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Тарусскую 
новогоднюю сказку 
создавали сообща
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В рамках Всероссийской акции па-
мяти «Блокадный хлеб», проводи-
мой с 18 по 27 января, жительницу 
Тарусы Людмилу Рогову, пережив-
шую блокаду Ленинграда, посетил 
руководитель регионального 
штаба Калужского регионально-
го отделения Общероссийского 
общественного гражданско-па-
триотического движения «Бес-
смертный полк России» Андрей 
Акулин.

Андрей Михайлович приехал не с 
пустыми руками - в подарок Людмиле 
Георгиевне он передал теплый плед и 
продуктовую корзину с кофе, чаем, фрук-
тами и сладостями. 

Но основная цель его поездки в Тарусу 
и другие районы области – сохранение 
для молодого поколения исторической 
памяти о страшных событиях Великой 
Отечественной войны, из которых бло-
када Ленинграда является наиболее по-
казательным. 

Именно в осажденном фашистами 
городе на Неве с особой жестокостью 
проявилось уродливое нутро вермахта. И 
именно здесь советские люди явили бес-
примерный образец мужества, стойкости 
и человечности. Об этом свидетельствует 
множество фактов, среди которых – сдача 
крови для нужд фронта истощенными 
физически, но не сломленными духовно 
ленинградцами. И Людмила Георгиевна, 
как свидетель, подтвердила это в беседе 
с Андреем Михайловичем. 

Этой красивой хрупкой женщине с 
сильным внутренним стержнем 86 лет. У 
нее – две дочери, сын, взрослые внуки и 
девять правнуков, которых она, как пе-
дагог, иногда подтягивает по школьным 
предметам. 

Память В Тарусе отметили 77-летие 
снятия блокады Ленинграда

Она попала в кольцо блокады в семи-
летнем возрасте. Уже будучи в эвакуации, 
узнала о снятии блокады, успев пережить 
смерть отца - рабочего Кировского завода, 
и многих родных.  

Людмила Георгиевна до сих пор хра-
нит память о тех годах. И о ста двадцати 
пяти граммах самого вкусного в мире 
хлеба, которого ждала как чуда, когда 

мать возвращалась из булочной. Ела его 
не сразу, в отличие от сестры, а прятала 
под одеяло, отщипывая по маленькому 
кусочку.   

В Тарусский район наша собеседница 
попала в 1955 году - по распределению по-
сле окончания педагогического училища. 
40 лет проработала учителем начальных 
классов Барятинской средней школы. К 

Барятину прикипела - вышла замуж, под-
няла троих детей.   

 Андрей Акулин от души поблагодарил 
Людмилу Георгиевну за пример, который 
она подает молодежи. Он поинтересовал-
ся, как она живет сейчас, испытывает ли 
бытовые трудности, предложил помощь. 

- Мне сейчас нужно совсем немного, - 
сказала она. – Зато многое нужно нашим 
детям. Им нужно давать верные ориенти-
ры. Нужно, чтобы они понимали цену этой 
жизни, цену хлеба. И пусть они никогда не 
столкнутся с тем, что пришлось пере-
жить мне в детстве: с голодом, страхом, 
смертями близких.  

Наша справка
Прошло 77 лет с тех пор, как 27 

января 1944 года была снята бло-
када, полностью освобожден город 
Ленинград. Свидетелей, участников 
тех страшных дней становится всё 
меньше. В Калужской области за-
регистрировано 69 человек, име-
ющих статус «Житель блокадного 
Ленинграда».

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора. 

Блокадный хлеб
Ежегодную акцию «Блокадный хлеб»  провели на главной 

городской площади представители местного объединения 
Всероссийского движения «Волонтёры Победы» Ольга 
Рыжкова и Елена Лихоманова. Акция посвящена очередной 
годовщине снятия блокады Ленинграда.

Каждому желающему было предложено попробовать ту 
самую пайку хлеба, которая была изготовлена по рецепту 
октября 1941 года ООО «Тарусахлеб».

Участники увидели, как выглядит карточка блокадника. 
Потеря её означала одно – смерть! Они также ознако-
мились с ключевыми моментами хронологии обороны 
Ленинграда. 

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.
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Происшествие

Ушел под лед  
и не вернулся

9 января на нижнем озере Ломпадь в Людинове погиб человек
Мужчина занимался подледной охотой. 

Причиной трагедии послужило то, что охота 
осуществлялась в вечернее время в услови-
ях недостаточного освещения. С высокой 
вероятностью это послужило фактором 
пространственной дезориентации охотника 
при заплыве под лед.

Современные гидрокостюмы, исполь-
зуемые при подводной охоте, допускают 
их эксплуатацию в зимнее время года, 
сберегают температуру тела и не стесняют 
движения пловца. Однако, несмотря на 
технический прогресс, благодаря которому 
риски, сопряженные с жизнедеятельностью 
человека в экстремальных условиях, несо-
мненно, уменьшаются, человек остается 
незастрахованным от ошибок.

Увлечение подледной охотой в России в 
последнее десятилетие растет, а клубов по 
подготовке инструкторами, имеющих ли-
цензию, по-прежнему мало, поэтому опыт 
начинающих ныряльщиков зачастую при-
обретается самостоятельно, методом проб 
и ошибок.

У подводной охоты три главных врага: 
алкоголь, никотин и азарт. Опытным ны-
ряльщикам это хорошо знакомо, а новичкам 
стоит уяснить это как прописную истину. С 
двумя первыми пунктами все очевидно и 
понятно, а вот азарт, присущий охоте, не 
стоит недооценивать. В пылу азарта очень 
легко пренебречь собственной безопасно-
стью, переоценить силы и возможности 
организма.

Помните, что при занятии подледной 
охотой без дыхательного аппарата стоит 

воздержаться от погружения у льдин или 
закромок льда! Погружение в проталинах 
водоемов, скованных ледовой массой, может 
привести к дезориентации в пространстве 
с вероятностью оказаться под толщей льда. 
Рассчитывайте время завершения зимней 
охоты до наступления сумерек! Не ныряйте 
вблизи гидротехнических сооружений, а 
также вблизи остовов судов или иных со-
оружений, наплавных мостов и переправ. 
Подледная охота сопряжена с высоким 
риском, требует от охотника повышенной 
концентрации внимания и самообладания!

В Тарусском районе популярными места-
ми подледной охоты являются реки Таруса, 
Ока и Протва. На этих водоемах присутствует 
поверхностное течение, а также спонтанное 
подводное течение с образованием воронок, 
биение холодных ключей и подводных грун-
товых провалов. Нередко на акватории этих 
рек расположены каменные гряды, а бере-
говая линия имеет неоднородный характер: 
корни кустарника, остатки рыбацких плетей, 
затонувшие стволы деревьев.

Уважаемые любители зимней рыбалки, 
охотники и ныряльщики, будьте предельно 
внимательны и осторожны, не нарушайте 
правил техники безопасности при нахож-
дении на льду и водоемах!

  В случае чрезвычайного происшествия  
единый номер экстренных оперативных 
служб 112.

А.С. КАЛМЫКОВ,  
старший госинспектор ИУ г. Тарусы 

Центра ГИМС ГУ МЧС России по 
Калужской области.

ЕДДС. 18 января произошли аварий-
ные ситуации на водопроводе в селах 
Кузьмищево, Волковское, деревне Иг-
натовское, Тарусе (улицы Липовая, Сер-
пуховское шоссе, Горького, Солнечная). 
Перебои с водой удалось устранить в 
этот же день.

19 января поступила жалоба о том, что 
в районе Центра культурного развития 
и улицы Добрияна гуляет стая бродячих 
собак. В администрации Тарусы обещали, 
что бригада по отлову прибудет в ближай-
шее время. 

20 января из-за остановки котельной в 
Центральной районной больнице остыли 
батареи. В этот день котельная останавли-
валась три раза, и трижды ее запускали. 

В полдень 21 января из-за аварийного 
отключения ТП №205 без электроэнергии 
остались отделение полиции, ПСЧ-24, 
отдел вневедомственной охраны, авто-
вокзал, районная администрация, а также 
улицы Луначарского, Октябрьская, Воло-
дарского, Декабристов, Комсомольская, 
Розы Люксембург – всего 58 домов, 331 
житель, 89 детей. Аварийная ситуация 
устранена в 15.35. 

В этот же день из-за отключения фи-
дера №10 без электроэнергии в течение 

Планерка

В районе умеют играть в бадминтон
полутора часов оставались деревни 
Ильинское, Похвиснево, Подборки, Ро-
мановка, Слободка, Ложкино, Сурнево, 
село Истомино, а также несколько СНТ 
и производственных объектов. Подача 
электроэнергии возобновилась в 17.45. 

Утром 22 января на улице Шевякова 
горела трансформаторная подстанция 
(выгорел счетчик и часть кабеля). По-
жар был оперативно потушен, подача 
электроэнергии возобновлена. 

24 января при сходе снега с кровли на 
домах №24 по улице Калинина и №№5 и 
7 по улице Ленина провисли провода. По-
сле обследования электриков выяснилось, 
что провода не представляют опасности, 
а восстановительные работы запланиро-
ваны на 26 января. 

В этот же день жители села Петрищево 
сообщили об отсутствии воды. Причи-
на – сгоревший насос. Подана заявка на 
приобретение нового насоса и его замену. 
Ситуация устранена. 

В деревне Селиверстово из-за возго-
рания мусора сгорел сарай. К счастью, 
огонь не успел перекинуться на рядом 
стоящий дом. 

Над входом в подъезд дома №16 по 
улице Горького в Тарусе повисла часть 

железного листа: пласт снега сломал 
ограждение на кровле. Восстановитель-
ные работы проведены 25 января. 

В этот же день вечером отсутствовало 
уличное освещение микрорайона Курган. 
Восстановительные работы проведены 
25 января.

Районный отдел образования. В 2021 
году запланировано проведение ремонта 
старого здания ТСОШ №1. Руководство 
отдела продумывает варианты организа-
ции непрерывного процесса обучения во 
время ремонта. 

ЖКХ. От жителей Тарусы поступают 
многочисленные жалобы на работу 
организации, заключившей контракт 
на уборку города: улицы и тротуары не 
расчищены, не посыпаны пескосоляной 
смесью, в городе скользко, на некоторых 
улицах образовалась снеговая «каша». 

Отдел культуры. В 2021 году плани-
руется отремонтировать Барятинский 
и Некрасовский СДК, благоустроить во-
инские захоронения в селах Некрасово, 
Кузьмищево, деревне Кресты.

Спортивная школа «Лидер». На 
прошедшей спартакиаде среди руково-
дителей и сотрудников администраций 
муниципальных районов и городских 

округов области, состоявшейся на базе 
отдыха «Солнечная на Оке» в селе Вол-
ковское, команда Тарусского района 
завоевала почетное третье место, отдав 
пальму первенства сборным из Обнинска 
и Малоярославецкого района. Учитывая, 
что за победу боролись 24 команды, вы-
ступление тарусских спортсменов было 
весьма убедительным.

Также тарусяне одержали уверенную 
победу над спортсменами из Юхнова на 
соревнованиях по мини-футболу, заняли 
2 и 3 места на престижных масштабных 
состязаниях по кикбоксингу.

Теперь им предстоит побороться за 
честь района на первенстве области по 
стрельбе из лука, и за честь области – на 
всероссийском первенстве по савату. 

Руководитель района Руслан Смолен-
ский сообщил, что ситуация с разрушаю-
щимся покрытием универсального спор-
тивного зала спортивной школы «Лидер» 
взята под личный контроль министра 
спорта области, вопрос решается. 

ООО «Дорстройсервис». Продолжает-
ся зимнее обслуживание районных дорог. 
На их посыпку уже израсходована двой-
ная норма пескосоляной смеси. 

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА.  
     

Поздравляем!

Лучшие в области

По итогам работы за 2020 год отделение вневедом-
ственной охраны по Тарусскому району признано 
лучшим подразделением вневедомственной охраны 
Росгвардии по Калужской области.

Сегодня в районе под защитой вневедомственной 
охраны находится около 600 объектов различных форм 
собственности, из них более 400 — частные домовладе-
ния и квартиры. Благодаря слаженным действиям де-
журных пульта и группы задержания краж с охраняемых 
объектов не допущено.

В течение 2020 года сотрудниками ОВО по Тарусскому 
району задержаны 3 человека, подозреваемых в совер-
шении преступлений, установлено 4 граждан, находив-
шихся в розыске.

Благодарим всех сотрудников и работников отделения 
вневедомственной охраны по Тарусскому району за их вклад в развитие и со-
вершенствование службы. Желаем вам крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, оптимизма, успехов в службе!

Лицо закона

На страже природоохранного 
законодательства

Прокуратурой Тарусского района 
проведена проверка исполнения 
природоохранного законодательства 
в деятельности животноводческого 
комплекса, расположенного на терри-
тории  Тарусского района.

Установлено, что в нарушение при-
родоохранного  законодательства 
указанным комплексом допущен 
сброс неочищенных сточных вод, со-
держащих отходы жизнедеятельности 
животных, в расположенные рядом во-
дные объекты. При этом содержание в 

данных сточных водах вредных 
(загрязняющих) веществ 
превышает нормативы 
допустимого воздействия 

на водный объект, то есть допускается 
нарушение требований к охране во-
дных объектов, которое может повлечь 
загрязнение расположенного рядом 
каскада прудов.

В целях устранения выявленных 
нарушений прокуратурой района в 
адрес генерального директора живот-
новодческого комплекса внесено пред-
ставление, которое в настоящее время 
находится на рассмотрении. 

Устранение нарушений закона на-
ходится на контроле прокуратуры 
Тарусского района.

Н.А. ГОЛОДОВА, 
помощник прокурора района,  

юрист 1 класса.  
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22 января в Тарусе состоялся 
отчет главы администрации 
района Руслана Смоленского по 
итогам социально-экономиче-
ского развития муниципалитета 
в 2020 году. 

В мероприятии принял уча-
стие министр внутренней поли-
тики и массовых коммуникаций 
области Олег Калугин. В своем 
докладе Руслан Смоленский 
подчеркнул, что в 2020 году до-
ходы муниципального бюджета 
составили 882 млн рублей, что на 
30% больше, чем в предыдущем 
периоде. Основная их часть была 
направлена на финансирование 
отраслей социальной сферы.

И з - з а  р а с п р о ст р а н е н и я 
COVID-19 прошедший год стал 
непростым для предпринима-
телей. Введенные ограничения 
затронули все отрасли экономи-
ки. В целях поддержки бизнеса в 
2020 году компании освобожда-
лись от уплаты земельного на-
лога, налоговая ставка по ЕНВД 
была снижена до 7,5%, ООО 
«Профит Вуд» предоставлена 
субсидия из муниципального 
бюджета. 

Из федерального и област-
ного бюджетов на поддержку 
сельскохозяйственных предпри-
ятий и крестьянско-фермерских 
хозяйств было выделено 20,5 
млн рублей. Объем инвестиций 
в эту отрасль составил 163,6 млн 
рублей, что в 4 раза больше по 
сравнению с 2019 годом.

Продолжался ремонт дорог и 
газификация населенных пун-
ктов. В Тарусе отремонтирована 
21 автодорога общей протя-
женностью 9,43 км, выполнен 
ремонт областной автодороги 
«Калуга - Ферзиково – Таруса 
– Серпухов» – Вознесенье про-
тяженностью 8160 погонных 
метров, смонтирована система 
освещения на участке автодо-
роги в районе сел Волковское и 
Гурьево.

Закончены работы по газифи-
кации в деревнях Левшино, Пар-
суково, Ширяево и Парсуковский 
Карьер. В первом квартале этого 
года планируется завершить 
строительство  распределитель-
ных газопроводов высокого и 
низкого давления в деревне 
Юрятино.

Официально

Подведены  
социально-экономические 

итоги 2020 года
Продолжается реализация 

программ «Чистая вода», «Энер-
госбережение и повышение 
энергоэффективности», «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды».

За отчетный период в районе 
построено 27 тыс. 914  кв.м  жилья, 
что на 72,3% больше, чем в про-
шлом году. Это один из лучших 
показателей за последние 10 лет.

Заключены контракты на про-
ектирование школы и строитель-
ство канализационных очистных 
сооружений в селе Лопатино, 
подготовлена проектно-сметная 
документация на капитальный 
ремонт старого здания школы 
№1 в Тарусе.

Отдельно глава района остано-
вился на выполненных работах в 
социальной сфере.

В спортшколе «Лидер» орга-
низована работа 10 спортивных 
секций, в которых занимаются 
543 человека. В 2020 году откры-
то новое отделение – по хоккею. 
Однако основной проблемой 
учреждения остается состояние 
покрытия универсального спор-
тивного зала, износ которого 

составляет 75%. До настоящего 
времени не выполнена основная 
задача 2019 года – строительство 
основания ФОКОТа – спортив-
ной площадки 100 на 60 метров.

В рамках регионального про-
екта «Успех каждого ребенка» 
на базе школы №1 в Тарусе от-
крылись 180 мест для дополни-
тельного образования детей. С 
начала прошлого учебного года 
ведут работу 3 центра образова-
ния цифрового и гуманитарного 
профилей «Точки роста» на базе 
двух городских школ и средней 
школы села Лопатино.

В целях стимулирования та-
лантливой молодежи ежегодно 
обновляется детская Доска поче-
та «Гордость Тарусского района».

В прошлом году большое 
внимание уделялось проблеме 
обеспечения комфортных и без-
опасных условий пребывания 
детей в образовательных учреж-
дениях, на ремонт которых было 
выделено свыше 9 млн рублей. 
Работа в этом направлении будет 
продолжена.

В июле 2020 года в рамках на-
ционального проекта «Культура» 

Из первых уст

«Спасибо команде  
Тарусского района!»

Олег Анатольевич Калугин:
- Я – человек в Тарусе новый: на этой неделе состоялось 

моё назначение куратором Тарусского района от прави-
тельства Калужской области. Тем не менее с Тарусой я 
знаком. Хотелось бы сказать большое спасибо команде 
Тарусского района за все достигнутые успехи.

Руслан Владимирович сделал добротный, «сочный» до-
клад. Действительно, сделано много, и многое сделать 
еще предстоит. 

Все проблемы, которые озвучил руководитель района, 
я услышал, взял на заметку. Будем решать и стараться 
уменьшить сроки их исполнения. 

В районе очень деликатное и тонко чувствующее насе-
ление. Это специфика всех умных, уважающих себя граж-
данских сообществ. Поэтому работа с людьми, пожалуй, 
основной тренд, основная тенденция нынешней эпохи. В 
первую очередь в социальном аспекте - это размещение 
инфраструктуры, благоустройство. Прошу уделять этому 
особое внимание.

«Отчет – развитие»
Татьяна Николаевна Дроздова,  
депутат Законодательного Собрания 
Калужской области:

- Сегодня прозвучал отчет-развитие. В оптими-
стичном выступлении главы администрации не было 
стенаний. Часто мы слышим: «Какой тяжелый был 
2020 год!» А он разный был!

Судя по отчету Руслана Владимировича, 2020 год 
был очень удачным. Да, потери были с точки зрения 
пандемии. Но сколько сделано! А может быть, мы, 
наоборот, сплотились больше, научились новому? 

Я давно работаю в образовательной сфере и 
могу сказать, что уровень образования в тарусских 
школах очень высокий. Зачастую именно сюда мы 
обращаемся за опытом воспитательной работы. И 
здесь не случайны всероссийские победы. 

В этом году к Тарусскому району нет замечаний: 
гордитесь и медициной, и образованием, и строй-
кой. Нет той сферы, в которой не была бы видна 
положительная динамика. 

В соответствии с Законом Калужской области от 26.04.12. № 
275-ОЗ «О случаях и порядке бесплатного предоставления в Ка-
лужской области земельных участков гражданам, имеющим трех 
и более детей» предполагаются для передачи в собственность 
следующие земельные участки площадью не менее 1100 кв. м:

№ 
п/п

Местоположение земельного участка Разрешен-
ное использо-

вание 
1 Тарусский район, 

с. Петрищево,  ул. Тихая, д.23
для ижс 

2 Тарусский район,
 с. Петрищево,  ул. Тихая, д.25 

для ижс

3 Тарусский район, 
с. Петрищево,  ул. Тихая, д.28 

для ижс 

4 Тарусский район, 
с. Петрищево,  ул. Тихая, д.29 

для ижс

Просим следующих граждан получить в администрации МР 
«Тарусский район» «схему кварталов индивидуальной жилой за-
стройки в с. Петрищево Тарусского района Калужской области»:

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
1 Никишина Ольга Олеговна 
2 Соснина Альбина Арслановна 
3  Решетникова Виктория Виталиевна

Телефон администрации МР «Тарусский район»  
(48435) 2-51-30,  

а также телефон отдела по управлению муниципальным 
имуществом и природными ресурсами администрации МР 

«Тарусский район»  
(48435) 2-55-71.

был приобретен многофункци-
ональный передвижной центр 
(автоклуб), отремонтирован 
Вознесенский СДК.

Олег Калугин отметил эффек-
тивную работу администрации 
района. Вместе с тем он под-
черкнул, что в будущем особое 
внимание необходимо обращать 
на социальную сферу и благо-
устройство общественных про-
странств муниципалитетов.

МИНИСТЕРСТВО 
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ 

И МАССОВЫХ 
КОМУНИКАЦИЙ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
Подробнее с отчетным 

докладом главы администрации 
Тарусского района Руслана 
Смоленского можно будет 
ознакомиться в следующих 

выпусках «Октября», а также 
на сайтах администрации 

Тарусского района mo.tarusa.ru 
и газеты «Октябрь» Тарусского 

района october-tarusa.ru.

По техническим причинам в Решении Городской Думы городского 
поселения «Город Таруса» № 29 от 13.01.2021 года «О внесении 
изменений в Решение Городской Думы городского поселения «Город 
Таруса» от 26.01.2016 года № 4 «Об утверждении Положения об ад-
министрации (исполнительно-распорядительном органе) городского 
поселения «Город Таруса» в новой редакции» допущена ошибка.

Читать в следующей редакции:
«О внесении изменений в решение Городской 

Думы городского поселения «Город Таруса» от 
26.01.2016 года № 4 «Об утверждении Положения об 
администрации (исполнительно-распорядительном 

органе) городского поселения «Город Таруса» в 
новой редакции»

1. Внести в Решение Городской Думы городского поселения «Город 
Таруса» от 26.01.2016 года № 4 «Об утверждении Положения об ад-
министрации (исполнительно-распорядительном органе) городского 
поселения «Город Таруса» в новой редакции». Далее по тексту.

Официльно



4 октябрь 29 января  2021 г.

Проблема

Кому помешали 
«Окна?»

Недавно в Тарусе появились не только 
красивые, но и  информативные объек-
ты «Окон в прошлое» - замечательного 
проекта группы энтузиастов, которые 
решили наглядно рассказать жителям и 
гостям Тарусы о богатом историческом 
наследии нашего края. 

«Окна» сразу привлекли всеобщее 
внимание: информация на стендах 
очень интересная - будь то сведения о 
микрорайоне Курган, или подборка исто-
рических фото вековой давности, или 
рассказ об одной из известных тарусских 
фамилий.  Кратко, наглядно, доступно.

Но кому-то проект всё-таки помешал.  
Так, например, в  «Окнах», расположенных 
на пересечении улиц Свердлова и Либ-
кнехта, злоумышленники выломали один 
из стендов, существенно повредив второй. 

Такая же ситуация на улице Ленина. 
Фрагмент выломанного и разбитого 
стенда находился неподалёку от дома 
Добротворских. На обломке рассказы-
валось о непростой судьбе семьи Добро-
творских, были размещены сведения об 
этом уникальном строении, которому 
давно пора  пополнить ряды городских 
музеев. 

Кто эти неизвестные вандалы? Обыч-
ные хулиганы, провокаторы? А может 
быть, кому-то не понравилась размещён-
ная в «Окнах» информация? 

Догадки можно строить разные, но ду-
мается, что жители культурной столицы 
области должны относиться к своей исто-
рии и объектам, популяризирующим ее, 
бережно и с уважением.

Поздравляем!

Тем, кто «на передовой»
В завершение отчета главы администрации Тарусского 

района Руслана Смоленского были награждены лучшие 
представители Тарусского района, внесшие особый 
вклад в его развитие, кто был и продолжает оставаться 
«на передовой» в борьбе с коронавирусной инфекцией.  

Медалью Калужской области «Заслуженный ра-
ботник муниципальной службы» награждена глава 
администрации СП «Село Лопатино» Марина Васи-
льевна Пунтус.

Благодарностью губернатора Калужской области 
награждена начальник отдела организационно-
контрольной, кадровой работы и информационных 
технологий МР «Тарусский район» Елена Николаев-
на Жарова.

Почетной грамотой министерства экономического 
развития награждена начальник отдела экономи-
ческого развития МР «Тарусский район» Надежда 
Викторовна Гончарова.

Почетную грамоту ассоциации ТОС России за под-
писью председателя правления ассоциации депутата 
Государственной думы Кидяева Виктора Борисовича 
получил Сергей Александрович Манаков, глава адми-
нистрации Тарусы. 

Благодарственным письмом администрации Тарус-
ского района за большой личный вклад в воспитание 
подрастающего поколения награждена руководи-
тель ансамбля танца «Славянский лик» джамиля 
Мирзоевна Старостина.

Благодарственными письмами администрации Та-
русского района – за большой личный вклад в борьбу 
с новой коронавирусной инфекцией награждены:

Манапова Светлана Юрьевнана, главный врач 
Тарусской ЦРБ; Балашова Елена Николаевна, за-
ведующая отделом социальной защиты Тарусского 
района; Лихоманова Елена Владимировна, на-
чальник отдела реализации социальных программ 
Тарусского района; Рыжкова Ольга Николаевна, 
главный специалист того же отдела; Орлов Евгений 
Алексеевич, глава администрации СП «деревня 
Алекино»; Мосолов Александр Сергеевич, испол-
няющий обязанности главы администрации СП 
«Село Волковское», Бопп Игорь Арнольдович, глава 
администрации СП «Село Кузьмищево».

Выставки

История, застывшая в полотнах
«Василий Журавлёв и Таруса, к 140-ле-

тию со дня рождения»  - выставка под 
таким названием начала работать в  Доме 
Позняковых. 

Открыл экспозицию Василий Редечкин, 
внук Василия Журавлёва. Как член Союза 
художников России, он является продол-
жателем творческой династии. В зале 
присутствовали правнуки знаменитого 
тарусянина, достойные продолжатели 
дела  своих предков.

С Тарусой Василия Журавлёва судьба 
связала ещё в 1916 году, куда он приехал 
из родного Кунгура. Здесь он создаёт одни 
из лучших своих картин, рассказывающих 
о жизни нашего города. В работах тарус-
ского периода ему удалось раскрыть не 
только красоту нашего края, но и мастер-

ски передать характерные особенности 
людей, когда-то населявших Тарусу.

Художника можно назвать как пред-
ставителем купеческого сословия, так 
и революционером-романтиком – ув-
лечение прогрессивными идеями в со-
четании с русскими традициями создало 
необычный противоречивый симбиоз, 
без сомнения, отразившийся на его 
творчестве. 

За участие в революционных событиях 
художник неоднократно  подвергался 
преследованиям со стороны царской ох-
ранки. Находясь в тюремных застенках, 
он завёл знакомство с известными в своё 
время революционерами. Позднее, в годы 
гражданской войны, он создаст  ряд эпи-
ческих произведений, сохранивших для 
потомков частицу истории России начала 
прошлого века.

Взгляды мастера поменяются со време-
нем: с почти радикальных на более уме-
ренные, но это будет ближе к последнему 
периоду его жизни.  А в 1920-е он станет 
одним из тех, кто восстановит почти 
исчезнувшую школу реалистического 
искусства, сильно потеснив новомодные 
течения в стиле «я так вижу». 

Норвежские фьорды и окрестности 
Тарусы, гражданская война, трудовой 
подвиг шахтёров Донбасса периода ин-
дустриализации, лица крестьян - разные 
по тематике картины сохранили для нас 
как красоту отечественной и зарубежной 
природы, так и свидетельства о быте про-
стого человека. Воистину это – история, 
застывшая в полотнах.

Отдельной строкой идёт военная тема-
тика. Портрет лейтенанта-подводника, 
первый салют, данный в честь освобож-

дения Белгорода, многие другие работы 
– всё это   свидетельства нашего славного 
прошлого. К сожалению, значительная 
часть картин Василия Журавлёва счита-
ется утраченной со временем, поэтому 
в Доме Позняковых мы можем увидеть 
лишь малую толику большого наследия, 
оставленную нам этим замечательным 
мастером. 

Наверняка многих посетителей заин-
тересуют  фотографии и документы из 
архива художника, широко  представлен-
ные на выставке. 

Материалы – Ирины ТОКАРЕВОЙ и Вадима МАЛЬЦЕВА.
 

31 января 2021 года  
в спортивном комплексе «ЛИДЕР» 

в рамках проведения 
первенства Тарусского района  

по пулевой стрельбе из 
пневматической винтовки 
состоится мероприятие по  
выполнению нормативов  

комплекса ГТО по стрельбе.
Начало - в 11 часов. Приглашаем 

всех желающих принять участие!
При себе иметь: средства индиви-

дуальной защиты (маска), сменную 
обувь, а также УИН-номер участника 
ГТО. Помните, что спорт – норма жизни!

Спорт

«Русичи» справились 
с «Мифом»

Товарищеская встреча по хоккею между 
командами  спортивных школ Тарусы и Фер-
зикова, проводившаяся  в рамках зимней «Не-
дели здоровья», прошла на ледовой площадке 
спорткомплекса «Лидер». 

Воспитанники  тренера Николая Жигунова 
«Русичи» после упорной борьбы  одержали 
убедительную победу над гостями из Ферзи-
кова – командой «Миф» со счётом 8:5.

Балашова Елена Николаевна.

Сергей Александрович Манаков.

Марина Васильевна Пунтус.
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Об этом (и не только) рассказал в отчет-
ном докладе «Об итогах работы за 2020 и 
планах на 2021 год» глава администрации 
Тарусы Сергей Манаков. 

(Публикуется с сокращениями).  
«В начале своего доклада хочу поблагодарить 

за большой вклад в развитие города Тарусы гу-
бернатора и правительство Калужской области, 
администрацию муниципального района «Та-
русский район» и районные отделы и службы. 

Благодарю депутатов городской Думы, ак-
тивных лидеров городских сообществ (наши 
ТОСы, Общественный и Художественный 
советы, Совет ветеранов, АП «Тарусский ку-
печеский клуб», фонд «Тарусское наследие», 
Семейную школу, ансамбль «Карамельки», 
«Экосознательность в Тарусе») и всех неравно-
душных граждан нашего города. Благодарю вас 
за активное участие в соуправлении городом.  

Бюджетная политика
Исполнение бюджета городского поселения 

«Город Таруса» по доходам составило 178,9 
млн рублей. (121,2 млн рублей было в 2019 
году), это  147,6% к прошлому году.

В том числе получено собственных доходов 
52,3 млн рублей (53,5 млн рублей в 2019 году), 
что составляет 97,8 % к прошлому году.

На 1 млн рублей уменьшились налоговые 
поступления в бюджет города по сравнению с 
2019 годом за счет уменьшения поступлений 
земельного налога от физических и юридиче-
ских лиц в связи с изменением кадастровой 
стоимости земельных участков.

Структура бюджета: 29,2% - собственный 
доход, 70,8% безвозмездные поступления из 
федерального и регионального бюджетов в 
качестве субсидий.

Основные источники бюджета: налог на дохо-
ды физических лиц (НДФЛ 10% от общего 13%); 
налог на имущество физических лиц; земель-
ный налог с физических и юридических лиц.

По налогу на совокупный доход город собрал 
103,4% от плана (упрощенная система налого-
обложения предпринимателей).

В 2020 году впервые поступил налог от са-
мозанятых граждан в размере 9 295,47 рубля.

Расходы бюджета городского поселения 
исполнены в сумме 174,3 млн рублей. (121,4 
млнрублей в 2019 году), что составляет 143,6% 
к прошлому году.

Благоустройство города
В 2020 году по программе «Формирование 

комфортной городской среды»  в Тарусу было 
выделено 7 084 789,07 рубля, в том числе из 
федерального бюджета 4 555 327,18 – 64,3% 
средств, из областного 2 152 892,62 – 30,4% 
и 376 569,27- 5,3%  доля  местного бюджета.

На эти деньги в 2020 году на территории 
города  было благоустроено 6 дворовых тер-
риторий, на которых расположены 12 много-
квартирных жилых домов (Голубицкого, 6,8, 
7,9,11,13, М.Цветаевой, 7, Голубицкого, 4, 
проспект Пушкина, 11,13, Декабристов, 10а, 
Каляева,17) на общую сумму  4,6 млн рублей. 

Также были проведены работы по  благо-
устройству общественной территории – троту-
ар по ул. М. Цветаевой.

 На 2021 год выделено финансирование по 
программе «Формирование комфортной го-
родской среды» 6,4 млн руб., на которые будут 
благоустроены дворовые территории:

ул. Горького, дом №7Б; ул. Луначарского, д. 
№31; ул. Миронова, д.№1; по ул. Ворошило-
ва, д. №3,5,7,9,11,13 и по ул. Королева, № д. 
3,5,7,9,11,13. 

Также будет благоустроена общественная 
территория – городской пляж (раздевалки, спа-
сательная вышка, шезлонги, мостки, понтонный 
причал, волейбольная площадка). 

В рамках муниципальных программ и заклю-
ченных контрактов проводилось содержание 
автодорог, общественных территорий, тротуа-
ров, освещение города.

Благодаря слаженной работе специалистов 
администрации района и города при подготовке 
и проведении выборов мэра Москвы в 2018 году, 
на которые пришли наши дачники, Московскоое 
правительство выделило финансирование в 
размере 37,6 млн руб. На эти средства были 
заасфальтированы автодороги ул. Живова, ул. 
Паустовского, ул. Декабристов, ул. Каляева, про-
езд к ФОК в Березовой роще, ул. К.Либкнехта. 
Обустроены тротуары по ул. Пролетарской, ул. 
Ленина от школы до окружной дороги, по ул. До-
брияна и ул. Серпуховское шоссе, пешеходная 
дорожка к ФОКу в Березовой роще. Проведена 
отсыпка щебнем по ул. Беляева (от ул. Горького 
до ул. Добрияна). Обустроены контейнерные 
площадки для сбора ТКО.

Министерство дорожного хозяйства Калуж-

Власть и общество

ТОСы Тарусы привлекают  
в город инвестиции

ской области из средств дорожного фонда 
выделило финансирование в размере 32,3 млн 
руб. На эти средства были заасфальтированы 
автодороги ул. Ленина, часть ул. Луначарского; 
проведена отсыпка щебнем улиц в микрорай-
оне Салотопка ул. Калинина, ул. К.Цеткин, ул. 
Луначарского, ул. Гоголя, часть ул. Садовой, 
ул. Амелина (от моста до ул. Гоголя). 

На собственные средства городского бюджета 
1,2 млн руб. проведены работы по устройству пе-
шеходных ограждений, искусственных дорожных 
неровностей, дорожных знаков; сделана размет-
ка на пешеходных переходах в районе СОШ №2, 
ул. Шмидта, ул. Горького, тротуар ул. Победы, 
перекресток ул. Ленина и ул. Луначарского. Про-
изведен ямочный ремонт 368 кв.м; установлено 
дополнительно и взамен существующих  47 
дорожных знаков, нанесена дорожная разметка.

Асфальтирование участка дороги по ул. 
Юбилейной, пр. Пушкина (от оврага до ул. 
Шмидта) и ул. им. ученого В.З. Власова. От-
сыпка щебнем по части ул. Некрасова.

В очередной раз в 2020 году город получил 
субсидию  на реализацию проектов развития 
общественной инфраструктуры муниципальных 
образований, основанных на местных инициа-
тивах. В итоге совместно с жителями был реа-
лизован проект – построена детская площадка 
на ул. Сиреневой, в районе д.№12, на сумму 1,1 
млн руб., т.ч. средства граждан 53 602,33 рубля, 
средства местного бюджета 143 654,23 рубля.

Территориальное общественное 
самоуправление 

В городском поселении «Город Таруса» за-
регистрированы 4 ТОСа без образования юри-
дического лица. Данные ТОСы организованы 
по принципу территориальных микрорайонов 
города Тарусы: ТОС «Курган», ТОС «Централь-
ный», ТОС «Победа» и ТОС Совхоз.

В 2020 году ТОСами Тарусы: 
- проведены акции по расчистке оврага По-

серка от валежника, произведена вырубка бор-
щевика Сосновского; совместно с городским 
сообществом «Карамельки» и «Экосознатель-
ность в Тарусе» произведена посадка саженцев 
дубков в овраге Посерка;

- произведена прополка и уход за посажен-
ными пионами совместно с Советом ветеранов 
Тарусского района на «Солнечном кругу» (пере-
сечение ул. Горького и ул. Шмидта);

- произведена весенняя и осенняя уборка 
дворовых территорий и территории спортив-
ного комплекса в микрорайоне Совхоз;

- частично из-за пандемии коронавируса 
проведен ежегодный конкурс «Лучший двор, 
цветник, клумба», итоги которого, будут подве-
дены после стабилизации эпидемиологической 
обстановки;

- проведены замеры территорий обществен-
ных зон для включения их в контракт по содер-
жанию общественных территорий. Проведено 
праздничное мероприятие для детей и родителей 
в честь «Дня знаний» в микрорайоне Совхоз. 

В 2020 году благодаря областной программе 
развития ТОС области, утвержденной губерна-
тором Калужской области, активистами ТОСов 
Тарусы было подготовлено 11 проектов на конкурс, 
5 из них заняли призовые места, получили финан-
сирование из областного бюджета 3 988 600,00 
рубля и были реализованы в городе. На софи-
нансирование проектов ТОС было потрачено 125 
014,48 рубля городского бюджета.

В 2021 году программа развития ТОСов 
продолжается, готовятся проекты ТОСов для 
участия в конкурсе. Все желающие могут 
принять в этом участие и привлечь дополни-
тельные инвестиции в развитие городской 
инфраструктуры. Проекты на конкурс должны 
быть представлены до 29 января 2021 года.

Благодаря активистам ТОСов и депутатам 
составлена программа безопасности дорожно-
го движения в городе и частично реализована 
по муниципальным контрактам администрации 
ГП «Город Таруса» в 2020 году.

К сожалению, пока не решен вопрос во-
влечения населения в содержание дворовых 
территорий. Жители неактивно участвуют в 
субботниках. На все положительные проекты 
выступают с критикой, сами ничего не предла-
гают и не принимают  участия. Советам ТОСов 
нужно обратить на это внимание.

Администрация города выступает с под-
держкой инициатив граждан и будет поддер-
живать только тех, кто не только предлагает, 
но и делает.

Еще одной инициативой местных жителей 
является Зайцевский пруд, на содержание 
которого из городского бюджета в 2020 году 
потрачено 247 тыс. руб., - это затраты на элек-
троэнергию. Спасибо Андрею Михайловичу 
Зайцеву и его помощникам: в 2020 году сделано 

много интересного. В 2021 году запланирована 
постановка Зайцевского парка на кадастровый 
учет как городской парк.

Проводились субботники по благоустройству 
и санитарной очистке территории города. В 
этом году приглашаем всех на наш главный 
субботник в апреле.

Хочется отметить предпринимателей, бюд-
жетные учреждения, которые из года в год 
красиво оформляют свои территории архитек-
турными и ландшафтными композициями: ООО 
«Электа», ИП Триченков, ООО «Волна», ИП 
Самохина Е.А., ООО «Ока Сервис-Пансионат 
«Якорь», кафе «Провинция», кафе «Легенда», 
ИП Руденко, ИП Никульшина, ИП Звездарева, 
ИП Маслов, ИП Верзилин, Магазин «Ксюша», 
ИП Алдошина, ИП Попов и многие другие пред-
приятия города, благодаря которым наш город 
становится более красивым и уютным.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

Основной проблемой ЖКХ остаётся высо-
кий процент износа жилого фонда и городских 
сетей водоснабжения, водоотведения и тепло-
снабжения. Благодаря областной программе 
энергоэффективности ежегодно проводится 
модернизация сетей теплоснабжения. 

В 2020 году проведен капитальный ремонт 
7 сетей теплотрасс по ул. Горького, Миронова, 
Пролетарской, Октябрьской.

По программе «Чистая вода» произведен 
капитальный ремонт системы холодного водо-
снабжения по ул. Королева, Голубицкого, Во-
рошилова на сумму 1 404 310,80 рубля (в т.ч. 
средства местного бюджета - 404 310,80 руб.).

Направлены заявки в министерство строи-
тельства и ЖКХ Калужской области и ГП «Ка-
лугаоблводоканал» о включении ул. Яблоневой 
(параллельную сторону) и микрорайон Салотоп-
ка в программу «Чистая вода» для организации 
централизованных сетей водоотведения.

В рамках национального проекта «Жилье и 
городская среда»  и региональной адресной про-
граммы на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории муниципаль-
ных образований Калужской области на 2019 
- 2025 годы городом была получена субсидия на 
переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в обшей сумме 18,7 млн руб., в т.ч. из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства, – 8,3 млн руб; из 
средств областного бюджета – 10,1 млн руб; со-
финансирование из средств местного бюджета по 
данной программе составило (1%) – 186,7 руб. 
По данному проекту приобретено 3 квартиры в 
муниципальную собственность, для переселения 
по договору социального найма 11 семей получи-
ли денежные возмещения за жилые помещения, 
находившиеся в собственности.

За 2020 год в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства проведены следующие работы:  
осуществлялась санитарная уборка городских 
улиц (тротуаров, дорог); обслуживалось улич-
ное освещение; производилось устранение 
аварийных ситуаций на инженерных сетях.

Снежная зима увеличивает объемы работ по 
уборке снега. В этом году у нас в городе новый 
подрядчик - ООО «Калужский Центр благоустрой-
ства». Специалисты администрации помогают 
знакомить нового подрядчика с улицами города 
и осуществляют жесткий контроль данных работ. 
Пока не все получается быстро и качественно, за 
что от лица администрации приношу извинения 
жителям города. Но уверен: мы наладим работу 
подрядчика в соответствии с требованиями. 

Централизованный вывоз твердых бытовых 
отходов и крупногабаритного мусора на терри-
тории города осуществляется государственным 
предприятием «Калужский региональный эко-
логический оператор». График вывоза мусора 
ТКО ежедневно, КГМ 1 раз в неделю.

По инициативе министерства строительства 
и ЖКХ Калужской области в городе Тарусе 

проводится реформа обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Это обустройство 
контейнерных площадок с целью установки на 
них контейнеров закрытого типа и обустройство 
отсеков для сбора крупногабаритного мусора. 
По инициативе администрации города были 
временно заменены контейнеры с 0.75 куба 
на 8 кубов на многих улицах города, что поло-
жительно сказалось на чистоте города. В 2021 
году продолжатся работы по обустройству кон-
тейнерных площадок, в основном - ограждения. 

Градостроительство
Упоминая об архитектурном облике нашего 

города, хочется сказать, что нам предстоит мно-
го совместной работы. Доведение до собствен-
ников объектов и земельных участков о стиле 
заборов, вывесок и оформлении фасадов. В 
этом нам активно помогает Художественный 
совет при городской Думе.  Благодарю соб-
ственников объектов, которые прислушива-
ются к рекомендациям до вынесения актов 
реагирования.

В 2021 году необходимо принять решения 
по ряду земельных участков о придании им 
статуса особо охраняемых природных террито-
рий местного значения, чтоб предотвратить их 
захват и нарушить исторически сложившийся 
природный ландшафт.

На начало 2020 года в очереди граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, 
состояло 130 семей, в  течение  2020 года при-
няты на учет  13 семей (молодые и многодетные 
семьи), в результате проведенной работы по 
упорядочиванию списков сняты с учета по раз-
личным причинам 13 семей.

По мероприятию  «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» в 2020 году  9 молодых семей по-
лучили  свидетельства на социальную выплату  
на общую сумму 7 миллионов 557 тысяч рублей. 
Из местного бюджета на реализацию данного 
мероприятия выделено 1 миллион 512 тысяч 
рублей; из областного 5 миллионов 70 тысяч 
рублей, из федерального - 976 тысяч рублей.

На сегодняшний день участниками основного 
мероприятия являются 18 молодых семей.

С целью выполнения Закона Калужской обла-
сти «О статусе многодетной семьи в Калужской 
области и мерах ее социальной поддержки»  
в  2020 году 4 многодетные семьи получили и 
реализовали областные социальные выплаты 
на приобретение (строительство) жилья.

Культура
В 2020 году были проведены различные 

культурные мероприятия, в которых  админи-
страция города принимала активное участие: 
новогодние праздники, «Масленица», которая 
стала зажигательной и вкусной благодаря го-
родским сообществам и предпринимателям, 
День Победы, День защиты детей, Свеча Па-
мяти, День освобождения Тарусы и Тарусского 
района от немецко-фашистских захватчиков.

   В этом году городу исполняется 775 лет. Со-
вместно с отделом культуры Тарусского района 
и активными городскими сообществами мы 
уже начали разрабатывать план мероприятий. 

За новогоднее оформление города благода-
рю: ассоциацию предпринимателей «Тарусский 
купеческий клуб», Художественный совет при 
городской Думе, депутатов, активные город-
ские сообщества - «Багусстудию», Семейную 
школу, тарусских художников и наших детей, 
танцевальный коллектив «Карамельки», рай-
финотдел, отдел культуры, сотрудников адми-
нистрации города и лично Ретуева Игоря Ми-
хайловича, предпринимателей и организации. 

У нас появилась выставка «Зимняя сказка», 
обновилась новогодняя инсталляция, ожи-
вилась городская площадь, которая при пра-
вильной композиции получила новое развитие.

А за каток, о котором даже и не мечтали, 
благодарим Юрия Михайловича Борисова и 
Тарусский купеческий клуб».  
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Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» 
№ 2 от 18 января 2021 года

«О назначении публичных слушаний по 
проекту внесения изменений и дополнений 

в Правила благоустройства территории 
муниципального образования сельского 

поселения « Село Вознесенье»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ « Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», законом Калужской 
области от 22.06.2018 № 362-ОЗ « О благоустройстве тер-
риторий муниципальных образований Калужской области», 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании сельское поселение «Село 
Вознесенье», утверждены Решением Сельской Думы сель-
ского поселения « Село Вознесенье» № 8 от 04.04.2016 г., 
Уставом муниципального образования сельского поселения 
« Село Вознесенье» Сельская Дума сельского поселения 
«Село Вознесенье» РЕШИЛА:

1. Внести в Правила благоустройства территории муни-
ципального образования сельского поселения «Село Воз-
несенье» изменения и дополнения согласно приложению 
№ 1 к настоящему Решению.

2. Провести 16 февраля 2021 года в 15-00 часов в здании 
администрации сельского поселения «Село Вознесенье» 
публичные слушания по проекту внесения изменений и 
дополнений в Правила благоустройства территории му-
ниципального образования сельского поселения «Село 
Вознесенье».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
подписания и подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Октябрь» и размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Вознесенье» в сети Интернет.

Т. МОСИНА,
Глава сельского поселения «Село Вознесенье».

В связи с невозможностью опубликования приложения 
к данному Решению предлагаем жителям поселения оз-
накомиться с указанным документом в администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского по-
селения «Село Вознесенье» или на сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Вознесенье».

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское 
№ 7 от 18 ноября 2020 года

«О согласовании проекта постановления 
Губернатора Калужской области «Об 

установлении предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях Калужской 
области на период с 1 января 2021 года по 

2023 год»
В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», разделом 
1V Основ формирования индексов изменения размера 
платы за коммунальные услуги в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.04.2014 № 400 (в ред. от 13.06.2019 № 
756), Уставом муниципального образования СП «Село 
Волковское» Сельская Дума сельского поселения «Село 
Волковское» РЕШИЛА:

1. Согласовать проект постановления Губернатора 
Калужской области «Об установлении предельных (мак-
симальных) индексов изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Калужской области на период с 1 января 2021 
года по 2023 год « (далее – Проект) для муниципального 
образования сельское поселение «Село Волковское»:

а) в части установления предельных (максимальных) 
индексов согласно Приложению № 1 к Проекту в размере:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 0%;
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 5,4 %;
- с 2022 года по 2023 год –

  
б) в части обоснования величины установленных предель-

ных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципаль-
ном образовании сельское поселение «Село Волковское» 
согласно приложению № 2 к Проекту.

2. Настоящее Решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования в районной газете «Октябрь» и подле-
жит размещению на официальном сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 
на странице сельского поселения «Село Волковское» в 
сети интернет.

И. АНДРЕЕВА,
Глава сельского поселения «Село Волковское». 

В связи с невозможностью опубликования приложений 
к данному Решению, предлагаем жителям поселения оз-
накомиться с указанными документами в администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского по-
селения «Село Волковское».

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» 
№ 12 от 24 декабря 2020 года

«О бюджете сельского поселения «Село 
Волковское» на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село 

Волковское» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов, Сельская Дума сельского поселения «Село 
Волковское» РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского 
поселения на 2021 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 7826279.00 
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в 
сумме 1487479.00 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 11460159.00 
рублей;

- нормативную величину резервного фонда админи-
страции сельского поселения «Село Волковское» в сумме 
78371.00 рубль;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 
января 2021 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 
3633880.00 рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского 
поселения на 2022 год и на 2023 год:

- общий объем доходов бюджета на 2022 год в сумме 
7972412.00 рублей, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 1539684.00 рубля; на 2023 год в сумме 
8339848.72 рублей, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 1842793.72 рубля;

- общий объем расходов бюджета на 2022 год в сумме 
7972412.00 рублей, в том числе условно утверждаемые 
расходы в сумме 170700.00 рублей; на 2023 год в сумме 
8339848.72 рублей, в том числе условно утверждаемые 
расходы в сумме 344500.00 рублей;

- нормативную величину резервного фонда администра-
ции сельского поселения «Село Волковское» на 2022 год 
в сумме 79700.00 рублей и на 2023 год в сумме 79700.00 
рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга 
на 1 января 2023 года в сумме ноль рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям ноль 
рублей; на 1 января 2024 года в сумме ноль рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
ноль рублей;

- дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 
2022 и 2023 годов отсутствует.

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации утвердить нормативы рас-
пределения по отдельным видам доходов бюджета посе-
ления «Село Волковское» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению № 1 к настоящему 
Решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов до-
ходов бюджетов согласно приложению № 2 к настоящему 
Решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета сельского по-
селения согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

6. Утвердить поступления доходов бюджета по кодам 
классификации доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации:

- на 2021 год – согласно приложению № 4 к настоящему 
Решению;

- на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно при-
ложению № 5 к настоящему Решению.

7. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляе-
мые из районного бюджета бюджету сельского поселения:

- на 2021 год – согласно приложению № 6 к настоящему 
Решению;

- на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно при-
ложению № 7 к настоящему Решению.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета:
- на 2021 год – согласно приложению № 8 к настоящему 

Решению;
- на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно при-

ложению № 9 к настоящему Решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 

бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальных программ и непрограммных направлений 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов:

- на 2021 год – согласно приложению № 10 к настоящему 
Решению;

- на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно при-
ложению № 11 к настоящему Решению.

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
бюджета по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов:

- на 2021 год – согласно приложению № 12 к настоящему 
Решению;

- на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно при-
ложению № 13 к настоящему Решению.

11. В бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств не предусмотрено.

12. Утвердить распределение межбюджетных трансфер-
тов, выделяемые из бюджета поселения на финансирование 
расходов, связанных с передачей полномочий муниципаль-
ному районному «Тарусский район» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 14 к 
настоящему Решению.

13. Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 15 к 
настоящему Решению.

14. Установить уровень индексации размеров должност-
ных окладов по муниципальным должностям и окладов 
денежного содержания по должностям муниципальной 
службы, муниципального образования сельского поселения 
«Село Волковское» на уровне, сложившимся на 1 января 
2021 года.

15. Особенность использования бюджетных ассигнований 
по национальной обороне:

- финансирование расходов по первичному воинскому 
учету осуществляется за счет субвенции из областного 
бюджета.

16. Установить иные основания, связанные с особенно-
стями исполнения бюджета сельского поселения, дающие 
право в ходе исполнения бюджета сельского поселения 
органу, исполняющему бюджет, вносить изменения в свод-
ную бюджетную роспись, оформлять соответствующие 
уведомления по расчетам между бюджетами:

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму 
доходов от оказания платных услуг, полученных сверх сумм, 
учтенных настоящим Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на 
сумму средств, поступающих в доходы бюджета сельского 
поселения от юридических и физических лиц на оказание 
помощи гражданам, гуманитарной помощи территориям, 
пострадавшим в результате стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, на проведение благотворительных 
акций, иных социально-значимых мероприятий и целевых 
спонсорских средств, а также от других бюджетов и тер-
риториальных государственных внебюджетных фондов, 
зачисляемых на основе соглашений (договоров) и иных 
нормативно-правовых актов, в том числе поступивших сверх 
сумм, учтенных настоящим Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на 
сумму средств, необходимых для выполнения условий со-
финансирования по федеральным и областным целевым 
программам, и межбюджетным субсидиям;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на предо-
ставление межбюджетных трансфертов в соответствии с 
принятыми нормативными правовыми актами;

- в случае исполнения судебных актов, предусматриваю-
щих обращение взыскания на средства бюджета сельского 
поселения;

- в других случаях, предусмотренных особенностями ис-
полнения бюджета.

17. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 
года и подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сель-
ские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Волковское».

И. АНДРЕЕВА,
Глава сельского поселения «Село Волковское». 

В связи с невозможностью опубликования приложений 
к данному Решению, предлагаем жителям поселения оз-
накомиться с указанными документами в администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского по-
селения «Село Волковское».

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» 
№ 13 от 24 декабря 2020 года

«О внесении изменений и дополнений 
в Решение Сельской Думы СП «Село 
Волковское» от 24.04.2019 № 8 «Об 

утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования 

сельского поселения «Село Волковское» 
В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с Законом 
Калужской области от 26.12.2018 № 433-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Калужской области «О благоустройстве 
территорий муниципальных образований Калужской об-
ласти», Уставом муниципального образования сельского 
поселения «Село Волковское» Сельская Дума сельского 
поселения «Село Волковское» РЕШИЛА:

1. Пункт 3.1 Раздела 3 «Общие правила по обеспечению 
чистоты и содержания объектов благоустройства» допол-
нить пунктом 3.1.1. следующего содержания:

«3.1.1 Собственники и (или) иные законные владельцы 
земельных участков, в пределах таких земельных участков, 
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а также на прилегающих территориях, закрепленных в соот-
ветствии с п. 3.6, 3.7 настоящих Правил, обязаны принимать 
меры по удалению Борщевика Сосновского (травянистое 
растение рода Борщевик семейства Зонтичные).

Мероприятия по удалению борщевика Сосновского долж-
ны проводиться до его бутонизации и начала цветения.

Удаление Борщевика Сосновского может осуществляться 
следующими способами:

а) механический - применяется для уничтожения Борще-
вика Сосновского на небольших площадях и заключается в 
обрезке цветков в период бутонизации и начала цветения, 
которые подлежат уничтожению, либо периодическом 
скашивании Борщевика Сосновского до его бутонизации и 
начала цветения с интервалом 3-4 недели; 

б) агротехнический:
- выкапывание корневой системы Борщевика Сосновского 

ниже корневой шейки на ранних фазах его развития и её 
уничтожение;

- вспашка, которая применяется в течение вегетационного 
сезона Борщевика Сосновского несколько раз;

- применение затеняющих материалов – прекращение 
доступа света к растению путем укрывания поверхности 
участка, занятого Борщевиком Сосновского светопоглоща-
ющим материалом;

в) химический – опрыскивание с соблюдением требований 
законодательства очагов произрастания Борщевика Со-
сновского гербицидами, прошедшими процедуру государ-
ственной регистрации и включенными в «Государственный 
каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к при-
менению на территории РФ». 

Запрещается использовать гербициды на территориях 
детских, спортивных, медицинских учреждений, школ, пред-
приятий общественного питания и торговли, в пределах 
водоохранных зон рек, речек, прудов, источников водоснаб-
жения, а также в близости от воздухозаборных устройств. В 
зонах жилой застройки применение гербицидов допускается 
при минимальной норме расхода препарата при условии 
соблюдения санитарных разрывов до жилых домов не 
менее 50 метров».

2. Настоящее Решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования в районной газете «Октябрь» и подле-
жит размещению на официальном сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 
на странице сельского поселения «Село Волковское» в 
сети Интернет.

И. АНДРЕЕВА,
Глава сельского поселения «Село Волковское».

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево» 
№ 16 от 28 декабря 2020 года

«О внесении изменений и дополнений в 
решение Сельской Думы сельского поселения 

«Село Петрищево» от 18.12.2019 № 23 
«О бюджете сельского поселения «Село 

Петрищево» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Сельская Дума сельского поселения «Село 
Петрищево» РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселе-
ния «Село Петрищево» от 18.12.2019 г. № 23 «О бюджете 
сельского поселения «Село Петрищево» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции Решений: 
от 06.05.2020 г. № 6, от 30.06.2020 г. № 9А) следующие из-
менения и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сель-
ского поселения на 2020 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 9146559,30 
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в 
сумме 6612709,30 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 9673623,30 
рубля;

- нормативную величину резервного фонда админи-
страции сельского поселения «Село Петрищево» в сумме 
201079,00 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 
января 2021 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 
527064,00 рубля.

1.2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12, 15 измене-
ния, согласно приложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12, 15. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
подписания и подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Петрищево».

Н. ЖУРАВЛЁВА,
Глава сельского поселения  

«Село Петрищево».
В связи с невозможностью опубликования приложений к 

данному Решению предлагаем жителям поселения озна-
комиться с указанными документами в администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского по-
селения «Село Петрищево» или на сайте администрации 

Главы администраций сельских поселений Тарусского 
района.

2. Внести изменения в Приложение № 1 утвердив график 
выездных заседаний комиссии в сельских поселениях на 
территории МО «Тарусский район» (Приложение № 1).

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
его подписания, подлежит опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и размещению на официальном сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в сети интернет.

4. Контроль за исполнением данного Постановления 
возлагается на Караулова И.Н. – заместителя главы адми-
нистрации МР «Тарусский район».

И. КАРАУЛОВ,
и.о. Главы администрации  

МР «Тарусский район».

С приложением к Постановлению можно ознакомиться 
на сайте администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.
ru в разделе «Официально».

СВЕДЕНИЯ 
о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений МР «Тарусский 
район и фактических затрат на их денежное 

содержание за 4 квартал 2020 года
(с нарастающим итогом с начала года)

Категория работников Чис-
лен-

ность 
работ-
ников, 
чел.

Расходы бюдже-
та МР «Тарусский 
район» на денеж-
ное содержание 
работников за 

отчетный период, 
тыс. руб.

Муниципальные служа-
щие

61 31408

Работники муниципальных 
учреждений

591 176165

МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Петрищево».

Постановление администрации муниципального района 
«Тарусский район» № 18 от 14 января 2021 года

«Об утверждении Положения о 
стимулирующих выплатах Главам 

администраций сельских поселений в рамках 
реализации мероприятий муниципальной 
программы «Совершенствование системы 
управления общественными финансами в 

муниципальном районе «Тарусский район»
Руководствуясь статьей 36 Устава муниципального рай-

она «Тарусский район», администрация муниципального 
района «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о стимулирующих выплатах 
Главам администраций сельских поселений в рамках 
реализации мероприятий муниципальной программы «Со-
вершенствование системы управления общественными 
финансами в муниципальном районе «Тарусский район»« 
(приложение).

2. Признать утратившим силу постановление админи-
страции MP «Тарусский район» от 30.01.2020 № 38 «Об 
утверждении положения о стимулирующих выплатах Главам 
администраций сельских поселений в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы «Кадровая по-
литика МО «Тарусский район».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
его опубликования в районной газете «Октябрь», подлежит 
размещению на официальном сайте администрации MP 
«Тарусский район» в сети Интернет, распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
Глава администрации  

МР «Тарусский район».
С приложением к Постановлению можно ознакомиться 

на сайте администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.
ru в разделе «Официально».

Постановление администрации муниципального района 
«Тарусский район» № 24 от 18 января 2021 года

О внесении изменений в Постановление 
администрации МР «Тарусский район» 

от 26.02.2020 № 74 «О создании комиссии 
по контролю за ценами, качеством и 

безопасностью основных видов продуктов 
питания на территории МР «Тарусский 

район»
В соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», Федеральным законом № 381-
ФЗ от 28.12.2009 г. «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов», на основании Постанов-
ления Губернатора Калужской области № 191 от 25.05.2010 
г. «О внесении изменений и дополнений в постановление 
губернатора Калужской области от 18.10.2007 № 395 «О 
дополнительных мерах по стабилизации цен на товары, 
реализуемые на территории Калужской области», Поста-
новления Губернатора Калужской области от 14.07.2008г. 
№ 211 «Об обеспечении потребителей Калужской области 
молочным продуктами и о внесении изменений в поста-
новление губернатора Калужской области от 18.10.2007 г. 
№ 395 «О дополнительных мерах по стабилизации цен на 
основные продукты питания», Постановления Губернатора 
Калужской области от 10.04.2012. № 194 «О внесении из-
менений в некоторые нормативные правовые акты Губер-
натора Калужской области», администрация МР «Тарусский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в п.1 постановления админи-
страции МР «Тарусский район» от 26.02.2020 № 74 «О 
создании комиссии по контролю за ценами, качеством 
и безопасностью основных видов продуктов питания на 
территории МР «Тарусский район» изложив его в следу-
ющей редакции:

В целях необходимости защиты прав потребителей 
и стабилизации цен на основные продукты питания на 
территории МР «Тарусский район» создать комиссию по 
контролю за ценами, качеством и безопасностью продуктов 
питания в составе:

Караулов И.Н. – заместитель главы администрации МР 
«Тарусский район» - председатель комиссии;

Манаков С.А. – глава администрации муниципального 
образования городского поселения «Город Таруса» - за-
меститель председателя комиссии;

Пожогина М.Б. – ведущий эксперт отдела экономического 
развития администрации МР «Тарусский район» - секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
Жучкова Н.П. – главный специалист отдела ОКР и ЖКХ 

и администрации ГП «Город Таруса»;
Балашова Е.Н. – заведующая отделом социальной за-

щиты населения администрации МР «Тарусский район»;
Чучаева Т.К. (по согласованию) – и.о. начальника ТОУ 

«Роспотребнадзора» по Калужской области в Боровском, 
Жуковском и Тарусском районах;

Информационное сообщение о сборе 
предложений для дополнительного 

зачисления кандидатур в резерв составов 
участковых комиссий Калужской области 

Руководствуясь пунктами 11, 14, 15 и 21 Порядка 
формирования резерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового члена участковой ко-
миссии из резерва составов участковых комиссии 
(далее – Порядок), утвержденного постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6, территори-
альная избирательная комиссия Тарусского района 
извещает местные отделения политических партий, 
общественные объединения, представительные 
органы муниципальных образований, избирателей 
о сборе предложений для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых комиссий 
Тарусского района.

Сбор предложений для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых комиссий 
Тарусского района производится с  25 января по 
15 февраля (включительно) 2021 года.

Документы по выдвижению кандидатур в резерв 
составов участковых комиссий представляются в 
территориальную избирательную комиссию Тарус-
ского района

Перечень документов, а также необходимые 
образцы и бланки документов, необходимых при 
внесении предложений по кандидатурам в резерв 
составов участковых комиссий можно получить в 
территориальной избирательной комиссии Тарус-
ского района по адресу: г. Таруса, пл. Ленина, д. 3.

В резерв составов участковых комиссий не за-
числяются кандидатуры, не соответствующие 
требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 
(за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к», и 
«л») Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», а также 
кандидатуры, в отношении которых отсутствуют 
документы, необходимые для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий в соответствии с 
Порядком.

Дополнительную информацию можно получить 
по телефонам территориальной избирательной 
комиссии Тарусского района: (48435) 2-53-18.

Г.А. ОЗОРНИНА,  
председатель территориальной избирательной 

комиссии Тарусского района.                                                               
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Антитеррор

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 

Минутки 
для шутки 

Если что-то пошло не так, всегда найдется тот, кто 
об этом предупреждал.

* * *
- Николай, а кем вы работаете?
- Слесарем, Леночка.
- Ой, это должно быть очень интересно! Все эти 

ваши рашпили, штихели, фланцевые притирки, резьба 
под муфту, стопорение калибровочным шпунтом...

- Безумно интересно. К сожалению, я в этом ничего 
не понимаю.

* * *
Уберите с сегодняшних полок супермаркетов все 

продукты с добавлением сои, пальмы и разных Е, и 
советский дефицит покажется вам изобилием.

* * *
Женитьба – дело  серьёзное. Жениться надо так, 

чтобы раз и навсегда. Особенно в третий раз.
* * *

Если бы вы знали, насколько мне неудобно спать 
на работе, то никогда б не говорили, что мне легко 
работается...

* * *
Приходит Мойша к Абраму:
- Слушай, верни наконец сто баксов, которые брал в 

прошлом году.
Абрам достает блокнот:
- Смотри сюда. Саре я должен тысячу баксов, Шле-

ме - девятьсот, Семе - восемьсот. Ты у меня в списке 

только десятый. У тебя есть два варианта: либо терпи, 
либо одолжи еще, и я передвину твою очередь вперед.

* * *
Стесняюсь спросить, почему российские феминист-

ки не борются за равенство пенсионного возраста?
* * *

Уважаемые радиослушатели, вы часто спрашивае-
те: «Нужно ли признаваться жене в измене?» Сегодня 
на ваши вопросы отвечает главный травматолог 
города Москвы.

* * *
Скользкий тротуар убивает культуру речи.

* * *
Самые порядочные люди – экстрасенсы. Они ни-

когда не пользуются своими способностями, чтобы 
выиграть в лотерею!

* * *
В зоопарке девочка спрашивает у матери:
- Мамочка, а почему этот козёл так грустно глядит 

куда-то вдаль?
- А ты своего папу часто весёлым видишь? Жизнь 

у них такая.
* * *

Вчера лег спать в девять вечера и до часу не мог 
нарадоваться, что так рано лег спать.

Прислал Валерий КУРАМШИН. 

КУПЛЮ КУНИЦУ ДОРОГО.
Телефон: 8-916-265-82-20.

Купим б/у РАДИОДЕТАЛИ, платы. 
Тел.: 8-910-606-36-67.

Объявления и реклама

Книга с таким названием не-
давно вновь появилась в прода-
же в музейных киосках города, 
книжном       магазине и магазине 
сувениров «Ксюша». 

Вновь, потому что это издание 
- уже второе, дополненное ее 
автором Георгием Апазидисом. 
Вырученные от продажи книги 
средства по желанию автора 
будут использованы в благотво-
рительных целях - на восстанов-
ление церкви в селе Трубецкое 
Тарусского района.       Георгий 
Апазидис родился в Феодосии в 
1937 году. Детство и юность его 
прошли на Арбате, где прожива-
ла семья Апазидисов. Российская 
ветвь его греческого рода на-
чалась с деда Георгия - Николая, 
нашедшего приют и защиту в 
России в начале ХХ века.

Отец Георгия Дмитрий Апа-
зидис работал сотрудником 
греческого, а затем шведского 
посольства в Москве, как и его 
друг Г.Д. Костаки, был коллек-
ционером. К слову, благодаря 

Книжная полка  

«Тарусой полна голова»
 

крупнейшему коллекционеру 
русского авангарда Георгия 
Костаки семья Апазидисов и по-
знакомилась с Тарусой.

Георгий Апазидис окончил 
МАМИ (автомеханический, ныне 
- политехнический институт в 
Москве), кандидат технических 
наук, коллекционер, посильно 
поддерживающий создание му-
зея художника Анатолия Зверева 
в Москве. Попеременно прожи-
вает в Швеции и Греции.

Георгий Апазидис самозабвен-
но влюблен в Тарусу, которую 
открыл для себя однажды и, как 
оказалось,  навсегда, еще будучи 
ребенком. Родители снимали тут 
дачу в конце 40-х - начале 50-х 
годов прошлого столетия. Жили 
в разных местах - в доме возле 
Кургана, затем на улице Свердло-
ва, в самом ее начале, у глубокого 
оврага, где Георгий вместе с тарус-
скими мальчишками гонял мяч. 
Эта улица, кстати, и моя родная 
тоже - здесь я родилась, прожив 
(уже у другого оврага, в самом ее 
конце) без малого два десятка лет. 

Любопытно, что оврагом здесь 
почему-то назывался только 
первый, у которого жил Г. Апази-
дис. Два других, что находились 
за ул.К.Либкнехта (ее все тогда 
называли Даниловкой), имено-
вались тарусянами вершинами. 

Казалось бы, где та вершина 
и где тот овраг?! Но у каждой 
местности - свои привычки, за-
частую не укладывающиеся в 
логические понятия.

С самых первых книжных 
строчек погружаешься в другой - 
щемяще-волнующий мир старой 

Тарусы, которая, уверена, мно-
гими тарусянами-старожилами 
еще не забыта. Автор настолько 
ярко и образно рисует картинки 
прошлого - в лицах, образах, 
сюжетах, что невольно видишь 
и этих людей, и их немудреный 
на ту пору быт, и эти милые та-
русские улочки, попеременно (в 
зависимости от времени года) 
поросшие густой травой  либо 
заваленные  снегом... Тем более 
что кого-то из тех, кто близок и 
дорог автору, я и сама хорошо 
знала - бакенщиков Николая 
Шпагина, Стасика Иванова...

В один из очередных приездов 
Георгия Апазидиса в Тарусу, после 
выхода в свет его первой книги 
(2018 г.), я спросила, что, скорее 
всего, он вел дневник, куда за-
носил во всех подробностях свои 
впечатления, в том числе и тарус-
ского периода - невозможно ведь 
удержать в памяти столько собы-
тий, встреч, историй, прошедших 
по судьбе в течение нескольких 
десятилетий! На что, к моему 
удивлению, он мне ответил, что 
дневников не вел и ничего не за-
писывал, просто все так отчетливо 
сохранилось в памяти. Видимо, не 
просто в памяти, а еще и в самом 
сердце. Ведь настоящая любовь 
не нуждается в каком-либо под-
креплении, она всегда с тобой, и 
время над ней не властно.

В мемуарных сюжетах автора 
- судьбы друзей его семьи, арбат-
ской интеллигенции, артистов, 
художников, государственных 
деятелей, а также непростая 
судьба художника Анатолия Зве-
рева, которого автор знал лично 

по тарусскому и московскому 
периодам жизни. И обо всех он 
пишет по-доброму, тепло, ис-
кренне, почти с благоговением.

«Мировоззрение мое, скорее 
всего, результат российского 
и западного мира, - пишет Г. 
Апазидис о самом себе.- Но уже 
в молодые годы серьезное зна-
комство со многими странами 
Западной Европы еще больше 
укрепило меня в убеждении 
об абсолютной уникальности 
России, вообще всего русского... 
Читателя вижу в тех, кто осоз-
нает, что Россия может прожить 
без кого угодно - мы не можем 
прожить без России».

Сегодня, находясь в Сток-
гольме, Георгий вместе с су-
пругой Анитой очень скучают 
по Тарусе и России. Последние 
несколько лет они практически 
ежегодно прилетали сюда - по 
делам, связанным с музеем А. 
Зверева, и просто погостить. 
Останавливались в гостинице 
«Таруса» - это тоже было для них 
своего рода местом знаковым. В 
течение двух-трех дней успевали 
побывать у всех друзей и зна-
комых. И в первую очередь мы 
встречали их у себя в редакции: 
начиная с 2010 года Георгий 
Апазидис тесно сотрудничал с 
Тарусской газетой «Октябрь», и 
постоянные читатели «районки» 
должны помнить его интерес-
нейшие очерковые материалы, 
литературные эссе. Внештатное 
авторство постепенно переросло 
в крепкую дружбу, неформаль-
ное общение, приносящее всем 
чувство радости, ощущение род-

ственности наших сердец и душ. 
«Не дождемся никак с Анитой, 

когда закончится это смутное 
и тревожное время и мы вновь 
сможем ступить на русскую, 
тарусскую землю», - говорит он.

Георгий Апазидис - один из 
«тарусских пленников», героев 
моей книги-интервью с одно-
именным названием, вышед-
шей в 2017 году. Героев, любовь 
которых к Тарусе неизменна, не 
подвластна ни времени, ни рас-
стояниям. 

«Очарование Тарусы скорее не-
земное, хоть и от земли исходит. 
Вот говорят о каком-то голубом 
колодце над Тарусой - не там 
ли соприкасается она с чем-то 
светлым и легким? Да, тарусские 
плавности бесконечно гармо-
ничны в своей русскости. Как 
красивый танец. Но для танца 
нужна и музыка. Так вот, может, 
она через этот колодец и струится 
из космоса? «Танец» и «Музыка» 
Матисса - две, наверно, самые 
фундаментальные картины ХХ 
века. Они и по отдельности пре-
красны, а вместе - непревзойден-
ная гармония. Вот и не кружатся 
ли зеленоглазая Таруса и Ока, с ее 
излучино-прощальной улыбкой, 
в этом медленном вальсе под 
космическую музыку?»

На этом стоит, пожалуй, оста-
новиться. Дальше каждый суме-
ет все почувствовать сам, взяв в 
руки книгу, написанную автором 
не столько пером, сколько серд-
цем. Большим, чутким и удиви-
тельно открытым добру, свету, 
миру в целом!

Зоя ВИНОГРАДОВА.     

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викторовна, № квалификаци-
онного аттестата 40-13-292, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 
12а, конт. тел.: +7-48435-2-57-91, oooapb@yandex.ru , в отношении земельных 
участков с кадастровым № 40:20:110801:7, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участков, почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., Тарусский р-н, д. Ладыжино, ул. Садовая, д. 11, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Полубояринов Владимир Егорович, 
г. Москва, ул. Бирюлевская, дом 45, кв. 44, т. 8-903-970-85-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а, 1 
марта 2021 г. в 12 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а, с момента 
опубликования настоящего извещения.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 29 января 2021 г. по 1 марта 2021 г. по адресу: 249100, Калужская обл., г. 
Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, с кадастровым номером 40:20:110801:8 - по 
адресу: Калужская обл., Тарусский район, дер. Ладыжино, ул. Садовая, 11.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2, ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).
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