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Стихи, и песни, 
и цветы – к ногам 
великой поэтессы

Îòãðåìåëè òîðæåñòâà XXXIV 
Öâåòàåâñêîãî ïðàçäíèêà 

ñòð.4

ВДОХНОВЛЯЕТ

Тарусские ТОСы 
«замахнулись» 

на область
Îá ýòîì è íå òîëüêî – íà ëè÷íîì 
ïðèåìå äåïóòàòà îáëàñòíîãî 
ïàðëàìåíòà Òàòüÿíû Äðîçäîâîé ñòð. 2 ñòð.5

«Спектр-Уф» - 
это вам не «Хаббл»!

Î íîâûõ íàïðàâëåíèÿõ 
êîñìè÷åñêîãî ïðèáîðîñòðîåíèÿ 
ðàññêàçûâàåò Ñåðãåé Ïîò¸ìêèí 

18 октября – День работника дорожного хозяйства

Уважаемые работники дорожного хозяйства!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Развитие экономики нашего региона во многом связано с хорошей инфраструктурой. В этом ваша прямая заслуга. 

Дорожная сеть в Калужской области улучшается. Ежегодно увеличиваются бюджетные расходы на данную отрасль. 
Во всем, что касается ремонта и строительства дорог, профессионализм, добросовестность и ответственность 

специалистов особенно значимы. 
Отрадно, что уже не первый год дорожники и депутаты весь строительный сезон трудятся рука об руку ради до-

стижения общей цели – улучшения качества проводимых работ. Депутатский контроль в этом отношении стал не-
отъемлемой частью общего дела.

От всей души желаем всем, кто связан с этой сферой, профессиональных успехов, благополучия, сил и здоровья 
и всего самого доброго.

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области.

Праздники

Об этом знаменательном событии объ-
явили почётные гости нашего города: 
председатель правления Союза писателей 
России Николай Иванов и сопредседатель 
правления, руководитель Калужского от-
деления СПР поэт Вадим Терёхин. 

Вручая диплом о присвоении звания, 
Николай Иванов отметил: «Очень важ-
но, чтобы мы не превратились в «эко-
номическую единицу», сохранили своё 
духовное наследие. Нам важно помнить 

и знать, что оно – духовная безопасность 
Отечества. И какое бы время у нас ни 
было, мы прежде всего «духовные еди-
ницы», ведь мы и есть Россия».

Всего пять городов удостоились этой 
чести: в один ряд с Анапой, Ишимом, Та-

рой, Мичуринском и Трубчевском теперь 
встала и Таруса. Принимая диплом из 
рук Николая Иванова, глава города Елена 
Котова отметила: «Свою тайну Таруса 
открывает немногим. Таких людей мы 
потом зовём провидцами, и ими по праву 
являются великие сыны и дочери нашей 
земли, поэты и писатели Паустовский, 
Цветаева, Заболоцкий, Богданов, Ахма-
дулина и многие другие». 

Заместитель губернатора Калужской 
области Константин Горобцов, присут-
ствовавший на празднике, передал слова 
поздравлений от губернатора Калужской 
области Владислава Шапши, пожелал 
тарусянам творческого вдохновения, от-
метив: «Как ранее великие художники, 
писатели, музыканты питали свою музу 
на Тарусской земле, так и ныне Тарусская 
земля продолжает давать подпитку и вдох-
новение современным творцам культуры».

Не слишком ли много в этот день было 
сюрпризов? Ан нет! Ещё одним немало-
важным событием стала презентация 
флага Тарусского района, который пред-
ставили врио главы администрации райо-
на Руслан Смоленский и депутат городской 
Думы Сергей Манаков. Новый флаг теперь 
украшает корона Российской империи – 
как дань историческим традициям. 

«Русская интеллигенция находится на 
передовой, где борется за наши души, за 
сохранение исторической памяти народа, 
за будущее…» - отметил Руслан Владими-
рович. После чего «прифронтовой» флаг 
старинного русского города был пере-
дан в дар Союзу писателей России. А в 
качестве ответного жеста представители 
Союза писателей подарили флаг своей 
организации.

Замечательной традицией цветаевских 
дней являются литературные чтения, где 
каждый одарённый человек, невзирая 
на ранги и возраст, может продемон-
стрировать свой талант. Звучали стихи у 
монумента и на этот раз! Память вели-
кой поэтессы почтили как совсем юные 
воспитанники Тарусского дома детского 
творчества Егор Прокаев, Мария Попе-
ску, Полина Иванова, ученица Тарусской 
семейной школы Лиза Виноградова и 
театральная студия «Пульс» в составе Вла-
диславы Крохиной, Виктории Бабаниной, 
Арины Исаевой, так и заслуженные ма-
стера: калужский поэт Михаил Сенчихин, 
сопредседатель Союза писателей России 
поэт Вадим Терёхин. 

Свою праздничную программу привез-
ли с собой гости из Серпухова, представи-
тели литературных клубов «Вдохновение» 
(г. Протвино) и «Светоч» (г. Кремёнки) 
Любовь Толматова, Елена Кеня, Юрий 
Астахов, Тамара Рябиничева и Наталья 
Довганюк. 

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.

Цветаевские дни в Тарусе
По уже давней, устоявшейся традиции открытие 
ХХХIV Цветаевского праздника состоялось в город-

ском сквере, у памятника великой русской поэтес-
се. И с первым словом по праву к собравшимся 
обратилась директор Музея семьи Цветаевых 
Елена Климова. 
Но в этот день пришла ещё одна радостная 
весть, которая, несомненно, пополнит ряд 

особо значимых дат исторической летописи на-
шего края: за заслуги перед отечественной культу-
рой, русской литературой, за сохранение единого 
духовного и литературного пространства нашей 
страны Тарусе присуждено почётное звание «Лите-
ратурный город России».
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Новый порядок расчета 
НДФЛ на проценты  

по вкладам
С 01.01.2021 года вступит в силу новая редак-

ция статьи 214.2 НК РФ, предусматривающей 
особенности определения налоговой базы при 
получении доходов в виде процентов по вкладам.

Налог будет исчисляться с превышения суммы 
полученных процентов в течение года по всем 
вкладам и остаткам на счетах в банках РФ, над 
суммой процентов, рассчитанной как произве-
дение 1 миллиона рублей на ключевую ставку 
Банка России, действующую на первое число 
налогового периода.

Исключение - проценты по вкладам, выплачен-
ные в валюте РФ, ставка по которым в течение 
всего периода не превышает 1% годовых, и по 
счетам эскроу.

Освобождения от налогообложения для от-
дельных категорий налогоплательщиков не 
предусмотрено.

В приведенном примере налог рассчитан из 
предположения, что ключевая ставка ЦБ РФ 
составит 4,5%. В этом случае необлагаемый 
доход по процентам составит 45000 руб. (1 млн 
рублей х 4,5%).

Доход в виде процентов, превышающий дан-
ную сумму, будет облагаться НДФЛ.

Налог рассчитывается налоговым органом на 
основании сведений, представляемых банками. 
Уплатить налог необходимо будет на основании 
полученного от налоговых органов уведомления.

Компенсации 
сотрудникам силовых 

структур
Определены правила выплаты компенсации 

при отсутствии договора обязательного стра-
хования жизни и здоровья военнослужащих и 
сотрудников органов внутренних дел РФ, ГПС, 
сотрудников учреждений и органов УИС, Росгвар-
дии и органов принудительного исполнения РФ.

Постановлением правительства РФ от 
31.08.2020 №1330 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам обязательного государ-
ственного страхования» в акты Правительства 
РФ по вопросам обязательного государственного 
страхования внесен ряд изменений.

В частности, утверждены правила, опре-
деляющие порядок принятия федеральным 
органом исполнительной власти (федеральным 
государственным органом), в котором законода-
тельством РФ предусмотрены военная служба 
(служба), решения о выплате компенсации, 
выплачиваемой при отсутствии договора стра-
хования, перечень документов, необходимых 
для принятия такого решения, способы выплаты 
компенсации, а также способы предоставления 
лицам, которым причитались бы страховые сум-
мы при надлежащем страховании, информации 
об их правах и об обязанности должностных лиц 
страхователя по выплате компенсации.

Кроме того, внесены изменения в типовой 
договор обязательного государствен-

ного страхования.
Н.А. ГОЛОДОВА,  

помощник 
прокурора 

Тарусского района.

Прием был приурочен ко Дню пожилого 
человека.

Активисты тарусских ТОСов выразили 
желание о вступлении местных органи-
заций территориального общественного 
самоуправления в Ассоциацию ТОС 
Калужской области. По их мнению, это 
расширит возможности для привлече-
ния средств на реализацию проектов по 
дальнейшему благоустройству Тарусы и 
Тарусского района, а значит, жизнь та-
русян будет с каждым годом становиться 
более комфортной и безопасной. 

Татьяна Николаевна поддержала 
эту идею, проконсультировала обра-
тившихся к ней граждан о том, какие 
именно документы и к какому сроку 
необходимо собрать для вступления в 
ассоциацию.  

Неравнодушные жители Тарусы по-
просили содействия областного парла-
ментария в решении вопроса о переносе 
сроков проведения ежегодного конкурса 
«Лучший двор, цветник, подъезд», кото-
рый ранее был приурочен ко Дню района. 
Сейчас его предлагается проводить в День 
города. Этот вопрос Татьяна Николаевна 
порекомендовала вынести на заседание 
городской Думы Тарусы. 

После встреч с сотрудниками детских 
садов, работающих в сложных эпиде-
миологических условиях, связанных с 
пандемией, возник вопрос об оплате 

труда младшего обслуживающего пер-
сонала. В частности, уборщикам сейчас  
приходится работать гораздо больше, 
обеспечивая выполнение санитарно-эпи-
демиологических требований, а уровень 
их заработной платы остается прежним. 
Татьяна Николаевна пояснила, что этот 
вопрос в настоящее время решается на 
уровне области.  

Посетители личного приема сказали 
также о необходимости замены в Тарусе 
старых мусорных контейнеров и о благо-
устройстве контейнерных площадок. Де-
путат приняла эти проблемы к сведению 
и обещала помочь с их решением. В част-
ности, в недалеком будущем ожидается 
поставка в город контейнеров закрытого 
типа.  

Тарусяне с радостью восприняли про-
ведение работ по строительству тротуара 
на улице Добрияна. Они выразили на-
дежду на то, что тротуар проложат и по 
улице Живова -  до храма Воскресения 
Христова. Этот вопрос Татьяна Дроздова 
также предложила вынести на обсужде-
ние депутатов городской Думы Тарусы. 

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото Надежды Гончаровой. 

Главная тема

Тарусские ТОСы планируют войти  
в областную ассоциацию

В Тарусе состоялся личный прием депутата Законодательного Собрания Калужской области 
Татьяны Дроздовой

«Душистый» ручеек
Об этой проблеме рассказала Элеонора Умеренко, владелица 

дачного участка в селе Лопатино. Здесь  ещё в конце присно-
памятных 90-х пришли в негодность очистные сооружения, и 
с тех пор сточные воды «живительным» ручейком впадают в 
реку Тарусу. Затхлый поток  неоднократно менял направление, 
пока однажды его сизые воды не пробили себе русло аккурат по 
границе вышеупомянутого  участка. С тех пор этот ручей поти-
хоньку наступает на частное владение, а  прилегающая к нему 
территория наполняется тонким ароматом фекалий, особенно 
изысканно «благоухающих»  в вечернее время.

Огибая участок, ручей превращается в болотце, что несколько 
сокращает поступление сточных вод в реку, но нисколько не 
уменьшает значимость данной проблемы.

Глава Лопатинской сельской администрации Марина Пунтус в 
курсе случившегося, но, к сожалению,  своими силами починить 
старые или построить новые очистные сооружения лопатинцам 
не по карману. Поэтому все надежды администрация возлагает 
на программу по развитию сельских территорий регионального 
министерства сельского хозяйства. Более того, второй про-
блемой стало оформление  проектной документации, которая 
также стоит немалых денег. 

В администрации очень надеются, что селянам окажут помощь 
и тогда строительство так необходимых очистных сооружений 
всё же начнётся - хотя бы в 2022 или 2023 году. 

Вадим СВЕТИН. 
Фото автора.

Внимание! 
Межрайонный отдел надзорной 

деятельности и профилактической 
работы Жуковского и Тарусского 

районов информирует:  
С 14 августа 2020 года вступили в силу 

изменения в СП 4.13130.2013  
«Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара 

на объектах защиты.  
Требования к объемно – 

планировочным и конструктивным 
решениям».

С данными изменениями можно озна-
комиться  на официальном сайте МЧС 
России в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (раздел 
«Законодательство»/«Разъяснения норма-
тивных правовых актов»), Информационное 
письмо о порядке применения свода правил 
СП 4.13130 «Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным 
решениям».

С 1 января 2021 года вступает в силу и дей-
ствует до 31 декабря 2026 года включительно 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 
«Об утверждении правил противопожарного 
режима в Российской Федерации».

Проблема

Что имеем – не храним
Уже не первый год продви-

гается идея создания в Тарусе 
музея Павла Голубицкого. Ак-
тивную позицию в этом вопро-
се  занимают Елена Рымарева, 
дочь известного краеведа и 
учёного Вячеслава Щербакова, 
общественный деятель Раиса 
Палчук и директор музейного 
комплекса «Дом Позняковых» 
Наталья Зайченко. 

- Создать музей Павла Го-
лубицкого задумал Вячеслав 
Щербаков ещё в период своей 
студенческой юности, когда 

он заново открыл имя родо-
начальника отечественной 
телефонии, -  поделилась  
Елена Рымарева. -  Он собрал 
многочисленные исторические 
факты о тарусском изобрета-
теле,  который создал первый 
коммутатор, многополюсный 
телефон, усовершенствовал 
телефонный аппарат  и проло-
жил первую в России телефон-
ную линию, которая соединила 
Тарусу и деревню Почуево. 

Поиски привели к тому, что 
в руках у Вячеслава Щербакова 

оказался архив семьи Павла 
Голубицкого, который ныне 
хранится у Елены Рымаревой. 
Это не только фотографии, но 
и макеты, и подлинники  ста-
ринных телефонных аппара-
тов, а также 17 художественно 
оформленных стендов, под-
робно рассказывающих об 
истории отечественной теле-
фонии. Долгое время Вячеслав 
Викторович кропотливо соби-
рал  любые упоминания о Пав-
ле Голубицком, перелопатил 
тонны архивных документов  
Москвы, Калуги, Петербурга, 
собрал обширную коллекцию, 
но…  Осталось только найти 
здание под новый музей, а вот 
в этом вопросе  воз и ныне там.  
То предложат одно помеще-
ние, то отфутболят в другое, и 
далее - по замкнутому кругу. 
Так и продолжает скитаться 
эта благородная идея по Та-
русе, повторяя трагическую 
судьбу изобретателя Павла 
Голубицкого. 

Наиболее перспективным 
из предложенного выглядит 

старое помещение районной 
библиотеки. Здесь можно раз-
вернуться по-настоящему, но 
прежде необходимо провести 
капитальный ремонт, на что 
требуются значительные ка-
питаловложения. 

Великие люди прославили 
наш город своими делами, 
сделав его по праву культур-
ной жемчужиной России. Но 
почему мы так легкомыслен-
но относимся к уникальному 
наследию, оставленному нам 
изобретателем с мировым 
именем, каким по праву счи-
тается Павел Голубицкий? 

Не оставляет никаких со-
мнений, что Таруса могла бы 
гордиться именем ещё одного 
своего достойного сына. Но 
вместо этого экспонаты пы-
лятся по чердакам и шкафам, 
дожидаясь часа, когда наконец 
решится вопрос с помещени-
ем, где разместится будущий 
музей.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото из открытых 

источников.
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Наказание за киберпреступление 
Кибермошенничество – один  из видов киберпреступле-

ний, целью которого является причинение материального 
или иного ущерба путем хищения личной информации 
пользователя (номера банковских счетов, паспортные 
данные, коды, пароли).

С 19 июня 2015 года вступили в силу изменения, 
внесенные в статью 187 Уголовного кодекса РФ (не-
правомерный оборот средств платежей), согласно ко-
торым преступники несут ответственность не только за 
изготовление и сбыт поддельных банковских карт, но и 
за разработку и использование технических устройств и 
компьютерных программ для хищения денег депозитов.

До внесения изменений статья 187 УК РФ предусма-
тривала наказание только за изготовление и сбыт под-
дельных пластиковых карт и платежных документов, не 
являющихся ценными бумагами. Теперь установлена 
ответственность за незаконные операции с банковскими 
картами.

Уголовно-наказуемым деянием является изготовле-
ние, приобретение, хранение, транспортировка в целях 
использования или сбыта поддельных платежных карт, 
а также сбыт поддельных платежных карт. Понесет от-

ветственность и виновный в 
изготовлении, приобретении, 
хранении, транспортировки в 
целях использования или сбыта 
электронных средств, техниче-
ских устройств, компьютерных 
программ, предназначенных 
для неправомерного осущест-
вления приема, выдачи, пере-

вода денежных средств.
Наиболее распространенным видом кибермошенниче-

ства является так называемый «скимминг». С помощью 
технических средств преступники копируют магнитную 
полосу карты и считывают ее пин-код. На основе получен-
ных данных они изготавливают поддельную пластиковую 
карту, при использовании которой деньги списываются 
с оригинала.

Другой способ – «фишинг», когда преступники полу-
чают информацию о карте дистанционно. Для этого 
они присылают гражданину SMS с просьбой сообщить 
пин-код и cvv-код, представляясь сотрудниками банка.

Согласно поправкам, за мошенничество  
с банковскими картами с применением высоких 

технологий преступникам грозят принудительные 
работы на срок до 5 лет или лишение свободы 

сроком до 6 лет.  
При этом осужденному придется заплатить штраф –  

от  100 до 300 тысяч рублей  
или в размере его дохода за период 

 от одного года до двух лет.  
Если же преступление совершено организованной 

группой, срок лишения свободы увеличивается 
до 7 лет, 

а размер штрафа – до 1 миллиона рублей.

Ю. БОГАТЫРЕВА, 
старший юрисконсульт Калужского  

ЛО МВД России на транспорте. 

Спорт
XXV областные летние сельские спортивные игры-2020

Команда МР «Тарусский район» приняла участие в XXV 
областных летних сельских спортивных играх. 

Тарусяне выступили по всем видам программы сорев-
нований, таким как  состязания среди глав муниципаль-
ных районов, гиревой спорт, городошный спорт, легкая 
атлетика, рыболовный спорт, упряжка лошади, троебо-
рье косарей, троеборье механизаторов, соревнования 
спортивных семей, соревнования по мини-футболу, 
перетягивание каната, творческий конкурс.

По итогам команда Тарусского района остановилась 
в шаге от пьедестала – от «бронзы» нашу команду от-
делили всего 8 баллов, и с результатом 1318 очков МР 
«Тарусский район» занял почётное 4 место.

В командном зачёте 2 место заняли рыболовы Тарус-
ского района – Сергей Венгерцев и Сергей Звездарёв.

В состязаниях спортивных семей на 2 месте семья 
Фильченковых.

В личном зачете у Тарусского района 2 медали: брон-
зовая у Николая Куракина и серебряная у Надежды 
Каримовой, за победу в гиревом спорте.

Весь пьедестал наш!
4 октября 2020 года команда спортивной школы «Лидер» отде-

ления самбо приняла участие в традиционном турнире по самбо, 
посвященном Дню учителя, который проходил в г. Протвино.

По итогам соревнований наши спортсмены заняли призовые ме-
ста: Максим Кумпата – 1 место, Алексей Тартыжов – 1 место; Степан 
Асеев – 2 место, Матвей Шуваев – 2 место; Всеволод Рыжков – 3 место, 
Илья Обыдённов – 3 место.

Поздравляем победителей и призёров соревнований. Молодцы!

Русские шашки и дартс

В спортивном комплексе «Лидер» состоялось 
первенство Тарусского района по русским шашкам 
и дартсу.

Результаты пойдут в зачёт районной спарта-
киады 2019-2020 годов среди коллективов орга-
низаций, предприятий и учреждений Тарусского 
района.

В соревнованиях приняли участие 3 команды: 
«Ветераны», «Тарусяне» и «Новая волна».  По 

итогам соревнований места распределились сле-
дующим образом:

Русские шашки: 1 место – «Тарусяне»; 2 место – 
«Новая волна»; 3 место – «Ветераны».

Дартс: 1 место – «Ветераны»; 2 место – «Таруся-
не»; 3 место – «Новая волна».

Все победители и призеры были награждены 
медалями и грамотами за занятые призовые места.

Материалы Татьяны ИВАНИЦКОЙ.

Происшествия

Калуга – Серпухов.  
Есть пострадавшие

На участке автодороги «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов» про-
изошла авария. Водитель, управляя автомобилем «Хендэ Сантафе», 
двигаясь со стороны г. Серпухова Московской области по направ-
лению в сторону г. Калуги, не учел скорость движения и нарушил 
правила расположения транспортного средства на проезжей части, 
в результате чего совершил съезд с автодороги с последующим на-
ездом на препятствие.

В результате ДТП получили телесные повреждения различной 
степени тяжести четыре человека. Пострадавшим оказана своев-
ременная медицинская помощь. 

Состояние дорожного покрытия на месте аварии соответствует 
норме, выбоины и разрытия отсутствуют. На участке дороги на-
несена горизонтальная дорожная разметка, очагом аварийности 
не является. 

Т. АВЕРКИЕВА,
инспектор по ИАЗ ОГИБДД ОеМВД России  

по Тарусскому району, 
 старший лейтенант полиции.

В связи со сменой собственника скважин, СКБ КП ИКИ РАН прекратило свою деятельность в виде 
ресурсоснабжающей организации по подаче холодного водоснабжения. 

На основании Постановления администрации МР «Тарусский район» № 411 от 09.10.2020 га-
рантирующим поставщиком воды с 9 октября 2020 года является МУП «Тарусское Коммунальное 
Предприятие».

В связи с вышесказанным, всем абонентам требуется заключить договоры на поставку воды с 
МУП «Тарусское Коммунальное Предприятие», 8-48435-215-64. 
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Люди нашего города

Почтовая династия
Более двух лет в Тарусском отделении по-
чтовой связи № 249100 трудится почта-
льоном Людмила Коленова .

Людмила Владимировна перехватила професси-
ональную эстафету у своей мамы Нины Троицкой, 
которая на протяжении долгих лет верой и правдой 
служила людям, принося им пенсию, корреспонден-
цию, необходимые товары. 

Перехватила, к слову, по настоятельным просьбам 
соседей, привычных уже к тому, что пенсия и письма 
всегда приходят вовремя, и для всех у Нины Никола-
евны находится доброе слово и теплый взгляд. 

А ведь яблоко от яблоньки недалеко падает! Так и 
уговорили дочь пойти по стопам мамы, ушедшей на 
заслуженную пенсию. 

К чести Людмилы Владимировны, со своими обязан-
ностями она справляется не хуже мамы, а в чем-то 
даже и лучше.

Руководство и коллеги отзываются о ней как об очень 
ответственном сотруднике, готовом всегда прийти на 
помощь, умеющем работать в режиме многозадачности.

Людмила Владимировна успевает обслужить до-
статочно большой участок города. Ее прихода ждут 
жители улицы Пролетарской, района Лесничества, 
Тарусского многопрофильного техникума, сотрудники 
предприятий и организаций, которым она приносит 
официальную корреспонденцию. А после обхода она 
еще оформляет необходимую служебную документа-
цию в самом отделении, помогает коллегам в работе 
с посетителями отделения.

Людмиле Коленовой 48 лет. Более 20 из них она 
отдала работе формовщицей на ООО «Народные 

художественные промыслы – Тарусский художник».
Подвижная, деятельная, энергичная и оптимистич-

ная, в свободное время она любит выращивать цветы 
и заниматься с любимыми внучками десяти и четырех 
лет, которых подарил этой молодой симпатичной жен-
щине ее сын. 

Жители дома №70 по улице Пролетарской от души 
благодарят Людмилу Владимировну за ее професси-
онализм и доброе, чуткое отношение к людям. 

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора. 

В рамках празднования дня 
рождения Марины Цветаевой 10 
октября в саду Тарусского музея 
семьи Цветаевых прошло очень 
интересное мероприятие под на-
званием «Мой миг… мой век».

Это необычная арт-рекон-
струкция цветаевского слова че-
рез изобразительное искусство 
на примере картины «Таруса» 
профессионального художника 
и педагога Ирины Дягилевой. 
Ведущая любопытного действа 
– кандидат психологических 
наук, доцент, психолог-кон-
сультант, автор книг и тренер 
Общероссийской психотера-
певтической лиги, автор и раз-
работчик психотерапевтической 
арт-реконструкции нарративов 
Надежда Антипова.

Арт-реконструкция – это по-
гружение, интеграция психоло-
гии в искусство и наоборот. По 
словам Надежды Евгеньевны, 
можно реконструировать не 

«XXXIV Цветаевский праздник»

«Все в груди слилось и спелось…»

только картины, но и чувства, 
события нашей жизни. 

Участие в интерактивном дей-
ствии принимали все желающие 
гости и посетители праздника. 
Вытягивая и выбирая подготов-
ленные листочки со словами, 

строками, искали отклик в своих 
мыслях и чувствах и делились 
этим, воссоздавая картину по-
средством слов и стихов, личных 
переживаний и мыслей. Об-
разно путешествуя по улицам 
на картине, создавая ее вместе, 

участники находили свое место 
в ней и в то же время открывали 
путь к себе. Делились своими 
эмоциями, чувствами, идеями. 
Дарили внимание, общение и 
улыбки друг другу. Создавая 
общее, познавали себя. И поэзия 

звучала, и картина оживала. На 
ней виделась и Таруса, и какой-
то волшебный придуманный 
гостями город, по улицам кото-
рого, возможно, когда-то броди-
ла и Марина Цветаева. 

Читая строки Марины Ива-
новны, учились слышать ее по-
слания нам, потомкам. Затаив 
внутри вопрос, гадали по сбор-
нику стихотворений. Проводили 
параллели в поэзии, в творчестве 
и судьбе Марины: как отзыва-
ется это все в сегодняшнем дне, 
как мы слышим и понимаем ее 
слова, что находим общего с ней 
и между собой, читая ее книги. 

Благодаря организаторам, 
Музею семьи Цветаевых, гостям 
и выступающим этот необычный 
праздник надолго останется в 
памяти тех, кто собрался в этот 
день в осеннем саду. Тех, кто 
любит, помнит и гордится вели-
ким русским поэтом – Мариной 
Цветаевой!

Инесса Помелова – почетный 
академик Российской академии 
художеств, член Союза художни-
ков СССР, Московского Союза ху-
дожников. Участник множества 
российских и международных 

Вдохновленная судьбой

выставок, работы ее находятся в 
музеях и частных коллекциях по 
всей России и за рубежом. 

В зале-гостиной представ-
лены графика и керамика. 
Скульптуры и рельефы (шамот, 

роспись ангобами и глазурью) 
– это невероятно трогательные 
портреты Марины. Один из 
представленных на выставке 
рельефов художница подарила 
музею.

Серия графических работ (кар-
тон, темпера) создавалась не-
сколько лет и посвящена разным 
периодам и знаковым событиям, 
вехам в жизни и творчестве 
Марины Цветаевой и ее семьи. 
Основные даты определили 
сюжеты картин. «В Тарусе» и 
«Только 20 лет» – отчетливо чув-
ствуется настроение времени, 
которое провела Марина на даче, 
на тарусских берегах Оки. Это чу-
десные, счастливые годы детства 
и светлой юности, отразившиеся 
в ее творчестве. А еще «Кокте-
бель», «Свадьба», «Мур родил-
ся», «Париж», «Приезд в СССР», 

«Арест Али». Жизнь семьи была 
разной: насыщенной, яркой, 
тяжелой. На долю нескольких 
поколений выпало непростое 
время: голод, эмиграция, война, 
революция, репрессии. После 
поездки Инессы Александровны 
в Елабугу в серию добавилось 
впечатление о последнем труд-
ном периоде жизни Марины 
Ивановны и трагической гибели 
в этом городе.

Как поделилась Инесса Алек-
сандровна, в творческих планах 
– работать и дальше в этом на-
правлении, расширять серию, 
потому что тема эта видится 
ей неисчерпаемой, важной и 
интересной. 

На открытии выставки в саду 
музея пришли поздравить, ска-
зать теплые слова и поделить-
ся общими воспоминаниями 

друзья и коллеги Инессы Алек-
сандровны: Виталий Губарев, 
Сергей и Михаил Пилипенко, 
Андрей Волков и другие. А также 
собрались почитатели поэтиче-
ского дара Марины Ивановны из 
самых разных городов и уголков 
России и зарубежья.

Своими стихами Марина Цве-
таева смогла достучаться до 
миллионов сердец. И много лет 
спустя художники, вдохновляясь 
силой и проникновенностью ее 
слов, стремятся сохранить и при-
умножить художественное на-
следие предыдущих поколений, 
создавая Прекрасное сегодня. 

Посмотреть и почувствовать
 все это посетители могут 

на выставке Инессы 
Помеловой в залах Музея 

семьи Цветаевых 
до 29 ноября 2020 года. 

10 октября в Тарусском музее семьи 
Цветаевых открылась выстав-

ка работ художницы Инессы 
Помеловой «Хроники жизни 
Марины Цветаевой», приуро-

ченная к празднованию в Тарусе 
дня рождения великого поэта. 

Два города
В Тарусском музее семьи Цветаевых, в зале-сто-
ловой продолжает свою работу выставка картин 
Федора Помелова под названием «Таруса – Елабуга», 
которая открыта до 29 ноября.

Федор Поме-
лов – хорошо 
знакомый тарус-
ской публике жи-
вописец. Окон-
чил Московский 
государственный 
академический 
художественный 
и н ст и т у т и м . 
В.И. Сурикова. 
Лауреат многих 
премий, член 
Московского Со-
юза художников, 

Союза художников России. Участник многочисленных рос-
сийских и зарубежных выставок. 

Выставку Федор Валентинович посвятил Марине Цветаевой. 
Она очень любила Тарусу и была здесь счастлива, а в Елабуге 
трагически закончила свою жизнь. 

Пространство экспозиции организовано символично: кар-
тины с одной стороны с улочками Тарусы – «Весна в Тарусе», 
«Разлив», «Осень». А с другой стороны – «Вечер, улица в Ела-
буге», «Лесная опушка», «Дом И. Шишкина в Елабуге» и другие. 

Стоя у живописных полотен, невольно сравниваешь два го-
рода и находишь похожие черты, которые, возможно, видела и 
Марина Цветаева. Знакомое – в неизвестном, начало – в конце. 

Материалы Анны ШАПОШНИКОВОЙ.
Фото автора.
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- Сергей Александрович, почему вдруг 
обратно в Тарусу?

- Так получилось совершенно случайно. 
В то время обязательно требовалось на-
правление на работу, и когда меня спроси-
ли, в какую организацию хотел бы попасть, 
я и выдал: «ИКИ, Таруса». Хотя в это же 
время начинал работать на Московском 
приборостроительном заводе. Подготовил 
очень серьёзную дипломную работу и не 
сомневался, что с этим заводом будет 
связана моя дальнейшая судьба.

  Виктор Давыдов, который тогда был 
начальником сектора 113, провёл для 
меня обзорную экскурсию по территории 
предприятия, после чего я убедился, что 
выбор был сделан правильно. Ведь то, с 
чем я столкнулся на Московском прибо-
ростроительном заводе, не шло в сравне-
ние с Тарусой. На московском заводе был 
полный упадок, помещения старались 
приспособить под торговые площади. 

В Тарусе, несмотря на трудности, под-
держивался  достаточно высокий уровень 
производства. Когда я познакомился со 
всеми разработками, то просто захотел 
здесь остаться.

- Что же вас так заинтересовало?
- Здесь разрабатывались достаточно 

сложные платы, специализированные 
микросхемы цифровой обработки - это 
было моё направление.

- В каких проектах участвовали?
- Есть такое направление: «Меди-

ко-биологические эксперименты на 
космической станции». При помощи 
специальных приборов изучается влия-
ние невесомости на организм и многое 
другое. Я занимался подготовкой этих 
приборов для  применения на МКС. На-
пример, возьмём стоматологическую 
видеокамеру  – она  должна безотказно 
работать в невесомости. Фактически, это 
земные приборы, и чтобы они работали 
на МКС, нужно пройти целый комплекс 
испытаний, продумать, как их запитать 
от бортовой сети. Обязательна проверка 
на электромагнитную совместимость, 
отсутствие помех. Существуют особые 
требования к материалу, из которого 
изготовлены приборы. В замкнутом про-
странстве ничто не должно содержать 
опасных химических соединений. Ис-
пытания проводятся у нас  и в Обнинске. 
Только после всего этого выдаётся раз-
решение на отправку приборов к станции.

Параллельно мы сотрудничали с ОКБ 
«Сухой» в разработке специальных плат. 
Ещё хотелось бы отметить проект «Элек-
тронная птица».

- Это что за диво?
- Для самолёта «Суперджет» был разра-

ботан специальный стенд под названием 
«Электронная птица». Для него я делал 
систему коммутации, а предназначался 
он для проверки работоспособности 
бортовой аппаратуры самолёта. Для 
этого необходимо создавать нештатные 
ситуации и отслеживать показания по 
приборам, прослушивать линию и многое 
другое. Стенд до сих пор эксплуатируется 
в ОКБ «Сухого», недавно даже просили 
поставить им несколько коммутаторов. 

- Насколько известно, Тарусское СКБ 
КП ИКИ  участвует в проекте «Спектр 
УФ». Что это такое? 

- В рамках существующей российской 
космической программы предполагает-
ся создание орбитальной группировки  
телескопов: «Спектр-Р», «Спектр-РГ» 
и «Спектр- УФ», то есть работающих в 

Наука и жизнь

«Спектр УФ».  
Новые открытия ждут нас!

Галактика.  
Фото телескопа «Хаббл».

рентгеновском (Р), рентген-гамма (РГ) 
диапазоне. «Спектр–УФ» будет давать 
картинку в лучах ультрафиолетового 
спектра и, самое интересное, работать 
в оптическом диапазоне, то есть давать 
привычную видимую картинку. Первые 
два  телескопа успешно работают, и сей-
час готовится следующий аппарат. 

  - То есть, «Спектр УФ» составит 
конкуренцию «Хабблу»?

- Можно и так сказать. «Спектр УФ» будет 
делать такие же эффектные снимки, как и 
американский «Хаббл», правда, диаметр 
зеркала у него несколько меньше – 170 см. 
У «Хаббла» - 240 см. И есть ещё одна прин-
ципиальная разница. Наш телескоп будет 
больше нацелен не на поиски нового, то есть 
он не является «охотником за экзоплане-
тами», как, например, «Кеплер» или тот же 
«Хаббл». Основная задача – более детально 
изучать ранее открытое, те же экзопланеты. 
Мы больше исследователи.

- Какие параметры экзопланет плани-
рует исследовать «Спектр УФ»?

- Наличие и состав атмосфер, по воз-
можности – их массу и размеры, другие 
физические характеристики. С каждого 
исследуемого объекта мы постараемся 
«выудить» как можно больше информа-
ции. Кроме экзопланет предполагается 
более детально изучать газопылевые 
туманности – области звездообразования. 
Примерно в одной из таких и родилась 
наша Солнечная система несколько 
миллиардов лет назад. Любые данные 
позволят более точно понять процесс за-
рождения Солнечной системы. 

- Что представляет собой этот 
телескоп?

- Его длина около 10 метров. С открыты-
ми антеннами – 15 метров. Располагается 
на служебной платформе «Навигатор», ко-
торую разрабатывает НПО им. Лавочкина,  
отвечающее за техническую сторону, а  
за науку отвечает Московский институт 
астрономии. На телескопе установят 
спектрографы, работающие в диапазоне 
ультрафиолета (их несколько), на разных 
длинах волн. Есть камера  поля, она позво-

ляет делать оптические снимки. Проект 
ведёт Россия, но участвуют в нем Испания, 
Великобритания, Германия, проявляют 
интерес Мексика, Япония.

- Работы по проекту начались в 90-х. 
В США и Европе за это время успели и 
«Хаббл» запустить, и «Кеплер», а уж от-
крытия, сделанные этими телескопами, 
навсегда изменили наше представление 
о Вселенной. В чём причина задержки? 

- Задержки связаны с финансированием 
проекта. Активная работа возобновилась 
только в 2010 году, и мне как раз повезло 
принять в ней участие.  С 2010 по 2015 
год мы изготовили габаритно-массовый 
макет, тепловой эквивалент, технологиче-
ский образец. Были проведены  конструк-
торско-доводочные испытания (КДИ), то 
есть образец прошёл полную проверку на 
устойчивость к ударам, вибрациям, тест 
на электромагнитную совместимость и 
климатические испытания. В феврале 
этого года завершились ресурсные ис-
пытания КДИ-образца.

  - Насколько рассчитан ресурс теле-
скопа и когда состоится его вывод на 
орбиту?

  - 5 лет, по требованию технического 
задания, но с возможным продлением - до 
10 лет. Запуск по плану в 2025 году с кос-
модрома «Восточный» ракетой «Ангара». 

- А какова ваша роль в работе над 
«Спектр УФ»?

- Задача нашей группы – подготовить 
блок управления научными данными 
(БУНД). Он будет находиться между 
служебной  платформой «Навигатор» и 
научными приборами.

Отвечает за передачу команд управле-
ния на другие приборы, выдачу осцил-
лограмм управления, приём служебной 
информации от научных приборов теле-
метрии, а также за сохранение этих дан-
ных и передачу в радиоканал собранной 
информации.  

Совсем недавно в Тарусском ИКИ было 
совещание с представителями НПО 
Лавочкина по прибору БУНД, где темой 
стало изготовление штатного образца. 

На данный момент готов габаритно-
массовый, тепловой и технологический 
макеты и КДИ, пройдены испытания. 
Теперь мы подходим к изготовлению 
штатного образца, который придётся не-
посредственно устанавливать на платфор-
му и запускать на орбиту. Прибор БУНД 
готовится в Тарусском отделении ИКИ, 
а потом поставляется в НПО Лавочкина. 

- А на какую орбиту планируется вы-
вести «Спектр–УФ»?

- Геосинхронную. То есть на высоту 
36-38 тысяч км над Землёй. На этом рас-
стоянии период обращения спутника 
совпадает с периодом вращения Земли, 
поэтому он как бы «зависает» над опреде-
лённой точкой. Сигналы с орбитального 
телескопа будут приниматься на двух 
пунктах:  в Москве и в Испании. 

- Какие проблемы испытывает данное 
направление и как их можно решить?

- С 2015 года из-за санкций появились 
ограничения по закупке радиационно-
стойкой элементной базы; у нас она есть, 
но старого образца. До этого времени, 
начиная с 2010 года, импорта было много. 
Так что одной из проблем совещания был 
вопрос импортозамещения. Как вариант 
планируется переход на отечественную 
элементную базу, где только возможно. 

Нам необходимо более тесное сотрудни-
чество с иностранными партнёрами – это 
принесёт огромную пользу с технической 
стороны. Так, мы узнали новые интер-
фейсы взаимодействия с научными при-
борами. С девяностых годов прошлого сто-
летия мы попросту закладывали данные, 
которые уже тогда морально устарели. По 
старинке большие объёмы информации не 
передашь, как и не получишь нормальную 
«картинку». А теперь получилось, что  со-
трудничество с другими странами под-
толкнуло нас к изучению нового. 

Большой плюс ещё в том, что мы смог-
ли применить очень многие наработки в 
проектах, даже не связанных с космосом, 
освоили новый российский процессор на 
тот момент. А ведь прежде с электронной 
базой мы зависели от импорта! И тут 
фирма по производству отечественных 
микросхем «Элвис» выходит на рынок с 
новым процессором! Мы стали одними 
из первых, кто научился работать с ним.  
И сейчас, кстати, у нас появилось  пре-
имущество в плане импортозамещения, 
появилась своя элементная база.

- То есть вы считаете, что Россия 
должна идти по пути взаимодействия 
с другими странами, а не держаться 
особняком?

- Конечно! Это даст нам новые знания, 
опыт. Мы упустили свою возможность 
«быть впереди планеты всей», но мы ещё 
можем стать частью одной единой коман-
ды, учиться и узнавать новое. 

- Как вы считаете, зачем нам нужны 
космические исследования?

- Мы должны изучить, понять мир, в 
котором живём, открыть тайну нашего 
происхождения и, следуя заветам Ци-
олковского, приступить к изучению и 
освоению  других миров. Но это - далёкие 
перспективы,  сейчас наша задача - под-
готовить базу, фундамент для тех, кто 
пойдёт за нами и продолжит дело.

Беседовал Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.

Наша справка

Сергей Александрович Потёмкин родился в Тарусе 26 октября 1978 года. 
По окончании ТСОШ №1 имени Героя России генерала М.Г. Ефремова в 1995 
году поступил на радиотехнический факультет Московского энергетического 
института, который закончил в 2001 году, по специальности «Радиоэлектрон-
ные системы и комплексы». Свою дальнейшую трудовую деятельность связал 
с Тарусским отделением СКБ ИКИ РАН, где начал работать конструктором, 
с 2010 года - ведущим конструктором, а с 2018 года – начальником сектора 
113 специализированных вычислительных систем.

Женат, воспитывает двоих детей.

Настанет день, когда огромная работа, проделанная за долгие годы учёными, конструкто-
рами, исследователями, поможет понять нам своё предназначение, научит более бережно 
относиться к природе и её богатствам.  Может, тогда что-то поменяется в наших головах 
и мы изменимся, научимся мыслить по-другому, научимся более рационально использовать 
ресурсы Земли во благо единого человечества. Сегодня гость нашей редакции - человек, связав-
ший свою судьбу с космическим приборостроением.
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Постановление администрации муниципального района «Тарусский район»  
№ 379 от 29 сентября 2020 года

Об утверждении порядка формирования перечня налоговых 
расходов и оценки налоговых расходов муниципального района 

«Тарусский район»
В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация МР 

«Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок формирования перечня налоговых расходов и оценку налоговых расходов 

муниципального района «Тарусский район» согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на финансовый отдел адми-

нистрации МР «Тарусский район». 
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит опубликова-

нию в районной газете «Октябрь» и на официальном сайте администрации муниципального района 
«Тарусский район» в сети Интернет.

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
врио Главы администрации МР «Тарусский район».

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

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» № 20 от 30 сентября 2020 года
«Об утверждении Положения «О перечне муниципальных 

должностей и муниципальных должностей муниципальной службы и 
отдельных вопросов регулирования оплаты труда лиц, замещающих 

в органах местного самоуправления муниципальные должности 
муниципальной службы в сельском поселении «Село Вознесенье»

В соответствии с ч. 2 ст. 53 Федерального закона РФ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (с изменени-
ями и дополнениями) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Калужской области «О Реестре муниципальных должностей и муниципальных 
должностей муниципальной службы и отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц, замеща-
ющих муниципальные должности в Калужской области» № 276-ОЗ от 27.12.2006 г., Постановлением 
Правительства Калужской области № 750 от 25.09.2020 г. «О внесении изменений в некоторые по-
становления Правительства Калужской области», на основании ст.27 Устава МО сельское поселение 
«Село Вознесенье» Сельская Дума сельское поселение «Село Вознесенье» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «О перечне муниципальных должностей и муниципальных должностей 
муниципальной службы и отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих в 
органах местного самоуправления муниципальные должности муниципальной службы в сельском 
поселении «Село Вознесенье»» (Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» 
№ 16/1 от 30.09.2019 г. «Об утверждении Положения «О перечне муниципальных должностей и муни-
ципальных должностей муниципальной службы и отдельных вопросов регулирования оплаты труда 
лиц, замещающих в органах местного самоуправления муниципальные должности муниципальной 
службы в сельском поселении «Село Вознесенье».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в районной 
газете «Октябрь», подлежит размещению на официальном сайте администрации сельского поселения 
«Село Вознесенье» в сети Интернет, распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 
2020 года.

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

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Решению предлагаем жителям 
поселения ознакомиться с указанным документом в администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «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 Вознесенье» № 21 от 30 сентября 2020 года
«Об индексации базовых окладов и должностных окладов 
работников органов местного самоуправления сельского 

поселения, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, и работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по должностям и по профессиям 
рабочих в СП «Село Вознесенье»

Руководствуясь статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом МО сельского 
поселения «Село Вознесенье», Сельская Дума сельского поселения «Село Вознесенье» РЕШИЛА:

1. Проиндексировать с 01 октября 2020 года на 3 процента:
1.1. Размеры должностных окладов, установленные в Приложение № 1, Приложение № 2 к Поло-

жению «Об установлении системы оплаты труда работников органов местного самоуправления СП 
«Село Вознесенье», замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, 
и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям и по профессиям 
рабочих», установленные решением Сельской Думы № 25 от 18.10.2012 г. (в ред. решения Сельской 
Думы сельского поселения «Село Вознесенье» № 25 от 18.10.2013 г., № 1/1 от 30.01.2018 г., № 15 
от 26.09.2019 г.).

2. Установить, что при индексации базовых окладов и должностных окладов работников органов 
местного самоуправления в сельском поселении «Село Вознесенье» их размеры подлежат округлению 
до целого рубля в сторону увеличения.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в районной 
газете «Октябрь», подлежит размещению на официальном сайте администрации сельского поселения 
«Село Вознесенье» в сети Интернет, распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 
2020 года.

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

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Решению предлагаем жителям 
поселения ознакомиться с указанными документами в администрации (исполнительно-распоряди-
тельный орган) сельского поселения «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 Лопатино» № 19 от 30 сентября 2020 года
«Об утверждении Положения «О перечне муниципальных 

должностей и муниципальных должностей муниципальной службы и 
отдельных вопросов регулирования оплаты труда лиц, замещающих 

в органах местного самоуправления муниципальные должности 
муниципальной службы в сельском поселении «Село Лопатино»

В соответствии с ч. 2 ст. 53 Федерального закона РФ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (с изменени-
ями и дополнениями) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Калужской области «О Реестре муниципальных должностей и муниципальных 
должностей муниципальной службы и отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц, замеща-
ющих муниципальные должности в Калужской области» № 276-ОЗ от 27.12.2006 г., Постановлением 
Правительства Калужской области № 750 от 25.09.2020 г. «О внесении изменений в некоторые по-
становления Правительства Калужской области», на основании ст.27 Устава МО сельское поселение 
«Село Лопатино» Сельская Дума сельское поселение «Село Лопатино» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «О перечне муниципальных должностей и муниципальных должностей 
муниципальной службы и отдельных вопросов регулирования оплаты труда лиц, замещающих в 
органах местного самоуправления муниципальные должности муниципальной службы в сельском 
поселении «Село Лопатино» (Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» № 
18/1 от 26.09.2019 г. «Об утверждении Положения «О перечне муниципальных должностей и муни-
ципальных должностей муниципальной службы и отдельных вопросов регулирования оплаты труда 
лиц, замещающих в органах местного самоуправления муниципальные должности муниципальной 
службы в сельском поселении «Село Лопатино».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в районной 
газете «Октябрь», подлежит размещению на официальном сайте администрации сельского поселения 
«Село Лопатино» в сети Интернет, распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 
2020 года.

В. ТРОШИНА,
Глава муниципального образования сельского поселения «Село Лопатино».

С приложением к Решению можно ознакомиться на сайте администрации МР «Тарусский район» 

в разделе сельские поселения на странице сельского поселения «Село Лопатино», либо в здании 
администрации расположенной по адресу: с. Лопатино, ул. Центральная, д. 3.

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» № 20 от 30 сентября 2020 года
«Об индексации базовых окладов и должностных окладов 
работников органов местного самоуправления сельского 

поселения, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, и работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по должностям и по профессиям 
рабочих в СП «Село Лопатино»

Руководствуясь статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом МО сельского по-
селения «Село Лопатино», Сельская Дума сельского поселения «Село Лопатино» РЕШИЛА:

1. Проиндексировать с 01 октября 2020 года на 3 процента:
1.2. Размеры должностных окладов, установленные в Приложение № 1, Приложение № 2 к Поло-

жению «Об установлении системы оплаты труда работников органов местного самоуправления СП 
«Село Лопатино», замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, 
и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям и по профессиям 
рабочих», установленные решением Сельской Думы № 28 от 24.12.2012 г. (в ред. решения Сельской 
Думы сельского поселения «Село Лопатино» № 23/2 от 28.10.2013 г., № 4 от 30.01.2018 г., № 18 от 
26.09.2019 г.).

2. Установить, что при индексации базовых окладов и должностных окладов работников органов 
местного самоуправления в сельском поселении «Село Лопатино» их размеры подлежат округлению 
до целого рубля в сторону увеличения.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в районной 
газете «Октябрь», подлежит размещению на официальном сайте администрации сельского поселения 
«Село Лопатино» в сети Интернет, распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 
2020 года.

В. ТРОШИНА,
Глава сельского поселения «Село Лопатино».

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Решению предлагаем жителям 
поселения ознакомиться с указанными документами в администрации сельского поселения «Село 
Лопатино» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Лопатино».

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово» № 23 от 8 октября 2020 года
«О прекращении (возложении) временного исполнения обязанностей 

главы администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Некрасово»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО сельского поселения 
«Село Некрасово», Сельская Дума сельского поселения «Село Некрасово» РЕШИЛА:

1. Прекратить с 08.10.2020 г. исполнение обязанностей главы администрации (исполнительно-рас-
порядительный орган) сельского поселения «Село Некрасово» с ведущего эксперта администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Некрасово» Анисимовой Анны 
Юрьевны.

2. Возложить с 09.10.2020 г. временное исполнение обязанностей главы администрации (испол-
нительно-распорядительный орган) «Село Некрасово» на ведущего специалиста администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) «Село Некрасово» Вохмину Марину Михайловну на срок 
до назначения главы администрации (исполнительно-распорядительный орган) «Село Некрасово» 
по результатам конкурса, с её согласия и выплатой разницы в окладах.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опу-
бликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Некрасово» в сети Интернет.

А. ШЕРКУНОВ,
Глава сельского поселения «Село Некрасово».

Постановление администрации МР «Тарусский район» № 397 от 5 октября 2020 года
О внесении изменений в постановление администрации MP 

«Тарусский район» № 364 от 16.09.2020 г. «Об установлении сроков 
приема документов на предоставление субсидий из бюджета 

муниципального образования муниципального района «Тарусский 
район» субъектам малого и среднего предпринимательства на 

компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования, в 
рамках реализации муниципальной программы «Муниципальная 
поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального района «Тарусский район» на 2018-2023 
годы»

В соответствии с муниципальной программой «Муниципальная поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального района «Тарусский район» на 2018-
2023 годы», утвержденной постановлением администрации MP «Тарусский район» от 28.06.2019 N 
362 «О внесении изменений в постановление администрации MP «Тарусский район от 04.10.2017г. 
№ 680 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие мало-
го и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Тарусский район» 
на 2018-2023 годы», постановлением администрации MP «Тарусский район» от 16.09.2019 года 
№ 514 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета муници-
пального образования муниципального района «Тарусский район» субъектам малого и среднего 
предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования, в рамках 
реализации муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального района «Тарусский район» на 2018-2023 
годы» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации MP «Тарусский район» № 364 от 16.09.2020 
г. «Об установлении сроков приема документов на предоставление субсидий из бюджета муници-
пального образования муниципального района «Тарусский район» субъектам малого и среднего 
предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования, в рамках 
реализации муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального района «Тарусский район» на 2018-2023 годы, 
исключив из п. 1 слова «по 12 октября 2020 года включительно».

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Караулова И.Н., заместителя 
главы администрации MP «Тарусский район».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию 
в районной газете «Октябрь» и размещению на сайте администрации MP «Тарусский район» в сети 
Интернет.

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
врио Главы администрации МР «Тарусский район».

Постановление администрации муниципального района «Тарусский район» 
 № 405 от 7 октября 2020 года

О внесении изменений в постановление администрации 
MP «Тарусский район» № 516 от 16.09.2019 г. «О комиссии по 

рассмотрению документов на предоставление субсидий из бюджета 
муниципального образования муниципального района «Тарусский 

район» субъектам малого и среднего предпринимательства на 
компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования, в 
рамках реализации муниципальной программы «Муниципальная 
поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального района «Тарусский район» на 2018-2023 
годы»

В соответствии с постановлением администрации MP «Тарусский район» от 16.09.2019 года № 
514 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования муниципального района «Тарусский район» субъектам малого и среднего предприни-
мательства на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования, в рамках реализации 
муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
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тельства на территории муниципального района «Тарусский район» на 2018-2023 годы» администрация 
MP «Тарусский район», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации MP «Тарусский район» № 516 от 16.09.2019 г. 
«О комиссии по рассмотрению документов на предоставление субсидий из бюджета муниципального 
образования муниципального района «Тарусский район» субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования, в рамках реализации 
муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предприни-
мательства на территории муниципального района «Тарусский район» на 2018-2023 годы», изложив 
п. 4. приложения 2 «Порядок и организация работы Комиссии» в новой редакции:

« 4.Порядок и организация работы Комиссии»
4.1. Секретарь Комиссии осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая информирование 

членов Комиссии по вопросам, относящимся к их функциям, извещает лиц, принимающих участие в 
работе Комиссии, о времени и месте проведения заседания, ведет и оформляет протокол заседания 
Комиссии. 

Комиссия вправе запрашивать и получать от организаций, получателей субсидий, информацию, 
необходимую для осуществления своих функций.

4.2. Заседание Комиссии считается правомочным при наличии на заседании не менее двух третей её 
состава и принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. Члены 
Комиссии участвуют в заседании лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

4.3. Решение Комиссии принимается открытым голосованием. Решение считается принятым при 
положительном голосовании большинством участников членов Комиссии.

При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.
4.4. Комиссия рассматривает заявочный пакет документов в 2 этапа:
4.4.1. Рассмотрение документов комиссией на соответствие требований п. 2.3 Положения о по-

рядке предоставления субсидии, в течение пяти рабочих дней с даты регистрации Заявки. Результаты 
голосования Комиссии оформляются секретарем Комиссии в течение трех рабочих дней протоколом 
Комиссии, который подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 
Комиссии, присутствующими на заседании.

4.4.2. Определение соответствия получателя требованиям и условиям, установленным п. 2.2. 
Положения о порядке предоставления субсидий, не более пяти рабочих дней, с момента получения 
сведений указанных в п. 2.6.1-2.6.6, запрошенных посредством межведомственного взаимодействия. 
Результаты голосования Комиссии оформляются секретарем Комиссии в течении трех рабочих дней 
протоколом Комиссии, который подписывается председателем, заместителем председателя, секре-
тарем и членами Комиссии, присутствующими на заседании.

4.5. Протокол Комиссии в течение трех рабочих дней с момента его оформления направляется в 
Администрацию MP «Тарусский район» для принятия решения о предоставлении субсидии либо об 
отказе в предоставлении субсидии в соответствии с Положением о порядке предоставления субсидии».

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Караулова И.Н., заместителя 
главы администрации MP «Тарусский район».

3 Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в 
районной газете «Октябрь» и размещению на сайте администрации MP «Тарусский район» в сети 
Интернет.

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
врио Главы администрации МР «Тарусский район».

Постановление администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Барятино» № 46 от 8 октября 2020 года

«О подготовке предложений о внесении в генеральный план 
муниципального образования сельского поселения «Село Барятино» 

Тарусского района изменений и дополнений» 
Рассмотрев письмо Министерства экономического развития Калужской области № 12370-20-ЮЧ 

от 02.10.2020 г. 
В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9, 
статьей 24, статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования сельского поселения «Село Барятино», на основании предложений заинтересованных 
физических и юридических лиц, решением Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» 
от 01.12.2016 г. № 21 «О принятии части полномочий МО «Тарусский район» по решению вопросов 
местного значения» дополнительным соглашением к соглашению от 30.12.2015 г. «О передачи сель-
скому поселению «Село Барятино» полномочий муниципального образования «Тарусский район» по 
решению отдельных вопросов местного значения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разработать проект изменений и дополнений в генеральный план муниципального образования 
сельского поселения «Село Барятино».

2. Предложения о внесении в генеральный план муниципального образования сельского поселения 
«Село Барятино» Тарусского района изменений и дополнений от заинтересованных физических и 
юридических лиц регистрировать в администрации сельского поселения «Село Барятино».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной 
газете «Октябрь» (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Барятино» в сети Интернет.

В. ГАНУЛЕНКО,
врио Главы администрации СП «Село Барятино».

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Роща» № 7 от 30 сентября 2020 года
«Об утверждении Положения «О перечне муниципальных 

должностей и муниципальных должностей муниципальной службы и 
отдельных вопросов регулирования оплаты труда лиц, замещающих 

в органах местного самоуправления муниципальные должности 
муниципальной службы в сельском поселении «Село Роща»

В соответствии с ч. 2 ст. 53 Федерального закона РФ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (с изменени-
ями и дополнениями) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Калужской области «О Реестре муниципальных должностей и муниципальных 
должностей муниципальной службы и отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц, замеща-
ющих муниципальные должности в Калужской области» № 276-ОЗ от 27.12.2006 г., постановлением 
Правительства Калужской области №750 от 25.09.2020 г. «О внесении изменений в некоторые по-
становления Правительства Калужской области», на основании ст. 27 Устава МО сельское поселение 
«Село Роща» Сельская Дума сельское поселение «Село Роща» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «О перечне муниципальных должностей и муниципальных должностей 
муниципальной службы и отдельных вопросов регулирования оплаты труда лиц, замещающих в 
органах местного самоуправления муниципальные должности муниципальной службы в сельском 
поселении «Село Роща»« (Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Роща» № 19/1 от 
30.09.2019 г. «Об утверждении Положения «О перечне муниципальных должностей и муниципальных 
должностей муниципальной службы и отдельных вопросов регулирования оплаты труда лиц, заме-
щающих в органах местного самоуправления муниципальные должности муниципальной службы в 
сельском поселении «Село Роща».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в районной 
газете «Октябрь», подлежит размещению на официальном сайте администрации сельского поселе-
ния «Село Роща» в сети Интернет, распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 
2020 года.

Т. МАХАЛОВА,
Глава муниципального образования сельского поселения «Село Роща». 

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Решению предлагаем жителям 
поселения ознакомиться с указанным документом в администрации (исполнительно-распорядитель-
ный орган) сельского поселения «Село Роща» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в 
разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Роща».

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Роща» № 8 от 30 сентября 2020 года
«Об индексации базовых окладов и должностных окладов 
работников органов местного самоуправления сельского 

поселения, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, и работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по должностям и по профессиям 
рабочих в СП «Село Роща»

Руководствуясь статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом МО сельского по-
селения «Село Роща», Сельская Дума сельского поселения «Село Роща» РЕШИЛА:

1. Проиндексировать с 01 октября 2020 года на 3 процента:
1.3. Размеры должностных окладов, установленные в Приложение № 1, Приложение № 2 к По-

ложению «Об установлении системы оплаты труда работников органов местного самоуправления 
СП «Село Роща», замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и 
работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям и по профессиям рабо-

чих», установленные решением Сельской Думы № 26 от 25.12.2012 г. (в ред. решения Сельской Думы 
сельского поселения «Село Роща» № 21 от 28.10.2013 г., №3 от 30.01.2018 г., № 19 от 26.09.2019 г.).

2. Установить, что при индексации базовых окладов и должностных окладов работников органов 
местного самоуправления в сельском поселении «Село Роща» их размеры подлежат округлению до 
целого рубля в сторону увеличения.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в районной 
газете «Октябрь», подлежит размещению на официальном сайте администрации сельского поселе-
ния «Село Роща» в сети Интернет, распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 
2020 года.

Т. МАХАЛОВА,
Глава сельского поселения «Село Роща».

Решение Городской Думы городского поселения «Город Таруса» четвёртого созыва  
№ 8 от 9 октября 2020 года

О досрочном прекращении полномочий врио Главы администрации 
городского поселения «Город Таруса»

Рассмотрев заявление врио Главы администрации городского поселения «Город Таруса» Дзотовой 
Л.М. о досрочном прекращении полномочий Врио главы администрации, в соответствии с пунктом 2 
части 1 статьи 38 Устава муниципального образования городское поселение «Город Таруса» Городская 
Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Прекратить досрочно полномочия врио Главы администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) городского поселения «Город Таруса» Дзотовой Любови Михайловны в связи со сложением 
полномочий по собственному желанию. 

2. Настоящее Решение вступает в силу после его подписания, подлежит опубликованию в районной 
газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Таруса» в сети 
Интернет. 

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское поселение «Город Таруса».

Решение Городской Думы городского поселения «Город Таруса» четвёртого созыва  
№ 9 от 9 октября 2020 года

О временном исполнении обязанностей главы администрации 
городского поселения «Город Таруса»

В соответствии со статьями 60.2, 151 Трудового кодекса Российской Федерации, частью 12 статьи 
37 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 2 статьи 3 Федерального закона от 02.03.2007 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», частью 3.1. статьи 34 Устава МО ГП «Город Таруса» 
Городская Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Возложить с 12 октября 2020 года временное исполнение обязанностей главы администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город Таруса» на заместителя 
главы администрации ГП «Город Таруса» - начальника отдела Ретуева Игоря Михайловича на срок 
до назначения главы администрации городского поселения «Город Таруса» по результатам конкурса, 
с его согласия с оплатой согласно штатному расписанию.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его подписания, подлежит опубликованию в районной 
газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Таруса» в сети 
Интернет.

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское поселение «Город Таруса».

Решение Городской Думы городского поселения «Город Таруса» четвёртого созыва  
№ 10 от 9 октября 2020 года

О внесении изменений в Положение «О перечне муниципальных 
должностей и должностей муниципальной службы органов местного 

самоуправления городского поселения «Город Таруса» и об оплате 
труда муниципальных служащих администрации городского 

поселения «Город Таруса»
В соответствии частью 2 статьи 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ (с из-

менениями и дополнениями) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с учетом постановления Правительства Калужской области от 25.09.2020 N 750 
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Калужской области» Городская 
Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Положение «О перечне муниципальных должностей и муниципальных 
должностей муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования 
городское поселение «Город Таруса» и об оплате труда муниципальных служащих администрации 
городского поселения «Город Таруса», утвержденное Решением Городской Думы ГП «Город Таруса» 
от 14.12.2017 № 56 (с изм. от 22.01.2018; 23.09.2019) согласно приложению № 1.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в районной 
газете «Октябрь», подлежит размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Таруса» 
в сети Интернет, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городского поселения «Город Таруса». 

Приложение N 1 
к Решению Городской Думы ГП «Город Таруса»  

№ 10 от 9 октября 2020 г. 
1. Абзац второй пункта 3.2. части 3 Положения изложить в следующей редакции:
Размеры должностных окладов (руб.):
- Глава администрации – 17126;
- заместитель Главы администрации – начальник отдела – 13710;
- главный специалист – 9011;
- ведущий специалист – 8118;
- главный специалист 1 разряда – 7978;
- ведущий специалист 1 разряда – 7547;
- специалист 1 разряда – 7213;
- специалист 2 разряда – 6922;
- специалист – 6650.
2. Подпункт 2) пункта 4.1. Положения изложить в следующей редакции:
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин (в размере двух должностных 

окладов):

Наименование классного чина муниципальной 
службы

Ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за классный чин муниципальным служащим  

(в рублях в месяц)

Действительный муниципальный советник 1 
класса

2493

Действительный муниципальный советник 2 
класса

2358

Действительный муниципальный советник 3 
класса

2222

Муниципальный советник 1 класса 2038

Муниципальный советник 2 класса 1903

Муниципальный советник 3 класса 1769

Советник муниципальной службы 1 класса 1721

Советник муниципальной службы 2 класса 1568

Советник муниципальной службы 3 класса 1420

Референт муниципальной службы 1 класса 1206

Референт муниципальной службы 2 класса 1010

Референт муниципальной службы 3 класса 941

Секретарь муниципальной службы 1 класса 929

Секретарь муниципальной службы 2 класса 915

Секретарь муниципальной службы 3 класса 879
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Объявления, реклама

Соболезнуем

Добрые дела
В селе Лопатино с 2017 года ведется строительство храма в честь иконы Бо-

жией Матери «Знамение». Здание храма с куполами и крестами уже возведено, 
а недавно на звоннице появились колокола. 

Но впереди еще немало работы: необходимо установить иконостас, оформить 
алтарь, доработать внутреннее убранство, облагородить территорию вокруг зда-
ния храма. Средства на строительство и благоустройство храма собираются благода-
ря пожертвованиям жителей села Лопатино. Однако денег на проведение всех работ 
недостаточно. Поучаствовать в этом благом деле приглашаем читателей «Октября»!

Номер карты Сбербанка (Visa) для пожертвований на строительство храма в 
селе Лопатино на казначея Дарью Петровну Пунтус:

4276 2200 1489 8863.
Дорогие читатели!

В селе Вознесенье восстанавливается старинный чудотворный храм в честь 
Вознесения Господня. 

За пять лет в нем получили исцеление более 40 онкобольных, а в декабре родился 
тринадцатый намоленный малыш. 

Материальных средств на восстановительные работы не хватает, поэтому по-
участвовать в сборе денег на восстановление храма можете и вы.

Номер карты Сбербанка:

2202 2001 9806 4436.
Дорогие читатели!

До революции в Тарусском районе было более 40 действующих храмов. Сколько 
у нас сёл, столько и храмов было, село отличалось от деревни наличием храма. 
Сегодня в нашем районе пять действующих и семь восстанавливающихся хра-
мов. Храм для села - это его душа. В селе Барятино это понимают все - и глава, и 
жители села, и поэтому постановили, что днём села будет престольный праздник 
храма - Успение Пресвятой Богородицы. Кто не был здесь в этот день, приезжай-
те - хлебосольное Барятино всех встречает и угощает -  это настоящий праздник! 

Храм восстанавливается, его культура уникальна, и ему требуется помощь для 
того, чтобы можно было начать совершать в нём службы. 

Кто любит село Барятино и те, кто ещё не успел его полюбить, 
но хочет помочь храму, звоните по тел.: 8-920-881-14-33, 

настоятелю храма отцу Андрею.
 Пожертвования можно перечислять на карту Сбербанка, номер 

4817 7602 1206 4665, 
казначею храма Колгановой Татьяне Сергеевне.
Будем благодарны всем, кто откликнется, и за всех будем молиться.

ГАРАЖИ.
 Семь размеров. От 19 тысяч рублей, с вертикальными подъемными воротами.

8-960-54-99-777. 

Минутки  
для шутки 

Название службы Стацио-
нарный

Мобиль-
ный 

Пожарно-спасательная 01 101

Полиция, ГИБДД 02 102 

Неотложная 
медицинская помощь 03 103 

Газовая служба 04 104 

Антитеррор 05 105

ТЕЛЕФОНЫ 
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 

Уважаемые гости и жители Тарусского района! 
В редакции газеты «Октябрь» можно приобрести книги 

Игоря Гунченкова о генерале В.В. Кирилине 
и Бориса Мансурова о Марине Цветаевой. 

Поздравляем 
с юбилеем любимую 

Антонину 
Григорьевну 
БОРИСОВУ!

Желаем крепкого здоровья 
на долгие счастливые годы!

Дети, 
внуки, правнуки.

Кадастровый инженер Романова Инна Владими-
ровна, № квалификационного аттестата 40-16-401, 
249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, 
oooapb@yandex.ru , конт. тел. +7-48435-2-57-91, в 
отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:20:040901:18, местоположения установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
Тарусский район, д. Кулешово, ул. Холмистая, д. 19, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кудрявцев 
Александр Сергеевич. Адрес: 142201, Московская 
обл., г. Серпухов, ул. Дальняя, д. 8, кв. 37, т. 8-985-
214-73-83. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, 
в 12 часов 16 ноября 2020 г.

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

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 16 октября 2020 г. по 16 ноября 
2020г. по адресу: 249100 Калужская обл., г. Таруса, 
ул. Энгельса, 12а. 

Смежный земельный участок, с правообладате-
лями которого требуется согласовать местоположе-
ния границы, расположен в кадастровом квартале 
40:20:040901 по адресу: Калужская обл., Тарусский 
район. д. Кулешово.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, удо-
стоверяющие личность, а также документы о праве 
на земельный участок.

Глубоко скорбим и соболезнуем родным и близким нашего 
друга 

Виктора Андреевича ДЖУРАКА 
в связи с его смертью. 

Семьи Обыдёнкиных, Никитиных и Вовкун.

Руководство и трудовой коллектив Тарусского многопрофиль-
ного техникума выражают искренние соболезнования родным 
и близким 

ДЖУРАКА Виктора Андреевича 
в связи с его смертью. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Ли Надеждой Николаевной, 249100, Ка-
лужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, nadine.new@yandex.ru , конт. 
тел.: +74843525791, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 37473, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка c кадастровым 
№ 40:20:080701:229, расположенного: Калужская обл., р-н Тарусский, д. 
Сутормино, ул. Заречная, з/у 39.

Заказчиком кадастровых работ является: Жданов А.М., 119454, г. 
Москва, пр. Вернадского, д. 44, корп. 1, кв. 131, конт. тел. +79166560386.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а, 16 ноября 2020 
г. в 12 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 16 октября 2020 г. по 
16 ноября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16 октября 2020 г. по 16 ноября 2020 г., по адресу: 249100, 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в границах кадастро-
вого квартала 40:20:080701.

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

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границы земельного 

участка 
Кадастровым инженером Ли Надеждой Николаев-

ной, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 
12а, nadine.new@yandex.ru , конт. тел.: +7-48435-2-57-
91, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность,– 37473, 
выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка c кадастровым № 40:20:080201:91, 
расположенного: Калужская обл., р-н Тарусский, д. 
Бояково, ул. Дачная, 12.

Заказчиком кадастровых работ является: Исаков 
Е.М., 109386, г. Москва, ул. Таганрогская, д. 6, кв. 66, 
конт. тел. +79670444972.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Калужская обл., 
г. Таруса, ул. Энгельса, д.12а, 16 ноября 2020 г. в 12 
часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. 
Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 октября 2020 г. по 16 ноября 2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 16 октября 2020 г. по 
16 ноября 2020 г., по адресу: 249100, Калужская обл., 
г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц, расположены в границах кадастрового квартала 
40:20:080201.

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

- Любимый, давай в выходные пойдём по магази-
нам? Посмотри, ты уже весь обносился: на носке вон 
дырочка... да и мне шубу пора менять – зима на носу.

* * *
Мать звонит дочери:
- Как дела?
- Ужасно! Голова раскалывается, в доме беспоря-

док, дети не кормлены.
- Успокойся, пойди приляг, а я сейчас приеду, при-

берусь, покормлю детей, а ты поспишь и вечером 
приготовишь Сергею ужин.

- Какому Сергею?
- Как какому – твоему мужу.
- Моего мужа зовут Андрей.
- Извините, я должно быть не туда попала!
- О, Боже! Так вы что, не приедете?!

* * *
А вы заметили, что все экстрасенсы и гадалки пи-

шут: «Верну мужа» и никто: «Верну жену».
Потому что, если ушла жена – они бессильны.

* * *
- Привет, зайка!
- Привет, котик!
- Как дела, солнышко?
- Все отлично, малыш!
- Так, стоп! Ты тоже забыла, как меня зовут?!

* * *
Каждый мужчина рано или поздно должен жениться. 

В конце концов счастье – это не главное в жизни.
* * *

На Генеральной Ассамблее ООН за утренним кофе 
встретились президенты Макрон, Трамп и Путин.

Беседу начал Макрон:
- Мне сегодня приснилось, что меня назначили 

президентом Земли!
Трамп тут же подхватил:
- А мне приснилось, что меня назначили президен-

том Вселенной!
И оба смотрят на Путина:
- А Вам что приснилось, господин президент?
Путин медленно отпивая кофе:
- А мне приснилось, что я эти назначения не ут-

вердил.
* * *

Ближе к старости проявления собственной лени все 
чаще хочется называть мудростью.

* * *
- Дорогой, будешь еще котлетку?
- Конечно, милая, я так старался.
- Вообще-то котлеты готовила я.
- Я имею в виду старался, когда жену выбирал.

Прислал Валерий КУРАМШИН.
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