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В «Мире» звучали 
романтические ритмы
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Французский бокс 
по-тарусски
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Анонс

26 октября в 14.00 
в киноконцертном 

зале «Мир» состоится 
торжественное 

мероприятие, посвященное 
100-летию ВЛКСМ. 

В программе – церемония 
вступления в члены 
Российского союза 

молодежи, выставка 
тематических фото, 

литературы и атрибутики 
ВЛКСМ и многое другое. 

На улице Цветочной в селе Роща Та-
русского района живут удивительные 
люди. Многие из них обосновались на 
Тарусской земле несколько десятилетий 
тому назад, после переезда из бывших 
союзных республик – Таджикистана, 
Узбекистана, Азербайджана. Так и сама 
улица, и, собственно, всё село стало ин-
тернациональным. 

Может быть, потому здесь так крепка 
славная традиция всем миром отмечать 
государственные и семейные праздники, 
с величайшим почтением относиться к 
подвигам фронтовиков, поддерживать 
тесные добрососедские отношения. 

Эта улица в полной мере оправдывает 
свое поэтическое название: едва ли не 
каждый ее двор – произведение ланд-
шафтного дизайна. А еще здесь почти 
над каждым домом развеваются трех-
цветные российские флаги, образуя целую  
«триколорную» аллею. Первый такой стяг 
украшает… гараж у въезда на Цветочную. 
Патриотично!

Хозяйка дома №6 Адия Шарипова около 
30 лет назад переехала в Рощу с семьей из 
Таджикистана. 23 года занимала долж-
ность ведущего специалиста сельской 
администрации. Сейчас она на пенсии, 

но по-хорошему беспокойный характер 
не дает ей сидеть на месте. Она активно 
участвует в благоустройстве села. Сейчас 
она вместе с другими неравнодушными 
односельчанками готовится украшать 
Рощу к Новому году. 

- Мы ни один праздник не отмечаем 
без российского флага, - рассказывает 
Адия Метхатовна. – Обычно вывешиваем 
его на 9 Мая и не сворачиваем все лето. 
Нынешняя осень выдалась теплой, без 
дождей, поэтому мы и сейчас решили флаг 
не убирать: посмотрите, как он красиво 
развевается на ветру! К тому же День на-

Восславим флаг российский!

Патриотическая улица

родного единства не за горами. 
- Мы стали устанавливать российский 

триколор над нашим домом с подачи мое-
го папы, ветерана Великой Отечественной 
войны Николая Андреевича, - рассказы-
вает библиотекарь Татьяна Болгарова, 
22 года тому назад приехавшая в Рощу 
из Узбекистана. – С ритуала поднятия 
государственного флага у него начинался 
каждый День Победы. Такие же флаги по 
большим праздникам устанавливают все 
наши многочисленные родственники. 

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора. 

Дорогие земляки, комсомольцы 
всех поколений! 

Примите искренние поздравления со 100-лети-
ем со дня рождения ВЛКСМ.

В истории нет других примеров молодёжного 
движения, которое бы за годы своего существова-
ния охватило более 200 миллионов людей.

Все важные вехи в истории нашей страны свя-
заны с комсомольцами. 

Они участвовали в становлении новой России 
в 30-е годы, отстояли родину в годы Великой Оте-
чественной, строили города и осваивали целину, 
покоряли высоты научно-технического прогресса 
и космоса.

Каждое из поколений внесло в историю 
ВЛКСМ свою неповто-
римость, свою биогра-
фию, свое мужество. 
Ушло время, но оста-
лись ценности, за-
ложенные в нас ком-
сомолом, - это спра-
ведливость, дружба, 
чувство ответственно-
сти за все, что проис-
ходит в нашей стране, 
умение работать на 
результат.

Желаю всем ком-
сомольцам здоровья, 
сохранения на долгие 
годы бодрости духа, 
инициативы и позитив-
ного заряда.
А.Д. АРТАМОНОВ, 

губернатор
 Калужской области.

Уважаемы жители 
Калужской области!          

Сердечно поздравляем вас со 100-летием об-
разования комсомола!

На протяжении многих лет он объединял 
активную молодёжь, которая принимала самое 
непосредственное участие в общественной и по-
литической жизни страны. Юные комсомольцы 
проводили спортивные, культурно-массовые меро-
приятия, организовывали трудовые десанты и раз-
личные акции, работали в строительных отрядах.

Многие жители области прошли школу ком-
сомола и вспоминают те времена с теплотой и 
благодарностью. Комсомол сплачивал молодёжь, 
прививал любовь к Родине, воспитывал в молодых 
людях целеустремлённость, ответственность, 
самодисциплину, трудолюбие и другие важные 
качества. Общественная деятельность стала 
бесценным опытом и помогла добиться им зна-
чительных успехов в самых различных сферах.

Уверены, что современные молодежные 
объединения продолжат славные традиции, за-
ложенные комсомолом, будут содействовать 
становлению и самореализации молодых людей, 
активному участию в социально-экономической 
жизни региона.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, оптимизма и  успехов во всех начинаниях!

Депутаты Законодательного Собрания 
Калужской области.

 Уважаемые жители 
Тарусского района!     

Поздравляем вас со 100-летием образования 
комсомола!     Сегодня многие бывшие комсомоль-
цы занимают достойные посты, несут большую 

ответственность за труд своих подчиненных. 
Молодые годы активного труда открыли новые 

пути к развитию и достижению высоких целей, 
научили ответственности и дисциплине. Пусть 
все, кто побывал комсомольцем, с радостью пере-
листнут альбомы пламенной юности, вспоминая 
о своих победах и успехах. 

Примите наши поздравления, дорогие комсо-
мольцы, и пусть ваш жизненный опыт помогает 
современной молодежи достигать таких же высот, 
как вы в свои молодые годы!

С.Ю. МАНАПОВА,
 глава МР «Тарусский район»,

Е.М. МАЛЬЦЕВ, 
глава администрации МР «Тарусский район».

Дорогие тарусяне!
В канун 100-летнего юбилея комсомола многие 

из нас с теплотой и трепетом вспоминают времена, 
когда честь, совесть, ответственность и предан-
ность Родине стояли на первом месте у каждого.

  Комсомольские годы, когда звала на подвиги 
озорная молодость, мы не забудем никогда! И нам 
действительно есть чем гордиться. Мы хорошо 
знаем, помним и должны рассказывать моло-
дёжи о достижениях комсомола, о его боевых и 
трудовых подвигах, успехах в воспитании детей 
и юношества. 

Сердечно поздравляем вас со 100-летним 
юбилеем ВЛКСМ! Искренне желаем вам здоровья 
и приподнятого настроения,  приятных воспоми-
наний и новых свершений!

Е.В. КОТОВА, 
глава ГП «Город Таруса»,

А.Т. ДЕМКИН, 
глава администрации ГП «Город Таруса».

 К 100-летию ВЛКСМ
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Главная тема Официально

Реализация программы «Доступная 
среда в Калужской области» 

позволила повысить доступность 
объектов и услуг

По информации министерства труда и социальной защиты 
региона соисполнителями государственной программы «Доступ-
ная среда в Калужской области» ведется работа по исполнению 
мероприятий, направленных на обеспечение доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения приоритет-
ных объектов и услуг в сферах социальной защиты, занятости, 
физической культуры и спорта, культуры, образования, здраво-
охранения, информации и связи. На мероприятия программы 
в 2018 году были направлены денежные средства в объеме, 
превышающем 32 млн рублей. 

В частности, областной телерадиокомпанией «Ника» предо-
ставлена услуга по осуществлению сопровождения инфор-
мационных программ сурдопереводом и субтитрированием в 
виде бегущей строки. Услуга по размещению в эфире видео-и 
аудиороликов по формированию толерантного отношения к лю-
дям с ограниченными возможностями здоровья и их проблемам 
предоставлена филиалом ФГУП «ВГТРК» «ГТРК «Калуга».

В целях адаптации государственных организаций социального 
обслуживания для инвалидов учреждениями проводятся кон-
курсные процедуры. В Калужском областном социально-реаби-
литационном центре для несовершеннолетних «Детство» работы 
выполнены. Для адаптации объектов органов службы занятости к 
обслуживанию инвалидов в ЦЗН Сухиничского района выполнены 
работы по ремонту входной группы. В ЦЗН Тарусского района за-
вершены работы по приобретению и установке средств ориентации 
для инвалидов. 

Спортивной школой олимпийского резерва «Многоборец» при-
обретены и установлены средства ориентации для инвалидов по 
зрению и слуху. Спортивная адаптивная школа сурдлимпийского 
и паралимпийского резерва «Эверест» получила спортивный 
инвентарь и оборудование.

Для адаптации государственных организаций культуры к обслу-
живанию инвалидов в Калужском объединенном музее-заповед-
нике «Музейно-краеведческий комплекс «Усадьба Золотаревых» 
ведутся работы по ремонту входной группы здания. В Калужский 
музей изобразительных искусств «Хвастовичская картинная 
галерея» закуплено специальное оборудование.

В дошкольных образовательных, общеобразовательных орга-
низациях, организациях дополнительного образования детей (в 
том числе в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразователь-
ным программам) создаются условия для получения детьми-ин-
валидами качественного образования. Продолжается закупка и 
доставка оборудования в учреждения. 

В городской больнице № 5 и поликлинике идет установка обо-
рудования для инвалидов по зрению. Дополнительно будет при-
обретено информационное табло для обслуживания инвалидов 
по зрению и с нарушением слуха. 

Заключены контракты на приобретение и установку средств 
ориентации и адаптации инвалидов и других маломобильных 
групп населения в МФЦ городов Людинова и Малоярославца.

Архитектурный совет при 
губернаторе Калужской области 

одобрил концепцию проекта 
благоустройства территории 
Музея истории космонавтики, 

разработанную Вадимом 
Космачевым

19 октября в Калуге под председательством губернатора 
области Анатолия Артамонова состоялось заседание архитектур-
ного совета. Обсуждался вопрос оформления территории Госу-
дарственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского.

Одно из архитектурных решений благоустройства обществен-
ного пространства - скульптурная композиция Вадима Космачева. 

Место для установки скульптурной композиции под рабочим 
названием «Орбиты планет» выбрано таким образом, чтобы соз-
дать поле притяжения внутри пространства и стать связующим 
элементом между всеми архитектурными и экспозиционными 
компонентами среды. Скульптура визуально и пластически со-
единит ГМИК им. К.Э. Циолковского и Инновационный культурный 
центр. По перпендикулярной оси она связывает парк с панорамой 
на водохранилище. Структура разработана так, чтобы идеально 
гармонировать с архитектурными формами музея, отвечая в то 
же время масштабу открытого пространства.

Комментируя представленный проект, глава региона одной из 
его сильных сторон назвал сохранение открытого уникального 
пространства перед зданием музея, разработанного архитекто-
рами в конце 60-х годов прошлого века. 

Представленная концепция проекта благоустройства террито-
рии была одобрена членами архитектурного совета. 

СПРАВОЧНО: 
Вадим Иванович Космачёв (родился 4 ноября 1938 в Калу-

ге) - советский, а впоследствии австрийский и немецкий 
скульптор, график и живописец. На рубеже 1960 - 1970-х 
Космачев стал одним из главных проводников модернизма 
в советской монументальной пластике. 

В 1979 году покинул СССР. Его работы немецкого и ав-
стрийского периода демонстрируют развитие от жестких 
геометрических форм индустриального модернизма к по-
ниманию скульптуры как «живой» органической формы, спо-
собной меняться в зависимости от множества факторов: 
смены климата, источника энергии и зрительских реакций.

Скульптуры Космачева стоят в Граце, Рице, Кёльне, 
Майнце и Мюнстере.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ И 
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КАЛУЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ.

18 октября состоялось засе-
дание сессии Законодатель-
ного Собрания.

В связи с многочисленными 
обращениями граждан депутаты 
заслушали информацию мини-
стерства здравоохранения о до-
ступности и качестве оказания 
медицинской помощи сельскому 
населению. Доклад регионального 
министра Константина Баранова 
был содержательным, однако он 
не удовлетворил в полной мере 
депутатов. Было высказано много 
замечаний, которые народные 
избранники получили от жителей 
области.

В частности, Алексей Слабов 
поинтересовался, какие подходы 
используются при распределении 
ставок фельдшеров. По его словам, 
на одно и то же количество жителей 
в разных населенных пунктах мо-
жет приходиться как полная ставка, 
так и половина.

Константин Баранов ответил, что 
при расчетах учитывается реальная 
нагрузка на фельдшеров. По его 
словам, если фельдшер проживает 
рядом с ФАПом, то он получает, как 
правило, полную ставку. Если же он 
приезжает из соседнего района по 
совместительству, то речь в таком 
случае идет о ее половине.

Нина Илларионова спросила, 
не будет ли перебоев с поступле-
нием дорогостоящих, жизненно 
необходимых лекарств в муници-
палитеты.

Константин Баранов отметил, 
что временный сбой возник вслед-
ствие изменившегося федерально-
го законодательства. В целом же 
по области растет выявляемость 
редких заболеваний и как след-
ствие - потребность в дорогостоя-
щих препаратах. На сегодняшний 
день проблема по льготникам на 
региональном уровне решена, но 
следует искать новые формы вза-
имодействия с фармкластером и 
формировать запасы.

Наталья Логачева коснулась про-
блем Ульяновского района, где из 
15 ФАПов закрыто 3. 623 человека 
прикреплены к ЦРБ. 13 ФАПов об-
служиваются 5 фельдшерами.

Как вернуть врачей на село?
- О какой первичной помощи 

можно говорить в этом случае? – 
поинтересовалась она.

Константин Баранов согласился, 
что в Ульяновском районе наиболь-
шая потребность в фельдшерах. 
Помимо кадровой проблемы есть 
там и ряд вопросов к состоянию 
зданий. По его словам, в районе 
планируется установить ряд мо-
дульных пунктов, параллельно на-
правляя туда на работу молодежь.

Марина Костина задала вопрос, 
касающийся приобретения флюоро-
графического аппарата для сухинич-
ской больницы. Беспокоит жителей 
и тот факт, что уже долгое время не 
работает флюорография в больнице 
им. Красного Креста в Калуге.

Константин Баранов отметил, 
что в Сухиничах в скором времени 
будет передвижной аппарат. Рас-
сматривается и вопрос установки 
аппарата в больнице им. Красного 
Креста. 

Прозвучал вопрос о восстанов-
лении родильного отделения в 
Сухиничской ЦРБ. Константин 
Баранов ответил, что в Сухиничах 
есть гинекологические койки. Не 
возникает и проблем с маршрути-
зацией женщин.

Задавались вопросы о работе 
скорой помощи в Барятинском и 
Куйбышевском районах. Депутаты 
интересовались, будет ли организо-
вана подмена машин, которые уво-
зят больных в кировскую больницу.

- Однозначно это прописано, ког-
да машина уезжает, должна быть 
подмена. И это одна из приори-
тетных задач – организация под-
менных машин, - ответил министр.

Председатель Законодательного 
Собрания Виктор Бабурин под-
черкнул, что депутаты на местах 
постоянно встречаются с населе-
нием, и они отмечают, что в ФАПах 
зачастую работают фельдшеры в 
возрасте, которые в любой момент 
готовы уйти. Если сейчас не хватает 
40 процентов фельдшеров, то де-
фицит со временем может только 
увеличиться.

Он поинтересовался, сколько 
фельдшеров на селе живут рядом 
с ФАПами. «Фельдшер, который 
живет через стенку от помещения 

ФАПа, работает круглые сутки, и 
люди в любое время могут обра-
титься к нему за помощью. А те, кто 
живет в райцентре и приезжает в 
село – только несколько часов. Поэ-
тому при формировании программ 
по оказанию медицинской помощи 
сельскому населению нужно учиты-
вать именно проверенный подход: 
когда раньше строился ФАП, то в 
этом же здании предоставлялось и 
жилье для медработника», - резю-
мировал председатель парламента. 
Он отметил и тот факт, что на се-
годняшний день меры поддержки 
не стимулируют молодых специ-
алистов ехать на село.

- У нас прошла модернизация 
здравоохранения несколько лет 
назад. Мы закупили оборудование, 
а сегодня закрываем отделения, 
потому что нет специалистов. 
Не сделайте ошибку. Не надо на-
чинать с модульного ФАПа, если 
нет специалиста. Давайте вместе 
подумаем, как сделать так, чтобы 
народ шел работать в сельскую 
местность, - добавил он.

В ходе острого диалога звучали 
мнения о необходимости повыше-
ния ответственности глав на местах 
за организацию здравоохранения в 
первичном звене, об огромной по-
требности в развитии социальной 
инфраструктуры на селе в целом.

По итогам обсуждения депутаты 
пришли к выводу, что, несмотря 
на планируемые меры, улучшения 
качества здравоохранения в пер-
вичном звене не произойдет, если 
не будет решен кадровый вопрос.

Марина АВЕРИНА.

Яхты и самолеты  
обойдутся дороже

Депутаты утвердили новые, повышенные, ставки 
налогов на яхты, катера, гидроциклы, моторные 
лодки, мотоциклы, а также самолеты и вертолеты.

Такого рода транспортные средства составляют 
всего 3 процента от общего количества транспорта, 
зарегистрированного в регионе, но повышение ста-
вок даст в бюджет дополнительно около 8 миллионов 
рублей. Все эти средства будут направлены в Дорож-
ный фонд Калужской области на ремонт и развитие 
дорожной сети.

Компенсации учителям
Депутаты приняли ряд законов, подготовленных 

региональным министерством образования.
В частности, теперь учителя будут получать ком-

пенсации за работу по подготовке и проведению не 
только ЕГЭ, но и других форм проведения государ-
ственной итоговой аттестации.

Ряд изменений внесен и в закон о молодом специ-
алисте Калужской области. Они касаются механизма 
регистрации этой категории граждан.

Если ранее, чтобы получить полагающиеся выпла-
ты, молодым специалистам приходилось посещать 
различные государственные учреждения, то теперь 
эта процедура максимально упрощена и сведена до 
принципа «одного окна». Вся работа будет осущест-
вляться на базе Областного молодёжного центра.

Напомним, что молодые специалисты, работающие 
в сельских поселениях, могут получить выплаты в 
размере 19 292 рублей, 38 569 рублей и 57 877 рублей 
в первый, второй и третий годы нахождения в реестре 
молодых специалистов соответственно. Молодые 
люди, работающие в городских поселениях, имеют 

право на получение выплат в размере 9 646 рублей, 
19 292 рублей и 28 940 рублей в первый, второй и тре-
тий годы нахождения в реестре молодых специалистов 
соответственно. Молодым специалистам, работающим 
в городских округах, предусмотрены выплаты в раз-
мере 9  646 рублей, 13  504 рублей и 17  364 рублей в 
первый, второй и третий годы нахождения в реестре 
молодых специалистов соответственно.

Прожиточный минимум  
пенсионера увеличен

Депутаты увеличили величину прожиточного мини-
мума пенсионера в Калужской области на 2019 год до 
8 708 рублей. Напомним, что исходя из нее территори-
альными органами Пенсионного фонда РФ пожилым 
гражданам назначается социальная доплата к пенсии.

Зеленый пояс Калуги расширен
Депутаты продолжили работу над формированием 

лесопаркового зеленого пояса на территории Калуж-
ской области.

На заседании было принято решение о включении 
в него особо охраняемых территорий регионального 
и федерального значения. Среди них – парк усадьбы 
Яновских, овраг «Можайка», роща «Комсомольская» и 
городской бор Калуги.

Комментируя этот вопрос, председатель Законода-
тельного Собрания Виктор Бабурин подчеркнул: «Соз-
дание зеленого пояса - это инициатива ОНФ, которую 
мы поддержали. Мы не меняем статуса нацпарка или 
Калужского бора. Мы еще более подчеркиваем, что это 
наши жемчужины. Мы решаем задачу по созданию 
зеленого пояса вокруг Калуги, потому что нам нужно 
сохранить наши леса».

Наталья ГРИДИНА.
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Добрую традицию отмечать юбилейную дату 
посадкой деревьев возродили в дни праздно-
вания столетия ВЛКСМ.

Сегодня ветераны  вспоминали те леген-
дарные годы, когда они гордо именовались 
комсомольцами.

К столетию комсомола было решено по-
садить сто лип в парковой зоне «Березовая 
роща» напротив ТСОШ №1. На призыв при-
нять участие в акции ответили представители 
администраций района и города, сельских 
администраций, учащиеся образовательных 
учреждений. 

Перед началом акции состоялся митинг у 
памятника павшим героям, на котором глава 
администрации Тарусского района Евгений 
Мальцев и его заместитель Вера Трошина 
вспомнили комсомольскую юность, приведя 
в пример нынешней молодёжи самоот-
верженность и патриотизм комсомольцев 
прошлого.

После митинга за дело взялись с тем жаром, 
с каким шли на подвиги настоящие комсо-
мольцы – энтузиазм и задор охватил каждого. 
Мгновенно были расхвачены все саженцы, и 
в короткий срок молодые липы укоренились 
в отведенных для них лунках. Люди всех воз-
растов трудились наравне, весёлыми шутками 
подбадривая друг друга.

Пройдут годы, зашелестит листвой зелёная 
аллея, и новые молодежные лидеры добрым 
словом  вспомнят тех, кто создал этот тени-
стый уголок, сделав первые шаги к возрожде-
нию комсомольского движения в стране. 

Вадим АЛЕКСАНДРОВ. 
Фото автора.

Встреча калужского омбуд-
смена с тарусянами длилась 
два часа: на прием к нему за-
писались пять человек, и еще 
одна гражданка получила воз-
можность консультирования без 
предварительной записи.

Юрий Иванович уделил при-
стальное внимание проблемам 
каждого заявителя: кому-то 
была оказана адресная юриди-
ческая помощь, кто-то полу-
чил безвозмездную правовую 
консультацию. Письменные 
ответы на некоторые вопросы, 
требующие дополнительной 
проработки, он обещал дать в 
установленный законодатель-
ством срок. 

Разъяснения по наболевшим 
проблемам гражданам давали 
также глава администрации 
Тарусского района Евгений 
Мальцев, его заместитель Игорь 
Караулов, прокурор Тарусского 
района Татьяна Проценко, пра-
возащитник Людмила Жирова, 
мэр Тарусы Авиль Демкин, ди-
ректор МУП ТКП Александр Хо-
мутский, заведующая районным 
отделом социальной защиты 
населения Елена Балашова.

Лидия Алексеевна подняла не-
сколько вопросов, касающихся 
неудовлетворительного состоя-
ния коммуникаций в поселке для 
многодетных семей села Лопати-
но. В частности, она посетовала 
на отсутствие остановок по тре-
бованию общественного транс-
порта возле дачных участков, о 
плохом состоянии внутрипосел-
ковых дорог - особенно в межсе-
зонье, о неудовлетворительном 
водоснабжении этой территории. 

Ситуацию подробно разъ-
яснил Игорь Караулов. Вопрос 
с организацией остановки в 
настоящее время решается на 
уровне областного министерства 
дорожного хозяйства, так как 
дорога, соединяющая Тарусу 
и Лопатино, – регионального 
значения. И для строительства 
остановки потребуется внесение 
изменений в дорожный про-
ект. В министерство дорожного 

Личный прием

Визиты

Правовой марафон
В этот же день калужский омбудсмен побывал в доме-интерна-

те для престарелых и инвалидов. Мероприятие прошло в рамках 
социально-просветительского проекта «Правовой марафон для 
пенсионеров».

Помимо омбудсмена в нем приняли участие представители ре-
гиональных УМВД, Фонда социального страхования и начальник 
управления министерства труда и социальной защиты И.Иванова.

Собравшиеся почерпнули для себя много полезной информации. 
В частности, как правильно себя вести при посещении различных 
организаций и учреждений вне дома-интерната, как не быть обма-
нутыми при совершении банковских операций, как не стать объек-
том внимания интернет- и телефонных мошенников, о пенсионной 
реформе и о многом другом. 

И. Иванова рассказала, что в недалеком будущем социальное 
учреждение поменяет свой статус, став психо-неврологическим, 
что повлечет кардинальные изменения в жизни престарелых и 
инвалидов. Она призвала собравшихся с пониманием отнестись к 
данному факту.

В заключение Юрий Иванович ответил на накопившиеся у жиль-
цов вопросы в области права.

Александр БОЧАРОВ.

хозяйства от администрации 
Тарусского района направлено 
обращение с просьбой о комис-
сионном обследовании данного 
участка дороги.  

По состоянию внутрипоселко-
вых дорог Игорь Николаевич по-
яснил, что пока к данной террито-
рии полностью не подведены все 
коммуникации, благоустраивать 
дороги не имеет смысла. Но они 
обязательно будут приводиться в 
порядок после этого. В настоящее 
время песчано-гравийной смесью 
отсыпан километр центральной 
улицы поселка. 

Решение вопроса водоснабже-
ния данной территории также 
требует времени. Для строитель-
ства уличной водопроводной 
сети готовится проектная доку-
ментация для проведения аук-
циона, который будет объявлен 
в 2019 году. После прохождения 
аукциона состоится экспертиза 
проекта, далее вопрос будет ре-
шаться вхождением в областную 
программу «Чистая вода». 

- Задачи по подведению ком-
муникаций в поселок для много-
детных семей, находящиеся в 
полномочиях администрации 
Тарусского района, решаются. 
Но чтобы привести их в порядок, 
требуется время, - резюмировал 
Юрий Иванович.

Вторая заявительница не может 
получить выплат, причитающихся 
ей от Пенсионного фонда, из-за 
ошибки в оформлении докумен-
тов, возникшей не по ее вине. В 
паспорте матери и в свидетель-
стве о рождении ребенка есть 
расхождения в имени малыша. 

Как отметила правозащит-
ник Людмила Жирова, во всех 
остальных документах и справ-
ках имя малыша указано верно.

Калужский омбудсмен вы-
сказал намерение реализовать 
два варианта решения вопроса. 
Первый – попытаться письмен-
ным обращением в Пенсионный 
фонд России убедить чиновни-
ков решить проблему мирным 
путем, второй – подготовить 
исковое заявление в суд для 

отстаивания интересов заяви-
тельницы. 

Ветеран труда Людмила Ни-
колаевна, являясь инвалидом по 
зрению, обратилась к калужскому 
омбудсмену за содействием в 
устройстве ее в специализирован-
ный интернат для слабовидящих 
в Московской области – поближе 
к детям. Так как заявительница 
прописана и живет в Калужской 
области, московские чиновники 
отказывают ей в удовлетворении 
просьбы. Юрий Иванович обещал 
Людмиле Николаевне содействие, 
обратившись к своему коллеге в 
Московской области. В случае если 
вопрос не решится таким путем, 
заявительнице нужно будет про-
писаться у детей, и тогда шансов 
попасть в нужное учреждение у 
нее появится гораздо больше.

Ольга Анатольевна, работая 
уборщицей в одной из торговых 
сетей и получая скромную зар-
плату, имеет немалые долги по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг. МУП ТКП, в управлении 
которого находится дом, где она 
проживает, отключило в ее квар-
тире электричество. Видя, что 
заявительница готова оплачи-
вать долг частями, Юрий Ивано-
вич обратился к директору МУП 
ТКП Александру Хомутскому с 
просьбой подключить электри-
чество в квартире, параллельно 
составив график погашения 
задолженности. А Ольге Анато-
льевне посоветовал повлиять 
на проживающих вместе с ней 
неработающих взрослых детей с 
целью их трудоустройства.  

Ираида Дмитриевна, при-
шедшая на прием без записи, 

подняла вопросы о необходи-
мости строительства в Тарусе 
банно-прачечного комплекса, 
неудовлетворительной уборке 
городских территорий, отсут-
ствии общественных туалетов.

По первому вопросу Евгений 
Мальцев пояснил, что ожида-
ется проект от инвестора, но 
его сроки в настоящее время не 
определены. 

По второму вопросу Татья-
на Проценко разъяснила, что 
уборка территорий города ве-
дется добросовестно, строго по 
графику, а денежные средства, 
выделяемые на благоустройство, 
используются по целевому на-
значению, о чем свидетельству-

ют регулярные прокурорские 
проверки.

Евгений Михайлович согла-
сился с мнением заявительницы 
по третьему вопросу и пояснил, 
что в обозримом будущем снача-
ла временный, а затем и стаци-
онарный общественный туалет 
появится на площадке, которую 
планируется обустроить под сто-
янку экскурсионных автобусов 
(в районе моста через Таруску). 
Кроме того, для гостей и жите-
лей города открыты туалеты, 
находящиеся во всех городских 
кафе и магазинах, торгующих 
сувенирной продукцией. 

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора.

Событие

Школа для настоящих мужчин
Наступила пора осеннего призыва. 

В районном военкомате заработала 
призывная комиссия, которой пред-
стоит выявить, кто из наших юношей 
достоин стать защитником Родины.

- Ребят призывного возраста у нас 
более сорока, но большая часть из 
них – студенты учебных заведений и 
им полагается отсрочка, - рассказыва-
ет военный комиссар Тарусского рай-
она Евгений Панкрашкин. - Конечно, 
будут и те, кто не пройдёт врачебную 
комиссию. Но мы надеемся, что план 
по призыву всё же будет выполнен. 
Те, у кого состояние здоровья не со-
ответствует требуемым критериям, 
получат отсрочку или освобождение. 
Но уже сейчас можно сказать, что 
состояние здоровья призывников 
удовлетворительное, опасных забо-
леваний не выявлено, и это радует.

Студентам учебных заведений 
(а таких сейчас большинство) тоже 
предоставляется отсрочка на осно-
вании предоставленных документов.

- Ребята сейчас с желанием идут 
в армию?

- У некоторых есть желание слу-
жить. Многие колеблются, и их можно 
понять. Армия - это испытание, и 
для успешного прохождения службы 
нужно обладать волей, спортивными 
навыками, коммуникабельностью 
и многими достоинствами, которые 
есть не у каждого. Но поверьте – ар-
мии  не стоит бояться! Год службы 
пойдёт только на пользу молодому 
человеку, поможет ему стать само-
стоятельней, определиться с жиз-
ненными приоритетами.

- Отказников много?
- Есть и такие. Их немного, но они 

должны понимать, что подобными 
действиями сами усложняют себе 
жизнь. С ними мы будем вести пере-
говоры через полицию.

Один за другим призывники 
входили в кабинет и уже почти 
по-солдатски рапортовали. Скоро 
они получат свой первый урок 
мужества, пройдут испытания, ко-
торые под силу  только настоящим 
мужчинам.

Вадим МАЛЬЦЕВ.

Ðåãèîíàëüíûé óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì 
÷åëîâåêà Þðèé Çåëüíèêîâ ïðîâåë ëè÷íûé 

ïðèåì ãðàæäàí â àäìèíèñòðàöèè 
Òàðóññêîãî ðàéîíà

Скорая юридическая помощь

Комсомольцы, вперёд!
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Римма Петровна Никишина 
занимает пост заместителя 
директора в Тарусском доме-
интернате. Человек она от-
ветственный и строгий, но это 
сейчас. А всего пару–тройку де-
сятилетий назад молодая целеу-
стремлённая комсомолка Римма 
отправилась на БАМ, покорять 
бескрайние просторы Сибири.

Её малая родина – город Уз-
ловая в Тульской области. В 
комсомол вступила, как и боль-
шинство из нас,  ещё в школе. 
Как сама призналась, никогда 
не стремилась в лидеры, скорее 
её можно считать рядовой ком-
сомолкой. В 1976 году Римма 
окончила Калужский техникум 
молочной промышленности и 
получила направление в Тарусу, 
где стала лаборантом Тарусского 
молочного завода. 

Но если в душе есть искра, 
то когда-нибудь она воспылает 
ярким пламенем! И однажды 
наша героиня приняла решение 
отправиться на БАМ. Время, ко-
торое она провела на строитель-
стве магистрали, сохранилось в 
её памяти яркими воспомина-
ниями.

- Римма Петровна, какими 
были комсомольцы 70-х?

- Это боевые ребята, бодрые 
духом, которые с энтузиазмом 
брались за любое дело. Это осо-
бая категория молодых людей 
- дисциплинированных и от-
ветственных, целеустремлённых 
и мечтательных! 

Комсомольцы были увлечены 
идеей построения справедли-
вого общества, верили, что нас 
ждёт светлое будущее, и были 
готовы сделать всё, чтобы это 
будущее наступило.

- Вы ведь  тоже из таких. По-
чему Вы отправились на БАМ?

- На БАМ мы с мужем отпра-
вились в 1984 году и прорабо-
тали там семь лет. Это же была 
стройка века, о которой говорил 
весь мир! Нам хотелось чего-то 
большого, например, совершить 
какой-то подвиг. Ведь мы были 
молоды! Хотелось повидать но-
вые места, как говорили тогда, 
почувствовать вкус тайги.  Не 
стоит кривить душой – хотелось 
ещё и подзаработать немно-
го. Строителям тогда платили 
очень неплохо. Но желание 
подзаработать было вторично. 
Больше притягивала романтика, 
новизна.

Решение отправиться на БАМ 
можно считать и продуманным, 
и спонтанным. Конечно, мы пла-
нировали, но я отправилась туда, 
будучи в декретном отпуске, на 
руках была дочь Ирина.

- И вы с супругом сразу от-
правились укладывать шпалы?

Многие из нас бережно хранят 
воспоминания о той, другой 

жизни, когда человек человеку 
был, как тогда говорилось, друг, товарищ и 

брат. Это было удивительное время гигант-
ских строек и фантастических успехов, прорыва в 
космос, в будущее.
И всегда - будь то борьба с интервентами после рево-
люции  или с фашизмом в 40-е, индустриализация  20-х и 
30-х годов, освоение целины или строительство БАМа, 
в первых рядах были комсомольцы – наиболее прогрес-
сивно мыслящая часть молодёжи советского периода 
нашей истории. 

К столетию ВЛКСМ

- Нет, конечно! Мы не были 
железнодорожниками, хотя 
считаемся самыми настоящими 
бамовцами. Сейчас БАМ пред-
ставляют как железную дорогу, 
но ведь кроме дороги были и 
новые города, заводы. То есть 
строителями  БАМа считаются 
представители разных профес-
сий – от простого путеукладчика 
до учёного. 

- Что требовалось для по-
ездки на БАМ? Для этого вы-
давалось направление?

- Нет. У нас всё было иначе. В 
городе Северобайкальске жила 
моя старшая сестра. И она нас 
пригласила. Добирались мы на 
самолёте до Улан–Удэ. Оттуда 
– до Северобайкальска. Я устро-
илась в ОРС СМП-575 учеником 
пекаря на хлебзаводе. Позднее 
стала пекарем 4-го разряда. 
СМП-575 входил в состав Управ-
ления Нижнеангарсктрансстроя. 
Мой муж Олег работал на строй-
ке. Для жилья нам выделили 
временную постройку – тогда 
практически всех селили во 
времянки.

- Это знаменитый балок? 
Что он собой представлял?

- Балок – это такой щитовой 
домик с одним окном и одной 
дверью. Посередине комнатки – 
печка-буржуйка. Так жили почти 
все строители БАМа. Располага-
лись эти балки рядами, образуя 
подобие улиц. 

Балки были не пристроены 
один к одному, а располагались 
на некотором расстоянии друг от 
друга, чтобы избежать пожаров. 
Делался балок из досок и фанеры. 
Но к концу восьмидесятых стали 
переходить на вагончики. С 1984 
года началось строительство 
пятиэтажных многоквартирных 
домов, и многие поправили свои 
жилищные условия.

Постепенно можно было улуч-
шить своё жилищное положение 
– получить более приспособлен-
ный для жилья вагончик, а в 
перспективе и благоустроенную 
бесплатную квартиру. Кроме 
железной дороги возводились 
новые города, одним из которых 
и был Северобайкальск. Наш 
балок находился в посёлке За-
речный, а это в 15 километрах 
от города.

Жить в балке было непросто: 
натопишь буржуйку вечером, а 
к утру просыпаешься в холодной 
комнате – промерзала даже вода 
в бочках, которой мы запасались. 

- Хлебзавод – не укладка 
рельс, но всё-таки это тоже 
БАМ. Как проходили рабочие 
смены?

- Смена обычно длилась с ше-
сти утра до шести вечера. Иногда 
приходилось и задерживаться. 

Но сами рабочие смены прохо-
дили весело – в основном рабо-
тала молодёжь, комсомольские 
бригады, и мы поддерживали 
друг друга шутками и прибаут-
ками. 

Старались перевыполнить 
норму – тогда существовало 
такое понятие, как социалисти-
ческое соревнование. Мы очень 
гордились, что наш хлеб идёт 
строителям железной дороги, 
которых мы считали героями.

Кстати, именно на БАМе я и 
получила свои первые награды: 
в 1986 году - за добросовестный 
труд, и в 1989 году – как по-
бедитель социалистического 
соревнования. Пусть это были 
только грамоты, но такая систе-
ма мотивации была очень важна 
и придавала новые силы! Да и 
гордились мы своими победа-
ми – это была не какая-нибудь 
там корысть, а самая настоящая 
радость от добросовестно вы-
полненной работы!

В своём стремлении сделать 
больше для Родины наша брига-
да долгое время держала первое 
место и с честью несла звание 
победителя социалистического 
соревнования.

- Период, в который вы ока-
зались на БАМе, пришёлся на 
середину 80-х. Было ли тогда 
брожение в умах, недовольство 
существующим положением?

- Нет, такого тогда не было. 
Можете думать, что хотите, но 
мы все были едины духом. Люди 
были тогда проще, наивней – в 
хорошем смысле этого слова. В 
нашей крови был патриотизм, 
любовь к своей советской Родине, 
и мы не обращали внимания на 
трудности. Были убеждены, что 
трудности закаляют дух, волю, а 
это считалось испытанием на-
стоящих комсомольцев. Задача 
была – построить дорогу, и мы ста-
рались выложиться по максимуму. 
При всём этом бытовые проблемы 
нас, конечно же, волновали. Но мы 
знали, что это всё временно.

- А зарплату работникам 
БАМа платили хорошую?

- Конечно! За такую работу и 
платили хорошо. Зарплата пу-
теукладчика доходила до тысячи 
рублей в месяц, а в 1984 году это 
было целое состояние! Многие 
стремились на БАМ, чтобы за-
работать на машину, и в этом 
нет ничего плохого, но всё же 
больше было романтиков. Кста-
ти, сама территория БАМа была 
приравнена к районам Крайнего 
Севера, а это давало существен-
ную прибавку.

- Романтика, социализм, 
светлое будущее…  А Вы верили 
в эти идеалы?

- Разве можно было в них не 
верить? Народ в то время был 
добрый, отзывчивый. И у нас всё 
могло получиться, если бы кто-
то не начал  мутить воду. У людей 
тогда были иные ценности, не 
было большого богатства, а луч-
шим считался человек дела -  тот, 
кто добросовестно относился к 
своей работе. 

Несмотря на бытовые трудно-
сти, мы  знали, что очень богаты: 
восхищались красотами при-
роды, любовались тайгой, Бай-
калом и знали, что всё это наше!

Не обходилось, конечно, и без 
суровых будней – морозы ино-
гда доходили до сорока пяти 
градусов! Но если погода стояла 
безветренная, то такой мороз 
был не особо страшен.

- В середине 80-х на БАМ 
приезжал знаменитый певец 
свободы Дин Рид. Вы были на 
его концертах?

- К сожалению, нет. Дин Рид 
посещал железнодорожников, 
а мы ведь были строители да 
пекари. Но мы бывали на других 
концертах. Иногда и нас посе-
щали артисты: однажды была 
даже Лолита Милявская со своей 
концертной программой. Была 
и комсомольская самодеятель-
ность. А самым главным нашим 
развлечением было то, что мы 
ходили друг к другу в гости - 
собирались, общались. Те, кто 
помоложе, пели комсомольские 
песни. Сейчас они вытеснены 
попсой, а тогда это были песни 

со смыслом -  о жизни!
- БАМ строила вся страна, 

люди разных национальностей.  
Были ли между ними разно-
гласия?

- У нас были кавказцы, молда-
ване, украинцы, русские, при-
балты. Были  комсомольцы из 
Средней Азии. Все жили дружно: 
не было случая, чтобы возник 
конфликт на межнациональной 
почве. Наоборот, именно на 
БАМе больше всего ощущалось, 
что мы – единый народ могучей 
державы.

Если с кем случалась беда, все 
сразу приходили друг другу на 
помощь. И не интересовались, 
какой человек национальности 
– армянин или таджик. Если 
отмечали национальный празд-
ник, то отмечали его все вместе.

Так как Северобайкальск нахо-
дится на территории Бурятской 
АССР, каждым летом у нас про-
ходил очень красочный и инте-
ресный праздник на Байкале. К 
национальному бурятскому ко-
лориту мы добавляли свои шаш-
лыки, выступали комсомольские 
бригады, что делало праздник 
только ярче. Сами буряты от-
носились к нам замечательно.

- Когда вы вернулись домой?
- Уехали мы с БАМа летом 1991 

года, перед самым развалом 
страны. Как раз в это время 
была завершена и основная 
стройка. Ничто не предвещало, 
что нас ожидает крах. Правда, 
карточная система, введённая 
в 1991 году, действовала уже 
и у нас.  Уезжали с БАМа с со-
жалением – оставляли родных, 
много друзей. Очень жаль было 
расставаться с таким красивым 
краем, с его нетронутой циви-
лизацией природой, могучим 
Байкалом. При расставании без 
слез не обошлось.

Прошло уже много лет, а всё 
равно я временами вспоминаю 
то золотое счастливое время, 
когда можно было с гордостью 
произнести: «Я – комсомолец, 
строитель БАМа!»

Вадим МАЛЬЦЕВ. 

Дорога,  
вдаль бегущая
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Благотворительность

За чуткость и заботу
Благотворительный обед со-

стоялся в кафе «Тарусское время». 
В банкетном зале за столами с 
изысканными яствами собрались 
сотрудники Тарусского дома-ин-

терната  - те, кто отдал работе в 
учреждении более 20 лет.  Празд-
ник состоялся благодаря спон-
сорской помощи владельцев кафе 
Владимира и Елены Самохиных.

- Нам просто захотелось сделать 
маленький подарок ветеранам 
социального учреждения, - рас-
сказывает Владимир Самохин. 
– Ведь работа в доме-интернате 
требует огромной самоотдачи и 
душевной энергии. В таких заве-
дениях работают те, кто понимает 
и чувствует проблемы пожилых 
людей, умеет скрасить их досуг, 
решить наболевшие вопросы. Мы 
решили наградить сотрудников и 
ветеранов дома-интерната за то, 
что они такие сильные, заботли-
вые, чуткие, за то, что благодаря 
их самоотверженному труду осо-
бенные люди не чувствуют себя 
брошенными, обделёнными. Это 
заслуживает своего признания!

Фестиваль

Романтические ритмы
Для тех, у кого в солнечный осен-

ний день душа настроена на роман-
тическую ноту и хочет петь, област-
ной конкурс-фестиваль эстрадных 
групп и солистов «Ритмы осени» 
был, как говорится, в самый раз!

Событие состоялось на сцене 
киноконцертного зала «Мир», 
где собрались творческие группы 
Тарусы, Калуги и области.

Конкурсантам предстояло ис-
пытать свои силы в трёх номи-
нациях: «Вокально-инструмен-
тальные ансамбли», «Вокальные 
ансамбли» и «Эстрадный вокал». А 
чтобы более объективно оценить 
труд участников, каждая из трёх 
номинаций была представлена в 
двух возрастных подгруппах.

Несмотря на то, что фестиваль 
начался в почти пустом зале, в 
«Мир» постепенно подтянулись 
самые романтичные из роман-
тиков. К радости участников, до-

брая половина мест наполнилась 
ценителями популярных песен и 
исполнителей.

Творческие коллективы, в свою 
очередь, постарались на славу, 
и остаётся только пожалеть ту 
половину «романтиков», кото-
рые так и не нашли в себе сил 
прийти. Но это их проблемы! 
Ведь фестиваль удался на славу, 
и зрители получили истинное 
удовольствие от выступления 
артистов. Тем более что среди по-
бедителей оказались и тарусские 
творческие группы.

В номинации «Вокально-ин-
струментальные ансамбли» ди-
плом лауреата первой степени 
достался группе «Апрель» (руко-
водитель Геннадий Березовский).

Дипломом второй степени была 
награждена тарусская группа 
«Горе от ума» (руководитель Павел 
Ларин).

В номинации «Эстрадный во-
кал» диплома первой степени 
удостоилась Виктория Ларина.

Дипломом лауреата первой сте-
пени был награждён Павел Ларин.

Поздравляем победителей!

Cобытие

С пользой для дела 
В Центре культурного развития состоялся обмен 

опытом работников культуры области. 18 ноября Та-
руса встречала делегацию из Сухиничского района.

На пороге ЦКР добрыми словами и песней вели-
чал дорогих гостей народный ансамбль «Тарусские 
зори».

Приветственной речью открыла семинар заве-
дующая районным отделом культуры и туризма 
Галина Крохина.

Глава администрации Тарусского района Евгений 
Мальцев рассказал собравшимся об особенностях 
экономики, туризме и культуре города и района. 

Тарусяне порадовали гостей памятным подарком - 
картиной с видом на Оку.

На протяжении всего дня делегация из Сухинич-
ского района знакомилась с работой учреждений 
культуры и туризма Тарусского района, посетила 
киноконцертный зал «Мир», Тарусскую школу ис-
кусств, Похвисневский сельский Дом культуры, 
побывала с экскурсией в селе Истомино.

Участники семинара договорились чаще орга-
низовывать выездные мероприятия по обмену 
опытом, что, безусловно, положительно скажется 
на развитии культуры в регионе.

В начале октября в Сер-
пухове прошёл второй 
международный конкурс 
классического и народно-
го искусства «Солнечный 
павлин».

Он был организован сер-
пуховской городской адми-
нистрацией при поддержке 
правления по развитию 
международного культур-
ного сотрудничества г. Тянь-
цзинь (КНР) и культурного 
центра «Золотая птица». 
Творческое состязание 
проводилось по трем номи-
нациям: инструментальное, 
хореографическое и во-
кальное искусство.

Юные тарусяне Михаил 
Остров и Дарья Калмыкова 
вошли в число призёров и 
были отмечены наградами:

Михаил Остров – лауреат 
3 степени;

Дарья Калмыкова – ди-
пломант 1 степени.

Искусство

Многогранность направлений

Живопись, графика, скуль-
птура, книга и многие другие 
разнообразные по стилистике 
и по исполнению произведения 
представлены в выставочном 
проекте «Разные сравнения», 
в третий раз открывшемся в 
Тарусской картинной галерее. 

Почему сравнения? Каждый 
видит в произведениях то, что 
ему ближе всего, понятней и 
интересней. Например, скуль-
птура, символизирующая оди-
ночество. Каждый ли сможет 
усмотреть в идущем человеке, 
который несёт собственную 
клетку, именно то, что хотел 
передать автор? А может, это 
работник офиса, зажатый в 
рамки бюрократии? 

Некоторые работы поража-
ют своей оригинальностью 
и представляют собой… вы-
резки из пивных или других 
этикеток, составленные так, 
чтобы получился некий образ 
со смыслом, который дано 
понять далеко не каждому. А 
что можно сказать о картинах, 
написанных в постмодер-
нистском стиле? Может быть, 
автор думал донести до нас 

красоту понравившегося ему 
пейзажа? Судить зрителям, 
которые предпочитают этот 
стиль другим.

Художник Юрий Ноздрин 
предложил вниманию посе-
тителей графику. Некоторые 
его работы написаны в древ-
нерусском стиле, и мы можем, 
например, увидеть изображе-
ние Евпатия Коловрата. И тут 
же – его жизнеописание на 
древнерусском языке. Здесь же 
можно перенестись и в более 
поздние века, познакомившись 
с выдержками из произведе-
ний Державина, или окунуться 
в мир ветхозаветных легенд, 
оказавшись в садах Эдема. 

Разные стили и разные срав-
нения – здесь можно выбрать 
для себя то, что вам по душе, 
дать картине своё наименова-
ние, по-своему истолковав за-
мысел создателя произведения. 

Выставка будет интересна 
всем, кто привык задумываться 
о вечном, искать смысл в не-
понятном, созерцать и просто 
получать удовольствие от работ 
мастеров различных направ-
лений.

Глаголом - жечь!
В прошлом году воспитанники тарусских школ приняли участие 

в конкурсе юных журналистов, показав, что не перевелись ещё 
у нас мастера слова.

В этом сезоне мы предлагаем школьникам постичь вершины 
поэтического искусства и объявляем конкурс юных поэтов, кото-
рый продлится до конца учебного года.

Условия конкурса: предоставить в редакцию одно-два своих 
поэтических произведения, лучшие из которых будут обязательно 
опубликованы на страницах нашей газеты! Стихи можно прино-
сить как в бумажном варианте, так и присылать  на электронную 
почту редакции оctober@tarusa.ru с пометкой «На конкурс юных 
поэтов» с указанием фамилии и имени конкурсанта, школы и 
класса. 

Дерзайте!

Конкурс

Тарусские таланты

Юбилей

Долгих лет!
95-летний юбилей встретила 

Евгения Ильинична Рогачёва – 
одна из старейших жительниц 
Тарусского дома-интерната.

Поздравить юбиляра прибыли 
глава администрации Тарусского 
района Евгений Мальцев,  специ-
алист «Калугастата» Елена Шев-
ченко и заведующая районным 
отделом социальной защиты на-
селения Елена Балашова.

Гостей уже ждала и сама Евге-
ния Ильинична, и руководство 
интерната: директор Лидия Старо-
дубцева и сотрудники учреждения 
хлопотали вокруг именинницы, 
стараясь исполнить её пожелания. 

Юбиляру были адресованы по-
здравления от президента России 
Владимира Путина и губернатора 
Калужской области Анатолия 
Артамонова, а памятный по-
дарок и цветы, вручённые ей от 

администрации района, вызвали 
искренние слёзы на глазах вино-
вницы торжества.

Сама Евгения Ильинична, не-
смотря на почтенный возраст, как 
всегда, придирчива и строга. Оно 
и понятно – её поколение, про-
шедшее испытание огнём, имеет 

право  гордиться своими дости-
жениями и трудовым подвигом 
на благо грядущих поколений! 
В подтверждение тому – более 
сорока грамот, которые символи-
зируют трудовой подвиг Евгении 
Ильиничны во имя процветания 
страны.

Ìàòåðèàëû – Âàäèìà ÌÀËÜÖÅÂÀ. 
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Спорт

Арена для савата
20 октября в спортивном 

комплексе «Лидер» прошло 
первенство Калужской области 
по савату.

Сават, он же - французский 
бокс, нашим спортсменам отде-
ления единоборств знаком доста-
точно недавно, но уже есть чем 
похвалиться. В команде тренера 
Эдуарда Асатряна есть бронзовый 
призер мира 2017 года! 

Под гимн России бронзовые 
призеры первенства мира по са-
вату 2017 года Еремина Анаста-
сия (Калуга) и Щенников Игорь 
(Таруса) открыли соревнования, 
подняв государственный флаг.

Побороться за звание чемпио-
на Калужской области по савату 
вышли на ринг 20 спортсменов 
спортшколы «Лидер» (Таруса) и 
36 спортсменов подросткового 
клуба «Бригантина» (Калуга).

В итоге тарусским боксерам 

удалось завоевать лидирующие 
места в своих возрастных и ве-
совых категориях:

1 место - Королев Егор, Ка-
спаров Артем, Белый Максим, 
Мурушкина Екатерина, Исмаи-
лов Мансур, Щенников Игорь, 
Квитко Сергей;

2 место - Муссоев Эхсон, Каю-
мов Озоджон, Акопян Даниэль, 
Чукин Вадим, Лобова Диана, 
Курбатов Матвей, Лохова Олеся;

3 место - Обыденнов Матвей, 
Исмаилов Алихан, Горин Михаил.

Наши спортсмены, как всегда, 
показали отличный результат! 
Хочется пожелать им не оста-
навливаться на достигнутом, 
работать над собой и добиваться 
новых вершин!

Спортивные баталии к юбилею ВЛКСМ 

Анонс
27 и 28 октября  

в спорткомплексе «Лидер»  
состоятся чемпионат и первенство  

Калужской области по самбо.
Начало соревнований – в 11.00.
Приходите поболеть за наших!

Открытое первенство района 
по пулевой стрельбе из пнев-
матической винтовки прошло 
в Тарусском многопрофильном 
техникуме. Событие было по-
священо двум замечательным 
датам – столетию Ленинского 
комсомола и 86-й годовщине со 
дня образования Гражданской 
обороны.

- Мы все - защитники нашей 
Родины, - отметил в привет-
ственном обращении к участни-
кам глава администрации райо-
на Евгений Мальцев. - И чтобы 
быть достойным защитником 
России, необходимы  навыки 
пулевой стрельбы, а также по-
стоянное их совершенствование.

Совершенствовать навыки в 
этот раз вызвались 11 команд от 
предприятий, образовательных 
учреждений и администрации 
района. Количество команд и 
азарт, которым были охвачены 

Без промаха!
участники стрельб, говорят о 
возрастающей популярности 
этого вида спорта среди жителей 
района.

Состязания проводились по 
двум номинациям, каждая  из 
которых была приурочена к од-
ной из упомянутых дат. После 
подведения итогов победителя-
ми стали:

В номинации  
«К столетию ВЛКСМ»

1 место – «Новая волна», 124 
балла;

2 место  - «Яблочко», 104 балла;
3 место – «ТМТ-2», 98 баллов.

В номинации «86-я 
годовщина образования 
Гражданской обороны»

1 место – «Туристы», 127 бал-
лов;

2 место – «ТМТ-1», 117 баллов;
3 место – «ТСОШ–2», 101 балл.

Вадим АЛЕКСАНДРОВ.

Вечер 18 октября в спорткомплексе «Лидер» 
выдался совсем не скучным. Волейболисты 
Тарусского района бились за звание победи-
телей соревнований, посвященных 100-летию 
ВЛКСМ.

На открытии спортсменов поприветствова-
ла заместитель главы администрации Тарус-
ского района Вера Трошина, сказав о том, что 
невозможно вычеркнуть комсомол из жизни 
и сердец сразу нескольких поколений. 

В соревнованиях приняли участие 3 коман-
ды: «Таруса-1», «Таруса-2» и «Радуга». 

В итоге 1 место завоевала сборная «Тару-
са-1», 2 место – «Таруса-2», 3 место – «Радуга».

Победители и призеры соревнований на-
граждены грамотами с символикой 100-летия 
ВЛКСМ и медалями.

Материалы - Татьяны ИВАНИЦКОЙ.

С юбилеем!

«Нашей школе – 100 лет!»

Актуально

За чистоту окружающей среды
Æèòåëè îáëàñòè ñ÷èòàþò áûòîâûå îòõîäû íàèáîëåå îïàñíûìè äëÿ ýêîëîãèè

К этому выводу пришли специалисты 
министерства природных ресурсов и 
экологии Калужской области согласно 
данным социологического опроса.

В рамках образовательной программы 
«Развитие региональных команд» на 
базе Среднерусского института управ-
ления – филиала РАНХиГС и Агентства 
стратегических инициатив для проекта 
#ЭКАЛУГИЯ три недели назад был запу-
щен опрос населения, в котором приняли 
участие 1560 жителей Калужской области 
от 9 до 83 лет. 

Вопросы, на которые могли ответить 
респонденты, включали в себя экологи-
ческую тематику. Опрошенным предла-
галось оценить экологическую ситуацию 
как в регионе, так и в целом по России. 

Среди наибольшей экологической опас-
ности для региона участники выбрали 
бытовые отходы (983 ответа), промыш-
ленные отходы (736 ответов) и вырубку 
лесных и парковых зон (704 ответа). 

Среди вопросов были такие, которые 
позволили оценить желание жителей к 
переходу на новую систему – разделе-
ние отходов. По мнению опрошенных, 
осуществлять раздельный сбор мусора – 

самое правильное решение для создания 
благоприятной экологической среды. 
Именно за эту позицию проголосовало 
1130 человек. На втором и третьем месте – 
использованный пластик, старая бытовая 
техника и отработанные батарейки.

К сожалению, на сегодняшний день 
сложно говорить о по-настоящему эколо-
гически грамотном населении: участники 
опроса признали уровень экологического 

просвещения населения удовлетвори-
тельным (687 ответов).

70% опрошенных уверены, что для 
поднятия уровня экологического обра-
зования необходимо проводить акции и 
мероприятия с привлечением всех воз-
растных категорий граждан. Только 24% 
голосует за создание дополнительных 
образовательных центров.

Несмотря на то, что 86% опрошенных 
никогда не выступали с инициативой 
создания экологических мероприятий, 
министерство призывает каждого жителя 
к бережному отношению к природе и ак-
тивному исполнению своего гражданского 
долга. 

По материалам министерства природных 
ресурсов и экологии Калужской области.

Вчера тарусская средняя школа №1 
имени Героя России М.Г. Ефремова от-
метила 100-летний юбилей.

Празднества по случаю начались с са-
мого утра. Старт торжествам дал единый 
открытый урок «Нашей школе 100 лет!», 
посвященный славному историческому 
прошлому заведения, его стратегии 
развития. 

Наиболее значимыми и долгождан-
ными событиями в чреде юбилейных 
мероприятий стали открытие школьной 
картинной галереи и презентация ново-
го актового зала.

Праздник завершился большим тор-
жеством в киноконцертном зале «Мир», 
на котором были отмечены самые до-
стойные. 

Подробнее о событии читайте в сле-
дующем номере «Октября» от 2 ноября.

Ирина ТОКАРЕВА.
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Дорогие ветераны комсомола, молодежь Тарусского района!

Тарусское местное отделение КПРФ поздравляет вас 
со столетним юбилеем создания Ленинского комсомола!

Все самое светлое в жизни многих поколений нашей стра-
ны связано с комсомольской юностью. Это революционная 
романтика вела молодежь на борьбу с белогвардейцами, 
это комсомольцы первыми отправлялись на стройки 
первых пятилеток, уходили громить фашистов, защищая 
Родину, а потом поднимали страну из руин, прокладывали 
первые борозды на целине и покоряли космос. 

Комсомол останется в нашей истории как символ му-

жества и героизма, беззаветного 
служения молодежи своему Оте-
честву.

Это помнят не только старшие 
поколения, но должно знать и 
молодое поколение, на чьи плечи 
ложится ответственность за 
будущее страны. 

Александр ГОЛОВАНОВ, 
секретарь отделения КПРФ Тарусского района.

Поздравляем!

Профессионализм 
и ответственность

29 октября 1952 года Постановлением 
Совета Министров СССР №4633-1835 
создана вневедомственная наружная 
сторожевая охрана (ВНСО) при органах 
Министерства внутренних дел. 

Отделение вневедомственной охраны 
при ОВД Тарусского района было создано 8 
августа 1981 года. В настоящее время отде-
лением обеспечивается охрана более 130 
объектов и более 450 МХИГ (дачные дома, 
квартиры, гаражи, подсобные постройки). 
Охрана объектов осуществляется по радио-
каналу и GSM связи. Краж из охраняемых 
объектов и МХИГ не допущено. 

В отделении вневедомственной охраны 
несут службу 16 сотрудников полиции и 
15 работников. Добросовестно выполняют 
свои обязанности и вносят немалый вклад 
в службу Т.З. Тагиров, Е.В. Афонин, С.В. 
Казаков, А.А. Шаров, Д.В. Палихов.

Много лет у нас достойно трудятся бух-
галтер Т.М. Скориантова, дежурная пульта 
М.А. Зудкова, работники гаража С.А. Васин, 
В.Н. Перевезенцев.

Особые слова благодарности нашим 
ветеранам – О.В. Мосину, И.Н. Яковлеву, 

С.П. Мосину, А.В. Лыгину, 
Е.Б. Левкину, М.В. Кобеле-
вой, Н.С. Гусыниной, Н.В. 
Лузановой, Л.Л. Юзкевич. 
Их опыт бесценен для мо-
лодого поколения.

Лицо закона

Хотели как проще…
По результатам проверки прокуратуры 

Тарусского района глава администрации 
поселения привлечен к административной 
ответственности.

Прокуратура Тарусского района провела 
проверку соблюдения администрацией 
сельского поселения «Деревня Алекино» 
законодательства в сфере закупок.

Проведенной проверкой установлено, что 
главой администрации сельского поселения 
«Деревня Алекино» в период с февраля по 
март 2018 года заключено 6 договоров на 
ремонт здания администрации, каждый из 
которых не превышал 100 тысяч рублей, на 
общую сумму 503 035 рублей. 

Проанализировав содержание договоров, 
прокуратура  установила, что договоры 
имеют фактическую направленность на 
достижение единой хозяйственной цели, 
заказчиком и подрядчиком по ним являются 
одни и те же лица, имеющие единый интерес 
на получение конечного результата.

Договоры образуют одну сделку, искус-
ственно раздробленную и оформленную 
6 договорами-документами. Дробление 
единой закупки на группу однородных (иден-
тичных), сумма по каждому из которых не 
превышает предусмотренного законом огра-
ничения, свидетельствует о намерении сто-
рон уйти от соблюдения процедуры торгов.

Нарушение Федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» повлекло за 
собой необоснованное ограничение конку-
ренции на рынке услуг.

По результатам проверки с целью устра-
нения выявленных нарушений главе 
администрации поселения внесено пред-
ставление, по постановлению прокурора 
глава администрации привлечен к адми-
нистративной ответственности по части 1 
статьи 7.29 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
«Несоблюдение требований законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд при принятии реше-
ния о способе и об условиях определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя)» в 
виде штрафа на сумму 30 000 рублей.

З.А. ИВЛЕВА, 
помощник прокурора Тарусского района.

С.П. Мосину, А.В. Лыгину, 

В судьбе каждого человека 
есть периоды жизни, кото-
рые остаются в памяти и 
проносятся через всю жизнь.

Для меня и моих подруг это 
наша комсомольская юность. 
В 14 лет мы вступили в ком-
сомол. Этому предшествовала 
большая подготовка. Обраща-
лось внимание на учёбу, уча-
стие в общественной жизни 
и, конечно же, знание Устава 
ВЛКСМ. Сначала принимали 
нас в комсомол в школе, а 
затем на бюро РК ВЛКСМ, где 
принималось окончательное 
решение. Мы так волновались, 
что порой на вопрос членов 
бюро отвечали невпопад. 

Что такое комсомол? Это 
ударные комсомольские 
стройки, поднятие целинных 
и залежных земель, строи-
тельство крупных промыш-
ленных объектов, работа в 
сельском хозяйстве.

Труд в сельском хозяйстве 
не из лёгких – работа от зари 
до зари, и на переднем плане 
комсомольцы, многие на-
граждены правительствен-
ными наградами. Среди них 
Николай Фирсов (ныне по-
койный) и Вячеслав Сомкин, 
награждённые медалями «За 
доблестный труд», принимав-
шие участие в фестивале мо-
лодёжи и студентов на Кубе.

С 1967 по 1972 год я ра-
ботала заведующей орга-
низационным отделом РК 
ВЛКСМ. Во главе районной 
комсомольской организации 
стоял Виктор Артамонов 
– человек инициативный 
и неугомонный. Затем его 
сменил Константин Юдин. 
Виктор был направлен на 
учёбу в Высшую партийную 
школу ЦК КПСС. Вместе со 
мной работали Михаил Казан 
– вторым секретарём, заве-
дующими отделами Леонид 
Фролов, Зоя Зиновьева, Люд-
мила Щенникова, Татьяна 
Казакова, Валентина Бори-
скина, Эмма Котова.

В этот период в состав 
районной комсомольской 
организации, если мне не 
изменяет память, входило 43 
комсомольские организации. 
Самыми большими по чис-
ленности были комсомоль-
ские организации фабрики 
художественной вышивки, 
экспериментального завода, 
автопредприятия, райпо-
требсоюза, колхозов «Заря», 
«Большевик», им. Кирова, 
совхозов «Барятино», «Ло-
патинский», «Вознесенский», 
средних школ района.

Этот период был очень 
насыщенным. Во-первых, 
создавались комсомольско-

молодёжные коллективы, 
звенья, бригады, которые 
сыграли огромную роль в 
трудовом воспитании моло-
дёжи. Мне особенно помнится 
комсомольско-молодёжный 
коллектив бояковской молоч-
но-товарной фермы колхоза 
«Заря» во главе с Антониной 
Мосоловой (ныне покойной). 
Девчата были как на подбор 
трудолюбивые и инициатив-
ные. Среди них Мария Мосо-
лова, Антонина Голованова, 
Зоя Костомарова, Надежда 
Алимова, Валентина Сомкина. 
Валентина награждена прави-
тельственной наградой, впо-
следствии, вступив в члены 
КПСС, была избрана членом 
бюро Тарусского РК КПСС.

Молодёжь не только тру-
дилась, но и отдыхала. Ре-
гулярно проводились ком-
сомольские среды – вечера 
отдыха, которые готовились 
комсомольскими организа-
циями. Часто проводились 
танцевальные и темати-
ческие вечера на фабрике 
художественной вышивки, 
организовывались торже-
ственные проводы в армию. 
Девчата с фабрики шили и 
вышивали кисеты, в которые 
насыпалась тарусская земля 
и вручалась призывникам.

Особое внимание уделя-
лось развитию спорта. В рай-
оне было создано несколько 
футбольных команд, игры 
проводились при большом 
скоплении болельщиков. 
Силами молодёжи был по-
строен каток (на школьном 
участке у реки Тарусы), хок-
кейная коробка для игры в 
хоккей, на которой также 
проводились соревнования 
среди школьников на приз 
«Золотая шайба». 

В этот период при школах 
летом не было лагерей от-
дыха. И вся нагрузка легла на 
зоны пионерского действия, 
где с детьми занимались 
учителя и вожатые-комсо-
мольцы.

Успешно в городе действо-
вал комсомольско-молодёж-
ный оперативный отряд, 
который дежурил на танце-
вальных вечерах, киносеан-
сах, улицах города.

Очень много можно рас-
сказать о пионерской игре 
«Зарница», о походах, об 
участии в строительстве 
детской библиотеки им. Н.В. 
Богданова, уборке зерновых, 
картофеля, сенокосах.

Ежегодно отмечался День 
молодёжи, который прово-
дился на «Кургане» в берё-
зовой роще. В программу 
праздника входило награж-
дение передовиков произ-
водства, а затем концерт и 
спортивные соревнования. На 
одном из таких праздников 
выступал киноартист Леонид 
Быков, тогда в Тарусе снимал-
ся фильм «Ссора в Лукашах».

Успешно работали на пред-
приятиях «Комсомольские 
прожекторы», которые «вы-
свечивали» недостатки в 
работе коллективов, выпу-
скались «боевые листки» по 
итогам рейда. Материал об-
суждался на комсомольских 
собраниях, заседаниях бюро.

Комсомол стал для многих 
хорошим стартом в большую 
жизнь. Молодёжь станови-
лась во главе предприятий, 
колхозов, совхозов, учебных 
заведений. 

Сердечно поздравляю чле-
нов нашей районной ком-
сомольской организации, 
ветеранов комсомола с такой 
знаменательной датой. Же-
лаю всем хорошего здоровья, 
семейного благополучия. 
Оставайтесь всегда энер-
гичными, инициативными. 
Пусть в ваших сердцах никог-
да не угаснет комсомольский 
задор. Помните, не стареют 
душой комсомольцы и оста-
ются вечно молодыми.
А. НИКИФОРОВА (Ершова), 
заведующая организационным 

отделом РК ВЛКСМ 
1967-1972 гг.

Юность комсомольская моя!

Главное, ребята, сердцем не стареть!
Мы, секретари райкома комсомола 

70 - 80-х годов, сердечно поздравля-
ем своих коллег: Николая Кирьянова, 
Елену Лысову, Николая Волкова, Зина-
иду Петрову, Ольгу Ершову, Валентину 
Звездарёву, Эмму Котову, Вячеслава 
Позднякова, Илью Кошкарёва, Геннадия 
Кожеченкова с юбилеем комсомола!

Скучать нам было некогда! Люди, 
прошедшие комсомольский аппарат, 
были дисциплинированными, активны-
ми, большими тружениками. Комсомол 
плохому не учил. Может быть, мы не 
смогли реализовать всё, о чём меч-
талось, но в целом это была славная 
пора нашей жизни и, надеемся, жизни 
наших коллег. 

К сожалению, наших многих коллег 
уже нет. Вечная память Константину 

Юдину, Николаю Фирсову, Владимиру 
Ерохину.

Всем комсомольцам разных лет, 
коллегам и друзьям комсомола желаем 
задора и молодости! Главное, ребята,  

сердцем не стареть! Старость нас дома 
не застанет, мы в дороге, мы в пути.

Валентина АЛГИНИНА 
и Надежда ШАЛЬНЕВА,

секретари райкома.

К 100 летию ВЛКСМ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 592 ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
«Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального района «Тарусский район» на 2019-2020 годы»

Руководствуясь гл. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации», администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок Тарусского муниципального 
района на 2019-2020 годы (Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу постановление от 18.01.2017 года № 20 «Об утверждении реестра 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок Тарусского муниципального района на 2017-2018 
годы с момента вступления в силу данного Постановления.

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

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2019 года и подлежит опубликованию в район-
ной газете «Октябрь» и размещению на сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.

Е. МАЛЬЦЕВ,
Глава администрации МР «Тарусский район».

Приложение № 1
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ТАРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019-2020 ГОДЫ
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1 № 1
«Таруса-
Алекино»

10 6-55,14-00
7-00, 14-05
7-07, 14-12
7-10 , 14-15

1. Таруса (кассов п.)
2. Микрорайон «Курган» 
3. д. Паршино
4. д. Шишкино 
5.д. Алекино

7-35,14-40
7-30,14-35
7-23,14-28
7-20,14-25
7-15,14-20

ул.Р.Люксембург,1,
ул.К.Либкнехта,
ул.Луначарского,

ул.Ленина,
а/д «Таруса-

Алекино»

муниципал
ьный, по 

регулируе
мым 

тарифам

автобус,/м
алый 
класс/
М2,М3

4 Ежедневно 3,4 Посадка и 
высадка 

пассажиро
в по 

маршруту 
осуществл

яется 
только на 

остановочн
ых 

пунктах, 
которые 

включены 
в состав 
данного 

маршрута. 
В иных 

неустановл
енных 
местах 

посадка и 
высадка 

пассажиро
в 

запрещена.

2 № 2
«Таруса-

Вознесенье»

20 8-15,15-15
8-20 ,15-20
8-24 ,15-24
8-31 ,15-31
8-36 ,15-36
8-41 ,15-41
8-47 ,15-47

1. Таруса (кассов п.)
2. Районный суд.
3. Молочный завод.
4. Вознесенский пов.
5. Пов. д. Никольское 
6. Пов. д. Сивцево.
7. Пов. д. Варваренки.
8. с. Вознесенье

9-25,16-25
9-20,16-20
9-16,16-16
9-09,16-09
9-04,16-04
8-59,15-59
8-53,15-53
8-50,15-50

ул.Р.Люксембург,1,
ул.К.Либкнехта,
ул.Луначарского,

ул.Ленина,
а/д «Таруса-
Вознесенье»

муниципал
ьный, по 
регулируе
мым 
тариф.

автобус,/м
алый 
класс/
М2,М3

4 Ежедневно

3 № 3
«Таруса-

Некрасово»

20 6-45,12-30
6-47 ,12-32
6-49 ,12-34
6-55 ,12-40
6-58 ,12-43

1.Таруса (кассов п.)
2.С-з Тарусский.
3.д.Игнатовское.
4.д.Кузьмищево.
5.д.Митино.

7-36,13-36
7-34,13-34
7-32,13-32
7-28,13-28
7-25,13-25

ул.Р.Люксембург,
ул.Серпуховское ш. 

а/д «Таруса-
Некрасово»

муниципал
ьный, по 
регулируе
мым 
тариф.

автобус,/м
алый 
класс/
М2,М3

4 Ежедневно
, кроме 

субботы и 
воскресень

я
7-00 ,12-45
7-05 ,13-00

6.д.Салтыково.
7.д.Волковское.
8.с.Некрасово

7-22,13-22
7-20,13-20
7-15,13-15

.

4 № 4
«Таруса-Роща»

35 6-20,13-35
6-25,13-40
6-28,13-43
6-30,13-45
6-32,13-47
6-35,13-50
6-38,13-53
6-40,13-55
6-45,14-00
6-57,14-07
7-02,14-12
7-05,14-15
7-09,14-19
7-12,14-25
7-17,14-35

1.Таруса (кассов п.)
2.Районный Суд.
3.Молзавод
4.д.Ильинское
5.д.Романовка.
6.д.Похвиснево
7.пов.д.Лыткино
8. пов. д. Вятское
9. с. Лопатино.
10. д. Лысая Гора
11. д. Кресты.
12. д. Ям Кресты.
13. д. Латынино.
14. с. Барятино
15. д. Никитино
16. с. Роща

8-28,15-32
8-23,15-26
8-18,15-22
8-14,15-18
8-12,15-16
8-10,15-11
8-00,15-12
8-04,15-10
7-53,15-03
7-46,14-56
7-41,14-51
7-38,14-48
7-34,14-44
7-30,14-40
7-28,14-38
7-20,14-40

ул. Р.Люксембург,1,
ул. К.Либкнехта,
ул. Луначарского,

ул. Ленина,
а/д «Таруса-Роща»

муниципал
ьный, по 
регулируе
мым 
тариф.

автобус,/м
алый 
класс/
М2,М3

4 Ежедневно

5
№ 5

«Таруса-
Лопатино»

15 6-40,10-15,11-15,15-55,18-20
6-45,10-20,12-00,16-00,18-25
6-48,10-23,12-03,16-03,18-28
6-50,10-25,12-05,16-05,18-30
6-52,10-27,12-08,16-08,18-32
6-56,10-31,12-11,16-11,18-36
6-58,10-34,12-14,16-14,18-39
7-00,10-36,12-16,16-16,18-41

1.Таруса (кассов п.)
2.Районный Суд.
3.Молзавод.
4. д. Ильинское.
5.д. Романовка.
6.д. Похвиснево.
7. Пов. д. Лыткино.
8. Пов. д. Вятское.
9. с. Лопатино

7-25,11-06,12-58,16-53,19-10
7-22,11-03,12-55,16-50,19-07
7-20,10-58,12-48,16-46,19-03
7-17,10-55,12-45,16-43,19-00
7-16,10-53,12-43,16-41,18-58
7-12,10-49,12-39,16-37,18-54
7-08,10-46,12-36,16-34,18-51
7-07,10-44,12-34,16-32,18-49
7-05,10-40,12-30,16-25,18-45

ул. Р.Люксембург, 1
ул. К.Либкнехта,
ул. Луначарского,

ул. Ленина,
а/д «Таруса-
Лопатино»

муниципал
ьный, по 
регулируе
мым 
тарифам

автобус,/м
алый 
класс/
М2,М3

10 Ежедневно
, (рейс 15-

55 
ежедневно, 

кроме 
субботы и 
воскресень

я)

6 № 6
Городской

12,5 7-30,8-35,11-10,14-40,17-05
7-31,8-36,11-11,14-41,17-06
7-33 8-37,11-12,14-43,17-15
7-35,8-39,11-14,14-45,17-18
7-37,8-40,11-16,14-46,17-20
7-40,8-42,11-18,14-47,17-21
7-41,8-45,11-20,14-49,17-22
7-42,8-47,11-21,14-50,17-23
7-43,8-50,11-25,14-51,17-25
7-44,8-52,11-27,14-52,17-27
7-45,8-53,11-29,14-53,17-29
7-46,8-55,11-31,14-54,17-31
7-50,9-00,11-34,14-56,17-34

1. Кассов п. г.Таруса.
2. Больница
3. ун. «Праздничный»
4. фаб. худ. вышивки (ул. 
Ленина
5. Банк (общежитие)
6. ул. Горького, рын. (банк) 
7.Общежитие (фабрика)
8. ул. Ленина 
(«Праздничный»)
9.Больница.
10.Автомобилист 
11.с-з Тарусский
12. д. Игнатовское.
13. пос. Строитель
14. Б/о «Березовая роща»

8-06,9-20,11-52,15-15,17-53
8-05,9-19,11-51,15-14,17-50
8-07,9-18,11-50,15-13,17-49
8-03,9-17,11-49,15-12,17-48
8-02,9-16,11-48,15-11,17-47
8-01,9-15,11-47,15-10,17-46
7-59,9-13,11-45,15-08,17-44
7-58,9-12,11-44,15-07,17-43
7-57,9-11,11-43,15-06,17-42
7-56,9-10,11-42,15-05,17-41
7-55,9-09,11-41,15-04,17-40
7-53,9-07,11-39,15-02,17-38
7-51,9-05,11-37,15-06,17-36

ул.Р.Люксембург,1,
ул.К.Либкнехта,
ул.Луначарского,
ул.Шмидта, ул. 

Горького,
ул. Ленина,

ул. Серпуховское ш.
а/д «Таруса-
пансионат 

«Березовая Роща»

муниципал
ьный, по 
регулируе
мым 
тарифам

автобус,/м
алый 
класс/

М2, М3

10 Ежедневно
, (рейс 14-

40 
ежедневно, 

кроме 
субботы и 
воскресень

е)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУССКИЙ 
РАЙОН» № 578 ОТ 16 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

«О подготовке документации по планировке территории СН ТСН «Окский 
Хутор» на земельных участках с кадастровыми номерами 40:20:071402:60, 

40:20:071402:1624, 40:20:071402:44, 40:20:071402:40, 40:20:071402:49, 
40:20:071402:0051, 40:20:071402:1522, 40:20:071402:50, 40:20:071402:45, 

40:20:071402:55, 40:20:071402:54, 40:20:071402:52, 40:20:071402:1521, 
40:20:071402:0047, 40:20:071402:0048,40:20:071402:0057, 40:20:071402:0059, 

40:20:071402:43, расположенных по адресу: Калужская область, Тарусский 
район, в районе с. Волковское»

Рассмотрев заявление председателя правления СН ТСН «Окский Хутор» Киреева Сергея Вале-
рьевича от 10.09.2018 г. Вх. № 04-10/736-К, выписку из протокола № 13 заседания градостроитель-
ной комиссии при администрации муниципального района «Тарусский район» от 19.09.2018 г., в 
соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Тарусский район», администрация муниципального района «Тарусский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого 
развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства, разработать проект планировки территории СН ТСН «Окский Хутор» на зе-
мельных участках с кадастровыми номерами 40:20:071402:60, 40:20:071402:1624, 40:20:071402:44, 
40:20:071402:40, 40:20:071402:49, 40:20:071402:0051, 40:20:071402:1522, 40:20:071402:50, 
40:20:071402:45, 40:20:071402:55, 40:20:071402:54, 40:20:071402:52, 40:20:071402:1521, 
40:20:071402:0047, 40:20:071402:0048, 40:20:071402:0057, 40:20:071402:0059, 40:20:071402:43, рас-
положенных по адресу: Калужская область, Тарусский район, в районе с. Волковское».

2. В трёхдневный срок разместить данное Постановление в районной газете «Октябрь» и на офи-
циальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Караулова И.Н. – заместителя 
Главы администрации МР «Тарусский район».

Е. МАЛЬЦЕВ,
Глава администрации МР «Тарусский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУССКИЙ 
РАЙОН» № 582 ОТ 16 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными 

веществами и их незаконному обороту в Тарусском районе на 2019-2024 годы»
В целях сокращения потребления наркотических препаратов, незаконного оборота наркотиков, 

алкоголя и других психотропных веществ, замедления темпов распространения ВИЧ-инфекции 
на территории Тарусского района путем координированного осуществления комплекса меро-
приятий организационного и практического характера, администрация MP «Тарусский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту в Тарусском 
районе на 2019-2024 годы» (приложение № 1).

2. Утвердить систему основных мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами и их 
незаконному обороту в Тарусском районе на 2019-2024 годы» (приложение № 2).

3. Утвердить состав антинаркотической комиссии при администрации MP «Тарусский район» 
(приложение № 3).

4. Утвердить Положение об антинаркотической комиссии при администрации MP «Тарусский 
район» (приложение № 4).

5. Считать утратившими силу Постановления администрации MP «Тарусский район»:
- от 06.12.2016 г. № 835 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их 
незаконному обороту в Тарусском районе на 2017-2020 годы»;

- от 06.06.2017 г. № 398 «О внесении изменений в постановление администрации MP «Тарусский 
район» № 574 от 20.03.2016 г.»;

- от 24.07.2018 г. № 421 «О внесении изменений в постановление администрации MP «Тарусский 
район» от 06.12.2016 г. № 835».

6. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.
7. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению 

на официальном сайте администрации MP «Тарусский район» в сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на B.C. Трошину, заместителя 

главы администрации MP «Тарусский район».
Е. МАЛЬЦЕВ,

Глава администрации МР «Тарусский район».
С приложениями к Постановлению можно ознакомиться на сайте администрации МР «Тарусский 

район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУССКИЙ 
РАЙОН» № 590 ОТ 18 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

«О внесении изменений в постановление администрации MP «Тарусский район» 
от 20.09.2017 года № 648

В целях реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», муниципальной программы муници-
пального образования «Тарусский район» на 2016-2020 годы», утвержденной Постановлением 
администрации MP «Тарусский район» от 17.11.2017 г. № 1302, администрация MP «Тарусский 
район» ПОСТАНОВ ЛЕТ:

1. Внести в Постановление администрации MP «Тарусский район» от 20.09.2017 г. № 648 «О вне-
сении изменений в постановление администрации MP «Тарусский район» от 28.03.2014 года 335» 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» изменения, изложив приложение № 1 в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Ок-
тябрь» и размещению на официальном сайте администрации MP «Тарусский район» в сети Интернет.

Е. МАЛЬЦЕВ,
Глава 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 ВОЛКОВСКОЕ»  
№ 14 ОТ 6 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

«Об определении органа, уполномоченного на осуществление полномочий в сфере 
муниципально-частного партнерства»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования сельского поселения «Село Волковское», Сельская Дума сельского поселения «Село 
Волковское» РЕШИЛА:

1. Определить администрацию сельского поселения «Село Волковское» органом, уполномоченным 
на осуществление следующих полномочий:

1.1. Обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления сельского по-
селения «Село Волковское» Тарусского района при реализации проекта муниципально-частного 
партнерства;

1.2. Согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения конкурсов на 
право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве;

1.3. Осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;
1.4. Содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных партнеров 

в процессе реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;
1.5. Ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве;
1.6. Обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о муниципально-частном 

партнерстве;
1.7. Представление в уполномоченный орган результатов мониторинга реализации соглашения о 

муниципально-частном партнерстве;
1.8. Осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 года 

№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Россий-
ской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
другими федеральными законами, законами и нормативными правовыми актами Калужской области, 
Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Волковское».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной га-
зете «Октябрь» (обнародования) и подлежит 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 ВОЛКОВСКОЕ»  
№ 17 ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

«О внесении изменений в Решение Сельской Думы СП «Село Волковское» 
№ 8 от 19.04.2017 г. «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 

пользования местного значения СП «Село Волковское» 
В соответствии с п. 3, п. 9 ст. 5 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», на основании ст. 25 Устава СП «Село Волковское», 
Сельская Дума сельского поселения «Село Волковское» РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Сельской Думы СП «Село Волковское» № 8 от 19.04.2017 г. «Об утвержде-
нии перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения СП «Село Волковское» 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Решению сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» от 19 
апреля 2017 г. № 8 «Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения сель-
ского поселения «Село Волковское» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит обнародованию и 
размещению на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице СП «Село Волковское» в сети «Интернет».

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

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Решению, предлагаем жителям 
поселения ознакомиться с указанными документами в администрации (исполнительно-распоря-
дительный орган) сельского поселения «Село Волковское».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ» 
 № 18 ОТ 4 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

«О внесении изменений в Положение «О порядке проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании сельское поселение «Село Волковское », 
утвержденное решением Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» 

от 25.04.2016 года № 13»
С целью приведения муниципального правового акта в соответствие ст. 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Волковское », 
Сельская Дума сельского поселения «Село Волковское » РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образо-
вании сельское поселение «Село Волковское», утвержденное решением Сельской Думы сельского 
поселения «Село Волковское» от 25.04.2016 года № 13 следующие изменения:

- статью 3 Положения изложить в новой редакции:
«Статья 3 Вопросы публичных слушаний
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с 

участием жителей муниципального образования представительным органом муниципального обра-
зования, главой муниципального образования могут проводиться публичные слушания.

2. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соот-

ветствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального 
образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного 
путем голосования либо на сходах граждан».

3. На публичные слушания могут выноситься:
Проекты генеральных планов, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки 

территории, проекты межевания территории, проекты правил благоустройства территорий, проекты, 
предусматривающие внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проекты 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проекты решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется с учетом положений за-
конодательства о градостроительной деятельности».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной 
газете «Октябрь» и подлежит 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 ВОЛКОВСКОЕ»  
№ 19 ОТ 4 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений в сельском поселении «Село Волковское»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях обеспечения 
реализации права жителей сельского поселения «Село Волковское » на участие в обсуждении про-
ектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, Сельская Дума сельского 
поселения «Село Волковское» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений в сельском 
поселении «Село Волковское» (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной 
газете «Октябрь» и подлежит 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 ознакомиться с указанными документами в администрации (исполнительно-распоря-
дительный орган) сельского поселения «Село Волковское».
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Объявления, реклама

ГАРАЖИ. 
Семь размеров. 

От 19 тысяч рублей, с 
вертикальными подъемными 

воротами. 
8-960-54-99-777. 

Минутки 
для шутки

Урок английского. Учительница опрашивает 
учеников:

- Иванов, ду ю спик инглиш?
- Чаво?
- Садись, три! Петpов, ду ю спик инглиш?
- Чаво?
- Садись, три! Сидоpов, ду ю спик инглиш?
- Yes, my teacherin, I am good speak English.
- Чаво?!!

* * *

Женщина жалуется подруге:
- Мой муж меня постоянно бьёт, не пойму, 

почему.
- Может, у тебя дома грязно?
- Да что ты! Я целыми днями убираю, стираю, 

пыль вытираю.
- Может, ты его не кормишь?
- Что ты! Я целыми днями готовлю всякие 

вкусности, продукты самые свежие, лучшие 
кулинарные рецепты.

- Может, дети плохо учатся?
- Да ну что ты! Я постоянно делаю с ними 

уроки, хожу в школу, звоню учителям. Они у нас 
получают одни пятёрки!

- Ну, не знаю... Может, ты ему изменяешь?
- А, ну если только из-за этого…

* * *

Пассажиры поезда Москва-Одесса поняли, 
что что-то пошло не так, когда по вагону с на-
пряжённым лицом прошёл Стивен Сигал.

* * *

Судья - подсудимому:
- Почему вы не взяли себе защитника?
- Все адвокаты отказываются вести моё дело, 

как только узнают, что я действительно не брал 
этих пяти миллионов!

* * *

Ой, девки, до чего наш мужик умный пошел! 
Шепчет мне один сегодня в автобусе:

- Девушка, у вас швенза расстегнулась... 
Я ж по глупости покраснела, давай лифчик 

проверять. Только у Гугла узнала, что это за-
стежка на сережке.

* * *

Капитану российского судна, захваченного в 
Сомали, пираты подарили кинжал из золота, 
слоновую кость и часть выкупа, полученного от 
капитана японского судна. А заодно и отметили 
встречу выпускников Российского университета 
дружбы народов.

* * *

- Я слышал, что твоя жена перед тем, как пе-
рейти в драматический театр, танцевала в балете?

- Да, танцевала. И, говорят, неплохо. Но для 
неё было невыносимой мукой за весь вечер не 
сказать ни слова.

Анекдоты прислал собиратель 
юмористических историй 
Валерий КУРАМШИН.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ли Надеждой Николаевной, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, 
nadine.new@yandex.ru , конт. тел.: +74843525791, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 37473, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 40:20:050601:32, расположенного: Калужская обл., р-н Тарусский, д. Похвиснево, 
ул. Полевая, д. 11.

Заказчиком кадастровых работ является: Чернова М.А., 142281, Московская обл., г. Протвино, ул. Ленина, 
д. 31, корп. 1, кв. 51, конт. тел. +79039664947. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., г. Таруса, 
ул. Энгельса, д. 12а, 26 ноября 2018 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 при-
нимаются с 26 октября 2018 г. по 26 ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 октября 2018 г. по 
26 ноября 2018 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 кадастрового квартала 40:20:050601. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий 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»).

ОХОТХОЗЯЙСТВУ «ЛОПАТИНСКОЕ» ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК, ВОДИТЕЛЬ НА КАМАЗ, ТРАКТОРИСТЫ.
ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ, ЗАРПЛАТА ДОСТОЙНАЯ. 

ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 8-903-810-21-11. 

Êðåäèòíàÿ ïîìîùü
è êîíñóëüòàöèÿ, 

åñëè âåçäå îòêàçàëè. 
Òåëåôîí 8 (495) 648-63-24 

(èíôîðìàöèÿ 24 ÷àñà).

Федеральной сети магазинов «Мойдодыр» 
в г. Тарусе требуется

ПРОДАВЕЦ – з/п 15000 руб. + премия
Сменный график, 2/2.

Подробности по телефону 8-905-170-1645 или на сайте сетьмойдодыр.рф

Ðàñïèñàíèå ïî ìàðøðóòó ¹ 245 
«ÒÀÐÓÑÀ – ÑÅÐÏÓÕÎÂ» 

Из Тарусы 4.50, 5.40, 5.45, 6.30, 6.35, 6.55, 7.15, 7.30, 7.40, 
8.15, 8.25, 8.55, 9.15, 9.25, 9.40, 10.10, 10.40 10.45, 11.15, 
11.45, 12.00, 12.40, 12.55, 13.00, 13.25, 13.50, 14.20, 14.30, 
14.40, 14.55, 15.10, 15.25, 16.00, 16.40, 17.00, 17.20, 17.30, 
17.45, 18.00, 18.10, 18.40, 19.10 (пят.),19.20 

Из Серпухова (ж/д вокзал) 6.23, 6.45, 7.28, 7.33, 8.13, 8.40, 
8.55, 9.05, 9.35, 9.50, 10.03, 10.30, 10.40, 10.53, 11.15, 11.55, 
12.10, 12.15, 12.40, 13.00, 13.25, 14.00, 14.35, 14.40, 14.50, 
15.15, 15.45, 15.50, 16.10, 16.30, 16.50, 17.15, 17.35, 18.15,18.30, 
18.35, 18.50, 19.00, 19.10, 19.32, 20.00, 20.30(пят.), 20.45 

Эталон – Сервис 8-953-324-00-96
Алексеев 8-906-643-81-24
Дремин 8-962-172-51-13
Ермилов 8-906-640-13-28
Автомобилист 8-48435-2-60-41

Предлагаем помощь для тех, кто находится в 
поиске своей второй половинки, но в силу ис-
ключительной занятости или других объективных 
причин пока не встретил ее.

Милая традиция знакомства в парке на танц-
площадке, к сожалению, ушла в прошлое, и все 
чаще функции свахи берет на себя интернет с его 
сайтами знакомств - не всегда безопасными.

Если ваш поиск пока безрезультатен, приходите 
в гости к нашей свахе со своими чаяниями и по-
желаниями ко второй половинке. Она – женщина 
мудрая и добросердечная: всё поймет, подскажет, 
утешит – женит да замуж выдаст!

От вас – объявление (составить поможем), от 
нас – публикация. 

Под лежачий камень, как известно, вода не 
течет, так давайте попытаем счастья? Глядишь – 
оно и придет!

А кому наша сваха поможет создать крепкую 
семью, о тех мы с радостью расскажем на стра-
ницах «Октября». 

Ïðèõîäèòå, áûòü ìîæåò, 
âàøà ñóäüáà óæå ðÿäîì?
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