
№ 13, 8 апреля 2022 года (13275)(13275) ВДОХНОВЛЯЕТГазета основана 15 сентября 1930 года . http://october-tarusa.ru/

44 6 7

ЦИФРА НЕДЕЛИ

363
организаций и предприятий

Тарусского района ждут 
на субботниках в апреле

   ВИЗИТ

В Тарусе 
всё должно быть 
гармонично

Обсудить проблемные вопросы состоя-
ния учреждений культуры и перспективы 
ремонтных работ в Тарусский район прибыл 
министр культуры области Павел Суслов. 

Наиболее кричащий объект – кинокон-
цертный зал «Мир». Известен он по всему миру 
благодаря фестивалям Фонда имени Святос-
лава Рихтера, которые проходят ежегодно. 
Врио главы администрации Тарусского района 
Михаил Голубев и Павел Суслов посмотрели 
все помещения ККЗ «Мир». Здание требует 
полноценной реконструкции. Нет гримёрок, 
не хватает помещений для сотрудников, отсут-
ствует зал для занятий хореографией.

Вторым объектом стала библиотека им. Бог-
данова. Здесь кроме первого этажа и фасада, 
также всё нуждается в ремонте. Хотя здание 
интересной планировки и, безусловно, позици-
онирует город как литературный.

В детской школе искусств проблема свя-
зана со старыми деревянными перекрытиями 
и отделкой стен дранкой. Зданию более 130 лет 
и, конечно, балки и дранка, кровля нуждаются 
в замене. Здесь обучаются 170 детей, но поме-
щений не хватает для такого числа воспитан-
ников. 

Министр культуры рассказал о существу-
ющих областных и федеральных программах, 
какие необходимо собрать документы, сроки 
подачи. Для начала надо будет составить сметы.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

Вся планета 
как 
на ладони

Культуре 
посвятившая 
себя

   СПЕКТАКЛЬ

Предпринимать – Предпринимать – 
значит действовать!значит действовать!

Вторую школу ждут перемены

2апреля в киноконцертном зале 
«Мир» состоялся показ ориги-
нального авторского спектакля 
«Алиса в стране театра», посвя-

щённого десятилетнему юбилею теа-
тральной студии «Пульс».

Фантастическое преображение 
ожидало гостей сразу же в фойе. Посе-
редине – театральная тумба с анонсами 
сегодняшних постановок. На централь-
ной стене – фотоколлажи спекта-
клей, созданные выпускницей Ариной 
Алтунян. В углу – шахматная доска с 
фигурами, игральные карты, другие 
атрибуты из известной классики об 
Алисе.

В зале аншлаг. Через считанные 
секунды премьера мюзикла, о кото-
ром так долго мечтали организаторы. 
Попурри из знаковых постановок теа-
тральной студии «Пульс» создала сце-
нарная группа, в состав которой вошли 

Александр Комаров, Полина Куроч-
кина, Дарья Пейсах, Алина Тимофеева 
и Полина Продан. 

Представление, в котором были 
задействованы все шесть групп, выпуск-
ники, танцоры хореографического 
коллектива «Карамельки», с первого 
момента погрузило зрителя в интерес-
ное приключение. Прямо из зала появ-
лялись эпатажные персонажи Льюиса 
Кэрролла. Две очаровательные Алисы 
путешествовали по всем постановоч-
ным главам, стараясь уберечь героев от 
беды, подсказывая и помогая им.

Музыкальный спектакль поко-
рил гостей тонким юмором и детской 
искренностью. На сцене удивитель-
ным образом самым юным удавалось 
воспроизвести взрослых и колорит-
ных персонажей, исполнить роли зве-
рей, перевоплотиться в курьёзных и 
смешных, смелых и целеустремлённых 

героев. Дети танцевали, пели и даже 
играли на шумовых инструментах.

В исполнении воспитанников 
ожили постановки театральной сту-
дии. «Кот наоборот» – один из спек-
таклей, который входит в постоянный 
репертуар «Пульса», он уже не еди-
ножды был исполнен разными воз-
растными группами. «Синяя птица» 
– знаковое представление, главными 
вдохновителями которого были роди-
тели. «Маугли» – синергия сотрудни-
чества и глубинное погружение в исто-
рию и культуру.

«Беда от нежного сердца» – побе-
доносный дебют, с которого начи-
нался театр «Пульс», участие в конкур-
сах и многочисленные достижения. И 
сегодня Кубыркина и Дарья Семёновна 
в исполнении участниц театральной 
студии произвели настоящий фурор. 

Словно и в самом деле некое волшебство 
в этот апрельский день случилось в Тарусе. 
Каждый очутился, как и главная героиня 
премьеры, в мире театра

(Продолжение на стр.6)

В стране театраВ стране театра
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   ОФИЦИАЛЬНО    ОФИЦИАЛЬНО Миграцию – 
под контроль!Городская среда Тарусы 

признана благоприятной
1 апреля 2022 года Минстрой России опубликовал резуль-

таты Индекса качества городской среды за 2021 год.

По итогам прошлого года достигнуть нужной отметки Индекса 
для признания среды благоприятной смогли уже 10 городов реги-
она. 

Это на 4 города больше, чем в прошлом году.
К Калуге, Обнинску, Малоярославцу, Белоусово, Кремёнкам и 

Козельску, в которых городская среда была признана благоприят-
ной, добавились Киров, Таруса, Мосальск и Боровск.

В целом по области число городов с благоприятной городской 
средой достигло 45%.

Калуга, набрав 215 баллов, смогла улучшить показатели про-
шлого года на 1 балл, а Обнинск сразу на 7, набрав 209 баллов про-
тив 202 годом ранее.

Индекс качества рассчитывается ежегодно для всех городов 
России. Их комфортность оценивается по методике, включающей 
36 показателей. Среди них – доля аварийных домов, доступность 
городской среды, состояние и количество зелёных насаждений, 
освещённость улиц, разнообразие оказываемых услуг, доля перера-
батываемых отходов, наличие очередей в детсады, количество цен-
тров притяжения для населения.

4 апреля в Калуге одним из 
вопросов координационного 
совещания руководителей 

органов государственной и феде-
ральной власти области стало 
выполнение решений в сфере 
миграционной политики. 

По данным правоохранитель-
ных ведомств, за три месяца 2022 
года в регионе произведено 56 
942 факта постановки на мигра-
ционный учёт иностранных 
граждан и лиц без гражданства. 
Снято с миграционного учета 
42 339 человек. Первично зареги-
стрировано 18  215 иностранцев. 
На 1 апреля 2022 года в области 
находились 53  014 иностранных 
граждан. 

В целях выявления нарушений 
миграционного законодательства 
органами полиции проведено 
1 063 оперативно-фильтраци-
онных мероприятия. Выявлено  
1158 мигрантов, нарушивших 
режим пребывания и незаконно 
осуществляющих трудовую дея-
тельность. Пресечено 2 212 адми-
нистративных правонарушений 
в этой сфере. За пределы Россий-
ской Федерации выдворены 35 и 
депортированы 36 иностранцев. 
Отмечается снижение преступле-
ний, совершённых иностранными 
гражданами. 

По словам начальника регио-
нального УМВД России Алексан-
дра Дедова, в целом комплексные 
меры, принимаемые правоохра-
нительным блоком совместно с 
органами государственной вла-
сти и местного самоуправле-
ния, позволяют стабилизировать 
миграционную ситуацию на тер-
ритории Калужской области.

Александр Дедов сообщил, 
что совместно с органами ЗАГС 
проводится проверка заявлений 
на разрешение на временное про-
живание в Российской Федера-
ции в связи с вступлением в брак. 
Для принятия мер прокурорского 

Владислав Шапша 
поручил повысить 
качество контроля 
за миграционными 
процессами в регионе 

реагирования и выхода с иско-
выми заявлениями о признании 
браков фиктивными в текущем 
году собран 41 материал. Данные 
факты установлены в нескольких 
районах области.  

Владислав Шапша потребовал 
разобраться с практикой заклю-
чения фиктивных браков с ино-
странцами и провести тщатель-
ные проверки в регистрирующих 
их муниципальных загсах.

Губернатор напомнил, что 
почти два месяца назад в регионе 
были приняты серьёзные реше-
ния по миграционным ограниче-
ниям. Их цель – безопасность и 
защита интересов жителей обла-
сти. 

– У нас в середине мая начнут 
действовать принятые решения 
по ограничению использования 
труда иностранцев в розничной 
торговле, общепите и в обще-
ственном транспорте. Надо обя-
зательно проконтролировать их 
неукоснительное соблюдение, – 
сказал он. 

Другое важное направление 
– контроль незаконного получе-
ния иностранцами сертифика-

тов на знание русского языка. На 
проверку в правоохранительные 
органы переданы документы на 
85 иностранных граждан, кото-
рые имели сертификат на зна-
ние русского языка, но по факту 
языка не знали. После принятых 
мер количество таких лиц в реги-
оне сократилось. Практически на 
треть уменьшилось количество 
обращений от иностранцев для 
переоформления патентов на тру-
довую деятельность.

Владислав Шапша напомнил, 
что по итогам недавнего заседа-
ния межведомственной комиссии 
Совета безопасности Российской 
Федерации по вопросам совер-
шенствования государствен-
ной миграционной политики в 
Госдуму России внесён проект 
закона, в котором уточнено поня-
тие «соотечественника» как лица, 
которое помимо подтверждён-
ного факта проживания на терри-
тории Российской империи или 
СССР, обязательно владеет рус-
ским языком. 

– Мы продолжим работу в 
этом направлении с учетом кор-
ректировки всех ошибок и недо-
статков, с которыми столкнулись, 
– сказал губернатор.

В рамках обсуждения прини-
маемых мер по наведению порядка 
в миграционной сфере Обнинска 
Владислав Шапша поручил руко-
водству города во взаимодей-
ствии с органами внутренних дел 
продолжить охрану обществен-
ного порядка и патрулирование 
мест скопления мигрантов. По его 
словам, наведение порядка в этой 
сфере должно благотворно ска-
заться на спокойствии жителей 
наукограда и ощущении безопас-
ности их проживания.

– Работа в миграционной 
сфере предстоит большая. Это 
касается не только города Обнин-
ска, но и всей северной части 
области. Коллеги, прошу вас уде-
лить этому необходимое внима-
ние. Проводите настойчиво эту 
работу, – обратился к руководству 
профильных ведомств Владислав 
Шапша.

Фото Сергея Лялякина

Стационары 
работают в 
обычном режиме 

В Калужской области стационарные организации соцобслу-
живания начали работу в обычном режиме.

Региональный проект «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография» направлен на увеличение продолжительно-
сти жизни населения и повышение качества жизни людей пожи-
лого возраста.

Стационарные организации социального обслуживания 
Калужской области, подведомственные Министерству труда и 
социальной защиты области, вернулись в обычный режим работы 
после снятия ограничительных мер, связанных с профилактикой 
распространения коронавирусной инфекции. При этом обеспе-
чено строгое соблюдение режимов дезинфекции, проветривания, 
применения средств индивидуальной защиты, работают «входные 
фильтры» для сотрудников, созданы условия для обработки рук.

Посещение проживающих родственниками и волонтёрами в 
домах-интернатах также открыто и разрешено проведение массо-
вых мероприятий.

«Открытый занавес» 
Учреждения культуры Калужской области присоединя-

ются к благотворительной акции «Открытый занавес».
2 апреля стартовала масштабная серия благотворительных 

акций «Открытый занавес», организованная Министерством 
культуры Российской Федерации. Учреждения по всей стране 
проведут мероприятия для зрителей, в том числе для соотече-
ственников из ЛНР и ДНР.

Ведущие учреждения культуры нашего региона не оста-
ются в стороне. Первыми в афишу «Открытого занавеса» вой-
дут спектакли региональных театров и  программы областной 
филармонии. 

10 апреля на сцене Калужского областного драматического 
театра будет показана сказка «По щучьему велению…» для 
детей из ЛНР и ДНР. 

Далее к акции присоединятся областные музеи и другие 
учреждения культуры. 

– Поддержка всем тем, кто в ней нуждается в это непростое 
время, очень важна. И именно учреждения культуры могут 
оказывать эту поддержку великой силой искусства, – отметил 
министр культуры области Павел Суслов. 
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   ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Весенняя охота в 2022 году 
открывается по новым правилам

В 2022 году охотничьи угодья региона, в соответствии 
с постановлением губернатора Калужской области №124 от 
25.03.2022 года, разделили на две зоны – южную и северную.

В текущем году весенняя охота в северной зоне на глухаря, 
тетерева и вальдшнепа будет проходить с 16 по 25 апреля, на иные 
виды пернатой дичи – с 15 по 24 апреля, а в южной зоне – с 9 по 18 
апреля на глухаря, тетерева и вальдшнепа; на иные виды пернатой 
дичи – с 8 по 17 апреля.  Охота на селезней уток с использованием 
живых подсадных уток разрешена в период с 1 по 30 апреля 2022 
года на всей территории области.

Региональное Министерство природных ресурсов 
и экологии напоминает, что при осуществлении весенней 

охоты запрещается:
✓✓ любая ходовая охота, за исключением подхода на глухаря на 

току;
✓✓ использование любых плавательных средств в период осу-

ществления весенней охоты для преследования, выслеживания, 
поиска и (или) добычи пернатой дичи, разрешается использовать 
лодки для подбора и транспортирования добытой дичи;

✓✓ применение охотничьего огнестрельного нарезного оружия 
для охоты на пернатую дичь;

✓✓ применение патронов для охоты на пернатую дичь, снаря-
женного дробью (картечью) крупнее пяти миллиметров и пулями;

✓✓ применение пневматического охотничьего оружия;
✓✓ осуществление охоты на пернатую дичь в период весенней 

охоты с собаками и ловчими птицами, за исключением примене-
ния подружейных собак для отыскивания раненой пернатой дичи 
(подранков) и подачи добытой пернатой дичи;

✓✓ осуществление охоты на самок уток, глухарей, тетеревов, на 
рябчиков, лысуху, камышницу, серого гуся, куропаток.

Выжигание растительности запрещается в любое время повсе-
местно.

Разрешения на добычу пернатой дичи в угодьях общего поль-
зования можно получить в Министерстве природных ресурсов и 
экологии Калужской области по адресу: г. Калуга, ул. Заводская, 57, 
кабинет 104 или в любом центре «Мои документы», адреса которых 
можно посмотреть на сайте МФЦ https://www.kmfc40.ru

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области

В собрании участвовали 
главы городской админи-
страции и думы Сергей 

Манаков и Алексей Калмыков, 
представители тарусского зем-
ства, другие официальные лица. 

Сессия организована по ини-
циативе городской администра-
ции. Как пояснила индивидуаль-
ный предприниматель Екатерина 
Никитина – один из участников 
и инициаторов встречи – доку-
менты на конкурс должны быть 
поданы до конца мая, так что вре-
мени осталось совсем немного. 
Для удобства участники были 

Вместе меняем город Вместе меняем город 
к лучшемук лучшему

Главный праздник 
страны

поделены на четыре команды, и 
по сути  это был так называемый 
мозговой штурм. Окончательно 
решить, что подходит для разви-
тия данной территории, должны 
были сами представители город-
ской общественности (а всего 
таковых оказалось 32 человека). 
Вооружившись картами города и 
под руководством модераторов, 
они, разделившись для удобства 
на 4 команды,  получили возмож-
ность решить, как наилучшим 
образом можно обустроить один 
из городских уголков.

Обсуждалась в первую оче-

редь пешеходная связанность 
города.  Например, почему бы не 
проложить маршрут от микро-
района Курган до центра города 
через благоустроенный овраг 
Посёрка? Или почему бы не обу-
строить пешеходную зону вдоль 
берега реки Тарусы, благоустро-
ить набережную, восстановить 
мостик в Игумновом овраге, 
открыть лодочную станцию… 

По итогам мозгового штурма 
было выбрано несколько наибо-
лее интересных вариантов – и 
теперь команде архитекторов 
предстоит доработать проект, 
выработать взаимоприемлемое 
решение и вынести проект на суд 
общественной комиссии, заседа-
ние которой состоится в самое 
ближайшее время.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

В ходе рабочей встречи утвердили состав орг-
комитета и рассмотрели организационные 
вопросы. Наряду с обсуждением самих празд-

ничных мероприятий особое внимание уделили под-
готовительной работе.

Вопросы благоустройства памятников и мемо-
риалов и улучшения внешнего облика города и рай-
она были самыми актуальными. В апреле сконцен-
трируют внимание на организации субботников по 
уборке территорий города и сельских населённых 
пунктов, займутся благоустройством территорий 
«Сирень Победы», «Лес Победы», «Аллея Славы», 
а также обустройством воинских захоронений и 
памятников. На братской могиле в деревне Парсу-
ково уже ведутся восстановительные работы. 

В этом году произойдут изменения по традици-
онным территориям, на которых проходят массо-

В районной администрации 
обсудили подготовку мероприятий, 
посвящённых 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне

вые мероприятия. В Тарусе запланировано провести 
несколько праздничных митингов с возложением 
цветом к памятникам и воинским захоронениям. 
Посадка деревьев в рамках акции «Сад Памяти» в 
нынешнем году пройдёт в Некрасово. 

Программа праздничных дней будет опублико-
вана позже. Отметим, что в этом году в цикле тор-
жественных событий возобновлено очное шествие 
Бессмертного полка, «Полевая кухня» и другие тра-
диционные акции, приуроченные к этой дате.

Напомним, в Тарусском районе, по данным 
отдела социальной защиты населения, на 5 апреля 
2022 года проживают 2 участника Великой Отече-
ственной войны, 1 участник венгерских событий 
1956 года, 49 тружеников тыла, 49 узников концла-
герей, 13 вдов участников войны, 1 жительница бло-
кадного Ленинграда. 

Людмила УДОВИЧЕНКО

Вторая общественная сессия соучаствующего 
проектирования по выдвижению проектов на 
всероссийский конкурс «Создание комфортной 
городской среды в малых городах и исторических 
поселениях» прошла в детской библиотеке имени 
Богданова

Чем привлекателен север 
Калужской области?

Перспективы развития туризма в северной части Калуж-
ского региона обсудили в Тарусе руководители администраций 
Тарусского и Боровского районов, города Обнинска. В работе 
принял участие министр культуры области Павел Суслов.

Врио главы администрации Михаил Голубев пригласил гостей 
посетить Туристско-информационный центр Тарусы, который сам 
по себе уже является достопримечательностью. Помимо старинной 
кирпичной кладки и сохранившихся балок перекрытий, насто-
ящего камина, здесь представлены работы известных тарусских 
мастеров: художников, гончаров, ремесленников, вышивальщиц. 

Руководители администраций поделились своими идеями 
относительно привлечения туристов, уделили внимание фести-
валям, памятным датам. В Тарусе неизменно пользуются попу-
лярностью водные маршруты, в Боровске привлекают церкви и 
монастыри, а в Обнинске интересна история развития атомной 
энергетики и усадьбы. Участники встречи говорили о необходи-
мости создания нескольких туристических маршрутов, которые 
бы охватывали север региона. С этой задачей может справиться 
опытный туроператор. Ну а главная цель – запасть в сердце тури-
ста, чтобы в эти места хотелось приезжать снова и снова.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Фото автора
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Как рассказал заместитель 
главы администрации рай-
она Игорь Караулов, 29 

марта заключён муниципальный 
контракт с калужской компанией 
ООО «Стройтраст» на сумму 
почти 69 миллионов рублей. 
Год назад эта компания хорошо 
зарекомендовала себя, выпол-
нив работы по ремонту старого 
корпуса ТСОШ №1 имени героя 
России генерала Ефремова. 

Деньги немалые, но и объём 
работ предстоит проделать боль-
шой. Контракт рассчитан на 2 
года, однако подрядчики наме-
рены уложиться в один.

В рамках капитального 
ремонта планируется полностью 
заменить инженерные коммуни-
кации, системы отопления, водо-
снабжения, водоотведения, будут 
отремонтированы все вентиляци-
онные каналы. Место старой алю-
миниевой электропроводки зай-
мёт более долговечная медная, а 
современная автоматика надёжно 
защитит здание от возможных 
перегрузок электрической сети.  
Отжившие своё светильники 
уйдут в прошлое – их место зай-
мут современные осветительные 
приборы. Планируется устано-
вить 68 новых деревянных две-

рей, 5 металлических, претерпит 
реконструкцию и входная группа, 
а вместо давно отслуживших своё 
окон появятся современные пла-
стиковые стеклопакеты. 

Работы планируется начать с 
демонтажа второстепенного обо-
рудования и утепления фасада 
– чтобы не отвлекать школьни-
ков от учебного процесса. В каче-
стве теплоизоляции используется 
100 миллиметровый утеплитель, 
поверх которого нанесут слой 
штукатурки. 

Кардинальная реконструкция 
ожидает спортивный и актовый 
залы – здесь заменят всё, вплоть 
до напольного покрытия. В про-
цессе проведения работ будут 
приниматься соответствующие 
технические решения. Связано 
это с тем, что конструкция здания 
СОШ №2 отличается от строения 
СОШ №1. 

Во время проведения отделоч-
ных работ решено максимально 
снизить применение гипсокар-
тона, что даже к лучшему, учиты-
вая хрупкость материала и непо-
седливость школьников.

В данное время идёт кропо-
тливая работа над составлением 
графика работ и поставки мате-
риалов, определяется необходи-

мый объём задач по классам и 
кабинетам, составляется поэтаж-
ный план. Однако, в отличие от 
первой школы, во второй не будет 
производиться снос межкабинет-
ных перегородок, что значительно 
упростит работу строителей. 

Не обойдут вниманием и 
крышу: вместо устаревшего рубе-
роида на крыше школы теперь 
появится мягкая современная 
кровля, изготовленная, кстати, 
отечественным производите-
лем. Срок службы такого покры-
тия довольно длительный, а это 
позволит учебному заведению 
на долгие годы позабыть о прот-
ечках. Вместе с новой кровлей 
реконструкцию претерпит водо-
сточная система. 

Как рассказала заместитель 
главы районной администрации 
Татьяна Проценко, капитальный 
ремонт в школе проводится впер-
вые со дня её основания. Кроме 
того, будет обновлена и матери-
ально-техническая база: школа 
получит новые парты и другое 
оборудование, что позволит ей 
соответствовать самым современ-
ным стандартам общеобразова-
тельных учреждений. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

В тарусской школе 
№2 начинается 
капитальный ремонт. 
Средства выделены 
из бюджета Калужской 
области

Вторую школу 
ждут перемены

Показать личным 
примером 

Предпринимать – 
значит действовать!

«Есть желание – будут возможности. Будут действия – поя-
вится результат». Эту крылатую фразу можно применить к глав-
ному событию очередного предпринимательского часа. 

31 марта в районной администрации он впервые прошёл в рас-
ширенном и уникальном формате. Традиционное мероприятие 
ознаменовалось процедурой награждения участников областного 
конкурса на лучшее праздничное оформление витрин и торговых 
залов. Торжественную миссию выполнил врио главы районной 
администрации Михаил Голубев.

В числе организаций-победителей – кафе «Тарусское время» 
и «Th e Тесто». Отмечены наградами от Министерства конкурент-
ной политики и участники – кофейня «Рехаб» и магазин «Ксюша». 
Стоит отметить, что огромную поддержку в организации  пред-
принимателям оказала начальник отдела экономического разви-
тия районной администрации Надежда Гончарова.

Представители предпринимательского сообщества Тарусы не 
только познакомились с новым руководителем района, но и обсу-
дили с ним насущные и актуальные проблемы. В ходе диалога 
остро прозвучал вопрос благоустройства города и улучшения его 
внешнего облика. При участии главы городской администрации 
Сергея Манакова выработали перспективную стратегию действий 
в этом направлении.

Совместно обсудили возможные пути решения, взяв во вни-
мание существующие эффективные практики региона и страны. 
Одну из действенных инициатив, используемую ранее в районе, 
озвучил заместитель главы районной администрации Игорь Кара-
улов. Предложение о закреплении за каждым предприятием обще-
ственного пространства для поддержания чистоты одобрили все 
участники мероприятия. 

Михаил Голубев также выразил поддержку предпринимате-
лям в любых начинаниях и готовность создать благоприятные 
условия для воплощения других инициатив. Михаил Леонидо-
вич также обозначил важность системного подхода к реализации 
данных задумок и необходимость вовлечения в созидательный 
процесс бÓльшего количества предпринимательского сообще-
ства.

К слову, по данным отдела экономического развития, на 
территории Тарусского района зарегистрировано 367 индиви-
дуальных предпринимателей, 363 юридических лица. От пред-
ставителей тарусского бизнес-сообщества многое зависит – они 
презентуют туристическое гостеприимство и транслируют 
обратную связь.

Отрадно, что предприниматели продемонстрировали еди-
нодушие и желание объединиться для достижения общих целей. 
Сегодня представители четырёх организаций с абсолютно раз-
ным стажем деятельности, со своими историями, особенностями, 
мечтами, говорили не как конкуренты, а как партнёры единой 
команды. 

Продолжился «Предпринимательский час» рассмотрением 
инвестиционного проекта в аграрном секторе. На встречу его ини-
циаторы пришли с просьбой предоставить земельный участок для 
развития племенного животноводства. В ходе общения стороны 
сформировали виденье существующих ресурсов района с учётом 
потребностей инвесторов.

Врио главы районной администрации Михаил Голубев поддер-
жал данную инициативу, предложив поставить вопрос на совмест-
ную доработку. По окончании мероприятия предприниматели 
продолжили предметный разговор по данному запросу с замести-
телем главы районной администрации Романом Соловьёвым. 

Дата следующего предпринимательского часа запланирована 
на 27 апреля. Подать заявку на участие необходимо заранее, с ука-
занием темы обращения, проблемного вопроса, наименования 
проекта по телефону: 8 (48435)-2-57-13 или на электронную почту: 
econom-tarusa@yandex.ru

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора и Надежды Гончаровой

Они первыми открыли сезон 
еженедельных субботников, 

не дожидаясь окончательного 
исчезновения снега и грязи. 1 
апреля, в пятницу, вышли наве-
сти порядок в центре города.

– Мы решили не откладывать 
и личным примером показать, 
что стоит просто начать, – про-
комментировал глава городской 

Озвученную 
инициативу на 
«Предпринимательском 
часе» о закреплении за 
каждым предприятием 
общественного 
пространства для 
поддержания чистоты 
воплотили в жизнь 
сотрудники городской 
администрации

администрации Сергей Манаков. 
– Призываем всех и каждого при-
соединиться к облагораживанию 
внешнего облика Тарусы.

Участники субботника, воору-
жившись перчатками и мешками, 
произвели уборку на территории 
Сада искусств, сквера у фонтана и 
пространства возле площадки для 
молодожёнов. 

В ходе трудового десанта изба-
вились от случайного мусора, 
сухих веток и других отходов. 
Уже намечены следующие объ-
екты для продолжения важной 
миссии по наведению порядка в 
городе.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора
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В ЧЁМ НУЖДАЮТСЯ ЛЮДИ:
✓ товары по уходу за детьми и детское питание;
✓ постельные и душевые принадлежности;
✓ средства личной гигиены;
✓ одежда для взрослых и детей;
✓ детские книги, игрушки, раскраски, канцелярские принад-

лежности;
✓ мелкая бытовая техника.

Обращаем внимание, что все предметы гуманитарной 
помощи должны быть новыми – в цельной упаковке, с эти-
кетками. Это необходимо в целях соблюдения санитарных 
норм, так как во временных пунктах размещения бежен-
цев важно исключить любую вероятность распростране-
ния вируса или инфекции.

Благодарим всех, 
кто не остался в стороне и проявляет неравнодушие!

Администрация МР «Тарусского района»

Центр помощи семьи и детям «Доверие»
по адресу: ул. Луначарского, 24/10, комната 3.

График приёма:
Понедельник – четверг с 16:00 до 18:00,

пятница – с 15:00 до 17:00.

Новые горизонты 
туризма

Гостями Тарусы стали директор «Агентства 
по развитию туризма» Калужской области 
Татьяна Каледина и представители направле-

ния по работе с инвесторами Ирина Фролова и Вале-
рия Лоцман. Экскурсию с целью ознакомления с 
новыми объектами туризма провела директор тури-
стского-информационного центра Ирина Корноу-
хова.

Сначала они посетили Сад Ракицкого, который 
является одновременно знаковым и новым объек-
том в туриндустрии Тарусы. Его владелица Евгения 
Жданова провела авторскую экскурсию, рассказала 
интересные факты из жизни создателя сада, приот-
крыла секреты будущих мастер-классов и других 
оригинальных активностей. 

Планами по развитию туристической отрасли 
поделилось с гостями и охотхозяйство, расположен-
ное в Барятино. Данный объект туризма уже многим 
знаком и знаменит питомцами своего уникального 
парка, не единожды он был представлен и на сайте 
туристско-информационного центра. 

Ранее он был закрыт для большого количества 
людей – на данный момент в планах у владельцев 

расширить горизонты туристического гостеприим-
ства. В будущем на его территории можно будет про-
живать, любуясь красотами природных ландшафтов 
и представителями фауны.

Именно с питомцами уникального места и 
смогли встретиться калужские гости, в этот раз даже 
посчастливилось понаблюдать за семейством диких 
кабанов. На территории парка можно и порыбачить, 
и познакомиться вблизи с яками, маралами, оле-
нями.

Экскурсия, проведённая егерем Юрием, покорила 
не только главными персонажами – парнокопыт-
ными красавцами, но и особым трогательным отно-
шением к ним. Практически каждое животное пред-
ставили по имени. Вряд ли в дикой природе можно 
встретить оленей Ивана и Бориса или узнать по мор-
дочке самок яков Розу и Мимозу. Здесь они обитают. 

В ходе знакомства представители туристических 
объектов заручились поддержкой «Агентства по раз-
витию туризма» Калужской области. Стороны наме-
тили планы для дальнейшего сотрудничества.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото Ирины КОРНОУХОВОЙ

Таруса готовится к 
туристическому сезону. 
И в черте города, и за его 
пределами есть чем удивить 
туристов

Как рассказал глава город-
ской администрации Сергей 
Манаков, на некоторых пло-

щадках сорваны информационные 
щиты, на других – «наскальная» 
живопись. 

Хорошо «постарались» раз-
рушители и над незатейливыми 
аттракционами площадок – на 
некоторых они разрушены до осно-
вания или покорёжены. Так, в дет-
ском городке на площади Ленина, 
с корнем были вырваны лампы 
в осветительных уличных при-
борах. Причём ладно бы их про-
сто украли, так нет же, гонимые 
жаждой дешёвой наживы, воры 
вырвали даже патроны, цоколи 
ламп. 

Конечно, город всё восста-
новит: покрасит, отремонтирует, 
заменит. Но те средства, что могли 
бы пойти на другие нужды, теперь 
будут потрачены на ремонт послед-
ствий после набега таких вот бабу-
инов.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора 

Набег вандалов  
  на детские   
          площадки

К началу летнего 
сезона экспертная 
комиссия, созданная по 
инициативе городской 
администрации, провела 
обследование состояния 
детских городских 
площадок

Лишняя бдительность 
не помешает

В районной администрации состоялось внеочередное засе-
дание антитеррористической комиссии, на повестке дня кото-
рой стоял один вопрос: обеспечение защищённости объектов 
образования, здравоохранения, культуры, социального обслу-
живания, топливно-энергетического комплекса, транспортной 
инфраструктуры.

Сейчас, когда в мире усиливается политическое давление на 
нашу страну, когда вновь поднимает голову фашизм, а на Укра-
ине гибнут наши ребята, грудью вставшие на борьбу с коричневой 
чумой, в разы возросла опасность террористических актов даже в 
далёкой глубинке.

Если мы откажемся от нашей привычной расхлябанности, 
будем более внимательны к происходящему и менее доверчивы к 
посторонним людям, беда не застанет нас в расплох.

На заседании присутствовали руководители сельских поселе-
ний, промышленных, социальных и других объединений района. 

Руководитель Обнинского отделения  УФСБ России Андрей 
Крапивин проинформировал о мерах противотеррористической 
безопасности, соблюдать которые должен каждый, рассказал об 
особенностях поведения в сложный период.

В связи с возросшей угрозой террористических актов, реко-
мендовано уделять внимание мельчайшим деталям, обращать 
внимание на странное поведение незнакомых людей и в случае 
необходимости оповещать местные органы полиции о подозри-
тельных личностях. Особое внимание следует проявлять к бес-
хозным посторонним предметам, обнаруженным в общественных 
местах – любой, даже самый безопасный с виду предмет может 
оказаться замаскированным взрывным устройством, начинён-
ным смертоносным содержимым. Руководителям организаций и 
сельских поселений рекомендовано провести разъяснительную 
работу с сотрудниками.

Поднимался вопрос усиления охраны объектов социальной 
значимости и топливно-энергетического комплекса. 

Распространение фейковой (фальшивой) информации о про-
исходящих событиях – это оружие информационной войны, и 
докладчик призвал не доверять непроверенным сообщениям, 
новостям, а также предупредил об ответственности за распро-
странение фальшивок или поддержку лиц, занимающихся нагне-
танием нездоровой обстановки или призывающим к каким-то 
антигосударственным действиям.

Поднимался вопрос усиления охраны объектов социальной 
значимости и топливно-энергетического комплекса. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Открыт пункт приёма 
гуманитарной помощи
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   НАУКА И ЖИЗНЬ    СПЕКТАКЛЬ

В стране театра
Покорил зрительный зал и 

харизматичный Пилюлькин, экс-
травагантные Лиса Алиса и Кот 
Базилио, приковывали взгляды 
публики пляски гостей Мухи-Цо-
котухи, выход очаровательных 
привидений и танец звёздочек. 
Перечислить каждого невоз-
можно. Запомнились все: и те, кто 
выходили несколько раз на сцену, 
и те, кто сыграл эпизодическую 
роль.

Превзошёл все ожидания 
публики и антракт – небывалое 
количество активностей при-
готовили организаторы, сделав 
волшебными и незабываемыми 
30 минут перерыва. Его можно 
назвать отдельным действом 
празднества, на котором можно 
было даже запросто сфотографи-
роваться с огромным Чеширским 
котом. 

В унисон тематике спектакля, 
в фойе за большим столом с лаком-
ствами на чаепитие собрались 
взрослые и дети. Кудесниками 
этой сладкой феерии, конечно, 
стали родители. Они неотъемле-
мая часть этого большого и друж-
ного коллектива.

Сюрпризы антракта этим не 
закончились. В тематическом 
уголке, созданном в стилистике 
классического произведения, поя-
вились аниматоры. Интригующий, 
импозантный и впрямь настоящий 
Шляпник поразил детвору эффек-
тными фокусами. Выступление 
профессионального артиста пода-
рил гостиничный комплекс Welna 
Eco Spa Resort. Изюминкой шоу 
стало участие малышни в нём в 
роли фокусников.

Затем второй акт, не менее кра-
сочный и впечатляющий. Прошло 
трёхчасовое действие на одном 
дыхании, в нём всё было рассчи-
тано до мелочей: смена костюмов, 
появление реквизита и декораций. 
К слову, о сценических атрибутах 
– они тоже восхищали зрителей. 
Вспомнить хотя бы громадную 
мышеловку с головкой сыра. А 
спецэффекты – порой создавалось 
впечатление, что это дело рук име-
нитых мастеров. 

Продолжением фееричного 
спектакля стало рождение на гла-
зах у зрителей новой традиции 
творческого коллектива. Значки 
студии, дизайн которых разрабо-
тала участница «Пульса» Полина 
Полякова, вручили воспитан-
никам. Церемонию награжде-

Вся планета как на ладони
В СКБ КП ИКИ РАН под руководством главного конструк-

тора проекта Эдуарда Израилевича Рожавского ведётся работа 
над сканирующими системами для дистанционного зондиро-
вания Земли. Система предназначена для проведения скани-
рования поверхности нашей планеты одновременно в десяти 
спектральных зонах в режиме реального времени.

Что же это такое? А вот представьте себе, например, обширный 
участок лесных угодий, где требуется оценить пожарную обста-
новку, отследить ряд особенностей, оказывающих природное 
или техногенное воздействие на огромный лесной массив. Делать 
это точечно – долго и накладно, но использование сканирующих 
систем, отслеживающих большие территории, в разы упрощает 
поставленные задачи и экономит огромные средства.

В первую очередь выигрывает от этого гидрометеослужба. 
Работы в данном направлении ведутся ещё с далёкого 1975 года, 
когда на орбиту был выведен первый спутник «Метеор-Природа». 
Спутники этой серии сыграли огромную роль для народного 
хозяйства Советского Союза, в первую очередь обеспечив надёж-
ное наблюдение за климатическими изменениями атмосферы 
Земли, контроль над сельскохозяйственными и лесными регио-
нами, выполнение других стратегически важных задач.

В настоящее время теперь уже российские спутники продол-
жают нести свою вахту. Эдуард Рожавский рассказал, что на гео-
стационарной орбите (это примерно 36 000 км над поверхностью 
планеты, где скорость вращения планеты и спутника одинакова, 
в результате чего объект как бы «зависает» над одной конкретной 
точкой – В.М.), сейчас работают два российских спутника «Элек-
тро-2» и «Электро-3». Год назад на полярную орбиту был выведен 
первый спутник серии «Арктика-М», что обеспечило надёжный 
контроль за приполярными областями северного полюса планеты. 

Спутник «Арктика-М» обеспечивает информацией при реше-
нии задач оперативной метеорологии, гидрологии, мониторинга 
климата и окружающей среды в арктическом регионе и уникален 
ещё тем, что только наша страна обладает космическим аппаратом 
такого типа. 

Одна из сканирующих систем зондирования предназначена 
для установки на международной космической станции (МКС), 
вторая система должна быть размещена на одном из спутников 
серии «Метеор», но вот когда они будут приняты в эксплуатацию, 
пока неясно. 

По ранее утверждённым планам, в этом году должен быть 
готов технологический образец сканирующей системы для спут-
ника «Метеор-природа» и ещё два образца, предназначенные для 
международной космической системы.  Но суждено ли этим заме-
чательным планам сбыться, учитывая беспрецедентное давление 
международной общественности на нашу страну?

Программным обеспечением для будущего «Метеора» зани-
мается московская фирма ООО «Микропроект» во главе с гене-
ральным директором фирмы Сергеем Павловичем Хандориным. 
Во время моего визита в СКБ КП ИКИ РАН Сергей Хандорин и 
Эдуард Рожавский обсуждали детали проекта.  

– Мы делаем программное обеспечение, чтобы обеспечить 
точность сканирования в несколько угловых секунд для аппара-
тов «Электро», «Арктика», – пояснил Сергей Хандорин, – второй 
задачей является программное обеспечение, обеспечивающее 
работу сканирующих приборов, преобразование информации и 
передачу её на Землю. 

О трудностях в реализации подобных проектов мы неодно-
кратно рассказывали на страницах «Октября», в том числе и в 
одном из интервью с Эдуардом Рожавским. Уже упомянутое меж-
дународное давление, недостаток финансирования и другие нега-
тивные факторы могут похоронить самые смелые идеи, напрямую 
связанные с безопасностью нашей Родины, но, пожалуй, самое 
опасное в любом деле – бюрократические проволочки. Правда, 
работникам космического приборостроения не привыкать к 
подобным ситуациям. Особенно сейчас, когда появилась робкая 
надежда на то, что на отрасль космического приборостроения, 
наконец, обратят внимание и поймут, насколько она важна для 
безопасности и дальнейшего существования России.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора 

ния провела директор детского 
дома творчества Ирина Луза-
нова. Самые юные – «Умнички» и 
«Пульсики» смотрелись с подар-
ками особенно искренне и непо-
средственно.

Со сцены театральную сту-
дию «Пульс» поздравил врио 
главы районной администрации 
Михаил Голубев, пришедшей на 
премьеру с дочкой. Михаил Лео-
нидович вручил театральной сту-
дии денежный сертификат. 

К поздравлениям присоеди-
нились мэр города Сергей Мана-
ков, советник губернатора Калуж-
ской области Елена Бакланова, 
председатель территориальной 
избирательной комиссии Гелена 

Озорнина. Сладкий сюрприз 
ребятам передала секретарь мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Инна Лобода. 

Выступили со словами бла-
годарности и родители, выразив 
наставнику готовность принять 
участие в будущих постановках. 
С ответным словом обратились 
к друзьям театра организаторы 
праздника, не забыв выразить 
признательность каждому. 

Отметили и тех, кто остался 
за кадром. Среди них мастера тех-
нического цеха: Руслан Медведев, 
Екатерина Жданова, Ксения Каза-

нина, Анна Казакова.
Самое главное спасибо сказали 

участникам, посвятившим себя 
репетициям, тем, кто несколько 
месяцев в прямом смысле жил 
в студии, делал своими руками 
декорации и костюмы, украшал 
зал. Вчерашние выпускники на 
сегодняшней премьере сыграли 
несколько ролей. И не только в 
качестве героев постановок, а как 
режиссёры, сценаристы, хорео-
графы.

После официальной церемо-
нии наставника и вдохновителя 
Ольгу Исаеву ожидал сюрприз. 
На экране – трогательный ролик 
с эпизодами репетиций и пре-
мьер спектаклей и повзрослевшие 
выпускники из разных уголков 
страны. А по завершении фильма 
– они уже на сцене. Это внезапное 
появление стало волнительным 
не только для художественного 
руководителя, а также вызвало 
слёзы у зрителей. 

Символичное завершение 
праздника под бурные апло-
дисменты и овации – финальный 
выход выпускников, действую-
щих участников и педагога Ольги 
Исаевой. А по закрытии зана-
веса – их традиционное, сакраль-
ное, громкое «Мы вместе». Целое 
десятилетие они так начинают и 
завершают свои репетиции и пре-
мьеры.

За эти творческие 10 лет вме-
сте было создано 25 ярких спек-
таклей, участниками театральной 
студии «Пульс» стали более 300 
детей города. Многие из них уже 
будущие педагоги и профессио-
нальные актёры, студенты выс-
ших учебных заведений культуры 
и искусства. Но остаются вместе 
одним целым, преданными твор-
ческому делу и родной студии, и 
даже расстояния не преграда. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

(Начало на стр.1)
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   НАГРАДА    БЕЗОПАСНОСТЬ

СОБЫТИЯ

Для Надежды Никифоровны 
это важное событие, став-
шее значимым наряду с 

чередой её многочисленных юби-
леев. В этом году она отпраздно-
вала своё 75-летие, золотую годов-
щину трудовой деятельности в 
сфере культуры и самую памят-
ную для неё дату. 30 лет она свя-
зана с любимым коллективом. 

Когда-то в нём было 40 участ-
ников, сейчас – 15, они самые 
преданные и родные. Все певу-
ньи, хоть и в солидном возрасте, 
молоды душой. Самой старшей 
участнице хора Шуре Никитичне 
– 82, самой юной Ольге Ивановне 
– чуть больше 60.

Сюда они приходили раз-
ными, а становились одним 
целым. По-настоящему. Ведь мно-
гие из них одинокие, а с хором 
обрели семью. Они всегда готовы 
протянуть руку помощи и встре-
титься на репетициях и просто 
так. Сейчас их объединяет не 
только песня.

Особенно трогательным для 
них является праздник Великой 
Победы. Это и неудивительно. В 
первый состав коллектива вхо-
дили участники Великой Отече-
ственной войны. Да и сама Наде-
жда Горбачёва выросла в семье 
фронтовика. 

Их репертуар невероятно 
богат – они поют не только воен-
но-патриотические песни, а и 
народные, лирические, и даже 
классику. И любимую Надежды 
Никифоровны «Шумел камыш». 
Рядом всегда профессиональные 
концертмейстеры: Маргарита 
Евгеньевна Жидова, Юрий Вик-

торович Дорохин, Нина Петровна 
Устинова. 

Вместе они покорили не одну 
сцену, занимали не единожды 
призовые места на смотрах и кон-
курсах, вдохновляли публику 
аплодировать стоя и восхищаться 
их ветеранской закалкой. Вместе 
давали концерты по сёлам и даже 
в домах у жителей собирали зри-
телей.

С 2001 года хор носит звание 
народного коллектива, а 10 октя-
бря ему исполнится 40 лет. Мно-
гие в этом коллективе уже более 
30 лет. У них одни на всех главные 
черты характера – они дружные 
и очень ответственные. Без них, 
по утверждению Надежды Гор-
бачёвой, она ничего не значит. 

– Я не могу обидеться на 
Тарусу, – с особым чувством про-
износит Надежда Никифоровна. 
– Люди здесь замечательные! Им я 
благодарна!

Да и Таруса признательна ей. 
С её легкой руки здесь зародился 
праздник улицы, наполненный 
смыслом и почтением к жителям. 
Не просто концертная программа 
– а целая исследовательская 
работа предшествовала ему, глу-
бинная и кропотливая. С интерес-
ными фактами и судьбами людей. 

Сама Надежда Никифоровна 
связана с Тарусой почти всю 
жизнь. Здесь родилась в много-
детной семье и окончила Баря-
тинскую школу. Сюда вернулась, 
проработав 16 лет в Думиничском 
районе, на должность директора 
районного Дома культуры. Здесь 
сумела организовать творческую 
жизнь с выездными мероприяти-

ями, концертами, народным теа-
тром, смотрами и песенными тра-
дициями. 

Таруса всегда славилась сво-
ими певческими коллективами 
– раньше их было много, прак-
тически у каждой организации 
свой ансамбль. С каждым Наде-
жда Горбачёва была связана по 
роду службы, а с самым главным 
не расстаётся до сих пор. Надежда 
Никифоровна возглавила коллек-
тив с десятилетним стажем, таким 
на тот момент был хор ветеранов 
войны и труда. 

В самодеятельности Наде-
жда Горбачёва с самого детства, 
не сомневалась и с выбором про-
фессии. Окончила она дирижёр-
ско-хоровое отделение культпро-
светучилища Калуги. Её легко 
узнать на выступлениях по свой-
ственному только ей дирижёр-
скому стилю. 

До сих пор узнают её и бла-
годарные ученики. 18 лет про-
работала она учителем музыки 
во второй городской школе. И со 
школьным хором не раз оказыва-
лись в числе лидеров на различ-
ных мероприятиях.

В свободное от репетиций 
время Надежда Никифоровна 
читает и разгадывает кроссворды, 
любит вышивать, уделяет время 
огороду. Обожает собирать грибы. 
Умеет готовить их по особенному 
рецепту, так что за уши потом не 
оттянешь.

Она ранимая и сильная. 
Счастливая, одним словом. Ей 
интересно работать с людьми и 
жить для них, благодарить их. За 
простые вещи – причастность, 
помощь, понимание, веру в неё. И 
сама ни капельки не сомневается: 
знает Надежда Горбачёва, что в её 
хоре ещё зазвучат голоса новых 
участниц. 

Людмила УДОВИЧЕНКО 
Фото Татьяны Алексеевой

Культуре 
посвятившая себя

Вместе против наркотиков
Совещание по текущему состоянию наркологической безо-

пасности на территории района прошло в кабинете врио главы 
районной администрации Михаила Голубева. 

О реабилитации лиц, злоупотребляющих наркотиками, обе-
спечением контроля за легальными наркотическими средствами, 
применяемыми в лечебных целях, рассказала главврач Тарусской 
Центральной больницы Светлана Манапова. 

На диспансерном учёте в ЦРБ в данный момент зарегистриро-
вано 20 наркоманов, из них 15 человек проживают в городе, и 5 – в 
сельской местности. Возрастная категория лиц, злоупотребляю-
щих наркотиками, колеблется от 20 до 59 лет. Вместе с тем Светлана 
Юрьевна подчеркнула, что реальные цифры должны быть намного 
выше, так как выявление наркозависимых осуществляется только 
при их доставке в больницу. 

Стационарное лечение наркозависимых проводится в Калуж-
ском областном наркологическом диспансере и специализирован-
ном центре в Ферзиково. Правда, отмечен низкий уровень нарко-
зависимых, обратившихся в медицинский центр за помощью в 
лечении от своей пагубной привычки. За отчётный период таких 
было всего 4 человека. 

Светлана Юрьевна отметила и опасную тенденцию, связанную 
с переориентацией наркозависимых на синтетические наркотики, 
в том числе и курительные смеси, что в разы усиливает привыка-
ние и пагубное влияние на здоровье по сравнению с «традицион-
ными» веществами.

На собрании выражена озабоченность распространением на 
территории района ВИЧ-инфекции – таких выявлено 26 человек. 
Практически все они являются наркозависимыми. Отмечена и 
высокая степень распространения других инфекционных заболе-
ваний, передаваемых при использовании одного шприца наркома-
нами. Так, недавно, один из ВИЧ-инфицированных пациентов 1987 
года рождения умер в туберкулёзном отделении, расположенном 
на территории Жуковского района. 

Вместе с тем на вопрос врио главы администрации района 
Михаила Голубева о динамике роста наркозависимых на террито-
рии района Светлана Юрьевна ответила, что тенденция не измени-
лась, начиная с прошлого сезона, что вовсе не следует рассматри-
вать как некое достижение, учитывая только лишь официальные 
показатели. 

Аспекты социальной и юридической работы с наркозави-
симыми озвучила заместитель главы администрации района 
Татьяна Проценко.   

Проявлять больше активности и стремиться в первую очередь 
к реальным, а не к бумажным показателям призвал участников 
совещания врио главы районной администрации Михаил Голубев,  
добавив, что задача всех предпринимаемых мер – сократить коли-
чество пристрастных к пагубному воздействию наркотиков, и если 
удастся вытащить из этой ямы хотя бы одного человека, то проде-
ланную работу можно считать  успешной.  

К слову, начинать Михаил Леонидович рекомендовал с пропа-
ганды здорового образа жизни и антипропаганды таких вредных 
привычек, как курение, пристрастие к спиртному, отметил необхо-
димость по усилению работы по вовлечению молодёжи в спортив-
но-массовую и культурную жизнь района. Массовый спорт, обще-
ственные тренеры, возрождение системы ГТО – всё это верные 
шаги по оздоровлению общества.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Тарусянке Надежде Никифоровне Горбачёвой 
присвоено звание «Заслуженный работник 
культуры Калужской области». Вручил награду 
художественному руководителю народного хора 
ветеранов войны и труда министр культуры 
Павел Суслов
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Скоро нерест 2022 года
В преддверии весеннего рыболовного сезона отдел 

государственного контроля, надзора и охраны водных 
биологических ресурсов по Калужской области напоми-
нает, что в соответствии с Правилами рыболовства Волж-
ско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утверж-
денными Приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 18.11.2014 № 453, на водоемах 
Калужской области любительское и спортивное рыболов-
ство разрешается в течение всего года, за исключением 
нерестового периода с 1 апреля по 10 июня. В нерестовый 
период лов рыбы разрешается только поплавочной или 
донной удочкой с берега с общим количеством крючков не 
более двух штук на одного рыболова вне мест нереста. 

Кроме того, запрещается вылов (добыча) водных 
биологических ресурсов менее допустимого размера, 
указанного в п. 30.21.3 Правил рыболовства. 

За нарушение Правил рыболовства предусмотрена 
административная ответственность в соответствии с ч.2 
ст. 8.37 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях: на граждан от 2000 рублей до 
5000 рублей.

Река Ока:
✓ от деревни Егнышовка 1000 м вниз по течению;
✓ от д. Ладыжино 500 м вверх и 1000 м вниз по тече-

нию;
✓ 200 м выше устья реки Таруска и 500 м ниже, вклю-

чая «Тарусский» затон;
✓ от пристани «Поленово» 500 м вниз по течению.

Река Таруса:
✓ устье и 2000 м вверх;
✓ от автодорожного моста у села Сугоново 2000 м 

вниз по течению.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово» 

№ 5 от 5 апреля 2022 года
«О назначении публичных слушаний по проекту Изменений в правила 

землепользования и застройки на территории сельского поселения «Село 
Некрасово»

Рассмотрев протест прокуратуры Тарусского района на Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования сельского 
поселения «Село Некрасово» Тарусского района Калужской области, 
утверждённые решением Сельской Думы от 31.01.2017 № 2 от 16.03.2022 г. 
Вх. № 1, заключение комиссии по разработке проектов изменений в Пра-
вила землепользования и застройки на территории сельского поселения 
«Село Некрасово» Тарусского района Калужской области от 01.04.2022 г., 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь ст. 33 Градостроительного кодекса РФ, ст. 20 Устава 
муниципального образования сельского поселения «Село Некрасово», 
Сельская Дума сельского поселения «Село Некрасово» РАСПОРЯЖА-
ЕТСЯ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Изменений 
в правила землепользования и застройки на территории сельского посе-
ления «Село Некрасово» Тарусского района Калужской области на 20.05 
2022 года в 14 часов 00 минут в здании СДК сельского поселения «Село 
Некрасово» по адресу: Тарусский район, с. Некрасово, ул. Тарусская, д. 17.

2. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, указан-
ных в п. 1 настоящего Распоряжения, в следующем составе:

- Шеркунов А.А., глава поселения Сельской Думы сельского поселения 
«Село Некрасово»;

- Журбенко Н.А., депутат Сельской Думы сельского поселения «Село 
Некрасово»;

- Матвеев К.А. – начальник отдела ведения кадастра землеустроитель-
ной и градостроительной документации администрации МР «Тарусский 
район» (по согласованию);

- Московкина С.В. – главный специалист отдела бюджетного учета 
сельских поселений администрации МР «Тарусский район» (по согласо-
ванию).

3. Контроль за исполнением Распоряжения возложить на главу адми-
нистрации сельского поселения «Село Некрасово» Анисимову А.Ю.

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

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

С изменениями и дополнениями к Решению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Некрасово» 
в сети Интернет, а также в здании администрации СП «Село Некра-
сово» по адресу: Калужская область, Тарусский район, с. Некрасово, ул. 
Тарусская, д. 23/1.

ИЗВЕЩЕНИЕ
2 0 мая 2022 года в 14 часов 00 минут в здании администрации 

сельского поселения «Деревня Алекино», расположенного по адресу: 
Калужская область, Тарусский район, д. Алекино, ул. Садовая, д. 1 
состоятся публичные слушания по Проекту внесения изменений и 
дополнений в Правила землепользования и застройки территории 
муниципального образования сельского поселения «Деревня Але-
кино» Тарусского района, Калужской области. 

Ознакомиться с Проектом можно на официальном сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Деревня Алекино», в администра-
ции сельского поселения «Деревня Алекино» по адресу: Калужская 
область, Тарусский район д. Алекино, ул. Садовая, д. 1. 

Предложения от населения в Проект внесения изменений и 
дополнений в Правила землепользования и застройки террито-
рии муниципального образования сельского поселения «Деревня 
Алекино»  Тарусского района Калужской области принимаются по 
адресу: Калужская область, Тарусский район, д. Алекино ул. Садо-
вая, д. 1.

26 мая 2022 года в 15 часов 00 минут в здании администрации 
сельского поселения «Село Лопатино», расположенного по адресу: 
Калужская область, Тарусский район, с. Лопатино, ул. Централь-
ная, д. 3 состоятся публичные слушания по проекту внесения 
изменений и дополнений в ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ЛОПАТИНО» 
ТАРУССКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Ознакомиться с проектом внесения изменений и дополнений 
в Правила можно на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Лопатино», в администрации сель-
ского поселения «Село Лопатино» по адресу: Калужская область, 
Тарусский район, с. Лопатино, ул. Центральная, д. 3.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Роща»

 № 2 от 5 апреля 2022 года
«О назначении публичных слушаний по проекту Изменений в пра-

вила землепользования и застройки на территории сельского поселе-
ния «Село Роща» 

Рассмотрев обращение администрации сельского поселения ««Село 
Роща»» по вопросу проведения публичных слушаний по проекту 
Изменений в правила землепользования и застройки на террито-
рии сельского поселения «Село Роща» Тарусского района Калужской 
области», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст. 33 Градостроительного 
кодекса РФ, ст. 19 Устава муниципального образования сельского 
поселения «Село Роща», Сельская Дума сельского поселения «Село 
Роща» РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Измене-
ний в правила землепользования и застройки на территории сельского 
поселения «Село Роща» Тарусского района Калужской области на 
09.06.2022 года в 15 часов 00 минут в здании администрации сельского 
поселения «Село Роща» по адресу: Калужская область, Тарусский 
район, с. Роща, ул. Центральная, д. 25.

2. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, ука-
занных в п. 1 настоящего Решения, в следующем составе:

- Махалова Т.В., глава сельского поселения «Село Роща»;
- Шаповалов А.В., депутат Сельской Думы сельского поселения 

«Село Роща»;
- Матвеев К.А. – начальник отдела ведения кадастра землеустро-

ительной и градостроительной документации администрации МР 
«Тарусский район» (по согласованию);

- Московкина С.В. – главный специалист отдела бюджетного учета 
сельских поселений администрации МР «Тарусский район» (по согла-
сованию).

3. Контроль за исполнением Решения возложить на главу админи-
страции сельского поселения «Село Роща» Шахбанову И.В.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сель-
ского поселения «Село Роща».

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

С изменениями и дополнениями к Решению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Роща» в 
сети Интернет, а также в здании администрации СП «Село Роща» по 
адресу: Калужская область, Тарусский район, с. Роща, ул. Центральная, 
д. 25.

РЕШЕНИЕ
Районного Собрания муниципального района «Тарусский район» 

№ 15 от 31 марта 2022 года
«Об утверждении Порядка определения структуры контрольно-счет-

ного органа МО «Тарусский район»
В соответствии с пунктом 5 статьи 5 Федерального закона от 07.02.2011 

N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», ст.ст. 21, 23 Устава МО «Тарусский район», Районное 
Собрание муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Утвердить Порядок определения структуры контрольно-счетного 
органа муниципального района «Тарусский район» (приложение № 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и под-
лежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и раз-
мещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в сети Интернет.

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования «Тарусский район».

С приложением к Решению можно ознакомиться на сайте администра-
ции МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

РЕШЕНИЕ
Районного Собрания муниципального района 

«Тарусский район» 
№ 16 от 31 марта 2022 года

«О назначении председателя контрольно-счетной комиссии МО 
«Тарусский район»

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний» и ст. ст. 21, 37 Устава муниципального образования «Тарусский 
район», Положением «О Контрольно-счетной комиссии муници-
пального образования «Тарусский район», утвержденным Решением 
Районного Собрания МР «Тарусский район» от 31.03.2022 года № 14, 
Уставом МО «Тарусский район» Районное Собрание муниципального 
района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Назначить председателем контрольно-счетной комиссии муни-
ципального образования «Тарусский район» Харламову Светлану Вик-
торовну с 01 апреля 2022 года сроком на пять лет.

2. Поручить главе МО «Тарусский район» Манаповой С.Ю. заклю-
чить срочный трудовой договор с Харламовой С.В.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети 
Интернет.

С. МАНАПОВА,
Глава МО «Тарусский район».

Открыта запись на 
«Предпринимательский час» 
в апреле

Администрация МР «Тарусский район» пригла-
шает действующих и потенциальных предпринимате-
лей принять участие в ежемесячном «Предпринима-
тельском часе», который состоится 27 апреля 

Заявки на участие в мероприятии, с темой обраще-
ния, необходимо предварительно отправить до 22 апреля 
на электронный адрес econom-tarusa@yandex.ru или 
записаться по телефону: 8(48435) 2-57-13

В связи с тем, что возникают вопросы в социальных 
сетях о формате проведения предпринимательского 
часа, напоминаем, что это за мероприятие.

Предпринимательский час – это новый формат под-
держки бизнеса в Тарусском районе, который прово-
дится, ежемесячно, начиная с сентября 2021 года, по 
инициативе руководства администрации МР «Тарусский 
район» с целью оказания всесторонней поддержки дей-
ствующим и будущим предпринимателям, которые смо-
гут в ИНДИВИДУАЛЬНОМ порядке задать волнующие 
вопросы, либо представить свои бизнес-проекты.

В зависимости от тематики поступившего обращения 
от предпринимателя, администрация МР «Тарусский 
район» приглашает к участию в мероприятии глав 
администраций поселений, а также специалистов про-
фильных министерств и ведомств области (по необхо-
димости). Это позволит сделать ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
консультации эффективными для предпринимателя, 
записавшегося на встречу. С учетом всех его потребно-
стей мы сможем оказать содействие в реализации его 
инвестиционного проекта, помочь с открытием бизнеса, 
а также детально ознакомить с мерами поддержки в рай-
оне и регионе, которые подойдут конкретному обратив-
шемуся предпринимателю.

Дополнительно сообщаем, что в мае в рамках Совета 
по малому и среднему предпринимательству плани-
руется проведение открытого круглого стола с биз-
нес - сообществом Тарусского района, с приглашением 
специалистов областных профильных министерств и 
ведомств, по вопросам изменения в налоговом законода-
тельстве, а также мерам поддержки,  оказывающимся в 
регионе и районе. 

Дата проведения с программой мероприятия будет 
опубликована на сайте администрации МР «Тарусский 
район» и на сайте газеты «Октябрь» в конце апреля.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка 
Кадастровым инженером Ли Надеждой Нико-

лаевной, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. 
Энгельса, 12а, nadine.new@yandex.ru , конт. тел.: 
+7-48435-2-57-91, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 37473 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка c када-
стровым № 40:20:051302:13, расположенного: 
Калужская область, р-н. Тарусский, СНТ «Русь», 
участок 194.

Заказчиком кадастровых работ является: Пили-
пенко С.Н., 249100, Калужская область, г. Таруса, 
ул. Ремесел, д. 14, конт. тел. +79106089550.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Калужская 
обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д.12а 10 мая 2022 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 место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 08 апреля 2022 г. по 10 мая 
2022 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 08 
апреля 2022 г. по 10 мая 2022 г., по адресу: 249100, 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ расположены в границах кадастрового 
квартала 40:20:051302.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо 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»).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Калужской области  № 124 от 25 марта 2022 года

Об определении ограничений любительской и спортивной охоты в 
охотничьих угодьях Калужской области в 2022 году

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 33, пунктом 3 части 1 статьи 
22 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», пунктами 16, 46, 48 Правил охоты, утвержденных приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 24.07.2020 № 477 «Об утверждении Правил охоты» (в ред. приказов 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 27.05.2021 № 366, от 21.09.2021 № 667), письмом Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации от 17.03.2022 № 
29-29/8688 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить следующие ограничения осуществления любительской 
и спортивной охоты в закрепленных и общедоступных охотничьих уго-
дьях, расположенных на территории Калужской области:

1.1. Весенняя охота на глухаря, тетерева, вальдшнепа и иные виды 
пернатой дичи осуществляется в соответствии с зонами весенней охоты. 
Определить следующие зоны весенней охоты:

южная – территории следующих муниципальных районов: «Бабы-
нинский», «Думиничский», «Жиздринский», «Город Киров и Кировский 
район», «Козельский», «Куйбышевский», «Город Людиново и Людинов-
ский район», «Мещовский», «Перемышльский», «Сухиничский», «Улья-
новский», «Хвастовичский», на которых охота осуществляется в течение 
десяти календарных дней в период с 9 по 18 апреля 2022 года на глухаря, 
тетерева и вальдшнепа и с 8 по 17 апреля 2022 года на иные виды перна-
той дичи;

северная – территории следующих муниципальных районов: «Баря-
тинский район», «Боровский район», «Дзержинский район», «Жуков-
ский район», «Износковский район», «Малоярославецкий район», 
«Медынский район», «Мосальский район», «Спас-Деменский район», 
«Тарусский район», «Ферзиковский район», «Юхновский район», на 
которых охота осуществляется в течение десяти календарных дней в 
период с 16 по 25 апреля 2022 года на глухаря, тетерева и вальдшнепа и с 
15 по 24 апреля 2022 года на иные виды пернатой дичи.

1.2. Охота на селезней уток с использованием живых подсадных (ман-
ных) уток осуществляется в закрепленных и общедоступных охотни-
чьих угодьях Калужской области в период с 1 по 30 апреля 2022 года.

2. Настоящее Постановление вступает в силу через десять дней после 
его официального опубликования.

В.В. ШАПША,
Губернатор Калужской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района «Тарусский район»  

№ 140 от 23 марта 2022 года
«О назначении общественных обсуждений материалов, обосновываю-

щих лимиты и и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2022-
2023 годов на территории Тарусского района»

На основании обращения Министерства природных ресурсов и эко-
логии Калужской области от 21.03.2022 № ВЖ-287-22, руководствуясь 
Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 г. 
№7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении 
требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести общественное обсуждение материалов, обосновывающих 
лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2022-2023 
годов охотничьих хозяйств: ООО «Производственно-техническая база 
«Элида», Тарусской РОООиР, РОО «Рыболовно–охотничье общество 
ветеранов правоохранительных органов», расположенных на территории 
Тарусского района.

2. Общественные обсуждения провести 3 мая 2022 года в 9:00 часов по 
адресу: Калужская область, г. Таруса, пл. Ленина, дом 3, администрация 
МР «Тарусский район», 1 этаж, актовый зал. 

3. За проведение общественных обсуждений несет ответственность 
орган местного самоуправления - администрация муниципального рай-
она «Тарусский район».

4. Замечания и предложения по результатам об щественного обсужде-
ния направлять в отдел аграрной политики, землепользования и разви-
тия сельских территорий, телефон 8 (48435) 2-53-61.

5. Разместить уведомление о проведении общественных обсужде-
ний на официальном сайте администрации муниципального района 
«Тарусского района», в районной газете – «Октябрь», на досках объяв-
лений сельских поселений района, не позднее чем за 3 календарных дня 
до начала общественного обсуждения, исчисляемого с даты обеспече-
ния доступности объекта общественных обсуждений для ознакомления 
общественности.

6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации муници-
пального района «Тарусский район» и в районной газете «Октябрь» в сети 
Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы Администрации муниципального района «Тарусский 
район» Соловьева Р.В.

М. ГОЛУБЕВ,
врио Главы администрации МР «Тарусский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации (исполнительно-распорядительный орган)  

сельского поселения «Село Петрищево» 
№ 13 от 4 апреля 2022 года

«О разработке проекта изменений в правила землепользования и 
застройки на территории сельского поселения «Село Петрищево»

Рассмотрев протест прокуратуры Тарусского района на Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования сельского 
поселения «Село Петрищево» Тарусского района Калужской области, 
утверждённые решением Сельской Думы от 09.02.2017 г. № 3 от 28.02.2022 
г. Вх. 7-38-2022, заключение комиссии по разработке проектов измене-
ний в Правила землепользования и застройки на территории сельского 
поселения «Село Петрищево» Тарусского района Калужской области 
от 31.03.2022 …. , Руководствуясь главой 4 Градостроительного кодекса 
РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Приказом Росреестра от 10.11.2020 N П/0412 «Об утверждении клас-
сификатора видов разрешенного использования земельных участков» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61482), Правилами 
землепользования и застройки (в новой редакции) на территории сель-
ского поселения «Село Петрищево», Земельным кодексом РФ, админи-
страция сельского поселения «Село Петрищево» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разработать проект изменений в правила землепользования и 
застройки на территории сельского поселения «Село Петрищево». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 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 Петри-
щево» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за 
собой.

Н. УШАКОВА,
врио Главы администрации СП «Село Петрищево».

РЕШЕНИЕ
 Районного Собрания муниципального района Тарусский район» 

№ 12 от 31 марта 2022 года
«Об освобождении от арендной платы за использование имущества 

(в том числе земельных участков), находящегося в муниципальной соб-
ственности»

В соответствии с Законом Калужской области от 05.03.2022 № 198-ОЗ 
«Об освобождении от арендной платы за использование имущества (в 
том числе земельных участков), находящегося в государственной соб-
ственности Калужской области», Уставом МО «Тарусский район», Рай-
онное Собрание муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Освободить с 1 марта 2022 года арендаторов, являющихся субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, включенных по состоя-
нию на 1 марта 2022 года в Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
от арендной платы по договорам аренды имущества и земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности. 

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опу-
бликования, подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в сети Интернет, распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 марта 2022 года, и утрачивает силу 1 января 
2023 года.

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования «Тарусский район».

РЕШЕНИЕ
Районного Собрания муниципального района «Тарусский район» 

№ 13 от 31 марта 2022 года
«Об отчете Контрольно-счетной комиссии МО «Тарусский район за 

2021 год»
Руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уста-
вом МО «Тарусский район», рассмотрев отчет о деятельности Контроль-
но-счетной комиссии муниципального образования «Тарусский район» 
в 2021 году, Районное Собрание муниципального района «Тарусский 
район» РЕШИЛО:

1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной 
комиссии муниципального образования «Тарусский район» в 2021 году.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интер-
нет.

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального района «Тарусский район».

Приложение № 1 
к Решению Районного Собрания МР «Тарусский район» № 13 от 

«31»марта 2022 г. 
ОТЧЕТ о работе Контрольно-счетной комиссии муниципального 

Образования «Тарусский район» за 2021 год
В 2021 году Контрольно-счетная комиссия проводила работу в соот-

ветствии с утвержденным планом. В 2021 году Контрольно-счетной 
комиссией проведено 59 экспертно-аналитических и 7 контрольных 
мероприятий.

I. Организационно-методологическая работа
В связи с изменениями в законодательство были разработаны норма-

тивно-методические материалы и внутренние стандарты деятельности 
КСК МО «Тарусский район»: подготовлено 4 стандарта по организации 
деятельности КСК МО «Тарусский район» и 18 стандартов внешнего 
муниципального финансового контроля КСК МО «Тарусский район»;

Кроме этого была проведена следующая организационно-методологи-
ческая работа:

- участие в работе комиссии по определению соответствия получа-
теля субсидий из бюджета МО МР «Тарусский район» субъектам малого 
и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с 
приобретением оборудования, используемого при производстве товаров, 
работ, услуг;

- участие в работе Ассоциации контрольно-счетных органов Калуж-
ской области.

- повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг: 
правовое регулирование (Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ) в 
объеме 108 часов.

2. Экспертно-аналитические мероприятия.
Экспертно-аналитические мероприятия осуществлялись в соответ-

ствии с заключенными соглашениями по всем сельским поселениям МР 
«Тарусский район» и городскому поселению «Город Таруса», всего было 
проведено 59 мероприятий, после чего подготовлено:

 12 заключений «Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета за 2020 год»;

 12 заключений на проекты бюджетов на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов;

8 заключений на отчет об исполнении бюджета за первый квартал 2021 
года-был проведен анализ отчета об исполнении бюджета за 1 квартал 
2021 года, анализ исполнения доходной и расходной части бюджета, ана-
лиз исполнения бюджета по целевым статьям (муниципальным програм-
мам);

 12 заключений на отчет об исполнении бюджета за первое полугодие 
2021 года был проведен анализ отчета об исполнении бюджета за 6 меся-
цев 2021 года, анализ исполнения доходной и расходной части бюджета, 
анализ исполнения бюджета по целевым статьям (муниципальным про-
граммам); 

 12 заключений на отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2021 года 
был проведен анализ отчета об исполнении бюджета за 9 месяцев 2021 
года, анализ исполнения доходной и расходной части бюджета, анализ 
исполнения бюджета по целевым статьям (муниципальным програм-
мам);

 3 заключения на проект решения Городской Думы городского посе-
ления «Город Таруса» «О внесении дополнений и изменений в бюджет 
городского поселения «Город Таруса» на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов»

3. Контрольные мероприятия.
В 2021 году было проведено 7 контрольных мероприятий, все они 

были запланированы заранее в соответствии с планом проверок, утверж-
денном в декабре 2020 года, одна из них одно проверка была проведена 
совместно с Контрольно-счетной палатой Калужской области :

 «Контрольное мероприятие последующий контроль по исполнению 
представления вынесенного МБУК «Районный центр досуга населения 
по проверке соблюдения бюджетного законодательства в ходе исполне-
ния муниципального контракта по приобретению передвижного много-
функционального культурного центра (автоклуба) в 2020 году»;

 «Проверка полноты поступления, целевого и эффективного использо-
вания бюджетных средств, законности расходования бюджетных средств 
в 2018-2020 годах в сельском поселении «Село Вознесенье»;

 «Проверка полноты поступления, целевого и эффективного использо-
вания бюджетных средств, законности расходования бюджетных средств 
в 2018-2020 годах в сельском поселении «Деревня Похвиснево»;

Аудит в сфере закупок, а также соблюдение требований действую-
щего законодательства в сфере закупок в 2020 году администрацией СП 
деревня Похвиснево»;

 «Проверка законности и эффективности использования бюджетных 
средств, выделенных на оплату коммунальных услуг в 2019-2020 годах в 
Муниципальном казенном учреждении «Отдел социальной защиты насе-
ления Администрации МР «Тарусский район»;

 «Проверка полноты поступления, целевого и эффективного исполь-
зования бюджетных средств за 2019-2020 гг. в МУП «Тарусажилдор-
строй-Заказчик»; 

«Проверка полноты поступления, целевого и эффективного исполь-
зования бюджетных средств в 2020 году МУП «Тарусское коммунальное 
предприятие»

Приложения к отчету:
Приложение 1 – Основные показатели деятельности МКУ «КСК МО 

Тарусский район» за 2021 год;
Приложение 2 – Сведения о результатах контрольных мероприятий, 

проведённых МКУ « КСК МО «Тарусский район», в рамках которых про-
водился аудит в сфере закупок.

РЕШЕНИЕ
Районного Собрания муниципального района «Тарусский район» 

№ 14 от 31 марта 2022 года
«Об утверждении Положения о контрольно-счетной комиссии МО 

«Тарусский район»
Руководствуясь ст. ст. 157, 265 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, ст. ст. 34, 38 Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований», ст.ст. 21, 23 Устава МО «Тарусский 
район», с целью осуществления надлежащего финансового контроля за 
использованием средств местного бюджета, муниципальной собствен-
ности Районное Собрание муниципального района «Тарусский район» 
РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение «О Контрольно-счетной комиссии муници-
пального образования «Тарусский район» (приложение № 1).

2. Установить штатную численность Контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования «Тарусский район» в количестве двух еди-
ниц.

3. Отменить Решение Районного Собрания МР «Тарусский район» 
от 25.04.2014 № 11 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной 
комиссии муниципального образования «Тарусский район» в новой 
редакции.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интер-
нет.

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования «Тарусский район».

С приложением к Решению можно ознакомиться на сайте администра-
ции МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

РЕШЕНИЕ
Районного Собрания муниципального района «Тарусский район» № 11 от 31 марта 2022 года

«О принятии в собственность МО «Тарусский район» муниципального имущества ГП «Город Таруса»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Уставом муниципального образования «Тарусский район», Районное Собрание муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:
1. Принять в муниципальную собственность муниципального образования «Тарусский район» недвижимое имущество (приложение № 1).
2. Администрации МР «Тарусский район» внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Октябрь», подлежит размещению на официальном 

сайте администрации МР «Тарусский район» в сети «Интернет». 
С. МАНАПОВА,

Глава муниципального образования «Тарусский район».
Приложение № 1

 к решению Районного Собрания МР «Тарусский район» № 11 от 31 марта 2022 г. 
Перечень имущества, принятого в муниципальную собственность

№ 
п/п

Наименование
имущества

Адрес,
местоположение

имущества
Кадастровый номер

имущества
Общая площадь 

имущества
Номер реги-

страции права 
собственности

1 2 3 4 5 11
1 Нежилое здание – ТИЦ (Тарусский 

информационный центр) с велопрокатом 
и гостиничными номерами

г. Таруса, ул. Р. Люксембург, д. 8
40:20:100506:203 237,3 кв. м.

40:20:100506:203-
40/020/2018-2

2 Земельный участок г. Таруса, ул. Р. Люксембург, д. 8 40:20:100506:320 232 кв. м. 40:20:100506:320-
40/062/2022-1
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации (исполнительно-распорядительный орган) 

сельского поселения «Село Вознесенье» 
№ 17 от 4 апреля 2022 года

О разработке проекта изменений в правила землепользования и 
застройки на территории сельского поселения «Село Вознесенье»

Рассмотрев протест прокуратуры Тарусского района на Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования сельского 
поселения «Село Вознесенье» Тарусского района Калужской области, 
утверждённые решением Сельской Думы от 31.01.2017 № 4 от 02.2022 г. 
Вх. № 28/1 от 22.03.2022 г., заключение комиссии по разработке проек-
тов изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
сельского поселения «Село Вознесенье» Тарусского района Калужской 
области от 01 апреля 2022 г., Руководствуясь главой.4 Градостроитель-
ного кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом Росреестра от 10.11.2020 N П/0412 «Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61482), 
Правилами землепользования и застройки (в новой редакции) на тер-
ритории сельского поселения «Село Вознесенье», Земельным кодексом 
РФ, администрация сельского поселения «Село Вознесенье» ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Разработать проект изменений в правила землепользования и 
застройки на территории сельского поселения «Село Вознесенье». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в 
разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Вознесенье» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за 
собой.

В. НОВИКОВ,
Глава администрации СП «Село Вознесенье».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 145 от 29 марта 2022 года
«О внесении изменений в постановление администрации MP 

«Тарусский район» от 16.02.2015 № 132»
В соответствии с Законом Калужской области от 26.09.2005 года № 

120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Калужской области отдельными госу-
дарственными полномочиями», с учетом обращения главы админи-
страции сельского поселения «Село Некрасово» от 29.03.2022 года № 32, 
администрация муниципального района «Тарусский район» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации MP «Тарусский 
район» от 16.02.2015 года № 132 «Об утверждении составов администра-
тивных комиссий муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Тарусского района в новой редакции», изложив пункт 6 прило-
жения № 1 к Постановлению в новой редакции:

«6. Состав административной комиссии сельского поселения «Село 
Некрасово»:

- Анисимова Анна Юрьевна – глава администрации сельского поселе-
ния «Село Некрасово»;

- Шеркунов Александр Алексеевич – глава сельского поселения «Село 
Некрасово»;

- Теребынькина Оксана Викторовна – участковый уполномоченный 
полиции ОеМВД России по Тарусскому району (по согласованию);

- Чернова Надежда Валерьевна – ведущий эксперт администрации 
сельского поселения «Село Некрасово;

- Колесникова Алла Александровна – учитель начальных классов 
МБОУ НООШ».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит разме-
щению на сайте администрации MP «Тарусский район» в сети интернет.

М. ГОЛУБЕВ,
врио Главы администрации MP «Тарусский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации (исполнительно-распорядительный орган) 

сельского поселения «Село Петрищево»
 № 11 от 29 марта 2022 года

«О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению адми-
нистрации СП «Село Петрищево» от 15.08.2019 г. № 62 «О комиссии по 
противодействию коррупции при администрации СП «Село Петри-
щево»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Законом Калужской области от 
27.04.2007 N 305-ОЗ «О противодействии коррупции в Калужской обла-
сти», в целях своевременного приведения муниципальных правовых 
актов в соответствие с требованиями законодательства, в соответствии 
с Уставом муниципального образования сельского поселения «Село 
Петрищево» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение № 1 к Постановлению админи-
страции сельского поселения «Село Петрищево» от 15.08.2019 г. № 62 
«О комиссии по противодействию коррупции при администрации СП 
«Село Петрищево», изложив его в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению 
на официальном сайте на странице сельского поселения «Село Петри-
щево» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

Н. УШАКОВА,
врио Главы администрации СП «Село Петрищево».

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному 
Постановлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указан-
ным документом в администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Село Петрищево» или на сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на стра-
нице сельского поселения «Село Петрищево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации (исполнительно-распорядительный орган) 

сельского поселения «Село Петрищево» 
№ 12 от 29 марта 2022 года

«О внесении изменений в приложение № 1 к Постановлению адми-
нистрации СП «Село Петрищево» от 24.04.2017 г. № 17 «О разработке 
проекта изменений в правила землепользования и застройки на терри-

тории сельского поселения «Село Петрищево» 
На основании, Федерального закона от 23 июня 2014 г. N 171-ФЗ «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Градостро-
ительного кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устав сельского поселения «Село Петрищево» 
администрация сельского поселения «Село Петрищево» ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение № 1 к Постановлению админи-
страции сельского поселения «Село Петрищево» от 24.04.2017 г. № 
17 «О разработке проекта изменений в правила землепользования и 
застройки на территории сельского поселения «Село Петрищево» изло-
жив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению 
на официальном сайте на странице сельского поселения «Село Петри-
щево» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

Н. УШАКОВА,
врио Главы администрации СП «Село Петрищево».

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному 
Постановлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указан-
ным документом в администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Село Петрищево» или на сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на стра-
нице сельского поселения «Село Петрищево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации (исполнительно-распорядительный орган) 

сельского поселения «Село Вознесенье»
 № 13 от 28 марта 2022 года

«О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению админи-
страции СП «Село Вознесенье» от 05.02.2019 г. № 2 «О комиссии по про-
тиводействию коррупции при администрации СП «Село Вознесенье»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Законом Калужской области от 27.04.2007 N 
305-ОЗ «О противодействии коррупции в Калужской области», в целях 
своевременного приведения муниципальных правовых актов в соответ-
ствие с требованиями законодательства, в соответствии с Уставом муни-
ципального образования сельского поселения «Село Вознесенье» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение № 1 к Постановлению админи-
страции сельского поселения «Село Вознесенье» от 05.02.2019г № 2 «О 
комиссии по противодействию коррупции при администрации СП 
«Село Вознесенье», изложив его в новой редакции согласно приложе-
нию №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению 
на официальном сайте на странице сельского поселения «Село Вознесе-
нье» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

В. НОВИКОВ,
Глава администрации СП «Село Вознесенье».

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному 
Постановлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указан-
ным документом в администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Село Вознесенье» или на сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Вознесенье».

РЕШЕНИЕ
Городской Думы городского поселения «Город Таруса»

четвёртого созыва 
№ 8 от 25 марта 2022 года

Об отмене Решения Городской Думы ГП «Город Таруса» № 12 от 
20.10.2020 г. «Об утверждении перечня улиц города Тарусы, подлежа-
щих переименованию»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния городского поселения «Город Таруса», Городская Дума городского 
поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Отменить Решение Городской Думы городского поселения «Город 
Таруса» № 12 от 20.10.2020 г. «Об утверждении перечня улиц города 
Тарусы, подлежащих переименованию».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Октябрь» и размещению на сайте 
http://tarusagorod.ru администрации городского поселения «Город 
Таруса» в сети Интернет.

А. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования городского поселения 

«Город Таруса».

РЕШЕНИЕ
Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 

четвёртого созыва 
№ 9 от 25 марта 2022 года

О признании вопросов, предлагаемых инициативной группой для 
вынесения на местный референдум на территории городского поселе-
ния «Город Таруса», несоответствующими требова ниям статьи 12 Феде-
рального закона №67 «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ста-
тьи 2 Закона № 363-ОЗ Калужской области «О референдуме Калужской 
области и местных референдумах в Калужской области»

Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ч. 6 ст. 36 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Законом Калужской области «О рефе-
рендуме Калужской области и местных референдумах в Калужской 
области», Уставом муниципального образования городского поселения 
«Город Таруса», Городская Дума городского поселения «Город Таруса» 
РЕШИЛА:

1. Признать вопросы, предлагаемые инициативной группой для 
вынесения на местный референдум на территории городского поселе-
ния «Город Таруса», несоответствующими требованиям частей 3, 6, 7 

ст. 12 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», части 3 статьи 2 Закона № 363-ОЗ Калужской области «О 
референдуме Калужской области и местных референдумах в Калуж-
ской области».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и размещению на официальном сайте администрации городского посе-
ления «Город Таруса» http://tarusagorod.ru в сети «Интернет».

А. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования городское поселение 

«Город Таруса».

РЕШЕНИЕ
Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 

четвёртого созыва 
№ 10 от 25 марта 2022 года

О передаче муниципального имущества из собственности МО ГП 
«Город Таруса» в собственность МО МР «Тарусский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности город-
ского поселения «Город Таруса», утвержденным Решением Городской 
Думы ГП «Город Таруса» от 20.06.2016 г. № 39, Уставом городского посе-
ления «Город Таруса», Городская Дума городского поселения «Город 
Таруса», РЕШИЛА:

1. Передать в собственность муниципального образования МР 
«Тарусский район» объекты в строгом соответствии с приложением № 
1 к настоящему Решению. 

2. Поручить администрации (исполнительно-распорядительному 
органу) городского поселения «Город Таруса» передать указанные объ-
екты согласно акту приема-передачи и исключить их из муниципальной 
казны.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и размещению на официальном сайте администрации городского посе-
ления «Город Таруса» http://tarusagorod.ru в сети «Интернет».

А. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования городское поселение 

«Город Таруса».
С приложением к данному Решению можно ознакомиться в админи-

страции городского поселения «Город Таруса» и на официальном сайте 
администрации www.tarusa.ru/gorod/

РЕШЕНИЕ
Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 

четвёртого созыва 
№ 11 от 25 марта 2022 года

О возмещении убытков МУП «Тарусажилдорстрой-Заказчик»
Рассмотрев обращение МУП «Тарусажилдорстрой-Заказчик» (Исх. 

№ 73 от 16.03.2022 г.) о возмещении убытка в связи с неустойчивой рабо-
той артезианской скважины, протокол заседания постоянной комис-
сии депутатов Городской Думы ГП «Город Таруса» по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, объектам жизнеобеспечения, безопасности, 
благоустройству города от 16.03.2022 г., руководствуясь Уставом муни-
ципального образования городское поселение «Город Таруса», Город-
ская Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Выделить, согласно запланированным средствам в бюджете и 
представленным расчетам (Приложение № 1 к настоящему Реше-
нию), денежные средства на возмещение затрат МУП «Тарусажилдор-
строй-Заказчик», в связи с неустойчивой работой артезианской сква-
жины по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Серпуховское шоссе.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и размещению на официальном сайте администрации городского посе-
ления «Город Таруса» http://tarusagorod.ru в сети «Интернет».

А. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования городское поселение 

«Город Таруса».
С приложением к данному Решению можно ознакомиться в админи-

страции городского поселения «Город Таруса» и на официальном сайте 
администрации www.tarusa.ru/gorod/ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения «Город Таруса» 

(исполнительно-распорядительный орган)
 № 89-П от 30 марта 2022 года

«Об отмене постановления администрации городского поселения 
«Город Таруса» от 26.10.2020 года № 266-П «Об аннулировании адре-
сов объектов адресации города Тарусы и утверждении новых названий 
улиц и площадей города Тарусы Калужской области, подлежащих пере-
именованию»

Во исполнение Решения Городской Думы городского поселения 
«Город Таруса» от 25.03.2022 года № 8 «Об отмене решения Городской 
Думы ГП «Город Таруса» № 12 от 20.10.2020 года «Об утверждении 
перечня улиц города Тарусы, подлежащих переименованию», а также в 
связи с принятием Положения о наименовании (переименовании) эле-
ментов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети, 
расположенных в границах муниципального образования городского 
поселения «Город Таруса», утвержденного Постановлением админи-
страции городского поселения (переименовании) элементов планиро-
вочной структуры и элементов улично-дорожной сети, расположенных 
в границах муниципального образования городского поселения «Город 
Таруса»», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского поселения «Город 
Таруса», администрация городского поселения «Город Таруса» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Отменить Постановление администрации городского поселения 
«Город Таруса» от 26.10.2020 года №266-П «Об аннулировании адресов 
объектов адресации города Тарусы и утверждении новых названий 
улиц и площадей города Тарусы Калужской области, подлежащих пере-
именованию». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания, подлежит официальному опубликования в районной газете 
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации город-
ского поселения «Город Таруса» http://tarusagorod.ru в сети «Интернет».

С. МАНАКОВ,
Глава администрации городского поселения «Город Таруса».
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Фонд имущества Калужской области извещает о проведении 
6 июня 2022 г. аукциона по продаже земельного участка из земель 

населенных пунктов.
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учрежде-

ние «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района 

«Тарусский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведе-
нии аукциона: Постановление Администрации муниципального района 
«Тарусский район» Калужской области от 15.03.2022 № 121.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ и со ст. 2 Феде-
рального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», 
могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 6 июня 2022 г. в 10:00 
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, 
аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной 
документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 3 
июня 2022 г. в 14:20 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 
18 апреля 2022 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукци-
оне: 31 мая 2022 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принима-
ются с 18 апреля 2022 г. по 31 мая 2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населён-
ных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства, с кадастровым номером 40:20:051401:530, площадью 
3000 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, Тарусский район, д. Ильинское.

Ограничение прав на земельный участок: не имеются.
Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ 

посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым 
номером (кадастровыми номерами): земли общего пользования.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства: в соответствии с выпиской из Правил землепользования и 
застройки муниципального образования сельского поселения «Деревня 
Похвиснево», утвержденных Решением Сельской Думы от 25.01.2017 № 3 
(в ред. от 17.04.2020 № 4), земельный участок расположен в территориаль-
ной зоне Ж-1 – зона застройки малоэтажными жилыми домами (Прило-
жение № 4 к аукционной документации).

Возможность подключения (технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

- к сетям газоснабжения: имеется возможность подключения, ближай-
шие газораспределительные сети – межпоселковый газопровод высо-
кого давления второй категории D114мм до д. Похвиснево (письмо АО 
«Газпром газораспределение Калуга» от 08.02.2022 № НА-02/299);

- к сетям водоснабжения и водоотведения: техническая возможность 
подключения отсутствует, централизованных сетей холодного водоснаб-
жения и водоотведения, состоящих в хозяйственном ведении ГП «Калу-
гаоблводоканал», в данном населенном пункте нет (письмо ГП «Калуга-
облводоканал» от 21.02.2022 № 643-22).

Осмотр земельного участка производится по согласованию с уполно-
моченным органом, тел. 8-484-35-2-55-71, в будни с 08:00 до 16:00 (обед с 
13:00 до 14:00).

10. Начальная цена предмета аукциона: 892 620 руб.
11. Шаг аукциона: 26 778,60 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной стои-

мости предмета аукциона): 892 620 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукци-

оне:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-

знается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый 
казначейский счет 40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ 
КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. Калуга, Казна-
чейский счет 03224643290000003700, в поле получателя платежа указать 
Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской 
области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной классифика-
ции» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 
- задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен 
поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, уста-
новленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представлен-
ных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по 
всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключе-
нием исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках, не должны допускать двусмысленных толкова-
ний. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, напи-
санный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведе-
нии аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет 
заявителей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допу-
щенных к участию в аукционе, о принятых в отношении них решениях 
одним из следующих способов: 

- вручением соответствующего уведомления под роспись; 
- направлением такого уведомления по адресу электронной почты, 

указанному в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому адресу, 

указанному в заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному 

к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который разме-
щается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
большую цену за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с побе-
дителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе 
участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, 
но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи 
земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона или единственный принявший участие в аукционе участ-
ник, засчитывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договора купли-продажи земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения 
договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соот-
ветствии с п. 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и которые укло-
нились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукци-
она, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аук-
ционе, проектом договора купли-продажи земельного участка, а также 
иными находящимися в распоряжении организатора аукциона доку-
ментами и сведениями заявители могут ознакомиться по месту приема 
заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-59-75.

Фонд имущества Калужской области извещает о проведении 
7 июня 2022 г. аукциона по продаже земельного участка из земель 

населенных пунктов. 
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учрежде-

ние «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района 

«Тарусский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведе-
нии аукциона: Постановление Администрации муниципального района 
«Тарусский район» Калужской области от 15.03.2021 № 119.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ и со ст. 2 Феде-
рального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», 
могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 7 июня 2022 г. в 10:00 
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, 
аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной 
документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 6 
июня 2022 г. в 14:20 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 
18 апреля 2022 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукци-
оне: 1 июня 2022 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принима-
ются с 18 апреля 2022 г. по 1 июня 2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населён-
ных пунктов, с разрешенным использованием: 2.2 для ведения личного 
подсобного хозяйства, с кадастровым номером 40:20:080501:416, площа-
дью 2000 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Тарусский район, д. Любовцово, ул. Озерная, 6.

Ограничение прав на земельный участок: не имеется.
Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ 

посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым 
номером (кадастровыми номерами): земли общего пользования.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства: в соответствии с выпиской из Правил землепользования и 
застройки на территории муниципального образования сельского посе-
ления «Село Кузьмищево» Тарусского района Калужской области, утверж-
денных Решением Сельской Думы от 13.02.2017 № 3, земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж-1 – зона застройки малоэтажными 
жилыми домами (Приложение № 4 к аукционной документации).

Возможность подключения (технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

- к сетям газоснабжения: технической возможности подключения не 
имеется, в связи с отсутствием газораспределительных сетей (письмо АО 
«Газпром газораспределение Калуга» от 08.02.2022 № НА-02/299);

- к сетям водоснабжения и водоотведения: имеется возможность под-
ключения, в районе указанного участка проходят централизованные 
водопроводные сети, состоящие в хозяйственном ведении ГП «Калуга-
облводоканал» (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 21.02.2022 № 643-22).

Осмотр земельного участка производится по согласованию с уполно-
моченным органом,  тел. 8-484-35-2-55-71, в будни с 08:00 до 16:00 (обед с 
13:00 до 14:00).

10. Начальная цена предмета аукциона: 513 520 руб.
11. Шаг аукциона: 15 405,60 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной стои-

мости предмета аукциона):  513 520 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукци-

оне:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-

знается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый 
казначейский счет 40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ 
КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. Калуга, Казна-
чейский счет 03224643290000003700, в поле получателя платежа указать 
Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калуж-
ской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной клас-
сификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК 
Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема зая-
вок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, уста-
новленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представлен-
ных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по 
всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключе-
нием исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках, не должны допускать двусмысленных толкова-
ний. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, напи-
санный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведе-
нии аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет 
заявителей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допу-
щенных к участию в аукционе, о принятых в отношении них решениях 
одним из следующих способов: 

- вручением соответствующего уведомления под роспись; 
- направлением такого уведомления по адресу электронной почты, 

указанному в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому адресу, 

указанному в заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному 

к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который разме-
щается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
большую цену за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с побе-
дителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе 
участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, 
но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-про-
дажи земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона или единственный принявший участие в аукци-
оне участник, засчитывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора купли-продажи 
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения 
договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соот-
ветствии с п. 13,14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и которые укло-
нились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукци-
она, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аук-
ционе, проектом договора купли-продажи земельного участка, а также 
иными находящимися в распоряжении организатора аукциона доку-
ментами и сведениями заявители могут ознакомиться по месту приема 
заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-59-75.



12 № 13, 8 апреля 2022 года ИНФОРМАЦИЯ

☎

✉

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация МР «Тарусский район»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
Т.А. Алексеева

Газета выходит по пятницам. 
Подписной индекс газеты 51768.
Тираж 1000 экз.
Заказ № 
Объём – 3,0 п.л.
Подписан в печать по графику 7.04.2022 г. в 12.00

КОД ТАРУСЫ: +7 48435

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 
2-54-92 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:
2-51-06
E-MAIL:
oсtober@tarusa.ru

– 
материалы рекламного 
характера
(ФЗ №38 от 13.03.06 г.)
Рукописи 
не возвращаются 
и не рецензируются

Цена – свободная

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
Рег. номер ПИ №ТУ40-00312 Номер набран и сверстан по компьютерной технологии в редакции, отпечатан в КРОФИСМК «Губерния». 248540, г. Калуга, пл. Старый Торг, 5

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
249100, Калужская обл., 
г. Таруса, пл. Ленина, д. 3

@ 

реклама  12+

Общественно-политическая газета Тарусского района Калужской области . 

ППоздравляем!оздравляем!
Тарусский районный совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооружённых 
сил и правоохранительных органов сердечно 

поздравляет всех юбиляров, родившихся 
в МАРТЕ:

с 90-летием – 
Николая Ивановича КУЗИНА;

– с 85-летием – 
Тамару Георгиевну ЗОТОВУ, 
Нину Алексеевну ГРАЧЁВУ, 

Анатолия Давыдовича РАБИНОВИЧА, 
Маргариту Семеновну ЧАПЛЫГИНУ, 

Антонину Степановну ПОНАМАРЁВУ;
– с 80-летием – 

Валентину Васильевну ЧЕРНЯЕВУ, 
Лилию Ивановну КОМИНУ.

Желаем здоровья и благополучия. Пусть ваше сердце 
всегда излучает любовь и теплоту, пусть каждый миг 
будет приятным и добрым, а каждый день озаряется 

светом мира и добра.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТАРУССКОГО РАЙОНА!
14 апреля  2022 года с 16:00 до 17:00 ч.

в Общественной приёмной местного отделения партии
«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»
состоится приём граждан

депутатом Законодательного собрания Калужской области
ДРОЗДОВОЙ Татьяной Николаевной

по адресу: г. Таруса, ул. Ленина,16
предварительная запись по телефону: 2-52-72

Второе место заняла 
команда «Новая волна» 
(администрация МР 

«Тарусский район») с резуль-
татом 2 мин. 07 секунд, третье 
– «Ветераны» с результатом 2 
мин. 27 сек.

Соревнования в зачёт рай-
онной спартакиады 2021 – 2022 
гг. среди коллективов органи-
заций, предприятий и учреж-
дений Тарусского района состо-
ялись в бассейне RiverSide. 

Победителями  с результатом  
1 мин. 51 сек.  в 4 туре 
районной спартакиады  
по плаванию (эстафета) 
стала команда «Тарусяне» 

Всего в состязаниях приняли 
участие 3 команды. Мужчины 
проплыли 50 метров, женщины – 
25 метров.

Судейство осуществлял заме-
ститель директора МБУ СШ 
«Лидер» по спортивно-массовой 
работе с населением Сергей Коло-
сов.

Мероприятие закончилось 
торжественной церемонией на-
граждения.

По окончании эстафетных 

заплывов на водные дорожки 
вышли пловцы, желающие сдать 
нормы ВФСК ГТО по плаванию. 
28 участников в возрасте от 6 до 
57 лет продемонстрировали свои 
силы в плавании. На «золото» 
проплыл врио главы районной 
администрации Михаил Голубев.

Лучший результат среди детей 
показал Артём Терёхин (8 лет) – 25 
метров за 21 сек. Лучший результат 
среди взрослых принадлежит Илье 
Рыженкову – 50 метров за 32 сек.

Подведены 
промежуточные итоги 

После пяти этапов районной Спартакиады 
(настольный теннис, стритбол, волейбол, плавание, 
пулевая стрельба) места распределились следующим 
образом:

– у команды «Тарусяне» – 47 очков
– у команды «Ветераны» – 40 очков
– у команды «Новая волна» – 39 очков
– у команды «ТМТ» – 18 очков
– у команды СП «с. Лопатино» – 15 очков
– у команды СП «с. Некрасово» – 7 очков
– у команды СП «д. Похвиснево» – 7 очков
Следующий этап районной спартакиады – шашки, 

дартс. Соревнования состоятся 10 апреля 2022 года в 
спортивном комплексе «ЛИДЕР».

   СПОРТ

Подготовлено по материалам статей Сергея КОЛОСОВА

Это удалось выяснить 2 апреля в тире Тарусского 
многопрофильного техникума, где прошёл 5 

тур районной Спартакиады по пулевой стрельбе.
В соревновании приняли участие 4 команды: 

«Новая волна» от администрации МР «Тарусский 
район», «ТМТ» (Тарусский многопрофильный тех-
никум), «Тарусяне», «Ветераны». В состав команды 
вошли по 2 мужчин и женщин (старше 16 лет). 

Судейство соревнования осуществлял тренер 
МБУ СШ «ЛИДЕР» Сергей Обыденкин.

Итогом соревновательного дня стало распреде-
ление призовых мест следующим образом: 

1 место – команда «ТМТ» с результатом 153 
выбитых очка, 

2 место команда «Ветераны» с результатом 129 
выбитых очков,

3 место – команда «Новая волна» с результатом 
123 выбитых очка.

Победители и призёры были награждены 
дипломами за спортивные достижения и медалями.

 После соревнования все желающие сдали нор-
мативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО по стрельбе 
из пневматической винтовки. Лучший результат 
среди мужчин продемонстрировал Андрей Панин 
– 43 из 50 максимальных; среди женщин – Елена 
Балашова – 37 из 50 максимальных.

Победители районной спартакиады, команда 
«ТМТ» 3 апреля  выступила в командном чемпио-
нате Калужской области по пулевой стрельбе. Сер-
гей Обыденкин, Андрей Колесников, Дмитрий Руч-
кин, Михаил Голышев, Александр Веснин в составе 
команды продемонстрировали достойный резуль-
тат. На областных соревнованиях тарусяне заняли 
4 место.

Зачёты 
по плаванию 
сданы

Лучшие в пулевой стрельбе
Как распределись места очередного этапа районной 
спартакиады среди коллективов организаций, 
предприятий и учреждений Тарусского района? Кто 
показал лучшие результаты среди мужчин и женщин?


