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ЦИФРА НЕДЕЛИ

137 человек
получили консультации

областных врачей 
в единый день приёма

   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Новый 
внедорожник 
для ЦРБ

Парк Тарусской ЦРБ пополнился новым 
автомобилем марки «Lada Niva travel».

Главный врач Тарусской центральной боль-
ницы Светлана Манапова рассказала, что вру-
чение новой техники состоялось 1 июля на 
площадке, расположенной рядом с Калужским 
перинатальным центром. Ключи от машин 
вручали заместитель губернатора Калужской 
области Константин Горобцов и министр здра-
воохранения области Константин Пахоменко. 
Обновление парка колёсной техники происхо-
дит по программе модернизации первичного 
звена здравоохранения. Всего по больницам 
области было распределено 11 автомобилей. 

Новую технику в больнице давно ждали. 
Конечно, она поможет решить часть проблем, 
но далеко не все! Оснащённость больницы 
транспортными средствами пока ещё недоста-
точная и, как отметила главврач, учреждению 
требуется ещё как минимум две санитарные 
машины для транспортировки лежачих боль-
ных. Так как район преимущественно сель-
ский, лучшим решением стали бы автомобили 
марки УАЗ. 

В данное время медицинские потребно-
сти района обеспечивают одна «Нива» и один 
«Форд» плюс два санитарных автомобиля УАЗ, 
уже нуждающиеся в ремонте. 

Сейчас новый автомобиль находится на 
стоянке районной больницы, а после прохожде-
ния всех технических и регистрационных про-
цедур, машина будет использована для обслу-
живания вызовов и других медицинских нужд.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора 

Вэтом году заявилось 8 команд, 
общее число участников около 
500 человек. Второй год к 
тарусянам присоединяется 

команда Боровского района – слажен-
ная, сильная, хорошо организованная.

Конкурсов и состязаний планиру-
ется очень много, часть из них твор-
ческие, но больше, конечно, спор-
тивных. Соревнования начинаются с 

самого первого дня и длятся вплоть 
до отъезда. Но сначала – обустройство 
лагеря. Главное требование  – не остав-
лять после себя отходов. Поскольку из 
года в год команды приезжают на свои 
облюбованные места, с этим проблем 
нет. С собой привозятся генераторы, 
газовые баллоны, биотуалеты, плиты и 
даже холодильники. Здесь все серьёзно. 
Палаточные лагеря оформляются в 

соответствии с названием команд, зара-
нее продумывается одежда с символи-
кой – у одних  это полосатые «Еноты», 
у других – колючие «Кактусы», есть тут 
«Ежи», «Бизоны» и даже «Водяные». Все 
вместе они давно стали большой тури-
стической семьёй, которая по вечерам 
забывает про конкурентную борьбу и 
объединяется в один лагерь. 

   СПОРТ
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Программа праздничных 
мероприятий 
776 – летия города Тарусы

Хомяковский брод Хомяковский брод 
вновь созвал турслётвновь созвал турслёт

Готовы служить Родине!

7

Таруса. История места

Уже 22 года подряд близ 
села Лопатино собираются 
самые дружные, 
активные, спортивные 
коллективы предприятий 
и организаций Тарусского 
района. Турслёт на 
Хомяковском броде – это 
семейное событие. Именно 
здесь, в местечке, где 
плохо работает сотовая 
связь, очень органично 
происходит единение с 
природой, своими детьми, 
коллегами, старыми 
друзьями

(Продолжение на стр.6)

Работа для профи
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   ГЛАВНАЯ ТЕМА   АНОНС

На сегодняшний день дей-
ствует 169 соглашений о 

сотрудничестве между 70 субъ-
ектами РФ и регионами Беларуси. 
На форуме подписано ещё 10.

– Важная роль отводится 
работе над сближением норма-
тивно-правовых баз наших регио-
нов. События последних месяцев, 
санкционное давление только 
активизировали интеграционные 
планы, – подчеркнул председа-
тель калужского парламента Ген-
надий Новосельцев.

– За прошлый год внешнетор-
говый оборот Калужской области 
с Беларусью составил 175,3 млн 
долларов и увеличился более чем 
на 17%. Беларусь заняла 16-е место 
среди внешнеторговых партнёров 
нашей области. Мы экспортируем: 
металлы, машиностроительную и 
химическую продукцию. Беларусь 
поставляет в регион мебель, обо-
рудование, сельхозпродукцию. 
Возможности для сотрудничества 
расширяются, – продолжил спи-

Кгазовым сетям в рамках догазификации уже 
подключены 1 146 домовладений региона.

С 1 июля АО «Газпром газораспределение Калуга» 
начнёт оказывать комплексную услугу по газифика-
ции домовладений. Комплексная услуга включает в 
себя подготовку необходимой документации, выпол-
нение проектных работ, строительство сетей до гра-
ниц и внутри границ участка заявителя, поставку 
и монтаж оборудования, его техническое обслужи-
вание и заключение договора поставки газа. Чтобы 
воспользоваться услугой, необходимо обратиться с 

заявлением в филиалы АО «Газпром газораспределе-
ния Калуга» или в офисы МФЦ.

– Комплексная услуга позволяет сэкономить время 
заявителя. Всё можно будет сделать за одно посещение. 
Строительство газопровода до границы участка, по 
участку и в доме будет синхронизировано, что также 
сократит сроки подключения, – отметил депутат Зако-
нодательного собрания, генеральный директор АО 
«Газпром газораспределение Калуга» и ООО «Газпром 
межрегионгаз Калуга» Виталий Ковалёв.

Александр РУДЕНКО

Подписано соглашение 
о сотрудничестве

В рамках Девятого форума регионов Беларуси 
и России состоялось подписание соглашения 
о развитии взаимоотношений между 
Законодательным собранием Калужской области 
и Брестским областным советом депутатов

кер парламента.
Отмечалось, что на территории 

региона белорусскими партнёрами 
введено в эксплуатацию более 200 
тыс. кв. метров жилья, в настоящее 
время ведётся строительство ещё 

60 тыс. кв. метров, а также несколь-
ких школ и детского сада.

– Помимо экономики, про-
довольственной безопасности и 
импортозамещения, мы плани-
руем расширить взаимодействие 

в социальной сфере, в молодёж-
ной политике и охране окружаю-
щей среды, – рассказал Геннадий 
Новосельцев после подписания 
соглашения.

Кира МИРОНОВА

В регионе продолжается реализация программы 
догазификации. На текущий момент от жителей 
региона принято более 6,8 тыс. заявок, из них 
более 80% переведены в договоры, а свыше 2,4 тыс. 
выполнены – газовые сети построены до границ 
земельных участков

Руководствуясь пунктами 11, 14, 15 и 21 Порядка 
формирования резерва составов участковых комис-
сий и назначения нового члена участковой комис-
сии из резерва составов участковых комиссии 
(далее – Порядок), утвержденного постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6, территори-
альная избирательная комиссия Тарусского района 
извещает местные отделения политических пар-
тий, общественные объединения, представитель-
ные органы муниципальных образований, избира-
телей о сборе предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий 
Тарусского района.

Сбор предложений для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участковых комиссий 
Тарусского района производится с  18 июля по 05 
августа 2022 года.

Документы по выдвижению кандидатур в 
резерв составов участковых комиссий представля-
ются в территориальную избирательную комиссию 
Тарусского района.

Перечень документов, а также необходимые 
образцы и бланки документов, необходимых при вне-
сении предложений по кандидатурам в резерв соста-
вов участковых комиссий можно получить в тер-
риториальной избирательной комиссии Тарусского 
района по адресу: г. Таруса, пл. Ленина, д. 3.

В резерв составов участковых комиссий не зачис-
ляются кандидатуры, не соответствующие требо-
ваниям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за 
исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к», и «л») 
Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», а также кандида-
туры, в отношении которых отсутствуют документы, 
необходимые для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий в соответствии с Порядком.

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

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 

Тарусского района 

Информационное Сообщение
о сборе предложений для дополнительного зачисления
кандидатур в резерв составов участковых комиссий Калужской области 

9 июля в Тарусской картинной галерее откроется выставка 
« Богородские. Линия жизни»,  где можно увидеть более 50 работ 
известных московских художников – Фёдора Семёновича Бого-
родского и Наталии Семёновны Богородской.  Часть произведе-
ний живописи и графики посвящены Тарусе.

Старинный русский город Таруса – центр притяжения творче-
ских людей. Здесь отдыхали и жили Василий Поленов, Константин 
Паустовский, Николай Крымов, Марина Цветаева, Николай Забо-
лоцкий, Виктор Борисов-Мусатов и многие другие известные писа-
тели, поэты, художники и музыканты.

Фёдор Семёнович Богородский (1895 – 1959 гг.) – один из круп-
нейших мастеров советской живописи, заслуженный деятель 
искусств РСФСР, лауреат Сталинской премии, творчество которого 
является ярким примером того, как может эпоха звучать в искус-
стве, – часто бывал в Тарусе и проводил здесь пленэры со своими 
студентами – начинающими художниками. Одной из студенток 
Фёдора Семёновича была его племянница Наталия Семёновна 
Богородская (1930 – 2020 гг.), чьи работы в настоящее время нахо-
дятся в Третьяковской галерее, многих других российских и зару-
бежных музеях, а также  частных коллекциях. Художников связы-
вают не только родственные узы и профессиональный выбор, но и 
отношение к миру, свойственная им обоим активная жизненная 
позиция. 

Экспонируемые на выставке 6 работ Богородского представ-
ляют отдельные этапы его творчества: конец 1910-х годов – увле-
чение кубизмом, супрематизмом, футуризмом и 1930–1940-е годы 
– обращение к реалистической живописи. Наряду с большими 
«программными» картинами художник создавал произведе-
ния более камерного характера. Три представленные на выставке 
работы из фондов Тарусской картинной галереи – пейзаж, натюр-
морт и жанровая композиция – прекрасно демонстрируют его 
интерес к натуре. Отдельное внимание заслуживает афиша его 
выставки 1931 года в Музее изящных искусств (ныне ГМИИ им. 
А.С. Пушкина) и его графический портрет, написанный неизвест-
ным художником, которые нисколько не теряют своей значимости 
и культурной ценности. 

Наталия Семёновна Богородская принадлежала к тому кругу 
художников, без которых невозможно представить культурную 
жизнь Москвы второй половины XX – начала XXI века. Извест-
ный художник, талантливый организатор, она много сил вложила 
в возрождение  художественного проекта – клуба «Творческие 
среды». А также в создание и издание альбомов, каталогов, книг 
об эпохе своих современников – художников постсоветского вре-
мени. На выставке представлены фотоколлажи о клубных вечерах, 
выставках, творческих поездках и печатные издания, составите-
лем которых выступала Наталия Семеновна. Как художник, Ната-
лия Богородская стремилась к постоянному поиску новых форм 
выражения. В Тарусе можно увидеть весь спектр работ Натальи 
Семеновны: живопись, станковая и прикладная графика, пастель, 
коллаж, силуэт. В каждой картине Богородской, будь то «Москва-
центр», или «Ночное купание», или «Городец на Волге» зрителю 
передаётся вдохновение автора, запоминается особая мягкость, 
живописность, удачно найденная композиция и любовь художника 
к изображаемому месту. Особо стоит отметить пастели камерные, 
лиричные по своей сути, такие как «Углич. У пристани», «Ледоход 
на Волге», «Река Пскова» и др. 

Выставка будет открыта по 7 августа 2022 года.
Выставка проводится Международной конфедерацией кол-

лекционеров, антикваров и арт-дилеров совместно с Тарусской 
картинной галере ей. Произведения в экспозицию предоставили 
Тарусская картинная галерея и коллекционеры, члены МККААД. 
Проект является частью обширной программы МККААД «БОЛЬ-
ШОЕ ИСКУССТВО БОЛЬШОЙ РОССИИ», в рамках которого тема-
тические художественные выставки произведений из частных 
собраний были ранее представлены в музеях и выставочных залах 
Ржева, Твери, Звенигорода, Плёса, Арзамаса, Владимира, Калуги.

Новая выставка 
Богородских

Жители области получат 
комплексную услугу 
по газификации
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Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

   ОФИЦИАЛЬНО    ОФИЦИАЛЬНО 

Калужской области 
исполнилось 7  лет

Поздравляя калужан, Вла-
дислав Шапша сказал, что 
5 июля наступит знаме-

нательная дата – 78 лет с момента 
образования Калужской области. 
Сотни лет калужане защищали 
Родину. Они были участниками 
и свидетелями судьбоносных для 
нашей страны событий: обороны 
Козельска от кочевников, Сто-

2 июля на концертной площадке «Гостиный двор» 
прошло торжественное мероприятие, посвящённое 
Дню образования Калужской области. В нём приняли 
участие губернатор Владислав Шапша, председатель 
регионального Законодательного собрания Геннадий 
Новосельцев, председатель комитета Совета 
Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам 
Анатолий Артамонов, 
городской голова Калуги 
Дмитрий Денисов и мэр 
Кисловодска Евгений 
Моисеев, жители и гости 
областного центра

СПРАВОЧНО:

24 августа 1776 года Екатерина II учредила Калужское намест-
ничество, включившее в себя территорию бывшей Калужской про-
винции Московской губернии и часть Брянского уезда Белгородской 
губернии. Указом Павла I от 31 октября 1796 года Калужское намест-
ничество было преобразовано в губернию, которая в 1929 г. была 
упразднена. Её территория вошла в состав Московской и Западной 
областей. В 1937 г. в результате разделения Калужского края между 
Московской, Тульской, Орловской и Смоленской областями Калуга 
стала окружным, затем районным центром. 5 июля 1944 года Указом 
Президиума Верховного Совета СССР была образована Калужская 
область. Областным законом от 01.07.2013 № 447-ОЗ «О праздниках 
и памятных датах Калужской области» установлен праздник – День 
образования Калужской области. 

яния на реке Угре и обретения 
независимости нашего государ-
ства, сражения при Малоярос-
лавце, где ковалась победа над 
Наполеоном. Неоценим ратный и 
трудовой подвиг наших земляков 
в годы Великой Отечественной 
войны и послевоенного восста-
новления Родины. 

– Я хочу сказать спасибо всем, 
кто в то время и сегодня куёт бла-
гополучие Калужской области, 
вам, дорогие друзья. И сегодня 
у нас хватит и сил, и ресурсов, и 
желания идти вперёд! – подчер-
кнул губернатор. Он отметил, что 
во время специальной операции 
на Украине важно сплотиться: 

– Мы помогаем нашим 
братьям, нашим солдатам и офи-
церам, которые сегодня там. Мы 
– граждане великой страны, и 
вместе мы справимся со всеми 
проблемами. 

Праздник завершил концерт. 
В нём выступили Академический 
ансамбль танца, оркестр русских 
народных инструментов им. Е. М. 
Тришина и солисты Калужской 
областной филармонии.

40 регион 
на «ИННОПРОМ 2022»

4 июля в Екатеринбурге губернатор области Владислав 
Шапша принял участие в открытии международной промыш-
ленной выставки «ИННОПРОМ». 

«ИННОПРОМ» – главная индустриальная, торговая и экспорт-
ная площадка в России, организованная Министерством промыш-
ленности и торговли РФ в Екатеринбурге. Около 80 процентов её 
посетителей – профессиональные покупатели из разных стран 
мира, специалисты с промышленных предприятий, принимаю-
щие решения о внедрении на производстве новой продукции и 
технологий.

Основная задача мероприятия – объединить усилия крупней-
ших российских и зарубежных компаний, малого и среднего инно-
вационного бизнеса, финансовых институтов, власти, научного и 
экспертного сообщества в целях внедрения и коммерциализации 
новых технологий и разработок.

В первый день работы «ИННОПРОМА» Владислав Шапша 
осмотрел экспозицию стенда Калужской области. Здесь представ-
лены такие предприятия, как ООО «Меркатор Холдинг», ООО 
«Научно-производственное объединение «Телеметрия», ООО 
«Лассард», ООО «3Д К» (3D Control), ПАО «КЗАЭ», АО «АЛГОНТ», 
ООО «Боровский завод гидромоторов», ООО «Венталл», ООО «ПК 
«ТЕСЕЙ» и другие.

В целом в деловом форуме выставки принимают участие пред-
ставители 28 государств. Это главным образом делегации и экспо-
ненты из дружественных стран: Беларуси, Средней Азии, Африки 
и Латинской Америки. Обширной будет экспозиция главного пар-
тнёра выставки этого года – республики Казахстан. Продукцию 
и технологии демонстрируют около 70 ведущих компаний респу-
блики. Несмотря на санкции, на выставке побывают и представи-
тели Европейских стран: Чехии, Венгрии, Италии, Австрии.

Отечественную часть экспозиции сформировали предприятия 
и компании из более чем 60 регионов страны.
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Оранжевого цвета «новые» 
баки резко контрастируют 

с остальными сборочными 
ёмкостями, а соответствующие 
надписи на них не дадут оши-
биться сознательному граж-
данину. Для удобства рядом с 
«новым» баком располагается 
ещё один, зелёного цвета, пред-
назначенный для «традицион-
ного» сбора ТБО. 

По прошествии времени 
вместе с заместителем главы 
городской администрации Иго-
рем Ретуевым редакция решила 
подвести первые итоги экспери-
мента, и результаты оказались  
далеко не обнадёживающими.

Мы осмотрели одну из 
таких площадок, находящуюся 
в центре города. Как оказалось, 
«ассортимент» содержимого в 
двух баках различался лишь в 
деталях, а вот наполнение оказа-
лось равнозначным. 

Почему? Ведь о раздельном 
сборе мусора писалось много. 
Эксперты разного толка  рас-
суждали, что подобное новше-

Раздельно пока 
не получается

Нельзя, но можно?

Согласно действующему законодательству, строи-
тельный мусор нельзя выкидывать в контейнер, 

на контейнерную площадку и места для сбора круп-
ногабаритного мусора.

Строительный мусор не относится к твёрдым 
бытовым отходам (ТБО) и, соответственно, регио-

Готовы служить Родине!
Самой многочисленной отправкой завершился весенний 

призыв: 9 парней из разных уголков Тарусского края отправи-
лись служить Родине.

У местного военкомата 5 июля было многолюдно – родные 
и друзья провожали призывников на сборный пункт в Калугу. 
Оттуда вчерашние выпускники тарусского многопрофильного 
техникума отправятся на службу в армию.

По традиции трогательному прощанию всегда предшествует 
установочная беседа фельдшера военкомата Елены Булановой с 
родителями и новобранцами. С напутственными словами к ребя-
там в этот раз обратились заместитель главы районной админи-
страции Татьяна Проценко и временно исполняющая должность 
военного комиссара Мария Бозина.

Вместе со старшим команды Еленой Булановой призывников 
отвезут в сборный областной пункт. Там, после сдачи обязатель-
ных экспресс-анализов и получения отрицательных результатов, 
парням предстоит сдать личные вещи и отправиться на медицин-
скую комиссию. Также ребята пройдут и дактилоскопию. Здесь 
ознакомятся с их личными делами, и с каждым пообщается пред-
ставитель воинской части, куда отправится служить призывник. 
К моменту убытия их переоденут в форму того рода войск, где они 
будут проходить службу. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

За сохранность 
исторического облика города 

Заседание, прошедшее в среду в кабинете главы районной 
администрации Михаила Голубева, было посвящено  вопросам 
определения историко-культурных ценностей города Тарусы. 

На собрании присутствовали директор государственного цен-
тра «Наследие» Татьяна Бабиченко, начальник Управления по 
охране объектов культурного наследия Евгений Чудаков. Он отме-
тил, что в 2009 году Министерством культуры Калужской области 
было принято решение о включении исторического центра Тарусы 
в перечень выявленных объектов культурного наследия, то есть 
претендующих на статус особо охраняемых. Также он проинфор-
мировал о заключении договора по проведению историко-куль-
турной экспертизы исторического центра нашего города.

Кроме того, были затронуты вопросы реконструкции истори-
ческих зданий, признана недопустимость их несанкционирован-
ного сноса, изменения внешнего облика, что может привести к 
утрате идентичности, исторической ценности здания.

Значимость придания особого статуса некоторым городским 
историческим объектам отметили глава городской администра-
ции Сергей Манаков, директор музея семьи Цветаевых Елена Кли-
мова, директор  Дома Позняковых Наталья Зайченко,  краеведы 
Алексей Зуев и Виктория Губарева. Кроме того, Виктория Губарева 
подняла вопрос о включении в этот перечень некоторых зданий 
ХХ века, что не противоречит действующему законодательству, 
где говорится о том, что объект может быть признан культурным 
наследием по истечении сорока лет с момента постройки.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора 

В конце прошлого года 
на территории Тарусы 
было установлено 
порядка 27 контейнеров  
для раздельного 
сбора мусора. Этим 
вопросом занимался 
КРЭО – Калужский 
региональный оператор, 
оборудовав несколько 
площадок на улицах 
Ленина, Ворошилова, 
Королёва, Пионерской, 
Декабристов, Каляева

ство позволит решить проблему 
с утилизацией ТБО, снизит 
показатели по загрязнению при-
роды, и прочее, и прочее. 

Впрочем, с вывозом ТБО 
проблему благополучно реши-
ли, правда, другими методами, а 
вот с раздельным сбором никак 
не получается. Вроде и контей-
неры как бы есть, а самого раз-
дельного сбора как бы и нет.  

Для того чтобы приучить 
людей к раздельному сбору 
мусора, считает Игорь Ретуев, 
нужна прежде всего подгото-
вительная просветительская 
работа. Вот не будет большин-
ство заниматься сортировкой 
отходов, раскладывать их по 
разным пакетам и рассовывать 
по ящикам. Апеллировать к 
сознательности здесь бессмыс-
ленно. Хотя тех, кто готов зани-

маться этим делом, тоже предо-
статочно. Они могут послужить 
примером, а уж за ними, гораздо 
позднее, подтянутся и осталь-
ные. 

Второй и самый главный 
вопрос – переработка. Даже 
если вы аккуратно рассортиру-
ете отходы, это не решит про-
блему с  их утилизацией. Ведь 
всё дело в том, что весь мусор, 
раздельный он или нет, всё 
равно отвозится на полигон 
и сваливается в общую кучу. 
То есть прежде чем призывать 
население к раздельному сбору, 
надо сначала наладить систему 
переработки отходов, без 
которой нет никакого смысла 
браться за реализацию этой 
замечательной идеи. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

В деревне Паршино, как в других 
населённых пунктах, имеется 
оборудованная мусорная площадка. 
И всё бы хорошо, но с завидной 
регулярностью сюда выбрасывают 
строительный мусор в больших 
количествах

нальный оператор не занимается его вывозом и ути-
лизацией.

Собственник должен сам обратиться в органи-
зацию, занимающуюся утилизацией строительного 
мусора и самостоятельно оплатить все расходы.

По факту получается, выкинули на контейнер-
ную площадку строительный мусор, региональный 
оператор его не забирает на законных основаниях. 
Жителям некуда девать простой мусор (ТБО) и они 
бросают его сверху. Растут мусорные горы. 

Конечно, администрация решит проблему. Про-
ведут торги, определят подрядчика, вывезут свалку. 
Но ведь на всё нужно время и средства. А главное, 
что ситуация регулярно повторяется.

И решить эту проблему можно только совмест-
ными усилиями.

БЫЛОБЫЛО СТАЛОСТАЛО
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Программа праздничных 
мероприятий, посвящённых 
776 – летию города Тарусы

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД  ТАРУСА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  “06” июля 2022 г.  № 10

О проведении публичных слушаний  по  проекту Правил 
землепользования и застройки муниципального образования 

городского поселения «Город Таруса»  в новой редакции
Рассмотрев обращение администрации ГП «Город Таруса» об 

инициировании публичных слушаний, с целью приведения «Пра-
вил землепользования и застройки территории городского посе-
ления «Город Таруса», утвержденных Решением Городской Думы 
ГП «Город Таруса» от 30.05.2006 № 69 (в редакции от 06.03.2012 
г., от 28.11.2012 г., от 29.03.2013 г., от 27.04.2016 г., от 07.02.2017 г., 
от 22.12.2017 г., от 13.03.2019 г., от 20.08.2019 г., от 12.02.2020 г.) в 
соответствии действующему законодательству, руководству-
ясь «Положением об организации и проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории городского поселения 
«Город Таруса», утвержденными Решением Городской Думы ГП 
«Город Таруса» от 22.11.2018 №47 (в редакции от 30.11.2021 г.), 
Уставом городского поселения «Город Таруса»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести  публичные слушания по проекту Правил земле-

пользования и застройки муниципального образования город-
ского поселения «Город Таруса» в новой редакции, утвержден-
ных Решением Городской Думы ГП «Город Таруса» от 30.05.2006 
№ 69 (в редакции от 06.03.2012 г., от 28.11.2012 г., от 29.03.2013 г., 
от 27.04.2016 г., от 07.02.2017 г., от 22.12.2017 г., от 13.03.2019 г., от 
20.08.2019 г., от 12.02.2020 г.) 8 сентября 2022 г. года в 16-00 часов 
в  актовом зале администрации  МР «Тарусский район» по адресу: 
Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, пл. Ленина, д.3

2. Проект Правил землепользования и застройки территории 
городского поселения «Город Таруса» в новой редакции разме-
стить на официальном сайте администрации ГП «Город Таруса» 
в сети Интернет https://tarusagorod.ru/.

3. Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования городское поселение «Город Таруса», в целях доведе-
ния  до населения информации о содержании проекта Правил 
землепользования и застройки территории городского поселе-
ния «Город Таруса» в новой редакции, организовать экспози-
цию демонстрационных материалов Правил землепользования 
и застройки на стендах городской администрации по адресу: г.  
Таруса, ул. Р. Люксембург, д.18 (2 этаж) с 9.00 до 12.00 и с 15.00 до 
16.00 в рабочие дни.

4. Предложения и замечания, касающиеся про-
екта Правил землепользования и застройки необходимо 
направлять в письменном виде в Комиссию по адресу:    
г. Таруса, ул. Р. Люксембург, д. 18, 2 этаж, кабинет № 6, админи-
страция городского поселения «Город Таруса» в рабочие дни.

5. Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образова-
ния городское поселение «Город Таруса» обеспечить выступление 
на публичных слушаниях разработчиков проекта Правил земле-
пользования и застройки 8 сентября 2022 года в 16.00 в  актовом 
зале администрации  МР «Тарусский район» по адресу: Калуж-

ская область, Тарусский район, г. Таруса, пл. Ленина, д.3.
6. Жители г. Таруса допускаются на публичные слушания при 

предъявлении документа удостоверяющего личность.
7. Считать утратившими силу следующие Решения Городской 

Думы городского поселения «Город Таруса»:
№69 от 30.05.2006 г. «Об утверждении «Правил землепользова-

ния и застройки городского поселения «Город Таруса».
№2 от 06.03.2012 г.  «О внесении  изменений в «Правила зем-

лепользования и застройки», утвержденные Решением Городской 
Думы городского поселения «Город Таруса» от 30.05.2006 г. № 69».

№32 от 28.11.2012 г.  «О внесении  изменений в «Правила зем-
лепользования и застройки», утвержденные Решением Городской 
Думы городского поселения «Город Таруса» от 30.05.2006 г. № 69».

№10 от 29.03.2013 г. «О внесении поправки в «Правила земле-
пользования и застройки», утвержденные Решением Городской 
Думы городского поселения «Город Таруса» от 30.05.2006 г. № 69».

№26 от 27.04.2016 г. «О внесении  изменений в «Правила зем-
лепользования и застройки» территории городского поселе-
ния «Город Таруса», утвержденные Решением Городской Думы 
городского поселения «Город Таруса» от 30.05.2006 г. №69 (ред. от 
29.03.2013)».

№3 от 07.02.2017 г. «О внесении изменений в «Правила зем-
лепользования и застройки» территории городского поселе-
ния «Город Таруса», утвержденные Решением Городской Думы 
городского поселения «Город Таруса» от 30.05.2006 г. №69 (ред. от 
27.04.2016)».

№64 от 22.12.2017 г. «О внесении  изменений в «Правила зем-
лепользования и застройки» территории городского поселе-
ния «Город Таруса», утвержденные Решением Городской Думы 
городского поселения «Город Таруса» от 30.05.2006 г. №69 (ред. от 
07.02.2017)».

№16 от 13.03.2019 г. «О внесении  изменений в «Правила зем-
лепользования и застройки» территории городского поселе-
ния «Город Таруса», утвержденные Решением Городской Думы 
городского поселения «Город Таруса» от 30.05.2006 г. №69 (ред. от 
22.12.2017)».

№42 от 20.08.2019 г. «О внесении  изменений в «Правила зем-
лепользования и застройки» территории городского поселе-
ния «Город Таруса», утвержденные Решением Городской Думы 
городского поселения «Город Таруса» от 30.05.2006 г. №69 (ред. от 
13.03.2019)».

№8 от 12.02.2020 «О внесении  изменений в «Правила земле-
пользования и застройки» территории городского поселения 
«Город Таруса», утвержденные Решением Городской Думы город-
ского поселения «Город Таруса» от 30.05.2006 г. №69 (ред. от 
20.08.2019)».

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания и подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте админи-
страции городского поселения «Город Таруса» http://tarusagorod.
ru в сети «Интернет». 

Глава  муниципального образования 
городского поселения «Город Таруса» 

А.С. Калмыков
Подробно с материалами по проекту Правил землепользова-

ния и застройки муниципального образования городского посе-
ления «Город Таруса» возможно ознакомиться на сайте http://
tarusagorod.ru в сети «Интернет»!

Глава городской администрации Сергей Мана-
ков отметил хорошую подготовленность к 
празднику, предложил подкорректировать 

порядок выступления творческих коллективов. Осо-
бую бдительность при проведении водно-спортив-
ных мероприятий, он указал соблюдать работникам 
Тарусского ГИМС и службам, отвечающим за обще-
ственный порядок в городе.

Праздничные события, посвящённые 776-й 
годовщине со дня первого упоминания о Тарусе, 
продлятся с 11 по 17 июля. Одно из главных меро-
приятий: 11 июля в 16 часов ожидается прибытие 
иконы Калужской Божией Матери. Вместе со святы-
ней жители пройдут от школы №1 к Собору Петра 
и Павла. Это большое событие для всех православ-
ных тарусян и гостей города. 12 июля в Престоль-
ный праздник митрополит Калужской области Кли-
мент проведёт богослужение в 9 часов утра в Соборе 
Петра и Павла. 

14 июля в 15 часов состоится открытие музея 
известного художника Павла Ивановича Бондаренко 
на ул. Кирова, д.1.

Торжественное мероприятие пройдёт 15 июля в 
14 часов в киноконцертном зале «Мир». Ждём народ-
ного артиста России, народного артиста Карачае-
во-Черкесской, Кабардино-Балкарской республик 
Заура Татуева.

В субботу, 16 июля, с 9 утра на площади им. 
Ленина начнёт работать ярмарка. На берегу Оки в 
11 часов можно будет увидеть интересное зрелище – 
парад плавсредств. 

В 19 часов на площади имени Ленина состо-

ится музыкально-драматический спектакль «ПЁТР 
ПЕРВЫЙ. ЦЕНА ВЕЛИЧИЯ». 

Главным событием станет концерт камерного 
ансамбля под руководством Юрия Башмета!

Праздничный салют состоится в 22 часа.
В воскресный день также будут проходить гуля-

ния на площади им. Ленина, а в 12 часов приходите с 
детьми на спектакль областного ТЮЗа.

Традиционный музыкальный фестиваль имени 
Святослава Рихтера откроется 17 июля в 18 часов в 
ККЗ «Мир».

Городские торжества в этом году совпали с юби-
леем Тарусского дома-интерната для престарелых и 
инвалидов. Социальному заведению исполняется 80 
лет, и руководство учреждения приготовило для своих 
подопечных обширную праздничную программу. 

Особенностью предстоящего праздника станет 
его патриотическая направленность. Связь совре-
менности с нашими корнями, историческим насле-
дием будет прослеживаться во многих выступле-
ниях, способствуя воспитанию подрастающего 
поколения в духе любви к своему Отечеству и его 
традиционным ценностям. 

Глава районной администрации Михаил Голу-
бев кроме организационных вопросов уделил вни-
мание проблеме наведения порядка после проведе-
ния праздничных событий. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

В актовом зале районной администрации 
обсудили подготовку к предстоящему Дню города. 
На встрече присутствовали руководители 
подразделений, ответственные за организацию 
мероприятий и безопасность во время
их проведения

Город в преддверии

Время Мероприятия Место 
проведения 

11 ИЮЛЯ  2022 ГОДА, ПОНЕДЕЛЬНИК

12.00 Открытие улицы художника
 Василия Журавлёва

Мкр. «Октава», 
г. Таруса, 

в районе ул. 
Ивана Бодрова

16.00

Встреча иконы Калужской Божией 
Матери, шествие к Собору в честь святых 

Всехвальных 
апостолов Петра и Павла

ТСОШ №1–
пл. Ленина

12 ИЮЛЯ  2022 ГОДА, ВТОРНИК
12.07.2022

09.00

12.00

Встреча митрополита и епископа. 
Праздничная божественная Литургия. 

Крестный ход.

Собор 
в честь святых 
Всехвальных 

апостолов 
Петра и Павла

12.07.2022
14.00 Праздничный концерт в доме-интернате Д. Игнатовское 

13 ИЮЛЯ 2022 ГОДА, СРЕДА
13.07.2022

10.00–
18.00

19.00

Работа музеев и выставок.

Прокат кино. Пл. Ленина

14 ИЮЛЯ 2022 ГОДА, ЧЕТВЕРГ 
14.07.2022

15.00 Открытие музея П. И. Бондаренко Г. Таруса, 
ул. Кирова, д.1

15 ИЮЛЯ 2022, ПЯТНИЦА

15.07.2022
14.00

Торжественное мероприятие, 
посвящённое 776-летию города Тарусы

Концерт народного артиста России, 
народного артиста Карачаево-

Черкесской, Кабардино-Балкарской 
республик  Заура Тутова

ККЗ

16 ИЮЛЯ 2022, СУББОТА

с 09.00 – 
21.00

Праздничные гулянья, ярмарка, работа 
аттракционов, проведение мастер-

классов, фуд-корт
Пл. Ленина

с 10.00 – 
19.00

Спортивные состязания на берегу 
(пляжный волейбол, дартс, шахматы) Кафе «Гурман»

11.00 – 
12.00 Парад плавсредств по реке Оке

Смотровая 
площадка, 

городской сад 
11.00–
15.00

12.00 – 
15.00

Презентация сельских поселений 

Концерт творческих коллективов 
сельских поселений Тарусского района 

Городской сад 

пл. Ленина

17.30-
18.00

Показ моделей одежды с элементами 
тарусской вышивки Городской сад

18.00-
19.00

Выступление тарусских вокально-
инструментальных ансамблей Городской сад

18.45 
-19.00

Торжественное приветствие 
от официальных лиц пл. Ленина

19.00-
20.30

Музыкально – драматический спектакль
«ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЦЕНА ВЕЛИЧИЯ»

Камерный ансамбль «Солисты Москвы», 
художественный руководитель и главный 

дирижёр – Юрий Башмет.
Академический хор Калужской областной 

филармонии,
Актёры: Алексей Гуськов, 

Полина Кузьминская.
Солисты оперы

пл. Ленина

20.30-
22.00

Концерт творческих коллективов 
Тарусского района пл. Ленина 

22.00 Праздничный салют

Правый берег 
реки Оки 
напротив 

городского сада
17 ИЮЛЯ 2022, ВОСКРЕСЕНЬЕ

с 09.00 – 
16.00

Праздничные гулянья, ярмарка, работа 
аттракционов, проведение мастер-

классов.
Пл. Ленина

12.00–
14.00 Спектакль калужского ТЮЗ Пл. Ленина

15.00 Общественный лекторий
(Три карты Тарусы)

Детская 
районная 

библиотека им. 
Н.В. Богданова

16.00
Открытие новой игровой зоны, созданной 
по региональной Программе поддержки 

местных инициатив

Ул. Добрияна, 
в районе 

гостиницы 
«Интеркосмос» 

и лесопарка 
имени М.Н. 

Гумилевской

18.00
Открытие музыкально-художественного 
фестиваля Фонда Святослава Рихтера

(с 17.07.2022 по 08.08.2022 г.)
ККЗ «МИР»
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А вот на поле боя каждый 
болеет за своих. В ход идут кри-
чалки и девизы, флаги и флажки, 
всевозможные подбадривания, 
хлопанье в ладоши, свист. Ну и, 
конечно, участники подпрыги-
вают от счастья, кричат и бегут 
обниматься в случае победы. Эти 
моменты очень трогательны и 
прекрасны. Думаю, ради таких 
мгновений сюда и приезжают 
сотни людей. 

Для детей здесь особая атмос-
фера, тут никто не запретит 
бегать, орать, кувыркаться на 
свежескошенном сене, окунуться 
в реку Тарусу, поиграть в мяч. 
Организаторы продумывают для 
ребят отдельную анимацию, за 
неё отвечают сотрудники район-
ного Центра досуга населения. А 
ещё – можно почувствовать себя 
настоящим туристом, ночевать в 
палатке в спальном мешке, есть 
свежеприготовленную на костре 
пищу и забыть про гаджеты. 
Именно поэтому здесь всегда 
много загорелых, улыбчивых, 
взмокших от бега детей.

Торжественное открытие про-
ходит в первый день слёта – в 21 
час, предваряя творческий кон-
курс «Лесной патефон». Глава 
администрации Тарусского рай-
она Михаил Голубев приветство-
вал участников, пожелав всем 

честной борьбы, хорошего отдыха 
и положительных эмоций. Под-
держать свою команду приехал и 
руководитель Боровского района 
Николай Калиничев. Он пригла-
сил тарусян на свой турслёт, кото-
рый будет проходить в августе. В 
прошлом году наша команда уже 
принимала вызов соседей.

Самыми интересными и мас-
совыми конкурсами являются 
творческие – музыкальный, теа-
тральный, презентация команды. 
В них участвуют все члены без 
исключения, к ним готовятся 
наряды, сочиняются песни и 
танцы. Наиболее ответственные 
коллективы ещё до заезда в лагерь 
репетируют на работе, и это пра-
вильно – хорошее выступление 
приятно смотреть, и оно запоми-
нается.

Самым необычным и весёлым 
конкурсом всегда становится 
метание яиц. Смысл в том, чтобы 
бросить яйцо участнику своей 
команды, отошедшему на мак-
симальное количество метров, 
естественно, не разбив. В разные 
годы, по словам жюри, расстоя-
ние между кидающим и ловцом 
доходило до 40 метров. Конечно, 
без разбитых яиц трудно обой-
тись, порой они приземляются 
на голову ловящего и стекают по 
лицу. Смотреть на это без смеха  

сложно. Ну а потом все участники 
идут на речку отмываться.

Сложным и творческим явля-
ется и конкурс поваров – участ-
никам раздают одинаковое коли-
чество продуктов, из которого 
надо создать кулинарный шедевр, 
красиво его подать, презентовать, 
ну и, конечно, оно должно быть 
вкусным. 

Подводить итоги жюри всегда 
непросто, но надо – все ждут 
победы. В этом году сильнейшими 
стали команды: «Кактусы», «Ежи» 
и «Еноты». Им вручили тури-
стические подарки и грамоты. 
Награждение провёл завсегдатай 
турслёта, заместитель директора 
спорткомплекса «Лидер» Сергей 
Колосов. В этот день он отметил 
своё 55-летие, с чем его поздра-
вили все участники и руковод-
ство района. Золотым призёрам 
– «Кактусам» – председатель 
тарусского исполкома партии 
«Единая Россия» Инна Лобода 
вручила спецприз  –  раскладной 
туристический стол. Победите-
лям в отдельных номинациях 
также вручили награды.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Фото Людмилы Удовиченко

Хомяковский брод Хомяковский брод 
вновь созвал турслётвновь созвал турслёт(Начало на стр.1)
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Целый век в искусстве

Что такое это «Межзерка-
лье»? Это отображение 
нашего окружающего 

мира в разных ракурсах, где, каза-
лось бы обычная повседневность 
показана в с точки зрения разных 
возрастных категорий, ведь все 
четыре поколения мастеров при-
надлежат одному роду московских 
и тарусских мастеров  Берштейн.

Макс Берштейн, Нина Вато-
лина, Юрий Берштейн, Анна 
Берштейн, Мария Цигаль и дру-

В Московском доме художников 
открылась выставка «Межзеркалье»

гие представители этой династии, 
творческий путь которой начался 
в  30-е годы прошлого столетия, 
представили на суд публики свои 
удивительные и противоречивые, 
на первый взгляд, работы.

Межзеркалье можно ещё 
назвать и символом бесконечно-
сти – таинственная череда бесчис-
ленных миров, создаваемых двумя, 
стоящими друг напротив друга, 
зеркалами, рождает похожие друг 
на друга, но всё же различающихся 

В Тарусскую ЦРБ 6 июля 
прибыли специалисты 
Калужской областной 
клинической больницы, 
чтобы оказать 
консультативную 
помощь нуждающимся.

миры, где каждый несёт в себе 
нечто новое, необычное. 

Тем и притягательна эта 
выставка, что является отраже-
нием сразу нескольких эпох. Здесь 
и классические портреты, лица как 
известных, так и совсем никому не 
знакомых людей, и природные пей-
зажи – в них мы узнаём природу 
родного края, наблюдаем шедевры 
деревянного зодчества, увы, уходя-
щие от нас в прошлое.

 Рядом с классикой сосед-
ствует наследие постмодернист-
ской эпохи – фантазии авторов 
на самые разные темы, показы-
вающие многогранность нашего 
мира, его противоречия. Здесь же 
мы видим и образцы современной 
моды, созданные Марией Цигаль – 
им отведён целый зал цокольного 
этажа МСХ. Вычурные, броские 
наряды относятся к одному из 
молодёжных направлений и могут 
оказаться совершенно непонят-
ными людям старшего поколения.

Всё это противоречивое 
сочетание без всяких сомнений 
соответствует духу «межзер-

кального мира», где каждая его 
часть, несмотря на разительные 
отличия, является гармоничной 
составляющей единого, целого, 
близкого и понятного всем воз-
растным категориям.

Вадим МАЛЬЦЕВ

Работа для профи

Как рассказала главврач 
Тарусской ЦРБ Светлана 
Манапова, в этом году при-

езд врачей из областного центра 
осуществляется впервые. Эндо-
кринолог, кардиолог, два невро-
лога, травматолог, лор, сосуди-
стый хирург, гинеколог, уролог, 
офтальмолог – всего десять пер-
воклассных профессионалов 
помогли 137 жителям района 
решить проблемы со здоровьем. 
Работники ЦРБ провели первич-
ную диагностику, определив, наи-
более нуждающихся в консульта-
ции.

Например, к кардиологу на 
консультацию записалось сразу 11 
человек. Ещё «жарче» было у эндо-
кринолога – у его двери толпи-
лись 15 человек, а у невролога день 
выдался настолько напряжённым, 
что часть забот взяла на себя заме-
ститель главного врача Светлана 
Козлович. 44 посетителя полу-
чили направление на госпитали-
зацию и оперативное лечение.

В актовом зале ЦРБ специали-
сты обсудили с главой районной 
администрации свои предложе-
ния и замечания. 

– В первую очередь хочется 
отметить профессионализм мест-
ного персонала, качественно под-
готовившего пациентов к приёму, 
– такова оценка калужских врачей. 

– Люди задавали именно те 
вопросы, на которые и должен 
отвечать специалист, – отметили 
травматолог Антон Сахаров и 

сосудистый хирург Андрей Кули-
ков. 

Сегодня хирург принял около 
20 человек, и большей части из 
них требовалась ортопедическая 
помощь.  Антон просил отметить 
великолепную работу рентгеноло-
гической службы района, так как 
любую информацию о пациенте, 
включая рентгеновские снимки, 
можно было без труда получить в 
электронном виде. 

Юрий Козырев, заведующий 
областным отделением гинеколо-
гии, заметил, что в районе самый 
высокий уровень оперативности 
среди гинекологических  отделе-
ний области. С ним согласны, в 
отношении своих подразделений, 
невролог Улукпан Елиманов, кар-
диолог Юлия Нефёдочкина, эндо-
кринолог Евгений Теплов.

Вместе с тем областные специ-
алисты отметили недостаточную 
оснащённость учреждения совре-
менным оборудованием, что ска-
зывается на скорости обслужива-
ния и точности диагностики.

Проблемой является и 
нехватка узких специалистов.  
Офтальмолог Максим Костяев, 
лор Николай Швайков и уро-
лог Владимир Галкин отметили, 
что привлечение временных 
работников лишь способствует 
росту сопутствующих проблем. 

По окончании совещания 
глава администрации района 
Михаил Голубев поблагодарил 
главного врача Калужской област-
ной больницы Елену Разумееву 
за приезд специалистов, высокую 
оценку работы Тарусской ЦРБ, 
отметив необходимость работы с 
замечаниями. 

– Сегодня пациенты, кото-
рые пришли в больницу за отве-
тами на свои вопросы, получили 
главное – правильную обратную 
связь. А это порой эффективнее 
любого лекарства. Нет сомнений, 
что здесь работают настоящие 
профессионалы, – отметил глава.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора
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Наша Таруса, прежде чем стать такой, какой мы её видим и 
знаем, прожила более 10 веков на самой границе разных цивилизаций, 
претерпев по этой причине не один взлёт и не одно падение. Но, 
подобно легендарной птице феникс, она сгорала и вновь возрождалась 
из пепла веков. дважды она меняла место своего расположения, пока 
не получила по воле императрицы Екатерины II генеральный план 
1777 года гениального русского архитектора П.Р. Никитина, все 
основные позиции которого и сохранила до сегодняшних дней. Тогда 
же она получила и свой герб города

   ПАМЯТЬ

Таруса. История места

ходивший вдоль восточного края 
Феодоровского оврага, согласно 
межевым книгам, прозывался 
Егорьевским. Скорее всего, это 
название было связано с располо-
женной здесь тогда Георгиевской 
(Егорьевской) церковью.

Древнее Тарусское городище и 
посад тех времён были довольно 
далеко удалены от русла Оки, а 
значит, и от посторонних взо-
ров со стороны реки Оки и устья 
реки Тарусы. Главными водными 
воротами служила полноводная в 
те времена река Таруса, на берегу 
которой в месте расположения 
широкого устья ещё одного оврага 
(сегодня – тупик ул. Пионерской) 
располагалось ещё более древнее 
поселение VIII-IX вв. Таким обра-
зом, правый берег реки Тарусы 
был самым древним речным 
фасадом древней же Тарусы, где 
многие столетия формировалось 
городское и посадское население 
города. Рыбацкие лодки заходили 
сюда с Оки и располагались на её 
берегах.  

В XV–XVII вв. река Ока явля-
лась серьёзным водным препят-
ствием для кочевников, при-
ходивших на Русь с юга. По её 
берегам тянулась дозорная линия, 
а в ключевых местах располага-
лись города-крепости, такие как 
Коломна, Серпухов, Таруса. В этот 
период город в первый раз пере-
местился с места древнего княже-
ского двора к устью реки Тарусы. 
Здесь для обеспечения защиты 
переправы и безопасного нахож-
дения царских воевод (вероятно, с 
помощью стоявших здесь не еди-
ножды московских войск) была 
выстроена крепость острожного 
типа с деревянным частоколом и 
башнями по высокому земляному 
валу. Земляные валы тех времён, 
по изысканиям археологов, имели 
под собой мощные дубовые или 
еловые клети, засыпанные землёй, 
по верхней части которых прохо-
дили связанные с ними стоячие 
стены острожного типа и стояли 
угловые оборонительные башни. 
Историк и архивист, к.и.н. А.В. 
Дедук в своей научной работе 
«Система путей сообщения в сред-
невековье и раннее новое время в 

среднем течении р.Оки (от устья 
р. Угры до устья р. Протвы)»  
пишет: «Ещё один брод находился 
на «усть речки Торусы», на кото-
ром переправлялись татары в 
1591 г. И тут мы можем выделить 
два городища (раннего железного 
века; раннего железного века и 
XII–XV вв.). Рядом же с устьем 
р. Тарусы находился в XVI–XVII 
вв. острог одноименного города». 

По данным замечательного 
тарусского краеведа-исследова-
теля и почётного гражданина 

Тарусы Н.Н. Гастунского, оставив-
шего нам книгу «Таруса. Древний 
город на Оке» (Акад. наук СССР, 
Инст. истории. Москва: Наука, 
1965), в XV веке тарусская кре-
пость уже существовала на устье 
реки Тарусы. А благодаря найден-
ному в недрах РГАДА самому древ-
нему на сегодня чертежу города 
1695 года, мы можем наглядно 
увидеть, что тарусская крепость 
представляла собой прямоуголь-
ник, окружённый естественным 
обрывистым восточным склоном 
к реке Оке и северным склоном к 
реке Тарусе. С западной стороны 

был расположен крепостной ров с 
водой, проходящий по спускавше-
муся с холмов руслу естественного 
Сухого лога, где протекала речка 
Блудежка, выходившая к правому 
берегу реки Тарусы вдоль ул. Сер-
пуховской (Комсомольской). Чет-
вёртая же (южная) стена крепости 
проходила вдоль древнего русла 
реки Тарусы между сегодняшней 
стелой Героям и собором Петра и 
Павла, где расположен сохранив-
шийся до сего дня старинный реч-
ной взвоз. 

Польско-шведская интервен-
ция начала XVII века оставила 
Тарусу беззащитной, и крымцы 
в 1609 году разорили Тарусский 
уезд. Не прошло и трёх лет, как 
в 1612 и затем в 1613 годах вновь 
«…приходили крымские и ногай-
ские и литовские люди, посад 
Тарусу и Тарусский уезд воевали 
и животину всякую выгнали без 
остатку… и наших людишек и 
крестьянишек многих побили и в 
полон поймали». Вероятнее всего, 
именно тогда древняя Тарусская 
крепость перестала существовать. 
От неё осталась только осыпь 
без каких-либо других укрепле-
ний. Остатки стен и башен были, 
по-видимому, разобраны мест-
ными жителями на восстановле-
ние своих пострадавших жилищ. 
По данным того же Н.Н. Гастун-
ского, мы знаем, что в 1625 году 
сохранявшийся ещё частично 
крепостной вал был размыт 
Окой и от него оставалась только 

осыпь. Затем в 1646-1647 гг. был 
сооружён новый земляной вал, но 
уже в 1670 году и этот вал и ров 
были вновь размыты паводком и 
более уже не восстанавливались. 
В результате в росписи городов 
(1661) Таруса уже отнесена к раз-
ряду тех, «в которых городовых 
и острожных крепостей нет… в 
приход воинских людей в осад-
ное время быти в них не мочно». 
Это вновь говорит о том, что во 
избежание гибели либо пленения 
царских воевод и последующих 
за этим требований о выкупе им 
запрещалось стоять в городах, не 

имеющих крепостной защиты. 
Конечно же, стопроцентно вос-
становить внешний вид Тарусской 
крепости теперь не представля-
ется возможным, но мы можем 
представить её по известной кар-
тине-реконструкции старейшего 
тарусского художника М.А. Хво-
щева, которая находится в экспо-
зиции Тарусского краеведческого 
музея. Проблемой до сего времени 
остаётся сложность проведения 
археологических исследований 
на этой территории ввиду почти 
70-80% застройки этой площадки 
жилыми домами, а также и утра-
ченной части берега в периоды 
большой воды на Оке. Тем не 
менее по расположению старин-
ных могильных плит, найденных 
во дворах жилых домов по ул. 
Декабристов, сегодня, например, 
стало возможным определить 
место расположения древней 
Кирилло-Афанасьевской церкви 
на этой территории.

Таким образом, можно с боль-
шой долей уверенности утвер-
ждать, что некогда значимая для 
Московского государства древняя 
Таруса (как укреплённый пункт 
обороны «Берега») по воле обсто-
ятельств была принесена в жертву 
Смутному времени и, как леген-
дарная птица Феникс, канула в 
Лету на продолжительное время. 
Таруса же середины-конца XVII 
вв. вынуждена была оставить 
разорённую крепость и во второй 
раз переместиться на новое место 

– вверх по берегу Оки от взвоза и 
старинной Никольской церкви, 
располагавшейся на территории 
сегодняшнего городского парка, 
до Игумнова оврага. Её мед-
ленное возрождение, вероятнее 
всего, началось с середины XVII 
века, когда в Москву среди других 
были приглашены её представи-
тели по случаю приёма литовских 
послов и подписания мира, что, 
безусловно, явилось признанием 
роли Тарусы в борьбе Москвы с 
польско-литовскими претенден-
тами на Верховские земли. 

 А.П. ЗУЕВ, краевед

Тарусский княжеский двор и часть посада XIII в. Реконструкция арх. 
А.В. Шишкова

Тарусская крепость в устье реки Тарусы. Реконструкция арх. А.В. Шишкова 

Вдревности люди очень 
внимательно подходили 
к выбору мест для прожи-
вания, подыскивая для 

этого достаточно высокие отно-
сительно окружающей террито-
рии площадки, например, там, 
где одна река впадала в другую. 
Рядом же обязательно должен был 
находиться лес. Эти соображения 
определялись, прежде всего, тре-
бованиями наличия воды и пищи 
(рыбы, зверя и дичи), а также без-
опасности. Так было и с Тарусой. 

Выдающийся российский архео-
лог Татьяна Николаевна Николь-
ская, возглавлявшая Верхне-
окскую экспедицию Института 
археологии РАН (1949–1970-е гг.), 
относила Тарусу к числу городов, 
строившихся «на месте древнерус-
ских сельских поселений IX-X вв.» 
Известно, что этнический состав 
населения на этой территории до 
прихода сюда вятичей был фин-
но-балтским. К XI-XII векам земля 
вятичей уже была окончательно 
разделена между Черниговским, 
Смоленским, Ростово-Суздаль-
ским и Рязанским княжествами, и 
путь к Киеву проходил уже здесь, а 
не через верхнюю Волгу. 

Точной даты основания 
Тарусы не знает никто. Исто-
рики и археологи предположи-
тельно называют 1150-е годы, 
хотя не без веских обоснований 
предполагают, что первое селище 
(без укреплений) возникло здесь 
гораздо ранее, в IX-X вв. Но пись-
менно Таруса впервые упомина-
ется в полном Собрании Русских 
Летописей лишь в связи с собы-
тиями 1246 года, когда героиче-
ски погиб от рук ордынцев князь 
Михаил Всеволодович Чернигов-
ский, и она отошла с окрестными 
«волостьми», сёлами и городами 
его младшему сыну Юрию. С тех 
времён мы и знаем Юрия (Георгия) 
Тарусского как первого тарусского 
князя. С его именем связана самая 
древняя тарусская Георгиевская 
церковь, которая располагалась 
на территории древнего клад-
бища XIII–XX вв. К сожалению, 
это кладбище впоследствии было 
уничтожено, и вместе с ним город 
утратил память о сотнях и тыся-
чах тарусян, живших здесь на про-
тяжении нескольких веков…

В XIII же веке, согласно иссле-
дованиям археологов, укреплён-
ный Тарусский княжеский двор 
располагался на месте суще-
ствующего сегодня городского 
тарусского  кладбища на западной 
стороне Феодоровского оврага. 
Этот глубокий овраг и высокий 
мыс у поймы реки Тарусы слу-
жили ему хорошей естественной 
защитой от нападения неприятеля 
с восточной и северной  сторон. 
Сохранившийся до сегодняш-
него времени спуск к реке, про-
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Усилена административная ответственность
 за нарушение требований пожарной безопасности

28 мая Президент Российской Федерации подписал Федеральный 
закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях».

Федеральный закон принят Государственной Думой 19 мая 2022 
года и одобрен Советом Федерации 25 мая текущего года.

Федеральным законом значительно усиливается административная 
ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а 
также за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, увеличи-
ваются размеры административных штрафов.

Новый федеральный закон предусматривает кратное увеличение 
размеров административных штрафов за нарушения в области пожар-
ной безопасности в среднем для граждан – в десять раз, для должност-
ных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – в 
два раза.

Например, если в настоящее время максимальный администра-
тивный штраф для граждан за сжигание сухостоя составляет 3 тыс. 
рублей, то по новому федеральному закону – 15 тыс. рублей. При 
совершении такого правонарушения в условиях особого противопо-
жарного режима сумма штрафа для гражданина составит до 20 тыс. 
рублей, а для должностного лица – до 60 тыс. рублей.

В настоящее время на территории Российской Федерации наблю-
дается неблагоприятная обстановка, связанная с возникновением 
лесных и природных (ландшафтных) пожаров. Только за два послед-
них месяца на территории Сибири и Дальнего Востока от природных 
пожаров пострадало почти 800 жилых домов.

При этом основными причинами пожаров является деятельность 
человека, связанная с выжиганием сухой травянистой растительно-
сти, нарушением требований пожарной безопасности и неосторож-
ным обращением с огнем, в том числе в лесах. В работе надзорных 
органов МЧС России основной упор сделан на профилактику пожа-
ров. Только за последнюю неделю инспекторами госпожнадзора про-
ведено порядка 9 тыс. выездных обследований, в результате которых 
выявлено 2 тыс. неконтролируемых палов сухой травы и мусора, к 
ответственности привлечено почти 2 тыс. нарушителей. Всего с марта 
текущего года оштрафованы за нарушение требований пожарной без-
опасности порядка 11 тыс. физических и юридических лиц.

Инициатором законопроекта выступило законодательное собра-
ние Кемеровской области. МЧС России поддержаны данные меры. По 
мнению ведомства, повышение ответственности за нарушение пра-
вил пожарной безопасности в лесах побудит граждан, должностных 
и юридических лиц к неукоснительному соблюдению требований 
пожарной безопасности и предотвратит возникновение пожаров. Все 
это позволит минимизировать ущерб от огня.

Указанный Федеральный закон вступает в силу 8 июня текущего 
года.

В. РУСИН,
заместитель главного государственного инспектора Жуковского и 

Тарусского районов по пожарному надзору.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации (исполнительно-распорядительный орган) 

сельского поселения «Село Волковское» 
№ 38 от 27 июня 2022 года

«О подготовке предложений о внесении в Генеральный план муни-
ципального образования сельского поселения «Село Волковское» 
Тарусского района изменений и дополнений» 

Рассмотрев  письмо Управления архитектуры и градостроительства 
Калужской области № ОС-458-21 от 07.10.2021 года, в соответствии с 
пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» статьей 9, статьей 24, статьей 25 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования сельского поселения «Село Волковское», ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Создать постоянно действующую комиссию по рассмотрению 
предложений в процессе подготовки проекта изменений и дополнений 
в Генеральный план муниципального образования  сельского поселе-
ния «Село Волковское» Тарусского района Калужской области. 

2. Предложения о внесении в генеральный план муниципального 
образования сельского поселения «Село Волковское» Тарусского рай-
она изменений и дополнений от заинтересованных физических и юри-
дических лиц регистрировать в администрации сельского поселения 
«Село Волковское».

3. Разработать проект изменений и дополнений в генеральный план 
муниципального образования сельского поселения «Село Волков-
ское».

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Октябрь» (обнародования) 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сель-
ского поселения «Село Волковское» в сети интернет.

А. МОСОЛОВ,
Глава администрации сельского поселения «Село Волковское».

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ  ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г. Таруса

«29»  июня  2022 года №298
«О внесении изменений в постановление администрации

МР «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 
государственными полномочиями»,   с учетом  представления проку-
ратуры Тарусского района, обращений  глав  администраций  сельских 
поселений «Село Волковское», «Село Барятино», «Село Лопатино», 
«Село Петрищево», от 21.06.2022 года, администрация муниципаль-
ного района «Тарусский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации МР «Тарусский район» от 

16.02.2015 года № 132 «Об утверждении составов административных 
комиссий муниципальных образований,  расположенных на терри-
тории Тарусского района  в  новой редакции», следующие изменения:

Пункт 2 приложения  № 1 к постановлению  изложить в следующей 
редакции:

«2. Состав административной комиссии сельского поселения «Село 
Барятино»:

- Гануленко Валентина Ивановна – глава администрации СП «Село 
Барятино»; 

- Аверина Ольга Алексеевна – глава сельского поселения «Село 
Барятино»;

- Цуцоева Тамара Уматовна – специалист  администрации СП «Село 
Барятино»;

- Зуева Ольга Владимировна –  эксперт администрации СП «Село 
Барятино»;

- Блатикова Марина Руслановна - социальный работник (по согла-
сованию);

- Алешина Алла Владимировна – заведующий магазина «ФРЕШ» (по 
согласованию);

- Шенаева Екатерина Николаевна – пенсионер (по согласованию);
- Шепелева Татьяна Леонидовна – пенсионер» (по согласованию).
1.2. Пункт 3  приложения  № 1  к постановлению изложить в следу-

ющей редакции:
«3. Состав административной комиссии сельского поселения «Село 

Волковское»:
- Мосолов Александр Сергеевич – глава администрации СП «Село 

Волковское»;
- Власенко Евгения Михайловна – воспитатель МБОУ «Начальная 

школа-детский сад» с.Волковское (по согласованию);
- Теребынькина Оксана Викторовна - участковый уполномоченный 

полиции ОеМВД России  по Тарусскому району ( по согласованию).;
- Гладких Татьяна Леонидовна – продавец магазина «Родничок», 

депутат Сельской Думы СП «Село Волковское»;
- Мухов Юрий Алексеевич – рабочий по комплексному обслужива-

нию и ремонту администрации СП «Село Волковское», депутат Сель-
ской Думы СП «Село Волковское;

1.3. Пункт 4  приложения № 1  к  постановлению в следующей редак-
ции

«4. Состав административной комиссии сельского поселения «Село 
Кузьмищево»:

- Александрова Надежда Михайловна – пенсионер, депутат Сель-
ской Думы СП «Село Кузьмищево»;

- Баранов Андрей Иванович -  пенсионер, депутат Сельской Думы 
СП «Село Кузьмищево»;

- Боровиков Кирилл Александрович – водитель частного предприя-
тия «Питомник, сад, огород» (по согласованию) ;

- Возна Антонина Петровна – служащая Архиерейского подворья 
храма всех Русский Святых Калужсский Патриархат Московская 
Епархия, депутат Сельской Думы СП  «Село Кузьмищево»;

- Стариков Владимир Юрьевич –  начальник отдела АО «Газпром  
Газораспределение Калуга» в г. Тарусе, депутат Сельской Думы СП  
«Село Кузьмищево»;

- Московкина Светлана Валерьевна – главный специалист отдела 
бюджетного учета сельских поселений администрации МР «Тарусский 
район»;

-  Королев Михаил Михайлович - участковый  уполномоченный 
полиции ОеМВД России  по Тарусскому району ( по согласованию).

1.4. Пункт 5  приложения № 1  к  постановлению в следующей редак-
ции:

 « 5. Состав административной комиссии сельского поселения 
«Село Лопатино»:

- Трошина Вера Сергеевна  - глава сельского поселения «Село Лопа-
тино»;

- Королев Роман Викторович – депутат Сельской Думы СП «Село 
Лопатино»;

- Авдонин Александр Анатольевич – водитель администрации  СП 
«Село Лопатино»;

- Урядникова Оксана Александровна – воспитатель МБДОУ дет-
ский сад «Аленушка» ( по согласованию).;

- Сальникова Галина Ивановна - социальный педагог МБОУ 
«ЛСОШ» (по согласованию);

- Семенова Тамара Ивановна – пенсионер (по согласованию);
- Московкина Светлана Валерьевна – главный специалист отдела 

бюджетного учета сельских поселений администрации МР «Тарусский 
район»;

- Щавелин Владимир Александрович – участковый  уполномочен-
ный полиции ОеМВД России  по Тарусскому району (по согласова-
нию).

 Пункт 7  приложения № 1  к  постановлению в следующей редакции:
«7. Состав административной комиссии сельского поселения «Село 

Петрищево»:
- Журавлева Наталья Михайловна  – глава сельского поселения 

«Село Петрищево»;
 - Ушакова надежда Васильевна -  глава администрации СП «Село 

Петрищево»;
- Новикова Елена Ивановна -  ведущий специалист администрации 

сельского поселения «Село Петрищево»;
- Львова Людмила Михайловна – депутат сельского поселения 

«Село Петрищево»;
- Щавелин Владимир Александрович – участковый  уполномочен-

ный полиции ОеМВД России  по Тарусскому району ( по согласова-
нию).

1.6. Пункт 9  приложения № 1  к  постановлению в следующей редак-
ции:

«9. Состав административной комиссии сельского поселения «Село 
Роща»:

- Махалова Татьяна Владимировна – глава сельского поселения 
«Село Роща»;

- Шахбанова Ирина Владимировна – глава администрации сель-
ского поселения «Село Роща».

- Пожарицкая Ирина Анатольевна – ведущий специалист админи-
страции сельского поселения «Село Роща».

-  Рубцов Евгений Аркадьевич –  депутат Сельской Думы сельского 
поселения «Село Роща»;

- Московкина Светлана Валерьевна - главный специалист отдела  
ведения бухгалтерского учета сельских поселений администрации МР 
«Тарусский район» (по согласованию); 

- Перевозникова Светлана Сергеевна – участковый  уполномочен-
ный полиции ОеМВД России по Тарусскому району (по согласова-
нию)».

Признать утратившими силу следующие постановления админи-
страции МР «Тарусский район»:

– от 17.11.2020 года № 463 «О внесении изменений в постановление 
администрации МР «Тарусский район» от 16.02.2015 № 132»;

-  от 15.02.2021 года № 71 «О внесении изменений в постановление 
администрации МР «Тарусский район» от 16.02.2015 № 132» ;

-  от 26.02.2021 года № 101 «О внесении изменений в постановление 
администрации МР «Тарусский район» от 16.02.2015 № 132» ;

- от 29.03.2022 года № 145 «О внесении изменений в постановление 
администрации МР «Тарусский район» от 16.02.2015 № 132» .

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит 
размещению на сайте администрации МР «Тарусский район»   в сети 
Интернет. 

Глава администрации
МР  «Тарусский  район»                                                                                        

М.Л. Голубев

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ  ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г. Таруса

«30» июня 2022 года  № 303
«Об  утверждении  типового Положения о закупке товаров, работ 

и услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», администрация МР «Тарусский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемое типовое положение о закупке товаров, 

работ и услуг (Приложение №1).
Применение настоящего типового Положения о закупке товаров, 

работ и услуг является обязательным для бюджетных учреждений, 
автономных учреждений, унитарных предприятий, в отношении кото-
рых администрация МР «Тарусский район» осуществляет функции и 
полномочия учредителя или полномочия собственника имущества.

Руководителям организаций, указанных в пункте 2 настоящего 
Постановления, организовать работу по внесению изменений в поло-
жение о закупке либо утверждению нового положения о закупке в 
соответствии с настоящим типовым Положением до 30 июня 2022 
года в порядке, установленном частью 3 статьи 2 Федерального закона 
от 18.07.2011 г №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц».

Сведения, содержащиеся в типовом Положении  о закупке товаров, 
работ и услуг, не подлежат изменению при разработке и утверждении 
организациями, указанными в пункте 2 настоящего Постановления, 
положений о закупке или внесении в них изменений.

Постановление «Об утверждении типового положения о закупке 
товаров, работ и услуг» от 17.03.2022 года №134 считать утратившим силу.

Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации МР «Тарусский район» Караулова 
Игоря Николаевича.

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
МР «Тарусский район» М.Л. Голубев

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район» в разделе «Официально»

СЕЛЬСКАЯ  ДУМА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ»

РЕШЕНИЕ
« 04 »  июля 2022 г. №  7

«О досрочном прекращении полномочий  Главы сельского поселения  
«Село Вознесенье» в связи с отставкой по собственному желанию»

Рассмотрев заявление Главы  сельского поселения «Село Вознесенье» 
- председателя Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье»   
Мосиной Т.А., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования сельского 
поселения «Село Вознесенье»,

Сельская Дума сельского поселения «Село Вознесенье»
РЕШИЛА:
1. Прекратить полномочия  Главы сельского поселения «Село Возне-

сенье» Мосиной Татьяны Алексеевны по собственному желанию  с «05» 
июля  2022 г.  в соответствии с пп.2 п. 6 статьи 36 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пп.1 п. 1 статьи 33 
Устава муниципального образования  сельского поселения «Село Возне-
сенье»

2. Настоящее Решение вступает в силу с «05» июля 2022 г. и подлежит  
официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и разме-
щению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в 
разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Вознесенье» в сети Интернет».

 Глава сельского поселения  «Село Вознесенье»  Т.А. Мосина

СЕЛЬСКАЯ  ДУМА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ»

РЕШЕНИЕ
« 04 » июля 2022 г. № 8

« Об избрании Главы  сельского поселения  «Село Вознесенье» 
Руководствуясь п.3 части 2 статьи 36 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,   Уставом сельского 
поселения  «Село Вознесенье», 

Сельская Дума сельского поселения «Село Вознесенье»
РЕШИЛА:
1. Избрать главой сельского поселения - председателем Сельской 

Думы сельского поселения «Село Вознесенье»  Кузнецову Викторию 
Викторовну с 05 июля 2022 года.

2. 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 Вознесенье» в сети Интернет.

 Глава сельского поселения  «Село Вознесенье»  Т.А. Мосина

СЕЛЬСКАЯ  ДУМА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ»

РЕШЕНИЕ
«04» июля2022 года №  9

« Об избрании секретаря  Сельской Думы сельского  поселения 
«Село Вознесенье»

Руководствуясь п.1 части 2 статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения  «Село Вознесенье», 

Сельская Дума сельского поселения «Село Вознесенье»
РЕШИЛА:
1. Избрать секретарём Сельской Думы сельского поселения «Село 

Вознесенье» депутата Шорохову Галину Владимировну.
2. 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 Вознесенье» в сети Интернет.

 Глава сельского поселения  «Село Вознесенье»  Т.А. Мосина



10 № 26, 8 июля 2022 года ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ
Городской Думы городского поселения 

«Город Таруса» четвёртого созыва 
№ 12 от 27 июля 2022 года

Об утверждении Положения о порядке предоставления компенса-
ций части расходов граждан на оплату коммунальной услуги холодного 
водоснабжения в связи с изменением тарифа при смене гарантирующего 
поставщика, в целях соблюдения установленных предельных (макси-
мальных) индексов

В целях дополнительной социальной поддержки граждан, прожи-
вающих в жилых домах на территории муниципального образования 
городское поселение «Город Таруса», на основании Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Основами 
формирования индексов изменения размера платы граждан за комму-
нальные услуги в Российской Федерации, утвержденные Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400, Поста-
новлением Губернатора Калужской области от 15.12.2021 № 543 «Об 
установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Калужской области на период с 1 января 2022 года по 2023 
г.», Уставом муниципального образования городское поселение «Город 
Таруса», Городская Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Предоставить компенсацию части расходов граждан на оплату ком-
мунальной услуги по холодному водоснабжению в связи с изменением 
тарифа при смене гарантирующего поставщика, в целях соблюдения 
установленных предельных (максимальных) индексов на 2022 год и пер-
вое полугодие 2023 года. В целях дополнительной социальной поддержки 
граждан предусмотреть средства в бюджете муниципального образова-
ния городское поселение «Город Таруса».

2. Утвердить Положение о порядке предоставления компенсаций 
части расходов граждан на оплату коммунальной услуги по холодному 
водоснабжению в связи с изменением тарифа при смене гарантирующего 
поставщика, в целях соблюдения установленных предельных (макси-
мальных) индексов на 2022 год и первое полугодие 2023 года, согласно 
Приложению 1 к настоящему Решению.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01.07.2022 г., подлежит опублико-
ванию в районной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте 
администрации ГП «Город Таруса» http://tarusagorod.ru в сети Интернет.

А. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования городского поселения «Город 

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

страции городского поселения «Город Таруса» и на официальном сайте 
администрации www.tarusagorod.ru

РЕШЕНИЕ
 Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 

четвёртого созыва 
№ 13 от 27 июня 2022 года

О возмещении МУП «ТКП» стоимости работ и оборудования
Рассмотрев обращение МУП «ТКП» (Исх. № 809 от 20.06.22 г.) о воз-

мещении стоимости работ и оборудования при подготовке к отопи-
тельному сезону, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния городское поселение «Город Таруса», Городская Дума городского 
поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Выделить, согласно запланированным средствам в бюджете, 
денежные средства на возмещение затрат МУП «ТКП» в размере 
2407379 рублей 20 коп. (Два миллиона четыреста семь тысяч триста 
семьдесят девять руб. 20 коп.), в том числе:

- в размере 390240 рублей 00 коп. для повышения качества работы 
водозабора по адресу: г. Таруса, ул. Горького, 22 с установкой шкафа с 
частотным преобразователем и вводом его в эксплуатацию;

- в размере 522607 рублей 20 коп. на обвязку 4 фильтров ФИПа на 
котельной по адресу: г. Таруса, ул. Пролетарская, 74 для обеспечения 
надежности работы котлов;

- в размере 1494532 рубля 00 коп. на приобретение теплообменника 
с комплектом монтажных частей и установки умягчения воды и после-
дующий ввод их в эксплуатацию.

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 
№ 14 от 27 июня 2022 года

Об отмене Решения Городской Думы городского поселения «Город 
Таруса» №  5 от 25.02.2022 г. «О возмещении МУП «ТКП» стоимости работ 
и оборудования для котельных по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. 
Комсомольская и Калужская обл., г. Таруса, ул. Пролетарская» 

Рассмотрев обращение МУП «ТКП», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования городское поселение «Город Таруса», Город-
ская Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Отменить, считать утратившим силу Решение Городской Думы 
городского поселения «Город Таруса» № 5 от 25.02.2022 г. «О возме-

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ  ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Таруса 

«14 » июня 2022 г.  №  282

Об утверждении Порядка сообщения представителю нанимателя 
(работодателю) муниципальным служащим администрации (наиме-
нование муниципального образования) о прекращении гражданства 
Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) 
иностранного государства

В соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», уставом МО «Тарусский 
район», администрация муниципального района «Тарусский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок сообщения представителю нанимателя (рабо-

тодателю) муниципальным служащим администрации МР «Тарусский 
район» о прекращении гражданства Российской Федерации, о приоб-
ретении гражданства (подданства) иностранного государства (прило-
жение № 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  офици-
ального опубликования в  районной газете  «Октябрь» и подлежит раз-
мещению на сайте администрации МР «Тарусский район» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации 
МР «Тарусский район» М.Л. Голубев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации МР Тарусский район»

от «____» июня 2022 года № ___

Порядок сообщения представителю нанимателя (работодателю) 
муниципальным служащим администрации (наименование муни-
ципального образования) о прекращении гражданства Российской 
Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного 
государства

1. Настоящий Порядок сообщения представителю нанимателя 
(работодателю) муниципальным служащим администрации МР 
«Тарусский район» о прекращении гражданства Российской Федера-
ции, о приобретении гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства (далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктами 9 и 
9.1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», устанавливает 
процедуру сообщения муниципальным служащим администрации 
МР «Тарусский район» в письменной форме представителю нанима-
теля (работодателю):

а) о прекращении гражданства Российской Федерации либо граж-
данства (подданства) иностранного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе (далее – о прекращении гражданства);

б) о приобретении гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства либо получении вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на 
территории иностранного государства (далее – о приобретении граж-
данства).

2. Муниципальный служащий обязан сообщить представителю 
нанимателя (работодателю) о прекращении гражданства, о приобре-
тении гражданства в день, когда муниципальному служащему стало 
известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекра-
щения гражданства, со дня приобретения гражданства в письмен-
ном виде по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку 
(далее – «Сообщение»).

3. В случае если о прекращении гражданства, о приобретении граж-
данства муниципальному служащему стало известно в выходные или 
праздничные дни, в период нахождения муниципального служащего 
в отпуске, командировке либо в период его временной нетрудоспособ-
ности, допускается направление сообщения представителю нанима-
теля (работодателю) посредством факсимильной, электронной связи 
с последующим представлением оригинала сообщения представителю 
нанимателя (работодателю) в течение первого рабочего дня после 
окончания выходных или праздничных дней, отпуска, командировки 
или периода временной нетрудоспособности соответственно.

4. В сообщении указываются:
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) муниципаль-

ного служащего, направившего сообщение, замещаемая им должность 
муниципальной службы;

- наименование государства, в котором прекращено гражданство 
(подданство) (Российской Федерации либо иностранного государ-
ства - участника международного договора, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право находиться на муниципаль-
ной службе), дата прекращения гражданства – в случае прекращения 
гражданства (подданства);

- наименование иностранного государства, в котором приобре-
тено гражданство (подданство) либо получен вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий право на постоянное прожи-
вание гражданина на территории иностранного государства, дата 
приобретения гражданства либо права на постоянное прожива-
ние гражданина на территории иностранного государства – в слу-
чае приобретения гражданства (подданства) либо получения вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства;

- дата составления сообщения и подпись муниципального служа-
щего.

5. Муниципальный служащий представляет сообщение в админи-
страцию МР «Тарусский район»  для регистрации и предварительного 
рассмотрения.

6. Сообщение, представленное муниципальным служащим, подле-
жит регистрации в течение одного рабочего дня со дня его поступле-
ния в администрацию МР «Тарусский район».

7. Сообщение муниципального служащего подлежит обязатель-
ной регистрации в Журнале регистрации сообщений о прекращении 
гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства 
(подданства) иностранного государства по форме согласно Приложе-
нию № 2 к настоящему Порядку (далее – «Журнал»).

В Журнале должны быть отражены следующие сведения: 
- дата и время поступления сообщения;
- порядковый номер, присвоенный зарегистрированному сообще-

нию;
- сведения о муниципальном служащем, направившем сообщение 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность муни-
ципальной службы);

- краткое изложение содержания сообщения;
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность и 

подпись лица, принявшего сообщение;
- сведения о принятом решении с указанием даты принятия реше-

ния;
- подпись муниципального служащего в получении копии сообще-

ния с резолюцией главы администрации МР «Тарусский район» или 
лица, исполняющего его обязанности.

8. В ходе предварительного рассмотрения сообщения специалист по 
кадровой работе имеет право проводить собеседование с муниципаль-
ным служащим, направившим сообщение, получать от него в установ-
ленном порядке письменные пояснения по изложенным в сообщении 
обстоятельствам.

По результатам предварительного рассмотрения сообщения под-
готавливается мотивированное заключение, которое подписывается 
специалистом по кадровой работе.

9. Мотивированное заключение, предусмотренное пунктом 8 насто-
ящего Порядка, должно содержать:

- информацию, изложенную в сообщении;
- информацию, полученную от муниципального служащего, напра-

вившего сообщение;
- мотивированный вывод по результатам предварительного рас-

смотрения сообщения о наличии либо отсутствии выявленных 
при рассмотрении нарушений требований Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» при прохождении муниципальной службы и предложение для 
принятия решения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

10. Сообщение, мотивированное заключение и материалы, полу-
ченные в ходе предварительного рассмотрения сообщения, в течение 
трех рабочих дней со дня регистрации сообщения направляются главе 
администрации МР «Тарусский район» или лицу, исполняющему его 
обязанности, для принятия решения.

11. Глава  администрации МР «Тарусский район» или лицо, исполня-
ющее его обязанности, не позднее семи рабочих дней со дня регистра-
ции сообщения принимает решение об освобождении от замещаемой 
должности и увольнении муниципального служащего в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, если иное не предусмо-
трено законодательством Российской Федерации.

12. Сообщение с резолюцией главы администрации МР «Тарусский 

район», мотивированное заключение и материалы, полученные в ходе 
предварительного рассмотрения сообщения, направляются специали-
сту по кадровой работе в течение одного рабочего дня со дня принятия 
решения главой администрации МР «Тарусский район»  для реализа-
ции в соответствии с трудовым законодательством и законодатель-
ством о муниципальной службе.

13. Копия сообщения с резолюцией главы администрации МР 
«Тарусский район» выдается муниципальному служащему, направив-
шему сообщение, в течение двух рабочих дней со дня принятия реше-
ния, указанного в пункте 11 настоящего Порядка, лично под подпись.

14. Сообщение с резолюцией главы администрации МР «Тарусский 
район», мотивированное заключение и материалы, полученные в ходе 
предварительного рассмотрения сообщения, приобщаются к личному 
делу муниципального служащего.

Приложение № 1
к Порядку сообщения представителю нанимателя (работодателю) 

муниципальным служащим администрации МР «Тарусский район» 
о прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении 

гражданства (подданства) иностранного государства

СООБЩЕНИЕ 
муниципального служащего администрации (наименование муни-

ципального образования) о прекращении гражданства Российской 
Федерации,

о приобретении гражданства (подданства) иностранного государ-
ства

_______________________________
_______________________________
(должность, фамилия, инициалы представителя нанимателя)
_______________________________
от_____________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
_______________________________
муниципального служащего, замещаемая должность)
_______________________________
_______________________________

В соответствии с пунктами 9 и 9.1 части 1 статьи 12 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» сообщаю: 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
(указать:

- наименование государства, в котором прекращено гражданство 
(подданство) (Российской Федерации либо иностранного государ-
ства - участника международного договора, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципаль-
ной службе), дату прекращения гражданства – в случае прекращения 
гражданства (подданства);

- наименование иностранного государства, в котором приобретено 
гражданство (подданство) либо получен вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание граж-
данина на территории иностранного государства, дату приобретения 
гражданства либо права на постоянное проживание гражданина на 
территории иностранного государства – в случае приобретения граж-
данства (подданства) либо получения вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание граж-
данина на территории иностранного государства)

_________________________________
дата заполнения сообщения
_________________________________
подпись, инициалы и фамилия муниципального служащего

Приложение № 2
к Порядку сообщения представителю нанимателя (работодателю) 

муниципальным служащим администрации МР «Тарусский район» 
о прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении 
гражданства (подданства) иностранного государства

ЖУРНАЛ
регистрации сообщений о прекращении гражданства Российской Федерации, 

о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства

№
п/п

Дата и время посту-
пления сообщения

Ф.И.О. (последнее – при 
наличии), должность муни-

ципального служащего, 
направившего сообщение

Краткое 
изложение 

содержания 
сообщения

Ф.И.О. (последнее – при 
наличии), должность и 
подпись лица, приняв-

шего сообщение

Сведения о принятом по 
сообщению решении с 
указанием даты приня-

тия решения

Подпись муниципаль-
ного служащего в полу-
чении копии сообщения 

с резолюцией руково-
дителя органа местного 

самоуправления
1 2 3 4 5 6 7



11№ 26, 8 июля 2022 годаОФИЦИАЛЬНО

щении МУП «ТКП» стоимости работ и оборудования для котельных 
по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Комсомольская и Калужская 
обл., г. Таруса, ул. Пролетарская».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации 
городского поселения «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 
№ 15 от 27 июня 2022 года

О рассмотрении отчетов постоянных комиссий Городской Думы ГП 
«Город Таруса» за 2021 год

Рассмотрев отчеты постоянных комиссий Городской Думы город-
ского поселения «Город Таруса», руководствуясь регламентом Город-
ской Думы городского поселения город Таруса, Городская Дума город-
ского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Признать результаты деятельности постоянной комиссии по бюд-
жету, финансовой и налоговой политике за 2021 год удовлетворитель-
ными.

2. Признать результаты деятельности постоянной комиссии по 
социально-экономическому развитию города, архитектуре, градо-
строительству, муниципальной собственности, землепользованию и 
земельным отношением за 2021 год удовлетворительными.

3. Признать результаты деятельности постоянной комиссии по 
инновационному развитию, предпринимательству, торговле, транс-
порту, экологии и природным ресурсам за 2021 год удовлетворитель-
ными.

4. Признать результаты деятельности постоянной комиссии по 
жилищно-коммунальному хозяйству, объектам жизнеобеспечения, 
безопасности, благоустройству города за 2021 год удовлетворитель-
ными.

5. Признать результаты деятельности постоянной комиссии по 
образованию, культуре, сохранению исторического и духовного 
наследия за 2021 год удовлетворительными.

6. Признать результаты деятельности постоянной комиссии по 
делам семьи и молодежи, физической культуре, спорту, туризму за 
2021 год удовлетворительными.

7. Признать результаты деятельности постоянной комиссии по 
развитию гражданского общества, территориальных общественных 
самоуправлений, массовым коммуникациям, вопросам обществен-
ных объединений, противодействию коррупции за 2021 год удовлет-
ворительными.

8. Признать результаты деятельности постоянной комиссии по раз-
витию местного самоуправления, организации работы Думы, кон-
тролю по процедурным вопросам, регламенту, депутатской этике за 
2021 год удовлетворительными.

9. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации 
городского поселения «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 
№ 16 от 27 июня 2022 года

О рассмотрении отчета Главы МО ГП «Город Таруса» за 2021 год
Рассмотрев отчет Главы муниципального образования городского 

поселения «Город Таруса», руководствуясь регламентом Городской 
Думы городского поселения город Таруса, Городская Дума городского 
поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Признать результаты деятельности главы МО ГП «Город Таруса» 
Калмыкова А.С. за 2021 год удовлетворительными.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации 
городского поселения «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 
№ 17 от 27 июня 2022 года

Об исполнении бюджета городского поселения «Город Таруса» за 
2021 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета городского поселения 
«Город Таруса» за 2021 г., в соответствии с законодательством РФ 
Городская Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения 
«Город Таруса» за 2021 год:

- по доходам в сумме 134103557 рублей 71 копейка,
- по расходам в сумме 80990871 рубль 74 копейки,
- профицит в сумме 53112685 рублей 97 копеек,  согласно приложе-

ниям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписа-

ния и подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации 
городского поселения «Город Таруса» http://tarusagorod.ru в сети 
«Интернет».

А. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования городское поселение «Город 

Таруса».
С приложениями к данному Решению можно ознакомиться в админи-

страции городского поселения «Город Таруса» и на официальном сайте 
администрации www.tarusagorod.ru

РЕШЕНИЕ
Городской Думы городского поселения «Город Таруса»

 четвёртого созыва 
№ 18 от 27 июня 2022 года

О внесении дополнений и изменений в Решение Городской Думы 
городского поселения «Город Таруса» № 83 от 23.12.2021 г., «О бюджете 
городского поселения «Город Таруса» на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов»
В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации Городская Дума город-
ского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Решение Городской 
Думы городского поселения «Город Таруса» № 83 от 23 декабря 2021 
года «О бюджете городского поселения «Город Таруса» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов»:

1.1. Пункт 11 Решения изложить в следующей редакции:
Установить с 1 октября 2022 года с учетом уровня индексации, приня-

того для государственных гражданских служащих Калужской области, 
уровень индексации размеров должностных окладов по муниципаль-
ным должностям ГП «Город Таруса» и окладов денежного содержания 
по должностям муниципальной службы ГП «Город Таруса», а также 
работников органов местного самоуправления ГП «Город Таруса», сло-
жившихся на 1 января 2022 года, в размере 4 процентов.

1.2. Дополнить Решение пунктом 12, пунктом 13, пунктом 14, пун-
ктом 15 следующего содержания:

«12. Установить, что в 2022 году администрация (исполнитель-
но-распорядительный орган) городского поселения «Город Таруса» 
осуществляет казначейское сопровождение средств в случаях, указан-
ных в пункте 12.1.

12.1. Казначейскому сопровождению подлежат следующие целевые 
средства:

1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным учреждениям) индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам, в случае, если указанные средства перечисляются 
в соответствии с условиями договоров (соглашений) о предоставле-
нии субсидий в порядке финансового обеспечения затрат на сумму 
50000000,00 рублей и более;

2) субсидии и (или) бюджетные инвестиции в объекты муници-
пальной собственности городского поселения «Город Таруса» юриди-
ческим лицам, иные формы направления бюджетных средств в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
в случае, если указанные средства перечисляются на осуществление 
капитальных вложений в объекты инфраструктуры для реализации 
новых инвестиционных проектов, определенных в соответствии с 
правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации;

3) муниципальные контракты (договоры) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг в случаях, если сумма контракта 
(договора) превышает 50000000,00 рублей, заключенные после 1 
января 2022 года.

13. Предоставить администрации ГП «Город Таруса» право осу-
ществлять уменьшение (увеличение):

- межбюджетных трансфертов, предоставляемых за счет средств 
областного бюджета, в случае уменьшения (увеличения) объемов бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете бюд-
жету городского поселения «Город Таруса» на данные цели;

- межбюджетных трансфертов, предоставляемых городским посе-
лением «Город Таруса» за счет средств бюджета ГП «Город Таруса», в 
случае изменения показателей, применяемых при расчете межбюд-
жетных трансфертов, и (или) выявления факта отсутствия (наличия) 
потребности в межбюджетных трансфертах в процессе исполнения 
бюджета городского поселения.

14. Установить дополнительные основания, связанные с особен-
ностями исполнения бюджета городского поселения, дающие право 
в ходе исполнения местного бюджета администрации городского 
поселения «Город Таруса» вносить изменения в сводную бюджет-
ную роспись, оформлять соответствующие уведомления по расче-
там между бюджетами без внесения изменений в Решение Городской 
Думы:

- на сумму средств, использованных не по целевому назначению, 
выявленных в результате контрольных мероприятий в соответствии 
с законодательством;

- в случае принятия муниципальных программ, ведомственных 
целевых программ и (или) внесения в них изменений, предусматрива-
ющих выделение средств местного бюджета на реализацию программ-
ных мероприятий в пределах бюджетных ассигнований, установлен-
ных настоящим Решением, а также внесения изменений и дополнений 
в данные программы;

- в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классифика-
ции в текущем финансовом году;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках 
реализации муниципальных программ, а также других централизо-
ванных мероприятий между исполнителями этих мероприятий, меро-
приятий и по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований между глав-
ными распорядителями средств местного бюджета на осуществление 
переданных полномочий;

- в случае использования (перераспределения) средств резервных 
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о 
бюджете объема и направлений их использования;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, 
поступающих в доходы бюджета от юридических и физических лиц 
на оказание помощи гражданам, гуманитарной помощи территориям, 
пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, на проведение 
благотворительных акций, иных социально-значимых мероприятий 
и целевых спонсорских средств, зачисляемых на основе соглашений 
(договоров) и иных нормативных правовых актов, в том числе посту-
пивших сверх сумм, учтенных настоящим Решением;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление 
субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, и получения имеющих целевое назначение безвозмездных посту-
плений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержден-
ных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при 
отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных главному распорядителю средств бюджета муниципального 
образования городское поселение город Таруса на финансирование 
неоплаченных обязательств, образовавшихся на 1 января текущего 
года перед поставщиками товаров, работ и услуг;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных главным распорядителям средств бюджета на финансовое 
обеспечение публичных нормативных обязательств и совершенство-
вание системы оплаты труда, между разделами, подразделами, целе-
выми статьями (государственными программами и непрограммными 
направлениями деятельности), группами и подгруппами видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований на исполне-
ние публичных нормативных обязательств, в случае возникновения 
необходимости в вышеуказанных средствах;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму не использо-
ванных по состоянию на 1 января текущего финансового года остатков 
средств Дорожного фонда для последующего использования на те же цели;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований Дорож-
ного фонда муниципального образования городское поселение город 
Таруса по кодам классификации расходов бюджета;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму не исполь-

зованных по состоянию на 1 января текущего финансового года остат-
ков межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов 
других уровней бюджету муниципального образования городское 
поселение город Таруса, иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, не подлежащих возврату в соответствующие 
уровни бюджета согласно действующему законодательству;

- в части уточнения источников финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования городское поселение город Таруса 
в случае предоставления из бюджетов других уровней бюджетной 
системы Российской федерации целевых бюджетных кредитов;

- по бюджетным инвестициям в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности на основании принятых в уста-
новленном порядке нормативных правовых актов муниципального 
образования городское поселение город Таруса или решений главного 
распорядителя средств местного бюджета о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций;

- в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджет-
ной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 
сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансиро-
вания по федеральным, областным, районным целевым программам и 
межбюджетным субсидиям, предоставляемым бюджету муниципаль-
ного образования городское поселение город Таруса из других уров-
ней бюджета, в том числе путем введения новых кодов бюджетной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации в случае 
необходимости выполнения условий софинансирования по федераль-
ным, областным, районным целевым программам и межбюджетным 
субсидиям;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму не исполь-
зованных по состоянию на 1января текущего финансового года остат-
ков средств на счетах по учету средств бюджета, кроме остатков 
средств Дорожного фонда и остатков межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из других уровней бюджета бюджетной системы 
РФ в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение по кодам классификации расходов бюд-
жета;

- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства местного бюджета;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд, в целях централизации закупок;

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения 
муниципального бюджета, установленных законами Калужской обла-
сти и Бюджетным кодексом Российской Федерации.

15. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года и под-
лежит официальному опубликованию в средствах массовой информа-
ции и размещению на официальном сайте администрации городского 
поселения «Город Таруса» в сети Интернет http://tarusagorod.ru»

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

А. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования городское поселение 

«Город Таруса».

РЕШЕНИЕ
Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 

четвёртого созыва 
№ 19 от 27 июня 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» недвижимое имущество в строгом соответствии с 
Приложением № 1 к настоящему Решению. 

2. Поручить администрации (исполнительно-распорядительному 
органу) городского поселения «Город Таруса» передать указанный 
объект согласно акту приема-передачи и исключить его из муници-
пальной казны.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации 
городского поселения «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 адми-

нистрации городского поселения «Город Таруса» и на официальном 
сайте администрации www.tarusagorod.ru

РЕШЕНИЕ
Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 

четвёртого созыва 
№ 20 от 27 июня 2022 года

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

№ 135 от 05.05.2022 г.) о возмещении убытка в связи с неустойчивой 
работой артезианской скважины, учитывая рекомендации посто-
янной комиссии депутатов Городской Думы ГП «Город Таруса» по 
жилищно-коммунальному хозяйству, объектам жизнеобеспечения, 
безопасности, благоустройству города, 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 подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации 
городского поселения «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.tarusagorod.ru
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ППоздравляем!оздравляем!
Тарусский районный совет ветеранов 

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

юбиляров, родившихся 
в ИЮНЕ:

С 95-летием – 
Лидию Ивановну АКСЁНОВУ;

с 90-летием – 
Елену Анисимовну КУРАНОВУ,

Татьяну Петровну КОЗЛОВУ;
С 85-летием – 

Людмилу Ивановну КОРНОУХОВУ,
Анатолия Ивановича ПРИСМОТРОВА,

Марию Сергеевну МАЗИНУ,
Алевтину Ивановну ПОПИЛЕВСКУЮ,

Нину Михайловну ФЁДОРОВУ,
Лидию Алексеевну КУРБАНОВУ,

Валентину Александровну ФЕДОТИКОВУ,
Раису Николаевну ДАВЫДОВУ,

Александру Дмитриевну АРКАДОВУ;
С 80-летием – 

Людмилу Александровну ЩЕННИКОВУ,
Людмилу Ивановну СТРУКОВУ,

Валентина Васильевича ЗАБАЛУЕВА.
Желаем вам здоровья, чудесного настроения и нескончае-
мой энергии, чтоб на всё задуманное хватало сил. Пусть 

ваше сердце всегда излучает любовь и теплоту!

ВАКАНСИИ ОТДЕЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО ТАРУССКОМУ РАЙОНУ:
 Оперуполномоченный направления экономической 

безопасности и противодействия коррупции 
 Начальник группы дознания
 Старший государственный инспектор безопасности дорожного 

движения ОГИБДД 
 Государственный инспектор безопасности дорожного 

движения ОГИБДД
 Полицейский (водитель) ОППС 
 Полицейский (кинолог) ГОИК ПИО ИВС

МУП «ТКП» на постоянную работу срочно требуются:

 заместитель главного инженера;

 помощник начальника ЖКО;

 слесарь-ремонтник ОТиЭМС;

 оператор котельной;

 аппаратчик химводоочистки.

Россельхозбанк с 22 апреля принимает 
заявки на сельскую ипотеку. Льготная 
ставка сохранена: клиенты могут при-

обрести жильё в сельской местности с помощью 
кредита под 3%. Теперь сельская ипотека может 
быть направлена только на индивидуальное 
строительство жилья (ИЖС) и покупку готового 
загородного дома. С весны 2020 года Россельхоз-
банк выдал 123,1 млрд рублей сельской ипотеки, 
что помогло улучшить условия проживания 
более чем 63 тысячам российских семей. Про-
грамма возобновлена после выделения субсидий 
Министерства сельского хозяйства.

Цели использования кредита скорректи-
рованы: теперь сельскую ипотеку можно брать 
либо на ИЖС, либо на покупку уже готового 
загородного дома с участком. При этом, если дом 
с участком приобретается у физического лица, 
то объект должен быть не старше 5 лет. В слу-
чае покупки у юридического лица этот срок не 
должен превышать 3 года. Также отменено тре-
бование по обязательной газификации. Появи-
лось новое условие: требуется постоянная реги-
страция в приобретенном объекте, которую надо 
подтверждать не чаще чем 1 раз в 3 месяца. 

– Сельская ипотека уже принесла пользу 
десяткам тысяч наших соотечественников, 
позволила приобрести просторную жилпло-
щадь в экологически благоприятной местности. 
Среди наших заёмщиков много молодых семей, 
для которых это первое собственное жильё. Для 
них комфортная ставка – особенный плюс. И мы 
рады, что льготная программа продолжается. 
Ждём высокий спрос и готовы к нему. Для удоб-
ства клиентов работает наш сервис «Своё Село», 
где можно найти дом, участок, рассчитать стои-
мость строительных работ, подобрать проекты 
придомовых построек и т.д., – прокомментиро-
вала руководитель розничного направления Рос-
сельхозбанка Светлана Вишнякова. 

«В Калужской области к программе сель-
ской ипотеки огромный интерес – на сегодняш-
ний день мы выдали кредиты почти на 1,5 млрд 
рублей. За этими цифрами стоит своё жильё для 
400 семей. Особенно радует, что ипотеку стала 
активно брать молодёжь: 40% наших заёмщиков 
– это юноши и девушки младше 30 лет», – про-
комментировала директор Калужского филиала 
РСХБ Маргарита Филатова.

Сельская ипотека реализуется в составе 
программы «Комплексное развитие сельских 
территорий». Заёмщиком могут стать россияне 
возрастом от 21 года до 75 лет. Средства можно 
направить на приобретение жилья в сельской 
местности, то есть в населённых пунктах с насе-
лением не более 30 тысяч человек. Минималь-
ный размер кредита – 100 тысяч рублей, выда-
ётся он максимум на 25 лет. В Ленинградской 
области, в регионах Дальневосточного феде-
рального округа и в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе максимальный размер сельской ипо-
теки составляет 5 млн рублей, в других регионах 
– 3 млн рублей. 

За время реализации программы популяр-
нее всего сельская ипотека оказалась в Башкор-
тостане. В первую пятёрку также вошли Ново-
сибирская область, Ленинградская область, 
Татарстан и Удмуртская Республика.

Рейтинг регионов по объёму выдачи сель-
ской ипотеки с начала реализации

Номер Регион
Объем 
в млрд 
рублей

1 Республика Башкортостан  7,1 
2 Новосибирская область  6,2 
3 Ленинградская область  5,8 
4 Республика Татарстан  5,6
5 Удмуртская Республика  5,1 
6 Белгородская область  3,9
7 Оренбургская область  3,6 
8 Нижегородская область  3,5 
9 Свердловская область  3,0
10 Воронежская область  2,9 

В разрезе федеральных округов наиболь-
ший спрос на сельскую ипотеку отмечен в При-
волжском федеральном округе: выдано 37,7 млрд 
рублей, или 31% от общего объёма. На втором 
месте – Центральный федеральный округ – 25,4 
млрд рублей (21%), третье место занял Сибир-
ский – 22,8 млрд рублей (18%). На остальные 5 
федеральных округов совокупно приходится 
37,3 млрд рублей (30%). 

АО «Россельхозбанк» – основа националь-
ной кредитно-финансовой системы обслужи-
вания агропромышленного комплекса России. 
Банк создан в 2000 году и сегодня является клю-
чевым кредитором АПК страны, входит в число 
самых крупных и устойчивых банков страны 
по размеру активов и капитала, а также в число 
лидеров рейтинга надежности крупнейших рос-
сийских банков. 

Обращаться 
в кадровую службу 

по адресу: 
г. Таруса, 

ул. Цветаевой, 
25,  тел.: 2-15-64.

Россельхозбанк 
в Калужской области 
возобновил приём 
заявок на сельскую 
ипотеку по новым 
условиям

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевым Алексеем Николаевичем (квалификацион-
ный аттестат № 40-16-396), Калужская обл., г. Таруса, ул. Ленина, д.41а, кв. 3, тел.: 8-953-
328-11-16, адрес электронной почты leskorolev@yandex.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 40:20:100615:9, расположенного по адресу: Калужская область, 
Тарусский район, г. Таруса, ул. Живова, д.4а, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лукьянова Вера Николаевна, проживающая 
Калужская область, г. Таруса, ул. Ленина, д.49, кв. 15, телефон: 8-915-891-17-98

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. Живова, д.4а 
8 августа 2022 г. в 8 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Калужская область, г. Таруса, ул. Ленина, д.41а, кв.3. Обоснованные возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 8 июля 2022 г. по 8 августа 2022 г. по 
адресу: Калужская область, г. Таруса, ул. Ленина, д.41а, кв.3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы с кадастровым номером 40:20:100615:8, расположен по адресу: 
Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. Живова, д.4.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 2 июля 2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности») 


