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Событие

На передовой реальной жизни
Â êèíîêîíöåðòíîì çàëå «Ìèð» ÷åñòâîâàëè ðàáîòíèêîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

День местного самоуправления с 2012 
года закреплен в календаре государствен-
ных праздников, но фактически имеет 
более чем 200-летнюю историю – с того 
времени, когда в 1785 году императрицей 
Екатериной II была утверждена жалован-
ная грамота городам, положившая начало 
законодательству о местном самоуправ-
лении.  

Слова поздравлений звучали в честь 
тех, кто самоотверженно трудится на 
развитие Тарусского района, городского 
и сельских поселений, создавая условия 
для комфортной жизни своих родных и 
близких, коллег, соседей и друзей. 

Виновников торжества тепло поздра-
вили министр внутренней политики и 
массовых коммуникаций области Олег 
Калугин, депутат Законодательного Со-
брания области Татьяна Дроздова, глава 
администрации Тарусского района Руслан 
Смоленский, глава администрации Тару-
сы Сергей Манаков. 

- Вы - на передовой реальной жизни, - 
сказал Олег Анатольевич, обращаясь к 
виновникам торжества. – Вы - те самые 
люди, которые делают нашу государствен-
ную политику насыщенной, экономическую 
политику эффективной. 

Татьяна Николаевна зачитала привет-
ственный адрес от имени депутатов об-
ластного парламента и его председателя 
Геннадия Новосельцева, добавив от себя: 

- Должностная инструкция не может 
вместить в себя всего того, что делаете 
вы. Все, что связано с созданием комфор-
та жителей поселений, зависит от вас! 

Руслан Владимирович зачитал прави-
тельственную поздравительную теле-
грамму от депутата Государственной 
Думы Геннадия Скляра. Он поблагодарил 
всех за совместную работу в 2020 году, ког-

да приходилось искать ответы на сложные 
вопросы. 

-Спасибо, что каждый из вас на своем 
месте нес свою вахту, исполнял свою роль, 
- сказал он. - Роль каждого в местном со-
обществе очень важна. 

Сергей Александрович назвал со сце-
ны имена всех прежних руководителей 
города начиная с послевоенных лет. Он 
поблагодарил депутатов городской Думы, 
которые принимали значительные ре-
шения в интересах тарусян, поздравил 
ныне действующих депутатов, активистов 
ТОС, городских сообществ. Особые слова 
благодарности он адресовал коллективу 
городской администрации. 

- Это – чуткие, терпеливые, вежливые 
люди, настоящие альтруисты, самоот-
верженно выполняющие свои обязанности, 
- сказал он.   

Слова поздравлений перемежались на-
граждением лучших.

Благодарностью губернатора области 
награждены: Татьяна Суходольская, 
ведущий специалист-бухгалтер цен-
трализованной бухгалтерии районного 
финансового отдела,  Кирилл Матвеев, 
начальник районного отдела кадастра 
градостроительной и землеустроительной 
документации; Владимир Гайденков, зав-
хоз районной администрации, Марина 
Волкова, бухгалтер централизованной 
бухгалтерии районного отдела образова-
ния и молодежной политики.

Почетной грамотой министерства 
цифрового развития области награж-
дена Елена Животченко, заместитель 
начальника районного отдела  организа-
ционно-контрольной, кадровой  работы и 
информационных технологий; Почетной 
грамотой министерства конкурентной 
политики области награждена Светлана 
Зельчан, главный специалист районного 
отдела бюджетного учета сельских поселе-

ний администрации; Почетной грамотой 
министерства труда и социальной защиты 
области награждена Наталья Зальчан, 
главный специалист районного отдела 
социальной защиты населения.

 Почетной грамотой общенациональной 
ассоциации ТОС награждены: сельское 
поселение «Село Некрасово,» сельское 
поселение «Село Лопатино»; Почетной 
грамотой Общероссийского конгресса 
муниципальных образований награждены 
Евгений Орлов, глава администрации СП 
«Деревня Алекино», Николай Осеев, глава  
администрации СП «Деревня Похвиснево»; 
благодарностью Общенациональной ассо-
циации ТОС награждена Татьяна Ильясова, 
депутат Сельской Думы СП «Деревня По-
хвиснево», депутат районного Собрания.

Почетной грамотой администрации 
Тарусского района награждены: Елена 
Снеткова, главный специалист районного 
отдела бюджетного учета сельских по-
селений; Валентина Карякина, главный 
специалист районного отдела ЖКХ и до-
рожного  хозяйства; Оксана Гаврикова, 
главный специалист районного финансо-
вого отдела; Наталья Маслакова, главный 
специалист районного отдела социальной 
защиты населения.

Благодарностью главы администрации 
ГП «Город Таруса» награждена депутат 
городской Думы, директор Тарусского 
дома-интерната для престарелых и ин-
валидов Лидия Стародубцева.

В завершение творческие коллекти-
вы и солисты Тарусского района дали в 
честь виновников торжества прекрасный 
концерт. 

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора.   

Из первых уст

Путин заявил 
о возможности 

вхождения 
Тарусы и 
Боровска 

в «Золотое 
кольцо России»
Таруса и Боровск Калужской области 

благодаря федеральной программе 
по развитию туризма смогут попасть 
в список городов «Золотого кольца 
России». Об этом в среду, 21 апреля, 
в ходе послания Федеральному Со-
бранию сообщил президент России 
Владимир Путин.

Возможность войти в одно из самых 
известных в России туристических 
маршрутов Тарусе и Боровску по-
может программа инфраструктурного 
кредитования.

«В ближайшее время будет 
запущена программа льготных 
кредитов на реконструкцию 
и строительство гостиниц и 
других объектов инфраструк-
туры, ставка под 3-5%, кредит 
рассчитан на 15 лет. С учетом 
инфраструктурных кредитов 
новый импульс получат целые 
туристические кластеры.

Регионы центральной России 
на новом качественном уровне 
смогут расширить потенциал 
«Золотого кольца» с учетом 
малых городов, таких как Таруса, 
Палех, Боровск и другие»,- сказал 
Владимир Путин.

По материалам
 www.mkkaluga.ru.

Почетной грамотой администрации Тарус-
ского района награждена Валентина Карякина, 

главный специалист районного отдела ЖКХ 
и дорожного  хозяйства.

 Почетной грамотой министерства цифро-
вого развития области награждена Елена Жи-
вотченко, заместитель начальника районного 

отдела  организационно-контрольной, кадро-
вой  работы и информационных технологий.

Почетной грамотой Общенациональной ас-
социации ТОС награждено  сельское поселение 

«Село Некрасово».
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ЕДДС. 12 апреля сотрудники ПСЧ-24 
тушили пал травы на улице Горького, 
возле Зайцевского пруда. 

13 апреля у дома №15 на улице Горь-
кого невозможно было убрать мусор 
из-за припаркованных машин. Только 
вмешательство главы администрации 
Тарусы Сергея Манакова помогло раз-
решить ситуацию. 

В этот же день житель Тарусы сообщил 
об искрящихся проводах между зданием 
почты и стройкой на улице Луначарско-
го. Сообщение передали в Тарусские 
районные электрические сети. 

В этот же день горело подсобное де-
ревянное строение в СНТ «Заречье», СП 
«Деревня Похвиснево»: пожар потушен, 
пострадавших нет. 

В этот же день диспетчер ДРСУ сооб-
щил об упавшем перед воротами управ-
ления столбе с проводами Ростелекома. 
Сообщение передано начальнику Та-
русского участка ПАО «Ростелеком» В.В. 
Грицинину. 

14 апреля горела трава у дома №1 
по улице Речной в деревне Строитель. 
Сотрудники ПСЧ-24 потушили пламя. 
В этот же день они тушили возгорание 
травы и в деревне Игнатовское. 

По состоянию на 16 апреля сотрудни-
ки Тарусского участка ГИМС зафиксиро-
вали понижение уровня воды в Оке на 
30 см. Общий уровень подъема воды на 
дату составил 3 метра 22 сантиметра. 

Вечером того же дня сотрудники ПСЧ-
24 выехали на тушение травы на берег 
Оки возле пляжа в деревне Ладыжино. 
Площадь пожара составила около 1 
гектара. 

17 апреля они ликвидировали пал 
травы в селе Волковское – на повороте 
на базу отдыха «Отрада». В этот же день 
тушили обширный пожар из-за пала 
травы в деревне Лёвшино Вознесенской 
сельской администрации, возгорание 
мусорного контейнера у дома №14 по 
улице Шмидта.

Тарусский туристско-информаци-
онный центр. Теперь музей «Чердак» 
станет заметней для гостей города: арка 
на входе расписана яркими красками. 

Ведется подготовка к ежегодному фе-
стивалю «Петухи и гуси в городе Тарусе», 
проведение которого запланировано на 
13 июня. 

Спортивная школа «Лидер». За 
прошедший месяц нормы ГТО сдали 
более 300 жителей района. 15 и 17 
апреля их сдавали учащиеся школы СП 
«Село Некрасово» и сотрудники ПСЧ-24. 
Руководитель спортивной школы «Ли-
дер» Инна Королёва высоко оценивает 
физподготовку сдающих нормы ГТО: 
многие из них претендуют на серебря-
ный и золотой значки. 

1 место с состязаний на Кубок Мо-
сквы по самбо привез в Тарусу Ярослав 
Кабанов. 

Состоялся первый детский турнир по 
шахматам.

18 апреля прошли состязания по 
шашкам и дартс в зачет районной 

спартакиады. В них участвовали три 
команды. 

Тарусские спортсмены примут уча-
стие в чемпионате по ушу-саньда, в со-
ставе сборной от Калужской области – в 
состязаниях первенства России по сава-
ту, в областных соревнованиях по дартс.  

Территориальная избирательная 
комиссия Тарусского района. До 1 
июля планируется провести обучение 
для 154 членов участковых избира-
тельных комиссий по изменениям в 
законодательстве о выборах. 

Отдел культуры. В прошлую субботу 
на сцене киноконцертного зала «Мир» 
музицировала советская и австрийская 
пианистка, выпускница Московской 
консерватории, дружившая со Святос-
лавом Теофиловичем Рихтером, - Ели-
завета Леонская.

На следующий день свой концерт дал 
известный российский гитарист, заслу-
женный артист России Виктор Зинчук.

К сожалению, вопреки традиционным 
для Тарусы аншлагам оба артиста не 
смогли собрать полный зал. Видимо, 
на зрительскую активность еще влияет 
постпандемийная инерция. 

18 апреля в ДК «Исток» (Серпухов) 
в восьмой раз состоялся ежегодный 
открытый фестиваль детской патрио-
тической песни «Чистое небо России». 

В творческом конкурсе приняли уча-
стие 30 человек из Серпухова и учащи-
еся Тарусской детской школы искусств 
Анастасия Фитисенко и Кирилл Остров 
(преподаватель Надежда Луначёва).

Конкурсанты исполнили песни о Ве-
ликой Отечественной войне, любви к 
малой родине и простых человеческих 
ценностях – доме, любви, семье.

Гран-при фестиваля и ценного приза 
был удостоен Кирилл Остров. I место 
поделили Михаил Остров и Анастасия 
Фитисенко.

Заместитель главы администрации 
Тарусского района Инга Ермилова 
представила собравшимся нового главу 
администрации СП «Село Вознесенье» 
Валентина Новикова. 

Валентин Егорович Новиков родился 
13 мая 1959 года, 31 год отслужил в Во-
оруженных силах России, с 2009 года 
работал на руководящих должностях в 
гражданских организациях. 

С 2008 года живет в деревне Варва-
ренки Вознесенского сельского совета. 
Женат, имеет двоих взрослых детей и 
четверых внуков. 

МУП ТКП. По итогам работы за 2020 
год из 157 управляющих компаний об-
ласти предприятие вышло на почетное 
8 место.  

ПСЧ-24. За две недели апреля со-
трудники части совершили 35 выездов, 
из них – на тушение трех пожаров в 
деревнях Коломнино и Похвиснево, селе 
Некрасово. Причина остальных выездов 
– палы травы и возгорания мусора. 

Одного поджигателя травы поймали в 
Волковском. Он находился в нетрезвом 
состоянии и не смог объяснить инспек-
торам причину своего поведения. 

По словам начальника части Вадима 
Анковского, новая вспышка пала травы 
ожидается на майских праздниках. 

СП «Село Роща». Через мост к дерев-
не Воскресенки переливается вода. 

СП «Село Лопатино». На проблемной 
переправе к деревне Залужье спала 
вода. В прошлую субботу сотрудники 
администрации выезжали на тушение 
пала травы.

В поселении ведется регулярная убор-
ка территорий.

СП «Деревня Похвиснево». Глава ад-
министрации поселения Николай Осе-
ев поблагодарил главу администрации 
СП «Село Лопатино» Марину Пунтус, 
руководителя Тарусского многопро-
фильного техникума Сергея Петрова, 
начальника ПСЧ-24 Вадима Анковского 
и сотрудников части за оперативное 
тушение возгорания мусора в СНТ «За-
речье».

Тарусский многопрофильный тех-
никум. 22 апреля на базе техникума 
состоится региональный этап чемпио-
ната «Абилимпикс» по поварскому делу. 
Соперниками учащихся тарусского тех-
никума станут студенты из Сухиничей. 

ГП «Город Таруса». 23 и 29 апреля 
пройдут общегородские субботники. 

СП «Село Кузьмищево». В поселении 
провели два субботника, очистив терри-
тории, прилегающие к воинскому захо-
ронению, спортивной площадке, а также 
горку, на которой расположен храм.

Заместитель главы администрации 
Тарусского района по социальным во-
просам Татьяна Проценко сказала 
о важности вакцинации от covid-19 и 
обратилась с просьбой к руководите-
лям о проведении соответствующей 
разъяснительной работы в трудовых 
коллективах. 

Вакцинацию можно проводить в 
ФАПах, кроме того, медицинские работ-
ники Тарусской ЦРБ готовы по заявкам 
прививать людей на местах.

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора.  

Главная тема

95 площадок  
для «Диктанта Победы»

Акция пройдет 29 апреля по инициативе 
партии «Единая Россия» при участии обще-
ственных организаций и волонтёров.

- Эта акция прежде всего направлена на 
защиту исторической правды о событиях 
Великой Отечественной войны и патриоти-
ческое воспитание молодежи. Для проведения 
«Диктанта Победы» в регионе определено 95 
площадок в каждом муниципальном районе, 
городских округах, а также городах воинской 
славы – в Козельске и Малоярославце. В ос-
новном это школы и другие образовательные 
организации, - сказал председатель Законода-
тельного Собрания Геннадий Новосельцев на 
сессии областного парламента.

Поучаствовать в акции можно будет в 
формате онлайн с 14:00 на сайте диктант-
победы.рф.

- Нужно помнить и передавать из поколения 
в поколение правду о вкладе советского народа 
в разгром фашистской Германии, о героях и 
жертвах той войны. Это особенно актуально 
в преддверии нашего всенародного праздника 
– Дня Победы, - отметил спикер. 

В поддержку самозанятых
Депутаты регионального парламента внес-

ли изменения в Закон «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Калужской 
области».

- Меры господдержки, предусмотренные 
для малого и среднего бизнеса, мы распро-
странили на самозанятых, людей, применя-
ющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход». Таких граждан 
в Калужской области более 18 тысяч. В про-
шлом году ими заплачено налогов на сумму 
более 26 миллионов рублей, - подчеркнул 
председатель Законодательного Собрания 
Геннадий Новосельцев, комментируя при-
нятое решение. Меры поддержки бизнеса 
в Калужской области самые различные – и 
финансовые (льготные займы, поручи-
тельство), и нефинансовые (консульти-
рование).

Два предприятия удостоены 
звания «Трудовая слава 

Калужской области»
На заседании сессии Законодательного 

Собрания области Почетное звание «Тру-
довая слава Калужской области» было при-
своено ПАО «Приборный завод «Сигнал» и 
АО «Людиновский тепловозостроительный 
завод».

- Оба предприятия заслуженные. Это до-
стойный подарок трудовым коллективам ко 
Дню Весны и Труда 1 Мая, - отметил предсе-
датель парламента. 

Молодежный парламент 
будет формироваться 

 по-новому
Депутаты регионального парламента внес-

ли изменения в положение о формировании 
молодежного парламента.

- Принцип следующий: по одному предста-
вителю от муниципальных районов, по два от 
городских округов, а также 12 человек будут 
выдвигаться политическими партиями. Ещё 
одно важное дополнение: кандидаты, которые 
выдвигаются от районов, будут согласовы-
ваться местными депутатами, - рассказал 
Геннадий Новосельцев. 

Регина КОРОЛЕВА.

Планерка

Мусорный коллапс и пал травы
Выездная планерка главы администрации Тарусского рай-

она состоялась в Доме культуры СП «Село Роща». 
В настоящее время село преображается. В центре поселения 

обустроен прекрасный сквер, отремонтирован сельский Дом 
культуры. В нем действуют кружки, обновляются выставочные 
стенды. В этом году в рамках национального проекта «Здра-
воохранение» в поселении планируется сдать в эксплуатацию 
новый модульный ФАП.  

В районе повсеместно борются с палом травы. Еще одна 
глобальная проблема, которую отметили практически все 
главы администраций, – скопления невывезенного мусора. 
Кучи мусора «благоухают» в Тарусе, Кузьмищеве, Алекине, 
Некрасове и других поселениях. 

Глава администрации Тарусского района Руслан Смолен-
ский пояснил, что у Калужского регионального экологическо-
го оператора (КРЭО) скопились долги в несколько десятков 
миллионов рублей перед субподрядчиком, занимающимся 
вывозом мусора в Тарусском районе, поэтому работа перевоз-
чика оказалась парализована. Такая же картина наблюдается 
в нескольких других районах области, где работает данный 
перевозчик.

В настоящее время ведутся переговоры с региональным 
министерством строительства и ЖКХ о погашении задолжен-
ности, ситуация взята под контроль. 

Только за выходные у деревни Паршино вывезли  
22 восьмикубовых мусорных котнейнера.  
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Теперь можно дышать!
Флюорографический кабинет 

Тарусской районной больницы 
давно нуждался в ремонте. Под-
тёки на потолке, обшарпанные 
стены и ужасающее напольное 
покрытие явно не соответство-
вали статусу помещения, в кото-

ром работает сложная и дорогая 
техника. 

Так продолжалось до тех пор, 
пока главный врач Тарусской 
ЦРБ Светлана Манапова не 
обратилась за помощью к за-
местителю главы районной 

администрации Роману Со-
ловьёву.

Были найдены частные ин-
весторы, благодаря которым 
провели косметический ремонт: 
появился новый потолок, про-
ведены окраска стен и оклейка 
обоями, замена напольного 
покрытия, электропроводки, 
строительство разделяющей 
перегородки, замена дверей. В 
течение месяца ранее непрезен-
табельное помещение превра-
тилось в уютный медицинский 
кабинет, где пациенту хочется 
вдохнуть и задышать!

И хотя спонсоры пожелали 
остаться неизвестными, хочется 
выразить им благодарность за 
такое полезное и нужное для 
всего города дело.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.

В администрации Тарусского 
района прошла подготовка к уча-
стию в конкурсе «Время лучших. 
Муниципалитеты». В работе кон-
сультативного совещания приня-
ли участие глава администрации 
Тарусского района Руслан Смо-
ленский, его заместители, а также 
главы администраций сельских 
поселений. 

Обучение провел ведущий спе-
циалист отдела по формированию 
резерва управленческих кадров 
управления кадровой политики и 
взаимодействия с территориями 
администрации губернатора об-
ласти Глеб Юрьевич Грудков.

Основная задача областного ка-
дрового проекта «Время лучших. 
Муниципалитеты» – поиск, раз-
витие и дальнейшая поддержка 
перспективных управленцев, спе-
циалистов в сфере муниципально-
го управления. 

Организаторы конкурса ищут 
инициативных людей, обладающих 
лидерскими качествами, талантами, 
творческим, нестандартным под-
ходом к делу. В дальнейшем такие 
ценные кадры при желании могут 
поступить на муниципальную служ-
бу на должности глав администра-
ций, их заместителей, начальников 
отделов муниципальных служб. 

Иными словами, ведется под-
готовка кадрового резерва муни-
ципалитетов на краткосрочную и 
долгосрочную перспективу, чтобы 
в случае ухода с работы того или 
иного специалиста можно было бы 
оперативно закрыть освободившу-
юся вакансию.

Регистрация начинается с 1 мая 
и продолжится до 23 июня. По-
участвовать в проекте может лю-

Конкурсы

Настало  
«Время лучших»

У жителей района появилась возможность реализовать 
свои таланты в муниципальной сфере

бой гражданин, соответствующий 
конкурсным требованиям: воз-
раст - до 55 лет, наличие среднего 
профессионального или высшего 
образования, гражданства, а глав-
ное – желание работать в сфере 
муниципального управления. 

Рассматриваются и те, кто старше 
55 лет: они могут стать наставника-
ми кандидатов, передать будущим 
муниципальным служащим бес-
ценный опыт. 

Глеб Юрьевич обратился к при-
сутствующим с просьбой провести 
разъяснительную работу среди 
жителей поселений, специалистов 
подведомственных учреждений - с 
целью выявления потенциальных 
кандидатов на участие. 

Участники конкурса смогут прой-
ти бесплатное обучение в реги-
ональном Центре современного 
образования. Направления обуче-
ния - проекты управления, базовые 
навыки публичных выступлений и 
другие.

Выездные отборочные меро-
приятия в районах начнутся с 
24 мая. Они пройдут в формате 
бизнес-игры, которая выявит лич-
ные и управленческие качества 
конкурсантов. Важным условием, 
приближающим победу в конкурсе, 
станет умение кандидата не только 
создать и презентовать тот или 
иной проект по развитию своего 
поселения, но и реализовать его. В 
том числе это могут быть проекты 
по программам «Инициативное 
бюджетирование», поддержки 
территориального общественного 
самоуправления. 

Лучшие проекты будут отобраны 
и представлены губернатору обла-
сти Владиславу Шапше.  

В итоге выявят 10 победителей, 
которые получат благодарности 
губернатора и ценные призы. 

Подобный конкурс уже прово-
дился в сфере здравоохранения: 
шестеро из 10 победителей были 
назначены на различные должно-
сти в медицине. 

Конкурс «Время лучших. Му-
ниципалитеты» - хороший шанс 
для тех, кто хочет заявить о себе и 
сделать карьеру на муниципальной 
службе.

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора. 

Благоустройство

Одобрено!
 В рамках партийного проекта 

«Формирование комфортной 
городской среды» в Тарусе 
прошел рейд по осмотру благо-
устроенных территорий. Ко-
миссия оценила состояние двух 
общественных территорий, бла-
гоустроенных в 2019-2020 годах.

В проверке участвовали 
депутаты городской думы го-
рода Тарусы Елена Бакланова 
и Александр Горобец, глава 
администрации ГП «Город Та-
руса» Сергей Манаков, испол-
нительный секретарь местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Надежда Гончарова, 
специалист отдела ЖКХ адми-
нистрации Тарусского района  
Валентина Карякина.

Первым объектом мони-
торинга стал скейт–парк в 

Березовой роще. Это место 
пользуется популярностью у 
подростков, в чем комиссия 
убедилась в ходе проверки. 
Ребята активно изучали все-
возможные трюки, эффектно 
демонстрируя навыки катания.

Члены комиссии отметили 
удовлетворительное состояние 
объекта, обратив внимание на 
некоторые детали, требующие 
дополнительного ремонта. В 
результате эксплуатации из-
носились отдельные элементы  
- необходимо  проверить кре-
пление гаек и болтов, обновить 
покрытие бэнка.

Также участники рейда обсу-
дили недочеты в благоустрой-
стве самой Березовой рощи, 
в частности, наличие луж, 
спровоцированных близостью 

расположения водонапорной 
башни,  рассмотрели пути ре-
шения данной проблемы. 

При осмотре второй обще-
ственной территории, благо-
устроенной в рамках пар-
тийного проекта в 2020 году, 
– тротуара, расположенного на 
ул. М. Цветаевой от ул. Горького 
до ул. Королева, - нарушений 
не выявлено. депутаты акцен-
тировали внимание на необхо-
димости проведения текущего 
содержания с целью поддержа-
ния объекта в ухоженном виде. 

Члены комиссии обсудили 
возможные улучшения на 
территории,  в частности, уста-
новку урн и лавочек.

Надежда Гончарова под-
черкнула: «Важная  состав-
ляющая  реализации любого 
проекта – это мнение жителей, 
поэтому нам важна обратная 
связь. В контексте будущих  
преобразований горожанам 
можно выбрать ту территорию, 
которую благоустроят уже в 
скором времени. достаточно 
пройти онлайн–голосование 
с 26 апреля  по 30 мая на пор-
тале федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» и стать не-
посредственным участником 
процесса усовершенствования 
Тарусы».

Людмила УДОВИЧЕНКО.
Фото автора. 

Добрая традиция  
наводить порядок

15 апреля в рамках месячника по благо-
устройству в городском парке  Тарусы прошел 
субботник.

Привести в порядок территорию городского 
парка и близлежащих территорий  вышел кол-
лектив районной администрации под руковод-
ством главы  администрации района Руслана 
Смоленского. Отложив на время привычные 
обязанности и вооружившись рабочим инвен-
тарем, сотрудники принялись за дело.

дружно и весело очистили парк и клумбы 
от прошлогодней листвы, подмели дорожки, 
обрезали ветки, собрали отходы.  Было со-
брано несколько десятков больших пакетов 
мусора. 

Участники субботника подарили городскому 
парку,  давно ставшему центром притяжения 
тарусян и гостей города,   чистоту и порядок. 
Преобразившийся парк порадовал людей, до-
ставив  им истинное наслаждение  от  прогулок 
по аллеям.

Субботник стал  отличным поводом  продол-
жить подготовку города к майским праздникам  
и показать пример всем жителям Тарусы.

Людмила АНАТОЛЬЕВА.
Фото автора. 

Подарок для юных 
инспекторов движения

Уже несколько лет Тарусский дом детского творчества проводит 
занятия по изучению правил дорожного движения для младших 
школьников. Ребята с удовольствием постигают непростую науку. 

В рамках программы очень важно повышать у детей навыки езды 
на велосипеде и самокате. Но до сих пор все усложнялось тем, что 
необходимых для этих занятий велосипедов и самокатов в доме 
детского творчества не было.

   Участники волонтерского объединения «добро-Волец» раз-
работали проект «дорожная площадка – детям». Одно из условий 
реализации данного проекта - поиск спонсора для покупки необ-
ходимого оборудования.

Не так давно такие спонсоры нашлись! Ими для дома творчества 
были закуплены 2 велосипеда, 2 самоката и дорожные конусы. 
Теперь все необходимое оборудование для проведения занятий 
есть. Ребята смогут без проблем готовиться к предстоящему 
конкурсу «Безопасное колесо», который ежегодно проходит в 
Калужской области, и тренировать навыки езды на велосипеде 
и самокате в течение года. Сердечно благодарим спонсоров за 
оказанную помощь!

    По материалам  
Тарусского дома детского творчества.

 

Добрые дела

сталобыло
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Внимание!

Не жгите сухую траву!
Второй год подряд на территории области 

наблюдается одна и та же погодная аномалия 
- взрывной рост температуры воздуха с 2-3 до 
20 градусов тепла. За три дня класс пожарной 
опасности вырос с 1 до 3 и продолжает расти! 

Если раньше рост температуры происходил 
постепенно, вместе с вырастанием новой 
травы, которая в большинстве случаев оста-
навливала распространение огня, то сейчас 
мгновенный подъем температуры вызывает 
только дополнительное высыхание прошло-
годнего сухостоя. 

Вкупе с сильными порывами ветра такая 
природная ситуация крайне пожароопасна. 
Именно поэтому ни в коем случае нельзя 
претворять в жизнь популярнейший сельский 
миф «Всю жизнь траву по весне жгли!». 

Если раньше села и деревни были основны-
ми центрами животноводства и количество 
травы регулировалось естественным образом, 
поеданием ее скотом, то сейчас, с переходом 

основного животноводства в крупные ком-
плексы количество выросшей и засохшей тра-
вы в селах увеличено многократно. Учитывая 
природную аномалию, о которой говорилось 
выше, эффект понятен.

И самое главное - откровенно равнодушное 
отношение собственников к своему иму-
ществу - это неокошенные от травы дома, 
постройки, которые с очень высокой долей 
вероятности сгорят. Плюс палы, которые сами 
же люди и производят, игнорируя все пред-
упреждения и наказания.

Прогноз на ближайшее время крайне пло-
хой в плане пожарной опасности. Просим и 
требуем строжайше соблюдать правила по-
жарной безопасности! Костры и палы сейчас 
самоубийственны! 

Владимир РУСИН,
 начальник отделения МОНД и ПР 
Жуковского и Тарусского районов, 

капитан внутренней службы.

Услуги Пенсионного фонда - 
в электронном виде

Большинство услуг Пенсионного фонда 
можно получить дистанционно, выбрав 
наиболее удобный для себя способ.

 Ëè÷íûé êàáèíåò ãðàæäàíèíà
Все основные услуги ПФР гражданин 

может получить в своем личном каби-
нете на официальном сайте ведомства. 
Для входа понадобятся подтвержденные 
данные учетной записи на портале «Го-
суслуги» или СНИЛС. Самостоятельно 
можно сформировать различные справ-
ки, управлять мерами соцподдержки, 
подать заявление о назначении пенсии 
и выбрать способ ее доставки. Молодым 
родителям больше не нужно оформлять 
документы для выдачи материнского 
капитала. Право на сертификат в без-
заявительном порядке  определяется 
Пенсионным фондом. Решение отразится 
в личном кабинете гражданина автома-
тически.

Мобильное приложение 
ПФР

Услуги ПФР можно получить с помощью 
бесплатного мобильного приложения 
ПФР, доступного на платформах iOS и 
Android. Для входа в систему понадобится 
подтвержденная запись на портале «Го-
суслуги». Мобильное приложение — это 

Истории о выборах

Будущее зависит
 от нас самих

Выборы помогают людям выра-
зить поддержку или разочарование 
существующему правительству. Это 
эффективный способ политическо-
го просвещения народа, потому 
считаю, что участие в выборах - 
наша обязанность.

Помню, как проходили выборы 
в 60-70 годах. Тогда не было таких 
ярких предвыборных кампаний, 
избирателей не привлекали яркими 
буклетами, рекламой по телевизору, 
но всё равно выборы были празд-
ником. На избирательных участках 
громко играла музыка, народ шёл в 
праздничном настроении, нарядно 
одетым. С утра мы с родителями 
нарядно одевались, шли на из-
бирательный участок. Мне давали 
листочки, и я опускала их в большую 
красную коробку. В этот момент я 
ощущала себя взрослым человеком, 
которому доверили важное дело. 
Ещё  выборы тех годов запомнились 
тем, что всегда на избирательном 
участке продавались всякие вкус-
няшки. И явка была почти 100%.

Почти 30 лет я являюсь членом 
Рощинской избирательной комис-
сии. Тогда избирательные участки 
открывались с шести утра и закан-
чивали свою работу в двенадцать 
ночи. 

Это сейчас в помощь на из-
бирательные участки пришли  
компьютер и интернет, а тогда, в 
девяностые годы, вся документация 
писалась от руки или на печатной 
машинке.

Посчитать бюллетени - это полде-
ла, а заполнить протоколы, копии 
протоколов, акты… Всё писалось 
от руки!

Выборы в основном проходили 
зимой, и до отдалённых деревень 
добирались на гусеничном тракторе, 
на телеге. Избирательная комиссия 
выезжала в семь утра, и до двух дня 
был объезд отдалённых деревень. 

Народ в нашем сельском поселе-
нии принимает активное участие в 
выборах, и явка избирателей у нас 
всегда высокая.

Избирательная система позволя-
ет людям самостоятельно сделать 
свой выбор в пользу того или иного 
кандидата. Поэтому необходимо 
разъяснять, куда идёт страна, что 
делается сегодня, что будет пред-
приниматься завтра.

Правило «Начни с себя» должно 
быть для каждого основным. Ведь 
от того, как мы проголосуем, за-
висит будущее России, будущие 
наших детей. 

Адия ШАРИПОВА, 
член участковой 

избирательной комиссии СП 
«Село Роща».

своего рода тот же личный кабинет, как 
и на официальном сайте. Он разработан 
для удобства граждан.

Online-ïðèåìíàÿ íà ñàéòå ÏÔÐ
Оформить обращение гражданин 

может через сайт ПФР. Для создания об-
ращения необходимо заполнить краткую 
форму: Ф.И.О., адрес электронной почты, 
СНИЛС, номер заявления (если есть).

Напомним, электронно можно зака-
зать справки, изменить способ доставки 
пенсии, получить выписку о состоянии 
индивидуального лицевого счёта в ПФР, 
получить дубликат страхового свиде-
тельства обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС),  подать заявление 
о назначении пенсии, ЕДВ и выборе спо-
соба их доставки, узнать размер (остаток) 
средств материнского (семейного) капи-
тала и получить другие государственные 
услуги ПФР.

Материнский капитал - 
на образование

Материнский капитал на образование 
детей использовали  около 6,5 тысячи 
семей региона.

Отделение ПФР по Калужской области 
сообщает об  упрощении использования ма-
теринского капитала на образование детей.

Средствами материнского семейного 
капитала можно оплачивать детские са-
дики, не дожидаясь исполнения трёх лет 
ребёнку, давшему право на получение 
сертификата. 

При этом разрешается использовать 
материнский капитал и на старшего 
ребёнка, который тоже ходит в детский 
сад. Для оплаты школ и вузов нужно, как 
и раньше, ждать достижения трёхлетнего 
возраста сертифицируемого ребёнка. 

Помимо этого были смягчены требо-
вания к учебным заведениям — теперь 

для того чтобы направить средства 
материнского капитала на получение 
образования, государственная аккреди-
тация больше не требуется, достаточно 
действующей лицензии на ведение об-
разовательной деятельности.

  Чтобы граждане могли быстрее и про-
ще распоряжаться средствами материн-
ского капитала на обучение детей, ОПФР 
по Калужской области продолжает работу 
по заключению соглашений об информа-
ционном взаимодействии с учебными 
заведениями региона.

На сегодняшний день  заключено 140 
соглашений о взаимодействии с до-
школьными образовательными учрежде-
ниями (детские сады и ясли) Калужской 
области.

 По предварительной 
записи

Прием в  клиентских службах терри-
ториальных ПФР в апреле по-прежнему 
проводится только по  предварительной 
записи и  только по  тем услугам, кото-
рые нельзя получить дистанционно, 
через  личный кабинет на  сайте ПФР 
или портале Госуслуг. Удобнее всего 
записаться на сайте ПФР или через мо-
бильное приложение, регистрации для 
этого не требуется. Электронная запись 
позволит вам выбрать удобные дни и 
время приема.

Помимо этого, записаться можно по те-
лефонным номерам, указанным на сайте 
pfr.gov.ru в  разделе «Информация для 
жителей региона».

Госуслуги в помощь
Справку, подтверждающую право 

на получение социальных услуг (НСУ), 
можно получить через личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР.

Отделение ПФР по Калужской области 
напоминает, чтобы получить справку, 
необходимо зайти на сайт Пенсионного 
фонда РФ pfr.gov.ru, выбрать  «Личный 
кабинет», найти раздел  «Социальные 
выплаты»  и в пункте  «Заказать справку 
(выписку)»  выбрать сервис  «О праве на 
получение НСУ».

Напомним, набор социальных услуг 
предоставляется федеральным льготни-
кам-получателям ежемесячной денежной 
выплаты. Он включает в себя медицин-
скую, санаторно-курортную и транспорт-
ную составляющие. При этом гражданин 
может выбрать: получать   социальные 
услуги в натуральной форме или предпо-
честь их денежный эквивалент. Изменить 
способ получения НСУ можно,  оформив 
соответствующее заявление в личном 
кабинете гражданина на сайте Пенси-
онного фонда или через Единый портал 
государственных услуг.

Обращаем внимание, что изменить 
способ получения набора социальных 
услуг в любой момент в течение года нель-
зя. Если гражданин хочет заменить льготы 
деньгами или наоборот (как полностью, 
так и частично), заявление об этом не-
обходимо подать до 1 октября текущего 
года, при этом сама замена произойдет с 
1 января следующего года.

Информируем также, что через личный 
кабинет гражданина  на сайте ПФР можно 
заказать  и другие справки:

   о  назначенных пенсиях и социаль-
ных выплатах (на дату обращения);

   о  состоянии индивидуального ли-
цевого счета;

   об отнесении гражданина к катего-
рии граждан предпенсионного возраста;

   справку из Федерального регистра 
лиц, имеющих право на дополнительные 
меры государственной поддержки, о вы-
даче государственного сертификата на 
материнский капитал.

В случае пожара 
звонить по телефонам 
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Официальные публикации
Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления  

«Село некРаСово» № 4 от 16 апРеля 2021 гоДа
«О назначении конкурса на замещение должности главы 
администрации сельского поселения «Село Некрасово»

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение 
«Село Некрасово», Сельская Дума сельского поселения «Село Некрасово» 
РЕШИЛА:

Назначить проведение конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения 
«Село Некрасово» на 14 мая 2021 года в 14 часов 00 мин.

Место проведения: Калужская область, Тарусский район, с. Некрасово, 
ул. Тарусская, д. 23/1, помещение администрации сельского поселения 
«Село Некрасово».

2. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации сельского поселения «Село Некрасово» 
(приложение № 1).

3. Утвердить Условия трудового договора (контракта) с главой админи-
страции сельского поселения «Село Некрасово» (приложение № 2).

4.Установить общее число членов конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности главы администрации сельского по-
селения «Село Некрасово» - 6 человек. Утвердить персональный состав 
конкурсной комиссии по проведению конкурса, от сельского поселения «Село 
Некрасово» в соответствии с приложением №3.

5. Ходатайствовать перед администрацией МР «Тарусский район» с прось-
бой представить в Сельскую Думу сельского поселения «Село Некрасово» 
кандидатуры для назначения в состав конкурсной комиссии на замещение 
должности главы администрации сельского поселения «Село Некрасово» 
в количестве трех человек.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете 
«Октябрь» и подлежит размещения на официальном сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе сельского поселения «Село Некрасово» 
в сети Интернет.

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

Приложение № 1 к Решению Сельской Думы сельского поселения 
«Село Некрасово» № 4 от 16 апреля 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации сельского поселения «Село Некрасово»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 

37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон 131-ФЗ), Федеральным Законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон 25-ФЗ), Законом Калужской области от 03.12.2007 № 382-ОЗ «О 
муниципальной службе в Калужской области», Уставом муниципального 
образования сельского поселения «Село Некрасово» и регулирует порядок 
и условия проведения конкурса на замещение должности главы админи-
страции (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения 
«Село Некрасово» (далее по тексту – Главы администрации), полномочия 
конкурсной комиссии. 

1.2. Целями проведения конкурса являются обеспечение права граждан, 
владеющих языком Российской Федерации, на равный доступ на замещение 
должности главы администрации в соответствии с их способностями, профес-
сиональной подготовкой, квалификационными требованиями, установленными 
законодательством о муниципальной службе, а также повышение эффектив-
ности деятельности администрации сельского поселения «Село Некрасово».

1.3. Решение об объявлении конкурса на замещение должности главы 
администрации (далее по тексту - конкурс) принимается Сельской Думой 
сельского поселения «Село Некрасово» (далее по тексту - Сельская Дума) 
по истечении срока полномочий, на который был назначен глава админи-
страции, а также в связи с досрочным прекращением полномочий главы 
администрации по основаниям, предусмотренным статьей 37 Федеральный 
закон 131-ФЗ.

1.4. Решение Сельской Думы о проведении конкурса на замещение 
должности Главы администрации, а также условия конкурса, сведения о 
дате, времени и месте проведения конкурса, проект контракта с главой ад-
министрации сельского поселения «Село Некрасово», публикуется в газете 
«Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе сельского поселения «Село Некрасово» 
в сети Интернет, не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

В информационном сообщении о проведении конкурса на замещение 
должности Главы администрации указываются требования, предъявляемые 
к претендентам на замещение должности, срок, до истечения которого при-
нимаются указанные документы, место и время приема документов, а также 
сведения об источнике получения дополнительной информации о конкурсе 
(телефон, факс, электронная почта).

2. Условия конкурса.
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, соответствующие 

следующим требованиям:
1) соответствующие квалификационным требованиям, предъявляемым 

к замещению муниципальных должностей муниципальной службы, пред-
усмотренным Федеральным законом 25-ФЗ, Законом Калужской области 
от 03.12.2007 № 382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области».

В муниципальных образованиях со статусом «сельское поселение» с 
численностью постоянного населения до 1,5 тыс. человек) устанавливаются 
квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, который необходим для замещения высших 
должностей муниципальной службы, - не менее трех лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.

2) не имеющие запретов и ограничений для прохождения муниципальной 
службы, предусмотренных законодательством.

2.2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представ-
ляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и за-
мещении должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформлен-

ные в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу (Учетная форма N 
001-ГС/утверждена приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 14.12.2009 г. N 984н);

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых претендент, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифи-
цировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на 
муниципальную службу;

12) заявление о согласии на обработку персональных данных – в со-
ответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных»; 

13) справку органов внутренних дел о наличии (отсутствии) у претендента 
судимости (в том числе погашенной и снятой), выданную в порядке, уста-
новленном Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации 
от 7 ноября 2011 года №1121 (зарегистрированным в Минюсте России 5 
декабря 2011 года №22509) – в соответствии со статьёй 65 Трудового кодекса 
Российской Федерации;

14) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указа-
ми Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации.

15) обязательство прекратить деятельность, не совместимую с деятель-
ностью главы администрации, указанную в статье 14 Федерального закона 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02 марта 2007 
года № 25-ФЗ.

Кандидат по своему усмотрению может представить в конкурсную 
комиссию дополнительные документы, характеризующие его профессио-
нальную подготовку (о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, почетные грамоты, награды, о 
повышении квалификации и др.).

Копии представляемых документов должны быть удостоверены нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы (службы).

В случае предъявления незаверенной копии документа его подлинность 
заверяется секретарем конкурсной комиссии при представлении кандидатом 
подлинника документа для сличения.

2.3. Документы для участия в конкурсе представляются кандидатами в 
конкурсную комиссию по адресу: 249108, Калужская область, Тарусский 
район, с. Некрасово, ул. Тарусская, д. 23/1, в течение двадцати календар-
ных дней со дня опубликования в газете «Октябрь» объявления о приёме 
документов для участия в конкурсе, указанного в пункте 2.2. настоящего 
Положения, в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 
часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

2.4. Представленные в конкурсную комиссию документы регистрируются в 
установленном законодательством порядке, кандидату на участие в конкурсе 
выдается расписка о приеме документов.

2.5. Несвоевременное представление документов, представление их в 
неполном объеме или с нарушением правил оформления являются осно-
ванием для отказа гражданину в участии в конкурсе.

2.6. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, 
отвечающие требованиям, предъявляемым к должности главы администра-
ции, Сельская Дума принимает решение о повторном проведении конкурса.

3. Порядок работы конкурсной комиссии.
3.1. Для проведения конкурса решением Сельской Думы сельского по-

селения «Село Некрасово» создается конкурсная комиссия по проведению 
конкурса на замещение должности главы администрации.

3.2. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 6 человек.
3.3. Половина членов конкурсной комиссии назначается Сельской Думой 

сельского поселения «Село Некрасово», а другая половина – постановлени-
ем администрации муниципального района «Тарусский район».

3.4. Состав Конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы ис-
ключить возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли 
бы повлиять на принимаемые Конкурсной комиссией решения. 

3.5. Персональный состав комиссии утверждается решением Сельской 
Думы сельского поселения «Село Некрасово», которое публикуется одно-
временно с решением о проведении конкурса.

3.6. Комиссия осуществляет свою деятельность в составе председателя 
комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря конкурсной ко-
миссии, иных членов комиссии.

Конкурсная комиссия из своего состава избирает председателя, замести-
теля председателя и секретаря конкурсной комиссии большинством голосов 
открытым голосованием.

3.7. Члены комиссии осуществляют свою работу на непостоянной не-
оплачиваемой основе.

3.8. Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания.
3.9. Решения комиссии оформляются в форме протоколов.
3.10. Заседания конкурсной комиссии созываются ее председателем 

по мере необходимости, а также по требованию не менее одной трети от 
установленного числа членов конкурсной комиссии.

3.11. Председатель Конкурсной комиссии:
1) организует работу Конкурсной комиссии;
2) представляет Конкурсную комиссию в отношениях с органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления, иными юридическими 
лицами, а также в отношениях с физическими лицами;

3) созывает заседания Конкурсной комиссии и председательствует на них;
4) подписывает протоколы заседаний Конкурсной комиссии и выписки 

из них;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим за-

конодательством и настоящим Положением. 
3.12. Секретарь Конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности 

Конкурсной комиссии;
2) извещает членов Конкурсной комиссии и лиц, принимающих участие в 

работе Конкурсной комиссии, о дате, времени и месте проведения заседания 
Конкурсной комиссии;

3) ведёт делопроизводство Конкурсной комиссии;
4) ведёт и оформляет протоколы заседаний Конкурсной комиссии;
5) осуществляет приём документов, представляемых в Конкурсную ко-

миссию, и их регистрацию;
6) подписывает протоколы заседаний Конкурсной комиссии и выписки 

из них;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим за-

конодательством и настоящим Положением.
3.13. Конкурсная комиссия для выполнения возложенных на неё функций 

имеет право:
1) привлекать (по согласованию) специалистов, экспертов для объек-

тивной оценки профессионального уровня граждан, изъявивших желание 
участвовать в конкурсе, их соответствия квалификационным требованиям, 
для представления в Конкурсную комиссию письменного заключения о 
профессиональном соответствии (несоответствии) граждан, изъявивших 
желание участвовать в конкурсе, по итогам собеседования, анкетирования, 
тестирования, других методик;

2) обращаться в установленном порядке в территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 
и организации за представлением документов и сведений, необходимых для 
решения вопросов, входящих в компетенцию конкурсной комиссии. 

3.14. Заседание конкурсной комиссии созывается председателем 
конкурсной комиссии по мере необходимости, а также по требованию не 
менее одной второй от установленного числа членов конкурсной комиссии 
и считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее 
членов. Решения комиссии принимаются открытым голосованием. Решение 
комиссии считается принятым, если за него проголосовали более половины 
членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член конкурсной 
комиссии имеет один голос. При равенстве голосов членов комиссии голос 
председателя комиссии является решающим.

3.15. Член конкурсной комиссии, который не согласен с решением Кон-
курсной комиссии, вправе изложить своё особое мнение в письменном виде, 
которое приобщается к протоколу заседания конкурсной комиссии.

3.16. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются про-
токолом, который подписывается председателем конкурсной комиссии, 
секретарём конкурсной комиссии и членами конкурсной комиссии, прини-
мавшими участие в её заседании.

3.17. Основными задачами Конкурсной комиссии при проведении кон-
курса являются:

1) приём документов для участия в Конкурсе;

2) определение соответствия кандидатов квалификационным требовани-
ям, установленным пунктом 2.1. настоящего Положения, а также отсутствия 
у кандидатов ограничений, связанных с муниципальной службой, установ-
ленных статьёй 13 Федерального закона от 02 марта 2007 года №25-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями) «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», (далее по тексту – ограничения, связанные с муниципальной 
службой);

3) осуществление конкурсных процедур и оценка профессионального 
уровня кандидатов;

4) определение результатов конкурса;
5) информирование Сельской Думы и участников конкурса о результатах 

работы Конкурсной комиссии;
6) осуществление иных функций в соответствии с действующим законо-

дательством и настоящим Положением.
3.18. Представляемые в Конкурсную комиссию документы для участия в 

конкурсе принимаются секретарём Конкурсной комиссии по описи, которая 
составляется в двух подлинных экземплярах, один из которых выдаётся 
лицу, представившему документы, второй – остаётся в Конкурсной комиссии. 

3.19. Несвоевременное представление документов для участия в конкур-
се, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, представление их не в 
полном объёме или с нарушением правил оформления без уважительной 
причины являются основанием для отказа претенденту в допуске к участию 
в конкурсе.

3.20. В случае принятия Конкурсной комиссией решения об отказе претен-
денту в допуске к участию в конкурсе, Конкурсная комиссия направляет пре-
тенденту в течение трёх дней со дня принятия такого решения уведомление 
об отказе в допуске к участию в конкурсе в письменной форме с указанием 
оснований такого отказа. 

4. Порядок проведения конкурса.
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
1) конкурс документов;
2) собеседование.
4.2. При проведении первого этапа конкурса (конкурса документов) 

конкурсная комиссия:
1) проводит проверку полноты представленных кандидатами, изъ-

явившими желание участвовать в конкурсе, документов и соответствия их 
оформления предъявляемым требованиям;

2) проводит проверку соответствия кандидатов квалификационным 
требованиям;

3) проводит проверку наличия у кандидата ограничений, связанных с 
муниципальной службой, установленных статьей 13 Федерального закона 
25-ФЗ (далее по тексту – ограничения, связанные с муниципальной службой);

4) оценивает кандидатов на основании представленных ими документов 
об образовании, прохождении государственной (муниципальной) службы, 
другой трудовой деятельности, а также на основании характеристик и 
рекомендаций.

4.3. По результатам проведения первого этапа конкурса конкурсная 
комиссия принимает решение о допуске кандидатов, соответствующих 
квалификационным требованиям и не имеющих ограничений, связанных 
с муниципальной службой, к участию во втором этапе конкурса – личном 
собеседовании, о чем сообщается кандидату.

В случае установления в ходе проведения первого этапа конкурса несо-
ответствия кандидата квалификационным требованиям и (или) ограниче-
ний, связанных с муниципальной службой, препятствующих поступлению 
кандидата на муниципальную службу, либо непредставления кандидатом 
документов (копий документов), указанных в пункте 2.2. настоящего По-
ложения, конкурсная комиссия принимает решение об отказе кандидату в 
допуске к участию во втором этапе конкурса – личном собеседовании, о чем 
в течение 3 дней сообщается кандидату в письменной форме с указанием 
оснований такого отказа.

По результатам проведения первого этапа конкурса – конкурса документов 
конкурсная комиссия составляет список всех кандидатов, соответствующих 
квалификационным требованиям и не имеющих ограничений, связанных с 
муниципальной службой, допущенных к участию во втором этапе конкурса.

Конкурсная комиссия до начала второго этапа конкурса направляет со-
общение о дате, месте и времени его проведения гражданам, допущенным 
к участию в конкурсе.

4.4. Второй этап конкурса проводится в день, время и месте (адрес), 
определённые решением Сельской Думы о проведении конкурса, в форме 
индивидуального собеседования с кандидатами, допущенными ко второму 
этапу конкурса.

При проведении второго этапа конкурса (собеседования) конкурсная 
комиссия:

1) оценивает профессиональный уровень (уровень профессиональных 
знаний и навыков) кандидатов на основе личного собеседования по вопро-
сам, связанным с выполнением должностных обязанностей по должности 
главы администрации;

2) определяет итоговые результаты конкурса.
4.5. Члены комиссии вправе задавать вопросы об опыте предыдущей 

работы или службы кандидата, об основных достижениях кандидата на 
предыдущих местах работы или службы, по которым можно судить о дело-
вых, профессиональных качествах, а также иные вопросы, соответствующие 
целям проведения конкурса.

4.6. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует 
не менее двух третей от установленного числа членов конкурсной комиссии.

4.7. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов членов конкурсной комиссии право решающего 
голоса имеет председатель комиссии.

4.8. Решение комиссии принимается в отсутствие кандидатов.
4.9. Результаты голосования комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и 
членами комиссии, принимавшими участие в заседании.

4.10. Решение конкурсной комиссии оформляется итоговым протоколом, 
в который включаются сведения:

- об общем количестве кандидатов, заявившихся на участие в конкурсе;
- о соответствии представленных кандидатами документов требованиям 

действующего законодательства и настоящего Положения;
- о соответствии кандидатов квалификационным требованиям к замеще-

нию должности главы администрации;
- об отсутствии запретов и ограничений, препятствующих прохождению 

муниципальной службы, предусмотренных законодательством.
В итоговом протоколе заседания конкурсной комиссии члены конкурсной 

комиссии вправе указать кандидата, которому по результатам конкурса члены 
конкурсной комиссии выразили свое предпочтение.

4.11. Конкурсная комиссия представляет на рассмотрение Сельской Думы 
документацию о результатах работы конкурсной комиссии. Если на участие в 
конкурсе не были поданы заявления, либо кандидаты, подавшие заявления, 
сняли свои кандидатуры, назначается повторный конкурс. 

Повторный конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением, 
при этом состав конкурсной комиссии не меняется.

5. Порядок назначения главы администрации.
5.1. Итоговый протокол заседания конкурсной комиссии с даты его 

подписания направляется в Сельскую Думу. Копия итогового протокола за-
седания конкурсной комиссии представляется кандидатам по письменному 
заявлению в течение 2 дней со дня поступления заявления от кандидата в 
конкурсную комиссию.

5.2. Сельская Дума после представления протокола конкурсной комис-
сией проводит заседание для вынесения решения о назначении кандидата 
на должность главы администрации, на котором заслушивает решение 
конкурсной комиссии об итогах конкурса на замещение должности главы 
администрации сельского поселения «Село Некрасово». 

5.3. Сельская Дума принимает решение о назначении кандидата на 
должность главы администрации большинством голосов от установленного 
состава депутатов открытым голосованием.

начало. продолжение – на стр. 10-12.
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Кино

«Подольских курсантов» 
сегодня покажут в Тарусе

Районный центр досуга 
населения участвует во 
Всероссийской акции 
«Народный кинопоказ». 
Это совместный 
проект Российского 
союза молодежи и 
студии «ВоенФильм», 
направленный на 
массовый и бесплатный 
показ художественного 
фильма «Подольские 
курсанты» (о реальных 
событиях Великой 
Отечественной войны) 
молодежной аудитории 
России.

Цель проекта – 
информирование 
молодежи о подвиге 
курсантов, знакомство 
с историческими 
событиями, формирование 
и укрепление образа 
положительного героя и 
патриотических ценностей.

Театр

История тарусского Маугли
На сцене киноконцертного 

зала «Мир» состоялась долго-
жданная премьера спектакля 
«Маугли»,  поставленного в 
рамках большого проекта «Ма-
угли родился в Тарусе». 

Почти целый год над спекта-
клем трудился объединённый 
коллектив театральной студии 
«Пульс» и хореографического 
ансамбля «Карамельки». 

Как рассказала Ольга Исае-
ва, педагог дополнительного 
образования и  руководитель 
театральной студии «Пульс», 
этим названием проект обя-
зан знаменитому тарусскому 
художнику Василию Ватагину, 
который однажды предложил  
издателям выделить историю 
Маугли из «Книги джунглей» в 
отдельное произведение.

Непревзойдённые ватагин-
ские рисунки до сих пор счита-
ются лучшими иллюстрациями 
известной книги Редьярда Ки-
плинга. Кстати, прообразами «ва-
тагинского Маугли» стали двое 
мальчишек, одним из которых 
был  тарусянин Володя Лебедев. 

В фойе кинозала были орга-
низованы мастер-классы, где 
тарусские школьники получили 
возможность поучиться искус-
ству мехенди - традиционной 

индийской росписи по телу хной, 
изготовить восточное украшение 
или расписать маску, а также 
взять урок самого настоящего 
индийского танца. Здесь же 
вниманию публики были пред-
ложены стенды, знакомящие с 
творчеством Василия Ватагина. 

На стадии подготовки спек-
такля ребята посетили Дарви-
новский музей в Москве, где 
в течение 40 лет Василий Ва-
тагин работал старшим науч-
ным сотрудником, Губернский 
Московский театр, выставку в 
Доме Позняковых, ознакоми-
лись с работами знаменитого 
художника в Тарусской картин-
ной галерее,  изучали культуру 
народов Индии в этнографи-
ческом парке «Этномир»,  уча-
ствовали в мастер-классах при 
посольстве Индии в Москве.

Красочные костюмы, изго-
товленные силами юных арти-
стов, мастерская игра с полным 
вживанием в образ, продуман-
ные до мелочей детали были по 
достоинству оценены зрителя-
ми, которые едва уместились в 
просторном зале «Мира». 

По окончании представления 
Ольга Исаева выразила благо-
дарность родителям участ-
ников, ведь постановка была 

организована исключительно 
на их средства. Всем организа-
торам спектакля были вручены 
благодарственные письма теа-
тральной студии «Пульс».

Среди награждённых - тех-
нические и культурные ра-
ботники, родители актёров, 
деятели искусства, науки, му-
зейные работники, сотрудники 
Тарусского центра индийской 
культуры «Амрит». 

С несомненным успехом ре-
бят поздравили директор цен-
тра «Амрит» Наталья Тарутина, 
глава администрации ГП «Го-
род Таруса» Сергей Манаков, а 
также Николай Ватагин - внук 
Василия Ватагина. 

- Вы подарили нашему городу 
частичку индийской культуры, 
- отметил Сергей Манаков, 
добавив, что празднование 
775-летнего юбилея города на-
чалось с маленьких, но ярких 
шагов.

Приятной новостью стало из-
вестие, что видеоверсия этого 
спектакля стала победителем 
областного театрального фе-
стиваля «Муравейник», где 
заслужила звание лауреата  
второй степени. 

 Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото 

автора.
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Искусство

В дар Цветаевскому музею
Сделать такой замечательный подарок Музею семьи Цветаевых  из-

вестный тарусский художник Николай Гурин решил ещё в прошлом году. 
Правда, осуществилась мечта совсем недавно. И теперь картина «Зимние 
сумерки» украшает один из залов музея.

На картине, кото-
рую Николай Гурин 
написал в 2010 году, 
изображён один из 
самых живописных 
тарусских уголков: по-
росший растительно-
стью Игумнов овраг, 
название которому, 
как уточнила директор 
музея Елена Климова, 
дала сама Марина 
Цветаева.

Вадим СВЕТИН.
Фото автора.

Ничто не может заменить чтение книг: ни 
телевизор, ни кино, ни театр. Они его могут 
только дополнить. Поэтому очень важно, 
чтобы книги были доступны всем. И такую 
доступность обеспечивает библиотека.

 Татьяна ЗОРИНА,
 библиограф Тарусской районной 

библиотеки.

«ЧТЕНИЕ – 
вот лучшее УЧЕНИЕ!»

Мы привыкли к книге, редко думаем о ней как 
о чуде, как о замечательном сокровище и не 
всегда ценим и бережем ее. А книга - это на-
следство, полученное от предков, надежное 
средство передачи знаний от поколения к по-
колению, летопись человеческого общества. 
Книги влияют на судьбу человека.

Наш первый кос-
монавт Юрий Алек-
сеевич Гагарин рас-
сказывал: «Одна из 
моих любимых книг 
- это «Повесть о 
настоящем челове-
ке» Бориса Полевого. 
Герой Полевого был 
для меня живым при-
мером стойкости, 
отваги и преданно-

сти Родине. У него я, пожалуй, больше всего учился 
отношению к жизни».

Страстным соби-
рателем и читателем 
книг был Александр 
Сергеевич Пушкин. 
Смертельно ранен-
ный, он, умирая, 
обратил последние 
слова к книгам своей 
библиотеки: «Про-
щайте, друзья!»

Александр Серге-
евич горячо любил 

младшего брата Льва, хотел, чтобы он стал 
образованным человеком и как главное к тому 
средство посоветовал чтение: «Чтение - вот 
лучшее учение».

Любое значитель-
ное дело начинается 
с изучения литера-
туры. Ведь для того 
чтобы двинуться 
вперед, надо знать 
все, что уже откры-
то человечеством в 
этой области. Созда-
тель теории относи-
тельности Альберт 
Эйнштейн  гово-
рил: «Если вы спро-
сите, кто сейчас вы-

зывает во мне наибольший интерес, то я отвечу: 
«Достоевский... Достоевский дает мне больше, 
чем любой научный мыслитель».

Константин Геор-
гиевич Паустовский 
говорил: «Читайте! И 
пусть в вашей жизни 
не будет ни одного дня, 
когда бы вы не прочли 
хоть одной странички 
из новой книги!»

Константин Эдуар-
дович Циолковский 
говорил: «Стремление 
к космическим путеше-
ствиям заложено во мне 
известным фантазером 
Жюль Верном. Он пробудил 
работу мозга в этом на-
правлении».

дарность родителям участ-
ников, ведь постановка была 

 Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото 

автора.
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Борис МАНСУРОВ известен как ис-
следователь творчества Марины 
Цветаевой. Многие читатели уже 
знакомы с его замечательными 
книгами, которые отличает не-
зависимый взгляд на некоторые 
исторические события. Но се-
годня нас ожидает знакомство с 
другой стороной жизни известно-
го тарусянина.  

- Борис Мансурович, почему в области 
электроники и микроэлектроники мы 
уступаем другим странам?

- В своё время были у нас собственные 
наработки, таланты. Но в прошлом не 
уделяли должного внимания параллель-
ным разработкам. Исследования велись 
максимум  по двум-трём направлениям, 
по выбору руководства.

На Западе параллельными разработка-
ми могли заниматься сорок фирм одно-
временно, и каждая старалась обойти 
конкурента, предложить что-то своё. 
Работа у них была построена на осно-
ве поиска разных вариантов. У нас же 
очень быстро забыли, что в корне нашей 
системы также было заложено соревно-
вание, которое быстро заменили чем-то 
формальным.

- Почему мы стали копировать зару-
бежные разработки, перестав искать 
собственные пути развития?

- Когда изобретателя ставят под кон-
троль, говорят ему, что и как делать, то 
перестает работать творческая мысль. 
Очень скоро на Западе появились новые 
идеи, а мы ждали, когда нам укажут либо 
позаимствуют у них. Итог был плачевен: 
постепенно мы начали копировать за-
рубежные разработки. Но это уже путь в 
никуда, заведомый проигрыш. Однажды 
перейдя в разряд догоняющих, мы очень 
скоро пришли к тому, что все лучшие 
вычислительные комплексы, микропро-
цессоры стали западными. 

- Был ли период, когда наша страна 
могла утереть нос Западу именно в об-
ласти электроники?

- К сожалению, нет. И в этом виноваты 
изначально неверные действия. Напри-
мер, было только одно финансируемое 
направление. Та же бортовая машина: вы-
делили нам средства, ей мы и занимались. 
А когда сделали машину, причём очень 
хорошую, то узнали, что у американцев 
уже несколько таких разработок. 

- Но ведь были попытки внедрить 
передовые разработки?

- Поясню на примере. Есть у нас изобре-
тение 1 ТКТ – 344. Это четыре триггера в 
одном кристалле. Причём открытие было 
сделано случайно и по старой технологии. 
Дело было в Зеленограде в конце 60-х. 
Благодаря этому изделию мы вышли на 
западный уровень, оно пошло в серию, 
нам дали патент. Но пока мы возились, 
американцы провели работу в разных 
направлениях и вырвались далеко вперёд. 
Так что нам снова пришлось догонять. 

Когда мы узнали, что у американцев 
появился новый микропроцессор, то по-
просили руководство дать нам возмож-
ность создать что-то своё. Но нас будто 
бы не слушали. Закупили на Западе новое 
готовое оборудование, привезли и ска-
зали: «Разбирайте, смотрите и сделайте 
такое же».  

Что-то получилось более или менее 
успешно, но это было уже копирование. 

Таланты у нас были, но чтобы создать 
нечто на высоком уровне, например, 
в одном кристалле разместить не сто 
элементов, а тысячу, нужно было соот-
ветствующее оборудование. Когда оно 

Наука и жизнь

Необходимо 
заново учиться

появлялось у нас, западные технологии 
уже на порядок превосходили наши. Вот 
в чём была трагедия. 

- Изменилось ли что-то в настоящее 
время? 

- Пока не ввели санкции, было создано 
много фирм на базе иностранного обору-
дования. Но у нас придают недостаточное 
значение разработке собственных техно-
логий. То есть если раньше было слепое 
копирование, то сейчас проводится всего 
лишь закупка всего необходимого. Ны-
нешнее положение даже хуже прежнего.

- Не приведёт ли это к тому, что в 
один прекрасный момент нам начнут 
диктовать условия?

- Дело даже не в этом.  Уровень наших 
технологий на порядок ниже, чем во мно-
гих других странах. У них в одном кри-
сталле может находиться целый техно-
логический блок. У нас же до сих пор для 
выполнения тех же функций требуется 
четыре-пять кристаллов. Можно приоб-
рести новую технологию, но они продадут 
нам только то, что устарело, фактически 
поступив как с третьими странами. По-
этому не стоит удивляться, что мы теряем 
лучшие умы. Например, наших учёных, 
которые могли бы составить основу со-
временной российской науки, в США уже 
несколько тысяч. А сколько их в Европе и 
других странах? Так терял кадры и наш 
институт, так теряют и другие.

- Как можно остановить эту утечку 
мозгов?

- Платить людям надо. Без собствен-
ных исследований, разработок Россия 
рискует сойти с мировой арены, и ничто 
этому процессу не сможет противостоять. 

Есть много перспективных интересных 
направлений. Их осталось  профинан-
сировать, обеспечить людям достойную 
жизнь, стимулировать исследования. 

Патриотизм заключается не в громких 
лозунгах, не в идеологической манипуля-
ции, а в возможности реализации своего 
потенциала. Сейчас наша наука задавлена 
прессом бюрократии. Часто специалист, 
хорошо выполняющий свою работу, оста-
ётся ни с чем, а на его шее паразитирует 
«серость» со связями. Способных людей у 
нас много, но очень часто их способности 

Наша справка
Борис Мансурович Мансуров окончил Московский энергетический институт 

по направлению «Вычислительная техника».  В 1960 году начал трудовую 
деятельность с «почтовых ящиков» - закрытых военных организаций. 

Позднее переехал в Зеленоград, где был организован первый советский 
центр микроэлектроники. Работал над  созданием вычислительных машин 
серии «Салют», одна из которых первой полетела в космос. При помощи этой 
машины осуществлялся контроль над состоянием водохранилищ и лесных 
территорий СССР, велось наблюдение за военными объектами противника. 

Борис Мансуров - кандидат технических наук, преподаватель Московского фи-
зико-технического института. Имеет 45 международных авторских свидетельств 
на изобретения, среди которых система элементов на базе триггеров, цифровой 
распределитель сигналов. 

  Он - автор книги «Микроэлектронные схемы цифровых устройств», по которой 
изучают микроэлектронику в России и за рубежом. 

остаются незамеченными из-за схемы 
поддержки тех «кого надо». Так было и во 
времена СССР, и в еще большей степени 
есть и сейчас. 

- Не назовут ли потомки наше время 
новой лысенковщиной?

- Возможно. Учитывая отношение ко 
многим отраслям науки, которые про-
цветали ранее, этого следует ожидать. 
Причём ущерб будет в разы больше, чем 
принесла пресловутая лысенковщина.

- Почему тогда нельзя действовать 
по-китайски? Они просто добывают 
необходимые технологии, не слишком 
беспокоясь о лицензиях, зато копируя, 
обучаются сами.

 - В Китае командная система, а у нас 
более вольная. Если у них будет отдан 
приказ раздобыть технологию производ-
ства чего-то - они раздобудут. У нас всё 
иначе: наши агенты попросту останутся 
на Западе, вкусив всех плодов их жизни. 

- Не вытеснят ли Россию более успеш-
ные конкуренты?

- Тут трагедия в том, что мало кто по-
нимает эту проблему. Вероятность такого 
варианта развития событий очень велика! 
Настала пора сменить направление, обо-
значить приоритеты. Надо вкладывать 
средства в науку и образование. Пока мы 
это не сделаем, ничего хорошего у нас 
не будет. 

- Как вы считаете, Россия должна 
идти своим особым путем или в коопе-
рации с развитыми странами?

- В кооперации – спасение России. Нам 
просто деваться некуда - многое было 
утрачено. Если идти по пути изоляции, 
Россия рискует потерять свою независи-
мость, безнадёжно отстав от остального 
мира. Настало время сотрудничества, 
поддержки перспективных людей. И не 
надо бояться учиться у других! 

Нужно найти свою нишу, занять её 
и развивать, не забывая о других на-
правлениях, постепенно отвоёвывать 
утраченные за последние десятилетия 
позиции. Такие ниши у нас были. На-
пример, космонавтика, которая сейчас 
переживает сложные времена. На вос-
становление уйдут долгие годы, но дело 
стоит того. Пора забыть о том, что мы 
якобы являемся примером для всего 
мира. Лет тридцать-сорок назад это было 
ещё актуально, сейчас – нет. России необ-
ходимо заново учиться, восстанавливать 
утраченное и прекратить оглядываться 
на былое величие.

Беседовал Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.

Московский институт электронной техники в Зеленограде.
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С юбилеем!

«У меня есть  
что рассказать!»

Валерий Дмитриевич Зеленов  
сегодня не отходит от  телефона – у него нынче юбилей!  

Гостей он встречает на пороге при 
полном параде, покоряя своей улыбкой. 

Поздравить с 90-летием ветерана труда 
прибыли заместитель главы администра-
ции Тарусского района по социальным во-
просам Татьяна Проценко и заведующая 
районным отделом социальной защиты 
Елена Балашова. Юбиляру вручили по-
здравительные послания от президента 
России Владимира Путина, губернатора 
Калужской области Владислава Шапши, 
главы администрации Тарусского района 
Руслана Смоленского.  

«У меня делегация!» - торжественно 
заявляет Валерий Дмитриевич в трубку 
желающим присоединиться к поздрав-
лениям, а затем с трепетом показывает 
гостям все поздравительные письма, 
хранимые им в отдельной папке. Ему до-
рога память. «У меня есть что рассказать!» 
- говорит юбиляр. И в это верится. 

О войне труженик тыла рассказывает 
мало. Зато трудовая страница мирной 
жизни написана им виртуозно, золоты-
ми руками в прямом смысле слова. Не 
случайно при упоминании  его фамилии 
практически каждый в Тарусе тут же ска-
жет: «Часовых дел мастер!»  

Только награды, молчаливо храня 
историю своего владельца, намекают на 
богатую событиями биографию.  

В беседе Валерий Дмитриевич упоми-
нает о двух медалях «Донор СССР». Ока-
зывается, он более 11 раз сдавал  кровь. 
Случай в далеком 1964 году запомнился 
больше всего: тогда его кровь стала жиз-
ненно необходимой  роженице. Помнит 
тот день до мелочей. Со слезами на глазах 

воссоздает эпизод, как женщина открыла 
и закрыла глаза, а  врач произнес: «Пульс 
появился хороший». 

Почти литр крови  – сверх нормы - от-
дал тогда Валерий Дмитриевич во имя 
спасения человеческой жизни.

В паузах повествования ощущается 
желание юбиляра поделиться с гостями 
другими эпизодами своего жизненно-
го пути. Прощаясь, он проговаривает 
вскользь: «И потом я видел очень много. 
2 года в оккупации и почти 6 месяцев - в 
концлагере…» Затем эта мини-исповедь 
обрывается, оставив мне надежду на то, 
что у нас состоится новая встреча и в га-
зете появится  рассказ юбиляра. 

Людмила УДОВИЧЕНКО.
Фото автора.

Мое детство и школьные годы прош-
ли в деревне Высокое Спас-Деменского 
района Смоленской области (с 1944 года 
- Калужской).

Немцы пришли к нам в самом начале 
войны. Отца не успели взять в армию – 
откладывали до особого распоряжения, 
и ему пришлось выходить из окружения.

Мама работала до войны председате-
лем совхоза за 25 км от нашей деревни и 
жила при сельсовете. Ей пришлось срочно 
уехать в Высокое по занятой врагом мест-
ности. С собой увезти продукты мы не 
могли. Нас было много: мама, слепая ба-
бушка, трое детей и мамин брат – сирота.

Немцы в деревне Высокое установили 
свой порядок, заняли и нашу хату, оставив 
нам казенку (хоры) и печь. Затем собра-
ли жителей и выбрали старосту. Им стал 
Шаренков дядя Ваня. Благодаря ему наша 
мама осталась жива в оккупации.

Есть было нечего: старшая сестра и 
мамин брат просили милостыню, но 
однажды оказались в комендатуре. На 
помощь пришел староста дядя Ваня. Он 
предупредил, что больше не сможет по-
мочь, так как мальчика приняли за пар-
тизана. Дядя Ваня решением жителей дал 
нам немного картошки и еще кое-что из 
семенного фонда.

У мамы в сундуке хранилось Красное 
знамя. Пришли немцы с обыском, пере-
рыли все вещи, но так и не нашли. И снова 
дядя Ваня предупредил маму о том, что 
немцы знают, где она и кем работала, 
кто-то все-таки донес. Он посоветовал 
не отрицать этот факт, но попросил не 
говорить, что она - коммунистка. Немцы 
приходили с переводчиком, забирали 
маму в комендатуру, а староста долго объ-
яснялся с немцами – и маму отпускали.

Выручил дядя Ваня, и когда донесли 

Память

СтароСта
немцам о молоденьком советском сол-
дате Лёньке, жившем у нас несколько 
месяцев. Мама выдавала его за своего 
брата. Предупредил наш староста маму - 
и мамин брат Пашка успел увести его из 
деревни своими тайными тропками. К 
сожалению, мы ничего не знаем о судьбе 
того солдата.

Но я все помню и спустя годы все 
больше и больше вспоминаю добрым 
словом своего земляка. Это дядя Ваня не 
позволил нам стать круглыми сиротами. 
Он стал ангелом-хранителем для всей 
деревни – никого из жителей за время 
оккупации не расстреляли. Рассказывали, 
что немцы пытались напоить дядю Ваню 
и выпытать о комсомольцах и коммуни-
стах, но все попытки были тщетны. 

Так и прошли 2 года оккупации. По 
освобождении деревни всех, кто сотруд-
ничал с оккупантами, забирали. Теперь 
вся деревня встала на защиту своего 
старосты – в течение нескольких дней 
его отпустили.

 Моя мама после освобождения стала 
первым председателем сельсовета, а дядя 
Ваня угощал нас яблоками и медом. Жил 
в деревне недолго: возможно, переехал 
к дочери (кстати, она у него - летчик). А 
вот вспоминали о дяде Ване в деревне 
долго. И часто припоминали его слова, 
которые он якобы говорил немцам: «Я 
своей кровью расписался, что у меня нет 
ни комсомольцев, ни коммунистов».

О таких простых жителях страны не 
говорят на митингах, не пишут в газетах. 
Но они остаются настоящими патриота-
ми, неизвестными незаметными героями.

Вечный покой тебе, наш добрый дядя 
Ваня! И светлая память землякам.

Алевтина ЗОЦЕНКО, 
малолетний узник.

Проблема

Почему увольняются  
сотрудники Почты?

В последнее время всё больше нареканий от жителей города, в том числе подписчиков 
«октября», вызывает работа почтовых отделений

То корреспонденцию доставляют не во-
время, то в клиентском зале образуются 
очереди, по протяжённости сопостави-
мые с очередями времён горбачёвской 
перестройки. А о скорости обслуживания 
и говорить нечего – она оставляет желать 
лучшего.

Основная причина - нехватка кадров, так 
как в последнее время из почтового от-
деления уволилось несколько работников. 
Большая часть его сотрудников - пред-
ставители старшего возраста: молодёжь 
зарплата в 16-18 тысяч рублей не слишком 
привлекает. Хотя такая зарплата типична 
для нашего района.

 - Причина увольнений - возросшие тре-
бования по работе с клиентами, - коммен-
тирует ситуацию начальник ОПС «Таруса» 

Галина Голубятникова (на снимке). - Раньше 
мы были бюджетной организацией, теперь 
стали акционерным обществом. АО «Почта 
России» - коммерческое предприятие, за-
рабатывает деньги на своё существование 
самостоятельно. 

Кроме доставки корреспонденции по-
чтальон оказывает консультационные 
услуги, помогает клиентам оформлять 
переводы. Кроме того, он обязан торговать 
продуктами, разнося их по домам в своих 
и без того нелегких почтальонских сумках. 
Востребованность такой услуги сомни-
тельна: подавляющее большинство людей 
предпочитает отовариваться в магазинах, 
находящихся в шаговой доступности. Да и 
цена на нужные продукты в них, как пра-
вило, ниже, чем на почте. 

- Правда, рюкзак с товаром за спиной 
каждый раз носить не требуется, - поясняет 
Галина Голубятникова. - Почтальон пред-
лагает клиенту приобрести товар, дает 
прайс-лист для изучения, а в случае необхо-
димости  доставляет покупку заказчику. За 
выполнение плана полагается доплата 6% 
от общей суммы покупки. 

По штату в Тарусском ОПС должно ра-
ботать 13 человек, по факту их осталось 
всего десять. Некоторые уже положили 
заявления об уходе на стол, и их понять 
можно: не каждый хочет и может брать 
на себя навязанные руководством обязан-
ности коммивояжёра. Оставшиеся десять 
человек едва справляются с работой, не 
ожидая, что ситуация изменится к луч-
шему.  

Не хватает специалистов и в операци-
онных залах. Это уже привело к тому, что 
с клиентами попросту некому работать. 
На момент нашей беседы с начальником 
ОПС «Таруса» в зале было три оператора, а 
требуется минимум четыре. На следующий 
день их будет двое, а это значит, что снова 
будут очереди. 

- На сегодняшний день штаты недоста-
точно укомплектованы, поэтому органи-
зация ведёт работу во временном режиме, - 
рассказывает Мария Ильина, руководитель 
оперблока Жуковского главпочтамта. - Мы 
понимаем, что с товаром работать сложно, 
но, с другой стороны, мы являемся исполни-
телями поставленных перед нами задач, 
которые обозначены в трудовом договоре 
и предполагают оказание почтовых и фи-
нансовых услуг, а также услуг по розничной 
торговле.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.

Официально
ОТЧЕТ  

о работе Контрольно-
счетной комиссии 
муниципального 

образования   
«Тарусский район»  

за 1 квартал 2021 года
В первом квартале 2021 года  Контроль-

но-счетная  комиссия проводила работу в 
соответствии с утвержденным планом.
Экспертно-аналитические мероприятия

Заключение на проект решения Городской 
Думы городского поселения «Город таруса» 
«о внесении дополнений и изменений в бюд-
жет городского поселения «Город таруса» 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов».

Контрольные мероприятия
Было проведено два контрольных меро-

приятия:
«Последующий контроль по исполнению 

представления КСК Мо «тарусский район», 
вынесенного МБУК «рЦДН» в 2020 году по 
проверке соблюдения бюджетного законода-
тельства рФ и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоот-
ношения, требований ФЗ от 05.04.2013 г. 
N 44-ФЗ «о Контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд» в ходе исполнения муниципального 
контракта №01373000134200000001 по 
приобретению передвижного многофункци-
онального культурного центра (автоклуба). 
Выявленные в ходе проверки нарушения 
устранены полностью.

«Проверка полноты поступления, целе-
вого и эффективного использования бюд-
жетных средств, законности расходования 
бюджетных средств в 2018-2020 годах в  
сельском поселении «Село Вознесенье». 
По результатам проверки было выписано 
представление  о рассмотрении выявленных 
в ходе проверки нарушений и их устранении.

Более подробную информацию, со-
держащуюся в отчете, читайте на сайте 
администрации тарусского района www.
mo.tarusa.ru. 

С.В. ХАРЛАМОВА, 
председатель МКУ «КСК МО 

«Тарусский район».
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В семье Канаевых  день 3 июля 
1983 года стал памятным чер-
ным  воскресеньем… 

Супруги Сергей Андреевич и 
Нина Захаровна жили в деревне 
Пименово, в четырех километрах 
от Барятинского сельсовета. Их 
взрослые дети Валентина и Вла-
димир имели свои семьи, жили в 
Тарусе. Родители  в свои сильные 
годы трудились в животновод-
стве. Нина  Захаровна работала 
дояркой на центральной ферме  
совхоза «Барятино». Считалась 
передовой в коллективе. Сергей 
Канаев летом стерег коров, а 
в стойловый период с октября 
по апрель трудился скотником 
дойного стада на этой  же ферме. 

В 1983 году главный зоотехник 
совхоза попросила супругов в 
летне-осенний период пасти  
группу бычков в сто голов, вы-
деленных для откорма. Летний 
лагерь для дневного и ночного 
отдыха животных находился 
рядом с их деревней.

 В тот день утро начиналось как 
обычно. После завтрака хозяин 
стал собираться на работу. На-
дел черные нейлоновые носки 
и сапоги. Жена сделала ему за-
мечание:

- Сергей, почему ты надел 
резиновые сапоги? Сегодня, 
наверно, дождя не будет. Лучше 
надень кожаные ботинки, ноги 
не будут потеть.

- Вчера вечером был дождь. Все 
большие и маленькие  «блюдца» 
на лугах, дорогах наполнились 
водой. В сапогах ногам будет 
комфортнее. Сегодня, вполне 
возможно, тоже будет дождь, - 
ответил муж.

Он надел  легкую курточку, 
взял районную  газету «Октябрь» 
почитать на досуге и  с  кнутом в 
руке направился к летнему загону.

Утро было ясное, теплое. 
Огромное небо, словно голубая 
чаша - без единого облачка. 
Сергей  обычно придерживался 
старинного правила: хвали  день 
не утром, а вечером.

 Вот и летний  загон - это боль-
шой  участок луга, огороженный  
березовыми и осиновыми жер-
дями. Ворота тоже  простые – 
секция из четырех жердей.

 Под навесом с левой стороны 
на сухой земляной площадке от-
дыхали бычки швицкой породы 
в темно- и светло-серой «рубаш-
ках». Пастух прошел в дальний 
край площадки, считая на ходу 
количество бычков.  Все были 
в сохранности. Ночной сторож 
тоже сообщал об этом в общей 
тетрадке.

Жизнь 
после 
разряда

Канаев погнал  стадо в сторону 
деревни Гавриловка, где рядом 
с цветущим лугом протекала 
речка Таруса и был удобный под-
ход к воде. Пока телята паслись 
спокойно, он сидел на старом 
опрокинутом ведре и читал 
районные новости в газете «Ок-
тябрь». Примерно через час, он 
поднимался и, взяв в руки свой 
«стул», удалялся в ту сторону, где 
находилось основное стадо. 

В одиннадцатом часу на небе 
стали появляться отдельные бе-
лые  облака. Чем выше они под-
нимались к зениту, тем больше 
кучевых облаков  появлялось 
над западным горизонтом. По-
степенно цвет туч становился  
серым, потом  темно-серым. Ка-
наев почувствовал  приближение  
дождя. Он отстегнул ремешок 
наручных часов, положил их в 
карман куртки, чтобы не про-
мокли в случае дождя, и сразу 
погнал стадо к загону.  На по-
мощь к нему пришла жена. Они 
торопились загнать скот в загон 
до начала дождя. 

Все ближе  надвигались на 
деревню сизые тучи, все ярче  
сверкали вспышки молний, все 
громче  рокотал гром. Сплошная 
темная завеса закрыла высокое 
голубое небо и яркое солнце. Еще 
час назад пастух видел в десяти 
километрах ясный горизонт. И 
вот уже мрачный горизонт так 
быстро приблизился к деревне 
Пименово, что брось камушек с 
размаха в тревожную мглу - и не 
увидишь, где он упадет. 

Уже телята торопливо входят в 
загон. Первые капли дождя упа-
ли на землю. С каждой секундой 
дождь все сильнее барабанил по 
шиферной крыше навеса в за-
гоне. Уже сотни тысяч хрусталь-
ных дождевых нитей соединили 
небо с землей. Бурливо-кипящие 
ручьи мчатся в кюветы, овраги,  
ближние безымянные речушки…

Уже все телята  в загоне. Кана-
ев в мокрой, прилипшей к телу 
одежде, заложив последнюю 
жердину в секции ворот, сделал 
два шага вперед к жене, стояв-
шей в пяти метрах от изгороди.

Вдруг перед супругами свер-
кнул мощный грозовой разряд! 
Воздушной волной женщину 
резко отбросило в сторону  и 
сбило с ног. Яркий сноп искр 
грозового разряда впился па-
стуху в грудь. Он упал в один 
миг. Очнувшись, Нина Захаровна 
испуганно посмотрела в сторону 
мужа. Он лежал навзничь.

 На его груди дымилась одеж-
да. Она метнулась к нему, рас-

стегнула на груди куртку, ру-
башку, окликала по имени. Он 
совсем не реагировал на ее голос. 

Жена ладошкой пошлепала его 
по загорелому лицу, потормоши-
ла его тело. Никакой реакции: не 
дышал, веки закрыты. С ужасом 
подумала: «Это клиническая 
смерть!» Сразу побежала в де-
ревню за помощью.

 Первым на ее пути оказался 
Николайчук Анатолий. Его  ав-
томашина «уазик» стояла у дома 
родственников. Путаясь в словах, 
она сообщила ему о своей беде. К 
загону приехали трое: она и двое 
мужчин.  Все понимали: постра-
давшего от молнии нужно бы-
стрее доставить в Барятинскую 
больницу. Нина Захаровна сняла 
с больного летнюю куртку, вы-
терла его грязные брюки, сапоги. 
Сельчане погрузили больного 
на заднее сиденье и доставили 
в местную участковую больни-
цу. От дорожной тряски Канаев 
очнулся, стал дышать, но не мог 
говорить внятно.

Участковый врач-терапевт Вик-
тор Андреевич Емельяненко был 
опытным специалистом, имел 
звание «Отличник здравоохране-
ния Российской Федерации». Он 
сразу обследовал больного. Укола-
ми взбодрил сердце, снял болевой 
шок, таблетками снизил давление. 
Грудь, живот, ноги Канаева - все 
было в  сильных ожогах. Когда 
сняли резиновые сапоги, то уви-
дели, что его нейлоновые носки 
превратились в два резиновых 
комочка. 

Врач отметил: «Хорошо, что 
наш пациент был обут в резино-
вые  сапоги, иначе ожоги были 
бы еще опаснее». 

В кармане куртки Сергея жена 
нашла ручные часы, на которых 
оксидированная пленка корпу-
са расплавилась от грозового 
разряда. Все присутствующие 
в кабинете врача были очень 
довольны, что пациент стал 
медленно говорить. Это дало 
надежду на то, что речь  скоро 
восстановится.

Окончив оказание первой по-
мощи пациенту, Виктор Емелья-
ненко позвонил главному врачу 
Тарусской районной больницы 
Петрову Владимиру  Николаеви-
чу. Проконсультировался с ним 
о дальнейшем лечении Канаева. 
Петров предложил дать боль-
ному час для отдыха в палате и 
осторожно привезти в районную 
больницу.

В советское время в Баря-
тинской участковой больнице  
имелись двадцать пять койко-

мест! Имелась автомашина 
скорой помощи. В сельских 
участковых больницах крупных 
совхозов «Вознесенский» и 
«Лопатинский» в те годы тоже 
имелись палаты для больных и 
автомашины скорой помощи. 
В Вознесенской больнице в то 
время работал шофером на спец-
машине старший брат Канаева 
Алексей Андреевич. 

Когда Сергея Андреевича при-
везли в Тарусскую больницу, его 
сразу обследовал главный врач, 
хирург В.Н. Петров, заслуженный 
врач РСФСР. Он удивился  тому, 
что больной после грозового 
разряда остался жив. Видимо, 
резиновые сапоги  хорошо по-
могли ему в этой беде. 

На второй день пребывания 
пастуха в больнице врач  Петров 
направил его в рентген–кабинет 
для исследования грудной клетки. 
Врач кабинета Алексей Волченков 
поставил Сергея лицом к белому 
экрану аппарата. После  команды: 
«Не дыши!» включил рычажок. 

На электрическом щите сразу 
перегорели пробки. Заменил их 
новыми. И только включил щи-
ток, снова перегорели пробки. 
Мастер удивился:

- Что такое? Не пойму, в чем 
причина?

Канаев сообщил, что  недав-
но попал под грозовой разряд 
молнии.

- Может,  этот случай стал при-
чиной?

- Конечно! Вы сейчас представ-
ляете заряженный аккумулятор. 
Вам следует пройти процедуру 
по снижению заряженности тела 
током…

При следующем осмотре ле-
чащий врач спросил  пациента:

- Что беспокоит сейчас?
- Шатаются зубы на верхней 

и нижней челюстях, - сообщил 
Канаев.

В кабинете зуботехника уз-
нал, что ему следует удалять 
все зубы. Случай редчайший! 
Решили в первый прием удалить 
три зуба. Врач сделал обезболи-
вающий укол. Удалил три зуба. 
И тоже удивился: пациент ни 
разу не поморщился от боли, 
из десен не вытекло ни одной 
капли крови.

В следующие приемы врач 
удалял пациенту по четыре-
пять зубов без применения обе-
зболивающего укола. Результат 
прежний: ни стона, ни боли, ни 
единой капли крови!

Верхнюю и нижнюю челюсти 
зубов ему сделали из светлого 
металла. Когда Сергей Канаев 

говорил, то между «пляшущих» 
алых губ его новые зубы сверка-
ли, словно молнии при сварке.

Из Тарусской больницы он 
прибыл домой инвалидом вто-
рой группы, прихрамывал на 
правую ногу. Прежде Канаев не 
боялся  грозы, но после лечения 
стал бояться. Теперь при грозо-
вом дожде тело его содрогалось 
крупной дрожью. Старался в это 
время находиться  дома. В разго-
воре со мной Сергей Андреевич, 
улыбаясь, сказал:

- Я еще легко отделался от  
грозового разряда, остался  жив, 
могу говорить, смеяться, рабо-
тать, пусть и не в полную силу. 
В то лето, помню, у нас часто 
случались грозы. От их разрядов 
в Тарусском районе, говорили, 
погибли трое пастухов. В колхо-
зе имени Кирова погиб пастух, 
который тридцать лет пас коров.

Хозяин крестьянской семьи 
долго болел сердечной недоста-
точностью, повышенным давле-
нием и другими болячками. Ему 
помогали поддерживать здо-
ровье врач  Виктор Андреевич 
Емельяненко и фельдшер Галина 
Александровна Коренек из Баря-
тинской участковой больницы.

Семья Канаевых получила в 
совхозе «Барятино» двенадцать 
гектаров земли. Выращивали 
овощи, зерновые культуры, 
картофель, ягодные кустарники, 
фруктовые деревья. Из техники: 
колесный трактор, плуг, трак-
торная косилка, конные грабли, 
бороны. В подсобном хозяйстве 
имели лошадь, двух коров, овец, 
гусей, кур, индоуток.

Несмотря на инвалидность 
второй группы, Канаев в меру 
своих возможностей помогал 
жене ухаживать за скотом и в по-
леводстве. Помогали родителям 
сын Владимир с невесткой, дочь 
Валентина с зятем. Приезжали к 
ним из Тарусы в выходные дни с 
детьми, годами проводили свои 
отпуска на усадьбе. Результата-
ми общего труда пользовались 
три семьи. Когда заболели ро-
дители, фермерское хозяйство 
постепенно прекратило свое 
существование.

Канаев Сергей Андреевич умер 
в 2004 году. Прожил 72 года, в том 
числе 21 год - после грозового 
разряда!

Похоронен на Барятинском 
кладбище. Его жена-труженица 
Канаева Нина Захаровна на де-
вять лет пережила мужа.

Игорь ГУНЧЕНКОВ,
член 

Союза журналистов РФ.
                                                   

Очевидное-невероятное
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Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение 
«Село Петрищево», Сельская Дума сельского поселения «Село Петрище-
во» РЕШИЛА:

1. Назначить проведение конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения 
«Село Петрищево» на 13 мая 2021 года в 14 часов. 00 мин.

Место проведения: Калужская область, Тарусский район, с. Петрищево, 
пер. Садовый, д. 1, помещение администрации сельского поселения «Село 
Петрищево».

2. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации сельского поселения «Село Петрищево» 
(приложение № 1).

3. Утвердить Условия трудового договора (контракта) с главой админи-
страции сельского поселения «Село Петрищево» (приложение № 2).

4. Установить общее число членов конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности главы администрации сельского по-
селения «Село Петрищево» - 6 человек. Утвердить персональный состав 
конкурсной комиссии по проведению конкурса, от сельского поселения «Село 
Петрищево» в соответствии с приложением № 3.

5. Ходатайствовать перед администрацией МР «Тарусский район» с прось-
бой представить в Сельскую Думу сельского поселения «Село Петрищево» 
кандидатуры для назначения в состав конкурсной комиссии на замещение 
должности главы администрации сельского поселения «Село Петрищево» 
в количестве трех человек.

6. Признать утратившим силу решение Сельской Думы сельского посе-
ления «Село Петрищево» № 4 от 06.04.2018 года «О назначении конкурса 
на замещение должности главы администрации сельского поселения « 
Село Петрищево».

7. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете 
«Октябрь» и подлежит размещения на официальном сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе сельского поселения «Село Петрищево» 
в сети Интернет.

Н. ЖУРАВЛЁВА,
Глава сельского поселения «Село Петрищево». 

Приложение № 1 к Решению сельской Думы сельского поселения 
«Село Петрищево»№ 6 от 16 апреля 2021 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации сельского поселения «Село Петрищево»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 

37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон 131-ФЗ), Федеральным Законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон 25-ФЗ), Законом Калужской области от 03.12.2007 № 382-ОЗ «О 
муниципальной службе в Калужской области», Уставом муниципального 
образования сельского поселения «Село Петрищево» и регулирует порядок 
и условия проведения конкурса на замещение должности главы админи-
страции (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения 
«Село Петрищево» (далее по тексту – Главы администрации), полномочия 
конкурсной комиссии. 

1.2. Целями проведения конкурса являются обеспечение права граждан, 
владеющих языком Российской Федерации, на равный доступ на замещение 
должности главы администрации в соответствии с их способностями, про-
фессиональной подготовкой, квалификационными требованиями, установ-
ленными законодательством о муниципальной службе, а также повышение 
эффективности деятельности администрации сельского поселения «Село 
Петрищево».

1.3. Решение об объявлении конкурса на замещение должности главы 
администрации (далее по тексту - конкурс) принимается Сельской Думой 
сельского поселения «Село Петрищево» (далее по тексту - Сельская Дума) 
по истечении срока полномочий, на который был назначен глава админи-
страции, а также в связи с досрочным прекращением полномочий главы 
администрации по основаниям, предусмотренным статьей 37 Федеральный 
закон 131-ФЗ.

1.4. Решение Сельской Думы о проведении конкурса на замещение 
должности Главы администрации, а также условия конкурса, сведения о 
дате, времени и месте проведения конкурса, проект контракта с главой ад-
министрации сельского поселения «Село Петрищево», публикуется в газете 
«Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе сельского поселения «Село Петрищево» 
в сети Интернет, не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

В информационном сообщении о проведении конкурса на замещение 
должности Главы администрации указываются требования, предъявляемые 
к претендентам на замещение должности, срок, до истечения которого при-
нимаются указанные документы, место и время приема документов, а также 
сведения об источнике получения дополнительной информации о конкурсе 
(телефон, факс, электронная почта).

2. Условия конкурса
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, соответствующие 

следующим требованиям:
1) соответствующие квалификационным требованиям, предъявляемым 

к замещению муниципальных должностей муниципальной службы, пред-
усмотренным Федеральным законом 25-ФЗ, Законом Калужской области 
от 03.12.2007 № 382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области». 

В муниципальных образованиях со статусом «сельское поселение» с 
численностью постоянного населения до 1,5 тыс. человек) устанавливаются 
квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, который необходим для замещения высших 
должностей муниципальной службы, - не менее трех лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.

2) не имеющие запретов и ограничений для прохождения муниципальной 
службы, предусмотренных законодательством.

2.2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представ-
ляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и за-
мещении должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформлен-

ные в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу (Учетная форма 
N 001-ГС/у утверждена приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ от 14.12.2009 г. N 984н);

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых претендент, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифи-
цировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на 
муниципальную службу; 

12) заявление о согласии на обработку персональных данных – в со-
ответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных»; 

13) справку органов внутренних дел о наличии (отсутствии) у претендента 
судимости (в том числе погашенной и снятой), выданную в порядке, уста-
новленном Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации 

от 7 ноября 2011 года №1121 (зарегистрированным в Минюсте России 5 
декабря 2011 года №22509) – в соответствии со статьёй 65 Трудового кодекса 
Российской Федерации;

14) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указа-
ми Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации.

15) обязательство прекратить деятельность, не совместимую с деятельно-
стью главы администрации, указанную в статье 14 Федерального закона «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ.

Кандидат по своему усмотрению может представить в конкурсную 
комиссию дополнительные документы, характеризующие его профессио-
нальную подготовку (о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, почетные грамоты, награды, о 
повышении квалификации и др.).

Копии представляемых документов должны быть удостоверены нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы (службы).

В случае предъявления незаверенной копии документа его подлинность 
заверяется секретарем конкурсной комиссии при представлении кандидатом 
подлинника документа для сличения.

2.3. Документы для участия в конкурсе представляются кандидатами в 
конкурсную комиссию по адресу: 249104, Калужская область, Тарусский рай-
он, с. Петрищево, пер. Садовый, д. 1, в течение двадцати календарных дней 
со дня опубликования в газете «Октябрь» объявления о приёме документов 
для участия в конкурсе, указанного в пункте 2.2. настоящего Положения, в 
рабочие дни с 08 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут 
до 16 часов 00 минут.

2.4. Представленные в конкурсную комиссию документы регистрируются в 
установленном законодательством порядке, кандидату на участие в конкурсе 
выдается расписка о приеме документов.

2.5. Несвоевременное представление документов, представление их в 
неполном объеме или с нарушением правил оформления являются осно-
ванием для отказа гражданину в участии в конкурсе.

2.6. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, 
отвечающие требованиям, предъявляемым к должности главы администра-
ции, Сельская Дума принимает решение о повторном проведении конкурса.

3. Порядок работы конкурсной комиссии.
3.1. Для проведения конкурса решением Сельской Думы сельского по-

селения «Село Петрищево» создается конкурсная комиссия по проведению 
конкурса на замещение должности главы администрации.

3.2. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 6 человек.
3.3. Половина членов конкурсной комиссии назначается Сельской Думой 

сельского поселения «Село Петрищево», а другая половина – постановлени-
ем администрации муниципального района «Тарусский район».

3.4. Состав Конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы ис-
ключить возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли 
бы повлиять на принимаемые Конкурсной комиссией решения. 

3.5. Персональный состав комиссии утверждается решением Сельской 
Думы сельского поселения «Село Петрищево», которое публикуется одно-
временно с решением о проведении конкурса.

3.6. Комиссия осуществляет свою деятельность в составе председателя 
комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря конкурсной ко-
миссии, иных членов комиссии.

Конкурсная комиссия из своего состава избирает председателя, замести-
теля председателя и секретаря конкурсной комиссии большинством голосов 
открытым голосованием.

3.7. Члены комиссии осуществляют свою работу на непостоянной не-
оплачиваемой основе.

3.8. Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания.
3.9. Решения комиссии оформляются в форме протоколов.
3.10. Заседания конкурсной комиссии созываются ее председателем 

по мере необходимости, а также по требованию не менее одной трети от 
установленного числа членов конкурсной комиссии.

3.11. Председатель Конкурсной комиссии:
1) организует работу Конкурсной комиссии;
2) представляет Конкурсную комиссию в отношениях с органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления, иными юридическими 
лицами, а также в отношениях с физическими лицами;

3) созывает заседания Конкурсной комиссии и председательствует на них;
4) подписывает протоколы заседаний Конкурсной комиссии и выписки из них;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим за-

конодательством и настоящим Положением. 
3.12.Секретарь Конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности 

Конкурсной комиссии;
2) извещает членов Конкурсной комиссии и лиц, принимающих участие в 

работе Конкурсной комиссии, о дате, времени и месте проведения заседания 
Конкурсной комиссии;

3) ведёт делопроизводство Конкурсной комиссии;
4) ведёт и оформляет протоколы заседаний Конкурсной комиссии;
5) осуществляет приём документов, представляемых в 
Конкурсную комиссию, и их регистрацию;
6) подписывает протоколы заседаний Конкурсной комиссии и выписки 

из них;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим за-

конодательством и настоящим Положением.
3.13. Конкурсная комиссия для выполнения возложенных на неё функций 

имеет право:
1) привлекать (по согласованию) специалистов, экспертов для объек-

тивной оценки профессионального уровня граждан, изъявивших желание 
участвовать в конкурсе, их соответствия квалификационным требованиям, 
для представления в Конкурсную комиссию письменного заключения о 
профессиональном соответствии (несоответствии) граждан, изъявивших 
желание участвовать в конкурсе, по итогам собеседования, анкетирования, 
тестирования, других методик;

2) обращаться в установленном порядке в территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 
и организации за представлением документов и сведений, необходимых для 
решения вопросов, входящих в компетенцию конкурсной комиссии. 

3.14. Заседание конкурсной комиссии созывается председателем 
конкурсной комиссии по мере необходимости, а также по требованию не 
менее одной второй от установленного числа членов конкурсной комиссии 
и считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее 
членов. Решения комиссии принимаются открытым голосованием. Решение 
комиссии считается принятым, если за него проголосовали более половины 
членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член конкурсной 
комиссии имеет один голос. При равенстве голосов членов комиссии голос 
председателя комиссии является решающим.

3.15. Член конкурсной комиссии, который не согласен с решением Кон-
курсной комиссии, вправе изложить своё особое мнение в письменном виде, 
которое приобщается к протоколу заседания конкурсной комиссии.

3.16. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются про-
токолом, который подписывается председателем конкурсной комиссии, 
секретарём конкурсной комиссии и членами конкурсной комиссии, прини-
мавшими участие в её заседании.

3.17. Основными задачами Конкурсной комиссии при проведении кон-
курса являются:

1) приём документов для участия в Конкурсе;
2) определение соответствия кандидатов квалификационным требова-

ниям, установленным пунктом 
2.1. настоящего Положения, а также отсутствия у кандидатов ограничений, 

связанных с муниципальной службой, установленных статьёй 13 Федераль-
ного закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», (далее по тексту – 
ограничения, связанные с муниципальной службой);

3) осуществление конкурсных процедур и оценка профессионального 
уровня кандидатов;

4) определение результатов конкурса;
5) информирование Сельской Думы и участников конкурса о результатах 

работы Конкурсной комиссии;
6) осуществление иных функций в соответствии с действующим законо-

Начало на 5-й стр.
5.4. Решение о назначении на должность главы администрации вступает 

в силу с даты принятия и подлежит официальному опубликованию.
5.5. Контракт с главой администрации сельского поселения «Село Некра-

сово» заключается главой сельского поселения «Село Некрасово» от имени 
сельского поселения «Село Некрасово» со дня принятия Сельской Думой 
сельского поселения «Село Некрасово» решения о назначении кандидата 
на должность главы администрации.

6. Заключительные положения.
6.1. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах 

конкурса в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня его за-
вершения.

6.2. Документы кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им воз-
вращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения 
конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в архиве органа 
местного самоуправления, после чего подлежат уничтожению.

6.3. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соот-
ветствии с законодательством.

6.4. Конкурсная комиссия завершает свою работу после назначения на 
должность главы администрации сельского поселения «Село Некрасово».

6.5. Конкурсная комиссия завершает свою работу после назначения на 
должность главы администрации сельского поселения «Село Некрасово».

Приложение № 2 к Решению Сельской Думы сельского поселения 
«Село Некрасово» № 4 от 16 апреля 2021 г.

УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (КОНТРАКТА) С ГЛАВОЙ АДМИ-
НИСТРАЦИИ (исполнительно-распорядительный орган) СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО НЕКРАСОВО» В ЧАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВМЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации 

(исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Не-
красово» (далее Администрация) имеет право:

- действовать без доверенности от имени Администрации, представлять 
ее интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами;

- выдавать от имени Администрации доверенности, совершать иные 
юридические действия;

- подписывать от имени Администрации договоры, контракты, соглашения;
- вести личный прием граждан;
- открывать в банках, органах казначейства расчетные и иные счета 

администрации, подписывать финансовые документы;
- заключать от имени Администрации в пределах своей компетенции 

соглашения и договоры с государственными органами, общественными 
объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями об их 
участии в социально-экономическом развитии муниципального образования 
сельского поселения «Село Некрасово»;

- вносить на рассмотрение в Сельскую Думу сельского поселения «Село 
Некрасово» (далее Сельская Дума), проекты муниципальных правовых 
актов, в том числе проекты нормативных правовых актов об установлении, 
изменении и отмене местных налогов и сборов;

- вносить предложения о созыве внеочередных заседаний Сельской Думы;
- предлагать вопросы в повестку дня заседаний Сельской Думы по вопро-

сам местного значения, входящим в компетенцию исполнительного органа;
- издавать в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты 

по вопросам местного значения сельского поселения;
- разрабатывать и представлять на утверждение Сельской Думы структуру 

Администрации, утверждать штатное расписание Администрации в пределах, 
утвержденных в бюджете муниципального района средств на содержание 
Администрации;

- распределять обязанности между сотрудниками Администрации;
- представлять Администрацию на официальных протокольных меропри-

ятиях, выполнять другие представительские функции;
- издавать постановления администрации по вопросам местного значе-

ния и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального 
района, федеральными законами и законами Калужской области;

- подписывать и направлять в суд от имени Администрации исковые за-
явления, ходатайства, жалобы и иные документы, представлять интересы 
Администрации в суде лично или через представителей.

2. В целях решения вопросов местного значения Глава Администрации 
обязан:

- обеспечивать осуществление Администрацией полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского поселения, принятых на основании 
заключенных соглашений;

- осуществлять общее руководство деятельностью Администрации;
- назначать на должность и освобождать от должности работников адми-

нистрации, а также решать вопросы их поощрения и применения к ним мер 
дисциплинарной ответственности;

- распоряжаться бюджетными средствами бюджета сельского поселения;
- обеспечивать своевременное финансирование расходов организациям, 

финансируемым за счет бюджета сельского поселения;
- обеспечивать планирование, организацию, координирование, регулиро-

вание, анализ и контроль работы по социально-экономическому развитию 
сельского поселения эффективному использованию бюджетных средств и 
финансовых средств внебюджетных источников;

- организовывать в пределах своих полномочий управление муниципаль-
ной собственностью сельского поселения;

- обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров 
и обязательств Администрации;

- поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения 
обязанностей Главы Администрации;

- соблюдать обязанности, запреты и ограничения, установленные действу-
ющим законодательством и Уставом муниципального образования сельского 
поселения для Главы Администрации;

- обеспечивать сохранность и использование по целевому назначению 
материальных ресурсов и финансовых средств;

- не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охра-
няемую федеральными законами тайну;

- осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением 
муниципальных правовых актов, принимаемых Администрацией по вопро-
сам местного значения;

- организовать рассмотрение предложений, заявлений, жалоб населения, 
принятие по ним решений;

- отчитываться перед Сельской Думой о результатах работы Админи-
страции по реализации вопросов местного значения сельского поселения, 
исполнения бюджета сельского поселения, программ и планов социально-
экономического развития сельского поселения;

- отчитываться перед Сельской Думой о результатах работы Администра-
ции по реализации вопросов местного значения поселения, исполнению 
местного бюджета сельского поселения;

- обеспечивать выполнение иных вопросов местного значения, входящих 
в компетенцию сельского поселения в соответствии с действующим законо-
дательством и Уставом муниципального образования сельского поселения 
«Село Некрасово».

Приложение № 3 к Решению Сельской Думы сельского поселения 
«Село Некрасово» № 4 от 16 апреля 2021 г.

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 

должности главы администрации сельского поселения «Село Некра-
сово» от муниципального образования сельского поселения «Село 

Некрасово»
1. Вохмина Марина Михайловна – ведущий специалист администрации 

сельского поселения «Село Некрасово».
2. Соцевич Маргарита Анатольевна – директор МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа» с. Некрасово. 
3. Шеркунова Елена Геннадьевна – житель с. Некрасово Тарусского 

района.
РешеНие СельСкой Думы СельСкого поСелеНия «Село 

петРищево» № 6 от 16 апРеля 2021 гоДа
«О назначении конкурса на замещение должности главы 
администрации сельского поселения «Село Петрищево»

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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дательством и настоящим Положением.
3.18. Представляемые в Конкурсную комиссию документы для участия в 

конкурсе принимаются секретарём Конкурсной комиссии по описи, которая 
составляется в двух подлинных экземплярах, один из которых выдаётся 
лицу, представившему документы, второй – остаётся в Конкурсной комиссии. 

3.19. Несвоевременное представление документов для участия в конкурсе, 
указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, представление их не в полном 
объёме или с нарушением правил оформления без уважительной причины 
являются основанием для отказа претенденту в допуске к участию в конкурсе.

3.20. В случае принятия Конкурсной комиссией решения об отказе претен-
денту в допуске к участию в конкурсе, Конкурсная комиссия направляет пре-
тенденту в течение трёх дней со дня принятия такого решения уведомление 
об отказе в допуске к участию в конкурсе в письменной форме с указанием 
оснований такого отказа. 

4. Порядок проведения конкурса.
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
1) конкурс документов;
2) собеседование.
4.2. При проведении первого этапа конкурса (конкурса документов) 

конкурсная комиссия:
1) проводит проверку полноты представленных кандидатами, изъ-

явившими желание участвовать в конкурсе, документов и соответствия их 
оформления предъявляемым требованиям;

2) проводит проверку соответствия кандидатов квалификационным 
требованиям;

3) проводит проверку наличия у кандидата ограничений, связанных с 
муниципальной службой, установленных статьей 13 Федерального закона 
25-ФЗ (далее по тексту – ограничения, связанные с муниципальной службой);

4) оценивает кандидатов на основании представленных ими документов 
об образовании, прохождении государственной (муниципальной) службы, 
другой трудовой деятельности, а также на основании характеристик и 
рекомендаций.

4.3. По результатам проведения первого этапа конкурса конкурсная 
комиссия принимает решение о допуске кандидатов, соответствующих 
квалификационным требованиям и не имеющих ограничений, связанных 
с муниципальной службой, к участию во втором этапе конкурса – личном 
собеседовании, о чем сообщается кандидату.

В случае установления в ходе проведения первого этапа конкурса несо-
ответствия кандидата квалификационным требованиям и (или) ограниче-
ний, связанных с муниципальной службой, препятствующих поступлению 
кандидата на муниципальную службу, либо непредставления кандидатом 
документов (копий документов), указанных в пункте 2.2. настоящего По-
ложения, конкурсная комиссия принимает решение об отказе кандидату в 
допуске к участию во втором этапе конкурса – личном собеседовании, о чем 
в течение 3 дней сообщается кандидату в письменной форме с указанием 
оснований такого отказа. 

По результатам проведения первого этапа конкурса – конкурса документов 
конкурсная комиссия составляет список всех кандидатов, соответствующих 
квалификационным требованиям и не имеющих ограничений, связанных с 
муниципальной службой, допущенных к участию во втором этапе конкурса.

Конкурсная комиссия до начала второго этапа конкурса направляет со-
общение о дате, месте и времени его проведения гражданам, допущенным 
к участию в конкурсе.

4.4. Второй этап конкурса проводится в день, время и месте (адрес), 
определённые решением Сельской Думы о проведении конкурса, в форме 
индивидуального собеседования с кандидатами, допущенными ко второму 
этапу конкурса.

При проведении второго этапа конкурса (собеседования) конкурсная 
комиссия:

1) оценивает профессиональный уровень (уровень профессиональных 
знаний и навыков) кандидатов на основе личного собеседования по вопро-
сам, связанным с выполнением должностных обязанностей по должности 
главы администрации;

2) определяет итоговые результаты конкурса.
4.5. Члены комиссии вправе задавать вопросы об опыте предыдущей 

работы или службы кандидата, об основных достижениях кандидата на 
предыдущих местах работы или службы, по которым можно судить о дело-
вых, профессиональных качествах, а также иные вопросы, соответствующие 
целям проведения конкурса.

4.6. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует 
не менее двух третей от установленного числа членов конкурсной комиссии.

4.7. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов членов конкурсной комиссии право решающего 
голоса имеет председатель комиссии.

4.8. Решение комиссии принимается в отсутствие кандидатов.
4.9. Результаты голосования комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и 
членами комиссии, принимавшими участие в заседании.

4.10. Решение конкурсной комиссии оформляется итоговым протоколом, 
в который включаются сведения:

- об общем количестве кандидатов, заявившихся на участие в конкурсе;
- о соответствии представленных кандидатами документов требованиям 

действующего законодательства и настоящего Положения;
- о соответствии кандидатов квалификационным требованиям к замеще-

нию должности главы администрации;
- об отсутствии запретов и ограничений, препятствующих прохождению 

муниципальной службы, предусмотренных законодательством.
В итоговом протоколе заседания конкурсной комиссии члены конкурсной 

комиссии вправе указать кандидата, которому по результатам конкурса члены 
конкурсной комиссии выразили свое предпочтение.

4.11. Конкурсная комиссия представляет на рассмотрение Сельской Думы 
документацию о результатах работы конкурсной комиссии. Если на участие в 
конкурсе не были поданы заявления, либо кандидаты, подавшие заявления, 
сняли свои кандидатуры, назначается повторный конкурс. 

Повторный конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением, 
при этом состав конкурсной комиссии не меняется.

5. Порядок назначения главы администрации.
5.1. Итоговый протокол заседания конкурсной комиссии с даты его 

подписания направляется в Сельскую Думу. Копия итогового протокола за-
седания конкурсной комиссии представляется кандидатам по письменному 
заявлению в течение 2 дней со дня поступления заявления от кандидата в 
конкурсную комиссию.

5.2. Сельская Дума после представления протокола конкурсной комис-
сией проводит заседание для вынесения решения о назначении кандидата 
на должность главы администрации, на котором заслушивает решение 
конкурсной комиссии об итогах конкурса на замещение должности главы 
администрации сельского поселения «Село Петрищево». 

5.3. Сельская Дума принимает решение о назначении кандидата на 
должность главы администрации большинством голосов от установленного 
состава депутатов открытым голосованием.

5.4. Решение о назначении на должность главы администрации вступает 
в силу с даты принятия и подлежит официальному опубликованию.

5.5. Контракт с главой администрации сельского поселения «Село Петри-
щево» заключается главой сельского поселения «Село Петрищево» от имени 
сельского поселения «Село Петрищево» со дня принятия Сельской Думой 
сельского поселения «Село Петрищево» решения о назначении кандидата 
на должность главы администрации.

6. Заключительные положения.
6.1. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах 

конкурса в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня его за-
вершения.

6.2. Документы кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им воз-
вращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения 
конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в архиве органа 
местного самоуправления, после чего подлежат уничтожению.

6.3. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соот-
ветствии с законодательством.

6.4. Конкурсная комиссия завершает свою работу после назначения на 
должность главы администрации сельского поселения «Село Петрищево».

6.5. Конкурсная комиссия завершает свою работу после назначения на 

должность главы администрации сельского поселения «Село Петрищево».
Приложение № 2 к Решению сельской Думы сельского поселения 

«Село Петрищево» № 6 от 16 апреля 2021 г.
УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (КОНТРАКТА) С ГЛАВОЙ АДМИ-

НИСТРАЦИИ (исполнительно-распорядительный орган) СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ПЕТРИЩЕВО» В ЧАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации 

(исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Пе-
трищево» (далее Администрация) имеет право:

- действовать без доверенности от имени Администрации, представлять 
ее интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами;

- выдавать от имени Администрации доверенности, совершать иные 
юридические действия;

- подписывать от имени Администрации договоры, контракты, соглашения;
- вести личный прием граждан;
- открывать в банках, органах казначейства расчетные и иные счета 

администрации, подписывать финансовые документы;
- заключать от имени Администрации в пределах своей компетенции 

соглашения и договоры с государственными органами, общественными 
объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями об их 
участии в социально-экономическом развитии муниципального образования 
сельского поселения «Село Петрищево»;

- вносить на рассмотрение в Сельскую Думу сельского поселения «Село 
Петрищево» (далее Сельская Дума), проекты муниципальных правовых 
актов, в том числе проекты нормативных правовых актов об установлении, 
изменении и отмене местных налогов и сборов;

- вносить предложения о созыве внеочередных заседаний Сельской Думы;
- предлагать вопросы в повестку дня заседаний Сельской Думы по вопро-

сам местного значения, входящим в компетенцию исполнительного органа;
- издавать в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты 

по вопросам местного значения сельского поселения;
- разрабатывать и представлять на утверждение Сельской Думы структуру 

Администрации, утверждать штатное расписание Администрации в пределах, 
утвержденных в бюджете муниципального района средств на содержание 
Администрации;

- распределять обязанности между сотрудниками Администрации;
- представлять Администрацию на официальных протокольных меропри-

ятиях, выполнять другие представительские функции;
- издавать постановления администрации по вопросам местного значе-

ния и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального 
района, федеральными законами и законами Калужской области;

- подписывать и направлять в суд от имени Администрации исковые за-
явления, ходатайства, жалобы и иные документы, представлять интересы 
Администрации в суде лично или через представителей.

2. В целях решения вопросов местного значения Глава Администрации обязан:
- обеспечивать осуществление Администрацией полномочий по решению 

вопросов местного значения сельского поселения, принятых на основании 
заключенных соглашений;

- осуществлять общее руководство деятельностью Администрации;
- назначать на должность и освобождать от должности работников адми-

нистрации, а также решать вопросы их поощрения и применения к ним мер 
дисциплинарной ответственности;

- распоряжаться бюджетными средствами бюджета сельского поселения;
- обеспечивать своевременное финансирование расходов организациям, 

финансируемым за счет бюджета сельского поселения;
- обеспечивать планирование, организацию, координирование, регулиро-

вание, анализ и контроль работы по социально-экономическому развитию 
сельского поселения эффективному использованию бюджетных средств и 
финансовых средств внебюджетных источников;

- организовывать в пределах своих полномочий управление муниципаль-
ной собственностью сельского поселения;

- обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров 
и обязательств Администрации;

- поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения 
обязанностей Главы Администрации;

- соблюдать обязанности, запреты и ограничения, установленные действу-
ющим законодательством и Уставом муниципального образования сельского 
поселения для Главы Администрации;

- обеспечивать сохранность и использование по целевому назначению 
материальных ресурсов и финансовых средств;

- не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охра-
няемую федеральными законами тайну;

- осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением 
муниципальных правовых актов, принимаемых Администрацией по вопро-
сам местного значения;

- организовать рассмотрение предложений, заявлений, жалоб населения, 
принятие по ним решений;

- отчитываться перед Сельской Думой о результатах работы Админи-
страции по реализации вопросов местного значения сельского поселения, 
исполнения бюджета сельского поселения, программ и планов социально-
экономического развития сельского поселения;

- отчитываться перед Сельской Думой о результатах работы Администра-
ции по реализации вопросов местного значения поселения, исполнению 
местного бюджета сельского поселения;

- обеспечивать выполнение иных вопросов местного значения, входящих 
в компетенцию сельского поселения в соответствии с действующим законо-
дательством и Уставом муниципального образования сельского поселения 
«Село Петрищево».

Приложение № 3 к решению Сельской Думы сельского поселения 
«Село Петрищево» № 6 от 16 апреля 2021 г. 

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 

должности главы администрации сельского поселения «Село Петри-
щево» от муниципального образования сельского поселения «Село 

Петрищево»
1. Новикова Елена Ивановна – ведущий специалист администрации 

сельского поселения «Село Петрищево».
2. Лобкова Валентина Сергеевна – пенсионер.
3. Ушакова Надежда Васильевна – библиотекарь – МБУК « ЦБС» Тарус-

ского района, сельского поселения «Село Петрищево».
поСтаНовлеНие аДмиНиСтРации (иСполНительНо-

РаСпоРяДительНый оРгаН) СельСкого поСелеНия «Село 
возНеСеНье» № 14 от 13 апРеля 2021 гоДа

«О запрете пала сухой травы на территории сельского 
поселения « Село Вознесенье»

В соответствии с Законом Калужской области «О пожарной безопасности 
в Калужской области», во исполнение Постановления администрации МР 
«Тарусский район» от 09.04.2021 г. № 209 «Об организации и проведении 
месячника пожарной безопасности на территории Тарусского района», в 
целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных природными 
пожарами, усиления охраны лесов и противопожарной защиты населенных 
пунктов, объектов экономики и инфраструктуры, а также снижения возмож-
ного ущербы от природных пожаров ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить на территории сельского поселения «Село Вознесенье» 
несанкционированное сжигание сухой растительности (травы, пожнивных 
остатков и т.п.) на придомовых территориях, на сельхозугодьях и других 
территориях в период с 15 апреля 2021 года.

2. Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо 
от форм собственности, собственникам жилых помещений частного сектора 
произвести очистку закрепленных территорий от горючих отходов, мусора, 
сухой растительности.

3. Организовать противопожарную опашку населенных пунктов от лесных 
массивов и сельхозугодий.

4. Принять меры и усилить контроль по недопущению несанкционирован-
ных свалок мусора на территории сельского поселения.

5. Активизировать работу по распространению плакатов, листовок, па-
мяток на противопожарную тематику, размещать и обновлять наглядную 
агитацию в местах массового пребывания людей.

6. Организовать выполнение мероприятий первичных мер безопасности 

в населенных пунктах сельского поселения.
7. При осложнении обстановки с пожарами 
7.1. Быть готовыми к ведению на территории поселения «Особого противо-

пожарного режима».
7.2. Сформировать мобильные группы для проведения патрулирования.
7.3. Активизировать работу по привлечению волонтеров, общественных 

движений для участия в работах по предупреждению и ликвидации лесных 
и торфяных пожаров в пожароопасный период 2021 года.

7.4. Усилить проведение агитационно-массовой и разъяснительной работы 
с населением, в том числе посредством установки баннеров, противопожар-
ной направленности, изготовления и распространения листовок, проведения 
собраний с населением с разъяснением на них требований пожарной без-
опасности в весенне-летний период.

7.5. Спланировать и провести тренировки имеющихся на территории по-
селения добровольных пожарных дружин в целях проверки их готовности к 
ликвидации возможно природных и техногенных пожаров.

8. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой ин-
формации.

9. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Ю. ФЕДЮК,

врио Главы администрации СП «Село Вознесенье».

Приложение к Порядку опубликования ежеквартальных сведений
Сведения о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления городского поселения «Город Таруса», ра-
ботников муниципальных учреждений городского поселения «Город 
Таруса» и фактических затрат на их денежное содержание за 2020 год

(с нарастающим итогом с начала года)
Количество работников Средне-

списочная 
численность 
работников, 

чел.

Фактические расходы 
на заработную плату 

работников за отчетный 
период, тыс. рублей 

Муниципальные служащие органов мест-
ного самоуправления городского поселения 
«Город Таруса»

11 4134,6 

Работники муниципальных учреждений 
городского поселения «Город Таруса»

9 2086,4

Приложение к Порядку опубликования ежеквартальных сведений
Сведения о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления городского поселения «Город Таруса», 
работников муниципальных учреждений городского поселения 

«Город Таруса» и фактических затрат на их денежное содержание за 
1 квартал 2021 года

(с нарастающим итогом с начала года)
Количество работников Среднесписочная числен-

ность работников, чел.
Фактические расходы на 
заработную плату работ-

ников за отчетный период, 
тыс. рублей 

Муниципальные служащие 
органов местного само-
управления городского по-
селения «Город Таруса»

11 1 150,5 

Работники муниципальных 
учреждений городского по-
селения «Город Таруса» 

8 461,1

поСтаНовлеНие аДмиНиСтРации гоРоДСкого поСелеНия «гоРоД 
таРуСа» (иСполНительНо-РаСпоРяДительНый оРгаН) № 83-п от 13 

апРеля 2021 гоДа
Об исполнении бюджета городского поселения «Город 

Таруса» за 1 квартал 2021 года
В соответствии со ст. 264.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

администрация городского поселения «Город Таруса» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения «Город 

Таруса» за 1 квартал 2021 года:
- по доходам в сумме 10318127,48 рублей;
- по расходам в сумме 9813010,99 рублей;
- профицит в сумме 505116,49 рублей.
2. Утвердить исполнение доходов бюджета ГП «Город Таруса» за 1 квартал 

2021 года согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
3. Утвердить исполнение расходов бюджета ГП «Город Таруса» за 1 квар-

тал 2021 года по ведомственной структуре расходов согласно приложению 
№ 2 к настоящему Постановлению.

4. Утвердить исполнение бюджетных ассигнований бюджета ГП «Город 
Таруса» за 1 квартал 2021 года по разделам, подразделам, целевым статьям 
(государственным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.

5. Утвердить исполнение бюджетных ассигнований бюджета ГП «Город 
Таруса» за 1 квартал 2021 года по целевым статьям (государственным 
программам и не программным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно 
приложению № 4 к настоящему Постановлению.

6. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюджета 
ГП «Город Таруса» за 1 квартал 2021 года согласно приложению № 5 к на-
стоящему Постановлению. 

7. Направить отчет об исполнении бюджета ГП «Город Таруса» за 1 квартал 
2021 года в Городскую Думу городского поселения «Город Таруса» и Кон-
трольно-счетную комиссию муниципального образования «Тарусский район».

С. МАНАКОВ,
Глава администрации городского поселения «Город Таруса».

С приложениями к данному Постановлению можно ознакомиться в адми-
нистрации городского поселения «Город Таруса» и на официальном сайте 
администрации www.tarusa.ru/gorod/ 

поСтаНовлеНие аДмиНиСтРации муНиципальНого РайоНа 
«таРуССкий РайоН» № 213 от 13 апРеля 2021 гоДа

«Об определении случаев осуществления банковского 
сопровождения контрактов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд Тарусского района»

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктом 4 по-
становления Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об 
осуществлении банковского сопровождения контрактов», администрация МР 
«Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить, что в контракты, предметом которых являются поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных 
нужд Тарусского района, включается условие о банковском сопровождении 
контракта, заключающееся в проведении банком мониторинга расчетов в 
рамках исполнения контракта в случае, если начальная (максимальная) цена 
контракта либо цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), превышает 200 миллионов рублей.

2. Определить, что в контракты, предметом которых являются поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных 
нужд Тарусского района, включается условие о банковском сопровождении 
контракта, заключающееся в проведении банком не только мониторинга 
расчетов в рамках исполнения контракта, но и иных услуг, позволяющих 
обеспечить соответствие принимаемых товаров, работ (их результатов), 
услуг условиям сопровождаемого контракта (расширенное банковское сопро-
вождение), в случае, если начальная (максимальная) цена контракта либо 
цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), превышает 5 миллиардов рублей.

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

4. Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания и под-
лежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
Глава администрации МР «Тарусский район».
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Скорбим

Минутки для шутки 

Объявления

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы и площади земельного участка 

Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викторовна, № квали-
фикационного аттестата 40-13-292, 249100, Калужская обл., г. Таруса, 
ул. Энгельса, 12а, конт. тел: +7 (48435) 2-57-91, oooapb@yandex.ru , в 
отношении земельного участка с кадастровым № 40:20:112501:101, 
расположенного: Калужская область, Тарусский район, СНТ «Транс-
портник», участок № 34, д. Почуево, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Рик Ольга Геннадьевна, 
117574, г. Москва, ул. Новоясеневский проспект, д. 16, корп. 1, кв. 673, 
тел. +7 (903) 232-33-86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 24 мая 2021 г. в 12.00 по адресу: Калужская 
обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на мест-
ности принимаются с 23 апреля 2021 г. по 24 мая 2021 г. по адресу: 
249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале: 40:20:112501 – Калужская область, Тарусский район, СНТ 
«Транспортник», д. Почуево.

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

Добрые дела
Дорогие читатели!

В селе Вознесенье восстанав-
ливается старинный чудотворный 
храм в честь Вознесения Господня. 

В предстоящем году необходимо 
произвести важные противоава-
рийные работы по спасению храма, 
которые требуют максимальных 
затрат. 

Материальных средств на эти 
работы не хватает, поэтому поуча-
ствовать в сборе денег на восста-
новление храма можете и вы.

Номер карты Сбербанка:

2202 2014 3611 0262

Ïðîäàþ ïîëîâèíó äîìà â ïîñåëêå Ôåðçèêîâî ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì 
6,2 ñîòêè. Âîäà, ýëåêòðè÷åñòâî, ãàç áàëëîííûé, îòîïëåíèå ïå÷íîå.

 Öåíà 600 òûñ. ðóáëåé. 
Òåëåôîí 8-910-912-87-01, Íàòàëüÿ.

Тарусская общественная организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных 
органов с прискорбием извещает, что на 88-м году жизни 
скончалась ветеран труда, член совета ветеранов (2004-2015 
гг.), участница хора ветеранов

ВОРОБЬЁВА Екатерина Александровна,
и выражает искреннее соболезнование родным и близким 
покойной.

Тарусская общественная организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных 
органов выражает искреннее соболезнование председателю 
совета ветеранов района Геннадию Константиновичу Крылову 
по поводу смерти его матери Анны Константиновны. 

Тарусская общественная организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных 
органов с прискорбием извещает, что на 83-м году жизни 
скончалась заслуженный врач Российской Федерации, отлич-
ник здравоохранения, ветеран труда, бывшая председатель 
районного совета женщин, председатель жилищно-бытовой 
комиссии совета ветеранов района

ЩЕРБАКОВА Татьяна Михайловна,
и выражает искреннее соболезнование родным и близким 
покойной.

Приятели:
- В некоторых странах разрешено иметь три 

жены.
- Да, а у нас одну выдают – и  ту под роспись.

* * *

Рядовой Сидоров – эксперт  в спорах с де-
каном.

* * *

В ЗАГСе:
- Жених, согласны ли вы взять в жены эту 

женщину? Невеста, не подсказывайте.
* * *

Самое приятное в первом дне отпуска – это  
торжественный ритуал отключения всех бу-
дильников.

* * *

- Когда мы только поженились, ты себе брал 
маленькие кусочки, а мне оставлял самые боль-
шие. Ты меня больше не любишь!

- Люблю, дорогая. Просто ты стала лучше 
готовить.

* * *

- Кто сказал, что идеальных жен не бывает? 
У моего мужа она вполне идеальная!

* * *

С женского форума:
- До свадьбы не зажило, что делать?!

* * *

В Вашингтоне митингующие никак не могут 
добраться до Белого дома, потому что у них на 
пути всё время попадаются магазины.

* * *

Лучший день недели – среда. Он равноудален 
и от надежд, и от разочарований.

* * *

Объявление на почте:
«Уважаемые клиенты!
С понедельника почтальоны будут работать 

на удаленке  из дома. Они будут читать ваши 
письма и звонить вам, если там что-то важное».

* * *

Блондинки:
- С моим мужем совершенно невозможно 

жить.
- Так разведись.
- Еще чего. Он мне жизнь испортил, а я его 

должна осчастливить?!
* * *

Вовочка:
- Пааап, а что такое мужчина?
- Ну, это сильный человек, который любит, 

охраняет и заботится о своей семье.
- Здорово! Хочу стать мужчиной... как мама.

Прислал Валерий КУРАМШИН. 

Официально
Постановление муниципального образования городское поселение «Город Таруса» 

№ 2 от 20 апреля 2021 года
О проведении публичных слушаний 30 апреля 2021 г.

Руководствуясь Уставом муниципального образования 
городское поселение «Город Таруса», на основании «Поло-
жения о порядке проведения публичных слушаний в город-
ском поселении «Город Таруса», утвержденного Решением 
Городской Думы от 28.11.2012 № 33, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести 30 апреля 2021 года в 15.00 часов в админи-
страции городского поселения «Город Таруса» публичные 

слушания по вопросу:
1.Отчет об исполнении бюджета муниципального обра-

зования городское поселение «Город Таруса» за 2020 год.
Е. КОТОВА,

Глава муниципального образования 
городское поселение «Город Таруса».
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