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Область заметила
Ïîðòðåò ñåëüñêîãî áèáëèîòåêàðÿ 
Âàëåíòèíû Ìàêñèìîâîé óêðàñèë 
ðåãèîíàëüíóþ Äîñêó ïî÷åòà 

Охота по новым 
правилам

Îõîòíè÷üè óãîäüÿ ðåãèîíà 
ðàçäåëåíû íà ñåâåðíóþ è þæíóþ 
çîíû  

ñòð.4 ñòð.5

Все начиналось 
с картин на обоях

Õóäîæíèöà Þëèÿ Õîòÿí 
âäîõíîâëÿåòñÿ î÷àðîâàíèåì Òàðóñû 

ñòð. 2

Спорт

Тарусские 
мастера ушу – 

лучшие в России!
В Москве прошли соревнования чемпионата 
и первенства России по ушу-саньда. Турнир 
собрал 350 участников из 20 городов и об-
ластей нашей страны: Волгоград, Тверь, 
Москва, Якутия, Санкт-Петербург, Иркут-
ская, Амурская области – список можно про-
должать!
Все они - сильнейшие спортсмены, которые 
приехали, чтобы побороться за право за-
нять достойное место в сборной команде 
России и представлять страну на чемпио-
натах Европы и мира.
В этом строю оказались и спортсмены 
отделения кикбоксинга спортивной школы 
«Лидер» Тарусского района (тренер Эдуард 
Асатрян).
Тарусские мастера ушу блестяще справи-
лись с поставленной задачей, показав от-
личный результат в своих возрастных и 
весовых категориях: Олеся Лохова стала 
чемпионкой России, а Диана Лобова – сере-
бряным призером первенства России по 
ушу.
Интересно, что в состав судейской колле-
гии турнира также вошли тарусяне: судья 
всероссийской категории Эдуард Багдасаро-
вич Асатрян, судья при спортсменах Павел 
Владимирович Бондарев и судья первой 
категории Евгений Иванович Гоман.

По материалам пресс-центра 
спортивной школы «Лидер».

  

Наука и жизнь

«Арктика» 
приступила к работе

Получены первые изображения со 
спутника «Арктика-М» №1, в разработ-
ке которого приняли участие тарусские 
специалисты. 

Как рассказал директор СКБ КП ИКИ 
РАН г. Тарусы Виктор Давыдов, спутники 
этой серии предназначены для монито-
ринга полярных регионов Земли и сбора 
как метеорологической, так и гидрологи-
ческой информации.

Спутник «Арктика–М» №1 был выведен 
на орбиту 28 февраля 2021 года, а первый 
снимок в видимом диапазоне получен 22 

марта. Это прекрасный вид нашей пла-
неты, её как южных, так и арктических 
территорий. За один оборот спутник 
делает до 12 изображений. Снимки пока 
передаются в тестовом режиме, но очень 
скоро «Арктика-М» №1 перейдёт в режим 
постоянной эксплуатации и данные по-
ступят для обработки специалистам. 

Второй спутник серии «Арктика-М» 
планируется запустить через два года. 

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото предоставлено 

СКБ КП ИКИ РАН (Таруса).
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Против коррупции
Для депутатов представи-

тельных органов местного 
самоуправления, глав админи-
страций городских и сельских 
поселений, а также сотрудни-
ков органов местного само-
управления, ответственных за 
профилактику коррупционных 
правонарушений был проведен 
семинар в режиме видеокон-
ференцсвязи по актуальным 
вопросам противодействия 
коррупции.

Обучающее мероприятие 
было организовано отделом по 
профилактике коррупционных 
правонарушений администра-
ции губернатора Калужской 
области и включало рассмотре-
ние вопросов о представлении 
справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 

2020 год, о проведении отделом 
антикоррупционного мони-
торинга в муниципалитетах, а 
также о проектах Калужского 
филиала «Российское общество 
«Знание» в сфере противодей-
ствия коррупции.

Также были затронуты вопро-
сы, касающиеся представления 
лицами, претендующими на за-
мещение определенных долж-
ностей, сведений о цифровых 
финансовых активах, цифровых 
правах, включающих одновре-
менно цифровые финансовые 
активы и иные цифровые права, 
утилитарных цифровых правах 
и цифровой валюте.

В докладе об антикорруп-
ционном мониторинге были 
рассмотрены типичные не-
достатки, выявляемые в ходе 
проверочных мероприятий, 

проводимых специалистами 
отдела в органах местного само-
управления и подведомствен-
ных им организациях.

Сотрудничеству с некоммер-
ческими организациями по 
вопросам профилактики кор-
рупционных правонарушений 
уделяется особое внимание, 
поэтому представители фи-
лиала «Российское общество 
«Знание» в Калужской области 
стали частыми участниками 
проводимых отделом обучаю-
щих мероприятий.

О проектах Калужского фи-
лиала «Российское общество 
«Знание» в сфере противодей-
ствия коррупции участникам 
семинара рассказала Артемова 
Т.А., кандидат социологических 
наук, директор Калужского фи-
лиала общества «Знание». 

Планерка

Таруса готовится к весенним 
субботникам

Администрация города определяет территории для уборки.  
Об этом и не только рассказали на планерке у главы районной администрации 

ЕДДС. 23 марта жители Тарусы заме-
тили низко висящий провод на детской 
площадке в центре города: по их со-
общению, дети касались его головами. 
Информация передана заместителю 
главы администрации Тарусы Игорю 
Ретуеву для принятия мер. 

24 марта сотрудники Тарусского 
участка ГИМС зафиксировали уровень 
подъема воды в Оке на 5 сантиметров. 
На момент проведения планерки, 29 
марта, начальник отдела ГО, ЧС и моби-
лизационной работы Ирина Абрамова 
отметила, что уровень воды в Оке на 
полтора метра ниже русла. Из-за мед-
ленного таяния снега вода не успевает 
подняться до критических отметок. 

В этот же день у дома №41а по улице 
Ленина провис кабель связи. Извещен-
ные об этом сотрудники ООО «ТСТ» 
устранили неисправность. 

25 марта тарусянин стал свидетелем 
активной езды машин по площади 
Ленина. По словам заявителя, они 
создавали аварийную ситуацию: пе-
шеходы от них шарахались. Звонящий 
обратился к дежурным с просьбой по-
мочь ограничить движение автотран-
спорта по главной площади города. В 
известность был поставлен замести-
тель главы администрации Тарусы 
Игорь Ретуев. И еще один сигнал от 
бдительных тарусян довели до Игоря 
Михайловича: от основания памят-
ника Воину-освободителю напротив 
ТСОШ №1 отваливается облицовочная 
плитка. 

27 марта у дома №9 по улице Голубиц-
кого разлилась большая лужа. Сообще-
ние переадресовали в МУП ТКП. 

В этот же день в результате земляных 
работ для прокладки газовой трубы 
подрядчиком «Калуга-Интергаз» в селе 
Барятино нарушено покрытие дороги, 
проезд по ней затруднен. Информация 
была передана в горгаз и полицию.

Вечером этого же дня в дачном по-
селке «Заречье» (деревня Слободка) по 
участку одного из жителей бегала косуля. 
Информация передана в соответствую-
щую службу. 

Сразу два возгорания мусора были 
зарегистрированы 28 марта в селах Кузь-
мищево и Лопатино. Оба возгорания 
оперативно потушены сотрудниками 
ПСЧ-24. 

Спортивная школа «Лидер». 7 место 
заняла команда тарусян в областной 
спартакиаде муниципальных служащих 
по настольному теннису. 

Отлично сдали нормы ГТО воспитан-
ники детского сада «Малышок» (подроб-
ности – на стр. 4). 

Сборная тарусских пловцов готовится 
принять участие в областной спартаки-
аде по плаванию в Обнинске. 4 апреля 
на базе «Лидера» пройдет первенство 
района по баскетболу.

Тарусский туристско-информаци-
онный центр. Руководитель центра 
Ирина Корноухова готовится принять 
участие в очередной Международной 
туристической выставке «Интурмар-
кет-2021». В ходе переселения сотруд-
ников центра в новое здание выяви-
лось несколько проблем. В частности, 
здание не отапливается, а в небольшом 
подвальчике под ним по вечерам со-
бираются любители «веселой жизни». 
После этих встреч скапливается мусор. 
Руководство Тарусы поставлено об этом 
в известность.

Отдел организационно-контроль-
ной, кадровой работы и инфор-
мационных технологий. В рамках 
поручений от региональных ведомств 
сотрудники отдела готовили ответы на 
обращения и жалобы жителей. Тематика 
жалоб – неудовлетворительное состоя-
ние дорог, наличие на улицах бездомных 
животных. 

Отдел культуры. 31 марта в Та-
русской картинной галерее прошла 
выставка-конкурс детских работ «Мар-
товский кот». В ней приняли участие 
воспитанники школ искусств Тарусы и 
Протвино.

3 апреля на сцене киноконцертного 
зала «Мир» состоится показ спектакля 
«Сказка о рыбаке и рыбке» Калужского 
театра кукол. 

9 апреля здесь же состоится бесплат-
ный показ документального фильма 
«Юрий Гагарин. Последний миг».

Сразу два культурных мероприятия 
пройдут 10 апреля: спектакль «Банка 
сгущенки» о детях войны привезет в Та-
русу один из подмосковных театральных 
коллективов. А в деревне Похвиснево в 
12.00 торжественно отметят 100-летие 
со дня рождения знаменитого земляка 
– Героя СССР, военного летчика Георгия 
Ивановича Амелина.     

11 апреля на сцене «Мира» состоится 
концерт аргентинского танго.

МУП ТКП. По словам руководителя 
предприятия Александра Хомутского, 
за последние три месяца платежи на-
селения за газ снизились на 20%. Соби-
раемость составила 69%. 

Анализируя причины возникшей 
ситуации, Александр Витальевич от-
метил более холодную по сравнению с 
прошлым годом зиму и, соответственно, 
возросший объем поставок ресурса, а 
также проводимые поверки газовых 
счетчиков. Жители, счетчики которых 
еще не поверены, получают квитанции 
с расчетом платы за газ по нормативам 
потребления, а не по показаниям счет-
чика, в результате сумма оплаты полу-
чается больше. 

Тарусский многопрофильный 
техникум. Добровольная пожарная 
команда учебного заведения к пожаро-
опасному периоду готова, ГСМ имеются 
в достаточном количестве. 

ООО «Дорстройсервис». Ведется 
ямочный ремонт дорог, уборка мусора 
вдоль обочин. 

Тарусский участок ГП «Калуга-
облводоканал». 28 марта в деревне 
Салтыково сгорел погружной насос. 
Работы по его замене проведены уже на 
следующий день. 

Администрация Тарусы. Глава ад-
министрации Сергей Манаков обратил 
внимание присутствующего на планерке 
руководителя городской газовой службы 
на неоднократные отключения газа в 
микрорайоне Совхоз. 

После схода снега в течение апреля 
пройдут субботники с участием всех 
предприятий и организаций города. 
За каждым предприятием закреплена 
своя территория, которую предстоит 
очистить от грязи и мусора. 

Городские власти запланировали и 
два общегородских субботника – 23 и 
30 апреля. 

Решается вопрос о способе и террито-
рии утилизации сухих веток.

Заместитель главы администрации 
Тарусского района Инга Ермилова 
сказала о старте подготовки к выборам 
в Государственную Думу РФ, которые 
пройдут в сентябре. 

В ближайшее время в администрации 
района состоится обучение наблюдате-
лей к выборам.

С 24 по 31 мая состоится предвари-
тельное голосование, организатором 
которого является политическая партия 
«Единая Россия». Участие в нем можно 
будет принять через портал Госуслуг или 
проголосовать лично на нескольких спе-
циально оборудованных избирательных 
участках.    

Подготовила  
Ирина ТОКАРЕВА. 

Актуально

Весенняя охота 
 в 2021 году открывается  

по новым правилам
С февраля 2021 года охотничьи угодья региона 

разделили на две зоны – южную и северную.
В текущем году весенняя охота на глухаря, тете-

рева, вальдшнепа и иные виды пернатой дичи будет 
проходить со 2 по 11 апреля в северной зоне, а в юж-
ной - с 26 марта по 7 апреля. Охота на селезней уток 
с использованием живых подсадных уток разрешена 
в период с 26 марта по 30 апреля 2021 года на всей 
территории области.

- Разделение по зонам даст возможность охот-
никам попасть на все виды весенней охоты: и на 
тетерева, и на глухаря, и на вальдшнепа, и на утку 
с гусем, - отмечает руководитель министерства при-
родных ресурсов и экологии Калужской области Вла-
димир Жипа.

Региональное министерство природных ресурсов и 
экологии напоминает, что при осуществлении весен-
ней охоты запрещается:

 ¡ использование любых плавательных средств 
в период осуществления весенней охоты для пре-
следования, выслеживания, поиска и (или) добычи 
пернатой дичи, разрешается использовать лодки для 
подбора и транспортирования добытой дичи;

 ¡ применение охотничьего огнестрельного на-
резного оружия для охоты на пернатую дичь;

 ¡ применение патронов для охоты на пернатую 
дичь, снаряженного дробью (картечью) крупнее пяти 
миллиметров и пулями;

 ¡ применение пневматического охотничьего 
оружия;

 ¡ осуществление охоты на пернатую дичь в пе-
риод весенней охоты с собаками и ловчими птицами, 
за исключением применения подружейных собак для 
отыскивания раненой пернатой дичи (подранков) и 
подачи добытой пернатой дичи;

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

Выжигание растительности запрещается в любое 
время повсеместно.

Разрешения на добычу пернатой дичи  
в угодьях общего пользования можно получить 
в министерстве природных ресурсов и экологии 

Калужской области по адресу:  
г. Калуга, ул. Заводская, 57, кабинет 104,  
или в любом центре «Мои документы»,  

адреса которых можно посмотреть на сайте 
МФЦ https://www.kmfc40.ru.

Справочно
В соответствии с постановлением Губерна-

тора Калужской области от 11 февраля 2021 
года № 62-О «Об определении параметров осу-
ществления любительской и спортивной охоты 
в закрепленных и общедоступных охотничьих 
угодьях, расположенных на территории Калуж-
ской области» определены зоны весенней охоты:

- южная - территории следующих муни-
ципальных районов: «Бабынинский район», 
«Думиничский район», «Жиздринский район», 
«Город Киров и Кировский район», «Козельский 
район», «Куйбышевский район», «Город Людино-
во и Людиновский район», «Мещовский район», 
«Перемышльский район», «Сухиничский район», 
«Ульяновский район», «Хвастовичский район»;

- северная - территории следующих муни-
ципальных районов: «Барятинский район», 
«Боровский район», «Дзержинский район», 
«Жуковский район», «Износковский район», 
«Малоярославецкий район», «Медынский район», 
«Мосальский район», «Спас-Деменский район», 
«Тарусский район», «Ферзиковский район», «Юх-
новский район».

Министерство природных ресурсов  
и экологии Калужской области.

Официально
Постановление администрации муниципального района «Тарусский 

район» № 163 от 25 марта 2021 года
«о проведении общественных обсуждений в форме 

публичных слушаний»
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 
г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» от 16.05.2000 
г. № 372, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести общественное обсуждение материалов, обосновывающих лимиты 
и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2020-2021 годов охотничьих 
хозяйств: ООО «Производственно-техническая база «Элида», Тарусской РОООиР, 
РОО «Рыболовно-охотничье общество ветеранов правоохранительных органов», 
расположенных на территории Тарусского района.

2. Общественное обсуждение провести по форме публичных слушаний 29 
апреля 2021 года в 9:00 по адресу: Калужская область, г. Таруса, пл. Ленина, дом 
3, администрация МР «Тарусский район», 1 этаж, актовый зал.

3. Замечания и предложения по результатам общественного обсуждения на-
правлять в отдел аграрной политики, землепользования и развития сельских 
территорий, телефон 8(48435)2-53-61.

4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и 
на официальном сайте администрации муниципального района «Тарусский район».

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
Р. СОЛОВЬЁВ,

и.о. главы администрации МР «Тарусский район».
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(Продолжение. 
Начало – в №22-23 «Октября» 

от 26 марта).

В 1925 году актриса Малого 
театра Надежда Александровна 
Смирнова (1873-1951; заслужен-
ная артистка РСФСР с 1932 года; 
с 1906 года жена - Н.Е. Эфроса) 
купила в Тарусе дом на улице 
Пушкина,1. Переселилась она в 
Тарусу по состоянию здоровья, 
пошатнувшегося после смерти 
мужа в 1923 году. 

Ученица М. П. Садовского и А. 
П. Ленского, она сначала играла 
в провинции (Рязань, Вологда, 
Пенза, Киев, Саратов), затем - в 
Московском театре Ф. А. Кроша, 
а в 1908-1927 годах - в Малом 
театре. В послереволюционные 
годы в Алексине создала школу 
Московского Малого театра, ко-
торой руководила вместе с В. Н. 
Пашенной. 

В 1925 году школа была преоб-
разована в Театр-студию Малого 
театра. С 1932 года это Новый 
театр, в 1936-1944 годах - Мо-
сковский драматический театр. 
В Тарусе Надежда Александровна 
организовала театральные вече-
ра, а позже, уже в годы войны, 
- народный театр при Доме куль-
туры. Выезжала с самодеятель-
ными артистами в поле во время 
сева и жатвы, ставила спектакли 
прямо под открытым небом. В 
доме Смирновой устраивались 
концерты. Здесь бывали Полено-
вы, Крандиевские, Федорченко и 
многие другие. 

Эта традиция продолжалась и 
после продажи дома в 1946 году 
доктору Михаилу Михайлови-
чу Мелентьеву. Любил гостить 
здесь Константин Николаевич 
Игумнов. Надежда Александров-
на по приглашению Михаила 
Михайловича продолжала при-
езжать в Тарусу как к себе домой. 
По-прежнему здесь собирались 
писатели, музыканты, артисты. 
1 ноября 1946 года пришли по-
знакомиться с новыми хозяе-
вами внучка М. Н. Ермоловой 
и бывшая артистка Малого 
театра З. А. Сахновская. Обе 
они работали в Доме культуры. 
Первая пела, а вторая руково-
дила драмкружком. Жили они в 
классе Дома культуры, который 
не отапливался, негде было даже 
вскипятить чай.

Целый этап истории Тарусско-
го театра связан с деятельностью 
режиссера Бориса Прохоровича 
Аксенова. Впервые он попал 
в Тарусу в марте 1949 года с 
бригадой артистов эстрады под 
руководством Кефалло. Ди-
ректор Дома культуры Семен 
Сергеевич Калекин пригласил 
его на место художественного 
руководителя. Борис Прохоро-
вич был увлеченным человеком, 
обладал большим трудолюбием. 
Он успевал поставить в год два, а 
то и три спектакля, занимался с 
участниками агитбригады, хора. 
Им были поставлены спектакли 
по пьесам А. Н. Островского 
«Поздняя любовь», Шкваркина 

К Всемирному дню театра

Тарусский 
народный 

театр
«Чужой ребенок», Корнейчука 
«Калиновая роща», «Платон 
Кречет», А. Сурова «Обида», А. 
Симукова «Солнечный дом», А. 
Михайлова и Л. Славина «Тайная 
война», Н. Дьякова «Свадьба с 
приданым», А. Школьника «На 
переднем крае», М. Горького 
«Мещане», В. Гусева «Слава», 
В. Катаева «День отдыха», В. 
Киршона «Чудесный сплав», Э. 
Ремарка «Последняя остановка», 
А. Софронова «Стряпуха» и дру-
гие. Работа Аксенова получила 
высокую оценку. 

В 1957 году Дому культуры 
было присвоено звание «Луч-
ший Дом культуры РСФСР» и 
присуждена премия в размере 
шести тысяч рублей. Даже уйдя 
на пенсию в 1958 году, Борис 
Прохорович оказывал помощь 
драматическому коллективу. В 
состав труппы тогда входили  
Е. Орехов, В. Скибина, Н. Филип-
пова, А. Соломатин, С. Калекин, 
Н. Суслина, В. Охочинский,  
А. Яковлева, Н. Кучина, В. Губин, 
Т. Губина, А. Венкова, О. Афана-
сьев, Л. Янович, Р. Пыльченко,  
Н. Разина, А. Антонова, Е. Юрко-
ва, В. Стригунов и другие.

В 1960 году режиссер Андрей 
Александрович Ларин поставил 
пьесу Э. Раннета «Блудный сын». 
В ней были заняты Е. Юрнова, Р. 
Пылиенко, Г. Шеин, О. Афанасьев 
и другие.

В семидесятые годы режиссером 
театра был Владимир Литвяков. В 
ноябре 1978 года театр открыл 
новый сезон премьерой спектакля 
по пьесе Е. Шабана «Шрамы». В 
спектакле участвовали молодые 
актеры В. Белов, В. Котов, В. Тихо-
нов, Л. Сычева. В 1979 году были 
поставлены пьесы А. Островско-
го «Женитьба Бальзаминова» и  
Г. Фере «Зайка-почтальон». За 
1979 год было сыграно 25 спек-
таклей.

В восьмидесятые годы ре-
жиссером театра стал Георгий 
Александрович Шеин. Он был 
талантливым человеком, за-
мечательно играл на трубе, воз-
главлял духовой оркестр Дома 
культуры. В молодости работал 
в Большом театре в Москве, 
разбирался в технических во-
просах освещенности сцены. 
Начал Шеин с инсценировок 

Чеховских рассказов «Гайка», 
«Унтер Пришибеев» и других. Он 
подготовил спектакль «Русские 
люди», в котором участвовали 
ветераны войны Василий Гри-
горьевич Курятников, Василий 
Давыдович Ушаков, Фатющен-
ков. В роли Вали дебютировала 
Татьяна Бакланова.

Затем недолгое время режис-
серами народного театра были 
Надежда Загайнова и Надежда 
Серегина.

В девяностые годы театр воз-
главила директор Дома куль-
туры Надежда Никифоровна 
Горбачева. Вместе с заведующей 
постановочной частью Надеж-
дой Васильевной Жучковой она 
поставила спектакли «Урок доч-
кам» (И. А. Крылов), «Про Федота 
Стрельца» (Л. Филатов), «Барыш-
ня-крестьянка» (А.С. Пушкин), 
«Приключения Макея в царстве 
Кощея». В них играли Т. Зорина, 
В. Герасимчук, С. Шумаев, Р. 
Губайдулин, Н. Стародубцева, С. 
Горшкова, Н. Жучкова, С. Кузне-
цова, Н. Шулаева, К. Степанян, Н. 
Крестова и другие. Затем со спек-
таклем «Не все коту масленица» 
дебютировал в роли режиссера 
Владимир Герасимчук. Театр 
получил звание народного.

В 2002 году режиссером театра 
была Татьяна Алексеевна Зори-
на. Вместе с ней в театр пришла 
молодежь. Со студентами лицея 
№34 и старшеклассниками она 
подготовила спектакль по пьесе 
Н. Островского «Снегурочка». 
В нем играли В. Петраков, В. 
Михайлов, Л. Смирнова, А Двор-
ниченко, Ф. Сахаров, М. Плетнев, 
К. Зотова, П. Зорина, Д. Золотов, 
М. Музживлев, Д. Ткаченко, А. 
Капитонова, Т. Соловьева, В. 

Соловьев, А. Миненкова, В. Сот-
никова и другие.

В 2003 году театр возглавил ре-
жиссер Владимир Вячеславович 
Иванов, бывший актер Брестско-
го театра. Он поставил спектакли 
по пьесам В. Шукшина «Беседы 
при ясной луне», А. Макаенка 
«Трибунал», В. Маяковского 
«Баня», А. Чехова «Юбилей», 
«Медведь», «Предложение». Им 
также были подготовлены спек-
такли «Ода к радости», «Беглые 
встречи» ( по произведениям К. 
Паустовского), «Прикосновение» 
(о В. Высоцком). 

В 2011 году Иванов снял фильм 
«Голливуд отдыхает» по пьесе И. 
Егоровой и А. Чубаровой. В 2007 
году со спектаклем по пьесе Н. 
Птушкиной «Рождественские 
грезы» дебютировал в качестве 
режиссера Олег Исупов. Второй 
его работой стал спектакль по 
пьесе В. Шукшина «Энергичные 
люди», третьей - «ОБЭЖ» Б. Ну-
шича. В спектаклях принимали 
участие Елена и Олег Исуповы, 
Сергей и Татьяна Потемкины, 
Ю. Смольнинова, В. Арзуманов, 
А. Кузьмина, Е. Идрисов, О. Об-
винцев, Н. Шеметова, Т. Зорина, 
А. Постникова, Светлана и Юрий 
Молчановы, В. Плетнев, М. Хво-
щева, П. Зорина, Г. Тоньшева, Н. 
Устинова, С. Колмаков, О. Саве-
льева, И. Алексеенко, Д. Хвощев 
и другие.

Татьяна Зорина режиссиро-
вала спектакли «Маленький 
принц» по сказке Антуана де 
Сент-Экзюпери, «Приданое 
обманом» по пьесе А. П. Сума-
рокова, «Хэви металл!» по пьесе 
Коломийцевой. В них участво-
вала труппа народного театра и 
молодежь из театральной студии 
при библиотеке «Алый парус» Е. 
Футман, В. Аванесян, А. Жукова, 
М. Додаржанова, М. Багдасаро-
ва, А. Баранецкая, Е. Манина, Д. 
Смирнова, Л. Сидорова и другие.

В 2014-2016 годах театральная 
студия при библиотеке высту-
пила со спектаклями «Приклю-
чения Макея в царстве Кощея», 
«Обыкновенное чудо» по пьесе 
Е. Шварца, «Стальное колечко» 
по сказке К. Паустовского. В них 
играли Гукасян К., Ленишмидт 
А., Холиков М., Цуркан А., Та-
гаев В., Прохоров Р., Архипов 
Н., Мельников А., Куриленко 
Д., Кирюхина Ю., Куриленко В. 

Антипов И., Сиднева Д., Анич-
кина А. и другие.

В 2019-2021 годах «Алый па-
рус» выступал со спектаклями 
«Дорогая Елена Сергеевна» по 
пьесе Л. Разумовской, «Варшав-
ский набат» по пьесе В. Коро-
стылева, «Счастье для Насти». 
В них принимали участие М. 
Остров, А. Горшков, А. Архипова, 
А. Шалунова, С. Золотарева, Д. 
Кондратьев, К. Райдер, И. Ры-
женков, А. Анейчик, А. Городец, 
А. Ленишмидт и другие.

В июне 2017 года пост ре-
жиссера Тарусского народного 
театра заняла Лина Николаевна 
Веселова. С двумя психологиче-
скими образованиями и третьим 
режиссерским в Москве она ру-
ководила студенческим театром. 
12 августа 2017 года состоялась 
премьера спектакля «Телеграм-
ма», поставленного по мотивам 
рассказа К. Г. Паустовского. В 
нем участвовали Н. Скачкова, Е. 
Балакин, А. Щетинина. 

8 октября была показана вто-
рая работа - спектакль «Я - есмь, 
и буду Я...», созданный по мо-
тивам воспоминаний Марины 
Цветаевой и ее близких. А уже 
14 октября состоялось открытие 
театрального сезона. Спектакль 
«Карусель» состоял из пяти ми-
ниатюр, поставленных по моти-
вам произведений Н. Тэффи и Н. 
Аверченко: «Экзамен» (в ролях В. 
Машкова, А. Щетинина, В. Ильи-
на, О. Зуева, А. Пашаева), «Сердце 
молодой девушки» (в ролях О. 
Исупов, Е. Исупова, Д. Пейсах), 
«Демоническая женщина» (в 
ролях В. Мальцев, Е. Теммер, Т. 
Бирюкова, Л. Колокольчикова, О. 
Швечкова), «Роковая гребенка» 
(в ролях В Мальцев, Н. Анейчик), 
«Долг и честь» (в ролях Т. Зорина, 
О. Воробей). 

К новому году был подго-
товлен спектакль «Приключе-
ния ведьмочки на новогоднем 
балу». Сезон 2018 года открылся 
спектаклем «Блажь» по пьесе Н. 
Островского и П. Невежина. В 
нем играли Т. Зорина, А. Калаш-
ников, А. Щетинина, Е. Исупова, 
Г. Тоньшева, Н. Анейчик, О. Ису-
пов. Спектакль был показан на 
фестивалях «Приокские сюжеты» 
в Ермолине, «Пока горит свеча» в 
Коломне, «Дети Станиславского» 
в Калуге.

Татьяна ЗОРИНА.

После спектакля «Блажь» на сцене Дома культуры «Силикат-
ный» в Калуге. Вторая слева сидит - режиссер Лина Веселова.
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Четыре игры –  
четыре победы!

Сборная Тарусского района «Лидер» приняла 
участие в соревновании профессиональной лиги по 
игре в дартс и одержала две очередные победы над 
дартсменами Калуги. 

В профессиональной лиге команда «Лидер» сражает-
ся с десятью командами Калуги. Это команды крупных 
заводов – «Тайфун», КТЗ, «Кавди», КЭМЗ, а также 
сборные стоматологов детской и областной стомато-

логической поликлиники.
Итог 

соревновательного дня
Команда «Лидер» – ко-
манда «Штуши кутуши» 
(г. Калуга): счёт 3 : 2 в 
пользу тарусских спор-
тсменов;
команда «Лидер» - ко-
манда «Три плюс два» (г. 

Калуга): счёт 4 : 1 в пользу тарусских спорт-сменов.
Итог выступления дартсменов команды «Лидер»: 

четыре игры – четыре победы!
 В составе команды «Лидер» «победной» серии 

Сергей Колосов, Сергей Трошин, Михаил Конюш-
ков, Валерий Осеев, Татьяна Иваницкая, Мария 
Пожогина.

Следующие шесть игр для команды «Лидер» состоят-
ся в апреле-мае 2021 года. А пока - тренировки. Кто-то 
оттачивает меткость дома, а кто-то и на рабочем месте 
в обед умудряется метнуть дротик в цель.

Первый шаг в ГТО
В спортивном комплексе «Лидер» прошел спор-

тивный праздник «Первый шаг в ГТО», в котором 
участвовали воспитанники подготовительной груп-
пы детского сада «Малышок».

Ребята выполняли следующие виды упражнений: бег 
30 метров, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 
полу, поднятие туловища из положения лёжа на спине, 
прыжок в длину с места, наклон, смешанное передви-
жение и метание теннисного мяча в цель.

По итогам спортивного праздника из 24 участников 
выполнили нормативы на бронзовый, серебряный и 
золотой знак отличия 15 человек! 

Ребятам, остановившимся в шаге от значка, не 
стоит расстраиваться: можно взять с собой роди-
телей, бабушек и дедушек и прийти на очередное 
мероприятие по выполнению нормативов, чтобы 
улучшить свои результаты.

По окончании спортивного праздника все участники 
были награждены грамотами за первое участие в 
выполнении нормативов комплекса «Готов к труду 
и обороне», а также памятными призами с симво-
ликой ГТО. 

Культура

Весь мир – театр!
27 марта в киноконцертном зале «Мир» 

состоялось праздничное представление, 
посвященное Всемирному дню театра.

В нем участвовали Лопатинский на-
родный театр (режиссер Титушина 
Тамара Васильевна), Тарусский народ-
ный театр (режиссер Иванов Владимир 
Вячеславович), театральная студия 
«Алый парус» (режиссер Зорина Татьяна 
Алексеевна). 

Лопатинцы показали отрывок из пьесы 
Н. Иванова «Нос с горбинкой». «Алый 
парус» представил веселую сказку «Сча-
стье для Насти» по мотивам пьесы М. 
Бартенева и А. Усачева. Чтобы спасти 
свою любимую Настю (Алина Архипова), 
Сеня (Дмитрий Кондратьев), как и подо-
бает главному герою сказки, преодолел 
все препятствия. Он выпытал дорогу у 
стоящего на посту Зайца (Александра Ша-
лунова), разбудил беспробудно спящего 
Медведя (Елизавета Крылова), научился 
летать у мудрой Вороны (Ксения Райдер), 
добыл волшебное яйцо у Кощея Бессмерт-
ного (Артем Анейчик).

Зрители помогали Сене разбудить 
Медведя, подсказывали, в какую сказку 
надо идти за волшебным яйцом для На-

сти. Они весело смеялись над поединком 
Бабы-яги (Алеся Ленишмидт) и Генерала 
(Андрей Горобец). Как и положено, в 
сказке победило добро. Злые чары, на-
веденные Бабой-ягой, отступили, солн-
це землю озарило. Восторжествовала 
любовь.

Любви и верности посвящена и пьеса 
А. Арбузова «Старомодная комедия», от-
рывок из которой показал Тарусский на-
родный театр. Ее герои - бывшая актриса 
Лидия Васильевна (Татьяна Зорина) и врач 
санатория Родион Николаевич (Вячеслав 
Плетнев) - такие трогательные, нежные, 
что сразу же становятся для зрителей 
близкими и родными людьми. 

Сначала кажется, что они не найдут 
общего языка. Она взбалмошна. Ей око-
ло шестидесяти, но словно двадцать. В 
голове у Лидии Васильевны один ветер, 
как и подобает любой молодой женской 
натуре. Она лазает ночью в окно, что-
бы погулять в саду, любуется восходом 
солнца на море, по ночам читает вслух 
стихи... Только потом понимаешь, сколь-
ко горести в ее душе, сколько пролитых 
слез. В конце войны она потеряла сына, 
десять лет назад ее бросил муж. Но Лидия 
Васильевна не разучилась любить жизнь. 
Она не унывает. 

А Родион Николаевич переехал из Ле-
нинграда на Рижское взморье - поближе 
к могиле жены, погибшей здесь в сорок 
четвертом. Он одинок. Уже второй год 
ждет дочь, обещавшую его навестить. Они 
очень разные, но и очень похожие.

Зрители также увидели отрывок из пье-
сы А. Менчелла «Девичник над вечным 
покоем» (Тарусский народный театр). 
Три подруги - Эмма (Галина Тоньшева), 
Люсиль (Татьяна Зорина) и Ида (Елена 
Исупова) собираются для своих бесед на 
кладбище. Со смертью любимых мужей 
из их жизни ушло самое дорогое. Одна 
смирилась с тем, что прошлое ее никогда 
не отпустит. Другая старательно делает 
вид, что тень мужа, легко благословив, 
навсегда отпустила ее в свободную жизнь. 
А третья неожиданно испытала взаимную 
любовь. Любовь взрывает серые будни 
трех подруг, переворачивает их ровную 
жизнь.

Зрители тепло благодарили актеров 
аплодисментами. Это был настоящий 
праздник театра!

Татьяна ЗОРИНА.

Душа 
библиотеки

День работника культуры коллектив 
Тарусской библиотечной системы от-
праздновал торжественно: для этого был 
приятный повод! 

45 лет в нашем коллективе трудится 
профессионал библиотечного дела 
Валентина Максимова, библиотекарь 
Алекинской сельской библиотеки. Ее 
уважают в коллективе, любят и ценят. 
Приходя в библиотеку, читатели не 
только повышают свой культурный 
уровень, но и могут поговорить по ду-
шам, обсудят новости, читая любимый 
«Октябрь», да и просто встречаются с 
односельчанами.

Валентина Александровна – душа этой 
библиотеки. И  мы, ее коллеги, всегда это 
знали, поэтому у нас не возникло и тени 
сомнения о выдвижении кандидатуры 
Валентины Александровны в качестве 

кандидата на областную Доску почета.
25 марта, в День работника культуры, 

Валентина Максимова была приглашена 
в областную филармонию для вручения 
ей диплома по случаю занесения на об-
ластную Доску почета.

Отрадно, что почетный труд библи-
отекаря отметили на региональном 
уровне. По случаю праздника делегация 
от Тарусской библиотечной системы 
в атмосфере торжественности при-
нимала поздравления от заместителя 
министра культуры Калужской области 
Анастасии Оксюты. Самые добрые и 

теплые поздравления были адресованы 
участникам торжественного меропри-
ятия. Артисты Калужской филармонии 
подарили всем чудесный концерт.

В этот торжественный день награды 
получили и две другие наши коллеги - 
тоже сельские библиотекари, которые 
любят своих читателей, знают их пред-
почтения и заслужили уважение каждый 
в своем сельском поселении.

Библиотекарь Кузьмищевской сель-
ской библиотеки Трофимова Т.Л. 
награждена Почетной грамотой ад-
министрации Тарусского района за 
творческий подход в работе, верность 
профессии. Ушакова Н.В., библиотекарь 
Петрищевской сельской библиотеки, на-
граждена Благодарственным письмом 
отдела культуры и туризма администра-
ции Тарусского района - за активное 
продвижение чтения среди молодежи.

В День работника культуры нам есть 
кем гордиться. Спасибо вам за ваш труд!

За организацию поездки на торже-
ственное мероприятие по случаю Дня 
работника культуры коллектив Тарус-
ской библиотечной системы благодарит 
администрацию Тарусского района и 
лично заместителя главы администра-
ции Ингу Ермилову, а также заведующую 
отделом культуры и туризма Светлану 
Мосолову.

Татьяна АМИРХАНЯН, 
директор центральной 

библиотечной системы Тарусского 
района.

Искры юмора  
и смеха

27 марта в Калужской областной 
библиотеке им. В.Г. Белинского состо-
ялась презентация девятого альманаха 
«Искры юмора и смеха». Ведущая - за-
мечательный литератор, поэт Светлана 
Соколова, собрала под одной крышей 
авторов из Калуги, Людинова, Москвы, 
Кирова, Малоярославца, Враца (Болга-
рия). И, конечно же, Тарусы, которую 
представлял автор этой заметки при 
поддержке Ирины Андреевой. 

Участники встречи читали свои 
произведения, декламировали стихи, 
исполняли песни под гитару. Гвоздём 
программы стала юмористическая ми-
ни-сценка, подготовленная по одному 
из произведений калужского писателя 
Александра Трутнева.

Вадим МАЛЬЦЕВ. 

Спорт Меткие стрелки
Команда отделения стрельбы из лука спортивной школы «Ли-

дер» под руководством тренера Сергея Пирогова приняла участие 
в чемпионате Калуги по стрельбе из лука (18 м +18 м). Состязания 
прошли на базе спортивной школы олимпийского резерва «Мно-
гоборец». В итоге наши спортсмены заняли все призовые места!

Среди девушек:
1 место – Веселова Ирина;
3 место – Сапунова Юлия.
Среди юношей:
2 место – Веселов Дмитрий.
В дисциплине «микс» «серебро» завоевали Сапунова Юлия и 

Веселов Дмитрий, «бронза» - у Веселовой Ирины.

Больше материалов о спортивных победах тарусян – 
 на сайте газеты «Октябрь» www.october-tarusa.ru.
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Что для нее ближе - Таруса или 
Климовск, она и сама точно не зна-
ет. Оба городка оказали большое 
влияние на судьбу и дальнейшую 
карьеру известной художницы и 
поэтому  являются для неё одина-
ково родными.

Первый опыт
Практически каждое лето начиная с 

двухлетнего возраста Юлия проводила в 
Тарусе. Её родители трудились на оборон-
ном заводе, а свой отпуск предпочитали 
проводить в нашем тихом и неторопли-
вом городке, куда всегда брали с собой 
дочь. Дни, проведённые на приокских 
турбазах, в Музее-усадьбе Поленово, по-
степенно закладывали в юную душу то 
зерно, которое впоследствии даст уди-
вительные всходы, подарив нашей земле 
ещё одного замечательного мастера. 

Свой первый художественный опыт 
Юлия Хотян получила ещё в раннем дет-
стве, когда «жертвами» её  экспериментов 
с красками стали  обои родительского 
дома, которые она расписала разноцвет-
ными детскими рисунками. Увидев роспи-
си, родители не стали наказывать дочь, а 
тут же решили: «Будет художником!»

Детская мечта и мудрое решение ро-
дителей, по словам самой Юлии, предо-
пределили её дальнейший путь. Правда, 
она до сих пор не считает его до конца 
пройденным.

Следующий шаг на художественном 
поприще она сделала под руководством 
своего деда Михаила Егоровича Хотяна, 
который взялся за воспитание внучки 
сразу после истории с обоями. В своё вре-
мя это был подающий надежды мастер, на 
дальнейшую судьбу которого сильно по-
влияла война. Юлия до сих пор с теплотой 
в душе вспоминает эти уроки,  и именно 
их она считает своим первым шагом в 
большое искусство. 

Дальше была художественная школа 
города Климовска, а по окончании – ху-
дожественно-графический факультет 
Московского Ленинского педагогического 
университета. Защитив диплом по специ-
альности «Преподаватель изобразитель-
ного искусства», Юлия вернулась в родную 
школу, но уже в качестве педагога. 

Первые по-настоящему профессио-
нальные картины Юлия Хотян создала 
довольно рано. Правда, она и сама не при-
помнит, какую из них считать таковой. Но 
из всех ранних произведений она особо 
выделяет свою дипломную работу. Это 
триптих «Портрет пожилой женщины», 
который  она  считает «тропой в Союз 
художников России». 

Портрет высоко оценила не только 
экзаменационная комиссия, но и посе-
тители подольской выставки, на которой 
триптих был выставлен в 1992 году, став 
центральной частью экспозиции. 

Персона номера Ìèðû Þëèè Õîòÿí
Хотян и Таруса

В Климовской художественной школе 
Юлия преподаёт до сих пор, но всё так же 
верна она и своей второй малой родине – 
Тарусе. Наш край продолжает оставаться 
для неё источником вдохновения, ме-
стом, где рождаются новые идеи и можно 
всегда отдохнуть душой. Практически 
каждое лето она неизменно проводит 
в Тарусе, которую ежегодно открывает 
для себя заново. Этим открытием может 
оказаться нетронутый уголок природы, 
обнаруженный во время прогулки, или 
старый покосившийся домик на окраине 
города. Кто знает, что ещё может встре-
титься  на извилистых городских  улочках! 

Кстати, такие находки сделать  в Тарусе 
проще простого! По признанию Юлии, 
здесь, куда ни поверни голову, тут же 
найдёшь себе фронт работы. В первую 
очередь это касается старой части горо-
да, а уж если выйти за его пределы, тут, 
как говорится, и искать не надо. 

Неизменно привлекают её внимание 
старые городские улочки, согнувшиеся 
под тяжестью возраста раскидистые 
деревья.  Однажды, прогуливаясь по 
одной из таких улиц, Юлия Хотян при-
метила яблоню, покрытую сочными 
спелыми плодами. В тени старого де-
рева пряталась древняя покосившаяся 
избушка. Замерев от восторга, Юлия тут 
же увидела не просто новый сюжет, а как 
бы негласный символ Тарусы. В этот день 
родилась одна из лучших её работ. 

Тарусяне открыли для себя нового 
мастера благодаря её  персональным 
выставкам (всего их было пять). Еже-
годный праздник красоты, в который 
превращается экспозиция её работ, про-
ходит каждое лето в Тарусской картинной 
галерее и всегда привлекает внимание 
ценителей настоящего искусства. Юлия 
Хотян узнаваема, любима, популярна. 
Круг поклонников её творчества растёт, 
многие очарованы не только талантом, но 
и оптимизмом, весёлым и добродушным 
характером художницы, её способностью 
выражать свои эмоции в полотнах.

Признания и  странствия
В 2000 году Юлия Хотян присоединяется 

к Подольскому объединению художников, 
её персональные выставки проходят в По-
дольске, Москве, Тарусе и других городах. 
Большой интерес у ценителей искусства 
вызвала выставка в Чехове, которая со-
стоялась в 2015 году в усадьбе Лопасня-
Чеховское.

  Но на особом месте - совместная вы-
ставка с известным скульптором, акаде-
миком Российской академии художеств 
Александром Бургадовым (2016 год, 
Музей-усадьба Поленово).  За участие в 
ней Юлия Хотян была отмечена  благодар-
ностью Российской академии художеств. 

Высоко ценят работы Юлии и тарусские 
художники, с которыми неоднократно её 
путь пересекался на ежегодных пленэрах 
«Мусатовская осень». 

В том же 2000 году она вступает в Союз 
художников России, получив давно за-

служенное признание 
в профессиональном 
сообществе. 

  В выборе направления у неё никогда 
не было никаких исканий – только ре-
ализм. Юлия старается избегать любых 
абстрактных терзаний и прочих вычур-
ных изысков,  предпочитает  изображать 
жизнь в том виде, в каком она была соз-
дана природой. А вот с красками опыты 
допустимы: в зависимости от настроения, 
она смело экспериментирует как с  аква-
релью, так и с маслом, но не отдаёт пред-
почтения ни тому ни другому. 

Неугомонная душа всегда в поиске: 
Юлия много путешествует, и в основном 
это старинные русские города. Суздаль 
она полюбила раз и навсегда,  неодно-
кратно посещала Переславль-Залесский, 
другие города Золотого кольца России. 
Привлекают её и мало затронутые циви-
лизацией леса Карелии, её многочислен-
ные озёра и реки.

Часто бывают поездки и за границу, 
откуда она всегда возвращается с массой 
зарисовок, этюдов. Болгария (Балчук), 
Греция, итальянские города Рим, Вене-
ция, Флоренция дали начало целому на-
правлению в её творчестве. Много новых 
идей принесли поездки по Китаю, Тунису, 
Египту, Турции, Таиланду и Камбодже. 
Наброски, сделанные во время поездок, 
стали своеобразными «вешками памяти», 
а лучшие из них обрели новую жизнь в 
великолепных полотнах. 

Каждый город уникален по-своему, но 
больше всего Юлия восторгается Венеци-
ей. Красота уходящих под воду кварталов, 
улиц-каналов и древней архитектуры 
настолько очаровала художницу, что Ве-
неции она посвятила отдельную серию 
работ.

  Венецианская серия появилась задолго 
до посещения  этого прекрасного города. 
Утопающую в водах Адриатики Венецию 
Юлия мечтала посетить с детства, часто 
рисовала в своём воображении ее облик, а 
когда наконец побывала, то с удивлением 
отметила, что облик города в точности 
соответствует её фантазиям.

Душа мастера
Как человек, тонко чувствующий кра-

соту природы, Юлия Хотян очень любит 
цветы. Правда, предпочтения какому-либо 
цветку не отдаёт: здесь всё зависит от на-
строения, душевного состояния. Бывает, 
что  вдохновение могут принести несколь-
ко сорванных в поле ромашек или василь-
ков, а пышный дорогой букет не вызовет 
никаких  эмоций. Яркие и сочные полотна 
«цветочной» серии, созданные в момент 
такого душевного порыва, поражают своей 
реалистичностью, и порой кажется, что 
букетам на её картинах остаётся только 
благоухать - настолько детально прорисо-
ван каждый цветочный лепесток. 

В процессе создания картины Юлия 
как бы «уходит в себя», в глубины своего 
сознания. Она не любит, когда за её ра-
ботой наблюдает толпа зевак, и предпо-
читает уединение. Ее можно встретить в 
самых укромных уголках города и за его 
пределами, но чаще всего это будет берег 
Оки или Таруски.  Эти реки являются для 
неё источником вдохновения, а местами 
переливчато журчащая Таруска напоми-
нает ей беспокойные речушки Карелии.

Многие сюжеты картин навеяны до-
брыми воспоминаниями, что-то было 
создано на основе пережитого, но боль-
шая часть зарисовок ещё ждёт своего часа. 
Красивых мест в мире предостаточно, 
но Юлия уверена, что только для одной 
Тарусы недостаточно целой жизни, чтобы 
сохранить в полотнах хотя бы малую часть 
местных красот.

Работы Юлии Хотян можно найти и 
в качестве иллюстраций к известным 
литературным произведениям, таким 
как «Любовь к жизни» Джека Лондона, 
четырёхтомнику замечательного детского 
писателя Вячеслава Крапивина, а также 
двухтомнику Анны Ремец. Фоторепродук-
ции её картин  вы найдёте и в ежегодном 
каталоге-справочнике «Искусство России». 

Душа художника хранит много не-
высказанного, и вскоре почитателей и 
ценителей творчества Юлии Хотян  ждут  
открытия, которыми станут её новые 
живые картины. 

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото из архива Юлии ХОТЯН.
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Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино»  
№ 7 от 23 марта 2021 года

«О назначении публичных слушаний по 
рассмотрению проекта внесения изменений и 

дополнений в Генеральный план муниципального 
образования сельского поселения «Село Барятино» 

Тарусского района Калужской области»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования сельского по-
селения «Село Барятино», Положением «О порядке проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании сельское 
поселение «Село Барятино», утвержденных Решением Сельской 
Думы сельского поселения «Село Барятино» от 22.04.2016 № 
12 (с изм. Решение №13 от 21.09.2018 г.), в целях реализации 
прав жителей муниципального образования сельского поселения 
«Село Барятино» на участие в решении вопросов местного зна-
чения муниципального образования сельского поселения «Село 
Барятино», с учетом письма администрации сельского поселения 
«Село Барятино» от 22.03.2021 № 35б в Сельскую Думу сельского 
поселения «Село Барятино», Сельская Дума сельского поселения 
«Село Барятино», РЕШИЛА:

1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению 
проекта внесения изменений и дополнений в Генеральный план 
муниципального образования сельского поселения «Село Баряти-
но» Тарусского района Калужской области на 26 апреля 2021 года 
в 15 часов 00 минут в здании администрации сельского поселения 
«Село Барятино» по адресу: Калужская область, Тарусский район, 
с. Барятино, ул. Советская, д. 15.

2. Определить организатором публичных слушаний по рас-
смотрению проекта, указанного в пункте 1 настоящего Решения, 
- администрацию сельского поселения «Село Барятино».

3. Информация о месте размещения и дате, времени посещения 
экспозиций проекта внесения изменений и дополнений в Гене-
ральный план муниципального образования сельского поселения 
«Село Барятино» Тарусского района Калужской области указана в 
оповещении о назначении публичных слушаний по проекту внесе-
ния изменений и дополнений в Генеральный план муниципального 
образования сельского поселения «Село Барятино» Тарусского 
района Калужской области. (Приложение № 1).

4. Организатору публичных слушаний по проекту изменений и 
дополнений в генеральный план:

4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по рассмотре-
нию проекта, указанного в пункте 1 настоящего Решения.

4.2. Опубликовать в районной газете «Октябрь» оповещение о 
проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
и дополнений в Генеральный план муниципального образования 
сельского поселения «Село Барятино» Тарусского района Калуж-
ской области, разместить его на специальных информационных 
стендах на территории населенных пунктов сельских поселений му-
ниципального образования сельского поселения «Село Барятино» 
и на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» на 
странице сельского поселения «Село Барятино» в сети «Интернет». 

4.3. Не позднее 26.03.2020 разместить проект внесения из-
менений и дополнений в Генеральный план муниципального 
образования сельского поселения «Село Барятино» Тарусского 
района Калужской области и информационные материалы к нему в 
текстовой форме и в виде карт на официальном сайте администра-
ции МР «Тарусский район» на странице сельского поселения «Село 
Барятино», во вкладке «Градостроительство» http:// mo.tarusa.ru 

4.4. После проведения публичных слушаний подготовить и раз-
местить на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» на странице сельского поселения «Село Барятино», во 
вкладке «Градостроительство» http://mo.tarusa.ru протокол публич-
ных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. 

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования 
(обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские по-
селения» на странице сельского поселения «Село Барятино» в 
сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением Решения оставляю за собой.
О. АВЕРИНА

Глава сельского поселения «Село Барятино».

Оповещение о начале публичных слушаний
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
(далее – Градостроительный кодекс РФ), Уставом муниципального 
образования сельского поселения «Село Барятино», Положением 
«О порядке проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании сельское поселение «Село Барятино», утвержденных 
Решением Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» 
от 22.04.2016 № 12 (с изм. Решение № 13 от 21.09.2018 г.), 

ПО ПРОЕКТУ:
Проект внесения изменений и дополнений в Генеральный план 

муниципального образования сельского поселения «Село Баряти-
но» Тарусского района Калужской области.

Информационные материалы к проекту:
Положение о территориальном планировании Том 1 (в новой 

редакции);
Том 0 (вносимые изменения);
Материалы по обоснованию в текстовой форме Том 2 (в новой 

редакции);
Перечень и характеристика основных факторов риска возникно-

вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
Том 3 (в новой редакции).

КАРТЫ:
Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуе-

мых населенных пунктов);
Карта планируемого размещения объектов;
Карта функциональных зон;
Материалы по обоснованию в виде карт ГОЧС;
Материалы по обоснованию в виде карт ЗОУИТ;
Материалы по обоснованию в виде карт местоположения суще-

ствующих и строящихся ОКС.
Организатор общественных обсуждений (публичных слушаний):
- Администрация муниципального образования сельского по-

селения «Село Барятино» 0;
- Калужская область, Тарусский район, с. Барятино, ул. Совет-

ская, д. 15,_телефон: 8 (48435) 3-26-21;

- Глава Администрации муниципального образования сельско-
го поселения«Село Барятино» Гануленко Валентина Ивановна 
(Ф.И.О., должность представителя организатора публичных слу-
шаний).

Срок проведения публичных слушаний: с 26 марта 2021 года по 
26 апреля 2021 года. 

Размещение проекта и информационных материалов к нему 
на официальном cайте администрации МР «Тарусский район» 
на странице сельского поселения «Село Барятино», во вкладке 
«Градостроительство» http:// mo. tarusa.ru 

Оповещение о начале публичных слушаний размещается:
- информационный стенд (стенды): Калужская область, Тарусский 

район, с. Барятино, ул. Советская, д. 11 (адрес местонахождения);
- иные места, расположенные на территории, в пределах которой 

проводятся публичные слушания: Калужская область, Тарусский 
район, с. Барятино, ул. Советская, д. 29-а; д. Гурьево ул. Весенняя, в 
районе д. № 6; д. Андреево, ул. Дачная, в районе д. 37б; д. Латынино 
ул. Дачная, в районе д. 31; д. Пименово, ул. Луговая, в районе д. 
21; д. Кареево, ул. Центральная, в районе д. 5; д. Лаговщина, ул. 
Зеленая, в районе д. 11; д. Ишутино, ул. Московская, в районе д. 9; 
д. Гавриловка, ул. Дачная, в районе д. 4 (адрес местонахождения);

- иные способы распространения оповещения о начале публич-
ных слушаний (в соответствии с п. 2 ч. 8 ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ): на официальном сайте администрации МР «Тарус-
ский район» на странице сельского поселения «Село Барятино», 
во вкладке «Градостроительство» http:// mo. tarusa.ru ; районная 
газета « Октябрь» от 26.03.2021 года.

Экспозиция (экспозиции) проекта:
Период проведения экспозиции: с 26 марта 2021 г. по 23 апреля 

2021 г., с 8:00 час. до 16:00 час.;
Адрес размещения экспозиции: Калужская область, Тарусский 

район, с. Барятино, ул. Советская, д. 15; 
Консультирование посетителей экспозиции проекта: с 26 марта 

2021 г. по 23 апреля 2021 г., с 8:00 час. до 16:00 час.; 
Место проведения: Калужская область, Тарусский район, с. 

Барятино, ул. Советская, д. 15, в том числе по телефонам: +7 
(484-35) 3-26-21 (адрес);

Прием предложений и замечаний: с 26 марта 2021 г. по 23 апреля 
2021 г., с 8:00 час. до 16:00 час.;

Предложения и замечания вносятся участниками публичных 
слушаний в произвольной форме:

1) на адрес электронной почты администрации : admbaryatino@
mail.ru;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний на почтовый адрес: Калужская область, Тарусский район, 
с. Барятино, ул. Советская, д. 15; 

3) посредством записи в Журнале учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения в соответствии с частью 12 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса РФ:

- Фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; 

- Наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, явля-
ющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Дата, время и место проведения собрания участников публичных 
слушаний: 

Проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта 
изменений в генеральный план сельского поселения «Село Ба-
рятино» назначено на 26 апреля 2021 года в 15 часов 00 минут 
в здании администрации сельского поселения «Село Барятино» 
по адресу: Калужская область, Тарусский район, с. Барятино, ул. 
Советская, д. 15.

Постановление администрации городского поселения «Город 
Таруса» (исполнительно-распорядительный орган)  

№ 61-П от 24 марта 2021 года
О проведении месячника по санитарной очистке и 

благоустройству ГП «Город Таруса»
В связи с необходимостью проведения работ по санитарной 

очистке территорий после зимнего периода и в целях повышения 
уровня благоустройства и озеленения городских территорий, 
создания комфортных условий проживания населения городского 
поселения «Город Таруса», на основании п. 25 ч. 1 ст. 16, п. 6 ст. 
43 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» администрация ГП «Город Таруса» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в период с 1 апреля по 10 мая 2021 года весенний 
месячник по санитарной очистке и благоустройству территории 
городского поселения «Город Таруса».

1.1. Выполнить в ходе месячника сезонные работы по санитар-
ной очистке территории города, военно-мемориальных объектов, 
других объектов благоустройства, содержанию дорог, ликвидации 
несанкционированных свалок в границах ГП «Город Таруса».

1.2. В рамках работ по увеличению площади озеленения тер-
риторий населенных пунктов, активизировать работу по разбивке 
клумб, созданию аллей, посадке цветочных культур и других 
зеленных насаждений.

1.3. Произвести весеннюю обрезку кустарников, деревьев и 
вырубку сухостоя в соответствии с нормами ухода за зелеными 
насаждениями.

2. Организовать проведение субботников по благоустройству и 
санитарной очистке территории городского поселения с привлече-
нием предприятий, организаций и учреждений всех форм собствен-
ности согласно закрепленным территориям, в целях организации ее 
уборки и содержания, в соответствии с правилами благоустройства.

3. Рекомендовать населению городского поселения «Город Та-
руса» принять участие в весеннем месячнике по благоустройству 
и санитарной уборке территорий ГП «Город Таруса».

4. Организовать вывоз мусора, собранного с территорий в период 
проведения весеннего месячника по благоустройству и санитарной 
уборке территорий ГП «Город Таруса».

5. Настоящее Постановление вступает в силу после подписания 
и подлежит опубликованию в газете «Октябрь» и размещению на 
официальном сайте ГП «Город Таруса».

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя главы – начальника отдела городского 
развития и муниципального хозяйства Ретуева И.М.

С. МАНАКОВ,
Глава администрации ГП «Город Таруса».

Администрация МР «Тарусский район» информирует о назна-
чении общественных обсуждений материалов, обосновывающих 
лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2021-
2022 годов на территории Тарусского района.

Форма проведения общественных обсуждений: в форме пу-
бличных слушаний.

Сроки проведения общественных обсуждений: 29 апреля 2021 
года в 9:00.

Место проведения общественных обсуждений по адресу: г. Та-
руса, пл. Ленина, дом 3, администрация МР «Тарусский район», 1 
этаж, актовый зал.

Форма представления замечаний и предложений: г. Таруса, ул. 
Ленина, дом 7, 1 этаж, Отдел аграрной политики, землепользования 
и развития сельских территорий.

Время работы:
- пн.-чт. с 8:00 до 17:15,
- пт. с 8:00 до 16:00,
- обед с 13:00 до 14:00
- тел. 8 (48435) 2-53-61,
- эл. почта: kurilenko_av@adm.kaluga.ru .
Орган ответственный за организацию общественных слушаний: 

администрация МР «Тарусский район».

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» 
№ 6 от 6 марта 2021 года

«Об утверждении порядка и условий 
предоставления в аренду имущества, включенного 

в перечень имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования 

сельского поселения «Село Барятино», 
свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) и предназначенного 

для предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим 

лицам, применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», руководствуясь Уставом сельского поселе-
ния «Село Барятино», Сельская Дума сельского поселения «Село 
Барятино» РЕШИЛА:

1. Утвердить порядок и условия предоставления в аренду имуще-
ства, включенного в перечень имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования сельского поселения «Село 
Барятино» , свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 
и предназначенного для предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также физическим лицам, применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» (Приложение № 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит 
размещению на сайте администрации МР «Тарусский район» в 
разделе «Сельские поселения» на странице СП «Село Барятино» 
в сети «Интернет». 

О. АВЕРИНА,
Глава сельского поселения «Село Барятино».

В связи с невозможностью опубликования приложения к дан-
ному Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с 
указанным документом в администрации (исполнительно-распо-
рядительный орган) сельского поселения «Село Барятино» или на 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Барятино».

Постановление администрации городского поселения «Город 
Таруса» (исполнительно-распорядительный орган)  

№ 50-П от 15 марта 2021 года
Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение доступным, комфортным жильем, 
коммунальными услугами и благоустройством 

населения городского поселения «Город Таруса» на 
2022-2026 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Порядком принятия решения о раз-
работке муниципальных программ городского поселения «Город 
Таруса», их формирования и реализации, утвержденного постанов-
лением администрации городского поселения «Город Таруса» от 
16.09.2013 г. № 240/1-П и в целях оптимизации расходов городского 
поселения «Город Таруса», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение до-
ступным, комфортным жильем, коммунальными услугами и благо-
устройством населения городского поселения «Город Таруса» на 
2022-2026 годы» (Приложение № 1);

1.1. Подпрограмму «Ремонт жилищного фонда» (Приложение № 2);
1.2. Подпрограмму «Капитальный ремонт и содержание муни-

ципального жилищного фонда» (Приложение № 3);
1.3. Подпрограмму «Благоустройство территории городского 

поселения «Город Таруса» (Приложение № 4);
1.4. Подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей в 

муниципальном образовании городское поселение «Город Таруса» 
(Приложение № 5).



7октябрь2 апреля  2021 г.

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации городского 
поселения «Город Таруса» в сети интернет http://tarusa-gorod.ru/.

С. МАНАКОВ,
Глава администрации городского поселения 

«Город Таруса».
С приложениями к данному Постановлению можно ознакомиться 

в администрации городского поселения «Город Таруса» и на офи-
циальном сайте администрации www.tarusa.ru/gorod/ 

Постановление администрации муниципального района 
«Тарусский район» № 131 от 11 марта 2021 года

«Об утверждении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в администрации 

МР «Тарусский район» на 2021-2023 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Законом Калужской области от 
27.04.2007 № 305-ОЗ «О противодействии коррупции в Калуж-
ской области», Уставом муниципального образования «Тарусский 
район», администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции 
в МР «Тарусский район» на 2021-2023 годы (приложение № 1).

2. Контроль выполнения настоящего Постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
подписания, подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в сети Интернет.

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

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

Постановление администрации муниципального района 
«Тарусский район» № 132 от 11 марта 2021 года

«Об утверждении карты коррупционных рисков в 
администрации МР «Тарусский район» 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Законом Калужской области от 
27.04.2007 № 305-ОЗ «О противодействии коррупции в Калуж-
ской области», Уставом муниципального образования «Тарусский 
район», администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту коррупционных рисков в администрации МР 
«Тарусский район» (приложение № 1).

2. Контроль выполнения настоящего Постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
подписания, подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в сети Интернет.

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

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

Постановление администрации муниципального района 
«Тарусский район» № 135 от 15 марта 2021 года
«Об утверждении Порядка организации 

и предоставления питания учащимся 
в общеобразовательных учреждениях 

муниципального района «Тарусский район»
В соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. № 32 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм Сан-
ПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок организации и предоставления питания 
учащимся в общеобразовательных учреждениях муниципального 
района «Тарусский район» (Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу Постановление администрации 
МР «Тарусский район» № 58 от 05.02.2021 года «Об утвержде-
нии Порядка организации и предоставления питания учащимся 
в общеобразовательных учреждениях муниципального района 
«Тарусский район».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания, подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь» и разме-
щению на сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного Постановления возложить 
на заведующую Отделом образования администрации МР «Тарус-
ский район» И.Н. Кокорину.

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

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

Постановление администрации муниципального района 
«Тарусский район» № 139 от 15 марта 2021 года

«Об отмене постановления администрации МР 
«Тарусский район» от 07.03.2017 № 627»

В соответствии с законом Калужской области от 23.03.2020 № 
575-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений в сфере 
противодействия коррупции и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Калужской области», администрация муни-
ципального района «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить Постановление администрации МР «Тарусский район» 
от 07.03.2017 года № 675 «Об утверждении положения о Положения 
о порядке получения муниципальными служащими администрации 
МР «Тарусский район» разрешения представителя нанимателя (рабо-
тодателя) на участие в управлении некоммерческой организацией».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования в районной газете «Октябрь», подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет. 

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

Постановление администрации муниципального района 
«Тарусский район» № 154 от 23 марта 2021 года

О предоставлении уведомлений о цифровых 
финансовых активах, цифровых правах, 
включающих одновременно цифровые 

финансовые активы и иные цифровые права, 
утилитарных цифровых правах и цифровой 

валюте (при их наличии)

В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Фе-
дерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» администрация 
муниципального района «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что с 23 марта по 30 июня 2021 года включительно 
граждане, поступающие на работу, на должность руководителя 
муниципального учреждения, вместе со сведениями, предоставляе-
мыми по форме справки, утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении фор-
мы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации», представляют уведомление 
о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям 
цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих 
одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые 
права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их 
наличии) по форме согласно приложению N 1 к Указу Президента 
Российской Федерации от 10.12.2020 N 778 «О мерах по реали-
зации отдельных положений Федерального закона «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 23 марта 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-

ляю за собой.
Р. СОЛОВЬЁВ,

и.о. Главы администрации МР «Тарусский район».
Постановление администрации муниципального района 

«Тарусский район» № 155 от 23 марта 2021 года
«О введении временных ограничений движения 

транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения 

муниципального образования МР «Тарусский 
район» в 2021 году»

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 
Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Калужской 
области от 25.10.2011 № 584 «Об утверждении Положения о по-
рядке осуществления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам реги-
онального или межмуниципального, местного значения Калужской 
области» (в ред. Постановлений Правительства Калужской области 
от 26.02.2013 № 101, от 27.08.2015 № 486, от 11.05.2018 № 285), 
в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образования МР 
«Тарусский район» в период возникновения неблагоприятных при-
родно-климатических условий, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести в период с 22 марта по 20 апреля 2021 года времен-
ные ограничения движения транспортных средств с грузом и без 
груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципального образования МР «Тарусский 
район», с превышением временно установленных предельно до-
пустимых нагрузок на ось.

2. С 20 мая по 31 августа 2021 года временное ограничение 
движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяже-
ловесных грузов, на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения муниципального образования МР «Тарусский 
район» с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной тем-
пературы воздуха свыше 32 °C по данным Гидрометцентра России.

3. Установить на период временного ограничения движения по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
муниципального образования МР «Тарусский район» предельно до-
пустимую нагрузку на каждую ось транспортного средства 4 тонны.

4. Временное ограничение движения, введенное настоящим 
постановлением, не распространяется на перевозки и транспорт-
ные средства, указанные в пункте 17 Положения о порядке осу-
ществления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального, местного значения Калужской области, 
утвержденного постановлением Правительства Калужской области 
от 25.10.2011 № 584.

5. Главам администраций муниципальных образований Тарус-
ского района:

4.1. Согласовать с ОГИБДД МОМВД России «Тарусский» дис-
локацию временных дорожных знаков, ограничивающих нагрузку 
на ось транспортных средств.

4.2. Обеспечить своевременную установку и демонтаж на авто-
мобильных дорогах общего пользования местного значения муници-
пального образования МР «Тарусский район» временных дорожных 
знаков, ограничивающих нагрузку на ось транспортных средств.

4.3. Обеспечить в период временного ограничения движения в ве-
сенний период своевременную выдачу специальных разрешений на 
движение по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения муниципального образования МР «Тарусский район» транс-
портных средств, нагрузки на оси которых превышают предельно 
допустимые нагрузки, установленные настоящим постановлением, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, ре-
гламентирующим движение тяжеловесных транспортных средств.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на Ивлева М.С., заместителя главы администрации МР 
«Тарусский район».

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в районной газете «Октябрь» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район».

Р. СОЛОВЬЁВ,
и.о. Главы администрации МР «Тарусский район».
Постановление администрации городского поселения «Город 

Таруса» (исполнительно-распорядительный орган)  
№ 59-П от 23 марта 2021 года

О введении временного ограничения движения 
транспортных средств по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения 
на территории городского поселения «Город 

Таруса» в 2021 году
В соответствии с постановлением Правительства Калужской 

области от 25.10.2011 № 584 «Об утверждении Положения о по-
рядке осуществления временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам реги-
онального или межмуниципального, местного значения Калужской 
области» (в ред. от 11.05.2018 № 285), Приказом министерства 
дорожного хозяйства Калужской области от 18.01.2021 № 04 «О 

введении временных ограничений движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения Калужской области в 2021 году». Постановлением адми-
нистрации MP «Тарусский район» № 155 от 23.03.2021 и в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на 
территории городского поселения «Город Таруса», в период не-
благоприятных сезонных природно-климатических условий, при 
которых снижается несущая способность конструктивных элемен-
тов автомобильной дороги, администрация городского поселения 
«Город Таруса» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести в период с 24 марта по 20 апреля 2021 года временные 
ограничения движения транспортных средств с грузом и без груза, 
следующих по автомобильным дорогам общего пользования мест-
ного значения на территории городского поселения «Город Таруса», 
с превышением временно установленных предельно допустимых 
нагрузок на каждую ось транспортного средства не более 4-х тонн.

2. Ввести в период с 20 мая по 31 августа 2021 года временное 
ограничение движения транспортных средств, осуществляющих 
перевозки тяжеловесных грузов, на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения на территории городского 
поселения «Город Таруса» с асфальтобетонным покрытием при 
значениях дневной температуры воздуха свыше 32°С по данным 
Гидрометцентра России.

3. Временное ограничение движения, введенное настоящим 
постановлением, не распространяется на перевозки и транспорт-
ные средства, указанные в пункте 17 Положения о порядке осу-
ществления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального, местного значения Калужской области, 
утвержденного постановлением Правительства Калужской области 
от 25.10.2011 № 584.

4. Руководителю ИП Погосян (Погосян А.Г.):
4.1. Согласовать с ОГИБДД ОеМВД России по Тарусскому рай-

ону дислокацию временных дорожных знаков, ограничивающих 
нагрузку на ось транспортных средств;

4.2. Обеспечить своевременную установку и демонтаж на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
на территории городского поселения «Город Таруса» временных 
дорожных знаков, ограничивающих нагрузку на ось транспортных 
средств.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации городского 
поселения «Город Таруса».

С. МАНАКОВ,
Глава администрации городского поселения 

«Город Таруса».

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево» 
№ 4 от 26 февраля 2021 года

«Об утверждении порядка и условий 
предоставления в аренду имущества, включенного 

в перечень имущества, находящегося в 
собственности администрации сельского 
поселения « Село Петрищево», свободного 

от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) и предназначенного 
для предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим 
лицам, применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», руководствуясь Уставом муниципального 
образования сельского поселения « Село Петрищево» Сельская 
Дума сельского поселения «Село Петрищево» РЕШИЛА:

1. Утвердить порядок и условия предоставления в аренду 
имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в 
собственности администрации сельского поселения «Село Петри-
щево», свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 
и предназначенного для предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» (Приложение № 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации муниципального 
района «Тарусский район» в разделе «Сельские Поселения» на 
странице администрации сельского поселения «Село Петрищево».

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

В связи с невозможностью опубликования приложения к дан-
ному Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с 
указанным документом в администрации (исполнительно-распоря-
дительный орган) сельского поселения «Село Петрищево» или на 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Петрищево».

Распоряжение Районного Собрания муниципального района 
«Тарусский район» № 8 от 2 апреля 2021 года

«О публичных слушаниях по отчету об 
исполнении бюджета МО «Тарусский район»  

за 2020 год»
В соответствии с Положением «О порядке проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании «Тарусский район», утверж-
денным Решением Районного Собрания МР «Тарусский район» № 6 
от 20.04.2010 года, ст. 16 Устава МО «Тарусский район» предлагаю:

1. Провести «08 » апреля 2021 года в 16-00 в зале администрации 
МР «Тарусский район» публичные слушания по отчету об исполне-
нии бюджета МО «Тарусский район» за 2020 год.

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования  

«Тарусский район».
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Минутки для шутки 

Ответы на вопросы 
священнику

Прокуратурой Тарусского района  осуществляется 
подбор кандидатов для поступления в высшие 

учебные заведения 
по договору о целевом обучении

В 2021 году прокуратуре Калужской области Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации согласно разнарядке будут выделены целевые 
места для направления лиц по договору о целевом обучении в ФГБОУ ВО 
«Университет прокуратуры Российской Федерации», ФГБОУ ВО «Сара-
товская государственная юридическая академия», Санкт-Петербургском 
юридическом институте (филиале) Университета прокуратуры Российской 
Федерации, ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический уни-
верситет им. О.Е. Кутафина».

В связи с вышеизложенным прокуратурой Тарусского района осущест-
вляется подбор кандидатов для поступления в названные организации 
высшего образования.

При отборе предпочтения отдаются лицам, мотивированным к про-
хождению службы в органах прокуратуры и годным к ней по состоянию 
здоровья, обучающимся в средней общеобразовательной школе на «от-
лично» и «хорошо», обладающим необходимыми деловыми и личными 
качествами, окончившим школу (претендентам) с медалью «За особые 
успехи в учении», победителям и призерам олимпиад различных уровней 
по праву, истории и обществознанию. 

Каждый абитуриент обязан пройти психологическое тестирование в 
прокуратуре Калужской области с целью определения его професси-
ональной пригодности к прохождению службы в органах прокуратуры.

Для получения информации Вы можете обращаться в 
прокуратуру Тарусского района по телефону: 

8 (48435) 2-53-34. Количество целевых мест ограничено!
Н. ГОЛОДОВА, 

помощник прокурора Тарусского района, 
юрист 1 класса.

Название службы Стационарный Мобильный 
Пожарно-спасательная 01 101
Полиция, ГИБДД 02 102 
Неотложная медицинская помощь 03 103 
Газовая служба 04 104 
Антитеррор 05 105

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 

Рыболовам на заметку

Скоро нерест
В преддверии весеннего рыболовного сезона 

отдел государственного контроля, надзора и 
охраны водных биологических ресурсов по Ка-
лужской области напоминает, что в соответствии 
с Правилами рыболовства Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассейна, утвержденными 
Приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 18.11.2014 № 453, на 
водоемах Калужской области любительское и 
спортивное рыболовство разрешается в течение 
всего года, за исключением нерестового периода 
с 1 апреля по 10 июня.

В нерестовый период лов рыбы разрешается 
только поплавочной или донной удочкой с берега 
с общим количеством крючков не более двух штук 
на одного рыболова вне мест нереста.

Кроме того, запрещаются вылов (добыча) во-
дных биологических ресурсов менее допустимого 
размера, указанного в п. 30.21.3 Правил рыболов-
ства.

За нарушение Правил рыболовства предус-
мотрена административная ответственность в 
соответствии с ч. 2 ст. 8.37 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях: на граждан от 2000 рублей до 5000 рублей.

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

Кадастровым инженером Ли Надеждой Николаевной, 249100, Ка-
лужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, nadine.new@yandex.ru, конт. 
тел.:+7-48435-2-57-91, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 37473, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка c кадастровым 
№ 40:20:080201:62, расположенного: Калужская область, р-н Тарусский, 
д. Бояково, ул. Овражная, д. 7.

Заказчиком кадастровых работ является: Катунин В.И., 119618, г. 
Москва, ул. Богданова, д. 12, корп. 1, кв. 217, конт. тел. +79105288790.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а, 10 
мая 2021 г. в 12 часов 00 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 9 апреля 2021 г. по 
10 мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 9 апреля 2021 г. по 10 мая 2021 г., по адресу: 249100, 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены в границах 
кадастрового квартала 40:20:080201.

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

Два мужика в магазине разговаривают между собой:
- Ну че, две возьмем или три?
- Да зачем три? Вчера три взяли, так одна осталась!
- Тогда давай две!
К продавщице:
- Нам пять бутылок водки и две ириски!

* * *
Блондинке:
- Я так рад с вами наконец-то познакомиться! Мне 

столько о вас рассказывали!
- Ха! Пусть попробуют это доказать!

* * *
Вовочка:
- Мама, я сегодня место женщине в автобусе усту-

пил, а она не села.
- Ну а ты что?
- Обратно к папе на колени забрался.

* * *
Почему люди, живущие на прожиточный максимум, 

устанавливают нам прожиточный минимум?
* * *

Совет девушкам: если вас лайкнул незнакомый 
парень, сразу берите его в друзья, пока у него чувства 
не остыли.

* * *
У каждо-

го мужика 
должна быть вторая половинка.

Потому что первая или на работе, или голова болит, 
или не выспалась.

* * *
Сказала мужу, что когда он выйдет из душа, мы 

поговорим о том, что я нашла у него в телефоне! 
Четвертый день моется…

* * *
В больнице:
- Дедушка, не волнуйтесь, мы вас обязательно вы-

лечим. Вы ещё у нас до пенсии доживёте.
* * *

Мэр города не только пообещал построить новую 
церковь, но и, сняв рубашку, тут же показал, как она 
будет выглядеть.

* * *
- Сара, это правда, что ты разводишься с мужем?
- Да.
- А кто этот счастливчик?

Прислал Валерий КУРАМШИН.

День рождения 
в пост

Добрый день, батюшка! Сейчас 
идет Великий пост, я стараюсь 
его держать. Но в нашей семье 
сразу у нескольких родственников 
дни рождения выпадают на посты. 

Мы привыкли отмечать дни 
рождения всей семьей, устраи-
вать застолья, на которых не 
обходится без горячительных 
напитков. Но не грех ли это? 

Можно ли вообще отмечать 
дни рождения в посты? И если да, 
то какие блюда и напитки можно 
поставить на стол? Как правиль-
но себя вести христианину в день 
своего рождения? 

С уважением Ирина.
Ответ
Здравствуйте, Ирина, благодарю за важный вопрос! Иисус Хри-

стос говорил про Своих  учеников: «Вы не от мира сего». Это можно 
сказать и про нас, современных христиан, потому что Бог во все 
времена Один и Тот же.

В день своего появления на свет православному человеку по-
добает поблагодарить Бога за жизнь, и лучший способ для этого 
- участие в службе, которая так и называется – «благодарение». Это 
Литургия, за которой мы принимаем Святое Причастие. 

Часть подарков можно пожертвовать нуждающимся. После - не 
грех порадовать близких трапезой, приготовив блюда и для постя-
щихся, и для непостящихся. Но всего в меру, без излишеств!

Так же, если кто-то пригласил нас. Наш долг - оказать любовь и 
уважение близкому, но при этом постараться по возможности со-
блюсти пост. Можно заранее предупредить об этом хозяина, обычно 
это вызывает только уважение.

О Символе Веры
Здравствуйте, батюшка! У меня такой вопрос: в некоторых мо-

литвословах в Символе Веры имеется 12 надстрочных цифр. Что 
это значит?

Татьяна. 
 Ответ
Добрый день, Татьяна! Символ Веры - не просто молитва, а важ-

нейший для Церкви текст, краткое содержание нашей веры, самая 
суть Евангелия. 

Он состоит из 12 членов (пронумерованных частей), утвержден-
ных в IV веке на Первом и Втором Вселенских Соборах. За этими 
словами стоят тома богословских трудов, подвиги мучеников. Каж-
дому православному подобает понимать и принимать их, а лучше 
- постараться выучить наизусть, чтобы петь вместе со всеми во 
время Божественной литургии.

Кадастровый инженер Романова Инна Владими-
ровна, № квалификационного аттестата 40-16-401, 
249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, 
oooapb@vandex.ru , конт. тел. +7-48435-2-57-91, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
40:20:080504:23, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Тарусский 
район, д. Любовцово, ул. Лесная, д. 22, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Проказни-
кова Наталья Шамильевна. Адрес: 142211, Московская 
область, г. Серпухов, Московское шоссе, д. 46, кв. 55, т. 
8-977-649-38-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, в 12 часов 
04 мая 2021 г.

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

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с 02 апреля 2021 г. по 04 мая 2021 г. по адресу: 249100, 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а.

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположения грани-
цы, расположен в кадастровом квартале №40:20:080501, 
Калужская обл., Тарусский район, д. Любовцово.

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

Продам 2-комнатную квартиру в с. Петрищево. 
Обращаться по тел.: 

8-953-461-13-67; 8-953-336-21-23.

Реклама и объявления

Перечень нерестовых участков, 
расположенных на водных объектах 

рыбохозяйственного значения 
Волжско-Каспийского 

рыбохозяйственного бассейна 
Река Ока: 
- от устья реки Дрящи и 500 м вниз по 

течению;
- от пристани «Егнышовка» до отметки 

«1010 км»;
- от пристани «Велегож» до отметки 

«1000 км»;
- 500 м выше устья 

реки Тарусы и 200 м 
ниже включая «Та-
русский» затон;

- от пристани «По-
леново» 400 м вниз 
по течению.

Река Таруса:
- устье и 2000 м 

вверх.
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