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Хозяйка самого 
большого поселения

Êîððåñïîíäåíò «Îêòÿáðÿ» 
ïîáûâàëà â ãîñòÿõ
ó Ìàðèíû Ïóíòóñ 

Пожароопасный 
период не за горами!

Íà ïëàíåðêå ðàññêàçàëè 
î íà÷àâøåéñÿ áîðüáå ñ ïàëîì òðàâû 
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Следы 
невиданных зверей

Êòî ïîñåëèëñÿ 
â Çàéöåâñêîì ïàðêå? 

С праздником!

Устремленные в космические дали
Ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê - Äåíü êîñìîíàâòèêè - îòïðàçäíîâàë òðóäîâîé êîëëåêòèâ ÑÊÁ ÊÏ ÈÊÈ ÐÀÍ

Изделия Тарусского конструкторского 
бюро вносят значительный вклад в раз-
витие космического приборостроения, 
изучение космических объектов, погоды. 
Благодаря разработкам талантливых 
тарусских конструкторов далекий и непо-
стижимый космос приоткрывает людям 
свои тайны.

СКБ КП ИКИ РАН по праву считается 
градообразующим предприятием – в свое 
время в Тарусу прибыли высококвали-
фицированные интеллектуальные кадры 
со всей страны. Они образовали костяк 
нынешнего коллектива предприятия, на 
котором теперь трудятся их дети. А родное 
предприятие и Таруса стали их судьбой.

Вокруг СКБ вырос современный микро-
район Курган, где проживает самая актив-
ная часть населения города, оказывающая 
влияние на его развитие. 

С приветственным словом к коллегам 
обратился директор предприятия Вик-
тор Давыдов. Виктор Александрович 
вспомнил, как, будучи еще ребенком, с 
гордостью воспринял сообщение о полете 
первого – советского - человека в космос из 
уст своего отца. Он рассказал о реализации 
важных для страны космических проектов, 
в которых ему довелось участвовать лично 
и где он приобрел бесценные профессио-
нальные опыт и знания. 

- Нашему коллективу есть чем гор-
диться, - сказал Виктор Александрович. 
- Наши космические приборы участвуют в 
международных проектах, используются 
на российских и зарубежных спутниках.

Недавно запущен спутник «Арктика-М», 
на котором установлены и успешно функ-
ционируют приборы нашего предпри-
ятия. А впереди у нас – немало серьезных 
проектов этой и других тематик. 

Конечно, такие проекты невозможно 
реализовать без молодых, активных и 
образованных кадров, которые могли бы 
перенять богатейший опыт работы, нако-
пленный нынешними конструкторами и 
разработчиками,  считает Виктор Давыдов. 

Сотрудников СКБ поздравили глава 
администрации Тарусского района Рус-
лан Смоленский и глава администрации 
Тарусы Сергей Манаков. 

Руслан Владимирович поблагодарил 
их за самоотверженный труд и со своей 
стороны обещал сделать все возможное 
для обеспечения комфортной жизни в ма-
ленькой, чистой и благоустроенной Тарусе.

Тарусой космической назвал наш город 
Сергей Александрович, поздравляя вино-
вников торжества. 

  - Вклад предприятия в развитие ин-
фраструктуры города неоценим, - сказал 

он. – Это важные коммунальные объекты, 
дороги, замечательный жилой микрорайон. 
К тому же сотрудники СКБ КП ИКИ РАН 
являются активными горожанами, кото-
рые доказывают любовь к городу конкрет-
ными делами. 

Приятный момент любого празднества 
– награждение достойных. 

Почетной грамотой губернатора области 
награжден начальник сектора Сергей По-
темкин, Благодарностью губернатора обла-
сти – инженер 1 категории Виталий Попов. 

Почетные грамоты администрации 
Тарусского района вручили технику-тех-
нологу Алексею Володину, конструктору 
2 категории Кириллу Губанову, про-
граммисту 2 категории Алене Умновой, 
конструктору 1 категории Владимиру 
Репину, конструктору 2 категории Вик-
тору Чибину, токарю Вячеславу Спири-

донову, руководителю группы Анатолию 
Бидненко, монтажнику РЭА и приборов 
Елене Зимаковой, ведущему конструкто-
ру Игорю Мамаеву.

Почетной грамотой администрации 
ГП «Город Таруса» - за большой вклад в 
развитие инфраструктуры Тарусы - на-
гражден весь коллектив СКБ. Юные 
воспитанники детского сада «Солныш-
ко» и хореографического коллектива 
«Радуга» приготовили для виновников 
торжества сюрприз - фильм с творческим 
поздравлением. Его продемонстрировали 
на большом экране, расположенном в 
актовом зале. 

И еще одна приятная встреча состоя-
лась в этот день: частичку своего космоса 
подарили сотрудникам СКБ артисты Ка-
лужского областного колледжа культуры 
и искусств.

Благоустройство

Íàøè õóäøèå
Наступила пора весеннего обновления, время наведения порядка и чистоты на терри-

ториях родного города. 
Совсем скоро начнутся апрельские субботники, но те горожане и ру-

ководители предприятий, кто привык заботиться о собственном 
реноме и о красоте места, где живут и работают, уже сейчас 

устраивают трудовые десанты у своих предприятий, домов, 
социально значимых объектов. 

К сожалению, так поступают далеко не все. На сним-
ках видно, что территории, прилежащие к магазинам 

«Светофор», «У Алеши» и «Верный», не только не 
убираются к весне, а, напротив, зарастают грязью 
и мусором. 

Материалы - Ирины ТОКАРЕВОЙ. 
Фото автора и из архива городской 

администрации. 

Общественно-политическая газета Тарусского района Калужской области. Газета основана в сентябре 1930 года.
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Выездная районная планерка 
состоялась в доме культуры села 
Лопатино. Глава администрации 
Тарусского района Руслан Вла-
димирович Смоленский отметил 
высокий уровень благоустройства 
села – территории выкошены, чи-
сто убраны. 

ЕДДС. Судя по количеству сооб-
щений о возгораниях, прошедшая 
неделя выдалась «горячей». 

5 апреля ряд улиц Тарусы, а 
именно добрияна, Маяковского, 
Живова, Ефремова, дачная и Кома-
рова отключали от водоснабжения 
для замены гидрантов. 

Напротив дома №18 по улице 
Горького обнаружен бесхозный ка-
нализационный колодец в аварий-
ном состоянии. Об этом сообщили 
в городскую администрацию. 

Житель улицы Советской сооб-
щил о забившейся дренажной тру-
бе, вода из которой течет по улице. 
Эту информацию также передали в 
городскую администрацию. 

По состоянию на 6 апреля, по со-
общению Тарусского участка ГИМС, 
подъем воды за сутки составил 42 см, 
подъем общего уровня воды в Оке 
составил 5 метров 64 сантиметра. 

В этот же день глава админи-
страции СП «деревня Алекино» 
Евгений Орлов сообщил о том, что 
из башни четвертый день течет 
вода, перелив затопляет огороды. 

По состоянию на 7 апреля, по 
сообщению Тарусского участка 
ГИМС, подъем воды за сутки со-
ставил 17 см, подъем общего 
уровня воды в Оке – 5 метров 81 
сантиметр. 

8 апреля обнаружено серьезное 
повреждение на водопроводной 
ветке, обслуживающей дом №6 по 
переулку Живова и соседние дома. 
Жители этих домов несколько дней 
оставались без воды. данная ветка 
не входит в сферу обслуживания 
Тарусского участка ГП «Калугаоб-
лводоканал», поэтому устранение 
неисправности велось под контро-
лем городской администрации.

В этот же день 73-летняя житель-
ница Тарусы упала и повредила 
ногу. Пострадавшей оказана экс-
тренная медицинская помощь. 

9 апреля в Тарусском участке 
ГИМС зафиксировано понижение 
уровня воды в Оке на 27 см. 

В этот же день у дома №1 по 
улице Володарского в Тарусе про-
изошло дТП без пострадавших. 

Вечером этого же дня у дома №7 
по переулку Победы горел гараж. 

Поздно вечером этого же дня в 
деревне Коломнино сгорел дом. В 
результате пожара погиб находив-
шийся в нем человек. 

10 апреля уровень воды в Оке 
снизился на 35 см и составил 5 
метров 8 сантиметров. 

Сразу три сообщения о возгора-
ниях поступили в ПСЧ-24 вечером 
этого же дня: горели поле около 
одного из предприятий Тарусы, 
а также трава в районе деревень 
Больсуново и Юрятино. 

На 28 сантиметров снизился уро-
вень воды в Оке 11 апреля. Общий 
уровень воды в Оке – 4 метра 80 
сантиметров. 

В этот же день жители улицы 
Шмидта сообщили о переполнен-
ном мусорном контейнере у дома 
№24. Информация передана в со-
ответствующую службу. 

В доме-интернате для преста-
релых и инвалидов в этот же день 
состоялись учения сотрудников 
ПСЧ-24. 

Житель Алексина увидел и со-
общил по единому номеру 112 о 

пожаре на калужской стороне Оки 
в районе деревни Бунырёво. 

Вечером этого же дня жители села 
Некрасово сообщили о горящем 
доме №2а по улице Сиреневой. 

Спортивная школа «Лидер». 
На состоявшемся в Калуге пер-
венстве области по городошному 
спорту женская сборная Тарусского 
района завоевала второе, а муж-
ская – третье места. 

«Бронзу» открытого первенства 
области по волейболу, состоявше-
гося в Ферзикове, привезла муж-
ская сборная Тарусского района.  

18 апреля на базе спортивной 
школы состоятся состязания по 
шашкам и дартс в зачет районной 
спартакиады. 

Отдел ГО, ЧС и мобилизаци-
онной работы. В селе Некрасово 
сгорел дом, сообщила начальник 
отдела Ирина Абрамова. Семья, 
проживающая в этом доме, оста-
лась без жилья. Предположительно 
возгорание произошло по вине 
нерадивого соседа, который жег 
мусор. В причинах возгорания 
будут разбираться специалисты. 

Заместитель главы администра-
ции Тарусского района Инга Ер-
милова пригласила всех на торже-
ственное мероприятие по случаю 
дня муниципального служащего, 
которое состоится 21 апреля.

К исполнению служебных обя-
занностей 
приступила 
заместитель 
главы адми-
нистрации 
Тарусского 
района по со-
циальным во-
просам Татья-
на Проценко. 
до недавнего 

времени она занимала должность 
прокурора Тарусского района. 

Районный военкомат. 15 апре-
ля начинается весенний призыв в 
ряды Вооруженных сил РФ.

Районный отдел аграрной 
политики, землепользования и 
развития сельских территорий. 
В хозяйства района закуплено 170 
тонн удобрений. 

Произведено молока за сутки 11 
тонн (+1,9 т к аналогичному перио-
ду прошлого года), на корову – 20,5 
кг (+0,3 кг к аналогичному периоду 
прошлого года). Поголовье коров 
составило 537, это на 87 голов боль-
ше, чем в прошлом году. 

Отделение полиции Тарусского 
района. Активизируются теле-
фонные и интернет-мошенники. 
Представляясь сотрудниками из-
вестных банков, они выпытывают у 
доверчивых граждан коды доступа 
к их банковским картам. Несмо-
тря на разъяснительную работу, 
которую проводит полиция, люди 
продолжают попадаться на удочку.

СП «Село Вознесенье». Сотруд-
ники администрации участвовали 
в тушении пожара на поле за дерев-
ней Лёвшино. С пламенем боролись 
в течение четырех часов. При под-
ходе к лесу его удалось остановить. 

СП «Село Петрищево». Адми-
нистрация поселения участвовала 
в тушении возгорания одного из 
полей. Перекинуться на лесополосу 
огню не удалось – спасла вовремя 
произведенная опашка.

СП «Село Барятино». Продол-
жается ремонт сельского дома 
культуры. Паводковыми водами 
размыло две дороги. 

СП «Село Волковское». Орга-
низация-подрядчик приступила 
к выполнению основания под 
спортивную площадку. Глава ад-
министрации Александр Мосолов 
рассказал о скоплении крупногаба-
ритного строительного мусора на 
одной из контейнерных площадок 
по сбору ТКО. Его регулярно скла-
дируют в этом месте приезжие со 
стороны Серпухова. За чужую свалку 
на администрацию неоднократно 
накладывались штрафы. Руслан 
Владимирович Смоленский взял ре-
шение этого вопроса под контроль.

СП «Село Лопатино». Размы-
тая паводковыми водами дорога 
отрезала от поселения деревню 
Залужье. Залит мост.  

СП «Село Кузьмищево». За-
планирована реконструкция во-
инского захоронения. Консульта-
тивную помощь в этом поселению 
оказывает известный архитектор-
реставратор высшей категории 
Борис Пастернак. 

ГП «Город Таруса». Глава адми-
нистрации Сергей Манаков обо-
значил проблему с подрядчиком, 
в обязанности которого входит 
уборка тротуаров и улиц, благо-
устройство городских территорий. 

Сергей Александрович обратился 
к руководителям организаций и 
предприятий с просьбой о сво-
евременной уборке территорий, 
которые находятся в радиусе 25 
метров от зданий. «Прохладное» 
отношение к уборке собственных 
территорий проявляют некоторые 
сетевые магазины. 

Руководитель города адресовал 
представителю Тарусских элек-
трических сетей просьбу жителей 
о проведении опиловки старых де-
ревьев, ветви которых пересекают 
провода линий электропередачи.  

ПСЧ-24. Со следующего по-
недельника, 19 апреля, в районе 
планируется ввести противопо-
жарный режим. 

После совещания гости осмо-
трели детскую и спортивную пло-
щадки села Лопатино, убедились в 
готовности пожарных гидрантов к 
тушению возгораний.

Подготовила 
 Ирина ТОКАРЕВА. 

Главная тема

Владислав Шапша: «Люди ждут 
от нас реальных дел и реального 

улучшения жизни»
Состоялся X съезд депутатов представительных органов му-

ниципальных образований Калужской области на тему «Роль 
представительных органов муниципальных образований в 
становлении и развитии депутатского контроля». Меропри-
ятие прошло в режиме видеоконференцсвязи.

К участникам съезда обратился губернатор Калужской об-
ласти Владислав Шапша:

- Прошлый год был непростым. Муниципальные выборы стали 
одним из важнейших событий политической жизни региона. Вы 
получили высокое доверие людей. Теперь на ваших плечах, как и 
на наших, - огромная ответственность за исполнение наказов 
избирателей, - сказал он.

Региональной власти удалось с минимальными потерями 
для экономики пройти этот этап. 

- Выполнен рекордный объем ремонтных дорожных работ - 460 
км, таких работ не было за последние десять лет.   112 млрд 
рублей было инвестировано в создание и развитие предприятий 
Калужской области. По графику выполнялись все национальные 
проекты - строились новые школы, детские сады, культурные и 
спортивные сооружения, - напомнил Владислав Шапша.

Люди ждут качественных изменений, прежде всего в здра-
воохранении. 

- Пандемия обозначила самые слабые места. На сегодняшний 
день у нас есть определенный план, вместе с министерством 
здравоохранения Калужской области мы его обсудили. С этого 
года в регион начнут поступать средства из федерального 
бюджета на ремонт и переоснащение лечебных учреждений, и 
эта работа будет продолжена в течение ближайших лет, - за-
верил губернатор.

Одна из задач, которая стоит перед депутатами всех уров-
ней, – реализация своих контролирующих   функций, в том 
числе и по реализации нацпроектов, введению в оборот не-
используемых сельскохозяйственных земель. 

- Очень важно также сосредотачивать внимание на прове-
дении мониторинга действующих законов, проанализировать, 
насколько они помогают жителям решать их проблемы, - от-
метил Владислав Шапша.

- Люди ждут от нас реальных дел и реального улучшения своей 
жизни – пусть не сразу, но улучшения. Я рассчитываю на ваше 
содействие, - сказал он, завершая выступление.

О школьном питании, ремонте 
дорог и благоустройстве 

территорий

Спикер регионального парламента Геннадий Новосельцев 
на съезде затронул самые актуальные направления депутат-
ского контроля в 2021 году. Одно из них – проверки качества 
питания учащихся:

- Мы не просто ходим, пробуем, оцениваем качество, но уже 
после майских праздников хотим дать правительству области 
свои рекомендации о том, как мы предлагаем организовать весь 
процесс питания школьников. В числе рассматриваемых вари-
антов - создание комбината социального питания, где будет 
производиться питание не только для школьников, но и для со-
циальных учреждений, больниц. Мы сейчас ищем инвестора. Объ-
ем финансирования может составить более миллиарда рублей.

Председатель также настойчиво рекомендовал представи-
тельным органам участвовать в контроле над ходом строи-
тельства и ремонта дорог. 

- Если дорога построена некачественно, люди в этом будут 
винить нас, неважно - исполнительная или представительная 
власть провела эти работы – все вместе мы отвечаем за ка-
чество, - считает Геннадий Новосельцев. 

Отдельная тема – голосование за благоустройство обще-
ственных территорий по программе «Комфортная городская 
среда». Оно начинается 26 апреля. 

- Прошу вас максимально привлекать к голосованию жите-
лей. От их активности в дальнейшем будут зависеть и объемы 
финансирования данного проекта из федерального бюджета, 
- пояснил председатель парламента.

В завершение Геннадий Новосельцев поздравил присут-
ствующих с наступающим днем местного самоуправления и 
вручил награды за вклад в развитие местного самоуправления.

Александра ГАВРИЛОВА. 

Планерка

В районе объявят 
противопожарный режим
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Марину Васильевну Пунтус хо-
рошо знают в районе. Она из тех, 
кто умеет зажечь, вдохновить, 
убедить, уговорить. Целеустрем-
ленная, энергичная, деловая – и 
это тоже всё о ней. 

«Бабушка, ты – президент села 
Лопатино», - без тени иронии 
сказал ей однажды старший внук 
Вадим, в который раз подтвер-
див мудрое изречение «Устами 
младенца глаголет истина». 

Глава администрации СП «Село 
Лопатино» не может сидеть сло-
жа руки. Перед нашей встречей 
Марина Васильевна на пару со 
своей коллегой уже успела при-
вести в порядок территорию 
перед зданием администрации: 
на идеально вычищенном газо-
не не было ни прошлогоднего 
листочка, ни веточки. А сама хо-
зяйка встречала меня в рабочей 
форме с граблями в руках. 

- Хочется, чтобы в родном селе 
было чисто и красиво, - говорит 
моя собеседница. – Сейчас вот 
в пять часов у нас в Черемушках 
молодежь собирается на уборку 
территории. Туда тоже надо бу-
дет сходить, проконтролировать. 

На большой витрине у входа 
в ее кабинет – множество спор-
тивных наград, завоеванных 
командой Лопатинской адми-
нистрации во главе с Мариной 
Пунтус в состязаниях районного 
и областного уровней. Да она ко 
всему прочему еще и спортсмен-
ка: кандидат в мастера спорта 
по лыжным гонкам, знатная 
волейболистка, баскетболистка 
и пловчиха, безотказно отстаи-
вающая честь родного поселения 
и района в спортивных баталиях. 

И когда она все успевает? И 
чистоту навести, и людей орга-
низовать, и с пожарным ранцем 
за плечами мчаться в ночи на 
тушение пожара? И бумажную 
работу никто не отменял – нужно 
готовить документы для участия 
в очередном проекте по бла-
гоустройству, позаботиться о 
нуждах попавших в беду людей. 

«Где родилась, 
 там и пригодилась»

Марина Васильевна появилась 
на свет в деревне Кольцово Ло-
патинского сельского совета, как 
и ее родители. Они всю жизнь 
работали на земле. Мама Ан-
тонина Ивановна трудилась на 
сельскохозяйственных фермах 
в Кольцове, Хлопове, Лопатине. 
Из-за раннего ухода из жизни 
мужа ей пришлось в одиночку 
растить и учить младшую дочь 
Марину, управляться с большим 
домашним хозяйством. Личный 
пример мамы, ее трудовое вос-

Ко Дню местного самоуправления

«Президент» села Лопатино

Лопатине были построены 8 
километров ЛЭП 0,4 кВ и 5 ки-
лометров ЛЭП 10 кВ. Также были 
заменены 5 трансформаторных 
подстанций. 

С помощью областного ми-
нистерства сельского хозяйства 
были проведены новые водопро-
водные сети, и вода перестала 
течь по дороге. 

В 2009 году при помощи ин-
весторов появилась пристройка 
к детскому саду, и в учреждении 
открылась новая группа. Так-
же был проведен масштабный 
капитальный ремонт здания 
детского сада. 

С помощью области была по-
строена большая спортивная пло-
щадка у школы – с современным 
покрытием, хоккейными бортами, 
освещением. Область помогла с 
покрытием и бортами, а строилась 
площадка на средства админи-
страции района и поселения. 

За счет средств министерства 
сельского хозяйства в 2010 году 
был капитально отремонтирован 
сельский Дом культуры. Тогда же 
благодаря участию регионально-
го министерства строительства и 
ЖКХ была возведена котельная, 
отапливающая здание ДК.

В этом же году был отремон-
тирован памятник в центре села, 
произведено благоустройство 
прилегающей к нему территории 
с укладкой тротуарной плитки. 

Позже в селе построили три 
новые детские площадки к трем 
уже имеющимся, а в этом году 
добавится еще одна - в рамках ре-
ализации программы поддержки 
ТОС. По этой же программе в про-
шлом году у дома №6 по улице 
Строителей отремонтирована 
придомовая территория.

Расселено 24 квартиры в двух 
аварийных домах: № 7 и 9 по 
улице Центральной, сейчас 
решается проблема расселения 
жильцов сгоревшего дома №4 
по улице Центральной. На се-
годняшний день из 16 квартир 
расселено 10.

В 2017 году по программе ми-
нистерства сельского хозяйства 
отремонтирован сквер у адми-
нистрации. Проведена газифи-
кация села Лопатино, деревень 
Хлопово, Кольцово, Кресты. 

К 9 Мая планируется открыть 
реконструированное воинское 
захоронение в Крестах, в бли-
жайшем будущем в селе появит-
ся модульный фельдшерско-аку-
шерский пункт. 

О чем у главы 
администрации голова 

болит?
Самой болезненной пробле-

мой в настоящее время являются 

пожары из-за пала травы. Так, в 
день нашей встречи в одной из 
соседних деревень сгорел дом. 
В борьбе с пожарами Марине 
Васильевне очень помогает 
энтузиаст Александр Авдонин, 
который участвовал в тушении 
этого и многих других возгора-
ний, оказывая большую помощь 
сотрудникам ПСЧ-24.

Она и сама, как могла, часто 
сражалась с пламенем еще до при-
езда пожарных, вооружившись 
ветками, с пожарным ранцем за 
спиной. Да, на такой должности 
действительно надо «гореть»! И 
очень любить родное поселение. 

Три года администрация по-
селения ведет борьбу с борщеви-
ком. Но «игра в одни ворота» ни 
к чему не приводит: необходимо, 
чтобы в работу по уничтожению 
борщевика включались все соб-
ственники земель, а найти их 
бывает сложно.

Не работой единой…
Марина Васильевна – мама 

двоих взрослых детей. Дочь Дарья 
по образованию фельдшер, она 
– медицинская сестра Тарусской 
ЦРБ. Сын Антон работает в одной 
из бизнес-структур в Серпухове. 
Он подарил маме двоих внуков – 
Вадима и Максима, 8 и 6 лет. 

Пока «президент» села Лопа-
тино решает государственные 
дела, с внуками в основном 
сидит дедушка – супруг Марины 
Васильевны Петр Анатольевич. 
Он - ветеран органов внутренних 
дел, в настоящее время работает 
обходчиком по газу в «Мостран-
сгазе» (пос. Белоусово).

Лопатино будущего
Не в характере Марины Ва-

сильевны останавливаться на 
достигнутом. Сейчас перед ней 
стоят новые масштабные задачи. 
Необходимо построить новые 
очистные сооружения, на проект 
которых уже выделены средства 
министерством финансов области.

В поселении планируется по-
строить новую современную 
школу на 250 мест. 

Хочется облагородить липо-
вый парк в районе детского сада: 
реконструировать дорожки с 
беседкой и лавочками, провести 
освещение, очистить и восстано-
вить пруд. Если задумка реализу-
ется, селяне получат в подарок 
прекрасную зону отдыха.  

Также необходимо окультурить 
пляж на реке Таруске, где при-
выкли отдыхать многие жители 
поселения. Здесь планируется 
оборудовать волейбольную пло-
щадку, сделать хороший спуск к 
реке, завезти чистый песок.

 
 
  
 
 
 

За вклад  
в развитие 
местного 

самоуправления
На состоявшемся недавно 

Х съезде депутатов пред-
ставительных органов му-
ниципальных образований 
Калужской области награды 
регионального Законодатель-
ного Собрания вручали луч-
шим народным избранникам, 
пользующимся доверием и 
уважением  жителей.

Почетной грамоты «За 
многолетний добросовестный 
труд и большой личный вклад 
в развитие местного само-
управления» была удостоена 
глава СП «Село Волковское» 
Ирина Андреева.

Награда и букет цветов 
стали приятным сюрпризом 
ко дню рождения Ирины Ана-
тольевны.

Марине Васильевне Пунтус 
 присвоено звание «Лучший 
муниципальный служащий», в свое 
время ее портрет украсил Доску 
почета «Трудовая слава Калужской 
области». Она неоднократно 
поощрялась Почетными грамотами 
и Благодарственными письмами 
руководства района и области. 

В начале этого года она была 
награждена областной медалью «За 
заслуги в муниципальной службе» (на 
снимке).

Эти достижения – результат совмест-
ной командной работы всей администра-
ции СП «Село Лопатино» и активных 
жителей, - считает Марина Пунтус. 

Официально

СВЕДЕНИЯ 
 о численности муници-

пальных служащих органов 
местного самоуправления,  

работников муниципальных 
учреждений МР «Тарусский 

район» и фактических затрат 
на их денежное содержание  

за 1 квартал 2021 года
( с нарастающим итогом с на-

чала года)

Категория  
работников 

Чис-
лен-

ность 
работ-
ников, 
чел. 

Расходы 
бюджета 
МР «Та-
русский 

район» на 
денежное 

содер-
жание 
работ-

ников за 
отчетный 
период, 
тыс. руб. 

Муниципальные 
служащие 

64 7 308

Работники 
муниципальных 
учреждений 

593 44 849

питание дали Марине правиль-
ные жизненные ориентиры, 
научили трудиться на совесть.

- С детства мы и сено косили, и 
воду возили, и снег чистили. Умеем 
все: и дрова колоть, и коров доить, 
– рассказывает моя собеседница. 

Марина Васильевна окончила 
Костромской сельскохозяйствен-
ный институт, получив профес-
сию агронома. На выбор специ-
альности во многом повлияла 
завуч первой городской школы 
Тарусы, учитель химии Розалия 
Ивановна Подставкина. Именно 
она смогла разглядеть в бойкой 
девочке будущего агронома. 

Становление в профессии на-
чалось в 1987 году: по распреде-
лению Марина Васильевна три 
года отработала агрономом в 
селе Барятино, следующие 12 лет 
была агрономом, а затем - глав-
ным агрономом в селе Лопатино. 
На руководящей должности она 
получила бесценный управлен-
ческий опыт, который позволил 
ей в будущем возглавить адми-
нистрацию самого крупного по-
селения Тарусского района. К тому 
же работа на земле имеет свою 
специфику: подготовка семян, 
технологических карт, организа-
ция людей и многое другое. Про-
буждение – с петухами, окончание 
работ – за полночь. И так – 24 часа 
7 дней в неделю. Зато теперь она 
до последнего камешка знает все 
поля и дороги поселения.

После Марина Васильевна три 
года трудилась в «Росгосстрахе», 
в полной мере ощутив, что такое 
работа с людьми. 

Имея за плечами столь солидный 
багаж, с 1 января 2006 года Марина 
Пунтус приступила к новой работе 
в должности главы администрации 
СП «Село Лопатино».

На эту должность претендо-
вали 5 человек, но односельчане 
оказали доверие именно ей, 
проголосовав практически еди-
ногласно. Так она стала хозяйкой 
самого большого сельского посе-
ления района: местных жителей 
здесь более тысячи человек, а в 
летний период за счет прибы-
тия дачников – в несколько раз 
больше. И всем нужно устроить 
комфортную жизнь. 

Преображение села
- Когда я вступила в должность, 

многие объекты в селе находились 
в плачевном состоянии, - рас-
сказывает Марина Пунтус. - Дом 
культуры был развален, из-за 
отсутствия нормального водо-
провода по центральной дороге 
текла вода. То и дело на улицах 
поселения отключался свет.  

В 2008 году при участии спе-
циалистов «Калугаэнерго» в 

Материалы –  
Ирины ТОКАРЕВОЙ. 
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Первый директор 
картинной галереи 
27 апреля исполняется 130 лет со дня рождения 

Бориса Прохоровича Аксенова - Почетного граж-
данина Тарусы, которой он служил до последнего 
дыхания. 

Его вклад в куль-
турное развитие го-
рода велик. Борис 
Прохорович стоял у 
истоков городской 
картинной галереи, 
был ее первым об-
щественным дирек-
тором. Целый этап в 
развитии Тарусского 
народного театра 
связан с именем Ак-
сенова.

Ж и з н ь Б о р и с а 
Прохоровича богата 
событиями, встреча-
ми, творческим слу-
жением любимому 
делу. Родился он в 
Москве, еще до ре-
волюции закончил 
здесь техническое 
училище и уехал в Орел, где занялся производством 
черепицы для сельского строительства. 

Крыши в деревнях тогда были соломенными, часто 
возникали пожары. Черепица спасала от этой беды. Все 
свободное время Аксенов посвящал искусству. Еще в 
Москве, занимаясь в училище, он посещал театраль-
ную студию. А когда революция выдвинула лозунг 
«Искусство - в массы!», Борис Прохорович решил, что 
на культурном фронте он принесет больше пользы. 

Но в московские театры он не пошел, а отправился в 
многолетнее путешествие по стране с «Синей блузой» 
-драмой и гротеском. 

В 1929 году Аксенов возвратился в Москву. На бирже 
труда узнали, что он - строитель-технолог. Страна тогда 
приступила к реконструкции промышленности. Велось 
большое строительство, и Аксенову предложили работу 
по этой специальности. 

Борис Прохорович пошел работать в институт со-
оружений. Более десяти лет он занимался проблемой 
крупноблочного строительства. Это дело захватило его. 
Только инфаркт, нанесший Аксенову два сокрушитель-
ных удара, заставил его уйти из строительства и опять 
заняться искусством.

Он покинул Москву и отправился в путешествие по 
городам страны с театром миниатюр. В Тарусу Борис 
Прохорович попал в марте 1949 года с бригадой ар-
тистов эстрады под руководством Кефалло, где был 
ведущим программы.

Директором Дома культуры, где проходили высту-
пления, был тогда Семен Сергеевич Калекин, приехав-
ший в Тарусу двумя месяцами раньше. Он познакомил 
Аксенова с городом, увлек своими творческими плана-
ми, предложил место художественного руководителя. 
Аксенов согласился, тем более что срок его контракта 
с Калужским концертно-эстрадным бюро уже истекал. 
Да и врачи, беспокоясь о его здоровье, советовали по-
селиться в небольшом городке и пожить спокойно. А 
Таруса Борису Прохоровичу понравилась: здесь можно 
было отдохнуть, посидеть с удочкой на реке. 

9 мая 1949 года все сотрудники Дома культуры выш-
ли на пристань встречать пароход «Серпухов», на кото-
ром прибыли из Алексина супруги Аксеновы. Для них 
уже была снята квартира на улице Свердлова у Полины 
Георгиевны Овчинниковой, куда все и отправились. 

С приездом Аксенова работа в Доме культуры развер-
нулась по-настоящему. Еще до приезда Калекина быв-
ший директор Дома культуры Гуженкова развалила всю 
работу. Перестал существовать духовой оркестр, вечера 
отдыха не проводились, не говоря уже о спектаклях. 
Борис Прохорович буквально возродил народный театр! 

Он ставил в год по два-три спектакля. В 1957 году 
Тарусскому Дому культуры было присвоено звание 
«Лучший Дом культуры РСФСР». В этом - огромная за-
слуга Б. П. Аксенова. Даже уйдя на пенсию в 1958 году, он 
оказывал помощь драматическому коллективу, вел бес-
платно кружок художественного слова в Доме пионеров. 

Б. П. Аксенову принадлежит значительная роль и в 
организации Тарусской картинной галереи. О галерее в 
Тарусе, городе художников, мечтал еще Поленов. Потом 
эту же мечту несколько лет лелеял художник Григорьев. 
Но долгие годы мечта так и оставалась мечтой. Нужны 
были люди, которые бы взялись за дело и не отступи-
лись от него, пока оно не увенчалось бы успехом. 

И такие люди нашлись. У Бориса Прохоровича Ак-
сенова возникла идея организовать в Доме культуры 
выставку работ студентов ВГИКа. 

Первая выставка была организована в 1951 году.
Татьяна ЗОРИНА. 

 

Театр

Банка сгущёнки
Замечательный подарок тарусским театралам  сделал 

объединённый творческий коллектив из города Рамен-
ского. На сцене киноконцертного зала «Мир» с успехом 
прошёл спектакль «Банка сгущёнки», поставленный по 
пьесе Татьяны Камылиной, драматурга из Омска. 

- Очень сложно подобрать неизбитый материал на тему 
Великой Отечественной войны. Мы постарались показать 
лирическую историю, и мне кажется, получилось, - поде-
лилась перед началом спектакля Варвара Золотухина, 
художественный руководитель Дворца культуры имени 
В. Воровского и раменского театрального коллектива 
«Звучащее слово».

В спектакле задействованы артисты разного возраста. 
Так, самой молодой актрисе, Веронике Троновой, едва 
исполнилось девять лет, а самой старшей, Юлии Суриной, 
в раннем детстве пришлось стать одной из свидетельниц 
самой кровопролитной войны. 

  Трагедия простой семьи тружеников, внезапно обо-
рвавшаяся судьба влюблённых - это история миллионов 
советских людей, вставших на пути лютого врага. Тем 
не менее сюжет оригинален, так как связывает воедино 
незначительный проступок самой юной участницы и со-
временную действительность, где уже пожилая женщина 
делится воспоминаниями сурового детства.

В начале текущего года на Подольском международном 
фестивале «Апельсиновая берёза» потрясающая работа 
театрального коллектива «Звучащее слово» была удосто-
ена  звания лауреата первой степени.  

Выставки

Яркие краски 
Нины Дашковской

В Тарусском музее семьи Цветаевых продолжает 
работу выставка картин Нины Дашковской. 

Нина Павловна относит себя к свободным худож-
никам: изображает то, что затронуло душу, при-
влекло внимание своей оригинальностью. 

В основном это природные пейзажи, храмы, но 
есть и фантазии на «вольную тему». Самобытная, 
немного наивная техника исполнения, яркие кра-
ски, позитив, который исходит от её картин, обла-
дают неведомой притягательной силой. Тематика 
ее полотен близка и понятна простому человеку.

Выставка продолжит работу до конца апреля.

Событие 

Четыре сезона старого фонтана
Группа энтузиастов, в ко-
торую входит известная в 
Тарусе школа мозаики «Части 
целого», разработала проект 
по модернизации внешнего об-
лика городского фонтана. 

Как рассказал председатель худо-
жественного совета при городской 
Думе Сергей Самолётов, инициа-
тором проекта является городская 
администрация, предложившая  
мозаичистам подумать о том, как 
облагородить облик старого со-
оружения. Со стороны городских 
властей энтузиастам была оказана 
поддержка в приобретении расход-
ных материалов и мозаики.  

Если всё пойдёт по плану, фон-
тан предстанет в новом виде перед 
изу-млённой публикой уже летом 
текущего года. Кстати, принять уча-
стие в этом интересном деле может 
каждый желающий, кто хоть немного 
имел дело с мозаикой. Для этого до-
статочно обратиться в школу «Части 
целого» и предложить свою помощь. 

- Фонтан будет представлять собой 
калейдоскоп сменяющихся времён года, 

- рассказал Владимир Амелин, один 
из кураторов проекта.

Всю композицию предполагается 
разделить на 81 фрагмент, каждый 
из них сделают сами участники. 
Проект исключительно социальный, 
исполнители работают не за возна-
граждение, а лишь из желания по-

дарить городу по-настоящему что-то 
ценное, современное. 

В качестве материала для обли-
цовки планируется использовать 
керамику «Арх-скин», смальту, а 
также фрагменты старой керамики, 
которую пожертвовали школе сами 
жители города.

Ìàòåðèàëû – Âàäèìà ÌÀËÜÖÅÂÀ. 

С заботой о прошлом
В прошлом году территория у стелы в честь героев-тарусян, 

погибших в боях Великой Отечественной войны, на набереж-
ной Оки преобразилась. Появилось новое ограждение, плиткой 
вымостили площадку. Все это свидетельствует о бережном 
отношении властей к нашему историческому наследию.

Жаль, что внешний вид самой стелы сейчас оставляет желать 
лучшего. 

Б. П. Аксенов с рисунка 
Н. И. Бревды. 1965 год.

ÂÇÃËßÄ ×ÅÐÅÇ ÎÁÚÅÊÒÈÂ
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«Если хочешь сделать 
что-то хорошее для других, 
бери и делай, ни на кого не 
оглядываясь.  А когда люди 
скажут, что им понрави-
лось, просто продолжай 
начатое!» - считает  Андрей 
Зайцев – создатель одно-
имённого парка, названного 
его именем.

О творении его рук говорилось 
уже много. Но с каждым годом 
парк модернизируется, и не рас-
сказать о вкладе  мастера-само-
родка в благоустройство города 
мы просто не смогли.

Весной прошлого года Андрей 
Зайцев натолкнулся в интернете 
на информацию по изготовле-
нию скульптур из арт-бетона. 
Изучил и подумал: «А ведь это 
то, что нужно!» 

И ведь получилось! За весну, 
лето и осень территория парка 
«обросла» новыми персонажа-
ми. Появились Слон в тонну 
весом, волшебные дубы. В их 
тени «поселились» диковинные 
животные, пузатая Русская 
Печь. Объекты трудоёмкие: 
один Кот Учёный весит около 60 
килограммов! Вот и попробуй 
посадить его на какой-нибудь 
сказочный дуб! А чугунок на 
печь поднимали вчетвером, да 
и то еле справились. 

Входные ворота украсила над-
пись «Зайцевский парк», рядом 
с которой соседствует экран с 
бегущей строкой. Добави-
лись беседки, зона 
барбекю, но-

Персона номера

Созидатель
вый фонтан (до сего дня их было 
три) и детская площадка. Чтобы 
попасть в это «царство», надо 
пройти между двумя старыми 
«дубами», которые образовали 
ворота. А скоро, в компанию к 
дубам добавятся Солнце, Месяц 
и Звёзды, также изготовленные 
из арт-бетона.

Из арт-бетона выполнено 
большинство объектов, причём  
за одно лето. На всё ушло 40 тонн 
строительного материала, кото-
рый пришлось приобретать за 
свой счёт и разгружать вручную. 

Технология  работы с арт-
бетоном довольно проста, и 
Андрей Зайцев с удовольствием 

делится:

- Сначала в землю забивается 
арматура:  из неё при помощи 
сварки собирается каркас. Он об-
тягивается специальной метал-
лической сеткой, поверх которой 
слоями укладывается бетон.

Теперь осталось взять в руки 
мастерок и придать бетону лю-
бую форму. Пластичный мате-
риал легко становится «корой» 
раскидистого дуба или замысло-
ватой физиономией сказочного 
персонажа: всё зависит от фан-
тазии автора.  А уж после оста-
ётся только взять в руки кисть и 
краски и придать получившейся 
фигуре законченный вид.

Издали все эти композиции 
кажутся сделанными из чего 
угодно, только не из бетона! Но 
стоит приблизиться, как сразу 
убеждаешься в обратном. И ведь 
почти не отличишь от натураль-
ного. Вот что значит настоящий 
мастер! 

На берегу пруда возвышается 
странная металлическая кон-
струкция. «Это будет Змей Горы-

Планов на лето много! Напри-
мер, на мостке, возле беседки, 
появятся морские коники. Пре-
образится и средний фонтан: 
рядом появятся сказочные рыбы, 
а со стороны главных ворот к 
одиноко скучающему Учёному 
Коту добавится Русалка.

Аттракционов никаких не 
планируется.

- Если я делаю парк отдыха, 
здесь не должно быть никакого 
шума, - считает Андрей Михай-
лович. - Но есть и исключение из 
правил: на территории построе-
на детская площадка - для самого 
«привилегированного сословия». 
Кстати, в Москве уже заказаны 
специальные приспособления для 
детских колясок - для удобства 
посетителей.

Фонтаном Зайцев гордится: 
«Нет больше такого по мощности 
нигде в Калужской области». Ши-
риной он 20 метров, а высотой  
доходит до 10. 

В конце прошлого года про-
изошло знаковое  событие: на 
декабрьском заседании город-
ской Думы, где рассматривался 
бюджет Тарусы на 2021 год, было 
вынесено решение о  проведе-
нии межевания и постановки на 
кадастровый учёт территории, 
которая отныне будет значиться 
как «Городской парк». Такой ста-
тус позволит в дальнейшем по-
лучать финансовую поддержку, 
участвовать в конкурсах и про-
ектах по созданию комфортной 
городской среды.  «10 лет я шёл 
к этому», - с гордостью отметил 
Андрей Зайцев.

Новый статус позволит в даль-
нейшем создать вакансию зав-
хоза - территория парка уже 
сейчас нуждается в постоянном 
присмотре.

Дальнейшее развитие зависит 
от финансирования. Золотые 
руки – это уже полдела, но без 
спонсорской поддержки не 
смогут воплотиться в жизнь 
самые смелые идеи мастера-са-
мородка, поэтому хозяин парка 
обращается за помощью к по-
тенциальным благотворителям 
через нашу газету. Дело нужное 
- осталось  только помочь! 

Андрей Зайцев считает, что 
все парковые зоны должны 
быть обязательно огорожены. 
Это как раз является той частью 
его плана, на которую могли бы 
обратить внимание спонсоры. 
Ограда позволит установить 
лавочки даже в самых отдалён-
ных уголках парка, провести 
туда дорожки, разбить клумбы, 
поставить декоративные урны 
для мусора  или добавить новых 
персонажей. Сейчас эта идея, 
увы, повисла в воздухе, и не по 
какой-то особой причине:  в 
парке частенько «хозяйничают» 
асоциальные элементы. Уже не 
раз некие неустановленные лич-
ности воровали лавки, которые 
потом приходилось собирать 
в овраге, среди груды пустых 
бутылок. 

Много нового ждёт в ближай-
шее время этот тихий уголок, 
превращённый усилием не-
равнодушного человека в ска-
зочное местечко, где каждый 
желающий может отдохнуть 
душой. А заодно сказать доброе 
слово в адрес создателя этого 
чудесного парка.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.

ныч», -  пояснил владелец парка. 
Пока образ сказочного чудовища 
просматривается весьма смутно, 
но вскоре оно обретёт «плоть и 
кровь» на радость посетителям. 
Позднее к уже существующим 
фигурам добавятся Русалка, Со-
ловей-разбойник,  известные 
персонажи из сказок Пушкина.

Любителям пощекотать себе 
нервы сообщаем, что в пруду 
водится крокодил. Правда, ис-
кусственный, но в сумерках 
можно и перепутать. Правда, 
поводов для беспокойства нет: 
рептилия на всякий случай по-
сажена на цепь. 

В прошлом году появились ка-
русель, горка для самых малень-
ких. По всей территории парка 
подключен Wi-Fi, проложен 
водопровод, с квадрокоптера 
сделан детальный план всей 
территории.

Для защиты от «залётных 
разбойников» по периметру 
была установлена система ви-
деонаблюдения, так что потен-
циальным нарушителям лучше 
урезонить свой пыл.  

Большую помощь в благо-
устройстве оказывает извест-
ный резчик по дереву  Леонид 
Гогидзе. В парке установлено 
шесть скульптурных компози-
ций, выполненных руками этого 
замечательного мастера.

На весенне-летний период 
уже закуплены песок, арматура, 
сетка. «Работы хватит месяца 
на два», - производит подсчёты 
хозяин, и тут же добавляет, что 
не откажется и от волонтёрской 
помощи,  а в качестве благо-
дарности научит помощников  
работать с арт-бетоном. 
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О подвигах нашего легендар-
ного земляка, военного летчика 
Георгия Ивановича Амелина 
рассказали присутствующим, 
среди которых было немало 
школьников, ведущие Александр 
Проказов и Наталья Куликова. А 
сам Георгий Иванович смотрел 
прямо в зал с большого портрет-
ного фото на сцене, будто под-
бадривая пришедших: ничего, 
мол, ребята, - прорвемся!

Мягкие славянские черты - ис-
кристые светлые глаза, слегка 
вьющиеся волосы – выдают в 
нем человека добросердечного 
и открытого. По воспоминаниям 
современников, он действитель-
но был таким. А еще он обладал 
несгибаемой волей, силой духа, 
мужеством и отвагой, и эти 
качества воспитал в себе сам. 
Наверное, это помогло ему так 
отчаянно, бескомпромиссно 
и смело гнать врага с русской 
земли, неоднократно смотреть в 
глаза смерти, оставаясь в живых 
в самых страшных передрягах 
войны. 

На счету у Георгия Ивановича 
- 171 успешный боевой вылет, 
три сбитых в боях и четыре на 
земле - вражеских самолета, 150 
разбомбленных единиц боевой 
техники врага.  

За образцовое выполнение бо-
евых заданий, отвагу и героизм 
Георгию Амелину присвоено 
звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».  

Он награжден тремя орденами 
Красного Знамени, двумя орде-

нами Отечественной войны I 
степени, Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, мно-
гими медалями.

Именем Георгия Амелина 
названы одна из улиц Тару-
сы и Калуги, родной деревни 
Слободка Тарусского района. В 
Тарусе, на берегу Оки, у стелы 
установлена именная памятная 
доска с надписью: «Тарусянину 
Герою Советского Союза Георгию 
Ивановичу Амелину», к подно-
жию которой по окончании ме-
роприятия возложили красные 
гвоздики глава администрации 
ГП «Город Таруса» Сергей Мана-
ков и глава администрации СП 
«Деревня Похвиснево» Николай 
Осеев. 

- Всего лишь за миг человек 
делает тот или иной нравствен-
ный выбор, - сказал глава адми-
нистрации Тарусского района 

Событие

«Воздушный рабочий войны…»
В киноконцертном зале «Мир» состоялось памятное мероприятие,  

посвящённое 100-летию со дня рождения Георгия Амелина

Руслан Смоленский. – Георгий 
Амелин делал его каждый раз, 
выходя на боевое задание. А мы 
собрались здесь, чтобы, вдохно-

вившись примером Георгия Ива-
новича, в определенный момент 
сделать собственный - верный 
выбор. 

Директор Музейно-краеведче-
ского центра «Дом Позняковых» 
Наталья Зайченко вспомнила 
незабываемые моменты личной 
встречи с Георгием Ивановичем, 
отметив его несокрушимую силу 
воли и доброту. 

Она рассказала, что 24 апреля в 
Музейно-краеведческом центре 
«Дом Позняковых» откроется 
выставка, посвященная 100-ле-
тию со дня его рождения. Музею 
Георгий Иванович подарил не 
только фото и документы, но и 
много наград. Среди экспонатов 
– макет «Золотой Звезды», сде-
ланной Амелиным специально 
для музея. Здесь же хранится его 
орден Ленина, а также личные 

вещи. Готовится и выставка, 
посвященная другим тарусянам-
героям – генералам, братьям 
Егоровым.  

- Обещаю, что это будут не-
обыкновенные экспозиции, - ска-
зала Наталья Владимировна. И 
пригласила на них всех присут-
ствующих. 

Рассказ о подвигах Георгия 
Ивановича сопровождался кон-
цертными номерами. На сцене 
выступили Елена Шарипова 
с песней «Верните память». 
Хореографический ансамбль 
«Карамельки» исполнил танец 
лётчиц. Тарусский бард Виктор 
Иванов спел песни «Туман» из 
кинофильма «Хроника пикиру-
ющего бомбардировщика» и «В 
память о неизвестном летчи-
ке». «Я вернусь победителем», 
- обещал в своей песне Кирилл 
Остров, а ансамбль «Девчата» из 
деревни Похвиснево завершил 
мероприятие, подарив слушате-
лям две пронзительные русские 
песни – «Священный талисман» 
и «Не кричите, журавли». 

Память о нашем легендарном 
земляке почтили минутой мол-
чания. 

Являясь одним из самых ак-
тивных бойцов районного по-
искового отряда «Тарусский ру-
беж», Александр Проказов тща-
тельно изучил историю жизни 
и подвигов Георгия Ивановича 
Амелина. Об этом он планирует 
рассказать в ближайших номе-
рах «Октября». 

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора. 

Истории о выборах

Бессменный секретарь
В избирательной системе Та-

русского района уже более 28 лет 
работает Ольга Давыдова. Она - че-
ловек очень увлеченный, уважае-
мый коллегами, лидер участковой 
избирательной комиссии №2405, 
старейший ее член. 

В далеком 1995 году пришла 
Ольга Ивановна в избирательную 
систему Тарусского района секре-
тарем, кем и работает в ней по 
сегодняшний день!

Первыми выборами, в которых на 
тот момент молодая и неопытная 
девушка приняла участие, были 
выборы в Государственную Думу 
Российской Федерации. Самые 
сложные выборы, по ее мнению, 
так как депутаты избирались по 
партийным спискам и по одноман-
датному округу. А опыта - никакого! 
Так Ольга Ивановна получила «бое-
вое крещение». 

В далеком 1993 году избиратель-
ный участок находился в здании 
конторы совхоза «Тарусский», чис-
ленность избирателей - менее 500 
человек. Это уже позже участки объ-
единили: сначала их перебросили в 
школу, а затем они уже окончатель-
но обосновались в киноконцертном 
зале «Мир».  

Для Ольги Ивановны 12 рабочих 
часов в день выборов пролетали 
мгновенно: много информации, 
много звонков, много общения.  
Были на ее памяти и особенные 
случаи. В марте 2008 года, накануне 
дня выборов (выборы президента), 
поступила информация о смерти 
избирателя (тогда не надо было 
подтверждения из ТИК). Данную 
информацию уточнили на скорой, 
вычеркнули из списка избирателей. 
И каково же было удивление ко-
миссии, когда в день выборов этот 
избиратель лично пришел на изби-
рательный участок - жив и здоров!

А еще были сложные объединен-
ные выборы, как раз в здании сред-
ней школы. После закрытия участка 
очень долго подсчитывали итоги, 
что-то не сходилось, протоколы 
нужно было заполнять от руки, но 
очень аккуратно, без исправлений и 
помарок. На это тоже уходило очень 
много времени. В итоге комиссия за-
кончила только к утру. Вышли из зда-
ния школы и встретились с первыми 
учениками, идущими на занятия.

Материал подготовлен 
Территориальной 

избирательной комиссией 
Тарусского района. 

Как помочь старому зданию?
Я проживаю в Тарусе с 1968 года. Заходя в краеведческий музей, была 

очень удивлена тем, в каком состоянии находятся стены, пороги, вход. 
Наши городские власти вроде делают что-то для гостей города, и мы 

это видим. Но вот этот обозначенный вопрос вызывает негативную реакцию. На фундаменте 
здания выросли деревья десятиметровой высоты, и здание может рухнуть  - ему наносится 
непоправимый ущерб.

Я обращалась в городскую администрацию с этим вопросом два месяца назад, но ответа 
до сих пор нет.

Галина МАРТЫНЕНКО.

Встречи

Таруса-Кремёнки: 
встреча 

литераторов
На очередном заседании литературного 

клуба «Светоч» (Кремёнки), состоялась 
презентация сразу двух книг. В альманахе 
«Непокорённый рубеж», посвящённом геро-
ическому подвигу советского народа в годы 
Великой Отечественной войны, опубликова-
ны произведения замечательного тарусско-
го писателя, историка Сергея Михеенкова: 
пьеса «Раздать патроны» и стихотворение 
«На родине маршала Жукова».

Вторым изданием стал долгожданный 
альманах лирики и прозы «Разбуди меня, 
зорька, пораньше. Кремёнки 2020», в ко-
тором собраны произведения писателей 
и поэтов различных жанров из Серпухова, 
Кремёнок, Жукова, Протвино и Тарусы. 

В сборнике опубликованы работы тарус-
ских авторов Екатерины Сафоненко, Ни-
колая Новикова, Ольги Федотовой, Сергея 
Цыганкова, Вадима Мальцева и Татьяны 
Гуцуляк из села Некрасово.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.
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Постановление администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Вознесенье» № 9 от 30 марта 2021 года

«О подготовке предложений о внесении в Генеральный 
план муниципального образования сельского поселения 

«Село Вознесенье» Тарусского района изменений и 
дополнений» 

Рассмотрев письма ООО «Агентство Кадастровых Работ» № 30 от 
15.04.2020 г., № 36 от 04.06.2020 г., № 9 от 02.02.2021 г., в соответствии 
с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» статьей 9, статьей 24, статьей 25 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального об-
разования сельского поселения «Село Вознесенье», на основании пред-
ложений заинтересованных физических и юридических лиц, решением 
Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» от 01.12.2016 г. 
№ 24 «О принятии части полномочий МО «Тарусский район» по решению 
вопросов местного значения» дополнительным соглашением к согла-
шению от30.12.2015 г. «О передачи сельскому поселению «Село Воз-
несенье» полномочий муниципального образования «Тарусский район» 
по решению отдельных вопросов местного значения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разработать проект изменений и дополнений в генеральный план 
муниципального образования сельского поселения «Село Вознесенье».

2. Предложения о внесении в генеральный план муниципального обра-
зования сельского поселения «Село Вознесенье» Тарусского района изме-
нений и дополнений от заинтересованных физических и юридических лиц 
регистрировать в администрации сельского поселения «Село Вознесенье».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» (обнародования) и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарус-
ский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Вознесенье» в сети интернет.

Ю. ФЕДЮК,
врио Главы администрации сельского поселения 

«Село Вознесенье».
Постановление администрации (исполнительно-распорядительный орган) 

сельского поселения «Село Вознесенье» № 10 от 30 марта 2021 года
«О создании постоянно действующей комиссии по 

рассмотрению предложений заинтересованных лиц в 
процессе подготовки проекта изменений в Генеральный 
план муниципального образования сельского поселения 

«Село Вознесенье» Тарусского района Калужской 
области»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 
190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Уставом муниципального образования сельское поселение «Село 
Вознесенье» Тарусского района Калужской области, ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

1. Создать постоянно действующую комиссию по рассмотрению 
предложений заинтересованных лиц в процессе подготовки проекта 
изменений в Генеральный план муниципального образования сельского 
поселения «Село Вознесенье» Тарусского района Калужской области 
и утвердить ее состав (Приложение № 1).

2. Утвердить Порядок деятельности постоянно действующей комис-
сии по рассмотрению предложений заинтересованных лиц в процессе 
подготовки проекта изменений в Генеральный план муниципального 
образования сельского поселения «Село Вознесенье» Тарусского 
района Калужской области (Приложение № 2).

3. Утвердить Порядок направления предложений заинтересованных 
лиц в комиссию по рассмотрению предложений заинтересованных 
лиц в процессе подготовки проекта изменений в Генеральный план 
муниципального образования сельского поселения «Село Вознесенье» 
Тарусского района Калужской области (Приложение № 3). 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

Ю. ФЕДЮК,
врио Главы администрации сельского поселения 

«Село Вознесенье».
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Постановлению 

предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными документами в администра-
ции (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Вознесенье» 
или на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 
на странице сельского поселения «Село Вознесенье».

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово»  
№ 3 от 31 марта 2021 года

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

находящегося в собственности муниципального 
образования сельского поселения «Село Некрасово», 

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 Некрасово», Сельская Дума сельского по-
селения «Село Некрасово» РЕШИЛА:

1. Утвердить порядок и условия предоставления в аренду имущества, 
включенного в перечень имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования сельского поселения «Село Некрасово», 
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 долго-
срочной 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 профессио-
нальный доход» (Приложение № 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Некрасово».

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

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Решению пред-
лагаем жителям поселения ознакомиться с указанным документом в администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Некрасово» или 
на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Некрасово».

Постановление администрации муниципального района «Тарусский район» 
№ 181 от 2 апреля 2021 года

О внесении изменений в Постановление 
администрации МР «Тарусский район» от 17.12.2020 г. 
№ 536 «Об утверждении муниципальной программы 
«Совершенствование и развитие сети автомобильных 

дорог Тарусского района»

В целях развития сети автомобильных дорог общего пользования 
районного значения Тарусского района в соответствии с приоритетными 
направлениями развития района, повышения транспортно-эксплуата-
ционных характеристик дорожной сети и выполнения Федерального 
Закона от 07.05.2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного 
процесса», администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации МР «Тарусский 
район» от 17.12.2020 г. № 536 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог 
Тарусского района»», изложив в новой редакции (приложение 1).

2. Признать утратившим силу постановление администрации МР 
«Тарусский район» от 24.02.2021 г. № 95 «О внесении изменений в по-
становление администрации МР «Тарусский район» от 17.12.2020 г. № 
536 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование 
и развитие сети автомобильных дорог Тарусского района».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в районной газете «Октябрь», размещению на офи-
циальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя главы администрации МР «Тарусский район» Ивлева 
Михаила Сергеевича.

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

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте 
администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Офи-
циально».
Постановление администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 185 от 5 апреля 2021 года
О внесении изменений в Постановление администрации 

МР «Тарусский район» от 17.12.2020 № 535 «Об 
утверждении муниципальной программы «Безопасность 

жизнедеятельности на территории муниципального 
района «Тарусский район» 

На основании служебной записки от 01.04.2021 № 119-вн, админи-
страция муниципального района «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление администрации МР «Тарус-
ский район» от 17.12.2020 № 535 «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасность жизнедеятельности на территории муници-
пального района «Тарусский район», изложив приложение № 1 данного 
постановления в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя главы администрации МР «Тарусский район» Карау-
лова И.Н.

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» 
№ 187 от 8 апреля 2021 года

«Об утверждении плана мероприятий по подготовке 
отрасли жилищно-коммунального хозяйства к зиме 
2021/22 года на территории МР «Тарусский район»

В соответствии со ст. 3.1. Постановления Правительства Калужской 
области № 192 от 05.04.2021 г. «Об итогах работы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Калужской области в осенне-зимний период 2020/21 года 
и основных мероприятиях по подготовке отрасли к зиме 2021/22года», 
администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке систем теплоснаб-
жения, жилищного фонда, систем водоснабжения и водоотведения к 
эксплуатации в осенне-зимний период 2021/22 года.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации МР «Тарусский район».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
Ивлева М.С., заместителя главы администрации МР «Тарусский район».

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

Постановление администрации муниципального района «Тарусский район» 
№ 189 от 8 апреля 2021 года

«Об утверждении Порядка размещения сведений 
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих 
должности руководителей муниципальных учреждений 

МР «Тарусский район», их супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей на сайте администрации 

МР «Тарусский район» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, предоставления 

этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования»

В соответствии с пунктом 4 части 1, частью 6 статьи 8 Федерального 
закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 
Президента Российской Федерации от 08.07.2013 N 613 «Вопросы 
противодействия коррупции», ст. 275 Трудового кодекса Российской 
Федерации, администрация муниципального района «Тарусский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, за-
мещающих должности руководителей муниципальных учреждений МР 
«Тарусский район», их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 
на официальном портале Администрации МР «Тарусский район» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставления 
этих сведений средствам массовой информации для опубликования, 
форму сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за отчетный период, предоставленных 
указанными лицами (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя главы администрации МР «Тарусский район» И.В. 
Ермилову.

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» 
№ 190 от 8 апреля 2021 года

«О внесении изменений в постановление дминистрации 
МР «Тарусский район» от 22.03.2013 № 481»

В связи с изменением кадрового состава отделов и структурных 
подразделений администрации МР «Тарусский район», администрация 
муниципального района «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации МР «Тарусский 
район» от 22.03.2013 года № 481 «Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в 
администрации МР «Тарусский район» и членов их семей в сети Ин-
тернет на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования», изложив пункт 2 приложения № 1 к Постановлению 
в следующей редакции:

«2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой ин-

формации предоставляются для опубликования следующие сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, 
замещающему должность муниципальной службы в Администрации, 
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собствен-
ности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади 
и страны расположения каждого из них;

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, при-
надлежащих на праве собственности лицу, замещающему должность 
муниципальной службы в Администрации, его супруге (супругу) и не-
совершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход лица, замещающего должность 
муниципальной службы в администрации, его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей.

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совер-
шены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если 
общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий 
доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду».

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».

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
Кому: собственникам, обладающим недвижимостью в кадастровых квар-

талах, перечисленных в п. 5 Извещения.
Адрес: СП «Деревня Похвиснево», СП «Село Петрищево».
1. В период с 13 апреля 2021 г. по 01 декабря 2021 г. в отношении объектов 

недвижимости, расположенных на территории: СП «Деревня Похвиснево», 
СП «Село Петрищево» (указываются сведения о территории, в границах 
которой будут выполняться комплексные кадастровые работы) будут выпол-
няться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным 
контрактом от 13.04.2021 г. № 0137300017721000003, (указываются наи-
менование, дата, номер документа, на основании которого выполняются 
комплексные кадастровые работы) заключенным со стороны заказчика: 
администрация МР «Тарусский район»почтовый адрес: 249100, Калужская 
область, Тарусский р-н, г. Таруса, пл. Ленина, д. 3;

адрес электронной почты: tarusa@adm.kaluga.ru , 
номер контактного телефона: 8-48435-2-55-71;
со стороны исполнителя: полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование юридического лица:
ООО «Центр Межевания и Кадастра» (если документ, на основании 

которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен с 
юридическим лицом) фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового 
инженера Левина Мария Михайловна;

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, 
членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Балтий-
ское объединение кадастровых инженеров»;

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организа-
ции кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организа-
ции кадастровых инженеров: 34523;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегу-
лируемой организации кадастровых инженеров: 10.03.2016;

почтовый адрес: 160014, Вологодская область, г. Вологда, ул. Карла 
Маркса, д. 31, кв. 57;

адрес электронной почты: sergee.maria2010@yandex.ru;
номер контактного телефона: 8-960-298-30-10.
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридиче-

ского лица: ООО «Центр Межевания и Кадастра» (если документ, на осно-
вании которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен 
с юридическим лицом);

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера Плетнева 
Екатерина Николаевна;

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, 
членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Балтий-
ское объединение кадастровых инженеров»;

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организа-
ции кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организа-
ции кадастровых инженеров: 30198;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегу-
лируемой организации кадастровых инженеров: 10.03.2016;

почтовый адрес: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Плетина, 
д. 25, кв. 56;

адрес электронной почты: catrin-p@rambler.ru;
номер контактного телефона: 8-953-517-25-08.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соот-

ветствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными 
или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государ-
ственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, 
вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю 
комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы 
в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, 
установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии 
документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные 
объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, 
зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение 
тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выпол-
нения комплексных кадастровых работ (опубликовано в районной газете 
«Октябрь» от 16.04.2021 года № 28-29 (13210-13211) вправе предоставить 
кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, 
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных када-
стровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной 
почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, 
чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в 
пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта 
недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения 
в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном 
адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления 
таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по 
результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания 
согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ 
земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на террито-
рии комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению 
комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным 
объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в 
установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ 
п/п

Место выполнения комплексных 
кадастровых работ

Время выполнения 
комплексных када-

стровых работ
40:20:030501; 40:20:050101; 
40:20:051001

с 13.04.2021 
по 01.12.2021

(Ф.И.О. кадастрового инженера) (подпись кадастрового инженера)
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Минутки 
для шутки 

Добрые дела
Дорогие читатели!

В селе Вознесенье восстанавливает-
ся старинный чудотворный храм в честь 
Вознесения Господня. 

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

Материальных средств на эти работы 
не хватает, поэтому поучаствовать в 
сборе денег на восстановление храма 
можете и вы.

Номер карты Сбербанка:
2202 2014 3611 0262

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 

Реклама и объявления

Выражаем искреннюю благодарность заместителю главного 
врача Тарусской районной больницы Елене Валентиновне Се-
ровой за организацию коллективной вакцинации от covid-19 
с организацией транспорта в обе стороны. Спасибо за заботу и 
любовь, за внимательное отношение, которые Вы проявляете к 
людям. Спасибо за Ваш профессионализм.

Жители села Истомино – 
Н.А. Долотёнкова, В.В. Барабанов, О.Н. Барабанова, 

А.В. Сенина.

Продаю половину дома в поселке Ферзиково 
с земельным участком 6,2 сотки. Вода, электри-
чество, газ баллонный, отопление печное. Цена 
600 тыс. рублей. 

Телефон 8-910-912-87-01, Наталья.

Приятели:
- Ты смотришь ново-

сти?
- Нет.
- Почему?
- Я как-то пропустил пару 

недель и теперь ничего не 
понимаю.

* * *
Министр ЖКХ призвал 

россиян экономно расходо-
вать воду. Он, к примеру, на-
полняет водой свой бассейн 
всего лишь один раз в день.

* * *
После взлета из кабины 

пилота раздался радостный 
крик: «Ура! Я могу управ-
лять самолетом».

И все пассажиры рейса 
Москва-Анталья мгновенно 
протрезвели.

* * *
Муж жене:
- Сегодня мне пришла 

коробка с патронами и за-
писка на арабском.

- Придурок, это свечи и 
рецепт врача.

* * *
Бабушка:
- Вот, Вовочка, тебе уже 

три года исполнилось. Про-
си папу с мамой, чтобы 
купили тебе братика или 
сестричку.

Вовочка:
- Зачем деньги тратить? 

Мама у нас ещё молодая, 
она и родить может.

* * *
Жалко богатых, им боль-

ше, чем нам, не хватает.
* * *

Даже не знаю, что хуже. 
То, что жена прислала СМС: 
«Нам пора расстаться», или 
то, что через две минуты 
написала: «Это я не тебе».

* * *
Некоторым, чтобы по-

худеть, необходимо ходить 
в тренажерный зал. Трени-
роваться при этом необяза-
тельно. Просто хотя бы не 
есть эти два часа.

* * *
Вечеринка считается 

удачной, если наутро вы-
пили воду даже из утюга.

* * *
Стоит мужик на площа-

ди, никого не трогает. Тут 
к нему подходит женщина 
и говорит: 

- Купите цветы.
- Мне не нужно.
- Ну, жене купите – об-

радуется.
- Нет жены, ушла.
- Купите, вернется.
- Ой, не дай бог!

Прислал 
Валерий 

КУРАМШИН. 

Актуально

Электронные трудовые книжки
Ðàáîòîäàòåëè â Êàëóæñêîé îáëàñòè 

ïðåäñòàâèëè ñâåäåíèÿ äëÿ áîëåå 482 òûñÿ÷ 
ýëåêòðîííûõ òðóäîâûõ êíèæåê

Компании Калужской области направили в отделе-
ние ПФР по Калужской области сведения о трудовой 
деятельности более 482 тысяч человек. С начала теку-
щего года эти данные формируются в электронном 
виде. Сведения для электронных трудовых книжек 
поступили от более 19 тысяч работодателей.

Организации представляли информацию только 
в том случае, если за отчетный период происходи-
ли прием на работу, перевод работника на другую 
должность или увольнение, либо если работник по-
давал заявление о выборе формы трудовой книжки.

Сведения для  электронных трудовых книжек 
направляются всеми компаниями и предприни-

мателями с наемными работниками. Самозанятые 
граждане не  представляют отчетность о  своей 
трудовой деятельности.

Пресс-служба отделения ПФР 
по Калужской области.

Внимание!

Государственная поддержка работодателей 
при трудоустройстве безработных граждан

Постановлением правительства РФ от 13.03.2021 
№362 утверждены правила предоставления субсидий в 
2021 году из бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям в целях их стимулирования 
к трудоустройству безработных граждан. 

Субсидии предоставляются на частичную компенсацию 
затрат работодателей на выплату заработной платы 
работникам из числа безработных граждан, которые от-
вечают следующим критериям:

  на 1 января 2021 года зарегистрированы в каче-
стве безработных граждан в органах службы занятости;

  на дату направления органами службы за-
нятости для трудоустройства к работодателю являлись 
безработными гражданами;

  на дату заключения трудового договора с рабо-
тодателем не имели работы, не были зарегистрированы 
в качестве индивидуального предпринимателя, главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства, единоличного 
исполнительного органа юридического лица, а также не 
применяли специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход».

Размер субсидии за каждого трудоустроенного безра-
ботного гражданина равен величине МРОТ, установлен-
ного Федеральным законом «О минимальном размере 
оплаты труда» (с 1 января 2021 года – 12792 рубля), 
увеличенной на сумму страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды.

Предоставление субсидии осуществляется Фондом 
социального страхования Российской Федерации по ис-
течении 1-го, 3-го и 6-го месяца работы трудоустроенного 
безработного гражданина. 

По вопросам участия в мероприятии работодатели 
могут обратиться:

в центр занятости населения по месту нахождения 
организации, индивидуального предпринимателя 

(адреса и телефоны ЦЗН указанны в ссылке: 
http://admoblkaluga.ru/sub/minsocial/podvuch/czn/); 

8(48435) 2-55-86, 2-51-67.
в министерство труда и социальной защиты 

Калусжкой области (г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111, 
тел. (4842) 719-430, 719-431, 719-432, 

e-mail: mintrud@adm.kaluga.ru).

Требуется помощница для работы в парнике, 
огороде, для уборки дома с мая по сентябрь (не-
сколько дней в неделю), возможно проживание. 
Дом расположен в центре г. Тарусы. Подроб-
ности по тел.: 909-251-51-50, Ольга.
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