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Какой была Таруса 
на рубеже веков?

Îá ýòîì è íå òîëüêî - 
â ñïåöâûïóñêå 
«Äîìà Ïîçíÿêîâûõ» 

Больше товаров – 
хороших и разных

Â äåðåâíå Àëåêèíî 
îòêðûëñÿ íîâûé 
ìèíè-ìàðêåò  

Оторваться 
от земли 

È ýòî âîçìîæíî 
íà âçëåòíîé ïîëîñå, 
÷òî ïîä ñåëîì Ïåòðèùåâî! 

ñòð. 2 ñòð.3,6 ñòð.4,5

Событие   

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ñëåäóþùèé, ïðàçäíè÷íûé,
âûïóñê ãàçåòû «Îêòÿáðü» 

âûéäåò â ñðåäó, 
30 äåêàáðÿ. 

С уважением коллектив 
редакции газеты «Октябрь». 

Âïåðâûå â Òàðóñå 
ñîñòîÿëîñü âðó÷åíèå 

ñïåöèàëüíûõ ñòèïåíäèé 
îäàðåííûì äåòÿì

Торжественная церемония прошла в 
одном из уютных конференц-залов Welna 
Eco Spa Resort (владелец Юрий Борисов). 

Стипендия, размер которой в этом году 
составил 20 тысяч рублей, учреждена 
общественной организацией «Калужское 
землячество» (председатель правления 
– депутат Государственной Думы РФ Ген-
надий Скляр). Такую поддержку талант-
ливая молодежь региона получает с 1998 
года. В нынешнем году стипендии удосто-
ены 38 калужан и жителей области – по-
бедителей и участников всероссийских и 
региональных олимпиад, лауреатов твор-
ческих фестивалей и конкурсов, лидеров 
престижных спортивных состязаний. 

Отрадно, что в число стипендиатов во-
шла юная тарусянка, талантливая певица 
Елизавета Вепренцева (на фото). 

Конверты со стипендией и почётные 
дипломы юным талантам вручили гу-
бернатор области Владислав Шапша и 
Геннадий Скляр. 

- Мы живем на благословенной Калужской 
земле, на родине многих выдающихся лю-
дей, - обратился к виновникам торжества 
Владислав Валерьевич. - Когда я вижу ваши 
улыбающиеся глаза, понимаю, что все у 
вас в порядке. Пусть у вас всё получается, 
пусть всегда находятся силы преодолевать 
жизненные препятствия. Пусть радости и 
счастья в вашей жизни будет больше, чем 
проблем.  

С приветственным словом к ребятам 
обратился министр труда и социальной 
защиты области Павел Коновалов. Юных 

ДЛЯ СМЕЛЫХ 
И ТАЛАНТЛИВЫХ

Мероприятие поддержали также част-
ные инвесторы и ООО «Авто Центр 
Самарагд». На празднике все виновники 
торжества получили красивые сладкие 
подарки от спонсоров. 

Церемония была пронизана атмос-
ферой добра, предвкушения волшеб-
ных новогодних праздников. Гости 
наслаждались виртуозной игрой на 
саксофоне одной из стипендиаток. А по 
счастливым лицам ребят было видно, 
что никакие жизненные трудности и 

пандемии не станут преградой для тех, 
кто смел, талантлив, целеустремлен и 
верит в свою счастливую звезду. Что 
ж - в добрый час! 

- 23 года назад «Калужское землячество» 
учредило такую стипендию, и мы вручаем 
ее, не пропустив ни одного года, - рассказы-
вает Геннадий Скляр. – Талантливые дети 
должны чувствовать не только моральную, 
но и материальную поддержку. И, может 
быть, кого-то из них она приблизит к ис-
полнению мечты. 

Геннадий Иванович пояснил, что со-
вместно с министерством труда и соци-
альной защиты области принято решение 
церемонию вручения стипендии прово-
дить в разных уголках Калужской земли 
- для знакомства ребят с достопримеча-
тельностями малой родины. 

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора. 

!

стипендиатов поздравили спонсоры ме-
роприятия – тарусский меценат Исмаил 
Ахметов, Юрий Борисов и Алексей Бобков 
(на нижнем фото – в центре) - управля-
ющий ООО «ОРТО-ПРО»  (г. Раменское 
Московской области). Компания специ-
ализируется на производстве ортопеди-
ческих изделий различной направлен-
ности, а также средств реабилитации. 
Совсем скоро в Тарусе будет введено в 
эксплуатацию обособленное подразде-
ление предприятия. 
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Главная тема

Лицо закона
Дело на шесть миллионов

Прокуратура Тарусского района в судебном порядке 
предъявила требования о взыскании суммы недоимки на-
лога на сумму свыше 6 млн рублей.

Прокуратура Тарусского района утвердила обвинитель-
ное заключение в отношении генерального директора ООО 
«РОСИЧ М» по ч.1 ст.199.2 Уголовного кодекса РФ (сокрытие 
денежных средств организации, за счет которых в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание не-
доимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном 
размере).

В ходе расследования уголовного дела установлено, 
что в период с 27.11.2018 по 30.12.2019 генеральный 
директор ООО «РОСИЧ М» на расчеты с контрагентами 

умышленно, минуя расчетные счета 
ООО «РОСИЧ М», взяла под отчет и 
использовала денежные средства 
ООО «РОСИЧ М», которые должны 
были быть направлены на пополне-
ние расчетных счетов ООО «РОСИЧ 
М», очередность удовлетворения 

требований которого следует за обязанностью платить 
установленные законом налоги и сборы.

Таким образом, преступными действиями генерального 
директора ООО «РОСИЧ М», путем осуществления расчетов 
с кредиторами и дебиторами предприятия, минуя расчетные 
счета ООО «РОСИЧ М», были сокрыты денежные средства, 
за счет которых должно производиться взыскание недоимки по 
налогам, в общей сумме 6 951 868 рублей 06 копеек.

В рамках надзора за расследованием уголовного дела 
установлено, что ущерб, причиненный Российской Феде-
рации   в сумме 6 951 868 рублей 06 копеек, обвиняемой 
не возмещен, в связи с чем прокуратурой района в порядке 
ч.3 ст.44 УПК РФ заявлено исковое заявление о взыскании с 
генерального директора ООО «РОСИЧ М» имущественного 
ущерба на полную сумму причиненного ущерба.

Уголовное дело вместе с предъявленным исковым за-
явлением направлено в суд для рассмотрения по существу.

З.А. ИВЛЕВА,  
помощник прокурора района,  

юрист 1 класса.                                                                                      

Сослан Такаев:  
«Калуге есть чем удивлять!»
Депутат Законодательного Собрания Сослан Такаев 

поделился впечатлениями от мероприятий проекта 
«Калуга – новогодняя столица России-2021»:

 - Торжественное открытие проекта «Калуга – ново-
годняя столица России-2021» состоялось! 

Старт праздничным мероприятиям дал большой фей-
ерверк на Старом Торге. Очень порадовали тематические 
ярмарки на улицах города. Оригинальная идея с ретро-
поездом, который доставил к нам иностранных гостей и 
гостей из других регионов. 

Программа мероприятий в целом очень обширная, город 
сияет огнями. Калуге есть чем удивлять - афиша рас-
писана до 9 января следующего года. Затем хрустальную 
снежинку передадут следующему городу. Все необходимые 
меры безопасности приняты, основные торжества будут 
проходить в уличном формате. Праздник должен быть! 
Этот масштабный новогодний проект - отличная воз-
можность внести позитив и радость в ту напряженную 
обстановку, которая сложилась за последнее время! Пере-
мены к лучшему впереди - уверен!

Елена Алёшина рассказала 
о том, как будет проходить 
вакцинация от COVID-19

В Калужскую область поступили 900 доз вакцины про-
тив COVID-19. 

14 декабря Калужский областной специализирован-
ный центр инфекционных заболеваний и СПИД начи-
нает прививать медработников. Следующие на очереди 
— социальные работники и учителя.

Как рассказала главврач Калужской инфекционной 
больницы, депутат Законодательного Собрания области 
Елена Алёшина, в Калуге развёрнуты два прививочных 
кабинета - в областной инфекционной больнице на 
Грабцевском шоссе, 115, и в Центре СПИД на Степана 
Разина, 1.

- Это первая крупная поставка долгожданной вак-
цины - ждём следующую! Обращаю ваше внимание, что 
вакцинация против ковида будет организована во всех 
поликлиниках области. На нашем складе вакцин есть и 
морозильные камеры, и термоконтейнеры, но их пока 
нет в других медучреждениях. Именно поэтому наша ор-

ганизация начинает прививочную кампанию, к которой 
присоединятся все остальные медорганизации, когда они 
получат морозильники и термоконтейнеры. Это про-
изойдёт в ближайшие дни, - уточнила Елена Алёшина.

Бизнес

Новый мини-маркет
В деревне Алекино открылся новый магазин 

«Продукты»
Этот мини-маркет стал седьмым магазином ООО «Си-
риус», открывшимся в поселениях Тарусского района. 
Планы постройки торгового объекта появились у руко-
водства ООО «Сириус» в апреле 2020 года, а в августе 
был взят в аренду участок земли, и практически сразу 
же началось строительство. 

Неоценимую помощь в быстрой реализации задумки оказали 
министр конкурентной политики Калужской области Николай Вла-
димиров и руководство Тарусского района.

На открытии присутствовали исполняющий обязанности главы 
администрации Тарусского района Игорь Караулов, глава админи-
страции сельского поселения «Деревня Алекино» Евгений Орлов, 
директор ООО «Сириус» С. Триченкова, исполнительный директор 
ООО «Сириус» Андрей Триченков, жители сельского поселения.

Право разрезать красную ленточку доверили юным селянам.
Смущаясь, они выполнили эту почетную миссию.

В ассортименте магазина - широкий выбор качественных про-
дуктов питания на любой достаток, промышленные товары первой 
необходимости.

Надеемся, что новый мини-маркет сможет удовлетворить все 
пожелания покупателей и станет любимой торговой точкой для 
жителей сельского поселения.

Елена ЖАРОВА.
Фото автора.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 17 февраля 2021 г. аукциона по продаже земельного участка
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализи-

рованное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области». 

2. Уполномоченный орган: Администрация муни-
ципального района «Тарусский район» Калужской 
области. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Постановление администрации муниципального 
района «Тарусский район» Калужской области от 
07.10.2020 г. № 400. 

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

подачи предложений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 

39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136 - ФЗ, могут являться только 
граждане. 

5. Дата, время и место проведения аукциона: 17 
февраля 2021 г. в 11:00 по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный 
зал. Порядок проведения аукциона определен в 
аукционной документации. 

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 16 февраля 2020 г. в 14:40 по 
месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок 
на участие в аукционе: 11 января 2021 г. в 08:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок 
на участие в аукционе: 11 февраля 2021 г. в 13:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми 
документами принимаются с 11 января 2021 г. по 11 
февраля 2021 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. 
Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения, с разре-
шенным использованием: 13.2 ведение садоводства, 
с кадастровым номером 40:20:011203:94, площадью 
1030 кв. м, адрес: местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, Тарусский район, СДК «Оникс», участок № 182.

Ограничения прав на земельный участок: не 
имеются. Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства: в 
соответствии с выпиской из ПЗЗ МО СП «Село 
Роща», утвержденных решением Сельской Думы 
от 22.02.2017 № 3, земельный участок расположен 
в территориальной зоне С-3 - зона ведения гражда-
нами садоводства (Приложение № 4). 

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

- к сетям водоснабжения и водоотведения: воз-
можность подключения отсутствует. (письмо ГП 
«Калугаоблводоканал» от 05.11.2020 № 6488-20).

Осмотр земельного участка на местности произ-
водится заявителем по согласованию с уполномочен-
ным органом, тел. (48438) 4-27-43, 4-27-46

10. Начальная цена земельного участка: 
354 917,40 руб. 

11. Шаг аукциона: 10 647,52 руб. 
12. Размер задатка для участия в аукционе: 

354 917,40 руб. 
13. Документы, представляемые заявителем для 

участия в аукционе: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной 

в извещении о проведении аукциона форме с ука-

занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке. 

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

В случае подачи заявки представителем заявите-
ля представляется также доверенность, оформлен-
ная в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством. 

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет 
опись представленных документов. 

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

Все документы, подаваемые заявителем, долж-
ны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и 
исправления не допускаются, за исключением ис-
правлений, заверенных установленным порядком. 
Сведения, содержащиеся в заявках не должны 
допускать двусмысленных толкований. Не допуска-
ется применение факсимильных подписей. Текст, 
написанный от руки, должен быть разборчивым. Вер-
ность копий должна быть заверена установленным 
порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукци-
оне в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений; 

2) непоступление задатка на счет, указанный 
в извещении о проведении аукциона, на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе; 

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

4) наличие сведений о заявителе, в реестре не-
добросовестных участников аукциона. 

15. Организатор аукциона обязан вернуть за-
явителю, не допущенному к участию в аукционе, 

внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. 

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

17. Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола. 

18. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену за земельный 
участок. 

19. В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор купли-продажи земельного участка 
заключается с победителем аукциона или един-
ственным принявшим участие в аукционе участником 
в течение 30 дней со дня направления им проекта 
договора, но не ранее чем через 10 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет». 

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

22. Сведения о победителе аукциона, уклонивше-
гося от заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и 
об иных лицах, с которыми договоры заключаются 
в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного 
кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовест-
ных участников аукциона, исключаются из него по 
истечении двух лет со дня их внесения.

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

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

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

2 - день памяти праведного Иоанна 
Кронштадтского, один из престольных 
праздников Тарусы.

20 - 140 лет назад (1881-1967) родился 
художник Василий Васильевич Журав-
лёв. С 1916 года жил и работал в Тарусе. 
Похоронен в Тарусе.

8 - 115 лет со дня рождения Евгения 
Михайловича Рачёва (1906 - 1997). 
Участник Великой Отечественной войны. 
Русский и советский художник - анима-
лист, график, иллюстратор. Заслужен-
ный деятель искусств РСФСР. Народный 
художник Российской Федерации. С 1956 

г. проживал в Тарусе, многие его рисунки были написаны 
в этом городе.

13 - 165 лет назад в с. Бор Тарусского уезда родился 
писатель О. Забытый (Г.И. Недетовский). (1846 - 1922). 

20 (ст. стиль) - 165 лет со дня рождения Ивана Зино-
вьевича Добротворского (1856 - 1919), земского врача 
Тарусского уезда. Неоднократно избирался почётным 
мировым судьёй по Тарусскому уезду. Был награждён 
серебряной медалью в память императора Александра 
III. Был женат на Е.А. Цветаевой, двоюродной сестре 
И.В. Цветаева. За труд во благо города в 1892 г. удостоен 
звания «Потомственный почётный гражданин».

24 - 115 лет назад (1906 - 1958) в д. Кореево Тарусского 
уезда родился академик Василий Захарович Власов, 
член-корреспондент АН СССР, доктор технических наук, 
учёный в области строительной механики, один из пер-
вых лауреатов Сталинской премии. Тарусская средняя 
школа № 2 носит имя В.З. Власова, а самому Василию 
Захаровичу в 1996 г. присвоено звание «Почётный граж-
данин Тарусы» посмертно.

5 - 115 лет назад 
родился писатель 
Николай Владими-
рович Богданов 
(1906 - 1989), автор 
популярных произ-
ведений для детей 
и юношества. Жил 
и работал в Тарусе 
с 1948 года. В 1966 
году деньги, полу-
ченные за издание 
книги, передал на 

постройку Тарусской детской библиотеки. Звание «Почёт-
ный гражданин Тарусы» присвоено в 2012 г. посмертно. 
Похоронен на тарусском кладбище.

9 - 100 лет 
со дня рожде-
ния  Георгия 
И в а н о в и ч а 
Амелина (1921 
- 2011), участ-
ника Великой 

Отечественной войны, Героя 
Советского Союза. Родился в 
д. Слободка Тарусского уезда. 
Участник Парада Победы в 
Москве (1945 г.).

24 - 130 лет со дня рождения 
Бориса Прохоровича Аксёно-
ва (1891 - 1972), строителя и 
актёра, одного из основателей 
и первого директора Тарусской картинной галереи. По-
хоронен в Тарусе.

28 - 130 лет со дня рождения Алексан-
дра Владимировича Григорьева (1891 - 
1961). Художник, один из организаторов 
Ассоциации художников революционной 
России, один из организаторов и пред-
седателей Союза советских художников, 

заслуженный деятель искусств Марийской АССР. Репрес-
сирован в 1938 г. После отбывания 9-летнего лагерного 
срока жил под надзором в Тарусе в собственном доме. 
Умер в Тарусе, похоронен на Новодевичьем кладбище 
в Москве.

31 - 30-й литературный праздник писателя Константина 
Георгиевича Паустовского.

22 - 80 лет со дня 
начала Великой Оте-
чественной войны (22 
июня 1941 года).

30 - 95 лет назад 
(1926 - 2008) родился 
Иван Яковлевич Бо-
дров (в с. Ильинское 
Тарусского уезда), 
знаменитый писатель-
краевед, журналист. 
Похоронен в Тарусе.

105 лет назад, ле-
том 1916 г., писатель Алексей Николаевич Толстой (1883 
- 1945 г.) жил в д. Антоновка Тарусского уезда. Здесь им 
были написаны произведения «Искры», «В июне», «В 
усадьбе».

1 - день чествования иконы Боголюб-
ской Божией Матери, один из престоль-
ных праздников Тарусы; Боголюбская 
икона Божией Матери считается заступ-
ницей Тарусы; В 1848 году недалеко от 
Тарусы свирепствовала холера, вокруг 
города был совершен крестный ход 

из Воскресенской церкви с находящейся в ней иконой 
Боголюбской Божией Матери об избавлении города от 
болезни. Заступничеством Богоматери болезнь мино-
вала город.

1 - 35 лет СКБ КП ИКИ РАН (1986 год).
775 лет со дня первого упоминания о Тарусе в пол-

ном Собрании русских летописей, как центре удельного 
владения четвёртого сына Черниговского князя Михаила 
Всеволодовича.

24 - 245 лет назад учреждено Калуж-
ское наместничество, состоящее из 12 
уездов, в том числе и Тарусского.

25 - 130 лет назад (1891 - 1963) роди-
лась скульптор Надежда Васильевна 
Крандиевская. С Тарусой связана с 1936 
г., Надежда Васильевна дружила в мо-

лодости с Мариной Цветаевой. Известен скульптурный 

Календарь памятных дат на 2021 год
Январь

Июнь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июль

Август

Сентябрь

Ноябрь

портрет М. Цветаевой работы Н.В. Крандиевской 1910 
года. Похоронена в Тарусе.

29 - 120 лет назад (1901 -1961) родился Иван Иванович 
Чекмазов, профессор живописи, график, педагог. Летом 
в 50 - 70 -е годы ХХ века работал в Тарусе с женой В.В. 
Фаворской. Похоронен в Тарусе.

2 - В 1961 г., 60 лет назад, в Тарусе от-
крылся молочный завод.

1 - 85 лет назад в Тарусе организован 
лесхоз.

2 - 100 лет со дня рождения Сергея 
Андреевича Крутилина (1921 -1985) 
писателя, фронтовика, лауреата Го-
сударственной премии РСФСР. Жил в 

Тарусе с 1958 г., целый ряд произведений написан им 
на тарусском материале. Почётный гражданин города 
Тарусы, звание присвоено в 2001 г. посмертно. Похоро-
нен в Тарусе.

60 лет назад (1961 г.) Калужским издательством вы-
пущен альманах «Тарусские страницы».

3 - 145 лет назад открыта телеграфная 
станция в Тарусе.

23 - 150 лет со дня рождения Веры 
Васильевны Вульф (1871 - 1923) - пиа-
нистки, художника. Вместе с мужем, про-
фессором Г.В. Вульфом, принимали са-

мое деятель-
ное участие в 
организации, 
обустройстве 
и работе Та-
русского на-
родного дома, 
открывшегося 
в 1915 г., ор-
г а н и з о в а л и 
музей В.Э. Бо-
рисова - Муса-
това на даче 
«Песочное» 
близ Тарусы. 
С 1914 г. В.В. 
Вульф с му-
жем Г.В. Вуль-
фом жили на 
даче «Песоч-
ное». Похоро-
нена в Тарусе.

1 - 125 лет назад родился Маршал Со-
ветского Союза Г.К. Жуков (1896 -1974).

19 - 80 лет назад (1941 г.) Таруса была 
освобождена от немецко-фашистской 
оккупации.

О.В. ТИМОХИНА, 
специалист по фольклору.

Октябрь

Декабрь
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Увлечения

себе: «Стоп!», особенно необходимое в 
экстремальном спорте. 

Помимо воздухоплавания он живет ради 
своей семьи и детей - шестнадцатилетней 
дочери и семилетнего сына. Дети разделя-
ют увлечения отца. Дочь «на крыльях» с 5 
лет. Когда она вошла в трудный возраст, 
родителям стало сложно с ней. «Но небо 
нас воссоединило: стал учить ее управлять 
дельталётом», - рассказывает Вячеслав. В 
12 лет вместе с папой девочка прыгнула 
с парашютом. Сын относится к экстриму 
осторожно, но на полётах бывает часто. 

Кроме того, Вячеслав помогает вос-
станавливать храм в деревне Фитинино 
Перемышльского района. С ним связаны 
несколько судьбоносных моментов жизни 
нашего героя.

  Предшественница Гагарина  
2014 год. В деревне Фитинино под ру-

ководством иерея Максима, впоследствии 
ставшего духовным наставником возду-
хоплавателя, началось восстановление 
старинного храма, освященного в честь 
Архангела Михаила. В советское время его 

использовали под картофелехранилище. 
Под горой мусора в одном из помещений 
обнаружился семейный склеп, где покои-
лись останки княгини Прасковьи Гагари-
ной-Кологривовой и ее второго супруга 
Петра Кологривова. Княгиня - первая 

русская женщина-воздухоплаватель, со-
вершившая в октябре 1803 года полет на 
воздушном шаре, построенном в Москве 
французским аэронавтом Андрэ-Жаком 
Гарнереном. И фамилия первого супруга 
Прасковьи – Гагарина – оказалась зна-
ковой в русской истории освоения неба! 

Этой отважной воздухоплавательнице 
Вячеслав Новосёлов посвящает свой на-
циональный рекорд. 6 августа 2020 года 
в Фитинине, после службы, совершенной 
отцом Максимом, он поднимается в специ-
альном кресле (не в корзине) на воздушном 
шаре на высоту 5100 метров! Все этапы 
исторического полета отслеживала комис-
сия Федерации воздухоплавания России. 

Исповедь 
у «летающего» батюшки

Через общение со священнослужите-
лями Вячеслав получил духовную под-
держку в непростой ситуации, связан-
ной с полным отказом от употребления 
спиртного. Он и раньше-то принимал на 
грудь только по праздникам, но однажды 
настал момент, когда и праздники расхот-

Окончил приборостроительный тех-
никум, выпускникам которого была от-
крыта дорога в Институт физики высоких 
энергий в Протвино. Служил в армии на 
космодроме Плесецк. Военный городок из 
Плесецка перевели в Калугу, куда бойцом 
стройбата попал и Вячеслав. В областном 
центре он строил дома для военных на 
улице Звездной. 

Вернувшись домой, устроился крыть 
крыши мягкой кровлей, а через две не-
дели в возрасте 20 лет стал мастером 
участка. Внес рацпредложение, которое 
позволило сдать объект в рекордно ко-
роткие сроки. 

Три года работал по 14-16 часов, зараба-
тывая на собственное жилье. Строил мосты, 
подрабатывал везде, где мог. Благодаря 
правильной организации процесса из ра-
бочего быстро вырос до бригадира, а через 
три года был назначен региональным ди-

ректором, безо всяких родственных связей. 
Когда пришла финансовая и личностная 
стабильность, у Вячеслава появилась семья, 
дети, собственное жилье и машина. Теперь-
то можно было и полетать!

«Жизнь - это приключение!» 
Новосёлов заболел небом после про-

смотра фильма «На гребне волны». Это 
случилось по возвращении из армии 
в конце 90-х. Свободное падение с че-
тырехкилометровой высоты вызвало в 
душе самые разные чувства – от восторга 
до жажды испытать адреналин. «У меня 
всегда была мечта: выйти в открытое 
воздушное пространство и понять, что 
это», - рассказывает воздухоплаватель. 

И этой мечте суждено было сбыться! 
Однажды, возвращаясь домой из гаража, 
Вячеслав увидел торчащий из ворот винт: 
оказалось, владелец того гаража ремон-
тировал мотодельталёт. Упросив хозяи-
на, Вячеслав впервые в жизни поднялся 
на нем в воздух! «Первый полет – это 
наслаждение, страх и адреналин одно-
временно», - описывает он впечатления 
того момента.

Поняв, что без неба уже не сможет, он 
приобрел  мотодельтаплан, воздушный 

ПУТЬ В НЕБО 
Ëåòîì ýòîãî ãîäà â îêðåñòíîñòÿõ ñåëà Ïåòðèùåâî îòêðûëñÿ íå ñîâñåì 

îáû÷íûé àýðîäðîì
У нового объекта говорящее 

название - «Добролёт». 
Здесь оборудованы грунтовая 

взлетно-посадочная полоса 
протяженностью 700 метров 
(еще достраивается), ангар, 
стоянка для транспорта и 
авиатехники. Парк летной 

техники состоит из 5 воздушных 
шаров, нескольких самолетов и 
вертолетов, других необычных 

летательных аппаратов. 

На открытие съехались любители и 
профессионалы лётного дела из разных 
регионов России. Гости знакомились с 
историей воздухоплавания, наблюдали 
полеты старинных самолетов. Самые 
храбрые могли подняться в небо на 
современных летательных аппаратах - 
воздушном шаре и паралётах. А четырёх-
кратная чемпионка России по воздушной 
гимнастке Анжела Кулагина удивила зри-
телей, совершив гимнастический полет на 
воздушном шаре. 

Достопримечательностью аэродрома 
стал заложенный организаторами первый 
камень в основание будущей часовни - 
в память обо всех погибших лётчиках.

«Добролёт» для тарусских широт – объ-
ект экзотический, но его появление здесь 
не случайно. Все добрые дела начинаются 
с любви. Вот и Вячеслав Новосёлов - руко-
водитель русского воздухоплавательного 
общества, открывший аэродром в Пе-
трищеве, оказался в этих местах совсем 
случайно. И с первого взгляда влюбился 
в живописные окрестности и простых 
отзывчивых людей благословенной 
Тарусской земли. Да так крепко, что в 
перспективе планирует перебраться сюда 
насовсем. 

Вячеслав – воздухоплаватель и бизнес-
мен, человек, который по-настоящему 
«болен» открытым небом - прекрасным 
и опасным одновременно. Пройдя через 
многие испытания, не раз оказываясь «на 
волоске» от смерти, он научился отделять 
главное от второстепенного, выработал 
драгоценное умение вовремя сказать 

елось отмечать с горячительным. Гораздо 
интереснее было, посадив на мотоцикл 
дочь, мчаться с ней по окрестностям 
Протвино, открывая ребенку красоту 
окружающего мира.

Но после этого стали твориться стран-
ные вещи: то авария случится, то еще 
какая-то неприятность. Однажды на 
работе прямо на глазах у Вячеслава 
погиб его сотрудник. После того как у 
него появился страх выходить из дома, 
он обратился к батюшке Евгению. Тот 
объяснил, что, прекратив употреблять 
спиртное, человек перестает служить 
темным силам. Они-то и провоцируют 
каждый день, создавая стрессовые ситу-
ации, чтобы вернуть к выпивке. Вячеслав 
побывал на исповеди, а отец Евгений стал 
«летающим» батюшкой, приобщившись к 
воздухоплаванию сам и заразив этим ув-
лекательным занятием всю свою семью, 
включая матушку. 

На все руки мастер
Вячеславу Новосёлову 45 лет. Родился 

в Серпухове, всю сознательную жизнь 
провел в Протвино. Родители (отец –вы-
сококвалифицированный сварщик, мама 
– бухгалтер) никак не повлияли на выбор 
экстремального увлечения сына: обо всех 
его достижениях они узнают постфактум. 

Он был самостоятельным и даже слегка 
отвязным с самого детства. «Жизнь на 
улице: каждый день рисковали погибнуть 
в каких-нибудь котлованах и на стройке 
ускорителя в Протвино», - вспоминает 
Вячеслав.

Подростком он занимался самбо в 
подвале, потом бежал в авиамодельный 
кружок. Времени не было даже на то, 
чтобы вечером посмотреть «Кавказскую 
пленницу»!
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Память 

Ушел верный друг 
и незабываемый 

собеседник…
7 декабря не стало

 Александра Витальевича ГОРДОНА

Он скончался на 89-м году жизни 
- жизни долгой, интересной, напол-
ненной событиями. Мы потеряли 
верного друга и потрясающего чело-
века энциклопедических знаний, не-
вероятной эрудиции и незабываемого 
собеседника.

 Александр Витальевич окончил ре-
жиссёрский факультет ВГИКа в далёком 
1960 году. Учителем его стал Михаил 
Ромм, а однокурсниками - Василий 
Шукшин, Андрон Кончаловский и Ан-
дрей Тарковский. 

Ещё студентом в 1956 году он вме-
сте с Андреем Тарковским и Марикой 
Бейку принял участие в создании ко-
роткометражного фильма «Убийцы» по 
рассказу Эрнеста Хемингуэя. Режиссё-
рами фильма был Андрей Тарковский 
и Марика Бейку, но авторами фильма 
были все, кто в нём снимался.    

Недавно его показали по централь-
ному телевидению. Какой же Вита-
льевич там неотразимый красавец! А 
фильм какой! Не верится, что такое 
можно было снять тогда, во времена 
совсем не вегетарианские. 

В фильме играли и его однокурс-
ники А. Тарковский и В. Шукшин. А 
сценарий фильма два друга - Тарков-
ский и Гордон - писали в 1956 году в 
Ладыжино под Тарусой, где снимали 
на лето дом. Об этом он весьма под-
робно написал в своей книге об Андрее 
Тарковском. 

 Александр Витальевич стал режиссё-
ром игрового кино. Им сняты на разных 
киностудиях среди прочих - «Двойной 
обгон», «Выкуп», «Схватка в пурге» 
«Сцены из семейной жизни». Нам было 
странно, что такой мягкий и интел-
лигентный человек снимал фильмы в 
редком жанре криминально-приклю-
ченческого фильма. Только ближе узнав 
его, мы поняли, что авантюрная жилка 
существовала в нем вполне естественно 
и просто. Достаточно вспомнить его 
рассказы о службе в армии.

Режиссёр занимался озвучиванием 
фильмов, снятых Андреем Тарковским 
за рубежом, - это «Ностальгия» (1983 г.) 
и «Жертвоприношение» (1986 г.). 

Оставив режиссуру, Александр Вита-
льевич начал писать книги: «Не утолив-
ший жажды. Воспоминания об Андрее 
Тарковском», «Венгерская летающая 
рюмка», «Тучерез, или Невероятное ве-
роятно». В весьма элегантном возрасте 
он освоил компьютер и набирал на нём 
свои тексты. Книги его легки, написаны 
великолепным русским языком, ино-
гда полны мистики и загадочности. 
Сюжеты занимательны настолько, что 
оторваться от чтения невозможно.

В 1999 году Александр Витальевич 
и Марина Арсеньевна купили дом в 
Тарусе и стали верными его обитателя-
ми, проводя здесь всё больше и больше 
времени. Выставки, творческие вечера, 
концерты и встречи с почитателями 
стали неотъемлемой частью жизни 
четы Гордонов-Тарковских. Дом их 
всегда был открыт для друзей. Мы 
помним разговоры за чаем на веран-
де, радушие хозяев и нетривиальные 
темы бесед. 

Общительный, радушный, с огром-
ным чувством юмора, занимательный 
собеседник, внимательный слушатель 
– это Александр Витальевич.  Таким 
мы его с благодарностью и запомним. 

Жена Александра Витальевича – Ма-
рина Арсеньевна Тарковская, сын, ныне 
известный писатель Михаил Тарков-
ский, и дочь, актриса и искусствовед 
Катя Тарковская! Примите наши ис-
кренние соболезнования! 

Е.Варёнова, З.Виноградова, 
З.Грибова, С.Кавецкая, Э.Киреева, 

Е.Климова, Э.Логинова, В.Мейланд, 
Г.Плущевская, Л.Попова, 
Н.Смирнова, Н.Шеремет, 

А. и Е. Шестопалы
 и многие другие…

шар, а впоследствии и другую летатель-
ную технику. Получив права на управле-
ние ею, он на свой страх и риск подни-
мался в небо, устраивал виражи, которые 
на имевшихся под рукой средствах пере-
движения выполнять было категорически 
запрещено. Страховки в виде парашюта 
за спиной не было. На первом дельталёте 
достигал невесомости, после которой 
аппарат должен был уходить в кувырок и 
разбиваться. Этот и другие трюки делал 
из любопытства, просто потому, что от-
носился к жизни как к увлекательному 
приключению. Но на спортивном крыле 
перестал «делать невесомость», вовремя 
сказав себе «Стоп»: иначе - перелом шей-
ных позвонков при кувырке.

Точка притяжения 
воздухоплавателей

До поры до времени лётная техника 
Новосёлова содержалась в разных ме-
стах. Это было не слишком удобно, и наш 
герой задумался об организации летной 
площадки. После покупки бельгийского 
биплана, а к этим самолетам Первой ми-
ровой Вячеслав с детства питал слабость, 
появился стимул для приобретения зе-
мельного участка и открытия аэродрома 
в 17 километрах от Тарусы.

Основные задачи проекта «Добролёт» 
- объединение увлеченных воздухопла-
ванием людей, возрождение истории 
воздухоплавания, популяризация лёт-
ного спорта, в том числе экстремального, 
воспитание подрастающего поколения. 
«Даже если мы подтянем к занятиям воз-
духоплаванием 50-100 детей, это будет 
прорыв», - считает Вячеслав. В дальней-
шем площадка в Тарусском районе может 
стать точкой притяжения экотуризма, а 
также аэродромом исторических лета-
тельных аппаратов.

Дом в деревне: мечты сбываются!
Сельская ипотека от Россельхозбанка справед-

ливо произвела настоящий фурор на рынке жилья. 
Уникальная низкая ставка 2,7%, обширная география 
выбора недвижимости, первоначальный взнос от 10% 
– приобрести дом или квартиру действительно стало 
легче. А теперь по льготной ставке можно рефинан-
сировать кредит, взятый по стандартным програм-
мам в других банках. Мы поговорили о результатах, 
нововведениях и перспективах сельской ипотеки с 
директором Калужского филиала Россельхозбанка 
Маргаритой Филатовой.

- Маргарита Григорьевна, сельская ипотека 
пользуется все большей востребованностью 
среди жителей нашего региона. В чём секрет 
такого спроса?

- Главный секрет – в простоте и эффективности. 
Жилищный вопрос рано или поздно встает практиче-
ски перед каждой семьей, и беспрецедентная ставка 
2,7% годовых позволяет его решать без тяжелого 
финансового бремени. Особенно актуальна сельская 
ипотека для молодых семей, у которых обычно ещё 
нет крупных накоплений и которым нужно первое 
жилье. Им, как и другим людям, сельская ипотека по-
зволяет не копить годами, ютясь в съемной квартире, 
а уже «здесь и сейчас» получить своё собственное 
просторное жизненное пространство. Кстати, на 
первоначальный взнос можно использовать материн-
ский капитал, и это еще одно подспорье для новых 
ячеек общества. 

Именно на молодые семьи приходится 60% кре-
дитов, которые мы выдали по программе сельской 
ипотеки. А в целом мы помогли улучшить жилищные 
условия уже   заемщикам на общую сумму 542,7 
миллиона рублей.

В программу льготного ипотечного кредитования 
Россельхозбанка включены все населенные пункты 
нашего региона (кроме г. Киров, г. Людиново, г. Калуга, 
г. Обнинск). Наибольшей популярностью среди за-
емщиков по сельской ипотеке при этом пользуются 
Малоярославецкий, Дзержинский, Бабынинский, 
Перемышльский районы. 

- Сейчас говорят о рефинансировании с по-
мощью данной программы. Как оно работает?

- Сельская ипотека – это социально ориентирован-
ный продукт, и теперь ее можно использовать, чтобы 
кратно снизить свою кредитную нагрузку и сэкономить 
семейный бюджет. Если вы взяли кредит на строи-
тельство или постройку дома по «обычной» ставке, то 
теперь его можно выплачивать по ставке 2,7%. Условия 

очень простые: объект должен находиться в списке 
территорий, где действует сельская ипотека, а кредит 
должен быть взят в текущем году в банке, внесенном 
в список Министерства сельского хозяйства. Есте-
ственно, работает рефинансирование и в отношении 
кредитов, взятых на квартиры в сельской местности. 

- Каких результатов ожидаете в будущем?
 - Мы рассчитываем, что до Нового года сельская 

ипотека поможет приобрести собственное жилье еще 
500 семей наших заемщиков. Это примерно 1 млрд 
рублей в денежном выражении. В целом по стране 
Банк планирует по итогам года довести объём выдач 
до 100 миллиардов рублей. 

Кстати, подобрать вариант в новостройке или на 
вторичном рынке недвижимости можно через спе-
циальный сервис Россельхозбанка «Свое Жилье». 

- В чем Вы видите общественное значение 
сельской ипотеки?

- Исторически сложилось, что производство, техни-
ческий и научный прогресс стимулировали развитие 

городов, урбанизацию. Молодежь покидала села, 
потому что хотела сменить тяжелый физический 
труд на умственный, выучиться. В городе было легче 
найти работу. Но прогресс дошёл до той стадии, когда 
можно снова вернуться за город, в хорошую экологию 
и поближе к природе, и при этом не терять привычные 
городские блага и работу. Интернет-покрытие, инфра-
структурное развитие сделали село местом, где жить 
и зарабатывать могут представители самых разных 
профессий. А развитие сельского хозяйства, в том чис-
ле и улучшенная техническая база, позволяет пере-
ложить немалую часть труда с человека на машины. 
При этом у жителей сельских территорий появляется 
больше возможностей для заработка – например, на 
базе фермерских хозяйств можно проводить мастер-
классы, экскурсии, то есть заниматься туризмом. 
Привлекательность сельской ипотеки для горожан 
показывает наша собственная статистика: примерно 
каждый 4 заемщик проживает в городе.

 - Куда следует обращаться при желании 
воспользоваться продуктами вашего банка?

- АО «Россельхозбанк» располагает широкой 
филиальной сетью в России. Свыше 1300 отделений 
работают в большинстве регионов. 
И, конечно же, всю подробную информацию об 
условиях предоставления продуктов и услуг 
АО «Россельхозбанк» и тарифах можно найти 

на официальном сайте: www.rshb.ru или 
обратившись по телефону 8-800-100-0-100. Ге
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Реклама

Проект «Добролёт» – не коммерческий, 
а социальный: он реализуется исключи-
тельно за счет организаторов. Вячеслав 
искренне благодарен за помощь и под-
держку в открытии аэродрома всем не-
равнодушным тарусянам, в особенности – 
главе администрации Тарусского района 
Руслану Смоленскому и его заместителю 
Роману Соловьеву. 

Однако на дальнейшее развитие про-
екта необходимы средства, которые в 
современных условиях, связанных с пан-
демией, добывать непросто. Вячеслав и 
его команда – люди, умеющие и любящие 
работать, они отлично зарекомендовали 
себя в разных видах деятельности. Так, в 
последние несколько лет они занимают-
ся малым коттеджным строительством, 
ликвидацией аварийных деревьев. Сейчас 
даже такую работу найти сложно, и в этом 
Вячеслав надеется в том числе на помощь 
области. 

«Небесная ласточка»
На своей «платформе для подвигов» (так 

называет Вячеслав воздушный шар) и на 
других летательных аппаратах он, при 
поддержке целой команды близких людей 
и единомышленников, установил уже семь 
национальных рекордов. Это трюки миро-
вого уровня, и, чтобы о них узнавали люди, 
в настоящее время воздухоплаватели-эн-
тузиасты разработали специальный сайт 
и ютуб-канал «Клуб airlegend».  

Кстати, тепловой аэростат, на котором 
Вячеслав взмыл в небо на пятикиломе-
тровую высоту, - единственный в России 
сверхлегкий летательный аппарат (вес в 
сборе –менее 115 кг), создан специально 
для воздушных подвигов Станиславом 
Федоровым. Он возглавлял русское воз-
духоплавательное общество до Вячеслава 
Новосёлова, был разработчиком летной 
техники, человеком, установившим 18 
мировых рекордов. Этим летом в возрасте 
51 года Станислав Владимирович ушел из 
жизни, оставив в наследство воздухопла-
вателям бесценный опыт и множество 
интересных проектов.  

Поэтому новое мировое достижение Вя-
чеслав планирует посвятить Станиславу 
Федорову. Это будет ответ австралийской 
воздушной гимнастке, отработавшей 
акробатическую программу под воз-
душным шаром на высоте 3600 метров, 
вошедшую в Книгу рекордов Гиннесса. 

Нынешний руководитель русского 
воздухоплавательного общества вместе 
с мировой чемпионкой по воздушной 
гимнастике, русской «небесной ласточ-
кой» Анжелой Кулагиной планируют 
на четырехкилометровой высоте под 
ажурным сиденьем воздушного шара 
Станислава Федорова отработать экс-
клюзивную программу. Гимнастка 
собирается выполнять свои трюки на 
полотнах, что во много раз зрелищней, 
чем на трапеции. Программа рассчита-
на на два часа в открытом воздухе, при 
минусовых температурах, с фиксацией 
происходящего на видео. 

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото из архива 

Вячеслава Новосёлова. 
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Специальный выпуск

Ïðîãðàììà «Äåêàáðüñêèõ âñòðå÷» 19 - 20 äåêàáðÿ 2020 ãîäà
19 декабря 

  Выставка «Территория кино. Фильмы, снятые 
в  Тарусе»

  Выставка «140 лет писательнице С.З. Федор-
ченко»

  Фильм о С.З. Федорченко «Софья Федорченко, 
сестра милосердия, или Как отомстил Демьян». Телера-
диокомпания «Плеяда» при поддержке фонда «История 
Отечества».      

20 декабря 
Открытие онлайн-выставки «Территория кино. Филь-

мы, снятые в  Тарусе» (совместный проект МКЦ «Дом По-
зняковых» и группы «Таруса - день за днем» Facebook).

В 1892 году в Тарусе –  2468 человек: 1129 мужчин и 
1339 женщин. В уезде – 33 129 мужчин и 36 136 женщин.

Население города и уезда к 1897 году немного сокра-
щается. Перепись 1897 года указывает: в Тарусском уезде 
58 149 жителей, сельское население преобладает – 53 
828 крестьян. В  Тарусе проживает 1989 человек, в со-
циальном составе города преобладают мещане (дворян 
242, духовенства 38, купцов 87, мещан 954, крестьян 621).

В 1892 году в Тарусе  домов 191, из них 28 каменных и 
163 деревянных. Из торговых заведений числятся 23 лав-
ки, 7 лавочек, 9 трактиров и белых харчевен, 1 гостиница.

Город освещался фонарями,  содержание которых в 
1892 году обошлось в 141 рубль 1 копейку.

В 1892 году в Тарусском уезде фабрик и заводов в 
действии 13 с производством изделий на 521 635 рублей 
при 359 рабочих, а именно: 1 бумаготкацкая фабрика с 
выработкою изделий на 8400 рублей при 55 рабочих, 5 
лесопильных заводов с разработкою лесных материалов 
на 19 000 рублей при 75 рабочих, 1 мукомольная мельница 
с выработкою муки на 214 910 рублей при 26 рабочих, 1 
картонная фабрика с выработкою картона на 78 750 ру-
блей при 60 рабочих, 2 кирпичных завода с выработкою 
кирпича на 1 075 рублей при 9 рабочих, 1 каменоломня 
с выработкою камня на 17 000 рублей при 100 рабочих, 1 
белильная фабрика с выработкою белил на 2500 рублей 
при 4 рабочих, 1 горномеханический завод с выработкою 
изделий на 180 000 рублей при 30 рабочих. 

Конских заводов в уезде 1 с 2 заводскими жеребцами 
и 11 матками. В самом городе имеются 1 кожевенный 
завод  с выделкою кожи на 2100 рублей при 3 рабочих 
и 1 кирпичный с выработкою кирпича на 850 рублей 
при 4 рабочих.

 К 1894 году, по статистическим данным Тарусской 
уездной земской управы, в Тарусском уезде увеличива-
ется число лесопильных паровых (5) и кирпичных (13) 
заводов, появляются новые производства – крахмаль-
ный и салотопенный заводы. 

Таруса на рубеже веков 
1890-е годы

Заметную роль в экономическом развитии Тарусы 
играла торговля, развивались ярмарки и базары. Ярма-
рок в городе 3, в 1892 году привезено товаров на 8200 
рублей, а продано на 7300 рублей. Базары в городе быва-
ли еженедельно на торговой площади по воскресеньям. 
Сельские ярмарки проходили в Сашкино, Алтухове, 
Роще, Липунове.

 В 1890 году на торговой площади взамен деревян-
ных лавок построено одноэтажное каменное здание, в 
котором размещались склады товаров и производилась 
розничная и оптовая торговля. В 1890-е годы в торговых 
рядах размещались лавка галантерейного товара, обуви 
и посуды мещанина Карпова, мануфактурная лавка 
купца И.Д. Макаренко, лавка с продажею деревянной 
и глиняной посуды М.Н. Зяблицына, вокруг торговой 
площади – лавки с продажею харчевного и бакалейного 
товаров купцов Жданова, Познякова, ренсковые погре-
бы, мануфактурные лавки и другие.

Из учебных заведений в 1892 году были 1 уездное учи-
лище и 2 народных, в которых обучались 130 мальчиков и 
57 девочек. Школ народных, церковноприходских и школ 
грамоты в 1892 году в уезде - 52, в которых обучалось 
1803 мальчика и 571 девочка.

На рубеже веков улучшается система здравоохране-
ния. В имеющейся городе больнице в 1892 году было 36 
штатных кроватей, при ней состояли 1 врач, 1 фельдшер 
и 1 повивальная бабка. На содержание больницы и всю 
медицинскую часть в городе и уезде израсходовано было 
земством в 1892 году 11 605 рублей 45 копеек. Больных в 
течение года было пользовано в больнице 630 человек и 
4 042 человек обращались за врачебной помощью. 

Из заразных болезней были в городе: оспа, которой 
болело 5 человек и все выздоровели, скарлатина, которой 
болело 9 человек и все выздоровели, дифтерит - болело 
11 человек и 1 умер, круп – болело 2 человека и все вы-
здоровели, корь – болело 5 человек и все выздоровели, 
коклюш – болело 37 человек и все выздоровели, воз-

вратный тиф – болело 17 человек и 1 умер, брюшной 
тиф – болело 4 человека и все выздоровели, сыпной тиф 
–болело 4 человека и 1 умер, неопределенный тиф – бо-
лело 20 человек и все выздоровели, дизентерия – болело 
38 человек и 1 умер, грипп – болело 34 человека и 1 умер, 
холера – болело 8 человек и 1 умер.

Врачебная часть в уезде состояла из 2 врачебных 
пункта с 6 кроватя-
ми, 1 врача (он же и 
при городской боль-
нице), 3 фельдшеров и 
1 акушерки. Больных, 
пользовавшихся ле-
чебницей, 14, а лиц, 
обращавшихся за вра-
чебной помощью,  9541 
человек. Уездный врач 
– к. сов. Фома Василье-
вич Копчинский, горо-
довой (он же земский)  
И.З. Добротворский, 
получивший звание 
«Почетный гражданин 
города» за постоянное 
оздоровление города 
и улучшение его в са-
нитарном отношении.

Большое значение имело предотвращение пожаров, 
опасность которых всегда существовала, так как дере-
вянные строения преобладали. Пожарная часть была 
в городе в следующем виде: труб пожарных 7, бочек 5, 
лестниц 5, багров 8, щитов 1 и соответствующее число 
мелких принадлежностей пожарного обоза. При обозе 
состояло 6 рабочих и имелось 6 лошадей. Обозом заве-
довал брандмейстер. Содержание пожарной команды 
стоило городу 2477 рублей 13 копеек. В 1892 году был 
небольшой пожар, в результате которого сгорел 1 дом с 
убытком в 300 рублей. В уезде пожаров было 49, сгорев-
ших строений 156. Сумма убытков 54 959 рублей.

Список источников и литературы:
ГАКО. Ф.58. Оп.2. Д. 135;
Памятные книжки и адрес-календарь Калужской губернии 

за 1894 год;
Гостунский Н.Н. Таруса - древний город на Оке / Акад. наук 

СССР. Ин-т истории. - Москва: Наука, 1965. 
Наталья ЗАЙЧЕНКО, 

директор МКЦ «Дом Позняковых»

Таруса кинематографическая
С первых лет отечествен-
ного кино советские режис-
серы выбирали живописные 
места Тарусы.
В самом городе и его окрест-
ностях было снято много 
замечательных фильмов. И 
сегодня «русский Барбизон» 
продолжает пользоваться 
успехом у режиссеров - сни-
мается по нескольку филь-
мов в год. В чем же сила 
притяжения Тарусы?

Еще Паустовский говорил, что Таруса 
– заповедник редкого ландшафта, «…
удивительного по своей лирической 
силе». Высокие холмы с живописными 
оврагами, красавица-Ока и бесконеч-
ные просторы заокских далей. Сам горо-
док с его старыми улочками – это живая 
декорация для старинных фильмов. 

Таруса всегда с большим радушием 
встречала «киношников». Жители 
города с теплом вспоминают своих 
знаменитых квартирантов. Приезд 
киногруппы всегда был приятным и 
волнующим событием, особенно для 
тарусской детворы. Еще бы, ведь мож-
но было заработать рубль, участвуя в 

массовках! Да и вообще съемки филь-
ма – незабываемое приключение.

Всех фильмов, снятых в Тарусе, и не 
перечесть: «Верные друзья», «На грани-
це», «Сельская учительница», «Ссора в 
Лукашах», «Член правительства», «Лето 
рядового Дедова»,  «Отец Сергий», «Ко-
лыбельня», «Накануне», «Неуловимая 
песня», «Пакет», сериал «Участок» и 
«Заколдованный участок» («Участок-2») 
«Фома Гордеев» (частично), «Нежный 
Барс», некоторые серии сериала «Даль-
нобойщики», «Колхоз Интертаймент», 
«Синдром феникса» и многие другие.

В 2006 году в Тарусе снимался де-
тективно-приключенческий сериал 
«Кром» режиссера Михаила Ведышева. 
Главние роли исполняли Виктор Раков, 
Борис Романов, Игорь Ливанов, Ольга 
Озерная. Съемки второй серии этого 
фильма проходили в музейно-крае-
ведческом центре «Дом Позняковых». 
Залы нашего музея в одночасье стали 
местом действия главных событий 
фильма. Мелочь, а приятно. 

Да это ведь  не главное! Самое за-
поминающееся во всей этой истории 
- радость общения людей, их взаимо-
помощь,  взаимопонимание. И всякий 
уезжающий из нашего города увозит 
его навсегда в своем сердце. Таруса 
открыта  для нового кино и, конечно 
же, для людей!

Е.В. ПАВЕЛЬЕВА, 
экскурсовод МКЦ 

«Дом Позняковых».    

Интересно
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Музей благодарит
В продолжение сложившейся традиции Му-

зейно-краеведческий центр «Дом Позняковых» 
выражает благодарность дарителям 2020 г.:

директору ООО «НХП-Тарусский художник» 
Ситникову Е.В. руководителю артели «Сказ» 
Ступину Е.В., Логиновой Э.М., Палчук Р.И., Гун-
ченкову И.Ф., Власовой И.В., Потаповой Т.Н., 
Калашниковой Е.В., Гогидзе Л.Б., Лукьяновой 
Е., Мансурову Б.М., Остер Л.Г., Крюкову М.Н., 
Проказову А.В., Троцюк Д.Р., Елизарову С.Н., 
Тартаковской В.Г, Лазаревичу А.А., Черной О.Г., 
Фридгельм В.Н.

Музейно-краеведческий центр «Дом Позняко-
вых» выражает огромную благодарность за по-
мощь и поддержку администрации МР «Тарусский 
район», администрации ГП «Город Таруса», дирек-
тору СКБ КП ИКИ РАН Давыдову В.А., директору 
МБОУ ДОД «Тарусский дом детского творчества» 
Лузановой И.В., руководителю детской молодеж-
ной студии «Пульс» Исаевой О.И., редактору 
газеты  «Октябрь» Токаревой И.Н., директору 
Московского литературного музея-центра К.Г. 
Паустовского Дормидонтовой А.И., директору и 
сотрудникам ООО «Архитектурно-проектное бюро 
Тарусы», генеральному директору ООО «Велна 
Апарт Отель» Борисову Ю.М., главному инженеру 
МУП «ТКП» Клевцову В.В.

Также выражаем огромную благодарность за 
помощь и поддержку своим друзьям: Логиновой 
Э.М., Власовой И.В., Фролову А.С. (г. Москва), 
Верзилиной Н.Д., Гераскиной Е.В.(Москва), 
Демченко А.И., Блохиной Л.Н., Чернову А.В. (г. 
Москва), Поповой Л.И., Потаповой Т.Н., Калаш-
никовой Е.М., семье Пилипенко, Ивановой М.В., 
Тартаковской В.Г., Палчук Р.И., Губаревой В.А., 
Зайцевой Н.Л., Зуеву А.П., Давыдовой С.А., Мат-
вееву П.В., Щетининой С.В., Ступину Е.В., Венки-
ну В.М., Савоскул О.С., Тимохину Н.В., Некрасову 
М.А. (г. Подольск), Петрову А.П., Шиловскому А.П., 
Ступину Е.В. 
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Официальные публикации
Администрация муниципального района «Тарусский район» сообщает о наличии 

предполагаемого для передачи в собственность земельного участка из земель 
населенных пунктов по в д. Бортники Тарусского района Калужской области.

Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, д. Бортники, ул. Лесная, в районе 

д. 16.
Площадь земельного участка: 500 кв. м.
Вид возможного использования: 2.2. для ведения личного подсобного хозяйства.
Кадастровый номер: 40:20:112601:394.
Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Размер начальной стоимости: 131958 (сто тридцать одна тысяча девятьсот 

пятьдесят восемь) рублей.
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, пл. Ленина, д. 3.
Начало подачи заявок: с 18.12.2020 года с 08.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 

до 14.00).
Окончание подачи заявок: по 18.01.2020 года до 08:00.
Справки по телефону: 8 (48435) 2-54-32.

Постановление администрации муниципального района 
«Тарусский район»  

№ 500 от 8 декабря 2020 года
О внесении изменений в постановление 

администрации МР «Тарусский район» № 516 
от 16.09.2019 г. «О комиссии по рассмотрению 

документов на предоставление субсидий 
из бюджета муниципального образования 

муниципального района «Тарусский 
район» субъектам малого и среднего 

предпринимательства на компенсацию затрат, 
связанных с приобретением оборудования, в 

рамках реализации муниципальной программы 
«Муниципальная поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории 
муниципального района «Тарусский район» на 

2018-2023 годы»
В соответствии с постановлением администрации МР «Тарусский район» от 

16.09.2019 года № 514 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования муниципального района 
«Тарусский район» субъектам малого и среднего предпринимательства на компен-
сацию затрат, связанных с приобретением оборудования, в рамках реализации му-
ниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального района «Тарусский район» 
на 2018 - 2023 годы» администрация МР «Тарусский район», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации МР «Тарусский район» 
№ 516 от 16.09.2019 г. «О комиссии по рассмотрению документов на предо-
ставление субсидий из бюджета муниципального образования муниципального 
района «Тарусский район» субъектам малого и среднего предпринимательства 
на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования, в рамках 
реализации муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района 
«Тарусский район» на 2018-2023 годы», изложив приложение №1 к Постановлению 
в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации МР «Тарусский 
район» № 340 от 07.09.2020 г. «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МР «Тарусский район» «О комиссии по рассмотрению документов на 
предоставление субсидий из бюджета муниципального образования муниципаль-
ного района «Тарусский район» субъектам малого и среднего предпринимательства 
на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования, в рамках 
реализации муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района 
«Тарусский район» на 2018-2023 годы»;

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

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит 
опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в сети Интернет.

И. КАРАУЛОВ,
и.о. главы администрации «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» 

 № 501 от 9 декабря 2020 года
Об утверждении перечней муниципальных 

программ муниципального района «Тарусский 
район»

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных про-
грамм муниципального района «Тарусский район», утвержденным постановлением 
администрации муниципального района «Тарусский район» от 13.11.2020 № 462 
«Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных про-
грамм муниципального района «Тарусский район», их формирования и реализации 
и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм муниципального района «Тарусский район», администрация муниципального 
района «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень муниципальных программ муниципального района 
«Тарусский район» (Приложение 1).

2. Ответственным исполнителям за разработку муниципальных программ раз-
работать Программы, периодом действия с 2021-2026 гг., указанные в Приложении 
1 к данному Постановлению, в соответствии с Порядком принятия решения о 
разработке муниципальных программ муниципального района «Тарусский район», 
утвержденным постановлением администрации муниципального района «Тарус-
ский район» от 13.11.2020 № 462 «Об утверждении Порядка принятия решения о 
разработке муниципальных программ муниципального района «Тарусский район» 
их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ муниципального района «Тарусский район».

3. Настоящее Постановление вступает в силу момента его подписания и под-
лежит опубликованию в районной газете «Октябрь», размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет. 

И. КАРАУЛОВ,
и.о. Главы 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»  

№ 503 от 9 декабря 2020 года
«Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан муниципального района «Тарусский 

район» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации муниципального района «Тарусский район» от 
13.11.2020 № 462 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ муниципального района «Тарусский район», их форми-
рования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ муниципального района «Тарусский район»», Уставом 
МО «Тарусский район», администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан муниципального района «Тарусский район» (Приложение 1). 

2. Считать утратившим силу Постановление администрации муниципального 
района «Тарусский район» от 16.10.2017 года № 713 «Об утверждении муници-
пальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МР 
«Тарусский район» на 2018-2023 годы». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заведу-
ющего отделом социальной защиты населения администрации муниципального 
района «Тарусский район» Балашову Елену Николаевну. 

 - отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 
составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельско-
хозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земель-
ный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к 
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 
приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением 
земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального 
жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности)».

  - не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 
огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков, в том числе земельных 
участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям 
в составе зон сельскохозяйственного использования, не используемых для сель-
скохозяйственного производства.

3) 0,5 процента в отношении лиц, осуществляющих переработку продукции из 
мяса, молока, овощей, а также хранение продуктов сельхозпроизводства.

3. Освободить от уплаты земельного налога следующие категории налогопла-
тельщиков:

- инвалидов Великой Отечественной Войны и участников Великой Отечествен-
ной Войны, указанных в статьях 14, 15, 17 федерального закона «О ветеранах» 
№5-ФЗ от 12.01.1995 года;

- органы местного самоуправления;
- бюджетные учреждения, финансируемые из бюджета сельского поселения 

«Село Барятино и (или) муниципального района «Тарусский район»;
- многодетные семьи.
Льгота предоставляется  для физических лиц –  на основании соответствующего  

удостоверения; для юридических лиц – на основании учредительных документов.
4. Освободить с 1 марта 2020 года налогоплательщиков, являющихся субъекта-

ми малого и среднего предпринимательства, включенных по состоянию на 1 марта 
2020 года в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», осуществляющих основные виды 
деятельности согласно перечню видов экономической деятельности в отраслях 
экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением коронавирусной инфекции, утвержденному постановлением 
Правительства Калужской области от 13.04.2020 № 299, от уплаты земельного 
налога. Распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года и 
утрачивает силу с 1 января 2021 года.

5. Признать утратившими силу: 
Решение Сельской Думы сельского поселения  «Село Барятино» № 20 от 

05.11.2019г «Об установлении земельного налога на территории сельского по-
селения «Село Барятино .

6. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского по-
селения «Село Барятино». 

7. Вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на налоговый период, наступивший 
с 01 января 2020 года.

О. А. АВЕРИНА, 
глава сельского поселения «Село Барятино».

Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
№24 от 07 октября   2020 г.

«О  внесении   изменений  и дополнений в  
Устав муниципального образования   сельского 

поселения «Деревня Похвиснево»»   
С целью приведения   Устава муниципального образования   сельского посе-

ления «Деревня Похвиснево» в соответствие действующему законодательству,  
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   
ст. 27 Устава МО сельского поселения «Деревня Похвиснево» Сельская Дума 
сельского поселения «Деревня Похвиснево» РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования  сельского поселения «Деревня 
Похвиснево»  изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему 
Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
официальному опубликованию в районной газете  «Октябрь»  и   размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Деревня Похвиснево» в сети 
Интернет.

С.Б. СТРЕЛЬНИКОВА,                                                                
глава сельского поселения «Деревня Похвиснево»

  С приложением к Решению можно ознакомиться на сайте администрации 
МР «Тарусский район» на странице сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
в сети «Интернет» либо в здании администрации сельского поселения «Деревня 
Похвиснево».

Постановление администрации муниципального района 
«Тарусский район» № 516 от 11 декабря 2020 года                             

Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей на 

территории МР «Тарусский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации муниципального района «Тарусский район»  от 
13.11.2020 № 462 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ муниципального района «Тарусский район», их 
формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ муниципального района «Тарусский 
район»«, Уставом МО «Тарусский район» и Правилами предоставления моло-
дым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 
использования, являющимися приложением № 1 к особенностям реализации 
отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О реализации 
отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, администрация 
муниципального района «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей 
на территории МР «Тарусский район» (приложение № 1).

2.Утвердить систему основных мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей на территории МР «Тарусский район» 
(приложение № 2).

 3. Утвердить Положение  «О комиссии по реализации на территории муни-
ципального района «Тарусского района» подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей на территории МР «Тарусский район» (приложение № 3) .

  4. Утвердить состав комиссии по реализации на территории муниципального 
района «Тарусский район» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 
на территории МР «Тарусский район» (приложение №4).

 5. Считать утратившим силу Постановление администрации МР «Тарусский 
район» от 18.10.2018 г. № 591 «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение жильем молодых семей в муниципальном районе «Тарусский район» 
на 2019-2023 годы».

 6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года, подлежит 
официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на замести-
теля главы администрации муниципального района «Тарусский район» Ермилову 
Ингу Владимировну.

И.Н. КАРАУЛОВ,
и.о. главы администрации МР «Тарусский район»    
С приложениями к Постановлению можно ознакомиться на сайте администрации 

МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».
                                                                             

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2021 года, подлежит 
опубликованию в районной газете «Октябрь», размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет. 

И. КАРАУЛОВ,
и.о. Главы администрации МР «Тарусский район». 

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

Решение Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 
четвертого созыва  № 21 от 8 декабря 2020 года

«О передаче муниципальному образованию 
«Тарусский район» отдельных полномочий 

городского поселения «Город Таруса»
В соответствии с ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», ФЗ N 89 от 24.06.1998 
«Об отходах производства и потребления», Постановлением Правительства РФ 
от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и 
внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 
августа 2008 г. N 641», Уставом муниципального образования городского поселения 
«Город Таруса», Городская Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Передать в муниципальное образование «Тарусский район» с 14.12.2020 года 
полномочия городского поселения по организации деятельности по накоплению 
твердых коммунальных отходов в части обеспечения уборки ТКО с мест (площадок) 
накопления ТКО и земельного участка на расстоянии пяти метров от границ мест 
(площадок) накопления ТКО.

2. В срок до 14.12.2020 г. предоставить в адрес администрации МО МР 
«Тарусский район» документацию в отношении мест расположения, размеров, 
материалов покрытий мест накопления ТКО и их ограждений (приложение №1 к 
настоящему Решению).

3. В срок до 14.12.2020 г. совместно с представителями администрации ГП 
«Город Таруса» и администрации МР «Тарусский район» осуществить комис-
сионный осмотр мест (площадок) накопления ТКО с составлением акта приёма 
передачи в отношении мест (площадок) накопления ТКО (Приложение № 2 к 
настоящему Решению).

4. Поручить главе муниципального образования городского поселения «Город 
Таруса» заключить с главой муниципального образования муниципального района 
«Тарусский район» соглашение о передаче полномочий муниципального образова-
ния городского поселения «Город Таруса» в части обеспечения уборки ТКО с мест 
(площадок) накопления ТКО и земельного участка на расстоянии пяти метров от 
границ мест (площадок) накопления ТКО.

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной 
газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
городского поселения «Город Таруса» http://tarusa-gorod.ru в сети «Интернет».

 Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городского 

поселения «Город Таруса». 
С приложениями к данному Решению можно ознакомиться в администрации 

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

Решение Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 
четвертого созыва  № 22 от 8 декабря 2020 г. 

«О присвоении части улицы Широкой (нечетная 
сторона) от перекрестка ул. Шмидта д. 14 Б до 

перекрестка с проспектом Пушкина» в г. Тарусе 
названия «улица Нерезова»

С целью увековечивания памяти Нерезова П.А. в городском поселении «Город 
Таруса», руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 (ред. от 
04.09.2020) «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулировании 
адресов», Уставом городского поселения «Город Таруса» Городская Дума город-
ского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Поручить администрации городского поселения «Город Таруса» присвоить 
части улицы Широкой (нечетная сторона) от перекрестка ул. Шмидта, д. 14 Б 
до перекрестка с проспектом Пушкина» в г. Тарусе названия «улица Нерезова».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит 
официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на 
официальном сайте администрации городского поселения «Город Таруса» http://
tarusa-gorod.ru в сети интернет.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Главу администра-
ции городского поселения «Город Таруса» Манакова С.А.

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское 

поселение «Город Таруса». 
Постановление администрации муниципального района 

«Тарусский район»  №510 от  10  декабря 2020 года.
«Об утверждении муниципальной программы 

«Совершенствование системы управления 
общественными финансами  в муниципальном 

районе «Тарусский район»»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации муниципального района «Тарусский район» от 
13.11.2020 №462 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ муниципального района «Тарусский район», их форми-
рования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ муниципального района «Тарусский район», Уставом 
МО «Тарусский район», администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование системы 
управления общественными финансами в муниципальном районе «Тарусский 
район» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации МР «Тарусский 
район» от 24.01.2020 № 31 «О внесении изменений в постановление админи-
страции МР «Тарусский район» от 09.02.2015 №97 «О муниципальной программе 
«Совершенствование системы управления общественными финансами в МР 
«Тарусский район» до 2020 года».  

 3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2021 года, подлежит  
опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заведую-
щего муниципальным казенным учреждением «Финансовый отдел администрации 
МР «Тарусский район» М.В. Вилочкову.

И.Н.КАРАУЛОВ,
и.о. главы администрации МР «Тарусский район»
С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте администрации 

МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

Решение Сельской думы Сельского поселения  
«Село Барятино»№ 21 от 23  ноября 2020 года                                                                                                    

«Об установлении земельного налога на 
территории  сельского  поселения   

«Село  Барятино»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  На-
логовым кодексом РФ, Федеральным законом от 29.09.2019 №325-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 15.04.2019 №63-ФЗ «О внесении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах 
и сборах», Уставом  муниципального образования сельского поселения «Село 
Барятино»,  с целью приведения нормативно-правового акта в соответствие с 
действующим законодательством Сельская Дума сельского поселения «Село 
Барятино»  РЕШИЛА:

1.  Ввести на территории сельского поселения «Село Барятино» земельный 
налог.

2.  Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
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Минутки 
для шутки 

Внимание!

Покупайте только 
сертифицированную пиротехнику
Ñ ïðèáëèæåíèåì ïðàçäíèêîâ âñ¸ áîëüøóþ ïîïóëÿðíîñòü ó  ïîêóïàòåëåé 

ïðèîáðåòàþò ïèðîòåõíè÷åñêèå èçäåëèÿ
Межрайонный отдел надзорной деятельности и про-

филактической работы Жуковского и Тарусского рай-
онов УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской области 
предупреждают: чтобы использование пиротехники не 
обернулось бедой, существуют правила её эксплуатации, 
которые необходимо неукоснительно соблюдать. Необхо-
димо помнить, что пиротехнические изделия в силу своих 
конструктивных особенностей помимо развлекательных 
функций несут в себе пожарную опасность.

Чтобы минимизировать риски, покупать эту огнеопас-
ную продукцию следует только в специализированных 
пунктах продаж, к примеру, в магазинах или больших тор-
говых центрах. В любой момент вы можете потребовать 
от продавца сертификат соответствия на эту продукцию. 
Если его нет, то лучше отказаться от покупки.

Важно знать, что объект торговли, где продаётся 
пиротехника, обязан иметь:

- обязательные сертификаты соответствия на про-
даваемые изделия с указанием срока действия, класса 
потенциальной опасности;

- товарно-сопроводительные документы;
- документы с указанием веса на каждое наименование 

пиротехнических изделий;
- инструкцию о порядке распространения пиротехни-

ческой продукции бытового назначения;

- разрешительные документы на право распростране-
ния пиротехнических изделий технического назначения;

- инструкцию по применению и адреса или телефоны 
производителя (для российских предприятий) или опто-
вого продавца (для импортных).

Ни в коем случае не следует покупать пи-
ротехнику с лотков - на рынках, улицах. При 
покупке пиротехнических изделий в первую 
очередь также необходимо обратить внимание 
на целостность упаковки, наличие инструкции 
по применению, а также дату его производства 
и срок годности.

Запрещается реализация пиротехнической про-
дукции:

- лицам несовершеннолетнего возраста;
- поштучно, вне заводской потребительской упаковки;
- не имеющей обязательного сертификата качества 

либо знака соответствия;
- не имеющей или утратившей идентификационных 

признаков, с просроченным сроком годности, следами 
порчи и без руководства по применению.

Если до Нового года вы не планируете использовать 
пиротехнику, то хранить её лучше в сухом, безопасном 
и недоступном для детей месте, а также вдали от на-
гревательных приборов.

Извещение о проведении собрания по согласованию местоположения грани-
цы и площади земельного участка

Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викторовна, номер квалификационного 
аттестата: 40-13-292, 249100, Калужская область, г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, тел.: 
+7(48435)25791; oooapb@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 
40:20:070501:2, расположенного: Калужская область, Тарусский район, д. Хрущево, ул. 
Ромашковая, д. 30, местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Долгов Петр Анатольевич, 142280, М.О., г. Про-
твино, ул. Ленина, д. 9, кв. 142.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ со-
стоится 19.01.2021 г. в 12.00 ч. по адресу: К.О., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границы земельного участка на местности принимаются с 18.12.2020 г. по 
15.01.2021 г. по адресу: 249100, К.О., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, находится в кадастровом квартале: 40:20:070501 – Калужская 
область, Тарусский район, д. Хрущево.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о праве собственности на смежный 
земельный участок.

Кадастровый инженер Романова Инна Владимировна, № квалификационного аттестата 
40-16-401, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, oooapb@yandex.ru , кон-
тактный тел.: +7-48435-257-91, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
40:20:100214:449, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Тарусский район, СНТ 
«Звезда», участок № 85, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Калугина Наталья Викторовна. Адрес: 117186, 
г. Москва, ул. Нагорная, д. 23, к. 1, кв. 11, т. 8-917-872-12-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, в 12 часов 18 января 2021 г.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 18 декабря 2020 г. по 18 января 2021 г. по 
адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположения границы, с К№ 40:20:100214:86 – Калужская  обл., Тарусский район, СНТ 
«Звезда», участок № 86.

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

Спасибо!
Выражаем искреннюю благодарность всем друзьям и знакомым - 

за моральную и финансовую помощь в организации похорон нашей 
дочери Александры.

Мы очень признательны тем, кто разделил наше горе и был рядом 
с нами в эти тяжелые дни.

Спасибо за сопереживание нашей огромной невосполнимой 
утрате.

Семья Старухиных.
Выражаю большую благодарность сотрудникам медицинской ла-

боратории «Гемотест»: администратору Марине Сергеевне Гарновой 
и медсестре-администратору Анастасии Валерьевне Кузнецовой. 

Работая в напряжённом ритме в условиях пандемии, они проявля-
ют участие, доброжелательность, спокойствие. Как врач на пенсии, 
особо хочу отметить работу медсестры А. В. Кузнецовой: внутривен-
ные манипуляции она делает на высочайшем профессиональном 
уровне, её работа сделала бы честь любому медицинскому центру!

Работа таких сотрудников делает честь и самому городу Тарусе. 
Удачи всем! 

С уважением 
Тамара Тимофеевна СТАРОВОЙТОВА.

Если деньги действительно – 
зло, тогда понятно, почему я такой 
добрый.

 ***
Блондинки:
- Иду я вчера вечером по тем-

ной улице, вдруг вижу впереди 
- мужской силуэт! Ну, я бежать!

- И что, догнала?
 ***

Когда я начинала встречаться 
с парнем, у него была тогда ещё 
девушка.

Прошло два года, мы женаты. 
Вопрос: какого рожна я до сих 
пор записана у него как «Вова-
шиномонтаж»?

 ***
  Юноша пришел к раввину:
- Ребе! У меня есть желание 

жить вечно! Что делать?
- Женись!
- И что? Я буду жить вечно?
- Нет! Но желание пройдет!

 ***
Медицинская реформа идет 

такими темпами, что скоро оста-
нется только два вида бесплатной 
медицинской помощи: лечебное 
голодание и уринотерапия.

 ***
Железная логика.

Вовочка говорит отцу:
- Папа, я решил жениться.
- На ком?
- На бабушке. Она сказала, что 

любит меня, а я люблю ее.
- Очень мило, но есть неболь-

шая проблема.
- Какая проблема?
- Она моя мама. Ты не можешь 

жениться на моей маме.
- Почему нет? Ты же женился 

на моей.
 ***

Самые классные гулянки всегда 
начинаются со слов:

- Да ну, ты что, мне завтра на 
работу!

 ***
Как выяснили английские уче-

ные, на самом-то деле Прометей 
украл у богов не огонь, а огненную 
воду, а люди уже за это расплачи-
ваются печенью.

 ***
Девушка, успокойтесь, это 

всего лишь лайк, и не надо меня 
знакомить с вашей мамой!

Прислал 
Валерий КУРАМШИН. 

Обнесённые лентой
«Если дорогу покрывают асфальтом, то скоро под 

ней начнут прокладывать трубы». Старая шутка 
известного артиста эстрады ныне актуальна и для 
нового тротуара на улице Добрияна. Не успели 
первые пешеходы вознести свои благодарности 
строителям, как часть его покрытия попала под 
ковш экскаватора.

Понятное дело: порыв водопроводной трубы 
необходимо устранять, но что теперь делать с разо-
бранным участком, который для «безопасности» 
обнесён защитной лентой? Остаётся надеяться, 
что покрытие будет восстановлено хотя бы к весне.

Ну и дела!

Фонарики – 
лошарики

Продолжается разрушение декоратив-
ных фонариков, установленных напро-
тив магазина «Пятёрочка», что на улице 
Шмидта. 

Чем насолили светильники местным 
вандалам - неизвестно, но своими дей-
ствиями дикари-разрушители показы-
вают полное отсутствие зачатков разума в 
буйных головушках.

Ведущий рубрики - Вадим МАЛЬЦЕВ. 
Фото автора. 
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