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Его рекорды 
не побиты

Ñïîðòñìåí è æóðíàëèñò 
Àðêàäèé Øèøêèí - 
ãîñòü íàøåé ðåäàêöèè

Бездомных собак 
не отстреливают!

Îá ýòîì è íå òîëüêî  - 
íà ïëàíåðêå 
ó ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà   

«Врешь – 
не возьмешь!»

Íàø êîððåñïîíäåíò 
Âàäèì Ìàëüöåâ íà ñåáå èñïûòàë 
«ïðåëåñòè» ïðåáûâàíèÿ 
â êðàñíîé çîíå  ñòð. 2 ñòð.4 ñòð.5

Крепкие морозы, ударившие в канун Кре-
щения, как бы подчеркнули  незыблемость 
устоявшихся традиций, подарив тарусянам 
настоящий народный праздник.

19 января в соборе Петра и Павла и в 
храме Воскресения Христова отслужили 
праздничные литургии, после чего состо-
ялся крестный ход к святому источнику у 
часовни  в честь иконы Божией Матери «Бо-
голюбская». Здесь же свершилось таинство 
водосвятия и молебен. 

В обращении к прихожанам настоятель 
Петропавловского собора, благочинный 
6 округа Калужской епархии протоиерей 
Леонид отметил:

- Нам, как разумным существам, дано 
право выбора следовать дорогой добра или 
избрать иной путь.

Проповедь была посвящена воспитанию 
в человеке лучших качеств, заложенных в 
каждом с самого рождения, доброте, мило-
сердию и любви к ближнему. Особое место 

было уделено истории крещенских собы-
тий, их смысла для  каждого христианина.

По завершении обряда водосвятия про-
цессия направилась к храму Воскресения 
Христова, где тарусянам раздали освящен-
ную воду. А самые стойкие и закалённые, не 
теряя ни минуты, поспешили окунуться в 
купель, оборудованную рядом с часовней. 
Ведь по сложившемуся за много веков  
поверью, крещенская вода способствует 
духовному и телесному очищению.   

Актуально

Началась вакцинация от Сovid-19
17 января в ЦРБ Тарусского района поступило 100 

доз, и 18 января - 225 доз вакцины «Гам-КОВИД -Вак» 
(Cпутник V). Большинство из них использованы для 
прививок сотрудников и проживающих Тарусского до-
ма-интерната для престарелых и инвалидов. 

Вакцина продолжает поступать в район, привиться 
могут все желающие. 

Запись на вакцинацию на конкретную дату и время 
осуществляется на портале Госуслуг в личном кабинете, 
в разделе «Записаться на вакцинацию», и на сайте Ре-
гистратура40.рф, а также в журнале самозаписи в холле 
регистратуры ЦРБ, куда заносятся фамилия, инициалы 
и номер телефона, по которому с гражданином свяжутся 
медработники, чтобы назначить день и время прививки.

В назначенный день граждане должны явиться в 
кабинет №30 ЦРБ с картой пациента на руках для про-
хождения осмотра врачом-терапевтом на предмет вы-
явления противопоказаний и заполнения специальной 
анкеты. Этого времени достаточно для размораживания 

вакцины.  
Вакцинирование проводится в два этапа, повторная 

прививка ставится через 21 день. 
В настоящее время в область поступило 11600 

доз вакцин. В регионе организовано 19 прививочных 
участков. Планируется, что первая партия для мас-
совой вакцинации будет израсходована за полторы 
недели.

Также ведется сбор заявок от предприятий всех 
форм собственности. По сформированным спискам 
вакцинироваться будут все желающие.

- Вакцины, прошедшие государственную реги-
страцию и официально разрешенные к применению, 
безопасны - этот факт признан регистрирующим 
органом, выдающим разрешение на их применение, 
- говорят в Минздраве. - Вакцинация не создает какие-
либо дополнительные риски для человека, который 
был в контакте с инфекционным больным или нахо-
дится в инкубационном периоде заболевания.

Народный праздник

В городской Думе

Принято решение 
о переходном 

периоде
На очередном заседании городской 

Думы Тарусы депутаты большинством 
голосов проголосовали о переходном 
периоде сроком до двух лет. 

Это время необходимо для того, чтобы 
выработать единое решение по вопросу 
переименования улиц исторического 
центра города.

Подлежит ли переименованию та или 
иная улица, как именно будет называться 
улица, которую решат переименовывать, 
сколько именно улиц переименовывать, 
а скольким оставить прежние наимено-
вания – все эти и другие вопросы будут 
решаться коллегиально в течение этого 
отрезка времени. 

На время действия переходного 
периода тарусским улицам возвратят 
привычные названия. Также будут раз-
работаны и созданы:

1. Положение о переименовании улиц 
Тарусы, где будут прописаны все меха-
низмы переименования;

2. Экспертная комиссия по подтверж-
дению историчности названий улиц;

3. Консультативные советы по пере-
именованию улиц, куда могут войти: 
депутаты, представители городских 
сообществ, члены совета ветеранов, 
краеведы, сотрудники музеев, члены 
Общественного совета при городской 
Думе, почетные граждане Тарусы, ак-
тивные жители.

С жителями Тарусы будет проведена 
разъяснительная работа, их мнения по 
переименованию улиц будут учтены. 

Напомним, что 20 октября 2020 года 
депутатами городской Думы Тарусы 
было принято решение №12 «Об утверж-
дении перечня улиц города Тарусы, под-
лежащих переименованию». Согласно 
данному решению планировалось вер-
нуть исторические названия шестнадца-
ти улицам исторического центра города. 

  

Материалы – Ирины ТОКАРЕВОЙ и Вадима МАЛЬЦЕВА. 
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На планерке у главы администрации

Неисправная печь – причина пожара
Об этом рассказали сотрудники ПСЧ-24 

на районной планерке.
ЕДДС. С 11 по 17 января устранялись от-

ключения электроэнергии, порывы на во-
допроводных сетях, засоры канализации, 
проблемы с подачей тепла в квартиры и 
другие аварийные ситуации.

12 января на детской площадке в 
Березовой роще не работало уличное 
освещение. Проблема разрешилась на 
следующий день силами специалистов 
ООО «Калужский центр благоустройства». 

13 января жители улицы Декабристов 
сообщили о невывозе мусора. Информа-
ция передана в ООО «Сервиспромстрой».  

14 января потребовалась расчистка от 
снега нескольких улиц Тарусы: Вороши-
лова, Ефремова, Комсомольской, Семей-
ной, Достоевского, Совхозной, Горького, 
Миронова, Тихой. 

В этот же день в районе деревни Гурьево 
на трассе Таруса-Серпухов произошло 
ДТП без пострадавших. 

Ближе к вечеру в Калужский областной 
специализированный центр инфекци-
онных заболеваний и СПИД был госпи-
тализирован 68-летний житель деревни 
Алекино с кашлем и температурой. 

15 января загорелся жилой дом в КП 
«Удачный». На место происшествия вы-
ехали пожарные и газовая служба.

В воскресенье, 17 января, у дома №5 по 
улице Шмидта находились перевернутые 
контейнеры. Жители выносили мусор в 

это же место, образовывая стихийную 
свалку. Также сообщалось о не чищенных 
от снега улице Семейной и тротуарах 
между улицами Ворошилова и Королева, 
Луначарского (от киноконцертного зала 
«Мир» до ветклиники). Обе проблемы го-
родская администрация обещала решить 
на следующий день. 

В этот же день в доме №6 по улице 
Центральной села Кузьмищево отсутство-
вало освещение. Как оказалось, электро-
энергию отключила Калужская сбытовая 
компания – за неоплаченный долг за 
ресурс. 

Сельское хозяйство. Заместитель 
главы администрации района Роман 
Соловьев рассказал о планируемом 
объединении Тарусской птицефабрики 
и сельскохозяйственного предприятия 
«Лопатинское».

ЖКХ. Заместитель главы администра-
ции Тарусского района Михаил Ивлев 
доложил о перебоях со светом и водой 
в Тарусе и сельских поселениях. Аварии 
устраняют по мере поступления. 

По мнению присутствующих на планер-
ке руководителей, в Тарусе необходима 
посыпка песком скользких участков до-
рог, особенно перед пешеходными пере-
ходами, а также расчистка тротуаров. 

Начальник экономического отдела На-
дежда Гончарова отметила, что, несмотря 
на неблагоприятные погодные условия, 
пассажирские перевозки по сельским 

поселениям осуществляются без сбоев: 
сельские дороги почищены, добраться в 
нормальном режиме можно даже до са-
мых отдаленных поселений, например, в 
село Роща. Требуют расчистки подъезды 
к некоторым остановочным павильонам. 

Спортивная школа «Лидер». Тарус-
ские спортсмены защищают честь района 
на выезде. Так, 23 января они примут 
участие в турнирах по кикбоксингу и 
стрельбе из лука. В этот же день на базе 
отдыха «Солнечная» в Тарусском районе 
состоится турнир по бадминтону среди 
муниципальных служащих Калужской об-
ласти в рамках профильной спартакиады. 

Районный архив. Сотрудники архива 
осваиваются на новом месте - в доме № 
25 по улице М. Цветаевой. В настоящее 
время решается вопрос о телефонизации 
помещения. 

Районный отдел образования. Реша-
ется вопрос о резервировании комнат для 
водителей школьного автобуса в одном из 
общежитий Тарусы. 

Отдел организационно-контроль-
ной, кадровой работы и информаци-
онных технологий. Начальник отдела 
Елена Жарова рассказала, что за 2020 
год в группах администрации Тарусского 
района в социальных сетях размещено 
1700 информационных материалов, даны 
ответы на 433 инцидента. Это достаточно 
хороший темп работы, который сотрудни-
ки отдела планируют наращивать.

МУП ТКП. В сильные морозы про-
изошла остановка котельной – сработала 
автоматика. Ситуацию удалось нормали-
зовать при переходе на другой котел. 

ООО «Дорстройсервис». Со своими 
обязанностями дорожники справляются 
хорошо даже в неблагоприятных по-
годных условиях: сельские дороги почи-
щены от снега и посыпаны. Заместитель 
главы администрации Тарусского района 
Игорь Караулов поручил руководителю 
организации обратить особое внимание 
на расчистку от снега остановочных па-
вильонов. Присутствующие на планерке 
обратили внимание дорожников на снеж-
ную «кашу», образовавшуюся на развилке 
дорог возле молочного завода. 

ПСЧ-24. Огнеборцам удалось спасти 
дом, горевший в КП «Удачный». При-
чина возгорания – проблемы с печным 
отоплением. 

Администрация Тарусы. Заместитель 
главы администрации Игорь Ретуев обозна-
чил ряд проблем, требующих решения: отлов 
бродячих собак, несвоевременный вывоз 
ТКО, перебои с водоснабжением частного 
сектора микрорайона Совхоз. На вопрос о 
дальнейшей судьбе отловленных собак 
Игорь Михайлович ответил, что в рамках 
действующего законодательства животных 
направляют в спецприемники, где их осма-
тривают, чипируют и вновь отпускают в среду 
обитания. Отстрел животных запрещен.

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА.

Внимание!

Перекал печи 
опасен

Об этом предупреждает Межрайонный 
отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы Жуковского и Тарусского 
районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Калуж-
ской области.

Пик «печных» пожаров приходится именно 
на отопительный сезон, на период холодов. 
Домовладельцы в обращении с отопительными 
приборами зачастую забывают о мерах предо-
сторожности. Да и само печное оборудование 
со временем приходит в негодность. Ежегодно 
в отопительный период на территории области 
происходят десятки пожаров, причинами кото-
рых служит нарушение правил эксплуатации и 
установки отопительных приборов.

 – Перед началом отопительного сезона 
необходимо проверить печи, котельные, те-
плогенераторные и калориферные установки, 
другие отопительные приборы и системы, 
которые вы используете для отопления своего 
дома. Не эксплуатируйте неисправные печи 
и другие отопительные приборы - это может 
привести к трагедии.

– Помните, что используемые вами печи и 
другие отопительные приборы должны иметь 
установленные нормами противопожарные 
разделки (отступки) от горючих конструкций, 
а также предтопочный лист без прогаров и 
повреждений размером не менее 0,5 х 0,7 м.

– Необходимо очищать дымоходы и печи от 
сажи не только перед началом, но и в течение 
всего отопительного сезона.

– Не доверяйте кладку печей случайным 
людям. Кладка печи должна строго соответ-
ствовать специальным строительным нормам 
и правилам на строительство печей.

– При использовании печи дымовые трубы 
и стены, в которых проходят дымовые каналы, 
должны быть тщательно побелены. Побелка 
позволяет обнаружить трещины и прогары и 
своевременно их устранить.

– Дымовые трубы над сгораемыми крышами 
должны иметь искроуловители (металличе-
ские сетки).

– Зола и шлак, выгребаемые из топок, долж-
ны быть тщательно пролиты водой и удалены 
в специально отведенное для этого место.

– Помните, что пожар может возникнуть в 
результате проникновения огня и искр через 
трещины и неплотности в кладке печей и 
дымовых каналов. В связи с этим необходимо 
регулярно проводить их тщательный осмотр, 
устранять обнаруженные неисправности, при 
необходимости производить ремонт.

Соблюдение мер пожарной безопасности – 
это залог вашего благополучия, сохранности 
вашей жизни и жизни ваших близких!

В случае если вы стали участником или 
свидетелем происшествия или чрезвычай-
ной ситуации, звоните по телефонам 112, 
01, с мобильного 101. Звонки принимаются 
круглосуточно и бесплатно.

Спорт

В 2021 год –  
со знаком отличия ГТО!
Если вы постоянно ищете какой-то знак, чтобы начать за-

ниматься спортом, то вот он! 
Друзья, в 2021 году исполняется 90 лет с момента основания 

главного во все времена института вовлечения населения в за-
нятия физической культурой. Идеальное время для регистра-
ции на сайте ГТО и получения заслуженного знака отличия. 

Сделать осознанный шаг к спортивному и здоровому образу 
жизни вы можете на официальном сайте www.gto.ru.

Правила регистрации
После ввода адреса вашей электронной почты и пароля 

система отправит вам код активации, благодаря которому вы 
сможете приступить к регистрации.

Заполните анкету участника с личными данными и кон-
тактами.

Если юному физкультурнику ещё нет 18 лет, то анкету запол-
няет его законный представитель.

Всего 10 минут - и вы участник Всероссийского комплекса ГТО!
Регистрация на сайте ГТО - это первый шаг на пути к знаку 

отличия. Заходите, регистрируйтесь и будьте в движении!

23 января в 10:00 на базе спортивной школы 
«Лидер» пройдет прием нормативов ВФСК ГТО.

Администрация спортивной школы «Лидер».

ЖКХ

Тарифы на услугу регионального оператора  
по обращению с ТКО на 2021 год

Тема тарифов на услуги всегда вызывает много вопросов. И это 
справедливо. Любой потребитель услуги должен знать, сколько 
и за что он платит.  В 2021 году приказом от 12.12.2020 г. № 
486-РК  министерства конкурентной политики Калужской об-
ласти утверждены следующие тарифы на услугу по обращению 
с твердыми коммунальными отходами для государственного 

предприятия Калужской области «Калужский региональный 
экологический оператор» на 2021 год. 

Для жителей многоквартирных домов: 
  - с 01.01.2021 года по 30.06.2021 года-  4 рубля 56 копеек с 

одного метра общей площади жилого помещения;
- с 01.07.2021 года по 31.12.2021 года - 4 рубля 67 копеек с 

одного метра общей площади жилого помещения.
Для жителей индивидуальных жилых домов в населенных 

пунктах свыше 10000 жителей:
-  с 01.01.2021 года по 30.06.2021 года 93 рубля 48 копеек с 

одного зарегистрированного человека;
- с 01.07.2021 года по 31.12.2021 года 95 рублей 81 копейка с 

одного зарегистрированного человека.
Для жителей индивидуальных жилых домов в населенных 

пунктах до 10000 жителей: 
-  с 01.01.2021 года по 30.06.2021 года  59 рублей 83 копейки 

с одного зарегистрированного человека;
- с 01.07.2021 года по 31.12.2021 года 61 рубль 32 копейки с 

одного зарегистрированного человека.
По этим цифрам видно, что тариф  на услугу по обращению 

с твердыми коммунальными отходами с 1 июля 2021 года вы-
растет на 2,5%. Утвержденные тарифы являются предельными 
и изменяться не будут.

Пресс-служба ГП «КРЭО».
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В одной из вечерних 
молитв говорится: «Го-
споди, даждь ми память 
смертную».

Что это за память? Мы должны 
постоянно помнить о смерти? Какую 
пользу это может принести душе? 

Если христианин должен думать 
только о загробной жизни, то в жизни 
земной ему запрещается радоваться 
и быть счастливым?

Игорь, 28 лет. 
Здравствуйте, Игорь. С праздником Кре-

щения Господня!
Да, мы просим в молитвах у Бога, чтобы 

нам не забывать о конечности своей зем-
ной жизни и быть всегда готовым к ответу. 
«Помни о смерти и вовек не согрешишь» 
- говорят святые отцы. Неверующего чело-
века эти размышления приводят в уныние, 
отчаяние. 

Христиане знают, что земная жизнь 
- лишь некоторый этап развития лич-
ности, поэтому не так печально. «Всякая 
житейская радость сопричастна печали», 
- читается во время отпевания, и это, как 
ни крути, так. Тем не менее апостол Павел 
говорит: «Всегда радуйтесь». 

Есть такое сравнение: наша жизнь - по-
езд, и каждый едет на нем домой. Нет 
смысла обустраивать купе так, будто это 
и есть сам дом, лучше использовать это 
время для подготовки к Встрече. И эта 
подготовка может быть на самом деле 
очень радостной, ведь она заключается в 
приумножении любви, только не времен-
ной, а вечной. 

Совершенно непередаваемая бывает ра-
дость - духовная, когда Бог касается сердца 
и приоткрывает краешек другого мира. Ну 
и наши простые житейские приятности до-
пустимы в меру: «Все мне позволительно, 
но ничто не должно обладать мной» (1 
Кор.6:12)

Почему в православии мы счита-
емся рабами Божьими? Разве мы не 
дети Бога?

С уважением, Наталья. 
Добрый день, Наталья! С праздником! 

Конечно, мы обращаемся в молитве к Богу 
«Отец наш Небесный». И это правда. Но 
быть детьми Божиими - огромная ответ-
ственность. Помнится, как враги Христа 
сказали Ему: «Мы дети Авраама». На что 
Иисус сказал им: «Если бы вы были дети 
Авраама, то дела Авраамовы делали бы» (от 
Иоанна, 8:39). Делаем ли мы дела Божии? К 
сожалению, не так часто, как хотелось бы. 
Поэтому, чтобы помнить об этом, смирен-
но называем себя Его рабами. Помните, 
как блудный сын вернулся к отцу и не 
смел уже называть себя сыном, но хотел 
быть наемником (от Луки, 15:19). Верим, 
что нам когда-нибудь Христос скажет те 
слова, которые сказал апостолам: «Я уже 
не называю вас рабами... но Я назвал вас 
друзьями» (от Иоанна, 15:15).

Дорогие читатели! 
Надеемся, что наша новая рубрика 
«Ответы на вопросы священнику» 
окажется полезной для всех, кто 

задумывается о смысле жизни, ищет 
выход из сложных жизненных ситуаций, 
стремится познать азы православной 

веры или усовершенствовать уже 
имеющиеся знания. 

Мы были бы рады публиковать откровенные 
ответы, в том числе и на непростые вопросы: 
научно-фиолософские, атеистические, личные, 
даже провокационные. 

Ведущий рубрики - клирик Петропавловского 
собора Тарусы священник Александр Моисе-
енко, кандидат физико-математических наук, 
преподаватель Калужской духовной семинарии 
и Калужского государственного университета. 

Вопросы можно присылать на электронную 
почту редакции october@tarusa.ru; на обычную 
почту редакции: 249100, г. Таруса, площадь Ле-
нина, 3, редакция газеты «Октябрь» Тарусского 
района. 

Рубрика «Ответы на вопросы священнику» 
также будет дублироваться на сайте редакции 
www.october-tarusa.ru и в наших группах «Газета 
«Октябрь» Тарусского района» в социальных се-
тях Фейсбук, Одноклассники и ВКонтакте. Свои 
вопросы можно будет задать в комментариях к 
очередному тематическому посту. 

Выставки

Мягкая сказка
Выставка «Сказки и чудеса из жизни кукол и игрушек» от-

крылась в Доме Позняковых. Работы художника-кукольника 
Ольги Сердюковой широко известны не только в Тарусе. Ее 
авторские выставки неоднократно проходили в Протвино, Сер-
пухове, Москве, а также в Государственном музее-заповеднике 
им. В.Д. Поленова, где она работает внештатным сотрудником. 

Этот путь художница избрала более 20 лет назад, сразу 
по окончании школы кукольного дизайна Светланы Вос-
кресенской. Работая над очередной игрушкой, мастерица 
старается сохранить русские традиции. В свои произведе-
ния автор буквально «вдыхает душу» и при этом умудряется 
презентовать куклы зрителю  с некоей иронией, хитринкой, 
изюминкой. 

Практически все её работы пропагандируют традиционные 
ценности, являются замечательным наглядным пособием по 
изучению истории  русских народных костюмов – так скрупу-
лёзно проработаны детали и нюансы работ замечательного 
мастера Ольги Сердюковой.

 Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.

Спорт

Мороз хоккею не помеха!
Если дела пошли не так, как было запланировано, то всегда найдётся аль-

тернатива.
По альтернативному пути и пошли тарусские хоккеисты. Из-за погодных 

условий была отменена товарищеская встреча между сборными Тарусы 
и Обнинска, но разве это преграда  для настоящих мужчин? Оказавшись  
в гордом одиночестве, наши хоккеисты тут же нашли выход, решив   раз-
делиться на две команды - «красных» и «белых», согласно расцветкам их 
боевой экипировки, и провести тренировочные состязания между собой. 

Решение своевременное, учитывая тот факт, что в ближайшее время нашим 
хоккеистам предстоит серия встреч в межрайонных состязаниях,  являющихся 
составной частью  Всероссийского турнира имени Анатолия Тарасова  «Золо-
тая шайба». Победители районных соревнований встретятся на финальном 
матче в городе Сочи, и нашим ребятам надо очень постараться, чтобы ока-
заться в числе тех, кто будет защищать спортивные интересы области.

 Вадим СВЕТИН.
Фото автора.

Официальные публикации
Решение Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 

четвёртого созыва 
№ 26 от 13 января 2021 года

«О передаче муниципальному образованию 
«Тарусский район» отдельных полномочий 

городского поселения «Город Таруса»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования городского по-
селения «Город Таруса», Городская Дума городского поселения «Город 
Таруса» РЕШИЛА:

1. Передать муниципальному образованию «Тарусский район» полно-
мочия городского поселения «Город Таруса» по решению следующих 
вопросов местного значения:

- создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения в границах 
поселения;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения;

- формирование архивных фондов поселения;
- организация и осуществление мероприятий по территориальной обо-

роне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Поручить главе городского поселения «Город Таруса» заключить с 
Главой муниципального образования «Тарусский район» соглашение о 
передаче полномочий городского поселения «Город Таруса» по решению 
отдельных вопросов местного значения муниципальному образованию 
«Тарусский район». 

3. Считать утратившим силу Решение Городской Думы городского 
поселения «Город Таруса» от 21 декабря 2015 года № 15 «О передаче 
полномочий по решению вопросов местного значения городского поселе-
ния «Город Таруса» МР «Тарусский район».

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь», подлежит размещению на 
официальном сайте администрации городского поселения «Город Таруса» 
http://tarusa-gorod.ru в сети «Интернет» и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городского поселения «Город Таруса».

Решение Городской Думы городского поселения
 «Город Таруса» четвёртого созыва 

№ 27 от 13 января 2021 года
«О внесении изменений в решение Городской 

Думы городского поселения «Город Таруса» от 
23.12.2019 года № 62 «О бюджете городского 

поселения «Город Таруса» на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания городского поселения «Город Таруса», Городская Дума городского 
поселения «Город Таруса» РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение Городской Думы городского поселения «Город 
Таруса» от 23.12.2019 года № 62 «О бюджете городского поселения «Город 
Таруса» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции 
Решения Городской Думы городского поселения «Город Таруса» № 31 
от 15.06.2020 года, № 41 от 27.08.2020 года «О внесении дополнений и 
изменений в бюджет городского поселения «Город Таруса» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов») следующие изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения 
на 2020 год: 

- общий объем доходов бюджета в сумме 187844118 рублей 76 копеек, 
в том числе объем безвозмездных поступления в сумме 133919823 рубля 
11 копеек; 

- общий объем расходов бюджета в сумме 192227051 рубль 11 копеек; 
нормативную величину резервного фонда администрации городского по-
селения «Город Таруса» в сумме 200000 рублей; 

- объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
городского поселения «Город Таруса» в сумме 34264405 рублей 80 копеек; 

- верхний предел внутреннего муниципального долга на 01.01.2021 г 
отсутствует, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям отсутствует; 

- дефицит местного бюджета 4382932 рубля 35 копеек». 
1.2. Приложения № 3, № 4, № 6, № 8, № 10 изложить в новой редакции 

(прилагаются). 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит 

официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размеще-
нию на 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 админи-
страции городского поселения «Город Таруса» и на официальном сайте 
администрации www.tarusa.ru/gorod/ 

Решение Городской Думы городского поселения «Город 
Таруса» четвёртого созыва № 28 от 13 января 2021 года

«О согласовании срока переходного периода 
и внесении изменений в решение Городской 
Думы городского поселения «Город Таруса» 
от 20.10.2020 года № 12 «Об утверждении 
перечня улиц города Тарусы, подлежащих 

переименованию»
Рассмотрев обращение главы администрации городского поселения 

«Город Таруса» Манакова С.А., в соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования городского 
поселения «Город Таруса», Регламентом Городской Думы городского по-
селения «Город Таруса», Городская Дума городского поселения «Город 
Таруса» РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Городской Думы городского поселения «Город 
Таруса» от 20.10. 2020 года № 12 «Об утверждении перечня улиц города 
Тарусы, подлежащих переименованию» (далее - решение), следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2 Решения дополнить абзацем следующего содержания:
«С целью восстановления исторически сложившихся названий улиц 

города Таруса в исторической части города установить переходный период 
до двух лет со дня вступления в силу Решения».

2. Главе администрации городского поселения «Город Таруса» привести 
постановление администрации городского поселения «Город Таруса» от 
26.10.2020 года № 266-П «Об аннулировании адресов объектов адре-
сации города Тарусы и утверждении новых названий улиц и площадей 
города Тарусы Калужской области, подлежащих переименованию» в 
соответствие с решением Городской Думы городского поселения «Город 
Таруса» от 20.10.2020 года № 12 «Об утверждении перечня улиц города 
Тарусы, подлежащих переименованию» в редакции настоящего Решения.

3. Настоящее 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».
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- Аркадий Иванович, что 
предопределило вашу спортив-
ную судьбу?

- Я рос в военном городке по-
сёлка Воротынск Бабынинского 
района. Как и большинство 
мальчишек, летом играл в фут-
бол, зимой - в хоккей, посещал 
школьные секции. У нас был 
замечательный учитель физ-
культуры - Боков Николай Фи-
липпович, который привил мне 
любовь к спорту на всю жизнь. 
Но чтобы проявить себя дальше, 
в 16 лет я выбрал не командный, 
а индивидуальный вид спорта – 
лёгкую атлетику, бег на средние 
и длинные дистанции. Большую 
поддержку в этом направлении 
мне оказал тренер Тюнин Иван 
Михайлович, который приехал 
в Воротынск по распределению 
и занимался физподготовкой с 
курсантами учебного авиацион-
ного центра.

Вот уже на протяжении со-
рока пяти с половиной лет бег 
- моя потребность. За эти годы я 
пробежал более 135 тысяч кило-
метров. После 60 лет пять раз в 
неделю совершаю пробежки по 
6 километров. 

- Некоторые ваши рекорды 
до сих пор не побиты. Какое 
достижение является наиболее 
памятным? 

- На протяжении спортивной 
карьеры, а в большом спорте 
она длилась около 10 лет, можно 
выделить несколько  запомина-
ющихся моментов,  но вспоми-
нается  1997 год. Я уже оставил 
большой спорт. С 23 по 27 июня 
в Москве проходила спарта-
киада трудящихся Российской 
Федерации, которая объединила 
участников из шестидесяти пяти 
регионов России, а также коман-
ды тринадцати республик быв-
шего Советского Союза и девяти 
стран дальнего зарубежья. Честь 
Калужской области защищали 22 
человека, в том числе и я. Калу-
жане участвовали в состязаниях 
по легкой атлетике, мини-фут-
болу, волейболу, настольному 
теннису, в стартах семейных 
команд, соревнованиях среди 
инвалидов.

Персона номера

Аркадий Шишкин: «У Тарусы есть шансы 
стать спортивной столицей!»

Историю физкультурного движения Калужской области невозможно представить без того вклада, 
который внёс в её развитие Аркадий Шишкин

Сенсацией стало выступление 
калужской команды из 8 человек 
в перетягивании каната. Мало кто 
верил в успех, но мы доказали, 
что сила русская обитает именно 
на Калужской земле. В финале 
наша восьмерка одолела сбор-
ную Ленинградской области и 
завоевала золотые медали. После 
нашей победы ко мне подбежала 
корреспондент радиостанции 
«Маяк» и попросила дать интер-
вью. Она удивилась, услышав, 
что в нашей команде в основном 
выступали мастера спорта и 
кандидаты в мастера по легкой 
атлетике, военно-прикладному 
многоборью и полиатлону.

На следующий день меня ждал 
еще один старт. На Лужнецкой 
набережной  в Москве прохо-
дили легкоатлетические сорев-
нования по бегу. Отдельно был 
выделен забег среди российских 
журналистов (дистанция около 4 
километров). Руки и спина после 
состязаний болели так, что я и 
не помышлял о быстром беге. 
Но жажда к соперничеству взяла 
верх: я максимально выложился 
на дистанции и  финишировал 
первым.

- Вас можно назвать спор-
тсменом советского периода. В 
чём отличие советского спорта 
от российского?

- В 60-80-е годы Советский 
Союз называли «большой крас-
ной машиной по добыче меда-
лей». Тогда спорт бесперебойно 
финансировался, строились со-
временные спортивные центры 
и базы в разных республиках, 
организовывались круглогодич-
ные тренировочные сборы. По 
инерции спортсменов называли 
любителями, но на самом деле 
они фактически были професси-
оналами и за свой труд и победы 
получали приличные по тем 
меркам зарплаты, призовые и 
стипендии. Это была система 
отношений между государством 
и спортом высших достижений. 
Кроме того, развитием физ-
культуры и спорта занимались 
спортивные общества (по от-
раслевому принципу) – ДСО 
«Урожай», «Буревестник», «Тру-

довые резервы», «Труд», «Зенит», 
«Локомотив», «Спартак». 

Сегодня в России спорт вновь 
возведен в ранг государственной 
политики. Для спортсменов вы-
сокого класса и перспективной 
молодежи делается все возмож-
ное, чтобы они уверенно и без 
материальных проблем шли к 
высотам Олимпа. Проблема лишь 
в том, что в результате коммер-
циализации мы стали терять 
спортсменов. Поэтому удержать-
ся на гребне мировых и европей-
ских побед стало сложнее.

- По какому пути должна 
идти спортивная работа в 
общеобразовательных учреж-
дениях? 

- Главным проводником в раз-
витии школьного спорта был и 
остается учитель физкультуры, 
которого всегда нужно поддержи-
вать и морально, и материально. 
Насколько мне известно, сейчас 
в общеобразовательных орга-
низациях создаются школьные 
спортивные клубы, которые и 
должны  стать главным звеном в 
организации физкультурно-спор-
тивной работы среди учащихся.

Физвоспитание школьников 
должно быть больше оздорови-
тельным. Сейчас практически в 
каждом муниципальном образо-
вании области есть спортивная 
школа. Чаще всего она разме-
щается на базе физкультурно-
оздоровительных комплексов, 
построенных за последние 10 
лет. Это позволяет развивать 
многие направления,  но теперь 
возникает другой вопрос: как 
правильно наладить физкуль-
турно-спортивную жизнь на 
базе этих спорткомплексов? А 
это уже вопрос к администра-
циям муниципальных районов. 
Комплексы построены – теперь 
надо работать на местах. 

-  Аркадий Иванович, как вы 
оцениваете перспективы ны-
нешних областных бегунов пре-
взойти вас в ближайшие годы?

- В калужской спортивной шко-
ле олимпийского резерва «Темп» 
тренируется Алексей Бубнев - 
очень перспективный спортсмен. 
Он специализируется в беге на 
800 и 1500 метров, и у него боль-
шое спортивное будущее. В 2020 
году Алексей уже победил на 
молодежном первенстве России. 
Главное - грамотно перейти из 
юниорского во взрослый спорт. 
Многое зависит от самого спор-
тсмена и его тренера.

- Как вы думаете, какие 
виды спорта лучше развивать 
малым городам, таким как 
Таруса?

-  Прежде всего  надо сохранить  
то, что традиционно популярно 
среди местного населения на 
протяжении десятилетий. На-
пример, в Перемышле очень 
любят хоккей, в Товаркове и 
Сосенском молодежь предпо-
читает баскетбол, в Людинове 
– спортивное ориентирование, 
в Кондрове на любительском 
уровне увлекаются велоспор-
том, Жуковский район взял курс 
на развитие гиревого спорта. 
У вас летом ежегодно прово-
дится незабываемый турслёт в 
районе Хомяковского брода. Я 

четырежды (с 2003 
по 2006 год) посещал 
это мероприятие и 
оказывал содействие в 
его проведении.

Учитывая тот факт, что в Та-
русе прекрасный природный 
рельеф, здесь было бы разумно 
развивать лёгкую атлетику – 
особенно бег и лыжные виды 
(зимой), спортивный туризм и 
ориентирование.

У меня у самого были мысли 
лет 15 назад перебраться в Та-
русу, стать тренером в одном 
из перечисленных видов. Но 
жизнь пошла другим путём. Я, 
например, вырос на природе и 
прекрасно понимаю, что Тару-
са – не только неофициальная 
культурная столица области. У 
неё есть все шансы стать и спор-
тивной столицей. 

- За вашу карьеру наверняка 
вы не раз попадали в ситуации, 
которые сейчас вспоминаете с 
улыбкой?

- Серьезно увлекшись легкой 
атлетикой в школьные годы, я 
не помышлял, что успех ко мне 
на областном уровне придет 
уже через полгода. И вот в ранге 
чемпиона Калужской области 
среди школьников я выступаю в 
Бабынине на районных соревно-
ваниях в беге на дистанции 3000 
метров. Финиширую уверенно, 
обгоняя соперников на один, на 
два круга… После - участвую в 
прыжках в длину:  прыгнул за 6 
метров. Конечно, это произвело 
впечатление не только на моих 
соперников-одногодков, но и на 
учителей физкультуры. А через 
две недели еду в электричке и 
случайно слышу разговор двух 
деревенских парней. Мол, в 
Воротынской школе объявился 
парень, который «бегает как ло-
шадь и скачет как конь». Знали 
бы они, что  все это мне удалось  
благодаря упорным ежедневным 
тренировкам, многокилометро-
вым изнуряющим пробежкам.

Еще один случай. После по-
беды в финале Кубка Советского 
Союза в беге на 5000 метров 
в сентябре 1984 года в Баку я 
мечтал на следующий год высту-
пить на Кубке мира в Австралии. 
Очень надеялся побывать на 
зеленом континенте и показать 
высокий результат. Но помешала 
травма колена. В январе 1985 
года на тренировочном сборе 
в Кисловодске ко мне подошла 
спортсменка одной из союз-
ных республик и предложила 
следующее: мы оформляем 
фиктивный брак, я переезжаю в 
эту республику и выступаю под 
ее флагом, за что получаю все 
блага и совместную квартиру. 
Естественно, я отказался от 
такой затеи, за что получил со 
стороны несбывшейся невесты 
волну гнева. Вот таким образом 
иногда переманивали спортсме-
нов в другие республики.

- Какую оценку физическому 
состоянию современных спор-
тсменов вы можете дать?

- Реформы 90-х годов  резко 
снизили уровень жизни населе-
ния, а это привело к тому, что по-
следующее поколение оказалось  
физически более слабым. 

Например, мы ищем талант, 
наконец находим. Парень или 
девушка показывают хорошие 
результаты, но у них обязательно 
есть какая-нибудь проблема со 
здоровьем. 

Но, несмотря на реформы, 
спорт выжил! С начала двухты-
сячных годов в России и в Ка-
лужской области началась эпоха 
оздоровления. Спорт начал рас-
сматриваться не как самоцель, а 
как инструмент государственной 
молодёжной политики. Но про-
цесс этот медленный.  И сфера 
высшего спорта призвана при-
мером достижений известных 
спортсменов привлекать к за-
нятиям физкультурой прежде 
всего подрастающее поколение.

Что касается Калужской обла-
сти, позитивные изменения на-
лицо. Много делается для людей 
с ограниченными физическими 
возможностями, ряд спортивных 
школ успешно справляется с 
подготовкой резерва, на при-
мере известных спортсменов 
привлекается и молодёжь.

За последние 20 лет немало ка-
лужан стали участниками Олим-
пийских игр. В Сиднее, Афинах, 
Пекине, Лондоне, Сочи – везде 
были калужане, что является 
ещё одним свидетельством роста 
интереса к спорту в Калужской 
области. 

- Что бы вы хотели сказать 
нашей молодёжи?

- Я бы посоветовал не от-
кладывать желание заниматься 
спортом на завтра. Работать над 
собой необходимо с юных лет, 
потому что здоровье - тот капи-
тал, который не знает инфляции. 
Физически разносторонне раз-
витый человек легче и быстрее 
справляется со своими профес-
сиональными обязанностями, 
более успешен  как в учёбе, так 
и во всём остальном.

Беседовал Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото из архива  

Аркадия Шишкина.

Мастер спорта СССР по лёгкой атлетике, он в 24 года  
стал победителем и обладателем кубка СССР в беге 
на 5000 метров. Установил областные рекорды в беге 
на дистанции 1500 метров в 1982 году в Орле, на 3000 
метров в 1984 году - в Москве и в Донецке на дистанции 
5000 метров. Эти рекорды не побиты до сих пор! На-
граждён дипломом Олимпийского комитета России и 
комитета Фэйр Плэй «За использование нравственных 
ценностей спорта в воспитании молодежи», почетным 
знаком Госкомспорта России «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта. 
Завершив спортивную карьеру, Аркадий Шишкин свя-
зал судьбу с журналистикой. В 36 лет вступил в Союз 
журналистов России, в 37 стал заместителем  главного 
редактора областной газеты «Знамя», а в 41 - перешёл 
на работу в министерство спорта Калужской области, 
где был главным специалистом, помощником министра, 
начальником отдела.
Аркадий Шишкин является председателем Калужского 
областного отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Федерация спортивных журналистов 
России», одним из главных популяризаторов спортивно-
го движения области. Благодаря его участию  в Калуге 
было возрождено проведение массовых парадов спор-
тсменов и физкультурников. Сегодня Аркадий Шишкин 
- гость нашей редакции.
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Личный опыт

В красной 
зоне

В этих медицинских центрах 
трудятся сотни специалистов – 
профессионалов и волонтёров. Не-
смотря на смертельную опасность, 
они  встали стеной на пути чумы 
XXI века и спасли уже десятки тысяч 
жизней.

Калужский областной специали-
зированный центр инфекционных 
заболеваний и СПИД на Грабцев-
ском шоссе в Калуге - одно из таких 
медицинских учреждений, пере-
профилированных для лечения и 
обследования пациентов с «мод-
ным» ныне диагнозом Covid-19. 

Двери центра открыты круглосу-
точно – экстренная помощь оказы-
вается в любое время, а от скорости 
принятия решения медиками часто 
зависит и жизнь человека.  

На попечении врача-инфекци-
ониста взрослого инфекционного 
отделения Елены Викторовны 
Попковой десятки пациентов, и 
рабочей смены едва хватает, чтобы 
обойти каждого из них. Хорошо ещё 
помощь оказывают волонтёры – без 
них совсем бы сбились с ног. Но она 
всё же уделила несколько минут, 
чтобы немного рассказать об этой 
странной болезни: 

- Коронавирусы – это большое се-
мейство РНК-содержащих вирусов, 
способных инфицировать живот-
ных и человека. У людей они могут 
проходить как в лёгкой форме, в 
виде обычной ОРВИ, так и тяжёлой 
-  острого респираторного синдрома 
(ТОРС или SARS).

В настоящее время круглогодич-
но циркулируют четыре сезонных 
коронавируса. Они вызывают пора-
жение верхних дыхательных путей 
лёгкой и средней степени тяжести. 
Выявлено два высокопатогенных 
коронавируса – вирус ближнево-
сточного респираторного синдрома 
(MERS) и новой коронавирусной 
инфекции CОVID-19. SARS-CoV-2 – 
вирус с одноцепочной РНК.

Большинство больных, посту-
пивших в такой центр, вскоре 
покидают его относительно здоро-
выми. Но, несмотря на все старания 
медперсонала, жизненный путь 
некоторых обрывается именно 
здесь – организм просто сдаётся, 
устав сопротивляться заморскому 
«подарочку»...

  - Чувство страха и угнетённое 
состояние, недооценка своего поло-
жения  - одни из основных проблем 
наших пациентов, -  считает Елена 
Попкова. - Особенно опасно самоле-
чение: вы попросту теряете время, 
и вам сильно повезёт, если получите 
лёгкую форму, которая часто вообще 
проходит бессимптомно. Но если у 
вас болезнь протекает в тяжёлой 
форме, то события развиваются 
стремительно и любое промедле-
ние может оказаться смертельно 
опасным. 

Работать здесь непросто! Мно-
гие сотрудники не продержались 
и месяца. Правда, потом часть из 
них вернулась. Некоторые боялись 
заразиться, но в красной зоне, 
по словам нашей собеседницы, 
самый низкий процент инфици-
рования.

У пациентов с тяжёлой формой 
заболевания один выход – полно-
стью выполнять все предписания 
врачей, только тогда есть шанс 
выбраться отсюда живым. Разме-
щаются больные в изолированных 
боксах 3,5 (4) х 5,5 (6) м, с не-

большой отдельной 
душевой и двумя 
выходами – в общий 
коридор и на улицу. 
Помещение рассчи-
тано в среднем на 4 
человека и находится под 

постоянным контролем дежурного 
специалиста.

При любой попытке выбраться 
из «бункера», вы тут же будете 
окружены волонтёрами в защит-
ных костюмах, которые  вежливо 
проводят вас обратно – покидать 
боксы без разрешения категориче-
ски запрещено.

В первый день определяется 
стратегия спасения больного с 
учётом всех «слабых» мест. Ведь 
поселившись в лёгких, вирус не 
ограничится этим. Он как бы про-
водит полную ревизию организма 
и ударяет по всем болевым точкам, 
воскресив даже дремлющие про-
блемы.

Для пациента подбираются пре-
параты с минимальным негатив-
ным воздействием на организм, 
но терапия довольно сложная и 
побочных эффектов не избежать. 

Но самое страшное - не режим и 
не литры препаратов, которые во-
льются в вены, а удушье, являющее-
ся следствием нехватки кислорода. 
Человек сначала сильно потеет, 
ему кажется, что он попал в этакую 
«парилку». При усилении удушья 
появляется лёгкость в руках и ногах 
(так называемое предобморочное 
состояние), приходит паника, 
страх  перед чем-то неотврати-
мым. Все ощущения  отходят на 
второй план, пространство вокруг  
как бы визуально расширяется, и 
кажется, будто нечто таинственное 
обволакивает вас, увлекая в неиз-
вестность. 

Спасение в этом случае одно: кис-
лородный аппарат. На ближайшие 

две-три недели он станет основой 
вашего существования. Конечно, 
без него обойтись тоже можно, но 
относительно недолго.

В более тяжёлых случаях  при-
меняется аппарат искусственной 
вентиляции легких. О такой пер-
спективе предупреждают заранее.

Лучшая стратегия, если вы уже 
попали на больничную койку с 
«модным» диагнозом - гоните из 
головы весь негатив, попутно за-
гружая её всем, что вам интересно 
на данный момент, отодвигайте 
проблему на второй план. 
Не забудьте поставить кислород-
ный аппарат на максимум, если, 
конечно, вам повезло и больничное 
место оборудовано этим нехитрым 
прибором…

Очень сильно помогает «презри-
тельный» настрой по отношению 
к проблеме. То есть, понимая всю 
сложность ситуации и выполняя 
предписания врачей, вы как бы 
мысленно преуменьшаете опас-
ность заболевания: мол, врёшь - не 
возьмёшь! Перестав бояться, вы 
направитесь по пути исцеления и 
поможете врачам поставить вас 
на ноги.

В случае если грозит перспектива 
худшего варианта, самое непра-
вильное действие – сдаться. Поду-
майте  о своих близких, родных и уж 
поверьте: в любой безвыходной си-
туации обязательно найдётся хоть 
и маленький, но шанс на благопо-
лучный исход. Главное -  правильно 
им воспользоваться. 

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.

В.И. Микулин.

Имена

«Благороднейший  
в мире «идальго»

«Летом 1971 года, в кулуарах V съезда писателей, под 
сенью древних кремлевских дворцов с прозаиком Николаем 
Богдановым мы, тихо взгрустнув, вспомнили добрым сло-
вом ушедших в мир иной: светлоглазого русского богатыря 
Владимира Микулина и В. Богданову – красавицу с оливковым 
лицом и жгучими глазами креолки».

Эти слова принадлежали пи-
сателю Илье Владимировичу 
Дубинскому, большинство книг 
которого было посвящено истории 
гражданской войны и казачеству. 
А под именем красавицы В. Богда-
новой указана Вера Дмитриевна 
Богданова – супруга писателя Н.В. 
Богданова и первая жена Влади-
мира Иосифовича Микулина. В 
1950-х годах все трое мирно жили 
в Тарусе, а сейчас все они покоят-
ся на одном кладбище.

Для жителей Тарусы имя В.И. 
Микулина уже ничего не говорит. 
Полковник Советской армии, сын 
царского генерала, погибшего в бою в 1916 году, Владимир 
Иосифович был редким человеком, отважившимся в 1918 году 
перейти на сторону советской власти. 

Ротмистр, помощник командира уланского полка в те времена 
мог быть запросто объявлен врагом и расстрелян в любой мо-
мент. Поэтому многие царские офицеры переходили на службу 
к украинскому атаману Симону Петлюре.

В Красной армии Владимир Иосифович Микулин быстро сни-
скал огромный авторитет как превосходный знаток кавалерии. 
Вскоре он стал командиром отдельной кавалерийской бригады, 
затем начальником штаба уполномоченного Реввоенсовета 
Южного фронта, командиром  двух  бригад кавалерийской 
дивизии червонного казачества. Об этом человеке писали: 

«С командармом он мог свободно потолковать о тонкостях 
оперативного искусства; с командиром боевой сотни - о служ-
бе завесы и дальней разведки; с берейтором - об особенностях 
школы Филлиса; молодого сигналиста мог научить подавать 
все боевые сигналы, а молодого кузнеца - как подковать ло-
шадь с хрупким копытом...»

В 1921 году Владимир Иосифович Микулин был награждён 
орденом Красного Знамени. Уже упомянутый И.В. Дубинский 
писал: «До Отечественной войны не было, пожалуй, ни од-
ного командира, который не знал бы лично или не слышал 
о большом знатоке конницы Красной армии - Микулине. Он 
теоретически и практически разработал вопросы кавале-
рийской разведки, участвовал в создании Боевого устава 
конницы. Весь офицерский состав советской конницы носил 
очень удобное и практичное «снаряжение Микулина».

Другой  товарищ Микулина, член Реввоенсовета армии 
Шалва Элиава в 1923 году дал ему поразительную служебную 
характеристику:

«Огромной силы воли, энергии. Всегда решителен и облада-
ет весьма широкой инициативой. В высшей степени находчи-
вый, сообразительный. Во всякой самой сложной обстановке 
легко разбирается, чутко анализируя таковую и принимая 
ясное и определенное решение. Упорен и настойчив до конца. 
Обращение с подчиненными нормальное. Уважение и автори-
тет большие. Образцово дисциплинирован, выдержан, вежлив 
и тактичен. Часть твёрдо держит в руках. Здоровье вполне 
выносит всякую походную и боевую обстановку. Склад ума 
чрезвычайно подвижный, гибкий. Критика и анализ - основные 
свойства его умственного мышления. Огромный боевой и слу-
жебный опыт и стаж применяет в работе с редким умением и 
четкостью. Развит прекрасно и беспрестанно следит за ходом 
развития военной мысли. Спортсмен и большой знаток коня».

Тем не менее 10 июня 1937 года В.И. Микулин был арестован, 
обвинён в участии в военном заговоре и приговорен к восьми 
годам лишения свободы, которые провёл в Сибири. В 1946 году 
он был освобождён без права проживания в Москве, с запретом 
деятельности по специальности и преподавания иностранных 
языков. Только  31 октября 1955 года бывший заместитель 
начальника штаба Военной академии имени М.В. Фрунзе был 
реабилитирован. Ему возвратили звание полковника и даже 
позволили жить в Москве.

Примерно с 1956 года Владимир Иосифович жил в Тарусе, 
на улице Дачной, не так далеко от дома Богдановых. Возможно, 
Таруса была выбрана потому, что здесь жила Вера Дмитриевна.

  В Тарусе Владимир Иосифович писал очерки о красном 
казачестве, сочинял воспоминания и пытался подрабатывать в 
качестве фотографа. Вероятно, бывал и в семье своей прежней 
супруги. Иногда к нему приезжали боевые друзья. Но в целом 
круг общения был, по-видимому, ограничен. В своих письмах 
Микулин жаловался на скуку и писал, что заполняет её чтением.

  годы и ссылка сделали своё дело. Из лагеря В.И. Микулин 
вернулся со многими хроническими болезнями. Вскоре у него 
стали отказывать ноги. Приходилось ходить, превозмогая боль, 
то с палкой, то с костылями. На его счастье рядом оказалась 
замечательная женщина – Зинаида Прокофьевна гребенникова. 
Сначала Микулин был её квартирантом, а затем они вступили в 
брак. Именно заботы Зинаиды Прокофьевны стали последним 
утешением в жизни Владимира Иосифовича.

В.И. Микулина не стало весной 1961 года. Его родной брат 
георгий в то время проживал на Украине, был учёным-химиком. 
Он и хоронил Владимира Иосифовича. 

Вот такой человек закончил свою жизнь в Тарусе. Около де-
сятка его книг, посвящённых организации советской кавалерии, 
хранятся сейчас в Российской государственной библиотеке 
в Москве. А имя В.И. Микулина достойно быть вписанным в 
историю города. 

Владимир АЛЕКСЕЕВ,  
писатель, историк.

Автор будет премного благодарен читателям, которые 
могут вспомнить любые факты, касающиеся В.И. Микулина 
во время его жизни в Тарусе. 
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении  
3 марта 2021 г. аукциона по продаже земельного участка  

из земель населенных пунктов
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учрежде-

ние «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района 

«Тарусский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведе-
нии аукциона: Постановление Администрации муниципального района 
«Тарусский район» Калужской области 10.12.2020 № 509.

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 и со ст. 2 
Федерального закона от 07.07.2003 № 112 - ФЗ «О личном подсобном 
хозяйстве», могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 3 марта 2021 г. в 12:00 
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 
аукционный зал. 

Порядок проведения аукциона определен в аукционной докумен-
тации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
2 марта 2021 г. в 14:50 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 
26 января 2021 г. в 8:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в 
аукционе: 25 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 при-
нимаются с 26 января 2021 г. по  25 февраля 2021 г. по рабочим дням с 
8:00 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 насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного 
подсобного хозяйства, с кадастровым номером 40:20:041004:1045, 
площадью 560 кв. м, адрес (местоположение): местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, Тарусский район, с. 
Лопатино, ул. Строителей.

Ограничения прав на земельный участок: не имеется.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-

ительства: в соответствии с выпиской из Правил землепользования и 
застройки МО СП «Село Лопатино», Тарусского района Калужской об-
ласти, утвержденных Решением Сельской Думы СП «Село Лопатино» от 
04.02.2019 № 3, земельный участок расположен в территориальной зоне 
Ж-1 - зона застройки малоэтажными жилыми домами (Приложение № 4).

Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подклю-
чения имеется, в части водоснабжения. По ул. Строителей проходит 
сеть водоснабжения, состоящая в хозяйственном ведении ГП «Калу-
гаоблводоканал». Подключение к указанной сети будет возможно при 
условии наличия свободных земельных коридоров для строительства 
сетей холодного водоснабжения, а также соблюдения федеральных 
и региональных строительных норм, и правил при проектировании и 
строительстве инженерных сетей относительно существующих капи-
тальных объектов.

Максимальная нагрузка в возможной точке присоединения составит 
1,5 м3/сут.

В связи с тем, что сетей и сооружений централизованной канализа-
ции, состоящих в хозяйственном ведении ГП «Калугаоблводоканал», 
в данном населенном пункте нет, канализование возможно будет 
производить в персональный гидроизолированный колодец-накопи-
тель (выгреб), расположенный строго в границах земельного участка, 
объемом, не менее объема суточного расхода питьевого ресурса, с 
соблюдением норм СанПиНа 42-128-4690-88 «Санитарные правила 
содержания территорий населенных мест» п.2.3 а также норм СП 30-
102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного 
строительства» п. 5.3.4.

Процедура подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения регламентирована Фе-
деральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 
№ 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления тех-
нических условий подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения», Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 
«Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения 
и о внесении изменений в некоторые акты Российской Федерации». 

В соответствии с п. 90 Правил Правительства Российской Феде-
рации» холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, для за-
ключения договора о подключении и получения условий подключения 
(технологического присоединения) заявитель направляет в организацию 
водопроводно-канализационного хозяйства, определенную органом 
местного самоуправления, заявление о подключении, содержащее 
полное и сокращенное наименования заявителя (для физических лиц 
- фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес, наи-
менование подключаемого объекта и кадастровый номер земельного 
участка, на котором располагается подключаемый объект, данные об 
общей подключаемой нагрузке с приложением следующих документов:

а) копии учредительных документов, а также документы, подтверж-
дающие полномочия лица, подписавшего заявление;

б) нотариально заверенные копии правоустанавливающих докумен-
тов на земельный участок;

в) ситуационный план расположения объекта с привязкой к терри-
тории населенного пункта;

г) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми назем-
ными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная 
с эксплуатирующими организациями);

д) информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в 
эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

е) баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта 
в период использования максимальной величины мощности (нагрузки) 
с указанием целей использования холодной воды и распределением 
объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе 
на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнением 
бассейнов, прием поверхностных сточных вод, а также с распределе-
нием общего объема сточных вод по канализационным выпускам (в 
процентах). 

ж) сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к от-
ведению в централизованную систему водоотведения;

з) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, 
строений, сооружений.

В соответствии с ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 07.11.2011 № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» лица, обратившиеся 
в организацию, осуществляющую холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, с заявлением в заключении договора подключения 
(технологического присоединения) к централизованной системе хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе застрой-
щики, планирующие подключение (технологическое присоединение) 

к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водо-
отведения заключают договоры о подключении (технологическом при-
соединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения и вносят плату за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом.

В силу части 13 статьи 18 ФЗ № 416 плата за подключение (техно-
логическое присоединение) рассчитывается организацией, осущест-
вляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из 
установленных тарифов на подключение с учетом величины подключае-
мой нагрузки и расстояния от точки подключения объекта капитального 
строительства заявителя до водопроводных и (или) канализационных 
сетей централизованных систем холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения в соответствии с Приказом Министерства конкурентной 
политики Калужской области № 294-РК от 02 декабря 2019 года «Об 
установлении тарифов на подключение (технологическое присоедине-
ние) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения государственного предприятия Калужской области 
«Калугаоблводоканал» на 2020 год».

Срок подключения объекта: не позднее 18 месяцев со дня заключения 
договора о подключении, в порядке, предусмотренном п. 106 Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ № 644 от 29.07.2013.

Срок действия технических условий подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к централизован-
ным сетям холодного водоснабжения в соответствии с «Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в 
ред. от 25.12.2018) составляет 3 (три) года с даты их выдачи или при 
комплексном освоении земельных участков в целях жилищного стро-
ительства не менее 5 (пяти) лет (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 
08.12.2020 № 6858-20).

- к сетям газоснабжения: ближайший газопровод – надземный газо-
провод низкого давления по ул. Строителей, D108мм., на земельном 
участке объекты (сооружения) газового хозяйства отсутствуют.  (пись-
мо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Тарусе от 
09.11.2020 № НА-02/1980).

Осмотр земельного участка производится по согласованию с упол-
номоченным органом, тел. (48435) 2-55-71, в будни с 08:00 до 16:00 
час. (обед с 13:00 до 14:00). Эл. почта yunusova_ep@adm.kaluga.ru.

10. Начальная цена земельного участка: 138 891,20 руб.
11. Шаг аукциона: 4 166,74 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной 

цены): 138 891,20 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

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

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

признается заключением соглашения 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 
платежа 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 заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представ-
ленных документов.

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

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены 
по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, заверенных установленным порядком. Све-
дения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных 
толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. 
Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность 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 при-
ема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о прове-
дении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии 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 недобросовестных 
участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущен-
ному 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 участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который разме-
щается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет» 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 подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с побе-
дителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе 
участником в течение 30 дней со дня направления им проекта догово-
ра, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения 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 единственный принявший участие в аукционе 

участник, засчитывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора купли-продажи 
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, 
не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения 
договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соот-
ветствии 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 недобросовестных участников аук-
циона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона 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 за-
даток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания 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 аук-
ционе, проектом договора купли-продажи земельного участка, а также 
иными, находящимися 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.

Сообщение о публичных слушаниях
21 января 2021 года в администрации муниципального района 

«Тарусский район» состоялись публичные слушания с повесткой дня:
1. О внесении изменений и дополнений в Решение Городской Думы 

ГП «Город Таруса» от 11.02.2019 № 9 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории городского поселения «Город Таруса». 

В результате обсуждения были приняты резолюции:
1. Рекомендовать Городской Думе ГП «Город Таруса» рассмотреть 

Проект изменений и дополнений в Решение Городской Думы ГП «Город 
Таруса» от 11.02.2019 № 9 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории городского поселения «Город Таруса».

Постановление администрации муниципального района 
«Тарусский район» № 563 от 30 декабря 2020 года
«Об утверждении муниципальной 

программы «Комплексное развитие сельских 
территорий в Тарусском районе Калужской 

области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации муниципально-
го района «Тарусский район» от 13.11.2020 № 462 «Об утверждении 
Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ 
муниципального района «Тарусский район», их формирования и ре-
ализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ муниципального района «Тарусский рай-
он»», Уставом МО «Тарусский район», администрация МР «Тарусский 
район, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу Постановление администрации МР «Та-
русский район» от 22.01.2020 г. № 28 «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального района «Тарусский район» «Комплексное 
развитие сельских территорий в Тарусском районе Калужской области 
на 2020-2025 г.г.».

2. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие 
сельских территорий в Тарусском районе Калужской области» (при-
лагается). 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на Соловьёва Р.В. – заместителя главы администрации МР «Тарусский 
район».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2021 г., под-
лежит официальному опубликованию в газете «Октябрь» и на сайте 
администрации МР «Тарусский район».

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».

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село 
Кузьмищево» № 33 от 28 декабря 2020 года

«О внесении изменений и дополнений в 
Решение Сельской Думы сельского поселения 

«Село Кузьмищево» от 19.12.2019 № 26 
«О бюджете сельского поселения «Село 

Кузьмищево» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Сельская Дума сельского поселения «Село Кузьмищево» РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село 
Кузьмищево» от 19.12.2019 г. № 26 «О бюджете сельского поселения 
«Село Кузьмищево» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го-
дов» (в редакции Решений: от 13.05.2020 г. № 7, от 30.06.2020 г. № 14) 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского по-
селения на 2020 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 10812311,86 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4590861,86 рубль;

- общий объем расходов бюджета в сумме 16434456,86 рублей;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского 

поселения «Село Кузьмищево» в сумме 280437,00 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 

2021 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 5622145,00 рублей.
1.2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12, 15 изменения, согласно 

приложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12, 15. 
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания, 

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 Кузьмищево».

Т. ТРОФИМОВА,
Глава сельского поселения 

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

Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными 
документами в администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Село Кузьмищево» или на сайте адми-



7октябрь22 января  2021 г.

нистрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Кузьмищево».

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» 
№ 27 от 18 декабря 2020 года

«О бюджете сельского поселения «Село 
Лопатино» на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов»
Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Лопатино» 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, Сельская Дума 
сельского поселения «Село Лопатино» РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 
на 2021 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 12271727.00 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 7005726.00 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 14798327.00 рублей;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского 

поселения «Село Лопатино» в сумме 121557.00 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 

2021 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 2526600.00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 

на 2022 год и на 2023 год:
- общий объем доходов бюджета на 2022 год в сумме 12309818.00 

рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
6983648.00 рублей; на 2023 год в сумме 12692275.72 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 7313803.72 рубля;

- общий объем расходов бюджета на 2022 год в сумме 12309818.00 
рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 256900.00 
рублей; на 2023 год в сумме 12692275.72 рублей, в том числе условно 
утверждаемые расходы в сумме 516300.00 рублей;

- нормативную величину резервного фонда администрации сельского 
поселения «Село Лопатино» на 2022 год в сумме 123100.00 рублей и 
на 2023 год в сумме 123100.00 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 
2023 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям ноль рублей; на 1 января 2024 года в сумме 
ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям ноль рублей;

- дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2022 и 2023 
годов отсутствует.

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации утвердить нормативы распределения по от-
дельным видам доходов бюджета поселения «Село Лопатино» на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 1 
к настоящему Решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджетов 
согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета сельского поселения согласно при-
ложению № 3 к настоящему Решению.

6. Утвердить поступления доходов бюджета по кодам классификации 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

- на 2021 год – согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
- на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 

5 к настоящему Решению.
7. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из 

районного бюджета бюджету сельского поселения:
- на 2021 год – согласно приложению № 6 к настоящему Решению;
- на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 

7 к настоящему Решению.
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета:
-на 2021 год – согласно приложению № 8 к настоящему Решению;
- на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 

9 к настоящему Решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальных программ 
и непрограммных направлений деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов:

- на 2021 год – согласно приложению № 10 к настоящему Решению;
- на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 

11 к настоящему Решению.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов:

- на 2021 год – согласно приложению № 12 к настоящему Решению;
- на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 

13 к настоящему Решению.
11. В бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств 
не предусмотрено.

12. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, выделя-
емые из бюджета поселения на финансирование расходов, связанных с 
передачей полномочий муниципальному районному «Тарусский район» 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 
№ 14 к настоящему Решению.

13. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сель-
ского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению № 15 к настоящему Решению.

14. Установить уровень индексации размеров должностных окладов 
по муниципальным должностям и окладов денежного содержания по 
должностям муниципальной службы, муниципального образования 
сельского поселения «Село Лопатино» на уровне, сложившимся на 1 
января 2021 года.

15. Особенность использования бюджетных ассигнований по на-
циональной обороне:

- финансирование расходов по первичному воинскому учету осу-
ществляется за счет субвенции из областного бюджета.

16. Установить иные основания, связанные с особенностями испол-
нения бюджета сельского поселения, дающие право в ходе исполнения 
бюджета сельского поселения органу, исполняющему бюджет, вносить 
изменения в сводную бюджетную роспись, оформлять соответствующие 
уведомления по расчетам между бюджетами:

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму доходов от 
оказания платных услуг, полученных сверх сумм, учтенных настоящим 
Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, 
поступающих в доходы бюджета сельского поселения от юридических и 
физических лиц на оказание помощи гражданам, гуманитарной помощи 
территориям, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, на проведение благотворительных акций, иных 
социально-значимых мероприятий и целевых спонсорских средств, а 
также от других бюджетов и территориальных государственных вне-
бюджетных фондов, зачисляемых на основе соглашений (договоров) 
и иных нормативно-правовых актов, в том числе поступивших сверх 
сумм, учтенных настоящим Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, не-
обходимых для выполнения условий софинансирования по федераль-
ным и областным целевым программам, и межбюджетным субсидиям;

вания и науки калужской области от 03.12.2020 № 1592 «О реализации 
постановления Правительства Калужской области от 29.01.2019 № 38 
«Об утверждении государственной программы Калужской области «Раз-
витие общего и дополнительного образования в Калужской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Признать утратившим силу Постановление администрации MP 
«Тарусский район» от 31.08.2020 № 327 «Об утверждении порядка и 
предоставления питания учащимся в общеобразовательных учрежде-
ниях муниципального района «Тарусский район».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, 
подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению 
на сайте администрации MP «Тарусский район» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на 
заведующую отделом образования администрации MP «Тарусский 
район» И.Н. Кокорину.

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
Глава администрации  

МР «Тарусский район».
С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте 

администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Офи-
циально».

Постановление администрации муниципального района 
«Тарусский район» № 17 от 14 января 2021 года

«Об уточнении и приведении в соответствие 
генеральному плану и классификатору 

видов разрешенного использования 
земельных участков земельного участка КН 
40:20:112901:266 на территории СП «Деревня 

Алекино»
Руководствуясь нормами земельного законодательства Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, По-
становлением администрации «Тарусского района» от 21.03.2019 г. № 
171 «Об утверждении положения о постоянно действующей комиссии 
по территориальному планированию на территории муниципального 
района «Тарусский район», с целью приведения в соответствие ге-
неральному плану застройки территории МО СП «Деревня Алекино» 
Тарусского района и Приказу Минэкономразвития России от 01.09.2014 
N 540 (ред. от 04.02.2019) «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков» (Зарегистрировано 
в Минюсте России 08.09.2014 N 33995) (далее – Классификатор), в со-
ответствии с «Правилами землепользования и застройки территории 
МО СП «Деревня Алекино» Тарусского района Калужской области, По-
становлением Тарусского отдела Управления Росреестра по Калужской 
области, заключением кадастрового инженера ООО «КБК ГЕО» № 33 
от 20.10.2020 о фактическом использовании земельного участка с КН 
40:20:112901:266 площадью 28623 кв. метра, расположенного в зоне 
инженерно-транспортной инфраструктуры микрорайона Тарусская 
слобода деревни Паршино сельского поселения «Деревня Алекино» 
Тарусского района Калужской области, администрация MP «Тарусский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Уточнить и привести в соответствие генеральному плану застройки 
территории МО СП «Деревня Алекино» Тарусского района и Класси-
фикатору видов разрешенного использования земельных участков, 
земельный участок площадью 28623 кв. м, расположенный на землях 
населенных пунктов по адресу: Калужская область, Тарусский район, 
сельское поселение «Деревня Алекино», деревня Паршино, установив 
земельному участку с кадастровым номером 40:20:112901:266 вид раз-
решенного использования: «земельные участки (территории) общего 
пользования» (12.0 по Классификатору).

2. На основании статьи 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» направить в 
орган регистрации прав настоящее Постановление для внесения све-
дений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 40:20:112901:266.

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте 
администрации MP «Тарусский район» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

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

Решение Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 
четвёртого созыва № 29 от 13 января 2021 года
«О внесении изменений в Решение 

Городской Думы городского поселения 
«Город Таруса» от 26.12.2016 года № 4 «Об 

утверждении Положения об администрации 
(исполнительно-распорядительном органе) 

городского поселения «Город Таруса» в новой 
редакции».

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городского поселения «Город Таруса», в 
целях приведения нормативного правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством, Городская Дума городского поселения 
«Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Внести в решение Городской Думы городского поселения «Город 
Таруса» от 26.12. 2016 года № 4 «Об утверждении положения об ад-
министрации (исполнительно-распорядительном органе) городского 
поселения «Город Таруса» в новой редакции» (далее - решение), 
следующие изменения:

1.1. Пункт 4.3. главы 4 дополнить подпунктом 12 следующего со-
держания:

«12) осуществляет присвоение адресов объектам адресации, изме-
нение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения, автомобильных дорог регионального или межму-
ниципального значения, местного значения муниципального района), 
наименований элементам планировочной структуры в границах посе-
ления, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания, 
подлежит официальному опубликованию 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».

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на предоставление 
межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми норматив-
ными правовыми актами;

- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства бюджета сельского поселения;

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения 
бюджета.

17. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года и под-
лежит 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 Лопатино».

В. ТРОШИНА,
Глава сельского поселения «Село Лопатино».

С приложениями к Решению можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район» в разделе сельские поселения на 
странице сельского поселения «Село Лопатино», либо в здании адми-
нистрации расположенной по адресу: с. Лопатино, ул. Центральная, д. 3. 

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» 
№ 30 от 28 декабря 2020 года

«О внесении изменений и дополнений 
в решение Сельской Думы сельского 

поселения «Село Лопатино» от 24.12.2019 № 
28 «О бюджете сельского поселения «Село 

Лопатино» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Сельская Дума сельского поселения «Село Лопатино» РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село 
Лопатино» от 24.12.2019 г. № 28 «О бюджете сельского поселения 
«Село Лопатино» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
(в редакции Решений: от 30.06.2020 г. № 8) следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского по-
селения на 2020 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 110896147,17 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 107016847,17 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 112480398,17 рублей;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского 

поселения «Село Лопатино» в сумме 1278311,00 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 

2021 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 1584251,00 рубль.
1.2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12, 15 изменения, согласно 

приложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12, 15. 
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента 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 по-
селения «Село Лопатино».

В. ТРОШИНА,
Глава сельского поселения «Село Лопатино».

С приложениями к Решению можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район» в разделе сельские поселения на 
странице сельского поселения «Село Лопатино», либо в здании адми-
нистрации расположенной по адресу: с. Лопатино, ул. Центральная, д. 3. 

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» 
№ 29 от 28 декабря 2020 года

«О внесении изменений и дополнений в 
Решение Сельской Думы сельского поселения 

«Село Вознесенье» от 19.12.2019 № 27 
«О бюджете сельского поселения «Село 

Вознесенье» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Сельская Дума сельского поселения «Село Вознесенье» РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село 
Вознесенье» от 19.12.2019 г. № 27 «О бюджете сельского поселения 
«Село Вознесенье» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
(в редакции Решений: от 30.06.2020 г. № 11) следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского по-
селения на 2020 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 9711816,55 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 5208116,55 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 11411816,55 рублей;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского 

поселения «Село Вознесенье» в сумме 295240,00 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 

2021 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 1700000,00 рублей.
1.2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12, 15 изменения, согласно 

приложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12, 15. 
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 по-
селения «Село Вознесенье».

Т. МОСИНА,
Глава сельского поселения «Село Вознесенье».

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному 
Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными 
документами в администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Село Вознесенье» или на сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Вознесенье».

Постановление администрации муниципального района 
«Тарусский район» 

 № 14 от 13 января 2021 года
«Об утверждении Порядка организации 

и предоставления питания учащимся 
в общеобразовательных учреждениях 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образо-
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Добрые дела
В селе Лопатино с 2017 года ведется строительство храма в честь иконы Божией 

Матери «Знамение». Здание храма с куполами и крестами уже возведено, а недавно 
на звоннице появились колокола. 

Но впереди еще немало работы: необходимо установить иконостас, оформить алтарь, 
доработать внутреннее убранство, облагородить территорию вокруг здания храма. 

Средства на строительство и благоустройство храма собираются благодаря пожертво-
ваниям жителей села Лопатино. Однако денег на проведение всех работ недостаточно. 
Поучаствовать в этом благом деле приглашаем читателей «Октября»!

Номер карты Сбербанка (Visa) для пожертвований на строительство храма в селе 
Лопатино, на казначея Дарью Петровну Пунтус:

4276 2200 1489 8863.

Дорогие читатели!
В селе Вознесенье восстанавливается старинный чудотворный храм в честь Воз-

несения Господня. 
Материальных средств на восстановительные работы не хватает, поэтому поучаство-

вать в сборе денег на восстановление храма можете и вы. Номер карты Сбербанка:
2202 2014 3611 0262

Дорогие читатели!
До революции в Тарусском районе было более 40 действующих храмов. Сколько у 

нас сёл, столько и храмов было, село отличалось от деревни наличием храма. Сегодня 
в нашем районе пять действующих и семь восстанавливающихся храмов. Храм для села 
- это его душа. В селе Барятино это понимают все - и глава, и жители села, и поэтому 
постановили, что днём села будет престольный праздник храма - Успение Пресвятой 
Богородицы. Кто не был здесь в этот день, приезжайте - хлебосольное Барятино всех 
встречает и угощает -  это настоящий праздник! 

Храм восстанавливается, его культура уникальна, и ему требуется помощь для того, 
чтобы можно было начать совершать в нём службы. 
Кто любит село Барятино и те, кто ещё не успел его полюбить, но хочет помочь храму, 

звоните по тел.: 8-920-881-14-33, настоятелю храма отцу Андрею.
 Пожертвования можно перечислять на карту Сбербанка, номер

 4817 7602 1206 4665, казначею храма Колгановой Татьяне Сергеев-
не.

Будем благодарны всем, кто откликнется, и за всех будем молиться.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Королевым Алексеем Николаевичем (квалификационный аттестат № 40-16-396), 

Калужская обл., г. Таруса, ул. Ленина, д. 41а, кв. 3, тел. 8-953-328-11-16, адрес электронной почты leskorolev@
yandex.ru , в отношении земельного участка с кадастровым № 40:20:030901:34, расположенного по адресу: 
Калужская область, Тарусский район, д. Уваловка, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Князева Елена Георгиевна, проживающая: Московская область, 
г. Чехов, ул. Чехова, д. 2, кв. 178, телефон 8-909-654-42-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. Октябрьская, д. 2/1, 2 этаж, офис 202, 24 февраля 2021 
г. в 9 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, г. Таруса, 
ул. Октябрьская, д. 2/1, 2-й этаж, офис 202. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 
января 2021 года по 24 февраля 2021 года по адресу: Калужская область, г. Таруса, ул. Ленина, д. 41а, кв. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы, в кадастровом квартале 40:20:030901, расположен по адресу: Калужская область, Тарусский район, д. 
Уваловка, ул. Кленовая, д. 14.

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

Афиша

Â ìóçåéíî-êðàåâåä÷åñêîì öåíòðå 
«Äîì Ïîçíÿêîâûõ» ðàáîòàþò âûñòàâêè: 

с 16 января по 15 марта 
 выставка Ольги Сердюковой 

«Сказки и чудеса из жизни кукол и игрушек»

с 23 января по 18 апреля  
«Художник Василий Журавлев и Таруса. 

К 140-летию со дня рождения».

Когда мы ссоримся с женой, я всегда смотрю на нее 
сверху вниз, потому что я главный в доме, а со шкафа 
смотреть удобней.

* * *
Рано или поздно в жизни каждой женщины на-

ступает период, когда она начинает понимать самку 
богомола.

* * *
Мужчина, способный на поступки, обречен быть 

любимым.
* * *

СМС мужу:
- Саша, забери ребенка из детского сада.
P.S. Он сам тебя узнает.

* * *
Не трудно отдать жене всю зарплату. Труднее до-

казать, что это вся.
* * *

Девушка и парень собираются жить вместе и об-
говаривают заранее возможные бытовые проблемы. 
Девушка говорит:

- Значит, я буду готовить и убирать. А ты что будешь 
делать?

- Я буду пить пиво и есть мясо.

- А из полезного? – допытывается девушка.
- А из полезного – фрукты и овощи...

* * *
Прекрасные незнакомки прекрасны, пока незна-

комки.
* * *

Блондинка подруге:
- Записалась на тренинг «Как не дать себя обма-

нуть». Дорого, конечно, а что делать?
* * *

Три месяца после знакомства.
- Дорогой, не пора ли тебе наконец познакомить 

меня со своими родными?
- Даже не знаю как, любимая. Дети сейчас гостят у 

тёщи, а жена в отпуске.
* * *

Вовочка услышал фразу: «С ума схожу от любви».
Спрашивает:
- Пап, а ты сразу сошёл с ума, когда увидел маму, 

или потом, когда женился?
Прислал 

Валерий КУРАМШИН. 

Купим б/у РАДИОДЕТАЛИ, платы. 
Тел.: 8-910-606-36-67.

Объявления и реклама

Решение Городской Думы городского поселения «Город Таруса» четвёртого созыва
 № 30 от 13 января 2021 года

«О внесении изменений в Решение Городской Думы городского поселения 
«Город Таруса» от 15.08.2017 года № 35 «Об утверждении Положения «О порядке 
формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), на территории городского поселения 

«Город Таруса»
В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 

№ 169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» в целях формирования единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства – получателей под-
держки», Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О 
проведении эксперимента по установлению специального 
налогового режима «Налог на профессиональный доход», 
Уставом муниципального образования городского поселе-
ния «Город Таруса», Городская Дума городского поселения 
«Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Городской Думы городского поселе-
ния «Город Таруса» от 15.08.2017 года № 35 «Об утверж-
дении Положения «О порядке формирования, ведения и 
опубликования перечня муниципального имущества, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

на территории городского поселения «Город Таруса», сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 2.5 главы 2 решения изложить в следующей 
редакции:

«2.5. В Перечень может включаться имущество казны, 
относящееся к недвижимым, а также движимым вещам, 
свободное от прав третьих лиц (за исключением прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющими специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональный доход»)».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
подписания, подлежит официальному опубликованию 
в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации городского по-
селения «Город Таруса» http://tarusa-gorod.ru в сети 
«Интернет».

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городского 

поселения «Город Таруса».

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Королевым Алексеем Николаевичем (квалификационный аттестат № 40-16-396), 

Калужская обл., г. Таруса, ул. Ленина, д. 41а, кв. 3, тел. 8-953-328-11-16, адрес электронной почты leskorolev@
yandex.ru , в отношении земельного участка с кадастровым № 40:20:100502:42, расположенного по адресу: 
Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. Р. Люксембург, д. 42, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рыжкова Вера Николаевна, проживающая: г. Москва, ул. Тарусская, 
д. 8, кв. 81, телефон 8-916-064-38-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. Октябрьская, д. 2/1, 2-й этаж, офис 202, 24 февраля 2021 г. 
в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, г. Таруса, 
ул. Октябрьская, д. 2/1, 2-й этаж, офис 202. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 января 
2021 г. по 24 февраля 2021 г. по адресу: Калужская область, г. Таруса, ул. Ленина, д. 41а, кв. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
в кадастровом квартале 40:20:100502, расположен по адресу: Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, 
ул. Р. Люксембург, д. 44.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 2 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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