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Снежный путь
в полторы тысячи
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Дорогие женщины!

Международный
женский день

Примите наши поздравления с прекрасным праздником
- 8 Марта! Вы умеете хранить тепло домашнего очага и
руководить большими трудовыми коллективами, достигаете
вершин во многих профессиях, которые не всегда под силу
освоить мужчинам, и при этом остаетесь всегда красивыми
и загадочными.
Ваше терпение помогает переносить тяготы повседневной жизни, а доброта - воспитывать детей и внуков. Много
талантов заложено в вас природой, но главный из них – это
умение любить. В печали и в радости вы - наша надежда
и опора. Примите нашу искреннюю благодарность за все,

что делается вашими заботливыми руками. Спасибо вам за
доброту и мудрость, за то, что служите для нас источником
вдохновения и возвышенных чувств. Пусть в вашей душе
цветет весна, а счастье, любовь и удача не покидают вас
никогда! Крепкого здоровья, благополучия, радости вам и
вашим близким. Пусть тепло этого прекрасного весеннего
праздника весь год согревает ваши сердца!

С.Ю. МАНАПОВА, глава МР «Тарусский район»,
Р.В. СМОЛЕНСКИЙ, глава администрации МР
«Тарусский район».

Рождённая побеждать

«Áîåö!» - êîðîòêî îõàðàêòåðèçîâàë ýòó õðóïêóþ íà ïåðâûé âçãëÿä è î÷åíü ñèìïàòè÷íóþ äåâóøêó åå òðåíåð Ýäóàðä Àñàòðÿí
Потом, немного подумав, добавил: «Сейчас она является
одним из самых опытных борцов
не только в тарусской, но и в калужской команде. Она - не просто
опытный спортсмен, но ещё и
талантливый инструктор».
Речь идёт о тарусянке Олесе
Лоховой – кандидате в мастера
спорта, неоднократной победительнице областных и всероссийских состязаний по ушу-саньда,
савату и кикбоксингу.
В школу единоборств она пришла в двенадцать лет, но это была
скорее случайность, чем осознанный выбор. Неоднократно родители пытались записать дочь в одну
из спортивных секций, да куда там!
Никакие уговоры не помогали до
тех пор, пока Олесю не пригласила
в спортивный зал её школьная подруга Диана Лобова. Просто посмотреть, как отрабатывает приёмы. С
этого «просто» и началась карьера
новой чемпионки.
Очарованная успехами подруги, Олеся больше не раздумывала
ни минуты.
Получилось совсем как у Цезаря: «Пришёл, увидел, победил».
Но победы придут позже, а для
начала она обратилась к Эдуарду
Багдасаровичу Асатряну с просьбой принять её в школу единоборств. «Приходи - посмотрим»,
- коротко ответил тренер, даже
не подумав, что эта маленькая
девчонка вскоре станет одним
из ключевых бойцов его школы.
Первые тренировочные занятия совпали с ежегодным днём
открытых дверей в СК «Лидер».
Отрабатывали прямые удары
и приёмы защиты, а вечером,
придя домой, Олеся чувствовала
сильную боль в мышцах и ломоту
в суставах. В самом начале, когда
было особенно трудно, её не раз
посещала мысль: «А нужно ли мне
это всё?» Ноподобное проявление
слабости она просто гнала прочь
– для достижения поставленной
цели Олеся готова была потерпеть.

Эдуард Багдасарович сразу обратил внимание на старания «новенькой», но выводы пока делать
не стал. Для этого необходимо
было пройти «испытание огнём».
Первый настоящий бой состоялся в том же году, всего лишь
через несколько месяцев занятий. В Калуге проходило областное первенство по ушу-саньда,
на которое отправились только
лучшие спортсмены. В их числе
оказалась и Олеся. Непривычно
было выходить на борцовский
ковёр, да и большой зал, заполненный болельщиками, не давал
сосредоточиться, сковывал движения. Наверное, поэтому Олеся
проиграла. Впору опустить руки,
но девчонка оказалась не из тех,
кто быстро сдаётся! Поражение
заставило критически посмотреть
на свои возможности, определить
слабые стороны и начать работать
над собой по-настоящему.
Снова начались тренировки.
Эдуард Асатрян спортсменку не
щадил, доводя каждое её движение до совершенства.
- Мне очень нравится работать
под руководством Эдуарда Багдасаровича, - признается Олеся. - Он
всегда поможет, посоветует и никогда не будет критиковать, даже
если потерпишь поражение. Только
подскажет, в каком направлении
следует идти дальше. На его тренировках никогда не заскучаешь,
каждый раз он даёт что-то новое
и не позволяет расслабиться.
Первая победа не заставила
долго ждать. Уже в следующем
году на своих вторых областных
соревнованиях по ушу она попала в число призёров, причём
сразу заняла первое место в
своей весовой категории.
Дальше были состязания рангом повыше - на Кубок Центрального федерального округа.
И снова - первое место! Сколько
было таких побед за последующие четыре–пять лет, Олеся уже
и не припомнит. Случались и

поражения, но в основном с очередного турнира она обязательно
возвращалась «со щитом в руке».
Не страшно ли выходить на
бойцовский ковёр? «Нисколько!»
- твёрдо ответила Олеся, добавив:
«Наоборот, мне очень интересно!»
Кстати, кикбоксинг, как и сават
или ушу, она в отличие от многих
считает женскими видами спорта.
В кикбоксинге Олеся предпочитает наносить удары ногами – так
проще держать противника на
расстоянии да и легче парировать
ответные атаки.
За несколько лет, миновавших с
того момента, как маленькая девочка переступила порог спорткомплекса «Лидер», единоборства
так прочно вошли в её жизнь,
что она планирует в дальнейшем
связать с ними свою профессиональную карьеру.
Это стремление полностью
поддерживает Эдуард Асатрян,
который видит в Олесе задатки
прекрасного тренера и уверен, что
главные её победы ещё впереди.
Сейчас Олесе Лоховой 17 лет, и
она является студенткой Московского губернского колледжа: учится на отделении физкультуры и
спорта по специальности «тренерпреподаватель». После окончания
учебного заведения девушка хочет
заняться тренерской работой, но
есть у неё ещё одна сокровенная
мечта: выиграть международные
состязания. Впрочем, и эта мечта
вполне может осуществиться,
учитывая её недавний триумф
на Всероссийских соревнованиях
по ушу-саньда, где она завоевала
первое место в своей возрастной
категории, выполнив норматив
кандидата в мастера спорта.
18 марта Олеся Лохова вновь
отправится на состязания по
ушу, и нет никаких сомнений,
что спортсменка достойно представит Тарусу на всероссийском
первенстве.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.
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октябрь
Милые женщины!

Марта -

Международный
женский день
Планерка

Примите самые искренние поздравления с Международным женским днем 8 Марта!
Этот праздник – еще один повод выразить вам свое
восхищение, любовь, уважение и признание.
Каждый день вы дарите окружающим заботу и внимание, поддержку и вдохновение, наполняете жизнь
радостью и гармонией. Вы бережете семейное счастье
и домашний уют, делаете мир благороднее и добрее.
Пусть в ваших сердцах всегда царит весеннее
настроение, исполняются самые светлые надежды и
мечты.
Желаем вам счастья, любви, здоровья и благополучия!

Депутаты Законодательного Собрания
Калужской области.

5 марта 2021 г.
Милые женщины Калужской области!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Международным женским днем!
Этот весенний праздник посвящен великой роли женщины, несущей на своих хрупких
плечах ответственность и за сохранение семейного очага, и за судьбу региона и страны. Вы
умеете сочетать работу и профессиональные достижения с удивительной женственностью
и обаянием.
Ваша удивительная женская логика часто позволяет находить неординарные пути решения
проблем, что заслуживает искреннего восхищения. А ваш мудрый женский подход помогает
не пропустить главное, завершить начатое, добиться успеха.
Огромное вам спасибо за понимание, поддержку, неиссякаемую энергию, гибкий ум и
великое терпение.
Пусть вас никогда не покидает уверенность в завтрашнем дне, пусть сбываются ваши
самые заветные мечты!
Будьте здоровы, счастливы и успешны!

В.В. ШАПША,
губернатор Калужской области.

Под видом «службы безопасности»
В районе активизировались телефонные мошенники и фальшивомонетчики.
Об этом и не только говорилось на еженедельной планерке у главы администрации

ЕДДС. На неделе обошлось без серьезных происшествий.
22 февраля жители дома №8 по улице
Горького в Тарусе пожаловались на то, что
уже десять дней не вывозится мусор. О
ситуации известили руководство города
и службу по утилизации ТКО.
Вечером этого же дня на дороге Алексин
– Вознесенье между деревнями Колосово
и Парсуки застрял большегруз МАЗ. О
происшествии были оповещены заместитель главы администрации Тарусского
района Михаил Ивлев, сотрудники ПСЧ24. Водителю грузовика сообщили телефоны экстренной помощи на дорогах.
23 февраля одну из квартир дома №1
по улице Речной поселка Строитель сосед
сверху залил водой. По словам хозяев залитой квартиры, на замечания он не реагировал. Информацию о происшествии
передали в дежурную часть отделения
полиции.
24 февраля в подвале дома №7 по улице
Ворошилова прорвалась труба, из которой
вытекала горячая вода. Авария устранена
сотрудниками МУП ТКП.
25 февраля в районе домов №2,3,4 по
улице Парковой не было освещения. Заявка поставлена в очередь на замену ламп
в городской администрации. Вечером
этого же дня на негорящие светильники
пожаловались жители домов №3 и №4
по улице Дачной в деревне Андреево.
Для принятия мер жалоба передана главе администрации СП «Село Барятино»
Валентине Гануленко.
26 февраля поступили заявки на расчистку улиц от снега в Тарусе (Голубицкого,
Цветаева, Урицкого, Октябрьской, Советской, Калинина, Декабристов, Пролетарской, Ленина, Миронова, Юбилейной, Семейной, пер. Лесного, К. Цеткин), участка
районной дороги между селом Лопатино и
деревней Кресты, поселковой дороги в деревне Лаговщина Некрасовского сельского
совета, улицы Дачной в деревне Юрятино.
Заявки на расчистку улиц Тарусы и
сельских дорог продолжили поступать и
27 февраля. В этот же день на подстанции
«Салтыково» была обнаружена неисправность изолятора. Спустя 4 часа после отключения аварию устранили.
Спортивный комплекс «Лидер». В
Тарусе состоялось региональное первенство по самбо: в гости к нам прибыли
280 участников из всех районов области.
В каждой команде насчитывалось от 40
до 60 человек. В состязаниях приняли
участие 8 тарусских спортсменов, 6 из них
завоевали призовые места.
Тренер Эдуард Асатрян занесен на областную спортивную Доску почета.
На этой неделе Таруса приняла гостей
из Калужской и Московской областей на
первенстве области по волейболу среди
женщин.
Работу тарусских тренеров оценили
в столице: к руководству спортивной
школы «Лидер» обратились с просьбой
организовать мастер-классы тарусских
тренеров для юных спортсменов-москвичей, которые приедут в Тарусу на
весенних каникулах.
Ремонт напольного покрытия спортивного зала в «Лидере» запланирован летом

текущего года.
Тарусский туристско-информационный центр. Руководитель центра Ирина
Корноухова побывала в Мещовске на
съезде, посвященном сельскому туризму. По словам Ирины Владимировны, он
оказался информативным и полезным.
Впервые после долгого перерыва, обусловленного санитарно-эпидемиологическими ограничениями, для тарусян была
организована экскурсионная поездка на
премьерный спектакль в Калужский областной драматический театр.
Коллектив учреждения переехал в новое отремонтированное здание. Ирина
Владимировна обратилась с просьбой к
городской администрации сделать над
входом в здание козырек - для защиты от
снежных оползней и осадков. Ее поддержал
руководитель района Руслан Смоленский.
Отдел организационно-контрольной, кадровой работы и информационных технологий. После запуска
электронной платформы обратной связи
для жителей сельских поселений всего за
пару дней от них поступило 13 жалоб. В
основном люди говорят о необходимости
уборки дорог.
Отдел правового обеспечения. Ведется большая претензионная работа по
сбору средств с неплательщиков по статье
«капитальный ремонт». С 14 января подготовлено 74 иска на сумму более 807 тысяч
рублей. Из них направлено в суд 28 заявлений на сумму около 297 тысяч рублей.
Напомним, что своевременная уплата
взносов за капитальный ремонт дает
возможность отремонтировать больше
домов и больше их конструктивных
элементов по программе регионального
Фонда капитального ремонта. К сожалению, в Тарусском районе собираемость
взносов невысока, и для активизации
процесса приходится подключать районную юридическую службу.
Отдел аграрной политики, землепользования и развития сельских
территорий. Сельхозпроизводители
начали заготавливать удобрения: 40
тонн уже завезено в ООО «Жатва» и ООО
«Трубецкое».
В районе произведено на 156 тонн
молока больше, чем в прошлом году.

Валовой надой молока составляет 11400
кг (+2600 кг к аналогичному периоду прошлого года), суточный надой на корову
– 21,2 кг (+1 кг). Жирность молока - 3,9%.
СП «Село Волковское». В Волковской
школе-детском саду прохладно: проблема
в устаревших деревянных окнах, требующих замены. Руководство поселения ищет
решение проблемы, в том числе ведется
и поиск спонсоров.
СП «Село Вознесенье». Глава администрации поселения Юрий Федюк готовится к борьбе с размыванием дорог в
деревнях Макарово, Асоя, Колосово из-за
возможного разлива реки Дрящи.
СП «Село Некрасово». Необходима помощь района в определении конкретных
видов и объемов работ по укреплению
аварийного моста в селе Некрасово.
Руководством района принято решение
выехать на место для оценки ситуации.
СП «Село Роща». Из-за таяния снега
«поплыли» дороги в деревнях Позняково
и Фатьяново. Глава администрации Ирина
Шахбанова обратилась к представителю
Тарусских электрических сетей с просьбой запустить наконец освещение улицы
Центральной. Этого события жители села
ждут уже без малого 20 лет.
СП «Деревня Алекино». Жители многоквартирных домов жалуются на слабый
напор воды на вторых этажах.
Разобраться в проблеме планирует заместитель главы администрации Тарусского района Михаил Ивлев.
СП «Село Барятино». Для выравнивания обочин поселковых дорог нужен
грейдер. Начался ремонт сельского дома
культуры.
ООО «Дорстройсервис». Руководитель Тариэл Гугешашвили рассказал
о значительном превышении объема
противогололедных материалов для посыпки районных дорог этой зимой.
Тариэл Багратович также обратил
внимание городской администрации на
необходимость ликвидации обширной
лужи, образовавшейся в районе Молочного завода.
Тарусская районная больница. По
словам главного врача Светланы Манаповой, эпидемиологическая обстановка
в районе стабилизируется.

Зарегистрировано 102 больных ОРВИ,
из них 50% заболевших - дети. С диагнозом covid-19 на амбулаторном лечении
находятся 12 человек, 5 лечатся в стационарах.
Светлана Юрьевна призвала жителей
района активней вакцинироваться. По
опыту уже привитых жителей района,
вакцина «Спутник-V» переносится в
основном хорошо, в редких случаях наблюдаются слабовыраженные симптомы
ОРВИ.
На сегодняшний день первым компонентом вакцинировано 725 человек,
завершили вакцинацию, привившись
вторым компонентом, 494 человека.
Главный врач Тарусской ЦРБ напомнила, что по договоренности с руководством
предприятий и организаций медики
могут выехать на места для проведения
вакцинации.
ПСЧ-24. Начальник части Вадим
Анковский рассказал, что в этом году
ежегодный смотр готовности техники и
материально-технической базы предприятий, организаций и сельских поселений
к пожароопасному периоду пройдет 2
марта непосредственно на местах.
Для борьбы с палом травы в поселениях
необходимо производить своевременную
опашку территорий.
В этом году планируется ужесточить
административные меры для организаторов пала травы: их намерены отслеживать
и штрафовать.
Начальник Тарусского отделения полиции Сергей Пекшин рассказал об
участившихся случаях телефонного
мошенничества. Аферисты «разводят»
граждан на деньги, звоня им под видом
сотрудников служб безопасности различных банков и предлагая якобы «обезопасить» имеющиеся в них счета. За февраль
в Тарусском районе зарегистрировано
три таких телефонных звонка. Одного
наивного гражданина мошенники продержали на телефоне около 4 часов!
К сожалению, даже будучи обо всем
предупрежденными и информированными, жители района все равно попадаются
на удочку детей лейтенанта Шмидта. Причем не только пенсионеры, но и молодые
люди трудоспособного возраста. Их в
основном обманывают при совершении
покупок в интернете.
Активизировались и фальшивомонетчики: еженедельно в области выявляют
от 2 до 5 фальшивых купюр достоинством
5000, реже – 2000 рублей.

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА.

Внимание!
С целью выявления заболеваний на ранней
стадии и коррекции факторов риска их развития
администрация муниципального района «Тарусский район» просит руководителей предприятий,
организаций, учреждений Тарусского района,
глав администраций сельских поселений Тарусского района организовать работу по диспансеризации работников.
По всем возникающим вопросам просим обращаться в ГБУЗ КО
«ЦРБ Тарусского района»
(контактное лицо –
Горячева Лариса Валерьевна,
телефон 2-57-63).

Власть и общество

Избирательная система

Ей доверяют
односельчане

Анатолий Артамонов
ответил на вопросы
журналистов

1 марта состоялась прессконференция председателя Комитета Совета Федерации по бюджету
и финансовым рынкам Анатолия
Артамонова. Сенатор ответил на
вопросы журналистов региональных средств массовой информации.
Подводя итоги работы комитета в
2020 году, парламентарий отметил,
что прошлый год был непростым,
так как пандемия внесла свои
коррективы в деятельность всех
органов власти.
Правительством РФ в течение
2020 года были приняты беспрецедентные меры по поддержке бизнеса и населения, реализация которых
позволила не допустить неконтролируемого роста заболеваемости
населения, избежать негативного
развития ситуации на рынке труда и
обеспечить восстановление деловой
активности.
Комитет по бюджету и финансовым рынкам, в свою очередь,
провел важную работу по оперативной подготовке для экстренного принятия Советом Федерации
нескольких пакетов федеральных
законов, предусматривающих
бюджетные, налоговые и финансовые меры поддержки регионов,
предпринимателей и граждан в
условиях распространения новой
коронавирусной инфекции.
Дополнительно на реализацию
послания президента Федеральному Собранию из федерального
бюджета было выделено 1,8 трлн
рублей, большая часть которых
была направлена в регионы, в том
числе на поддержку малоимущих
семей с детьми, на обеспечение
срочных мер в здравоохранении,
включая вопросы оплаты труда медиков, на горячее питание школьников, денежное вознаграждение
за классное руководство учителям
и другие неотложные меры.
«Особо хотелось бы отметить,
что именно по инициативе нашего
комитета был расширен перечень
субъектов, которые получают субвенцию на организацию питания
школьников за счёт включения
регионов-доноров, и объём выделяемых средств был увеличен на 34
млрд рублей на два года», - сказал
сенатор.
В Калужской области бесплатным
горячим питанием обеспечены все
учащиеся 1-4 классов: 317 школ и
48050 учащихся. В 2021 году планируемый объем финансирования
- более 508 млн рублей, из них средства федерального бюджета - более
350 млн рублей.
Стал решаться вопрос о стимулировании стремления регионов
к самодостаточности: «Мы до-
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говорились с Министерством финансов, что политика в области
межбюджетных отношений должна
стимулировать стремление регионов к самодостаточности, и уже
начали консультации по вопросам
необходимых законодательных и
нормативных изменений на этот
счёт. Финансовая помощь регионам при предоставлении ряда
межбюджетных трансфертов будет
постепенно снижаться до наступления бюджетной обеспеченности на
уровне 1,15», - отметил Анатолий
Дмитриевич.
Также парламентарий рассказал о работе по противодействию
«серой» заработной плате, совершенствованию регулирования производства и оборота алкогольной и
табачной продукции, корректировке Бюджетного кодекса.
«2020 год стал рекордным по
количеству внесения изменений
в Бюджетный кодекс, устанавливающих особенности реализации
бюджетной политики в 2020-2021
годах. Принятые поправки в Бюджетный кодекс позволили обеспечить устойчивое исполнение региональных бюджетов и отказаться
от заимствований в коммерческих
банках, сократить расходы на обслуживание госдолга», - отметил
Анатолий Артамонов.
Также сенатор рассказал о работе
над федеральным бюджетом, которая была проведена комитетом в
2020 году. Увеличение расходов на
финансирование антикризисных
программ, а также сокращение доходной базы привели к дефициту
федерального бюджета впервые
за последние несколько лет. При
этом в бюджете было сохранено
исполнение всех социальных обязательств в полном объёме, в том
числе и вновь принятых. Также
предусматривается сохранение
значительной поддержки региональных бюджетов.
«При рассмотрении федерального бюджета во втором чтении
принято 20 поправок, которые были
инициированы мной и моими коллегами. В частности, в 2021 году на
7,2 млрд увеличились бюджетные
ассигнования рублей на развитие
услуг подвижной радиотелефонной
связи на территории Российской
Федерации и оказание универсальных услуг связи. Речь идет о ликвидации цифрового неравенства»,
- сказал Анатолий Артамонов.
По его словам, в 2021 и 2022 годах необходимо также увеличить
субсидирование межрегиональных
и внутрирегиональных авиаперевозок: «Наш калужский аэропорт
становится все более популярным,

и нам необходимо предоставить
людям возможность летать внутри
страны по доступным тарифам».
Еще один вопрос, который стоит
на контроле сенатора, – это льготные ипотечные программы. «Почти
80% всех средств, выделенных на
субсидирование льготной ипотеки,
ушло в Москву, Московскую область
и некоторые другие мегаполисы. Я
предложил рассмотреть вопрос с
дифференцированной процентной
ставкой по регионам. Это решит
проблему перенаселения мегаполисов», - сказал парламентарий.
Анатолий Артамонов также рассказал журналистам о законопроектах, которые были приняты в 2020
году в рамках работы по регулированию алкогольного рынка. Речь
шла о четырех законопроектах,
которые были разработаны членами Комитета Совета Федерации по
бюджету и финансовым рынкам.
В частности, для противодействия нелегальному рынку этилового спирта предлагается ввести
обязанность для производителей
этилового спирта обеспечить объем
производства на уровне не менее
70% использования производственной мощности.
Другим законопроектом вводятся инструменты идентификации
производителей стеклянной тары,
в том числе предназначенной для
алкогольной продукции. На всю
стеклянную тару, производимую
в России, предлагается наносить
уникальный знак-идентификатор
стекольного завода-изготовителя.
Рассказал сенатор и о планах работы комитета на весеннюю сессию
2021 года. В рамках первого полугодия комитетом планируется провести открытый диалог с участием
министра финансов Российской
Федерации. В апреле-июне в Белгородской области запланировано
выездное заседание комитета на
тему «Развитие экономики субъектов Российской Федерации. Реализация мер, способствующих укреплению финансовой устойчивости
и развитию налогового потенциала
регионов».
Кроме того, планируются заседания действующей рабочей
группы по совершенствованию
государственного регулирования
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, табака и
табачной продукции. Сенаторы
также примут участие в четвертом
Форуме социальных инноваций
регионов и в заседании Совета по
развитию финансового рынка при
Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации.

Жизнь Марины Вохминой, ведущего специалиста администрации сельского поселения «Село Некрасово»,
давно и неразрывно
связана с избирательной системой. Являясь
одним из лидеров общественного мнения в
родном селе, она более
9 лет работает в участковой избирательной
комиссии №2413.
Избирательный участок, который возглавляет Марина Михайловна, на протяжении
многих выборных кампаний является ведущим по многим показателям. Один из
них – явка жителей сельского поселения на выборах.
Оставаясь одной из самых высоких по району, она отражает степень доверия населения тем людям, которые
эти выборы организуют. Односельчане неоднократно отмечали профессионализм и ответственность председателя.
На сельском избирательном участке всегда царит доброжелательная атмосфера, приветствуется индивидуальный
подход к каждому избирателю.
Для жителей деревень выборы - всегда праздник, и их
организаторы прилагают к этому все усилия. Но и раньше
выборы считались большим праздником, хотя и организовывались во многом по-другому.
По воспоминаниям опытных членов УИК, на выборах
конца 80-х годов прошлого века комиссия работала с 6 утра
до полуночи, члены участковой избирательной комиссии
проводили голосование вне помещения, добираясь пешком
буквально до каждого избирателя. А удаленность деревень
от центра села составляла более 7 км! Например, зимой в
деревню Угличи члены УИК пробирались сквозь большие
сугробы.
Колхозники - доярки, трактористы - приходили голосовать
нарядные, со своими семьями, выполняя свой долг перед
страной.
Сегодня подготовка и организация выборов проходит
совсем по-другому. Но, как и прежде, организаторы выборов должны быть готовы к работе в любых условиях, а
председатель - к принятию инновационных решений.

Даты

Герою земли
Тарусской

124-й годовщине со дня рождения героя России генерала
Михаила Григорьевича Ефремова был посвящён митинг,
который прошёл у памятника, воздвигнутого в его честь.

В митинге участвовали глава районной администрации
Руслан Смоленский, представители районной администрации, учащиеся тарусской средней школы №1, носящей имя
прославленного советского военачальника.
Школьники ознакомились с некоторыми фактами из
жизни генерала Ефремова, а по окончании к пьедесталу
были возложены цветы.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.
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К 8 марта
ожидается
усиление морозов
Синоптики сообщили о том, что с пятницы
в Калужскую область придет очередное
похолодание.

Оно затронет не только нашу область, но
и многие регионы ЦФО. Заметное понижение температуры ожидается уже в ночь с
четверга на пятницу. В последний рабочий
день этой недели столбики термометров
снова опустятся до -10 градусов.
Самый неприятный сюрприз ждет жителей области в первый весенний праздник.
8 марта в Калуге и области днем ожидается
до -6, ночью – до -12 градусов.
В ближайшие дни стоит ждать и осадков.
Уже в четверг синоптики прогнозируют снегопад, который затем повторится 8 марта.
С четверга, 11 марта, в регион снова придет потепление.
Напомним, что в этом году масленичная
неделя стартует с 8 марта.

Спорт
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Сельские игры

В Калуге, на территории Центра спортивной подготовки «Анненки», состоялись
XIV областные зимние сельские спортивные игры
В них участвовали 25 команд
муниципальных районов и
городских округов Калужской
области, а также студенты Калужского филиала РГАУ-МСХА
имени К.А.Тимирязева.
В числе выступающих находилась и сборная команда
селян Тарусского района. В
её состав вошли три десятка
спортсменов из шести сельских поселений: сел Лопатино
(дояры, механизаторы, шахматисты, спортивная семья),
Роща (шашисты), Кузьмищево
(механизаторы, конькобежцы), Некрасово (футболисты),
Волковское (футболисты),
деревни Похвиснево (футболисты, дояры). Спортсменов
Тарусского района возглавил
заместитель главы администрации района Игорь Караулов.
В этом году игры были посвящены 650-летию Калуги.
На праздничном параде участ-

ники состязаний показали
свои приветствия для столицы
области.
Торжественный парад принимали министр сельского
хозяйства Калужской области
Леонид Громов, заместитель
министра - начальник управления физкультурно–массовой работы и спорта Роман

Будьте здоровы!

16 тысяч калужан
получили оба
компонента
вакцины от
коронавируса
Заместитель министра здравоохранения
Калужской области Илья Соваков рассказал
о ходе вакцинации в регионе.
На своих страницах в соцсетях замминистра рассказал, что в Калужской области
все больше становится людей, прошедших
вакцинацию от коронавируса.
- За 6 недель привилось уже 27,5 тысячи
человек, а второй компонент вакцины
получило почти 16 тысяч. Я знаю, что
многие хотят пойти на прививку, но
ждут и смотрят на самочувствие тех,
кто полностью вакцинировался. Могу
заверить, что из этих 16 тысяч человек
ни у одного не было тяжелых побочных
явлений, большинство перенесло второй
компонент даже легче, чем первый, - подчеркнул Илья Соваков.

Он напомнил, что записаться на вакцинацию можно либо непосредственно в
прививочном пункте, придя туда лично,
либо через сайт Госуслуг.
- Чем больше людей будут защищены от
COVID-19, тем крепче будет коллективный иммунитет и тем ближе долгожданный день снятия ограничений, - отметил
заместитель регионального министра.
Напомним, что недавно отмечался Всемирный день иммунитета. По словам Ильи
Совакова, в дни пандемии особое внимание
уделяется коллективному иммунитету, который позволит снять маски и открыть границы.
В интервью агентству ТАСС вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала,
что для его формирования необходимо
вакцинировать 60% населения страны. Специалисты ожидают, что этого уровня Россия
достигнет в августе 2021 года.

По материалам сайта kgvinfo.ru.
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Самбо

В спортивном комплексе «Лидер» прошло
первенство Калужской области по самбо.
В соревнованиях приняли участие 280 спортсменов из всех районов Калужской области.
Команду Тарусского района представляли спортсмены отделения самбо.
По итогам соревнований наши самбисты под
руководством тренера Александра Зольникова
завоевали следующие места в своих возрастных
и весовых категориях:

1 место - Литвинова Евгения;
3 место - Бритулина Валерия, Брыкова
Светлана, Морозкин Николай, Амирханян
Глеб.

Жуленко, городской голова
Калуги Дмитрий Денисов.
Честь открыть соревнования
выпала победителям прошлых
состязаний - командам Думиничиского и Сухиничского
районов. В торжественной обстановке они подняли флаг и
зажгли огнь – недаром эти соревнования зовут малыми сельскими олимпийскими играми!
- Дорогие друзья, вы приехали к нам с таким хорошим
творческим настроением! Не
сомневаюсь, что вы покажете
и спортивное мастерство, поприветствовал участников
Леонид Громов.
Погода располагала к проведению соревнований на открытом воздухе. В программе
турнира – троеборье дояров
и механизаторов, лыжная
эстафета, соревнования по
конькобежному спорту, мини–
футболу, шашкам, шахматам и
перетягиванию каната, а также старты семейных команд.

Отдельный зачёт – соревнования глав администраций
районов в лыжных гонках и
игре в дартс.
В итоге тарусские спортсмены-селяне показали следующие результаты:
Соревнования среди глав
администраций муниципальных районов - 7 место;
Лыжные гонки – 8 место;
Соревнования дояров – 3
место;
Соревнования механизаторов – 4 место;
Соревнования спортивных
семей – 9 место;
Шашки – 10 место;
Шахматы – 6 место;
Мини-футбол – 13 место;
Перетягивание каната – 5
место;
Конькобежный спорт – 3
место;
Общекомандное – 6 место.
Сергей КОЛОСОВ.
Фото участников
соревнований.

Первый шаг в ГТО

В спорткомплексе «Лидер» прошел
спортивный праздник «Первый шаг в
ГТО», в котором приняли участие воспитанники детского сада «Солнышко»
под руководством инструктора по физической культуре Светланы Тимофеенко.
Каждый год ребята из подготовительных групп детских садов Тарусского района приходят в «Лидер»,
чтобы попробовать свои силы в выполнении нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне». На этот раз
«эстафету» приняли воспитанники
детского сада «Солнышко».
Ребята выполняли следующие виды
упражнений: бег 30 метров, сгибание
и разгибание рук в упоре лёжа на полу,
поднятие туловища из положения
«лёжа на спине», прыжок в длину с места, наклон, смешанное передвижение
и метание теннисного мяча в цель.
В итоге из 21 участника выполнили
нормативы на бронзовые знаки отличия 7 человек, на серебряные знаки
отличия - 7 человек! Воспитанники
детского сада «Солнышко» показали
отличные результаты и образцовое

выполнение предложенных нормативов.
Все спортсмены были награждены
грамотами за первое участие в выполнении нормативов комплекса «Готов к
труду и обороне», а также памятными
призами с символикой ГТО. Все ребята
уходили из спортивного комплекса в
отличном настроении и пообещали,
что придут ещё!
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Через ледовую пустыню
Санно-гусеничный «поезд», участие в котором принял тарусянин
Дмитрий Шепелёв, благополучно прибыл на антарктическую станцию «Прогресс», расположенную на берегу залива Прюдс.

Мартовская афиша

Какими культурными событиями порадует первый месяц весны? Как рассказала директор районного центра досуга населения Надежда Машкова,
в марте будет более интересно, чем в феврале.
Главное - внимательно следить за афишей.

будет перечислен в фонд радиофикации собора
Петра и Павла.

8 марта в 17.00

5 марта, в 14.00

На сцене киноконцертного зала «Мир» состоится
торжественный праздничный концерт, приуроченный к Международному женскому дню.

Незабываемый музыкальный подарок ждет
женщин и всех ценителей авторской песни от заслуженного артиста РФ, «золотой гитары» России
Виктора Зинчука.
Для этого полярникам пришлось преодолеть 1430 километров по
заснеженной пустыне, которая отделяет «Восток» от «Прогресса».
В путь «поезд» отправился пятого февраля, а спустя двенадцать
дней, семнадцатого февраля, достиг конечного пункта назначения.
В походе приняло участие 11 единиц техники, управляли которой
20 водителей. Предварительно 2 февраля текущего года этот же караван доставил на станцию «Восток» новую команду 66-й экспедиции в
составе 10 человек, привёз оборудование, продовольствие, топливо.
Примечательно, что на «Восток» прибыл представитель компании
МТС: здесь планируется установить антенну сотовой связи, и скоро
на станцию можно будет дозвониться по обычному телефону.
Как рассказал Дмитрий Шепелёв, особых происшествий во время похода не было. Правда, «лёгкий морозец» в минус 50 градусов
(экая невидаль для настоящего зимовщика!) всё же вывел из строя
технику.
- Летят фаркопы, ломаются лыжи, не выдерживают генераторы и
надёжные мерседесовские движки, - поделился Дмитрий. - Поэтому
по пути несколько раз останавливались для мелкого ремонта.
Во избежание неприятных последствий при помощи георадара
во время движения проверялось наличие возможных ледяных разломов и опасных трещин, проводилась корректировка маршрута.
По пути пришлось сделать остановку, чтобы откопать брошенные
в марте прошлого года сани для перевозки новых блоков станции.
Откапывали при помощи вездеходов, местами снег пришлось вырезать электропилой.
На станции «Прогресс» полярники пробудут до 20 марта, после
чего их ждёт отправка на «Большую землю».

Фото Дмитрия ШЕПЕЛЕВА.

Патриотическое воспитание

С песней – шагом марш!

Умение маршировать обязательно пригодится школьникам. Особенно тем, кому в ближайшем будущем предстоит пополнить ряды
Российской армии.

13 марта

Традиционные масленичные гулянья пройдут на
площади Ленина. Начало гуляний в 12.00.

6 марта, в 17.00
Любителей гитары вновь ожидает незабываемая
романтическая встреча с Борисом Галкиным и
Инной Разумихиной. Вторая концертная программа
«Навстречу друг другу» унесёт вас в мир французского шансона, любви, верности и дружбы. Кстати,
как и в прошлый раз, весь сбор от выступления

Предположительно 20 марта ожидаются гастроли театральной студии из Раменского. Вниманию
зрителей будет предложен спектакль по произведению Бориса Пастернака «Летите вперёд, птицы».
Время проведения спектакля уточняется.
Жаркая милонга обещает вновь ворваться в
Тарусу: решается вопрос о выступлении танцоров аргентинского танго в рамках фестиваля им.
Святослава Рихтера.

«Шире круг» в Тарусе

Легко ли быть долгожителями
эстрады? Ответ на этот вопрос
наверняка знают солисты легендарной группы «Шире круг»,
выступление которой состоялось
на сцене киноконцертного зала
«Мир».
Андрей Знамин, Альберт Варбанский и Андрей Жернаков
подарили собравшимся (а в зале
осталось очень мало свободных
мест) незабываемые минуты
встречи с молодостью, исполнив
любимые песни прошлых лет.
Тарусу прославленная троица
считает одним из самых удачных городов своего тура: наши
жители организовали артистам
невероятно тёплую встречу!
Зал не просто подпевал ставшие уже классикой шлягеры.
Артистов вызывали на бис, приветствовали каждую их шутку
аплодисментами. Группа «Шире
круг», выдержав испытание
временем, остаётся такой же популярной и любимой в народе, и

эта любовь идёт из самых глубин
русской души.
- Мы занимались многим! Например, для меня музыка сначала
шла параллельно: я был заместителем главного бухгалтера. Альберт был участником ансамбля
песни и пляски Ленинградского военного округа. Но психологически
мы настолько срослись с любимым

делом, что уже не представляем себя без работы, - отметил
Андрей Знамин по окончании
концерта.
Несмотря на плотный график,
участники группы «Шире круг»
обещали ещё раз посетить наш
город. Они дали понять, что с радостью примут приглашение на
один из городских праздников.

«Северный ветер» поёт о любви
Ярких красок к нашим снежным пейзажам добавила
Рената Литвинова

В Лопатинской средней школе провели смотр строевой песни и
боевой подготовки. Мероприятие организовано ветеранами Пограничных и Десантных войск и приурочено ко Дню защитника
Отечества.
Участвовали ребята с первого по девятый класс. От них требовалось не просто пройти строем перед строгим жюри, но и показать,
насколько они сильны в умении перестраиваться из одной в две
или три шеренги, выполнять повороты, а также правильно и чётко
отдавать рапорт своему командиру.
По словам членов жюри Павла Удодова, Владимира Старостина
и Александра Голованова, школьники показали высокий уровень
боевой подготовки. Особенных похвал ребята удостоились в искусстве исполнения строевой песни.
По окончании практических занятий школьников ожидал открытый урок. Ветераны рассказали им о нелёгких буднях армейской
службы, поделились своими воспоминаниями, ответили на многочисленные вопросы.

Материалы – Вадима МАЛЬЦЕВА.

И меня так припорошило, увлекло и впечатлило! Думаю, что
кто-то будет плеваться, кто-то
будет потрясён, но вряд ли фильм
оставит кого-либо равнодушным.
Лента очень атмосферная,
красочная, каждый кадр - как
живописная картина. Свечи и
канделябры, сервированные
столы, картины на стенах, не-

прекращающийся сказочный
снегопад, роскошь арт-деко,
собаки и кошки разных пород,
чёрный ворон и даже северный
олень в интерьерах. Архитектура
света и полутени.
А ещё - броши, диадемы, колье,
браслеты и много блестящего
ювелирного. Причёски, наряды
и подиумные платья...

Литвинова здесь не так манерна и жеманна: не побоялась
предстать в рваных колготках
и с неухоженными руками. И
все же - ее богемность сквозит
во всем!
Фильм о том, что без любви всё
в жизни человека гниет и разваливается. Но душа живет вечно,
и есть надежда, что в следующей
жизни мы найдём свое счастье.
А ещё - музыка и песни Земфиры, и оперная дива Хибла,
поющая на фоне снегопада.
Весь фильм Литвинова, она же
- глава северного клана Маргарита, бесконечно пьет шампанское
и курит. И витиеватый сигаретный дым - тоже картинка.
Для меня это была фантасмагория, сюр, драма, мелодрама,
комедия и притча в одном
флаконе.

Елена АНШУКОВА.
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Кодовое слово

В Калужской области с начала 2020 года кодовым словом воспользовались свыше 18 тысяч жителей
В настоящее время все желающие
могут получить конфиденциальную
консультацию специалистов Пенсионного фонда РФ по вопросам реализации
пенсионного законодательства по телефонам горячих линий территориальных
органов Пенсионного фонда, используя
кодовое слово.
Кодовое слово открывает доступ ко
всей персональной информации, которую при его отсутствии по телефону
получить нельзя. Формат дистанционных
консультаций с использованием кодового

слова (пароля) удобен для всех категорий
граждан, но особенно - для пенсионеров и
людей с ограниченными возможностями,
так как в условиях нынешней эпидемиологической ситуации позволяет свести к
минимуму личные посещения клиентской службы ПФР.
Как получить кодовое слово?
Заявление может быть подано лично
или через представителя в территориальный орган ПФР либо задать кодовое
слово через личный кабинет на сайте ПФР
- http://es.pfrf.ru.

Для этого надо войти в свой профиль
и в разделе «Настройки идентификации
личности посредством телефонной связи» выбрать опцию «Подать заявление
об использовании кодового слова для
идентификации личности» и указать
кодовое слово.
Кодовое слово может состоять из букв
и (или) цифр.

Пресс-служба
Отделения ПФР
по Калужской области.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 15 апреля 2021 г. аукциона по продаже земельного участка
из земель населенных пунктов
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской
области».
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района «Тарусский район» Калужской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации муниципального района «Тарусский
район» Калужской области от 13.01.2021 № 10 (Лот № 1),
№ 8 (Лот № 2).
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: 15 апреля
2021 г. в 11:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга,
пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения
аукциона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие
в аукционе: 14 апреля 2021 г. в 14:40 по месту проведения
аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие
в аукционе: 15 марта 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: 9 апреля 2021 г. в 13:00 по адресу: г.
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 15 марта 2021 г. по 9 апреля 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 населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства:
Лот № 1 – с кадастровым номером 40:20:050801:298,
площадью 784 кв. м, адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Калужская область, р-н Тарусский, д. Слободка;
Лот № 2 – с кадастровым номером 40:20:041001:1057,
площадью 706 кв. м, адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Калужская область, Тарусский район, с. Лопатино.
Сведения о частях земельного участка и обременениях:
Лот № 1: (Приложение № 5);
Лот № 2: не имеется.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
Лот № 1: в соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки МО СП «Деревня Похвиснево»,
утвержденных Решением Сельской Думы от 25.01.2017
№ 3, земельный участок расположен в территориальной
зоне Ж-1 – зона застройки малоэтажными жилыми домами
(Приложение № 4).
Лот № 2: в соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки МО СП «Село Лопатино»,
утвержденных Решением Сельской Думы от 04.02.2019
№ 3, земельный участок расположен в территориальной
зоне Ж-1 – зона застройки малоэтажными жилыми домами
(Приложение № 4).
Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям водоснабжения и водоотведения по конкретному лоту: возможность подключения отсутствует (письмо
ГП «Калугаоблводоканал» от 26.12.2020 № 7164-20 (Лот
№ 1), от 09.12.2020 № 7165-20 (Лот № 2)
- к сетям газоснабжения:
Лот № 1: возможность подключения отсутствует (пись-

мо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г.
Тарусе от 15.12.2020 № НА-02/2311).
Лот № 2: (Приложение № 6)
Информация по осмотру земельных участков, тел. 8
(48435) 2-55-71, эл. почта yunusova_ep@adm.kaluga.ru
В будни с 08:00 до 16:00 (обед с 13:00 до 14:00).
10. Начальная цена земельного участка:
Лот № 1: 204 506,40 руб.;
Лот № 2: 175 102,12 руб.
11. Шаг аукциона:
Лот № 1: 6 135,19 руб.
Лот № 2: 5 253,06 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от
начальной цены предмета аукциона):
Лот № 1: 204 506,40 руб.
Лот № 2: 175 102,12 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе по конкретному лоту:
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
представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть
сшиты в один пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются
в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны
быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений,
заверенных установленным порядком. Сведения,
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 приема 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 проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое
в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом,
который размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в
течение одного рабочего дня со дня подписания данного
протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня 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 победителем аукциона или единственным
принявшим участие в аукционе участником в течение 30
дней со дня направления им проекта договора, 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, уклонившемся от
заключения договора купли-продажи земельного участка,
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с
которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,
14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и которые
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных
участников аукциона, исключаются из него по истечении
двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона. Организатор
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня 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 аукционе, проектом договора купли-продажи
земельного участка, а также иными, находящимися в
распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема
заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон:
(4842) 56-59-75.

5 марта 2021 г.
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Официальные публикации
Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино»
№ 4 от 26 января 2021 года

«О внесении изменений и дополнений в
Решение Сельской Думы СП «Село Барятино»
от 12.04.2019 № 9 «Об утверждении Правил
благоустройства территории муниципального
образования сельского поселения «Село Барятино»
В соответствии с Федеральным Законом РФ
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», с Законом Калужской
области от 26.12.2018 № 433-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Калужской области «О
благоустройстве территорий муниципальных
образований Калужской области», Уставом
муниципального образования сельского
поселения «Село Барятино» Сельская Дума
сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:
1. Пункт 3.1. Раздела 3 «Общие правила по обеспечению чистоты и содержания объектов благоустройства» дополнить пунктом 3.1.1. следующего
содержания:
«3.1.1. Собственники и (или) иные законные владельцы земельных
участков, в пределах таких земельных участков, а также на прилегающих
территориях, закрепленных в соответствии с п. 3.6, 3.7 настоящих Правил,
обязаны принимать меры по удалению Борщевика Сосновского (травянистое
растение рода Борщевик семейства Зонтичные).
Мероприятия по удалению борщевика Сосновского должны проводиться
до его бутонизации и начала цветения.
Удаление Борщевика Сосновского может осуществляться следующими
способами:
а) механический - применяется для уничтожения Борщевика Сосновского
на небольших площадях и заключается в обрезке цветков в период бутонизации и начала цветения, которые подлежат уничтожению, либо периодическом
скашивании Борщевика Сосновского до его бутонизации и начала цветения
с интервалом 3-4 недели.
б) агротехнический:
- выкапывание корневой системы Борщевика Сосновского ниже корневой
шейки на ранних фазах его развития и ее уничтожение;
- вспашка, которая применяется в течение вегетационного сезона Борщевика Сосновского несколько раз;
- применение затеняющих материалов – прекращение доступа света
к растению путем укрывания поверхности участка, занятого Борщевиком
Сосновского светопоглощающим материалом.
в) химический – опрыскивание с соблюдением требований законодательства очагов произрастания Борщевика Сосновского гербицидами,
прошедшими процедуру государственной регистрации и включенными в
«Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к
применению на территории РФ».
Запрещается использовать гербициды на территориях детских, спортивных, медицинских учреждений, школ, предприятий общественного питания
и торговли, в пределах водоохранных зон рек, речек, прудов, источников
водоснабжения, а также в близости от воздухозаборных устройств. В зонах
жилой застройки применение гербицидов допускается при минимальной
норме расхода препарата при условии соблюдения санитарных разрывов
до жилых домов не менее 50 метров».
2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Барятино» в сети Интернет.

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

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» № 6 от
9 февраля 2021 года

«О внесении изменений в Решение Сельской Думы
сельского поселения «Село Вознесенье»
№ 14/1 от 14.06.2017 г.»
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 Федерации» в целях формирования единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки»,
Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по
установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный
доход», Уставом муниципального образования сельского поселения « Село Вознесенье», Сельская Дума сельского поселения « Село Вознесенье» РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение «О порядке формирования, ведения и
обязательного опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования сельского поселения «Село Вознесенье» «, свободного
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства)», утвержденное Решением Сельской Думы
сельского поселения «Село Вознесенье» № 14/1 от 14.06.2017 г., дополнив
текст Положения следующим содержанием:
после слов «(за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства» дополнить словами «физических лиц,
не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)».
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания,
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и
размещению на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе
«Сельские поселения» на странице сельское поселение «Село Вознесенье».

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

Постановление администрации муниципального района «Тарусский
район» № 71 от 15 февраля 2021 года

«О внесении изменений в постановление
администрации МР «Тарусский район» от
16.02.2015 № 132»

В соответствии с Законом Калужской области от 26.09.2005 года № 120-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Калужской области отдельными государственными полномочиями», с учетом обращения главы администрации сельского поселения
«Село Лопатино» от 11.02.2021 года № 56, администрация муниципального
района «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации МР «Тарусский
район» от 16.02.2015 года № 132 «Об утверждении составов административных комиссий муниципальных образований, расположенных на территории
Тарусского района в новой редакции», изложив пункт 5 приложения № 1 к
Постановлению в следующей редакции:
«5. Трошина Вера Сергеевна – глава сельского поселения «Село Лопатино»;
Королев Роман Викторович – депутат Сельской Думы СП «Село Лопатино»
Авдонин Александр Анатольевич – депутат сельской Думы сельского
поселения «Село Лопатино»;
Урядникова Оксана Александровна – воспитатель МБДОУ детский сад

«Аленушка» (по согласованию);
Сальникова Галина Ивановна – социальный педагог МБОУ ЛСОШ (по
согласованию);
Семенова Тамара Ивановна – пенсионер, житель сельского поселения
«Село Лопатино» (по согласованию);
Московкина Светлана Валерьевна – главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации СП «Село Лопатино»;
Щавелин Владимир Александрович – участковый уполномоченный полиции ОеМВД по Тарусскому району (по согласованию)».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению
на сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет в разделе
«Сельские поселения» на странице СП «Село Кузьмищево».

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

Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево»
№ 2 от 18 января 2021 года

«О принятии полномочий муниципального
образования «Тарусский район» по решению
отдельных вопросов местного значения»

В соответствии с ч. 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», решением Районного Собрания МР «Тарусский
район» от 28.01.2015 № 4 «Об утверждении Порядка заключения соглашений
между органами местного самоуправления МО «Тарусский район», Сельская
Дума сельского поселения «Деревня Похвиснево» РЕШИЛА:
1. Принять от муниципального образования «Тарусский район» полномочия по решению отдельных вопросов местного значения, предусмотренных п. 24 ч. 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а именно:
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения,
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района,
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий
для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в
соответствии с жилищным законодательством;
- содержание мест захоронения;
- предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции;
- до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по
указанной должности;
- осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования
и застройки, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
- организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов в части обеспечения уборки ТКО с мест (площадок) накопления за исключением полномочий
по обеспечению уборки ТКО с мест (площадок) накопления ТКО и земельного
участка на расстоянии пяти метров от границ мест (площадок) накопления ТКО;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья.
2. Поручить главе сельского поселения «Деревня Похвиснево» С.Б.
Стрельниковой подписать с главой муниципального образования «Тарусский
район» С.Ю. Манаповой Соглашение о передаче полномочий по решению
вопросов местного значения, указанных в п. 1 настоящего Решения.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские
поселения» на странице сельского поселения «Деревня Похвиснево».

С. СТРЕЛЬНИКОВА,
Глава сельского поселения «Деревня Похвиснево».
Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево»
№ 3 от 18 января 2021 года

«О внесении изменений в Решение Сельской Думы
сельского поселения «Деревня Похвиснево» от
13.06.2017 №13»
В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 года № 169-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», статьи 1 и 2 Федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
– получателей поддержки», Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ
«О проведении эксперимента по установлению специального налогового
режима «Налог на профессиональный доход», Уставом муниципального
образования сельского поселения «Деревня Похвиснево», Сельская Дума
сельского поселения «Деревня Похвиснево» РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» «Об утверждении положения о порядке формирования,
ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества
муниципального образования сельского поселения «Деревня Похвиснево»,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства) № 13 от 13.06.2017 г.,
дополнив текст следующим содержанием:
после слов «(за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства» дополнить словами «физических лиц,
не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в
разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Деревня
Похвиснево» в сети Интернет.

С. СТРЕЛЬНИКОВА,
Глава сельского поселения «Деревня Похвиснево».

Постановление администрации (исполнительно-распорядительный
орган) сельского поселения «Село Петрищево»
№ 1 от 11 января 2021 года

«Об утверждении Учетной политики
администрации сельского поселения
«Село Петрищево» на 2021год»

В связи с изменением законодательных и иных нормативных правовых
актов, а также разработкой новых способов ведения учета Администрация
(исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Петрищево» Постановляет:
1. Утвердить учетную политику администрации сельского поселения «Село
Петрищево» подготовленную с учетом требований действующих нормативных правовых актов, в новой редакции (Приложение).
2. Применять утвержденную настоящим Постановлением учетную политику, начиная с бухгалтерской и налоговой отчетности 2021 года, во
все последующие отчетные периоды с внесением в нее в установленном
порядке необходимых изменений и дополнений в порядке, установленном
действующим законодательством.
3. Ознакомить с учетной политикой всех сотрудников, имеющих отношение
к учетному процессу.
4. Постановление вступает в силу с 11 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» (обнародованию) и размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Петрищево».

А. ЧУМАКОВА,
врио Главы администрации сельского поселения
«Село Петрищево».

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

Постановление администрации (исполнительно-распорядительный
орган) сельского поселения «Село Петрищево»
№ 2 от 10 февраля 2021 года

«Об утверждении муниципальной целевой
программы «Профилактика правонарушений
на территории сельского поселения «Село
Петрищево» на 2021-2024 гг.»

В целях снижения криминализации общества путем профилактики
правонарушений на территории сельского поселения «Село Петрищево»,
руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2006 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом № 182-ФЗ от 23.06.2016 г. «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», Уставом сельского
поселения «Село Петрищево», ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Профилактика правонарушений на территории сельского поселения «Село Петрищево на 20212024 гг.» (приложения 1, 2)
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Петрищево» в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных программой
оставляю за собой.

А. ЧУМАКОВА,
врио Главы администрации СП «Село Петрищево».

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

Постановление администрации городского поселения «Город Таруса»
(исполнительно-распорядительный орган)
№ 22-П от 11 февраля 2021 года

«О внесении изменений в Постановление
администрации городского поселения «Город
Таруса» № 419-П от 08.11.2017г. «Об утверждении
муниципальных Программ в городском поселении
«Город Таруса»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление администрации городского поселения «Город
Таруса» № 419-П от 08.11.207 г. «Об утверждении муниципальных Программ
в городском поселении «Город Таруса» следующие изменения:
Признать утратившим силу п. 5 Постановления.
2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на
официальном сайте администрации городского поселения «Город Таруса»
в сети интернет http://tarusa-gorod.ru/

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

Постановление администрации городского поселения «Город Таруса»
(исполнительно-распорядительный орган)
№ 23-П от 11 февраля 2021 года

«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие автомобильных дорог городского
поселения «Город Таруса» на 2021-2025 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь порядком принятия решения о разработке муниципальных программ
городского поселения «Город Таруса», их формирования и реализации,
утвержденного постановлением администрации городского поселения
«Город Таруса» от 16.09.2013 г. № 240/1-П и в целях оптимизации расходов
городского поселения «Город Таруса» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог
городского поселения «Город Таруса» на 2021-2025 годы» (Приложение № 1).
2. Постановление администрации городского поселения «Город Таруса» №
201-П от 11.08.2020 г. «О внесении изменений в муниципальную программу
«Совершенствование и развитие улично-дорожной сети городского поселения «Город Таруса» на период 2020-2022 годов», признать утратившим силу.
3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на
официальном сайте администрации городского поселения «Город Таруса»
в сети интернет http://tarusa-gorod.ru/

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

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

Мини–
футбол

В спортивном комплексе «Лидер» прошло открытое первенство Тарусского района по
мини–футболу среди мужских
команд.
Состязания посвятили Дню
защитника Отечества. В соревновании приняли участие
пять команд: «Возрождение»,
«Студенты», «Союз», «Фламенго»,
«Армия России». Судил соревнования Александр Стромов.
Команды сыграли между собой по круговой. В итоге было
сыграно десять матчей:
«Возрождение» - «Студенты» (0
– 0), «Союз» - «Фламенго» (2 – 2),
«Возрождение» - «Армия России»
(1 – 2), «Студенты» - «Фламенго»,
«Союз» - «Армия России» (4 – 1),
«Возрождение» - «Фламенго» (5
– 4), «Студенты» - «Союз» (2 – 5),

«Армия России» - «Фламенго»
(7 – 0), «Возрождение» - «Союз»
(0 – 2), «Студенты» - «Армия
России (7 – 5).
В итоге:
1 место завоевала команда

«Союз»; 2 место заняла команда
«Студенты»; 3 место – за командой «Армия России».

Сергей КОЛОСОВ.
Фото участников
соревнований.

Прокуратурой Тарусского района
осуществляется подбор кандидатов для поступления
в высшие учебные заведения по договору о целевом обучении

В 2021 году прокуратуре Калужской области
Генеральной прокуратурой Российской Федерации согласно разнарядке будут выделены
целевые места для направления лиц по договору
о целевом обучении в ФГБОУ ВО «Университет
прокуратуры Российской Федерации», ФГБОУ
ВО «Саратовская государственная юридическая
академия», Санкт-Петербургском юридическом
институте (филиале) Университета прокуратуры
Российской Федерации» ФГБОУ ВО «Московский
государственный юридический университет им.
О.Е. Кутафина».
В связи с вышеизложенным прокуратурой Тарусского района осуществляется подбор кандидатов для поступления в названные организации
высшего образования.
При отборе предпочтения отдаются лицам,
мотивированным к прохождению службы в органах прокуратуры и годным к ней по состоянию

здоровья, обучающимся в средней общеобразовательной школе на «отлично» и «хорошо», обладающим необходимыми деловыми и личными
качествами, окончившим школу (претендентам)
с медалью «За особые успехи в учении», победителям и призерам олимпиад различных уровней
по праву, истории и обществознанию.
Каждый абитуриент обязан пройти психологическое тестирование в прокуратуре Калужской
области с целью определения его профессиональной пригодности к прохождению службы в
органах прокуратуры.
Для получения информации Вы можете
обращаться в прокуратуру Тарусского района
по телефону: 8 (48435) 2-53-34. Количество
целевых мест ограничено!

Администрация СП «Село Барятино» сердечно
поздравляет прекрасную половину населения с
праздником 8 Марта.
Дорогие женщины!
Международный женский день — это главный праздник
весны, цветов и хорошего настроения! В этот день женщины
особенно прекрасны и очаровательны: они словно распускаются, как первые весенние цветы. А ведь женщина во многом
похожа на весну: кротостью, красотой, эмоциональностью,
радужной насыщенностью чувств.
Милые, нежные, прекрасные женщины! Пусть этот день, 8
Марта, подарит вам прекрасное настроение, исполнение всех
сокровенных желаний!
Пусть он станет стартом для новых начинаний, которые
принесут только радость! Пусть ваша жизнь будет наполнена всеми красками радуги, лучи солнца дарят вам улыбку и
радость, и пусть грусть и уныние никогда не касаются ваших
сердец. Каждая женщина прекрасна и неповторима вне зависимости от возраста, времени года, происходящего вокруг.
Пусть чаще вам сопутствуют удача, благополучие, хорошее
настроение, радость открытий и творчества, пусть окружают вас внимательные и заботливые мужчины!
Желаем вам крепкого здоровья и очарования - на радость
всем вашим родным и близким!
Тарусский районный совет ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов сердечно поздравляет всех юбиляров, родившихся в феврале:
- с 95-летием – участника Великой Отечественной войны
Владимира Ильича ИГНАТОВА;
- с 85-летием – ветеранов труда – Надежду Фёдоровну
ТЕРЕХОВУ, Нину Ивановну ШИЛКИНУ, Анатолия Сергеевича
КРОВЯКОВСКОГО, Зинаиду Ивановну СИМАКОВУ;
- с 80-летием – ветеранов труда – Валентину Ивановну ГЕРАСИМОВУ, Лидию Васильевну САНКИНУ, Галину Ильиничну
ФОНАРЁВУ.
Желаем доброго здоровья, душевных встреч с дорогими людьми, благополучия и исполнения всех желаний!

Объявления

Н. ГОЛОДОВА,
помощник прокурора Тарусского
района, юрист 1 класса.

Минутки
для шутки
Пучок зеленого лука уже стоит столько, что его
не стыдно подарить на 8 Марта.

- С удовольствием. Вам для жены или подороже?

Жена мужу:
- Послушай, твой дядя у нас уже третий месяц
живет.
- А я думал, что это твой дядя.

Когда мужчина любит женщину, тараканы в её
голове кажутся ему божьими коровками.

***

***

8 Марта – это день, когда даже самые толковые мужики тратят свои заначки самым бестолковым образом.
***

***

***

- Вовочка, сколько будет трижды три?
- Восемь, Марья Ивановна.
- А не девять?
- Ой, да хоть десять. Мне отец вообще запретил перед 8 Марта с женщинами спорить.
***

- Нет, что ни говори, а не в деньгах счастье.
Богатые, бывает, тоже плачут.
- Да, но, согласись, что плакать в своём «Мерседесе» удобнее, чем в автобусе.

Проблема России в том, что в ней законы
буржуазные, а представления о справедливости
– социалистические.

- Оставь, дорогая, посуду, сегодня ведь праздник 8 Марта.
- Хорошо, любимый, спасибо.
- Домоешь завтра.

Блондинки:
- Он мне пишет: «Ира, что тебе подарить на 8
Марта? Машину или квартиру?»
- Ну не плачь. А ты?
- А я Света.

***

***

Впервые за долгие годы из Москвы-реки выудили нормального окуня: с двумя глазами и
одним хвостом. Говорят, он вырывался и кричал,
что не местный.
***

В магазине:
- Девушка! Помогите, пожалуйста, выбрать
подарок к 8 Марта.
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***

- Вы удивляетесь, Рабинович, почему на вас не
выписана премия? А вы помните, на первомайской демонстрации вы несли портрет товарища
Брежнева, а из кармана торчала бутылка водки.
А когда вам сказали: «Бросьте немедленно эту
гадость», вы что бросили?

Прислал Валерий КУРАМШИН.
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