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Когда за окном 
минус 70

Ïîëÿðíèêè íàïèñàëè 
«Òîòàëüíûé äèêòàíò» 
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ВДОХНОВЛЯЕТ

Нам дОроги дорОги! 
Но не любые, 

а благоустроенные
Ñåðãåé Ìàíàêîâ – 
î ðåìîíòàõ ãîðîäñêèõ òðàññ 

ñòð. 2 ñòð. 4

Хозяйка школьной 
столовой

Ïîâàð Ðàèñà Õîñìàí êîðìèò 
áîëåå 700 äåòåé åæåäíåâíî. 
È êàê åé ýòî óäàåòñÿ? 

 

Событие

ГРАФИК 
приема граждан главой администрации  МР «Тарусский район» 

совместно с депутатами
Дата Время Наименование посе-

ления
Место проведения  

02.11.2020 14-00 СП «Село Роща» администрация СП «Село 
Роща»

15-30 СП «Село Барятино» администрация СП «Село 
Барятино» 

09.11.2020 14-30 СП «Село Лопатино» администрация  СП «Село 
Лопатино»

16-00 СП «Деревня Похвис-
нево»

администрация СП «Де-
ревня Похвиснево» 

16.11.2020 14-00 СП «Село Некрасово администрация СП «Село 
Некрасово»

15-30 СП «Село Волковское» администрация СП «Село 
Волковское» 

23.11.2020 14-00 СП «Деревня Алекино» администрация СП «Де-
ревня Алекино»

15-30 СП «Село Кузьмищево» администрация СП «Село 
Кузьмищево» 

30.11.2020  14-00 СП «Село Петрищево» администрация СП «Село 
Петрищево»

15-30 СП «Село Вознесенье» администрация СП «Село 
Вознесенье» 

01.12.2020 14-30 ГП «Город Таруса» Администрация ГП «Город 
Таруса»

Руслан Смоленский возглавил 
Тарусский район

22 октября состоялся конкурс на замещение долж-
ности главы администрации Тарусского района. 
После заседания конкурсной комиссии, где были рас-
смотрены две кандидатуры на этот пост – Русла-
на Владимировича Смоленского и Романа Викторо-
вича Соловьева, состоялось заседание районного 
Собрания. Депутатам предстояло сделать выбор, 
кто из них возглавит район.  
Кандидатуру Руслана Владимировича Смоленско-
го народные избранники поддержали единогласно. 
Процедура голосования прошла в полном соответ-
ствии с действующим законодательством, голосо-
вание было открытым. 
Председатель районного Собрания Светлана Ма-
напова тепло поздравила Руслана Владимировича, 
выразив уверенность в том, что слаженная командная 
работа депутатского корпуса и исполнительной власти 
будет способствовать решению многих серьезных задач. 
В их числе - стабилизация  экономической ситуации в рай-
оне в условиях неблагоприятной эпидемиологической си-
туации, строительство новой школы и очистных соору-
жений в селе Лопатино, проведение капитального ремонта 
старого здания ТСОШ №1 им. Героя России генерала М.Г. 
Ефремова, сдача в эксплуатацию физкультурно-оздоро-
вительного комплекса открытого типа в Тарусе, ремонт 
Центральной районной больницы, капитальный ремонт 
дороги Таруса - Роща и многие другие.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Смоленский Руслан Владимирович родился 29 
марта 1974 г. в г. Вильнюсе Литовской ССР. В 1998 
г. окончил Обнинский институт атомной энерге-
тики (ныне - филиал Национального исследова-
тельского ядерного университета «МИФИ») по 
специальности «Психолог», в 2011 г. - Российский 
государственный гуманитарный университет по 
специальности «Правовое обеспечение государ-
ственной службы и муниципального управления». 

Проходил курсы по повышению квалифи-
кации в Академии государственной противо-
пожарной службы МЧС России (2011 год) и 
Военной академии Генерального штаба Воору-
женных сил Российской Федерации (2018 год).

С 2002 по 2005 год руководил госоргана-
ми, определяющими молодежную политику 
региона. С 2005 по 2011 год по предложению 
губернатора Калужской области перешел на 
муниципальную службу, где работал в долж-
ности главы администрации Мещовского рай-
она, Козельского района, первого заместителя 
городского головы г. Калуги. 

С июня 2011 года по январь 2019 года - замести-
тель губернатора Калужской области. Курировал 
в разные годы вопросы образования, культуры, 
охраны объектов культурного наследия, туризма, 
здравоохранения, спорта, молодежной политики, 
труда, социальной защиты, строительства, жи-
лищно-коммунального хозяйства, дорожной от-
расли, природных ресурсов и лесного хозяйства, 
взаимодействия с территориальными органами 
федеральных органов власти.

  С марта по сентябрь 2017 года работал в 
Агентстве стратегических инициатив при Пра-
вительстве России. 

В январе 2019 года принял предложение 
губернатора области перейти на работу врио 
главы администрации Тарусского района.

На протяжении многих лет участвовал в 
работе поискового движения Калужской об-
ласти, член правления Калужского отделения 
Российского военно-исторического общества, 

член Калужского отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое 
братство». Секретарь местного отделения ВПП 
«Единая Россия» Тарусского района. 

С апреля 2014 по май 2015 года - участник 
рабочей группы при Правительстве России по 
оказанию Красноперекопскому району и городу 
Армянску Республики Крым методической по-
мощи по переходу в правовую сферу Россий-
ской Федерации. 

С февраля 2014 года по январь 2019 года 
курировал вопросы оказания гуманитарной 
помощи Донецкой и Луганской Народным Ре-
спубликам, участник миссий с гуманитарной 
помощью военнослужащим Объединенной 
группировки войск Российской Федерации в 
Сирийской Арабской Республике.

Научный сотрудник Областного объединен-
ного музея-заповедника, основная тема науч-
ных интересов - история Калужской области, 
увековечение памяти первопроходцев Севера. 
Участник научных экспедиций к Арктическому 
побережью России.

Имеет награды и поощрения: 
Почетная грамота Губернатора Калужской 

области, 2010 г.; медаль МЧС России «За со-
дружество во имя спасения», 2012 г.; медаль 
Калужской области «За особые заслуги перед 
Калужской областью» III степени, 2014 г.; ме-
даль Министерства обороны РФ «За заслуги 
в увековечении памяти погибших защитников 
Отечества», 2015 г.; юбилейная медаль Ка-
лужской области «В память 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне», 2015 г.; медаль 
Калужской области «За особые заслуги перед 
Калужской областью» II степени, 2017 г.

  Семейное положение - женат.
Супруга - Смоленская Евгения Вячеславовна, 

дети: Ростислав (2001 г.р.), Макар (2006 г.р.), 
Мирон (2009 г.р.), Снежана (2015 г.р.), Алек-
сандр (2017 г.р.).

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА.
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Точка зрения

За сохранение исторической памяти
Два дня назад шестнадцати улицам нашего города воз-

вращены их исторические названия.
Фонд «Тарусское наследие» не может не выразить удов-

летворения в связи с этим важным событием в истории 
Тарусы. 

С самого момента создания фонда мы выступаем за 
сохранение исторической памяти. Представители фонда 
регулярно публикуют в социальных сетях материалы по 
истории Тарусы и ее окрестностей, включая старые планы 
города с названиями улиц, и эти материалы неизменно 
пользуются интересом у общественности. Мы с радостью 
отмечаем, что в последнее время в среде жителей и гостей 
Тарусы, безусловно, растет интерес к истории города.

Возвращение к историческим названиям послужит 
наглядным свидетельством как для жителей, так и для 
гостей города того факта, что центральная часть Тарусы 
в ее современном виде построена по уникальному градо-
строительному плану, одобренному Екатериной Второй, 
и, таким образом, названия улиц в этой части города вос-

ходят, вероятнее всего, к концу XVIII – началу XIX веков. 
Большая часть современных жителей Тарусы, разумеет-

ся, не помнит старых названий улиц и площадей, данных 
им предыдущими поколениями ее жителей, а между тем 
они многое говорят об истории города, и возвращение к 
ним, по нашему мнению, будет способствовать воссозда-
нию исторической идентичности Тарусы, ярким проявле-
нием уважения к истории нашей уникальной малой родины.

Мы поддерживаем также идею возвращения народной 
памяти незаслуженно забытых имен, таких как имя 
уроженца Тарусского уезда Василия Прончищева, одного 
из первооткрывателей Российского Севера, соратника 
Челюскина. 

По нашему мнению, на карте Тарусы могли бы появиться 
имена и других личностей, сыгравших заметную роль в 
истории нашего города, например, В.Д. Поленова, Георгия и 
Веры Вульф, основателей народного дома в здании бывшего 
соляного амбара, Святослава Рихтера, чья инициатива по 
проведению музыкально-художественного фестиваля во 
многом определяет современный культурный облик города.

Решение о возвращении исторических названий улицам 
исторического центра города приводит на память слова 
академика Дмитрия Сергеевича Лихачева: «Географиче-
ские названия – ценнейшие памятники духовной культуры 
человека». С ним нельзя не согласиться.
Члены правления фонда «Тарусское наследие»:  

Петр Браговский, Мария Добровольская,  
Алексей Ефимов, Сергей Пилипенко,  

Ольга Пятакова, Оксана Савоскул,  
Наталья Смирнова.

«Бассейка» - один из трех резервуаров 
старинного водопровода Тарусы. Резервуар был 

отреставрирован по инициативе участников фонда 
«Тарусское наследие» и в настоящее время 

является арт-объектом Тарусы.

Главная тема

В осенний период на тарусских 
дорогах наметилось оживление. Бы-
стрыми темпами идёт строительство 
тротуаров, многие городские трассы 
покрылись свежим асфальтом. 

Депутат городской Думы Сергей 
Манаков рассказал о том, что уже 
сделано и что планируется выполнить 
до конца года.

В Законодательном Собрании об-
ласти на постоянной основе действует 
рабочая группа по контролю над ходом 
строительства и содержания дорог.

По ее рекомендации в муници-
палитетах работают аналогичные 
депутатские комиссии, которые зани-
маются вопросами контроля качества 
проведенного ремонта, анализируют 
затраты на содержание автодорог, 
решают вопросы безопасности до-
рожного движения.

 В сентябре на инициированном де-
путатским корпусом Тарусы собрании 
обсуждались вопросы безопасности 
дорожного движения, были запла-
нированы работы на следующий год. 
Однако часть намеченного удалось 
выполнить уже в этом году - в рамках 
ранее заключённых администрацией 
города контрактов. 

Для безопасности движения пешехо-
дов  ведутся работы по строительству 
тротуаров на улицах Добрияна, Лени-
на –  на участке от ТСОШ №1 имени 
героя России генерала М.г Ефремова 
до молочного завода с планируемой 
перспективой  до окружной дороги. 
Это избавит жителей посёлка Лесниче-
ство от необходимости передвигаться 
по проезжей части, а детям позволит 
легко и безопасно добираться до места 
учёбы. 

Прокладываются тротуары по улице 
Пролетарской, частично - по Серпу-
ховскому шоссе: до первого поворота 
к спа-отелю «Welna». 

Появится пешеходный переход че-
рез улицу горького, к детскому саду 
«Солнышко». Он будет оборудован за-
щитными ограждениями и двумя искус-
ственными неровностями с установкой 
знаков, регулирующих скорость движе-
ния. Все объекты должны быть сданы в 
эксплуатацию до конца этого  года. 

В соответствии с контрактом на 
установку ограждений  у ТСОШ №2 

имени учёного В.З. Власова здесь  в 
ближайшее время появится новая 
искусственная неровность. От здания 
школы до улицы Луначарского уже 
готов тротуар, а в ближайшее время 
пешеходный переход, оборудованный 
искусственной неровностью, пройдет 
и через улицу Каляева. 

Практически готов тротуар вдоль 
теплотрассы до  поворота на Каляева, 
а работы по восстановлению имею-
щегося  тротуара к детской библио-
теке назначены на следующий год. 

На Луначарского уложено новое 
асфальтовое полотно - на участке 
от киноконцертного зала «Мир» до 
здания почты. По просьбе совета ТОС 
«Центральный» сделан тротуар по 
переулку Победы до пересечения с 
улицей  Ленина, к декабрю здесь по-
явится пешеходный переход. До конца 
года планируется установить две до-
рожные неровности на улице Шмидта. 
Место их размещения уточняется. 

Вадим СВЕТИН.
Фото автора. 

РазговоР о будущем
Депутат Законодательного Собрания Татьяна Дроздова поддержала решение 

депутатов городской Думы Тарусы о переименовании улиц:

  -  В  Тарусе  принято  решение  возвратить 
шестнадцати улицам исторические названия. 
И жители города на самом деле давно обсуж-
дали такую возможность. Депутаты городской 
Думы, которым тарусяне на недавних выборах 
доверили представлять свои интересы в орга-
нах власти, запустили этот процесс.
 Хочу обратить внимание, что это разговор 

не о прошлом, как это пытаются представить 
многие люди, которые и о существовании Тару-
сы не знали, а о будущем. В конце концов, улицы 
нашего города видели почти 800 лет станов-
ления  и  развития  российского  государства. 

Таруса заслужила право выбирать и решать, в 
каком направлении развиваться.
  Теперь  нужно  подробнее  рассказать  на-

селению о том, какие дальнейшие решения 
позволят раскрыть туристический и обще-
ственный потенциал Тарусы, как мы можем 
сделать  город  и  Калужскую область инте-
ресней и ярче. Обязательно включить в это 
обсуждение жителей города, их голос в этом 
деле – самый важный.
 Думаю, что новые наименования улиц боль-

ше  соответствуют  духу  Тарусы  и  станут 
стартом для больших позитивных изменений.

Событие

Переименование 
улиц коснется только 

исторического 
центра

Публичные слушания по внесению изменений в 
Устав городского поселения «город Таруса» прошли 
в актовом зале районной администрации.

Представители общественности ознакомились с 
поправками в устав, полный текст которого был опу-
бликован ранее. Большинством голосов присутству-
ющие утвердили дополнения к городскому уставу.

Следующим вопросом стало недавнее решение 
Думы о переименовании городских улиц.

Депутат Сергей Манаков разъяснил нюансы, свя-
занные с этим моментом, рассказал о позитивных 
переменах, которые последуют за таким шагом. В 
частности, речь шла о дополнительных инвестициях 
в экономику района.

глава администрации Тарусского района Руслан 
Смоленский поддержал решение городской Думы, 
подчеркнув важность исторического шага. Он от-
метил, что российский бизнес готов взять на себя 
все расходы граждан в связи с регистрационными 
изменениями.

 В результате острой дискуссии граждане приво-
дили аргументы «за» или «против» новых наимено-
ваний. Одним из аргументов противников стало не-
соответствие некоторых из предложенных названий 
прежним, существовавшим ещё в дореволюционный 
период. Вторым - обвинение в некоторой поспеш-
ности, с которой было принято данное решение. По 
их мнению, было бы разумней провести широкое 
обсуждение данной темы с общественностью. Кон-
траргументом сторонников переименования стал тот 
факт, что такое обсуждение могло бы затянуться на 
неопределённый срок. 

- Таруса  - один из немногих городов России, частич-
но сохранивший древнерусскую культуру, - отметил 
Руслан Смоленский. – Она уникальна ещё и тем, что 
имеет совершенно особый градостроительный план, 
утверждённый  Екатериной II в 1777 году.

Руководитель района подчеркнул, что ни о каком 
неуважении к советскому периоду не идёт и речи, так 
как переименованию подлежат улицы только исто-
рической части города. Он заверил собравшихся, что 
остальных улиц не коснётся волна переименований 
в связи с тем, что большинство из них развивалось в 
советскую эпоху, являющуюся неотделимой частью 
истории нашей страны.

 В ходе обсуждения Руслан Владимирович про-
информировал собравшихся о своей встрече с пред-
ставителями оппозиции,  в результате которой было 
составлено письмо в управление охраны памятников 
- чтобы поставить на учёт уникальный памятник В.И. 
Ленину работы известного скульптора Бондаренко 
как объект культурного наследия, что обеспечит его 
сохранность в дальнейшем.

В качестве альтернативы прозвучало предложение 
об использовании двойных табличек, что сейчас на-
блюдается на некоторых городских улицах. Обсужда-
лись вопросы соответствия тех или иных названий 
сложившимся историческим и топонимическим 
особенностям.

Присутствовавший на собрании начальник юриди-
ческого отдела аппарата уполномоченного по правам 
человека Калужской области Виктор Никифоров дал 
свою оценку произошедшим событиям. Он отметил, 
что городская Дума поступила в соответствии со 
своими полномочиями и на основе действующего за-
конодательства, осветил некоторые вопросы, связан-
ные с возможными изменениями в документации, 
заверил собравшихся, что граждане не претерпят 
никаких финансовых и других неудобств в связи с 
предстоящим переименованием улиц.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.

Новые дороги 
раньше  
намеченного срока
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Официальные публикации

ВНИМАНИЕ!
В связи с указанием Министерства труда России и Министерства труда и социальной защиты Калужской области 

о внесении изменений в правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
(далее – субсидия), утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении 
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», если срок предоставления субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг истекает в период с 1 октября по 31 декабря 2020 года субсидия предо-
ставляется в том же размере на следующие 6 месяцев в беззаявительном порядке с перерасчетом ее размера 
после предоставления документов.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об утверждении результатов определения кадастровой стоимости всех видов объектов недвижимости 

(за исключением земельных участков) на территории Калужской области
На основании приказа министерства экономического развития Калужской области от 01.10.2020 № 1690-п на 

территории Калужской области утверждены результаты определения кадастровой стоимости всех видов объектов 
недвижимости (за исключением земельных участков) на территории Калужской области по состоянию на 1 января 
2020 года.

День начала применения сведений о кадастровой стоимости – 1 января 2021 года.
Данный приказ размещен на официальном портале органов власти Калужской области на странице министерства 

экономического развития в разделе земельно-имущественные отношения/государственная кадастровая оценка/
результаты определения кадастровой стоимости/объекты капитального строительства

http://admoblkaluga.ru/sub/econom/Zem_imush_otnosh/gosudarstvennaya-kadastrovaya-otsenka/obekty-kapitalnogo-
stroitelstva.php#6887748854275

Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, а также получение разъяснений, связанных с определением 
кадастровой стоимости, осуществляется государственным бюджетным учреждением Калужской области «Центр 
кадастровой оценки» (далее – бюджетное учреждение) (248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45, тел. 8 (4842) 277-
005). Необходимая информация по формам и способам обращения размещена на официальном сайте бюджетного 
учреждения по адресу: https://ckoklg.ru/.

Днем подачи обращения об исправлении технической и (или) методологической ошибок, допущенных при опре-
делении кадастровой стоимости (далее – ошибок), считается день его представления в бюджетное учреждение 
или многофункциональный центр, день, указанный на оттиске календарного почтового штемпеля уведомления о 
вручении (в случае его направления почтовой связью), либо день его подачи с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая портал государственных 
и муниципальных услуг.

Обращение об исправлении ошибок, должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное наименование юридического 

лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, подавшего обращение об ис-
правлении ошибок;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости (объектов недвижимости), в отношении которого 
подается обращение об исправлении ошибок;

3) суть обращения (указание на содержание допущенных технических и (или) методологических ошибок) об исправ-
лении ошибок, с указанием (по желанию) номеров страниц отчета, на которых содержатся соответствующие ошибки;

4) информацию о необходимости предоставления разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости.
К обращению об исправлении ошибок, прилагаются документы, подтверждающие наличие ошибок, может быть 

приложена декларация о характеристиках объекта недвижимости. 
Бюджетное учреждение рассматривает обращение об исправлении ошибок, в течение тридцати дней со дня 

его поступления.
В случае необходимости получения информации, не имеющейся в распоряжении бюджетного учреждения, для 

рассмотрения обращения об исправлении ошибок, срок рассмотрения такого обращения может быть увеличен 
на тридцать дней, о чем бюджетное учреждение обязано уведомить лицо, направившее указанное обращение.

По итогам рассмотрения обращения об исправлении ошибок, бюджетным учреждением могут быть приняты:
1) решение о пересчете кадастровой стоимости в связи с наличием ошибок;
2) решение об отказе в пересчете кадастровой стоимости, если наличие ошибок, не выявлено.
Бюджетное учреждение по итогам рассмотрения обращения об исправлении ошибок направляет заявителю ответ, 

а также правообладателям объектов недвижимости, в отношении которых принято решение о пересчете кадастро-
вой стоимости, при наличии у бюджетного учреждения информации о правообладателях объектов недвижимости, 
уведомление о принятом решении с приложением его копии.

В случае если способ получения информации о рассмотрении обращения об исправлении ошибок (в том числе 
почтовым отправлением или по электронной почте) не указан в таком обращении, то ответ на обращение об ис-
правлении ошибок направляется заявителю по адресам, содержащимся в указанном обращении.

Решение Городской Думы городского поселения «Город Таруса» четвёртого созыва № 11 от 20 октября 2020 года
«О внесении изменений в состав градостроительной комиссии при 

администрации городского поселения «Город Таруса» 
Для регулирования отношений в области создания системы градостроительного планирования, застройки, благо-

устройства городского поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального 
природоиспользования, сохранения объектов историко-культурного наследия и охраны окружающей природной 
среды, в целях обеспечения благоприятных условий проживания населения, в соответствии со ст. 8 Градострои-
тельного кодекса РФ, п. 20 ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городское поселение 
«Город Таруса» и в связи с кадровыми изменениями Городская Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Внести изменения в состав градостроительной комиссии при администрации городского поселения «Город 
Таруса», утверждённой Решением Городской Думы ГП «Город Таруса» от 10.12.2019 № 59 «О внесении изменений 
в состав градостроительной комиссии при администрации городского поселения «Город Таруса»:

- вести в состав постоянно действующей градостроительной комиссии при администрации городского поселения 
«Город Таруса» председателем комиссии – Ретуева И.М. – заместителя главы администрации городского поселения 
«Город Таруса», секретарём комиссии – Францеву С.М. – главного специалиста отдела ОКР и ЖКХ администрации 
городского поселения «Город Таруса»;

- вывести из состава комиссии Ивлева М.С., Новикову М.В.
2. Состав комиссии, с учётом изменений, внесённых настоящим Решением, изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему Решению.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации городского поселения «Город Таруса» в сети Интернет.
Е. КОТОВА,

Глава муниципального образования городское поселение «Город Таруса».
Приложение к Решению Городской Думы ГП «Город Таруса»  

№ 11 от 20 октября 2020 г. 
Состав постоянно действующей градостроительной комиссии при администрации городского поселе-

ния «Город Таруса»
Ретуев И.М. – заместитель главы администрации городского поселения «Город Таруса», председатель комиссии;
Давыдова О.И. – заместитель главы администрации городского поселения «Город Таруса», начальник финансово-

экономического отдела, заместитель председателя комиссии;
Францева С.М. – главный специалист отдела ОКР и ЖКХ администрации городского поселения «Город Таруса», 

секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Караулов И.Н. – заместитель главы администрации МР «Тарусский район»;
Балакина Л.В. – начальник отдела правового обеспечения администрации МР «Тарусский район»;
Галиулин Р.С. – ведущий эксперт администрации городского поселения «Город Таруса».

Решение Городской Думы городского поселения «Город Таруса» № 13 от 20 октября 2020 года
«О закреплении территорий города Тарусы за депутатами Городской Думы 

ГП «Город Таруса»
С целью оперативного взаимодействия с населением, председателями уличных комитетов, старшими многоквар-

тирных домов, руководителями предприятий, организации работы по благоустройству, содержанию и санитарной 
очистке города, Городская Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Утвердить схему деления территории города на участки. Назначить по каждому участку куратора из числа 
депутатов. (Приложение).

2. Считать утратившим силу решение от 14.10.2015 № 9 «О закреплении территорий города Тарусы за депутатами 
Городской Думы ГП «Город Таруса».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и размещению на официальном сайте в сети Интернет.

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

Приложение к Решению Городской Думы ГП «Город Таруса» 
№ 13 от 20 октября 2020 г.

№№ 
п/п

Закрепленная территория ФИО депутата

1 Историческая часть города (ул. Ленина до ул. К. Маркса, ул. К. Либкнехта, 
пл. Ленина, ул. Комсомольская, ул. Октябрьская, ул. Володарского, ул. 
Энгельса, ул. Свердлова, ул. К. Маркса, ул. Тургенева, Каляева, ул. Луна-
чарского от ТСОШ № 2 до ККЗ «Мир»)

Манапова Светлана Юрьевна

2 Микрорайон Совхоз (Серпуховское шоссе, ул. Яблоневая, пер. Яблоне-
вый, ул. Островского, пер. Тарусский, ул. Строителей, ул. Молодежная, 
ул. Совхозная, ул. Заречная, ул. Окская, ул. Рябиновая, ул. Крымова, ул. 
Гвардейская, ул. Московская, пер. 1-й Московский, пер. 2-й Московский) 

Бунт Дмитрий Михайлович

3 Микрорайон дом отдыха (ул. Добрияна от ул. Некрасова, ул. Маяковского, 
ул. Живова, ул. Ефремова, ул. Комарова, ул. Паустовского, ул. Достоевского, 
ул. Гумилевской, ул. Цветочная, ул. Грез, ул. Березовая, ул. Крутилина, 
ул. Елдышева, ул. Звездная, ул. Крайняя, ул. Вишневая, ул. Грибная, ул. 
Земляничная, ул. Пейзажная, ул. Песочная, ул. Тихая, пер. Березовый, 
район Серебряного века – ул. Веселая, ул. Добрая, переулок Липовый, ул. 
Липовая, ул. Тенистая)

Стародубцева Лидия Евгеньевна

4 ул. Коммунальная, ул. Добрияна до ул. Достоевского и ул. Горького (ул. 
Коммунальная, ул. Советская, пер. Советский, ул. Беляева, пер. Лесной, 
пер. Беляева, ул. Некрасова, ул. Кирова, пер. Сергея Жарова, ул. Л. Тол-
стого), микрорайон «Береговой» (ул. Ивана Бодрова, пер. Береговой ул. 
Поэтическая)

Калмыков Алексей Сергеевич

5 от ул. Шмидта до ул. Спиридонова, ул. Горького (нечётная сторона), пер. 
Ленина, ул. Ленина (нечётная сторона), пр-т Пушкина

Котова Елена Викторовна

6 микрорайон Курган (ул. Миронова, 7), ул. М. Цветаевой (1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 
21, 23), ул. Голубицкого (4, 5, 5А, 4, 5Б, 3), ул. Королева (2, 4), ул. Горького 
(чётная сторона 22, 20, 18)

Горобец Александр Евгеньевич

7 микрорайон Курган (ул. Миронова (5, 3, 1, 1а, 6, 4, 2), ул. Голубицкого (13, 
11, 9, 7, 8, 6), ул. Королева (3, 5, 7, 9, 11, 13), ул. Ворошилова (3, 5, 7, 9, 
11, 13, 2, 4, 6, 8), ул. Горького (четная сторона 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2), ул. 
генералов братьев Егоровых

Бакланова Елена Федоровна

8 пос. Лесничество (ул. Парковая, ул. Юбилейная, ул. Солнечная, ул. Семей-
ная), ул. Миронова (15, 13, 11, 15а), ул. М. Цветаевой (33, 31, 29, 27, 19, 17) 

Руденко Евгений Михайлович

9 Микрорайон Салотопка (ул. Сиреневая, пер. Огородный, ул. Зеленая, ул. 
Ремесел, ул. Севрюкова, ул. Амелина, ул. К. Цеткин, ул. Калинина, ул. Лу-
начарского от здания ветклиники, ул. Луговая) ул. Ленина (четная сторона), 
ул. Победы, переулок Победы, ул. Пролетарская, ул. Садовая, ул. Шевякова, 
ул. Пролетарская, ул. Урицкого, ул. Пионерская

Елизаров Сергей Николаевич

Решение Городской Думы городского поселения «Город Таруса» четвёртого созыва № 14 от 20 октября 2020 года
«Об установлении начальной цены предмета аукциона по продаже 

земельных участков в собственность и на право заключения договоров 
аренды земельных участков на территории городского поселения «Город 

Таруса»
В соответствии с пунктами 12 и 14 статьи 39.1l Земельного кодекса Российской Федерации, cтатьей 3.3 Фе-

дерального закона от 25.10.200l N l37-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N l31-ФЗ «об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городское поселение «Город Таруса» 
Городская Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Внести изменение в Решение Городской Думы городского поселения «Город Таруса» № 39 от 30.07.2018 года. 
В Приложении № 1 к Решению Городской Думы пункт 3 дополнить словами «хозяйственных построек», изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации городского поселения «Город Таруса» в сети Интернет.

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское поселение «Город Таруса».

Приложение N 1 к Решению Городской Думы ГП «Город Таруса» 
№ 14 от 20.10.2020 г. 

ПРОЦЕНТНЫЕ ДОЛИ ОТ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА-
ЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ПРЕДМЕТА АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

№№ 
п/п

Вид разрешенного использования Процентная 
доля, %

1 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), приусадебные 
участки личного подсобного хозяйства, размещение дачных и садовых домиков

5

2 Средняя и многоэтажная жилая застройка 7
3 Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок, хозяйствен-

ных построек
10

4 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания, объектов развлекательного назначения, автозаправочных 
станций и предприятий автосервиса

13

5 Сельскохозяйственное использование и производство 3
6 Для размещения объектов гостиничного обслуживания 10
7 Для размещения объектов производственной деятельности (склады) 5

Постановление администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село 
Кузьмищево» № 72 от 20 октября 2020 года

«Об изготовлении ПСД водопровода к дому расположенному по адресу: 
Калужская область, Тарусский район, д. Игнатовское, ул. Солнечная, д. 20А»
Рассмотрев заявление гр. Корневой И.И., проживающей по адресу: Калужская обл., гор. Москва, ул. Автозаводская 

д. 6, кв. 221, на устройство водопровода к дому расположенному по адресу: Калужская область, Тарусский район, 
д. Игнатовское, ул. Солнечная д. 20А ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить, гр. Корневой Ирине Ивановне, изготовление проектно-сметной документации для устройства водо-
провода к дому по адресу: Калужская область, Тарусский район, д. Игнатовское, ул. Солнечная д. 20А. 

Согласовать проектно-сметную документацию с Тарусским центром ГСЭН.
И. БОПП,

врио Главы администрации СП «Село Кузьмищево».
Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Роща» № 9 от 19 октября 2020 года

«О назначении главы администрации (исполнительно-распорядительного 
органа) сельского поселения «Село Роща»

В соответствии со ст. 37 Федерального закона N 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности 
Главы администрации сельского поселения «Село Роща», утвержденного решением Сельской Думы сельского 
поселения «Село Роща» от 22.09.2020 № 4 на основании результата конкурса на замещение должности Главы 
администрации сельского поселения «Село Роща», Сельская Дума сельского поселения «Село Роща» РЕШИЛА:

1. Назначить на должность главы администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения 
«Село Роща» Шахбанову Ирину Владимировну с 20 октября 2020 года.

2. Поручить главе сельского поселения «Село Роща» Махаловой Т.В. заключить контракт (трудовой договор) на 
замещение должности администрации сельского поселения «Село Роща» с Шахбановой И.В.

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 «Село Роща» в сети Интернет.

Т. МАХАЛОВА,
Глава сельского поселения «Село Роща».

Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Алекино» № 6 от 30 сентября 2020 года
«Об утверждении Положения «О перечне муниципальных должностей и 

муниципальных должностей муниципальной службы и отдельных вопросов 
регулирования оплаты труда лиц, замещающих в органах местного 

самоуправления муниципальные должности муниципальной службы в 
сельском поселении «Деревня Алекино»

В соответствии с ч. 2 ст. 53 Федерального закона РФ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (с изменениями и дополнени-
ями) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Калужской 
области «О Реестре муниципальных должностей и муниципальных должностей муниципальной службы и отдельных 
вопросов регулирования оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности в Калужской области» № 276-ОЗ 
от 27.12.2006 г., Постановлением Правительства Калужской области №750 от 25.09.2020 г. «О внесении изменений в 
некоторые постановления Правительства Калужской области», на основании ст. 27 Устава МО сельское поселение 
«Деревня Алекино» Сельская Дума сельское поселение «Деревня Алекино» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «О перечне муниципальных должностей и муниципальных должностей муниципальной 
службы и отдельных вопросов регулирования оплаты труда лиц, замещающих в органах местного самоуправления 
муниципальные должности муниципальной службы в сельском поселении «Деревня Алекино» (Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Алекино» № 14/3 от 
30.09.2019 г. «Об утверждении Положения «О перечне муниципальных должностей и муниципальных должностей 
муниципальной службы и отдельных вопросов регулирования оплаты труда лиц, замещающих в органах местного 
самоуправления муниципальные должности муниципальной службы в сельском поселении «Деревня Алекино».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в районной газете «Октябрь», 
подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» на страничке сельского поселе-
ния «Деревня Алекино» в сети Интернет и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2020 года.

М. УНАШХОТЛОВ,
Глава муниципального образования сельского поселения «Деревня Алекино».

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

Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Алекино» № 7 от 30 сентября 2020 года
«Об индексации базовых окладов и должностных окладов работников 
органов местного самоуправления сельского поселения, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и 
работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

должностям и по профессиям рабочих в СП «Деревня Алекино»
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«Самая вкусная еда таит в себе ма-
ленький секрет. В нее бросают всегда 
щепоточку любви», - сказал кто-то из 
мудрых. 

Любовь – универсальная приправа 
для обычного блюда, которое с ее 
помощью обещает стать гастроно-
мическим шедевром. Остается лишь 
добавить щепотку знаний о свойствах 
продуктов, немного кулинарных навы-
ков, всё это взбить умелыми руками - и 
– о-ля-ля! Просим к столу! 

А здесь уже происходит настоящее 
волшебство: уходят куда-то остатки 
дневной усталости, а душа освобожда-
ется от сетей погодного и жизненного 

ненастья, вместе с ароматом вкусной 
еды впитывая наслаждение близо-
стью родных, роскошью общения с 
друзьями. 

Вот уж, действительно, счастье - есть! 
И его собственными руками создают 
для нас люди, которые 20 октября от-
метили профессиональный праздник 
– международный день повара.  

Этот праздник относительно моло-
дой: он был установлен в 2004 году по 
инициативе Всемирной ассоциации 
сообществ шеф-поваров. В нее входят 
около восьми миллионов человек со 
всего мира.

День повара празднуется почти в 70 
странах. В честь вкусного праздника 
проводятся кулинарные конкурсы, 
мастер-классы и акции, участие в ко-
торых принимают повара крупнейших 
ресторанов и кафе, представители 
туристической сферы. Кулинарные из-
делия оценивают не только за вкус, но 
и за скорость приготовления, новатор-
ский подход к привычным сочетаниям 
продуктов, а также за внешний вид 
блюд при подаче.

Тарусские повара знают о гастро-
номических премудростях не меньше 
мировых. А работают при этом в доста-
точно сложных условиях, ни с какими 
«мишленами» не сравнимых. Это не 
мешает им оставаться настоящими 
мастерами своего дела.

Одна из таких – Раиса Георгиевна 
Хосман. Почти пять лет  она трудится 
поваром в ТСОШ №1 имени Героя Рос-
сии генерала м.Г. Ефремова. 

Событие

С уроков и на полюс  
не сбежишь

Когда за окном минус 70, самое время подумать об 
образовании! Отважные зимовщики антарктической 
станции «Восток» приняли участие во Всероссийской 
акции «Тотальный диктант».

Как рассказал тарусский полярник Дмитрий Шепелёв, 
за парту уселись пятеро добровольцев из двенадцати 
обитателей станции. Семерых «отказников» отправили 
на раскопки гаража для снегоходов, который замело за 
долгую полярную ночь.

Готовые работы были отправлены по электронной 
почте на портал тотального диктанта для проверки.

 Вадим СВЕТИН.  
Фото Дмитрия ШЕПЕЛЁВА.

Происшествия

Жаркие денёчки
Не прошло и месяца с момента возгорания в тор-

говом комплексе «Магнит», как новая беда пришла в 
наш город: огнём уничтожено малое предприятие по 
производству рыбной продукции.  

Как рассказал начальник Тарусского пожарно-
спасательного гарнизона Вадим Анковский, сигнал о 
возгорании поступил  в  11.01 21 октября.  В 11.06 на 
место прибыло первое подразделение, локализация 
пожара произошла в 12.51, распространение пламени 
полностью остановлено  в 14.52. 

В ликвидации пожара участвовали 5 звеньев газо-
дымозащитной службы, были задействованы подраз-
деления Тарусы (включая  добровольную пожарную 
команду Тарусского многопрофильного техникума), 
Жукова, Ферзикова. 

Для тушения пламени было 
привлечено 8 автоцистерн, 
одна из них принадлежит 
МУП «Тарусажилдор-
стой-Заказчик». Бла-
годаря слаженной 
работе всех команд 
удалось остановить 
движение пламени 
в сторону соседнего 
предприятия  - «Ло-
баев армс».

Как отметил Вадим Анковский, причиной столь 
быстрого распространения огня явился полимерный 
утеплитель, из которого состояли сэндвич-панели, ис-
пользовавшиеся при изготовлении кровли. На данный 
момент устанавливается истинная причина проис-
шествия и изучается информация о владельцах по-
мещения. По предварительным данным, арендодатель 
находится в Москве. 

Вечер того же дня принёс ещё одну беду –  огнём 
полностью уничтожено 3 бесхозных сарая в Лопа-
тине, никто не пострадал. А ночью 22 октября было 
принято сообщение о возгорании дачного дома в 
деревне Гурьево.  Дом уничтожен полностью. Пред-
положительно внутри здания находились люди, 
однако после предварительного осмотра никаких 
человеческих останков обнаружено не было. В на-
стоящее время прорабатываются различные версии, 
включая поджог.

 Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.

 

Люди нашего города

Аппетитная профессия

Кстати о заготовках 
Раиса Георгиевна любезно поделилась нескольки-
ми рецептами с читателями «Октября».

Молдавские плацинды
Плацинды – аппетитные лепешки с начин-

кой: они жарятся на сковороде или пекутся в 
духовке, в зависимости от рецептуры.

Из полкило муки, щепотки соли и 250 мл 
воды замесить тесто, консистенцией как на 
домашнюю лапшу.

 Разделить его на небольшие кружочки 
(6-8 штук), каждый из них раскатать и напол-
нить начинкой – творогом (500 г), взбитым с 
яйцом (1 штука).

Начинку немного 
посолить, в нее мож-
но добавить мелко 
нарубленную зелень 
по вкусу. 

С ф о р м и р о ват ь 
плацинды и поджарить на сковороде до 
румяной корочки. 

«Огород в банке» (на зиму)
Овощи: помидоры (целиковые), лук 

(нарезанный кольцами), чеснок (зубцы), 
свекла (нарезанная кружками), морковь 
(нарезанная крупно), болгарский перец (на-
резанный крупно), сельдерей - складываем 
в трехлитровые банки и заливаем рассолом, 
приготовленным из расчета: три ложки соли 
на банку. Уксус в этом рецепте отсутствует, 
но, несмотря на это, банки не взрываются.

Закатываем банки и отправляем на хране-
ние в погреб или в любое другое холодное 
место. 

Конкурсы

Чей шницель  
самый вкусный?

В столовой Тарусского многопрофильного техникума состоялся оче-
редной региональный отборочный этап чемпионата по профессиональ-
ному мастерству «Абилимпикс» по специальности «Поварское дело».

Свои кулинарные навыки на суд жюри представили четверо сту-
дентов нашего техникума. На сей раз в качестве конкурсного блюда 
им предстояло приготовить и красиво подать шницель со сложным 
гарниром. Подробности – в следующем выпуске «Октября». 

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора.

Ее рабочий день начинается в шесть 
утра. Шутка ли – накормить сытной 
горячей едой более семисот юных вос-
питанников! Нужно приготовить два 
завтрака и обед из трех блюд, успеть 
выпечь около ста пятидесяти пирожков 
и булочек - для подпитки уставших 
школяров энергией и хорошим настро-
ением. А когда поток «голодающих» 
схлынет, навести порядок в школьной 
столовой и на рабочем месте, подгото-
вив его к завтрашнему дню. Поварское 
дело Раиса Георгиевна совмещает с 
обязанностями заведующей произ-
водством, лично получает продукты, 
часто сама выходит на раздачу.

Вместе с супругом Борисом молодая 
женщина приехала в Россию из мол-
давии в начале 2000 годов. Два года 
они отработали в москве, затем по 
предложению знакомых перебрались 
в Тарусу. Поварскому ремеслу она обу-
чалась в Тарусском многопрофильном 
техникуме. Ее наставницей стала повар 
с большим стажем Нина Алексеевна 
мирей. Она передала ей бесценный 
опыт, который очень пригодился поз-
же, при становлении в профессии.

Сначала она работала в столовой 
ООО «Стройиндустрия», затем - кор-
мила воспитанников детского сада 
«Солнышко», а позже по приглаше-
нию директора ТСОШ №1 Елены 
Викторовны Котовой стала школьным 
поваром.

Раиса Георгиевна – многодетная 
мама. Старший сын уже вылетел из 
родительского гнезда, обзавелся соб-
ственной семьей и сейчас готовится 
стать молодым папой. Средний, юрист 
по образованию, увлекся строитель-
ным ремеслом и еще, как считает мама, 
ищет себя. В семье подрастают две 
дочери, обе учатся в первой школе и 
дружно ходят к маме в столовую - под-
крепиться.    

Интересно, и когда она все успевает? 
Своих и чужих детей накормить да и 
работы по дому никто, собственно,  не 
отменял.

Секрет – в правильном воспитании 
детей, взаимной выручке, взаимо-
понимании, создании особенной 
семейной атмосферы, основанной 
на уважении и любви. Дети в семье 
Хосман всегда помогают маме по 
хозяйству, выполняют посильные до-
машние и огородные работы. Большую 
помощь и поддержку Раисе Георгиевне 
оказывает супруг, на нем держатся все 
мужские дела. 

Но даже при этом свободного време-
ни у нашей собеседницы практически 
не остается. В выходные снова нужно 
вставать к плите, обеспечивая домо-
чадцам обеды на ближайшие два дня, 
заниматься огородом, делать домаш-
ние заготовки. Но и в этой бесконечной 
череде дел она находит минутки для 
радости встреч с друзьями, поездок по 
интересным местам.   

Сердечно поздравляем Раису Георги-
евну и всех поваров Тарусского района 
с профессиональным праздником! 
Спасибо вам за то, что делаете нашу 
жизнь теплой и вкусной!

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора. 
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Память

После зимней сессии секретарь парткома 
факультета географии и биологии Смолен-
ского педагогического института Влади-
мир Ошеров пригласил в кабинет студентку 
Юлию Гершон. В кабинет уверенно вошла бе-
локурая миловидная девушка в сером костю-
ме. Сидевший за столом молодой мужчина в 
коричневом костюме встал, вышел навстречу 
студентке, приветствуя, пожал ей руку, пред-
ложил сесть к столу. Сам сел напротив.

- Что-то случилось, Владимир Александро-
вич? - спросила она.

- Да, случилось. Это касается администра-
ции института и лично вас.

- Может, без меня обойдетесь?
- Не обойдемся. Из Министерства об-

разования мы получили документ. В нем 
сообщается: нашему факультету нужно вы-
делить специалиста по географии и биологии 
в Болдинскую 7-летнюю школу Сафоновского 
района Смоленской области.

- У них в штате имеется инспектор по 
географии.

- Имеется, но учитель заболел, а ждать 
некогда.

- Владимир Александрович, почему имен-
но я обязана ехать? Мне осталось полгода 
учиться до выпускных экзаменов (тогда буду 
аттестованным преподавателем). К тому же в 
городе Сычевке у меня живет больная мама. 
Из троих ее детей я, младшая, ее основная 
опора. Часто навещаю, привожу ей лекарства, 
поддерживаю здоровье. Поездка в Болдино 
нарушает все мои планы.

- Извините, Юлия, но ваша кандидатура 
для этой командировки самая подходящая. 
Вы по всем предметам учитесь на «отлично», 
вы – член партии, вы – заместитель предсе-
дателя профкома факультета, вы – активная, 
общительная, подростки вас любят. К тому же 
директор Болдинской школы Юрий Князев и 
его жена Лидия два года назад окончили наш 
факультет. Знают вас по общественной рабо-
те в институте. Именно они просят, чтобы вы 
прошли учебную практику в их школе, пока 
Лидия Князева в декретном отпуске.

- А кем работает в этой школе ее муж?
- Он директор школы и преподает историю.
- Значит, я буду работать три месяца в сель-

ской Болдинской школе и в апреле продолжу 
занятия в институте?

- Выходит, так. В школе вы будете получать 
зарплату штатного учителя. Десять дней 
мартовских каникул проведете в Сычевке, 
у матери. И учебную программу института 
подтянете, - успокаивал её секретарь парт-
кома.

Когда Юлия Гершон приехала домой в 
Сычевку, Татьяна Максимовна удивленно 
спросила:

- Почему так рано приехала?
Дочь объяснила причину приезда, дала 

матери необходимые лекарства. Уложила в 
чемодан учебники по географии, биологии 
с пятого по седьмой классы и методические 
пособия по этим предметам для учителей. 
Уложила постельное белье, три пары рабо-
чей одежды. Чемодан отправила багажом 
до железнодорожной станции в Сафоново. 
Дома не задерживалась. Мама проводила 
ее до автобусной остановки. На прощание 
Максимовна пожелала дочери счастливой 
дороги и незаметно перекрестила атеистку.

На железнодорожной станции в Сафонове 
студентке сообщили, что ее багаж отправлен 
на станцию Дорогобуж-на-Днепре. Время 
близилось к заходу солнца. Решила за че-
моданом съездить в следующий день, а с 
дорожной сумкой успеть до вечера доехать 
на автобусе в город Сафоново, до которого – 
десять километров.

В молодом шахтерском городе с устрой-
ством в гостинице проблем не было. Посели-
лась в двухместном номере. Познакомилась 
с говорливой полнотелой заведующей Ру-
финой Семеновной. Она напоила студентку 
чаем с овсяным печеньем, Юлия угостила 
ее вишневым вареньем и яблоками из до-
машнего сада. Через полчаса чаепития они, 
словно давние подруги, оживленно обмени-
вались своими новостями.

Ехала студентка в школу
Утром студентка, выпив с заведующей по 

чашке чая, заторопилась на автобус, следу-
ющий на железнодорожную станцию Са-
фоново. Оттуда на пригородной электричке 
прибыла до станции Дорогобуж-на-Днепре. 
Оттуда снова приехала до Сафоновской 
станции. С тяжелым чемоданом поднялась 
на переходной железнодорожный мост. Стала 
спускаться по лестнице. На середине её спот-
кнулась, двумя руками вцепилась в перила. 
Серый чемодан с грохотом покатился вниз. 
Еще дома девушка перевязала его бельевой 
бечевкой, поэтому замочки не раскрылись. 
Молодой мужчина-попутчик помог донести 
чемодан в зал ожидания автобусной станции. 
Она открыла кошелек, чтобы оплатить муж-
чине услугу носильщика, но он бурно запро-
тестовал и занял общую очередь к автобусной 
кассе. Его автобус отправился раньше в дру-
гом направлении. Ее маршрутный автобус в 
город отправлялся перед закрытием кассы.

В зал ожидания часто входили и выходи-
ли пассажиры. Студентка смотрела на них 
равнодушно. Ее внимание привлекли трое 
мужчин. Никто из них не имел при себе лич-
ных вещей. Значит, местные жители, решила 
она. Двое симпатичных лет двадцати пяти. 
На голове у них черные шапки «пирожком» 
(модные в то время). Оба одеты в новые де-
мисезонные пальто из серого сукна. Третий 
мужчина был ниже их ростом, плотного 
телосложения. Крупные черты его некраси-
вого лица обрамляла шапка-ушанка, одет в 
солдатский бушлат. Его короткая толстая шея 
пряталась в грязном воротнике. Он хмуро по-
смотрел на студентку, на её новый чемодан. 
Один из молодых парней спросил Юлию:

- Куда едете?
- В Сафоново.
- Можем на такси доставить, - сказал он.
Она заметила, как грузный мужчина нехо-

рошо улыбнулся. Чувствуя на себе продолжи-
тельный взгляд молодого человека, ответила:

- Нет, поеду на автобусе.
Он спросил у других пассажиров, кто же-

лает ехать на такси. Желающих не оказалось. 
Мужчины молча вышли из зала. Юлия по-
смотрела им вслед. Мужчина в солдатском 
бушлате ей не понравился. Предположила, 
что именно он водитель такси. Мысленно 
представила, если попасться ему вечером на 
узенькой тропинке, то натерпишься страха.

Вскоре в зал ожидания вошла кассир и 
спросила:

- Кто из пассажиров едет в Сафоново?
Желающих оказалось трое. Женщина по-

яснила:
- Из-за троих человек водитель автобуса не 

поедет в Сафоново.
- Как это не поедет? Водитель обязан ехать 

в свой очередной рейс и с тремя пассажира-
ми. Это его обязанность! В дороге тоже будут 
садиться люди, - подала голос Юлия Гершон.

- Вот еще нашлась праведница-фифочка. 
Наших проблем не знает, а мораль нам 
читает. Девушка, не спорьте. Поезжайте на 
такси. Моя смена закончилась, закрываю 
зал, - ответила ей кассирша.

Студентка вышла с вещами на улицу. На-
ступали сумерки, на душе было скверно. 
Спросила у женщины, где находится стоянка 
такси. Собралась идти в ту сторону, но в это 
время к ней подошел юноша и сказал:

- Девушка, мы сейчас едем на такси в Са-
фоново. Имеется свободное место. Желаете 
ехать с нами?

Она охотно согласилась. Он помог ей до-
нести чемодан до автомашины «Москвич». 
Водитель положил его в багажник. В салоне 
все места были заняты. Под ровную песню 
мотора машина тронулась в путь. Студентка 
успокоилась при мысли, что скоро будет в 
Сафонове, в шахтерском городке. Придет 
в гостиницу, где, наверно, беспокоится за 
неё Руфина Семеновна. Она выпьет с нею 
горячего чаю, переночует и утром поедет на 
автобусе в село Болдино.

Девушка недолго находилась в приятном 
настроении. Сперва в черте станционного 
поселка из машины вышла одна женщина с 
хозяйственной сумкой. Потом – вторая пас-
сажирка. На окраине поселка вышел юноша. 
Студентка надеялась, что все они поедут до 
города Сафонова, а они, выходит, и не рас-
считывали туда ехать. Она оказалась словно 
в ловушке. При свете фар такси мчалось по 
снежной дороге в темную даль. Она осталась 
одна в салоне, и шофер подозрительно мол-
чит. Студентка посмотрела в зеркало салона 

перед водителем и узнала в нем того мор-
дастого мужчину, который заходил с двумя 
парнями в зал автостанции. Один из них 
предлагал подвезти ее в Сафоново на такси. 
«Может, они его подельники. Наверно, мой 
чемодан привлек их внимание. Если так, то 
на лесном участке дороги они могут встре-
титься и проверить чемодан», - тревожили 
ее мысли.

Юлия бросила взгляд на свободные за-
дние сиденья, на карманы спинки передних 
кресел. Хотелось ей увидеть слесарный ключ, 
чтобы отбиваться в случае физического на-
силия.

Водитель увидел в зеркале ее испуганный 
взгляд, спросил:

- Что вас тревожит? Чего испугались?
Студентка поняла: надо не молчать, надо 

поддерживать с ним разговор, рассеять его 
надежды на то, что в ее чемодане нет никаких 
ценных вещей. Она ответила ему:

- Товарищ шофер, мне нечего бояться. 
Ни свободных денег, ни ценностей у меня 
не имеется. Я студентка пятого курса Смо-
ленского педагогического института имени 
Крупской. Учусь на факультете географии 
и биологии. В вашей 7-летней Болдинской 
школе Сафоновского района с января этого 
года учительница географии и биологии 
ушла в декретный отпуск на три месяца. Наш 
институт послал меня в эту школу, чтобы 
временно заменить вашу сельскую учитель-
ницу. Надо помочь школьникам с пятого по 
седьмой классы, чтобы не отстали в изучении 
школьной программы. В чемодане у меня 
нет ни золотых, ни серебряных, ни бронзо-
вых изделий. Нет меховой шубы. Там одни 
учебники: по географии, биологии и методи-
ческая литература для учителя. Имеется еще 
постельное белье, три пары обычной рабочей 
одежды. В городе Сычевке Смоленской об-
ласти у меня живет мама – пенсионерка, 
имеет букет болезней, привожу лекарства, 
поддерживаю ее здоровье.

- Говорите, мол, студентка, концы с кон-
цами едва сводите, а сами нарядно одеты в 
дорогу, - подал голос водитель.

- Белую шапочку из кролика и зимнее 
пальто мне перед Новым годом подарила 
сестра Людмила. Она работает продавцом 
в Костроме. Меховые сапожки подарил 
старший брат Владимир. Он лейтенант ме-
дицинской службы. Спасибо им за помощь. 
Я сама купить обнову не могу. В Болдинской 
школе мне обещали платить зарплату учи-
теля. Куплю матери какую-нибудь обнову... 
Вас я тоже не боюсь. Вижу, человек вы при-
личный, семьянин. Работаете на такси, не 
считаясь со временем. Всегда востребованы. 
Всегда оказываете людям желанные транс-
портные услуги. Мы, пассажиры, платим вам 
деньги за проезд. Доверяем вам свое самое 
дорогое - это свои жизни. Сегодня в дороге 
я задержалась, и заведующая Сафоновской 
гостиницы, в которой я остановилась, навер-
но, переживает за меня, не ложится спать. Я с 
ней вчера подружилась во время чаепития...

Сдвоенный луч света от фар автомашины 
колыхался в темной глубине дороги. Дорога 
быстро мчалась им навстречу, скрывалась 
под колесами такси. К дороге с возвышен-
ными снежными бордюрами с двух сторон 
близко подступал смешанный лес: березы, 
ели, осины, местами – одинокие дубы. 
Мрачные мысли не оставляли Юлию и после 
сообщения краткой биографии водителю. 
«Дошла ли до его сознания моя исповедь?» 
- подумала она.

Вдруг луч света фар впереди усилился, стал 
ярче. Послышался шум мотора. Мимо них на 
высокой скорости промчалась автомашина 
УАЗ, называемая в народе «козлик». Проехав 
вперед, она остановилась, преградила путь. 
Водитель тоже остановил такси. Ключ из 
замка зажигания спрятал у себя в нагрудном 
кармане бушлата. Находясь в салоне, запер 
все три дверцы машины. Девушке сказал:

- Сидите спокойно, я вас в обиду не дам.
Вышел из такси, запер свою дверцу. Все 

это он успел выполнить за короткое время, 
пока к нему шел мужчина из подъехавшей 
машины. Когда он подошел к таксисту и стал 
с ним говорить, Юлия узнала в нем молодого 
парня, который предлагал ей в зале ожида-
ния станции подвести до города на такси.

- Ты еще не открывал её чемодан, не ви-
дел, какой ценный клад везет? - спросил он 
шофера.

- Не открывал, но знаю: в чемодане «клад» 
есть, да не про нашу честь. Моя пассажирка 
- студентка Смоленского педагогического 
института. Учится на пятом курсе. Едет в 
нашу Болдинскую 7-летнюю школу. Там 
учителка ушла в декретный отпуск. Эта 
девушка будет временно работать за нее. В 
своем чемодане везет учебники, школьную 
научную литературу и постельное белье. Вот 
такое её богатство.

- И ты ей поверил? Не пойму, какими сло-
вами она тебя пленила. Посмотри, как она 
одета в дорогу? Бедные студентки так ши-
карно не одеваются. В сумочку ее не смотрел? 
Там и кошелек с деньгами, и украшения. На 
ней пальто, сапожки меховые - все новое. 
Есть чем поживиться!

- А её куда денешь?
- Оставим в лесу.
- Какой ты кровожадный! Видишь в этой 

студентке возможность обогащения? Уверен, 
что в ее кошельке имеется только студенче-
ская стипендия, в сумочке ни золотых, ни 
серебряных изделий нет. Новое пальто и 
меховые сапожки на ней - это подарки сестры 
и брата. А живет она в Сычевке с больной 
матерью-пенсионеркой.

- Слушай, какими словами она тебя раз-
жалобила! Наболтала всего-всякого, и ты 
поверил. Открой ее чемодан, проверим, 
что есть в сумке. Учти, ты – подельник, наш 
общаг надо пополнять, иначе братва с тобой 
поговорит как следует.

- Знаешь что, не буду я помогать тебе гра-
бить честных людей. Уезжай прочь с моей 
дороги. Студентку ждут в Сафоновской го-
стинице, беспокоятся. Я обязан довезти её 
в сохранности.

- Ну, смотри, с огнем играешь.
Сердитый парень в шапке «пирожком», 

громко матерясь, шел к своей машине. Когда 
«уазик» промчался в сторону железнодорож-
ной станции, лишь тогда водитель такси про-
должал путь в город. Он был уверен, что сту-
дентка слышала их возбужденный разговор и 
поняла, какую компанию они представляют.

В Сафонове водитель довез её до гостини-
цы. На рокот машины выбежала заведующая 
Руфина Семеновна. Увидев студентку, завос-
клицала:

- Юлия Львовна, что случилось? Так поздно 
приехала! Мы так волновались! В милицию 
собирались звонить.

- Извините, Руфина Семеновна, что причи-
нила вам беспокойство. Я сейчас рассчитаюсь 
с таксистом и приду в гостиницу. Вы легко 
одеты, можете простыть, идите в помещение.

Юлия заплатила таксисту больше, чем 
требовалось по счетчику. Водитель настоял, 
чтобы она приняла сдачу. Она поблагодарила 
его за мужественный поступок по спасению 
её от грабителя. В ответ он попросил ее ни-
кому не говорить о дорожном происшествии, 
иначе он будет лишен работы. Шофер взял её 
чемодан и легко отнес в гостиницу. По пути в 
гостиницу студентка сказала таксисту:

- Скажу вам на прощание: кто живет на 
легкие криминальные деньги, тот постоянно 
рискует попасть в тюрьму. Там, бедолаги, 
на работу и с работы ходят под конвоем во-
оруженных солдат. Помните везде и всегда: 
легкие деньги – начало беды не только для 
любителей жить за чужой счет, но и для 
ваших родителей, вашей жены и детей. Все 
же лучше работать на благо государства 
и любимой семьи, чем годами работать в 
зоне на государство и жить с опасными пре-
ступниками.

Записал Игорь ГУНЧЕНКОВ. 

27 октября исполнилось 40 дней со дня смерти  
Гунченковой Юлии Львовны (1938-2020) 

Много лет она работала учителем географии и биологии в Тарусской средней общеобразовательной школе 
№ 1 имени Героя России М.Г. Ефремова. За добросовестный профессиональный и общественный труд была 
удостоена почетного звания «Отличник народного образования РСФСР». 
В ее долгой жизни было много праздничных и тревожных событий. Об одном из поучительных эпизодов 
рассказывается в этом дорожном очерке.

P.S. Юлия Львовна успешно провела учебную практику в Болдинской школе. Окончив педаго-
гический институт, работала по специальности в Сычевской средней школе Смоленской области. 
Вышла замуж за журналиста Игоря Гунченкова. В 1975 году с семьей переехали в город Тарусу, 
где она трудилась в Тарусской средней общеобразовательной школе № 1 им. Героя России М.Г. 
Ефремова. Ее общий педагогический стаж – 38 лет. Награждена нагрудным знаком «Отличник 
народного образования РСФСР». Умерла в Калуге 18 сентября нынешнего года. Похоронена на 
калужском кладбище.

И.Г.

Фото из семейного архива, 1961 г.
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Руководствуясь статьей 134 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации, Уставом МО сельского поселения 
«Деревня Алекино», Сельская Дума сельского поселения 
«Деревня Алекино» РЕШИЛА:

1. Проиндексировать с 01 октября 2020 года на 3 
процента:

1.1. Размеры должностных окладов, установленные 
в Приложение № 1, Приложение № 2 к Положению «Об 
установлении системы оплаты труда работников орга-
нов местного самоуправления СП «Деревня Алекино», 
замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, и работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по должностям и по 
профессиям рабочих», установленные решением Сель-
ской Думы № 2 от 10.01.2013 г. (в ред. решения Сельской 
Думы сельского поселения «Деревня Алекино» № 30 от 
25.10.2013 г., № 3 от 30.01.2018 г., № 14/2 от 26.09.2020 г.).

2. Установить, что при индексации базовых окладов 
и должностных окладов работников органов местного 
самоуправления в сельском поселении «Деревня Але-
кино» их размеры подлежат округлению до целого рубля 
в сторону увеличения.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования в районной газете «Ок-
тябрь», подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» на страничке 
сельского поселения «Деревня Алекино» в сети Интернет 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
октября 2020 года.

М. УНАШХОТЛОВ,
Глава сельского поселения «Деревня 

Алекино».
Решение Сельской Думы сельского поселения 

«Деревня Алекино» № 9 от 16 октября 2020 года
« О назначении Главы 

администрации (исполнительно-
распорядительный орган) сельского 

поселения «Деревня Алекино» 
В соответствии с ст. 37 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения «Деревня 
Алекино», Сельская Дума сельского поселения «Деревня 
Алекино» РЕШИЛА:

1. Утвердить Протокол № 1 Счетной комиссии Сель-
ской Думы сельского поселения «Деревня Алекино» об 
избрании Председателя и секретаря Счетной комиссии 
(протокол прилагается).

2. Утвердить Протокол № 2 Счетной комиссии Сель-
ской Думы сельского поселения «Деревня Алекино» об 
избрании Главы администрации сельского поселения 
«Деревня Алекино» (протокол прилагается).

3. Назначить на должность главы администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского 
поселения «Деревня Алекино» Орлова Евгения Алек-
сеевича с 16 октября 2020 г.

4. Поручить главе сельского поселения «Деревня 
Алекино» Унашхотлову Муаеду Хасеновичу заключить 
контракт (трудовой договор) с Орловым Евгением 
Алексеевичем.

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

М. УНАШХОТЛОВ,
Глава сельского поселения «Деревня 

Алекино».

Администрация МР «Тарусский район» информиру-
ет о проведении работ по внесению изменений в списки 
кандидатов в присяжные заседатели на территории 
Калужской области на 2018-2021 годы. По всем возника-
ющим вопросам просьба обращаться в Администрацию 
МР «Тарусский район». Контактное лицо: Животченко 
Елена Юрьевна, тел. 8-(48435)-2-53-55. Режим работы: 
понедельник – четверг: с 08:00 до 17:15, пятница: с 08:00 
до 16:00, перерыв на обед: с 13:00 до 14:00.

Общий список кандидатов в присяжные заседа-
тели от муниципального образования «Тарусский 

район» на период с 1 июня 2018 года по 1 июня 
2022 года

Калужский областной суд
№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Авдеева Галина Викторовна
2 Авдеева Галина Николаевна
3 Авдеева Наталья Леонидовна
4 Акулова Валентина Ивановна
5 Александров Алексей Сергеевич
6 Александрова Анастасия Валерьевна
7 Александрова Надежда Михайловна
8 Алешин Владимир Владимирович
9 Андреева Анна Витальевна
10 Андрюнкина Татьяна Ренадиевна
11 Аникин Алексей Иванович
12 Аникина Мария Ивановна
13 Анохина Диана Александровна
14 Арутюнян Наталья Михайловна
15 Ахциев Макшарип Джабраилович
16 Баранов Сергей Сергеевич
17 Баранова Татьяна Николаевна
18 Беликов Владимир Владимирович
19 Белоусова Любовь Владимировна
20 Беляева Людмила Николаевна
21 Березовская Людмила Анатольевна
22 Бессарабова Анастасия Викторовна
23 Блинова Светлана Николаевна
24 Блохина Елена Львовна
25 Бобкова Наталья Юрьевна
26 Большакова Людмила Николаевна
27 Борисов Сергей Семенович
28 Боровиков Кирилл Александрович
29 Вартаньян Татьяна Владимировна
30 Венкова Юлия Александровна
31 Вуйич Ирина Львовна
32 Выборнова Наталья Евгеньевна
33 Вьюркова Валентина Адольфовна
34 Герасимова Татьяна Александровна
35 Голованова Раиса Викторовна
36 Горбачева Лариса Николаевна
37 Давыдова Любовь Евгеньевна
38 Дерябина Надежда Анатольнвна
39 Дусс Наталия Анатольевна
40 Дышекова Елена Валентиновна
41 Дюжикова Татьяна Анатольевна
42 Жаров Сергей Николаевич
43 Жиляев Степан Леонидович
44 Завертень Виктор Михайлович
45 Зайцева Юлия Николаевна
46 Земский Константин Леонидович

47 Зуев Денис Васильевич
48 Ижиленко Юрий Владимирович
49 Исмаилов Муслим Умарович
50 Кабехов Сергей Валерьевич
51 Казаков Кирилл Владимирович
52 Калинин Николай Анатольевич
53 Карлова Ирина Олеговна
54 Карпунина Галина Николаевна
55 Китов Александр Сергеевич
56 Козловский Александр Иванович
57 Козырева Валентина Дмитриевна
58 Колесникова Валентина Владимировна
59 Коняхина Анастасия Николаевна
60 Копцев Юрий Николаевич
61 Корноухов Сергей Александрович
62 Королева Марина Александровна
63 Котова Ольга Дмитриевна
64 Кравцова Антонина Николаевна
65 Крючкова Лида Николаевна
66 Кудряшова Наталья Евгеньевна
67 Кузин Юрий Николаевич
68 Куракин Николай Анатольевич
69 Лаптева Надежда Сергеевна
70 Леменько Елена Михайловна
71 Лобова Валентина Алексеевна
72 Мазур Ольга Валерьевна
73 Макарова Оксана Сергеевна
74 Матвеев Павел Васильевич
75 Матвеева Любовь Леонидовна
76 Морщакова Галина Николаевна
77 Мосолова Тамара Александровна
78 Музжавлев Николай Станиславович
79 Незнамов Юрий Анатольевич
80 Никитина Наталья Геворковна
81 Новоселова Татьяна Ивановна
82 Олойник Лариса Федоровна
83 Остапенко Наталья Викторовна
84 Петрова Анастасия Сергеевна
85 Петрович Елена Анатольевна
86 Петухов Сергей Александрович
87 Поляков Виктор Григорьевич
88 Поляков Александр Сергеевич
89 Проказова Инга Владимировна
90 Прокофьева Ирина Анатольевна
91 Пуговкин Виктор Викторович
92 Рачковский Владимир Владимирович
93 Ренсевич Владимир Владимирович
94 Рулева Юлия Михайловна
95 Рыженков Александр Викторович
96 Рымарев Алексей Иосифович
97 Савкина Татьяна Ивановна
98 Саевец Юрий Сергеевич
99 Селякова Валентина Ивановна
100 Сергеев Игорь Владимирович
101 Симарев Сергей Николаевич
102 Соколова Яна Игоревна
103 Сомов Александр Владимирович
104 Спиридонов Владислав Вячеславович
105 Степнова Надежда Александровна
106 Страхарская Вера Махмутовна
107 Страхов Алексей Александрович
108 Стрельцов Игорь Петрович
109 Тарабрин Геннадий Георгиевич
110 Тарасов Александр Викторович
111 Терентьев Олег Иванович
112 Ткаченко Атлантида Сергеевна
113 Тропман Галина Константиновна
114 Ушаков Иван Михайлович
115 Ушакова Юлия Владимировна
116 Федотов Дмитрий Андреевич
117 Фирагина Ольга Валентиновна
118 Фирсова Наталья Васильнвна
119 Фомичева Ольга Павловна
120 Футман Александр Анатольевич
121 Харьков Виктор Валерьевич
122 Царская Марина Алексеевна
123 Чантиева Мирлана Умаровна
124 Шакин Владимир Иванович
125 Шатлова Елена Анатольевна
126 Швечкова Ольга Николаевна
127 Широбоков Игорь Викторович
128 Шорохова Анна Владимировна
129 Шуваева Клавдия Викторовна
130 Юдин Сергей Анатольевич

Жуковский районный суд
№ 
п/п

Фамилия Имя Отечество

1 Авдеева Галина Викторовна
2 Авдеева Галина Николаевна
3 Авдеева Наталья Леонидовна
4 Акулова Валентина Ивановна
5 Александров Алексей Сергеевич
6 Александрова Анастасия Валерьевна
7 Александрова Надежда Михайловна
8 Алешин Владимир Владимирович
9 Андреева Анна Витальевна
10 Андрюнкина Татьяна Ренадиевна
11 Аникин Алексей Иванович
12 Аникина Мария Ивановна
13 Анохина Диана Александровна
14 Арутюнян Наталья Михайловна
15 Ахциев Макшарип Джабраилович
16 Баранов Сергей Сергеевич
17 Баранова Татьяна Николаевна
18 Беликов Владимир Владимирович
19 Белоусова Любовь Владимировна
20 Беляева Людмила Николаевна
21 Березовская Людмила Анатольевна
22 Бессарабова Анастасия Викторовна
23 Блинова Светлана Николаевна
24 Блохина Елена Львовна
25 Бобкова Наталья Юрьевна
26 Большакова Людмила Николаевна
27 Борисов Сергей Семенович
28 Боровиков Кирилл Александрович
29 Вартаньян Татьяна Владимировна
30 Венкова Юлия Александровна
31 Вуйич Ирина Львовна
32 Выборнова Наталья Евгеньевна
33 Вьюркова Валентина Адольфовна
34 Герасимова Татьяна Александровна
35 Голованова Раиса Викторовна
36 Горбачева Лариса Николаевна
37 Давыдова Любовь Евгеньевна
38 Дерябина Надежда Анатольнвна
39 Дусс Наталия Анатольевна
40 Дышекова Елена Валентиновна
41 Дюжикова Татьяна Анатольевна

42 Жаров Сергей Николаевич
43 Жиляев Степан Леонидович
44 Завертень Виктор Михайлович
45 Зайцева Юлия Николаевна
46 Земский Константин Леонидович
47 Зуев Денис Васильевич
48 Ижиленко Юрий Владимирович
49 Исмаилов Муслим Умарович
50 Кабехов Сергей Валерьевич
51 Казаков Кирилл Владимирович
52 Калинин Николай Анатольевич
53 Карлова Ирина Олеговна
54 Карпунина Галина Николаевна
55 Китов Александр Сергеевич
56 Козловский Александр Иванович
57 Козырева Валентина Дмитриевна
58 Колесникова Валентина Владимировна
59 Коняхина Анастасия Николаевна
60 Копцев Юрий Николаевич
61 Корноухов Сергей Александрович
62 Королева Марина Александровна
63 Котова Ольга Дмитриевна
64 Кравцова Антонина Николаевна
65 Крючкова Лида Николаевна
66 Кудряшова Наталья Евгеньевна
67 Кузин Юрий Николаевич
68 Куракин Николай Анатольевич
69 Лаптева Надежда Сергеевна
70 Леменько Елена Михайловна
71 Лобова Валентина Алексеевна
72 Мазур Ольга Валерьевна
73 Макарова Оксана Сергеевна
74 Матвеев Павел Васильевич
75 Матвеева Любовь Леонидовна
76 Морщакова Галина Николаевна
77 Мосолова Тамара Александровна
78 Музжавлев Николай Станиславович
79 Незнамов Юрий Анатольевич
80 Никитина Наталья Геворковна
81 Новоселова Татьяна Ивановна
82 Олойник Лариса Федоровна
83 Остапенко Наталья Викторовна
84 Петрова Анастасия Сергеевна
85 Петрович Елена Анатольевна
86 Петухов Сергей Александрович
87 Поляков Виктор Григорьевич
88 Поляков Александр Сергеевич
89 Проказова Инга Владимировна
90 Прокофьева Ирина Анатольевна
91 Пуговкин Виктор Викторович
92 Рачковский Владимир Владимирович
93 Ренсевич Владимир Владимирович
94 Рулева Юлия Михайловна
95 Рыженков Александр Викторович
96 Рымарев Алексей Иосифович
97 Савкина Татьяна Ивановна
98 Саевец Юрий Сергеевич
99 Селякова Валентина Ивановна
100 Сергеев Игорь Владимирович
101 Симарев Сергей Николаевич
102 Соколова Яна Игоревна
103 Сомов Александр Владимирович
104 Спиридонов Владислав Вячеславович
105 Степнова Надежда Александровна
106 Страхарская Вера Махмутовна
107 Страхов Алексей Александрович
108 Стрельцов Игорь Петрович
109 Тарабрин Геннадий Георгиевич
110 Тарасов Александр Викторович
111 Терентьев Олег Иванович
112 Ткаченко Атлантида Сергеевна
113 Тропман Галина Константиновна
114 Ушаков Иван Михайлович
115 Ушакова Юлия Владимировна
116 Федотов Дмитрий Андреевич
117 Фирагина Ольга Валентиновна
118 Фирсова Наталья Васильнвна
119 Фомичева Ольга Павловна
120 Футман Александр Анатольевич
121 Харьков Виктор Валерьевич
122 Царская Марина Алексеевна
123 Чантиева Мирлана Умаровна
124 Шакин Владимир Иванович
125 Шатлова Елена Анатольевна
126 Швечкова Ольга Николаевна
127 Широбоков Игорь Викторович
128 Шорохова Анна Владимировна
129 Шуваева Клавдия Викторовна
130 Юдин Сергей Анатольевич

Московский окружной военный суд
№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Авдеева Евгения Александровна
2 Адамова Валентина Викторовна
3 Акишина Елена Владимировна
4 Алдошина Надежда Вадимовна
5 Ананьев Александр Геннадьевич
6 Ананьева Ирина Николаевна
7 Афанасьева Раиса Юрьевна
8 Беликова Наталья Михайловна
9 Бобкова Светлана Анатольевна
10 Боканча Роман Юрьевич
11 Бокова Елена Викторовна
12 Ватажок Анастасия Валерьевна
13 Вахоркин Герман Владимирович
14 Герасимчук Андрей Константинович
15 Глазунов Алексей Николаевич
16 Глушицкая Галина Николаевна
17 Гнилозуб Наталья Геннадьевна
18 Голодова Наталья Игоревна
19 Гражданкина Надежда Романовна
20 Громаковская Ольга Геннадьевна
21 Гуммер Иван Иванович
22 Жариков Владимир Викторович
23 Жернакова Любовь Ивановна
24 Захаркин Сергей Сергеевич
25 Зотов Сергей Викторович
26 Зубкова Елена Сергеевна
27 Ишуткина Лариса Сергеевна
28 Кабанова Галина Викторовна
29 Каркин Владимир Иванович
30 Квитко Марина Вячеславовна
31 Климова Алена Сергеевна
32 Кондратова Наталья Леонидовна
33 Кондратова Марина Александровна
34 Кондратьев Сергей Михайлович
35 Крылова Любовь Николаевна
36 Кузнецов Александр Сергеевич

37 Кузнецова Галина Александровна
38 Кузнецова Александра Петровна
39 Кулешов Сергей Вячеславович
40 Куракина Валентина Андреевна
41 Курбатова Надежда Александровна
42 Куринов Юрий Владимирович
43 Курченко Людмила Васильевна
44 Курылева Татьяна Ивановна
45 Лихоманова Татьяна Викторовна
46 Логин Алексей Владимирович
47 Ляпина Татьяна Валерьевна
48 Маевская Светлана Викторовна
49 Макеров Юрий Вячеславович
50 Максимова Анна Александровна
51 Манаков Сергей Александров.
52 Манапова Светлана Юрьевна
53 Махова Елена Владимировна
54 Моисеев Сергей Алексеевич
55 Мочалова Алена Олеговна
56 Наганов Николай Анатольевич
57 Никель Наталья Михайловна
58 Новикова Галина Викторовна
59 Овчинников Валерий Владимирович
60 Осипов Иван Юрьевич
61 Пекшина Вероника Геннадьевна
62 Познякова Ольга Алексеевна
63 Проказов Александр Вячеславович
64 Пронищева Наталья Владимировна
65 Пуговкин Роман Викторович
66 Пучков Александр Александрович
67 Пушкова Ирина Сергеевна
68 Саевец Николай Николаевич
69 Санжак Павел Владимирович
70 Свистунов Николай Павлович
71 Стародубцев Андрей Алексеевич
72 Стукачева Инна Николаевна
73 Терехов Сергей Викторович
74 Трошина Инга Михайловна
75 Урядникова Оксана Александровна
76 Федичкина Юлия Владимировна
77 Филякин Алексей Иванович
78 Черняев Денис Владиславович
79 Шилин Борис Васильевич
80 Шуршаков Вячеслав Витальевич

3 окружной военный суд
№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Айрапетян Нарек Самвелович
2 Баранов Игорь Николаевич
3 Басов Дмитрий Николаевич
4 Бергауз Геннадий Михайлович
5 Борисова Светлана Васильевна
6 Власенко Марина Дмитриевна
7 Данилкина Ева Павловна
8 Зайцева Татьяна Николаевна
9 Клычников Андрей Александрович
10 Крамаренко Галина Александровна
11 Мерсалова Наталья Александровна
12 Мызников Владимир Николаевич
13 Томилов Герман Анатольевич
14 Чиков Владимир Александрович
15 Шульпин Иван Евгеньевич

94 гарнизонный военный суд
№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Баранов Игорь Николаевич
2 Басов Дмитрий Николаевич
3 Бергауз Геннадий Михайлович
4 Власенко Марина Дмитриевна
5 Данилкина Ева Павловна
6 Зайцева Татьяна Николаевна
7 Клычников Андрей Александрович
8 Мызников Владимир Николаевич
9 Чиков Владимир Александрович
10 Шульпин Иван Евгеньевич

95 гарнизонный военный суд
№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Бергауз Геннадий Михайлович
2 Гнилозуб Наталья Геннадьевна
3 Зайцева Татьяна Николаевна
4 Канаева Светлана Петровна
5 Каркин Владимир Иванович
6 Кузнецов Александр Сергеевич
7 Мызников Владимир Николаевич
8 Пучков Александр Александрович
9 Свистунов Николай Павлович
10 Филякин Алексей Иванович

Краснознаменский гарнизонный военный суд
№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Басов Дмитрий Николаевич
2 Варламова Вера Егоровна
3 Илюхин Сергей Михайлович
4 Кузнецов Александр Михайлович
5 Моисеенко Александр Васильевич
6 Овчинников Валерий Владимирович
7 Собарева Ольга Леонидовна
8 Стародубцев Андрей Алексеевич
9 Терехов Сергей Викторович
10 Товмач Игорь Борисович

Запасной список кандидатов в присяжные заседа-
тели от муниципального образования «Тарусский 

район» на период с 1 июня 2018 года по 1 июня 
2022 года

Московский окружной военный суд
№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Абрамян Самвел Аганикович
2 Аржинт Виталий Георгиевич
3 Балашова Анна Андреевна
4 Баранова Ольга Павловна
5 Богров Вячеслав Вячеславович
6 Варламова Вера Егоровна
7 Гамаюнов Вячеслав Викторович
8 Илюхин Сергей Михайлович
9 Канаев Владимир Александрович
10 Канаева Светлана Петровна
11 Карпов Петр Николаевич
12 Кильбер Виктория Александровна
13 Кирданова Людмила Александровна
14 Минаев Анатолий Васильевич
15 Моисеенко Александр Васильевич
16 Никонорова Наталья Анатольевна
17 Осипова Наталья Анатольевна
18 Осипян Рита Григорьевна
19 Осипян Жан Максимович
20 Пилипенко Сергей Николаевич
21 Пушкин Олег Юрьевич
22 Сивцова Елена Владимировна
23 Сидорова Елена Юрьевна
24 Симонова Ирина Михайловна
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25 Сметанина Светлана Алексеевна
26 Товмач Игорь Борисович
27 Ушанов Андрей Александрович
28 Ушанова Светлана Александровна
29 Цуцоев Умат-Гирей Ахметович
30 Шиянова Людмила Михайловна

3 окружной военный суд
№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Сальникова Галина Ивановна
2 Собарева Ольга Леонидовна
3 Стоянов Сергей Иванович
4 Терещенко Наталья Михайловна
5 Урядникова Оксана Александровна

94 гарнизонный военны    й суд
№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Авдонин Александр Анатольевич
2 Клочков Сергей Михайлович
3 Кузнецов Александр Михайлович
4 Нормуратов Алижон Файзуллоевич

95 гарнизонный военный суд
№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Гамаюнов Вячеслав Викторович
2 Пилипенко Сергей Николаевич
3 Цуцоев Умат-Гирей Ахметович
4 Чиков Владимир Александрович

Краснознаменский гарнизонный военный суд
№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Ананьев Александр Геннадьевич
2 Баранов Игорь Николаевич
3 Куринов Юрий Владимирович
4 Манаков Сергей Александров

Решение Районного Собрания муниципального района «Тарусский 
район» 

 № 27 от 22 октября 2020 года
«О назначении на должность главы 

администрации МР «Тарусский район»
В соответствии со статьей 35, частью 6 статьи 37 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании результатов конкурса 
на замещение должности главы администрации, руководствуясь статьей 23 
Устава МО «Тарусский район», Районное Собрание муниципального района 
«Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Назначить на должность главы администрации муниципального рай-
она «Тарусский район» Смоленского Руслана Владимировича с 23 октября 
2020 года.

2. Поручить Манаповой С.Ю., главе муниципального образования «Та-
русский район», заключить со Смоленским Р.В. трудовой контракт с 23 
октября 2020 года.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 23 октября 2020 года и подлежит 
официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению 
на сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.

С. МАНАПОВА,
Глава МО «Тарусский район».

Решение Районного Собрания муниципального района «Тарусский 
район» № 28 от 22 октября 2020 года

«О внесении изменений в Положение «О перечне 
муниципальных должностей и муниципальных 

должностей муниципальной службы органов 
местного самоуправления МО «Тарусский 

район» и об оплате муниципальных служащих 
администрации МР «Тарусский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с учетом постановления Правительства Калужской области 
от 25 сентября 2020 года № 750 «О внесении изменений в некоторые по-
становления Правительства Калужской области», руководствуясь статьей 23 
Устава МО «Тарусский район», Районное Собрание муниципального района 
«Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Внести в Положение «О перечне муниципальных должностей и муници-
пальных должностей муниципальной службы органов местного самоуправ-
ления МО «Тарусский район» и об оплате труда муниципальных служащих 
администрации МР «Тарусский район», утвержденное решением Районного 
Собрания МР «Тарусский район» от 17.10.2013 N 59, следующие изменения:

- раздел 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Денежное содержание муниципальных служащих
3.1. Денежное содержание муниципальных служащих устанавливается 

в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 
25.09.2020 № 750 и выплачивается за счет средств районного бюджета.

3.2. Оплата труда муниципального служащего производится в виде 
денежного содержания, которое состоит из должностного оклада муни-
ципального служащего в соответствии с замещаемой им муниципальной 
должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад), а также 
из ежемесячных и иных дополнительных выплат. Расходы на оплату труда 
муниципальных служащих не могут превышать установленные Правитель-
ством Калужской области нормативы формирования расходов на оплату 
труда муниципальных служащих.

Размеры должностных окладов (руб.):
- Глава администрации – 21179;
- заместитель Главы администрации – 19067;
- заведующий отделом – 13516;
- заместитель заведующего отделом – 12622;
- начальник отдела – 10574;
- заместитель начальника отдела – 9517;
- главный специалист – 9011;
- ведущий специалист – 8118;
- главный специалист 1 разряда – 7978;
- ведущий специалист 1 разряда – 7547;
- специалист 1 разряда – 7213;
- специалист 2 разряда – 6922;
- специалист – 6650»;
- подпункт 2 пункта 4.1 Положения изложить в следующей редакции:
«2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин (в 

размере двух должностных окладов):
Наименование классного чина муниципальной службы Ежемесячная над-

бавка к должностно-
му окладу за класс-
ный чин муници-
пальным служащим 
(в рублях в месяц)

Действительный муниципальный советник 1 класса 3106
Действительный муниципальный советник 2 класса 2939
Действительный муниципальный советник 3 класса 2769
Муниципальный советник 1 класса 2540
Муниципальный советник 2 класса 2374
Муниципальный советник 3 класса 2205
Советник муниципальной службы 1 класса 2146
Советник муниципальной службы 2 класса 1954
Советник муниципальной службы 3 класса 1771
Референт муниципальной службы 1 класса 1504
Референт муниципальной службы 2 класса 1259
Референт муниципальной службы 3 класса 1174
Секретарь муниципальной службы 1 класса 1158
Секретарь муниципальной службы 2 класса 1140
Секретарь муниципальной службы 3 класса 1096

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин выплачива-
ется ежемесячно за истекший месяц одновременно с выплатой денежного 
содержания за этот месяц, индексируется одновременно с должностным 
окладом.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин выпла-
чивается за фактически отработанное время».

2. Признать утратившим силу решение Районного Собрания МР «Тарус-
ский район» от 26.09.2019 года № 19 «О внесении изменений в Положение «О 
перечне муниципальных должностей и муниципальных должностей муници-
пальной службы органов местного самоуправления МО «Тарусский район» и 
об оплате муниципальных служащих администрации МР «Тарусский район».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь», подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет, 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2020 года.

С. МАНАПОВА,
Глава МО «Тарусский район».

Решение Районного Собрания муниципального района «Тарусский 
район» № 29 от 22 октября 2020 года

«О внесении изменений в Положение «Об 
оплате труда лиц, замещающих муниципальные 

должности муниципальной службы в контрольно-
счетной комиссии МО «Тарусский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с учетом постановления Правительства Калужской области 
от 25 сентября 2020 года № 750 «О внесении изменений в некоторые по-
становления Правительства Калужской области», руководствуясь статьей 23 
Устава МО «Тарусский район», Районное Собрание муниципального района 
«Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Внести в Положение «Об оплате труда лиц, замещающих муниципаль-
ные должности муниципальной службы в контрольно-счетной комиссии 
МО «Тарусский район» утвержденное решением Районного Собрания МР 
«Тарусский район» от 25.04.2014 № 14, следующие изменения:

- пункт 2.2 Положения изложить в следующей редакции:
2.2. Оплата труда работников КСК производится в виде денежного содер-

жания, которое состоит из должностного оклада муниципального служащего в 
соответствии с замещаемой им муниципальной должностью муниципальной 
службы (далее - должностной оклад), а также из ежемесячных и иных до-
полнительных выплат. Расходы на оплату труда муниципальных служащих 
не могут превышать установленные Правительством Калужской области нор-
мативы формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих.

Размеры должностных окладов (руб.):
- председатель Контрольно-счетной комиссии – 19067;
- инспектор – 6650;
- подпункт 2 пункта 3.1 Положения изложить в следующей редакции:
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин (в 

размере двух должностных окладов):
Наименование классного чина муниципальной службы Ежемесячная 

надбавка к 
должностно-
му окладу за 
классный чин 

муниципальным 
служащим (в 

рублях в месяц)
Действительный муниципальный советник 1 класса 3106
Действительный муниципальный советник 2 класса 2939
Действительный муниципальный советник 3 класса 2769
Секретарь муниципальной службы 1 класса 1158
Секретарь муниципальной службы 2 класса 1140
Секретарь муниципальной службы 3 класса 1096

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин вы-
плачивается ежемесячно за истекший месяц одновременно с выплатой 
денежного содержания за этот месяц, индексируется одновременно с 
должностным окладом.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин выпла-
чивается за фактически отработанное время».

2. Признать утратившим силу решение Районного Собрания МР «Тарус-
ский район» от 26.09.2019 года № 20 «О внесении изменений в Положение 
«Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности муници-
пальной службы в контрольно-счетной комиссии МО «Тарусский район».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет, 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.

С. МАНАПОВА,
Глава МО «Тарусский район».

Решение Районного Собрания муниципального района «Тарусский 
район» № 30 от 22 октября 2020 года

«Об индексации окладов, базовых окладов и 
должностных окладов работников органов 

местного самоуправления и муниципальных 
учреждений МР «Тарусский район»

Руководствуясь статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального района «Тарусский район», Районное Собрание 
муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Проиндексировать с 1 октября 2020 года на 3,0 процента:
1.1. Размеры окладов, установленные в приложение № 1, приложение № 

2 к Положению «Об установлении системы оплаты труда работников органов 
местного самоуправления МР «Тарусский район», замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями муниципальной службы, и работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по должностям и по 
профессиям рабочих установленные решением Районного Собрания № 57 
от 18.12.2012 (в ред. решений Районного Собрания МР «Тарусский район» № 
60 от 17.10.2013, № 38 от 21.04.2015, № 2 от 24.01.2018, № 18 от 26.09.2019);

1.2. Размеры базовых окладов по профессиональным квалификационным 
группам (ПКГ) и квалификационным уровням, установленные в приложение 
№ 1к Положению «О системе оплаты труда работников методического 
кабинета муниципального казенного учреждения «Отдел образования адми-
нистрации МР «Тарусский район», установленные решением Районного Со-
брания МР «Тарусский район» № 29 от 26.02.2015 (в ред. решений Районного 
Собрания МР «Тарусский район» № 2 от 24.01.2018, № 18 от 26.09.2019);

1.3. Размеры базовых окладов работников учреждений культуры и до-
полнительного образования в сфере культуры, установленные в приложении 
№ 2 к Положению «Об отраслевой системе оплаты труда руководителей, 
заместителей руководителей, работников муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования в сфере культуры муниципального 
образования «Тарусский район», установленные решением Районного Со-
брания МР «Тарусский район» № 12 от 15.02.2018 (в ред. решения Районного 
Собрания МР «Тарусский район» № 18 от 26.09.2019);

1.4. Размеры базовых окладов работников МБОУ ДО «ДДТ», установлен-
ные в приложении № 2 к Положению «О системе оплаты труда работников 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества» г. Таруса Калужской области, уста-
новленные решением Районного Собрания МР «Тарусский район» № 28 от 
26.02.2015 ( в ред. решений Районного Собрания МР «Тарусский район № 
2 от 24.01.2018, № 18 от 26.09.2019);

1.5. Размеры базовых окладов по ПКГ работников муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, 
установленных в приложении № 3 к Положению «Об отраслевой системе оплаты 
труда работников муниципального учреждения сферы физической культуры 
и спорта муниципального образования «Тарусский район», установленные 
решением Районного Собрания МР «Тарусский район» № 46 от 22.11.2018 (в 
ред. решения Районного Собрания МР «Тарусский район» № 18 от 26.09.2019);

1.6. Размеры должностных окладов работников, установленные в при-
ложении № 1 к Положению «О системе оплаты труда работников централи-
зованных бухгалтерий муниципальных учреждений муниципального района 
«Тарусский район», установленные решением Районного Собрания МР 
«Тарусский район» № 38 от 20.12.2016 (в ред. решений Районного Собрания 
МР «Тарусский район» № 2 от 24.01.2018, № 18 от 26.09.2019);

1.7. Размеры должностных окладов работников муниципального казен-
ного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» муниципального 
района «Тарусский район», установленных в приложении № 1 к Положению 
«О системе оплаты труда работников МКУ ЕДДС муниципального района 
«Тарусский район», установленные решением Районного Собрания МР 
«Тарусский район» № 3 от 24.01.2018 (в ред. решения Районного Собрания 
МР «Тарусский район» № 18 от 26.09.2019).

2. Установить, что при индексации окладов, базовых окладов и должност-
ных окладов работников органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений МР «Тарусский район» их размеры подлежат округлению до 
целого рубля в сторону увеличения.

3. Настоящее решение вступает с момента его официального опублико-
вания в районной газете «Октябрь», подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1октября 2020 года. 

С. МАНАПОВА,
Глава МО «Тарусский район».

Решение Районного Собрания муниципального района «Тарусский 
район» № 31 от 22 октября 2020 года

«Об утверждении проекта изменений и 
дополнений в Схему территориального 
планирования муниципального района 
«Тарусский район» Калужской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», с ч. 1 ст. 20 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Районное Собрание муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Утвердить проект изменений и дополнений в Схему территориального 
планирования муниципального района «Тарусский район» Калужской об-
ласти.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.

С. МАНАПОВА,
Глава МО «Тарусский район».

Постановление администрации  городского поселения «Город Таруса» 
№  266-П от 26  октября 2020 года                                                                              

«Об аннулировании адресов объектов адресации 
города Тарусы и утверждении новых названий 

улиц и площадей города Тарусы Калужской 
области, подлежащих переименованию»

С целью восстановления исторически сложившихся названий улиц го-
рода Таруса, имеющих особую культурно-историческую ценность, а также 
для приведения в соответствие с географическими и градостроительными 
особенностями города Таруса, руководствуясь статьей 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,ч.3 ст. 5 Федерального 
закона от 28.12.2013 N 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной 
системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 №  1221 
(ред. от 04.09.2020)  «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов на основании Решения Городской Думы городского 
поселения «Город Таруса» от 20.10.2020 № 12,    ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Утвердить перечень улиц, площадей и иных территорий  города 
Таруса Калужской области, подлежащих переименованию, и утвердить их 
новые названия без изменения адресов домов:

Старое название Новое название
Пионерская Огородная
Розы Люксембург Посадская
Урицкого Лесопильная
Луначарского Кирпичная
Карла Либкнехта Тарусская
Энгельса Ивановская
Свердлов Овражная
Карла Маркса Полевая
Декабристов Городская набережная
Каляева Боголюбская
Нерезова Широкая
Площадь Ленина Соборная площадь
Октябрьская Воскресенская
Ленина Калужская
Володарского Прончищева
Комсомольская Серпуховская

2. Включить в государственный адресный реестр сведения о вновь сфор-
мированных наименованиях улиц, площадей и иных территорий.

3. Установить срок переходного периода 1 календарный год, в течение 
которого будет сохраняться и действовать двойное название улиц. 

4. Организовать в администрации городского поселения постоянно действу-
ющую телефонную «прямую линию» и прием граждан для рассмотрения и 
принятия совместно с соответствующими организациями и учреждениями опе-
ративных мер по решению возможных проблемных вопросов, возникающих у на-
селения в связи с переименованием улиц (отв. Бубенцова Тамара Витальевна).

5. Организовать через средства массовой информации разъяснитель-
ную работу среди населения, с комментариями юристов и специалистов 
государственных и муниципальных органов по этим вопросам. О принятых 
администрацией города мерах по минимизации возможных юридических по-
следствий и материальных затрат для горожан, в связи с переименованием 
улиц (Головко О.В.).

6. Довести до сведения всех граждан, руководителей предприятий, уч-
реждений и организаций, расположенных на территории города Таруса, что 
переименование улиц не является изменением фактического юридического 
адреса (места проживания, местонахождения, регистрации физических 
и юридических лиц), и в связи с этим не влечет за собой необходимости 
обязательного внесения в действующие правоустанавливающие доку-
менты каких-либо изменений, кроме случаев последующего оформления 
гражданско-правовых сделок с объектами недвижимости, совершаемых по 
инициативе самих собственников.

7.  Установить, что в связи с переменой названий улиц обязательного вне-
сения в паспорт гражданина Российской Федерации отметок (изменений) о 
регистрации места жительства или пребывания физических лиц не требуется.

8. Внести необходимые изменения в соответствующую градостроительную 
документацию (Генеральный план городского поселения, адресные планы 
и т.п.). (Францева С.М.)

9. В срок до 01.11.2020 года провести инвентаризацию состояния уличных 
указателей и представить информацию о количестве подлежащих замене 
уличных указателей и уличных указателей с новым названием улиц с ука-
занием конкретных мест размещения (Галиулин Р.С.).

10. Обеспечить финансирование мероприятий, связанных с реализацией 
настоящего постановления, за счет привлечения финансовых средств ме-
ценатов и спонсоров (Давыдова О.И.).

11. Рекомендовать государственным и муниципальным организациям и 
учреждениям руководствоваться настоящим постановлением при оформле-
нии соответствующих регистрационных и иных документов.

12. Направить копии данного постановления в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской  
области, Нотариальную палату Калужской  области, Главное управление 
внутренних дел по Калужской  области, Калужский филиал ФГУП «Ростехин-
вентаризация - Федеральное БТИ», Управление федеральной почтовой связи 
Калужской области – филиал ФГУП «Почта России», Главное управление МЧС 
России по Калужской  области, в министерства и ведомства Калужской области.

13.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
14.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации http://tarusa-gorod.ru/ в сети Интернет.

И.М. РеТуеВ, 
врио главы администрации 

городского поселения «Город Таруса».                                                              

Сообщение о публичных слушаниях
26 октября 2020 г. в  в актовом зале администрации МР «Тарусский рай-

он», по адресу: г.Таруса, пл. Ленина, д. 3 состоялись публичные слушания 
с повесткой дня:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания городское поселение «Город Таруса».

В результате обсуждения была принята резолюция:
Для приведения Устава муниципального образования городское посе-

ление «Город Таруса» в соответствии с законодательством рекомендовать 
Городской Думе принять изменения и дополнения в Устав.
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Объявления, реклама

Минутки  
для шутки 

Название службы Стацио-
нарный

Мобиль-
ный 

Пожарно-спасательная 01 101

Полиция, ГИБДД 02 102 

Неотложная 
медицинская помощь 03 103 

Газовая служба 04 104 

Антитеррор 05 105

ТЕЛЕФОНЫ 
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 

ГАРАЖИ.
 Семь размеров. От 19 тысяч рублей, 

с вертикальными подъемными воротами.
8-960-54-99-777. 

У профессора математики пропала собака. Он 
пообещал поставить нашедшему пятерку без эк-
замена. Собака стала пропадать каждую сессию.

* * *
На обеде заглянул в креативный отдел. Столь-

ко креатинов в одном месте я еще никогда не 
видел!

* * *
Столетний пенсионер Иван Полуэктов уже 

сорок лет наносит ущерб Пенсионному фонду 
России!

* * *
Как говаривала умудренная жизнью Сара 

Абрамовна:
- Три бывших мужа – это  не коллекция... Это 

неурожай.
* * *

Врач спрашивает пациента:
- Итак, от моих лекарств ваша память улуч-

шилась?
- Конечно, улучшилась! Но простите, а кто 

вы такой, и почему, собственно, вас это инте-
ресует?!

* * *
Жизнь уходила на то, чтобы на нее зараба-

тывать.

* * *
Блондинка:
- Прочитала, что если ночью не спится, значит, 

кто-то думает о тебе. Вот теперь гадаю, какая же 
это зараза мне две недели спать не дает.

* * *
Бабушка спрашивает Вовочку:
- Кто разбил окно на кухне?
- Мама, но виноват папа.
- Как это?
- А он присел, когда в его голову тарелка 

летела.
 ***

В одном театре была очень злая актриса, 
которая вконец загоняла работников сцены. 
Как-то раз играла она в трагическом спектакле, 
где в конце с криком бросалась с крепостной 
стены и разбивалась. Так эти самые работники 
сцены решили ей отомстить и вместо матов 
установили батут. Зрителям трагедия очень 
понравилась.

* * *
Объявление: «Симпатичная девушка без об-

разования ищет работу по специальности».

Прислал 
Валерий КУРАМШИН. 

Добрые дела
В селе Лопатино с 2017 года ведется строительство храма в честь иконы 

Божией Матери «Знамение». Здание храма с куполами и крестами уже воз-
ведено, а недавно на звоннице появились колокола. 

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

Средства на строительство и благоустройство храма собираются благо-
даря пожертвованиям 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 Вознесения Господня. 

Материальных средств на восстановительные работы не хватает, поэтому 
поучаствовать 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 хра-
мов. 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, приезжай-
те - 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 Сергеевне.
Будем благодарны всем, кто откликнется, и за всех будем молиться.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Ли Надеждой Николаевной, 
249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, nadine.
new@yandex.ru , конт. тел.: +74843525791, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 37473, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка c кадастровым № 
40:20:112405:495, расположенного: Калужская область, р-н 
Тарусский, СНТ «Термист», участок № 15.

Заказчиком кадастровых работ является: Шумилова И.Б., 
105484, г. Москва, ул. 16 Парковая, д. 27, кв. 17, конт. тел. 
+7985896-60-57.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Калужская обл., г. Таруса, 
ул. Энгельса, д. 12а, 30 ноября 2020 г. в 12 часов 00 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 30 
октября 2020 г. по 30 ноября 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
30 октября 2020 г. по 30 ноября 2020 г., по адресу: 249100, 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д.12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, рас-
положены в границах кадастрового квартала 40:20:112101.

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

Спасибо!
Мы, жители Салотопки, ул. Пролетарская, хотим выразить благо-

дарность администрации г. Тарусы за тротуар, который проложили 
по ул. Ленина. 

Надеемся, что работы по сооружению тротуара продолжатся по 
плану до ул. Победы. 

Большое спасибо.
Любовь Геннадьевна СПЕШИНСКАЯ.

Ямы ширятся,
 воды струятся… 

Хорошо, что город преображается: строятся дороги и тро-
туары, перекидываются мостики через овраги. Но я о другом.

Мои приятели живут в одном из домов на ул. Пролетарской. 
Я часто бываю у них в гостях. В прошлом году улицу ремонти-
ровали – делали ямочный ремонт, а толку: всё рассыпалось, а 
ямки стали ещё больше. 

Вода с улицы как затекала, так и продолжает затекать во двор 
дома №70. С торца постоянно стоит лужа, двор грязный. В этом 
году попробовали сделать небольшой дренаж… Несколько лет 
назад обещали заасфальтировать дворовую территорию, но 
воз и ныне там.

У. АНДРЕЕВА.

Нам пишут

Пропали дойная коза 
и три козлёнка белой масти в районе Облукова. 
Нашедших прошу сообщить за вознаграждение 

по тел.: 8-964-149-21-72, Вячеслав Плетнёв.

Кадастровым инженером ООО «АКРОН» 
Солодиловой Натальей Валерьевной, квалифи-
цированный аттестат, номер 40-14-359, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 32058, включен в реестр членов Ассоциации 
СРО «ОПКД» 30.06.2016 г. № 1802, почтовый 
адрес: 249200, Калужская область, Бабынин-
ский район, п. Воротынск, ул. Шестакова, д. 18, 
кв. 24, адрес электронной почты – n_solodil@
mail.ru , контактный телефон 8-953-321-61-50, в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 40:20:111703:126, расположенным по 
адресу: Российская Федерация, Калужская об-
ласть, Тарусский район, д. Бортники, тер. СНТ 
«Бортники» выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является: Председатель СНТ «Бортники» 
(ОГРН 1024000852435, ИНН 4018007572) Петров 
Юрий Николаевич – 249101, Калужская обл., г. 
Таруса, ул. Горького, д. 18-13, т. +79167521800, 
yuri151@mail.ru 

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 249200, Калужская об-
ласть, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. 
Шестакова, д. 18, кв. 24, 01 декабря 2020 года 
в 10.00. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 
249200, Калужская область, Бабынинский 
район, п. Воротынск, ул. Шестакова, д. 18, кв. 
24. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения. 
Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границ, расположены по адресу: 
Российская Федерация, Калужская область, 
Тарусский район, д. Бортники, тер. СНТ «Бор-
тники», территория в пределах кадастровых 
кварталов 40:20:111702, 40:20:111703. 

При проведении согласования границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, и правоустанавливающие документы 
на земельный участок.
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