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ВДОХНОВЛЯЕТ

Чтобы деньги 
не утекли в трубу, 
ставьте счетчики!

Î íþàíñàõ ïåðåâîäà 
âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé 
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé â îáëàñòü ñòð. 2 ñòð.9

Дары Оки: 
рыба и раки

Â ðàéîíå âûÿâèëè
ëó÷øèõ ðûáàêîâ 
äà óõè åäîêîâ

Уважаемые жители Тарусского района!
С главным редактором «Октября» Токаревой Ириной 

Николаевной задумали на юбилей газеты выпустить 
уникальный номер, совмещенный как с текущим выпу-
ском, так и с полноценным репринтным номером самого 
первого «Октября». В течение этого юбилейного года 
планируем опубликовать еще ряд уникальных прошлых 
выпусков «Октября».

Получив фотокопию первого номера, с интересом из-
учил его. Прошло девяносто лет, но некоторые вопросы и 
проблемы очень даже знакомы. А уж несколько заголов-
ков и критических публикаций можно просто переставить 
в современный выпуск. 

Надо отдать должное, что тарусская районка выходила 
всегда - даже в годы Великой Отечественной войны. Те-
перь уже и не понять, какой ценой это далось в то время. 

Также благодаря позиции коллектива, редакции удалось 
сохранить название газеты. Это получилось не у всех 
наших районок.

На четвертой странице, в нижнем левом углу, есть инте-
ресные слова: «В газете «Октябрь» будет отражаться вся 
жизнь Тарусского района…» Думаю, что мы все можем 
подтвердить, что это обещание, данное 90 лет назад, ис-
полнено. Наверняка выражу общее мнение, поблагодарив 
от всей души наш очень немногочисленный коллектив, 
работающий в редакции сегодня: главного редактора 
Токареву Ирину Николаевну, корреспондента Мальцева 
Вадима Александровича, секретаря Потапову Татьяну 
Николаевну, водителя Потапова Александра Михайловича, 
бухгалтера Суходольскую Татьяну Михайловну, а также 
всех журналистов, главных редакторов, ответственных 
секретарей - всех тех, кто все эти 90 лет в печатном слове 
отражал жизнь Тарусского района.

Р.В. СМОЛЕНСКИЙ, 
врио главы администрации МР 

«Тарусский район».

«Октябрь», 
рожденный в сентябре

90 лет назад, 15 сентября 1930 года, вышел первый но-
мер тарусской районной газеты «Октябрь». И с тех пор вот 
уже почти целый век неизменными остаются и название 
районки, и главные темы её публикаций –  надежды, про-
блемы и заботы читателей «Октября», несколько поколе-
ний которых  выросли со своей газетой. Она прославляла 
человека труда, восхищалась трудовыми достижениями 
и ратными подвигами земляков, открывала новые имена 
и напоминала читателям о давних славных событиях из 
истории родного края. 

Круг интересов газеты очень широк и, конечно, одна из 
ведущих её тем – культура и духовность Тарусской земли. 
И важно отметить, что газета была и остаётся не только 
информатором, но ещё и воспитателем, формирующим 
у читателя правильное представление о жизненных цен-
ностях, а также бережным хранителем истории родной 
земли.

И то обстоятельство, что издание, кстати, одно из не-
многих в Калужской области, никогда не меняло своего 
названия, служит свидетельством огромного уважения 
тарусских журналистов к тем людям, которые газету соз-
давали и в разные годы в ней работали.

Поздравляя своих коллег с замечательным юбилеем, 
правление региональной общественной организации 
«Союз журналистов Калужской области» желает им не-
изменных творческих успехов, верности сложившимся 
традициям, здоровья и процветания. 

Правление региональной общественной 
организации  «Союз журналистов 

Калужской области».

Коллектив Издательского дома 
«Калужские губернские ведомости» 
присоединяется к поздравлениям 

и желает своим тарусским коллегам 
творческих удач, здоровья и благополучия.

Дорогие читатели! Сегодня вы держите в руках не со-
всем обычный номер. Наш нынешний выпуск посвящен 
90-летнему юбилею газеты «Октябрь». 

Он представляет собой синтез современного «Октя-
бря», с последними новостями района, актуальной и по-
лезной информацией, пробами пера подающих надежды 
авторов, и того самого - настоящего, первого выпуска 
«Октября», вышедшего в печать 15 сентября 1930 года. 

Девять десятилетий - много это или мало? Наверное, 
слишком мало для вечности и достаточно много для 
жизни земной, которая порой обрывается раньше этого 
срока. 
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Сколько всего важного, замечательного, радостного 
и  печального произошло за эти 90 лет! Сменяли друг 
друга эпохи, в газете в разные времена работали горячо 
влюбленные в профессию и в родную Тарусскую землю 
люди. У руля «Октября» стояли Владимир Сергеевич Пе-
тров, Светлана Евгеньевна Бахарева, Эдуард Ефимович 
Мазнев, Галина Ивановна Плущевская. Газету писали Сер-
гей Егорович Михеенков, Игорь Филиппович Гунченков, 
Зоя Васильевна Виноградова, Нина Николаевна Петрова, 
Лариса Валерьевна Богданова (Ли), Лариса Сергеевна 
Кожемяко, Татьяна Степановна Федяева, Алексей Михай-
лович Свечников, Александр Иванович Тарелкин, Семён 
Сергеевич Калекин, Олег Иванович Афанасьев, Вениамин 
Петрович Капелюш, Дмитрий Михайлович Маркелов, 
Юрий Владимирович Белов, Анатолий Михайлович На-
умов и многие другие.

Но неизменным было и остается одно: преданность 
«Октября» своему читателю и верность жизненной правде.

«Времена всегда другие, хотя и те же самые», - сказал 
мудрец. Листая страницы первого выпуска «Октября», 
понимаешь, что за 90 лет глобальных изменений в чело-
веческих душах не случилось: как и тогда, сейчас люди 
ищут справедливости, верят в добро, надеются на счастье. 
И это здорово!

А нам остается лишь от всего сердца поблагодарить 
вас, дорогие наши читатели, за то, что все эти годы вы 
остаетесь с «Октябрем».

Ирина ТОКАРЕВА.

Влюбленные в профессию 
и Тарусскую землю

лет
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Единый день 
голосования –  
13 сентября

Выборы губернатора 
Калужской области
Выборы депутатов 
Законодательного 

Собрания  
Калужской области
Выборы депутатов 

представительных органов 
местного самоуправления

В Законодательном Собрании 
области на заседании совета 
руководителей фракций партии 
«Единая Россия» обсудили два 
социально значимых проекта 
федеральных законов.

Первый из них призван за-
щитить права граждан, неспо-
собных вовремя выплачивать 
взятые кредиты. Зачастую они 
оказываются без средств к су-
ществованию.

Правящая партия предложила 
законодательно обеспечить не-
прикосновенность их доходов от 
списания приставами в размере 
минимального размера оплаты 
труда. Теперь в соответствии с 
поправками, внесенными в Кон-
ституцию РФ, он не может быть 
ниже величины прожиточного 
минимума. 

Второй законопроект направ-
лен на увеличение доли гаранти-
рованной, базовой части заработ-
ной платы работников бюджет-
ных организаций по отношению 
к стимулирующим выплатам. 

Открывая обсуждение, пред-

Главная тема

Поддержка в сложной ситуации
Областные депутаты поддержали новые законы, которые защитят доходы граждан

седатель областного парламента 
Виктор Бабурин отметил:

- Это очень социально значимые 
темы. У нас есть судебные решения, 
когда человек оказывается в труд-
ном положении. Что ему делать? 
Должна быть защита. Что касает-
ся зарплаты работников бюджет-
ных организаций социальной сферы, 
то нередко гарантированный оклад 
у бюджетников остается весьма 
небольшим, а премии и надбавки 
зависят от руководителя. 

- Очень правильно, что пре-
зидент это заметил. Закон надо 
менять, доля базового, гаранти-
рованного оклада должна быть не 
менее 60-70 процентов, - добавил  
председатель. 

Министерство труда и соци-
альной защиты, а также образо-
вания и науки, судебные приста-
вы, профсоюзы, министерство 
экономического развития реги-
она, муниципалитеты поддер-
живают данные законопроекты.

При этом ведомствами сфор-
мулирован ряд уточнений. В 
частности, необходимо обозна-

чить, какой прожиточный ми-
нимум будет браться в расчет: на 
уровне субъекта или Российской 
Федерации в целом. 

Виктор Бабурин в ходе обсуж-
дения затронул также актуаль-
ный вопрос о разнице между 
зарплатой руководителей и 
сотрудников бюджетных учреж-
дений.

- Должна быть создана систе-
ма, которая обеспечивала бы 
максимальную справедливость. 
Хочешь повышать себе зарплату 
– повышай, но вместе со всеми 
другими членами коллектива, - 
подытожил он.

Председатель Общественной 
палаты региона Галина Дончен-

кова считает, что для справедли-
вого распределения надбавок и 
премий решение об их выплате 
должно приниматься не едино-
лично, а коллегиально.

Председатель комитета област-
ного парламента по социальной 
политике Наталья Логачева в 
свою очередь призвала обратить 
внимание на микрофинансовые 
организации, в кабалу к которым 
зачастую попадают незащищен-
ные категории граждан. 

Завершая обсуждение, Вик-
тор Бабурин отметил, что все 
озвученные предложения будут 
зафиксированы и направлены на 
федеральный уровень.

  Александра ГАВРИЛОВА.

В Тарусе обсудили вопросы 
перевода водопроводных сетей 
сельских поселений на обслужи-
вание в ГП «Калугаоблводоканал».

Встреча глав администраций 
сельских поселений с представи-
телями ГП «Калугаоблводоканал» 
- заместителем генерального 
директора по общим вопросам и 
работе с территориями Алексан-
дром Николаевичем Скуборевым 
и руководителем департамента 
по сбыту Виктором Вячеславо-
вичем Голомзиным состоялась в 
конференц-зале администрации 
Тарусского района. Гостей из 
области представил врио главы 
администрации района Руслан 
Смоленский. 

Перевод объектов водоснабже-
ния сельских поселений в область 
состоялся в этом году поэтапно. 
Первопроходцами преобразо-
ваний стали села Лопатино и 
Волковское. Они отрабатывали 
все нюансы переходных процес-
сов, и благодаря их опыту другие 
сельские поселения смогли под-
готовиться к нововведениям. 

Первоочередными вопросами, 
требующими незамедлительно-
го решения, стали установка и 
пломбировка счетчиков на воду, 
новые начисления за использо-
ванную воду в период полива. 
Об этом наша газета писала в 
материале «Золотая» вода» в № 
69-71 от 31 июля. 

Напомним, что в случае, если 
владельцы участков не успели 
установить счётчик, им начисля-
ется оплата в размере 540 рублей 
за сотку в период полива - в июне, 
июле и в первых двух неделях 
августа. Кроме того, при расчете 
платы за воду для абонентов без 
счетчиков применяется повы-
шающий коэффициент 1,5. 

В администрацию СП «Село 
Волковское» от жителей поступа-
ет немало нареканий по расчетам 
поливочной площади. Например, 
реально поливается одна сотка, 
а плата за воду рассчитывается 
исходя из площади всего земель-
ного участка за вычетом площади 
строения. Люди, по каким-либо 
причинам не успевшие устано-

Актуально

Что потребили, за то и заплатили

вить счетчики до периода полива, 
получают неподъемные суммы 
в квитанциях. Однако лето в 
этом году нельзя было назвать 
засушливым, и воды по сравне-
нию с прежними поливами рас-
ходовалось не так много. Об этом 
рассказал глава администрации 
СП «Село Волковское» Александр 
Мосолов. Александр Сергеевич 
пояснил, что сейчас совместно 
с сотрудниками администрации 
представители водоканала вы-
езжают на места и производят 
перерасчет. Он обратился к об-
ластным гостям с просьбой скор-
ректировать площади полива. 

-  Пересчет возможен только 
после установки счетчиков, - от-
ветил Виктор Голомзин. - Норма-
тив – величина среднестатисти-
ческая, он не учитывает погоды, и 
жестко регламентирован датами 
начала и окончания полива. Един-
ственный вариант платы за воду 
для жителей – это плата за по-
требленную воду, а значит, нужно 
устанавливать водяной счетчик. 
Установка счетчиков – это самый 
острый вопрос на сегодняшний 
день. Прибор стоит недорого, он 
окупится очень быстро. 

- Все тарифы и нормативы 
на воду установлены министер-
ством конкурентной политики 
Калужской области, - пояснил 
Александр Скуборев. - Водоканал 
является только исполнителем 
действующего законодательства. 
Но мы готовы идти навстречу 
людям и пересчитать поливочные 
площади. 

Главы администраций поин-
тересовались, пересчитают ли 

жителям площади полива после 
установки счетчиков?

- Жители тех поселений, сети 
которых перешли на обслужива-
ние в ГП «Калугаоблводоканал» 
недавно, а это Асоя, Вознесенье, 
Слободка, Алекино, Похвиснево, 
только сейчас получат новые 
счета, - рассказал Виктор Го-
ломзин. – И им уже сейчас надо 
позаботиться об установке 
счетчика. Если он до сих пор не 
установлен, будем выезжать на 
место, и поливочная площадь 
будет корректироваться только 
начиная с даты обследования. 

- Люди будут оплачивать только 
то, с чем они согласны, - добавил 
Виктор Вячеславович. – Но если 
человек не согласен с выставленным 
счетом, не оплатил его и узел учета 
не установил, придется взыскивать 
с него деньги в судебном порядке.  

На совещании подняли вопрос 
о дальнейшей судьбе водораз-
борных колонок. Для них уста-
навливается зона эксплуатации 
в радиусе 100 метров по норма-
тиву. Если в этой зоне есть або-
ненты, колонка остается. Если 
она выходит за эти границы, то 
будет демонтирована.  

Представители водоканала 
готовы рассматривать разные 

ситуации индивидуально, осо-
бенно если речь идет о пожилых 
абонентах. Например, на момент 
передачи сетей можно всех 
желающих абонентов, которые 
ранее пользовались колонками, 
перевести на централизованное 
водоснабжение. 

Депутат городской Думы Та-
русы Сергей Манаков предложил 
оставить тарусские водоза-
борные колонки как памятные 
элементы городского декора, 
отключив их от водопроводной 
сети. Областные гости поддер-
жали это предложение.  

Александ Скуборев рассказал о 
реализации областной програм-
мы «Чистая вода». Так, в рамках 
этой программы ГП «Калугаоб-
лводоканал» ведет строитель-
ство и обслуживание модульных 
станций обезжелезивания воды 
для малых населенных пунктов. 
В 2018 году таких станций по-
строено 7, в 2019 году – 22 и три 
водозабора, причем один из них 
установлен в селе Роща. В этом 
году планируется поставить не 
менее 50 таких станций. Станция 
представляет собой  контейнер, 
начиненный оборудованием под 
воду конкретного поселения – на 
5, 10 и 15 кубов в час. 

В следующем году в Тарусском 
районе планируется построить 
как минимум 3 такие станции 
в тех поселениях, где имеются 
наиболее острые проблемы с 
качеством воды.  

По этой же схеме в будущем 
планируется возведение блочно-
модульных станций для очистки 
канализационных стоков для 
малых населенных пунктов.

- Тарусский район – первый рай-
он области, в котором объекты 
водоснабжения мы принимаем на 
обслуживание  четко и дисципли-
нированно, - сказал в завершение 
встречи Александр Скуборев. 
– Это положительный пример со-
вместной работы, за что огромное 
спасибо руководству Тарусского 
района и всем главам администра-
ций сельских поселений. 
Записала Ирина ТОКАРЕВА. 

Фото автора. 

Заявление на перерасчет жители 
могут направлять в Тарусский уча-
сток ГП «Водоканал», по электрон-
ному каналу через сайт предпри-
ятия vodokanal-kaluga.ru, а также 
через администрацию сельского 
совета на общий адрес электронной 
почты ГП «Калугаоблводоканал» 
voda@kalugaoblvodokanal.ru.  

Поздравляем!

Директору 
тарусского Музея 
семьи Цветаевых 
Елене Климовой 

вручили областную 
награду

Медаль «За особые заслуги 
перед Калужской областью» III 
степени Елене Михайловне вру-
чил врио губернатора Калужской 
области Владислав Шапша. 

Елена Михайловна является 
основателем и бессменным 
руководителем Музея семьи 
Цветаевых со дня его открытия 
в 1992 году. Под ее руководством 
собран большой фонд мемори-
альных предметов, имеющих 
непосредственное отношение к 
этому именитому и почитаемо-
му во всем мире семейству.

Елена Михайловна является ор-
ганизатором ежегодного Цвета-
евского праздника, который про-
водится с 1987 года, Цветаевского 
детского фестиваля-конкурса и 
Цветаевских научных чтений, в 
которых участвуют цветаеведы и 
поклонники творчества Марины 
Цветаевой со всех концов нашей 
необъятной Родины. 

Идея создать на Тарусской 
земле Музей семьи Цветаевых 
возникла у Елены Михайловны 
еще в 80-х годах прошлого века, 
когда она была ответственным 
секретарем  Тарусского район-
ного общества «Знание». Судь-
боносная встреча с младшей 
сестрой Марины Цветаевой Ана-
стасией Ивановной поставила в 
этом вопросе точки над «i». Узнав, 
что музей будет посвящен семье 
Цветаевых, Анастасия Ивановна 
очень радовалась, что в нем будет 
увековечена память отца, Ивана 
Владимировича Цветаева - про-
фессора, крупнейшего русского 
филолога и искусствоведа. 

В 2017 году во флигеле, кото-
рый теперь принадлежит музею, 
воссозданы мемориальные  ка-
бинет Ивана Владимировича и 
комната Марины Ивановны. 

Ирина НИКОЛАЕВА. 
Фото Игоря МАЛЕЕВА. 
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Вперед - на первенство России!
Команда «Радуга» Тарусского района по городошному 

спорту отметила четырехлетие новыми победами
Спортсмены Сергей Колосов, Игорь 

Лебедянцев, Эдуард Рыжечкин, Павел 
Удодов, а также представительница 
прекрасного пола Наталья Тарутина 
29 августа участвовали в первенстве 
Калужской области по городошному 
спорту среди ветеранов спорта. 

Первой в борьбу за медали включи-
лась Наталья Тарутина. Ее соперницей 
стала лучшая спортсменка Тульской 
области Юлия Борисовская. В двух 
партиях Наталья с большим отрывом 
обыграла соперницу, набрав 110 очков 
и выбив из «города» 22 городошные 
фигуры. Результат Борисовской – 94 
очка. За эту блестящую победу Наталья 
стала обладательницей золотой медали 
и диплома I степени. 

Мужчины продолжили соревнования в 
трех возрастных и спортивных группах. 
Эдуард Рыжечкин в возрастной группе 
40-59 лет с игрой с полукона (6,5 метра) 
в упорной борьбе занял III место. Игорь 
Лебедянцев в группе 60-69 лет соревно-
вался с семью соперниками с полукона и 
с результатом в 147 очков в двух партиях 

занял убедительное II место. Капитан 
команды «Радуга» Павел Удодов со-
ревновался в группе из 8 человек 60-69 
лет при игре с кона (13 метров), показал 
хороший результат в 136 очков и занял II 
место в группе, уступив мастеру спорта 
из Тульской области. 

Итоги выступления тарусских спор-
тсменов-городошников впечатляют: 
одна золотая, две серебряные и одна 
бронзовая медаль. 

В результате два спортсмена – Павел 
Удодов и Сергей Колосов – пригла-
шены в сборную команду Калужской 
области для участия в первенстве Рос-
сии по городошному спорту, которое 
будет проходить в Евпатории (Крым) 
с 9 по 19 сентября. Молодцы – так 
держать!

Пожелаем команде «Радуга» даль-
нейших спортивных успехов, совер-
шенствования мастерства, здоровья и 
бодрости духа, новых побед в соревно-
ваниях разного уровня!

Павел УДОДОВ,  
капитан команды «Радуга».

Пятое юбилейное командное 
первенство Тарусского района 
по рыболовному спорту про-
шло, как обычно, на своём 
традиционном месте – у камня 
Марины Цветаевой. На живо-
писном берегу Оки в дуэли на 
удочках сошлись участники 
шести команд: «Фомичёвы», 
«Ворон», «Лебеди», «Фобос», 
«Любители» и «Голубь мира». 
Каждая команда состояла из 
двух человек, правила допу-
скали ловлю  рыбы только при 
помощи спиннинга или обыч-
ной удочки. Состязания были 
организованы при содействии 
районной администрации.

За их ходом зорко наблюдала 
судейская коллегия в составе 
Сергея Колосова, Игоря Лебе-
дянцева и Павла Удодова, а 
как только рыбаки заняли свои 
позиции, судьи тут же пере-
квалифицировались в поваров, 
организовав «штаб поддержки» 
прямо на берегу Оки. 

Пока участники состязаний 
ловили рыбку, «штаб» в составе 
Сергея Колосова, Павла Удодова, 
Натальи Тарутиной и Натальи 
Акимовой взялся за выполне-
ние непростой «боевой» задачи. 
Для этого мигом был разведён 
костёр, и вскоре уже ведро ухи 
и ведро вкуснейшей шурпы 
томились в жарком пламени, 
поджидая победителей.  В 
чан с ухой угодил и слу-
чайно попавшийся на 

Спорт

Клёв был и клёво было!

глаза устроителям рак: бедолага 
отправился вслед за остальными 
продуктами, пожертвовав своей 
жизнью во имя улучшения вку-
совых качеств блюда. 

Рыбаки не медлили ни мину-
ты, и спустя совсем немного вре-
мени каждой команде уже было 
чем похвастаться – у кого-то в 
садке плескалась речная мелочь, 
а кому-то на крючок попалась 
парочка очень неплохих судаков.

Ровно в час дня судья Игорь 
Лебедянцев дал сигнал остано-
вить состязания, а спортсмены 
получили возможность предъ-

Культура

В Петрищево  
к бабушкам

Уже много лет я езжу в Петри-
щево Тарусского района к друзьям 
на дачу. Но в последнее время я, 
что называется, «подсел» на по-
сещение Петрищевского Дома 
культуры, в котором регулярно 
проходят различные мероприя-
тия. Прежде всего это концерты. 

Все концерты проходят при 
переполненном зале. Поражает 
то, с каким вдохновением само-
деятельные артисты поют, танцу-
ют, декламируют, и вся публика 
тепло принимает выступление 
каждого участника концерта. 

Выступают взрослые и дети. 
На сцене - творческий коллектив 
«Вдохновение». Это вокальная 
группа «бабушек» исполняет 
народные песни, которые сей-
час уже никто не знает, а их у 
хора несчетное количество! Не 
один десяток лет их постоянный 
аккомпаниатор Михаил Ми-
хайлович Гриднев не перестает 
удивляться неистощимости ре-
пертуара «бабушек». 

«Бабушек» сменяет детский 
ансамбль «Росинка». Песни че-
редуются с танцами, стихами, 
сценками, артисты выходят 
прямо из зала,  и кажется, что 
концерту не будет конца.

Хорошей традицией в Доме 
культуры стало проведение «Про-
водов зимы», чествования вете-
ранов, Дня сельского работника. 

До самого вечера здесь прово-
дятся занятия с детьми по инте-
ресам, игры, а вечером после ра-
боты – репетиции со взрослыми 
участниками самодеятельности.

Отдельно  следует сказать о 
коллективе. Участники художе-
ственной самодеятельности - это 
люди разных специальностей. 
Есть здесь врач, строитель, ра-

ботники сельского хозяйства, 
школьники. Но в основном это 
пенсионеры, бабушки, а все 
вместе - это крепкий, дружный,  
стабильный коллектив. Они   
активно участвуют во всех ме-
роприятиях Дома культуры и  не 
только сами выступают на сцене, 
но и ездят на концерты в Тарусу, 
Калугу,  устраивают чаепития, 
где много поют,  делятся своими 
радостями и огорчениями. Все 
это очень сплачивает людей, 
поэтому до самой старости из 
коллектива никто не уходит.

Конечно, большая заслуга хо-
рошей работы Дома культуры 
принадлежит директору Свет-
лане Викторовне Клочковой и 
художественному руководителю 
Любови Владимировне Пермино-
вой. Это настоящие фанаты клуб-
ной работы, люди, влюбленные 
в искусство. Как и везде, у них 
немало проблем с отоплением, 
костюмами, оборудованием. Од-
нако благодаря их стараниям в 
небольшом здании очень уютно 
и тепло, хотя, как это ни странно, 
отопление печное. Спрашивает-
ся, сколько нужно топить печку, 
чтобы на репетициях не замер-
зали участники коллектива?  

Выходя из сельского клуба, 
думаешь, как хорошо, если бы 
наши Дома культуры - и боль-
шие, и малые - стали настоящи-
ми очагами культуры, магнита-
ми живого, родного  народного 
творчества, объединениями 
единомышленников, любителей 
искусства!

Александр БОРОЗДИНОВ,  
кандидат педагогических 

наук, доцент,  
директор Обнинского 

колледжа искусств.             

явить свой улов для взвеши-
вания. Учитывалось не только 
количество пойманной рыбы, 
но и её размеры, за что были 

назначены отдельные награды.
Победителями стали:
3 место – «Любители»;
2 место  - «Фобос»;
1 место – «Лебеди».

В номинации «За 
самую маленькую 
рыбу» первой 
стала Светлана 
Елисеева. 

В номинации 
«За самую боль-

шую рыбу» – Алек-
сей Шиканов.

Успехи в сборе 
раков командой 
«Ворон» тут же 
положили на-
чало новой но-

минации - «За ко-
личество пойманных раков». 
Представителю команды, 
юному Артёму Гвоздеву, было 
присуждено первое место.

Все участники были награж-
дены медалями и грамотами, 
а также ценными подарками, 
которые любезно предоставили 
спонсоры мероприятия - семья 
Комисаровых, владельцы мага-
зина «Рыболов».

По окончании состязаний ры-
баки, собравшись за дружеским 
столом, получили возможность 
по достоинству оценить кули-
нарные таланты организаторов.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора. 

Конкурсы

Сплав красоты и силы
Принято считать, что профессия поли-

цейского подходит только мужчинам, и в 
большинстве своем это так и есть. Ведь 
полицейским приходится работать практи-
чески круглые сутки. 

Женщины-полицейские работают прак-
тически в каждом подразделении. Одна из 
них - старший участковый уполномоченный 
полиции ОеМBД России по Тарусскому 
району майор полиции Оксана Викторовна 
Теребынькина. В должности находится с 
2017 года. 

За этот небольшой срок службы про-
явила себя с отличной стороны, умеет 
принимать решения в зависимости от 
ситуации, определять приоритетные за-
дачи, координировать и помогать в работе 
другим службам. Также ей присуще ка-
чество подходить к каждому гражданину 
индивидуально, умеет слушать и слышать 
проблемы граждан и консультировать 
по различным вопросами и со всем этим 
Оксана Викторовна успешно справляется. 
Это и является залогом слаженной и опе-
ративной работы полиции при решении 
поставленных задач. Оксана Викторовна 
уверена, что женщина-полицейский должна 

обладать твердым и боевым характером, 
чтобы работать наравне с мужчинами.

11 сентября стартует первый этап ежегод-
ного Всероссийского конкурса МВД России 
«Народный участковый». ОеМBД России по 
Тарусскому району предлагает проголосо-
вать за Теребынькину Оксану Викторовну. 
Отдать свой голос можно на официальном 
сайте УМВД России по Калужской области.

  Пресс-служба ОеMBД России  
по Тарусскому району. 
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ÂÀÐÂÀÐÀ ÐÛÆÊÎÂÀ

Уля проснулась в своей маленькой 
каюте. Она вспомнила, что сейчас лет-
ние каникулы и что она на катриньяре 
«Серна», и обрадовалась. Значит, все не-
приятности позади и можно очень весело 
провести время. 

Можно сидеть на грот-мачте и по-
стреливать из электрической рогатки по 
осколкам астероидов, можно забежать 
к Нефёду-штурману и смотреть на го-
ловоломные четырёхмерные чертежи и 
разные интересные штуковины, похожие 
на альпинистское снаряжение, которые 
Нефёд мастерит на досуге. Можно ис-
следовать, что Денис химичит в своей 
лаборатории, что Максим вычисляет в 
капитанской рубке, что готовит Роза на 
камбузе, что проектирует Йохан на своём 
суперкомпьютере, как Рита проверяет, всё 
ли исправно в механическом отделении. А 
можно просто посидеть в библиотеке – с 
разрешения Наташи. Хотя, пожалуй, надо 
сперва поблагодарить Йохана за то, что 
помог ей со штрафной карточкой.

  Дома по истечении учебного срока Уля 
чуть было не испортила себе каникулы. 
Позвала друзей кататься на аэроциклах 
на стройке, и их всех чуть за это не ош-
трафовали. Правда, в риске и заключался 
весь смысл развлечения. Плохо то, что 
аэроцикл был родительский и роботы 
успели засечь его номер. Мама с папой, 
к счастью, уехали на ферму по делам и 
знать об этом не могли. Однако пока им 
не пришло уведомление о штрафе, Уля с 
повинной головой явилась к соседу Йо-
хану, молодому кибернетику, тот взломал 
информационную базу городского авиа-
контроля с нейтрального номера и удалил 
данные о нарушении, а затем уничтожил 
следы своего пребывания. 

Родители ничего не узнали и за при-
мерное поведение позволили Уле отпра-
виться вместе с Йоханом и его друзьями 
в небольшое путешествие на планету 
Тимсен. Как объясняла репортёр и пере-
водчик Наташа, входящая в экипаж, ис-
ключительно в исследовательских целях. 
Правда, Уля подозревала, что экипаж 
собирается слегка побаловаться контра-
бандой, но это её не отталкивало. Теперь 
Уля была свободна, как ветер, и ей жутко 
хотелось осмотреть катриньяру от днища 
до маячка. А если повезёт, поучаствовать 
в каком-нибудь приключении.

Катриньяра – это усовершенствован-
ный формат космического судна. Корень 
названия взят из языка полудиких пле-
мён слергов, сумевших создать очень 
удобные и манёвренные скорлупки у 
себя на планете. Конструктор Коновалов 
переделал их на космический лад, и в 
названии прибавилась буква «К». Правда, 
в России все от мала до велика начали 
называть их Катеринками и Катьками, а 
затем это «kat’ka» перекочевало в другие 
языки и укоренилось там в значении 
«лёгкое гальвано-парусное космическое 
судно». 

Из-за маневренности и ловкости суд-
на командир корабля Максим Аракелов 
назвал её «Серной». По его словам, «Сер-
на» была самым послушным судном во 

Вселенной. Однако впоследствии весь 
экипаж признал, что командир поспешил 
с похвалой. Случилось это после того, как 
Йохану вздумалось «одушевить» корабль, 
опутав его сетью проводов и расставив 
камеры с динамиками. Наверное, моло-
дому кибернетику его новоиспечённая 
программа (которую он тоже нарёк «Сер-
ной») представлялась идеальной. А вот на 
деле «Серна» оказалась, с одной стороны, 
немного глуповатой, а с другой - лезла 
во все дела, как маленький сорванец, 
давала нелепые советы в неподходящей 
ситуации и некорректно отвечала на по-
ставленные вопросы. 

Порой, когда её спрашивали, она 
вроде бы по-человечески просила: 
«Позвольте подумать». Однажды, когда 
Денис поссорился с Йоханом насчёт его 
«корабельной киберкрысы», тот, чтобы 
доказать пользу «Серны», обратился к 
ней: «Серночка, милая, скажи, пожалуй-
ста, как вычислить пространственно-
временной вектор под углом 40 градусов 
по Теории Кристалла?» «Милая Серноч-
ка» в ответ попросила, чтобы Йохан по-
молчал, потому что у неё, как у всякого 
трудящегося, обеденный перерыв, а уж 
если возникнет экстренная ситуация, её 
надо искать в баре, она будет там пить 
кофе до восьми часов. После этого «Сер-
на» довольно реалистично захихикала, 
и можно было подумать, что с людьми 
только что говорила молодая нахальная 
девушка-диспетчер.

Услышанное повергло Йохана в со-
стояние шока на минуту, потом он опро-
метью побежал в свою лабораторию, 
перепрыгнув через Дениса, который от 
хохота корчился на полу в судорогах, 
что с ним случалось крайне редко. При-
чину сбоя устанавливали всей командой, 
но первой догадалась Наташа. Ещё до 
отплытия, услышав на Земле о новой 
популярной книге «Конец первого об-
мана», она купила её, но за отсутствием 
времени взяла с собой в космоплавание. 
Наташа рассчитывала, что планетарный 
дрейф будет скучным, однако на деле им 
пришлось провернуть такое количество 
работы, что она отложила флеш-карту с 
книгой во временный архив. 

В корабельной библиотеке были книги 
старого формата. Там было двадцать 
штук электронных фолиантов – новинок 
техники, не портящей глаза, мечты би-
блиофилов. Фолианты пустовали, чтобы 
прочитать на них что-нибудь, надо было 
вставить в батарейный отсек флеш-
карту, в просторечии фларт. У Наташи 
в сейфе с кодовым замком было непри-
косновенное хранилище этих флартов, и 
доставать их можно было только под её 
бдительным взором. Наташину слабость 
можно понять – она сама была истовым 
библиофилом, однако экипаж лишался 
возможности почитать необходимое в 
любую минуту, и отдельные личности 
протестовали, впрочем, несильно. Йохан, 
вступая с Наташей в полемику на эту 
тему, разъяснял ей всю пользу его соз-
дания - киборга «умный корабль» - так, 
будто она осталась в институте на пере-

экзаменовку. Наташа на всё это лако-
нично отвечала, что книги она никакому 
компьютеру не доверит. А уж тем более 
такому, который нуждается в доработке. 
На этом спор и кончался, ибо доработка 
своего творения была для Йохана боль-
ным местом. Нет, он не обижался, просто 
его внимание сразу переключалось на 
то, как бы сделать корабль «умнее», хотя 
весь экипаж советовал ему удалить те 
функции, которые совсем не нужны и, 
наоборот, мешают.

В постоянном архиве библиотеки нахо-
дились самые солидные книги, изобилу-
ющие информацией, и он был неприкос-
новенен для постороннего вмешательства 
вроде киборга, внедрённого в экипаж 
молодым экспериментатором. Зато вре-
менный архив оказался не запечатан, так 
что в первую неделю своего «заселения» 
«Серна» медленно изучала и анализиро-
вала всё, к чему была подключена, и этот 
процесс сопровождался восхвалениями 
Йохана, дескать, вот какое у меня раз-
умное детище. А разумное детище всё 
развивалось да развивалось, после чего 
неожиданно применило извлечённую 
из книги информацию в диалоге. Йохан 
возмущался, как Наташа могла пронести 
на корабль такие глупости, а Наташа со-
ветовала кибернетику делать машины, 
которые не настолько глупы, чтобы само-
обучаться как попало.

Большая часть экипажа поддержала 
Наташу, а та уже с познавательной, а 
не развлекательной целью прочитала 
«Конец…», который, кстати, ей не слиш-
ком понравился – обычная мусорная 
литература. На пятьдесят второй стра-
нице в тексте стояло: «Вопрос был очень 
сложный, как в учебнике по медицине 
высшего уровня. Всегда легче на сложный 
вопрос отвечать «Отвяжись», но, чтобы 
дать Раймонду понять, насколько она 
не в духе, Ребекка сердито сказала: …» 
Далее следовал тот самый ответ, который 
озвучила Йохану «Серна». 

Сконфуженный Йохан занялся дора-
боткой своего творения. Начал он с того, 
что, по предложению Максима, переиме-
новал «Серну» в «Галатею», ибо, по словам 
командира, такое название ей больше 
подходит. Особенно если сократить его 
до ласкательного «Латка», а то через по-
добное поведение «умного корабля» он 
уже начинает побаиваться судна «Серна» 
самого по себе, хотя оно меньше, чем кто-
либо, этого заслуживает.

К перерождённой «Латке» все относи-
лись более благосклонно, хотя без казусов 
не обходилось. Один раз, когда Денис 
делал в своей лаборатории химические 
опыты, он попросил «Латку» дать ему 
сернистого калия, а та по ошибке выдала 
из хранилищ по конвейеру азотнокис-
лое серебро. На этот раз повлияла книга 
«Отцы и дети» - машина перепутала 
сернистый калий и «адский камень», а 
почему – не понял никто. Возможно, 
была некая ассоциация с серой и адом. 
В другой раз Розе, чтобы приготовить 
обед, пришлось проникнуть на камбуз 
через узенькое окошко, потому что она не 
прошла фейс-контроль - «Латку» смутили 
её разные глаза. Нефёду как-то за игрой в 
карты «Латка» заметила, что он жульни-
чает, Риту назвала юношей (та, впрочем, 
не обиделась), а Уле запретила лазить по 
мачтам с солнечными парусами, чтобы 
та не сверзилась. В общем, бывало ещё 
много забавных случаев, которые застав-
ляли Йохана смущённо краснеть, а Дениса 
побуждали похлопать товарища по плечу 
с утешительным: «Il n’y a pas de roses sans 
epines» (нет роз без шипов). Но Йохан не 
унывал и твердил, что «Галатея» ещё по-
кажет себя, когда придёт время. Спорить 
с ним никто не собирался.

Продолжение следует.

В качестве иллюстрации 
использован рисунок 

Алекса Шомбурга. 

На «живом» 
корабле…
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Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления «Село БаРятино» № 12 от 28 авгуСта 2020 гоДа
«О проекте внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

сельского поселения «Село Барятино»» 
С целью приведения Устава муниципального образования сельского поселения «Село Барятино» в соответствие 

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

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

2. Провести 29 сентября 2020 года в 15.00 часов в здании администрации сельского поселения «Село Баря-
тино» публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельского 
поселения «Село Барятино». 

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 Барятино» в сети Интернет.

Е. КУРГИНА,
Глава сельского поселения «Село Барятино». 

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе сельские по-
селения на странице сельского поселения «Село Барятино», либо в здании администрации расположенной по 
адресу: с. Барятино, ул. Советская, д. 15.

Учёт предложений граждан по проекту решения Сельской Думы сельского поселения о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования сельского поселения «Село Барятино и участия граждан в 
обсуждении проекта осуществляется в соответствии с Решением Сельской Думы сельского поселения «Село 
Барятино» от 04.05.2017 № 10.

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления «Село лопатино» № 12 от 1 СентяБРя 2020 гоДа
«О проекте внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

сельского поселения «Село Лопатино» 
С целью приведения Устава муниципального образования сельского поселения «Село Лопатино» в соответствие 

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

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

2. Провести 29 сентября 2020 года в 15.00 часов в здании администрации сельского поселения «Село Лопа-
тино» публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельского 
поселения «Село Лопатино». 

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 Лопатино» в сети Интернет.

Т. СЕМЁНОВА,
Глава сельского поселения «Село Лопатино». 

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

Учёт предложений граждан по проекту решения Сельской Думы сельского поселения о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования сельского поселения «Село Лопатино» и участия граждан в 
обсуждении проекта осуществляется в соответствии с Решением Сельской Думы сельского поселения «Село 
Лопатино» от 25.04.2017 № 9.

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления «Село вознеСенье» № 13 от 28 авгуСта 2020 гоДа
«О проекте внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

сельского поселения «Село Вознесенье» 
С целью приведения Устава муниципального образования сельского поселения «Село Вознесенье» в соответствие 

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

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

2. Провести 29 сентября 2020 года в 15.00 часов в здании администрации сельского поселения «Село Возне-
сенье» публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельского 
поселения «Село Вознесенье». 

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 Вознесенье» в сети Интернет.

Е. МАКАРОВА,
Глава сельского поселения «Село Вознесенье». 

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе сельские по-
селения на странице сельского поселения «Село Вознесенье», либо в здании администрации расположенной по 
адресу: с. Вознесенье, ул. Центральная, д. 4.

Учёт предложений граждан по проекту решения Сельской Думы сельского поселения о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования сельского поселения «Село Вознесенье» и участия граждан в 
обсуждении проекта осуществляется в соответствии с Решением Сельской Думы сельского поселения «Село 
Вознесенье» от 16.05.2017 № 13.

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления «Село волковСкое» № 17 от 1 СентяБРя 2020 гоДа
«О проекте внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

сельского поселения «Село Волковское» 
С целью приведения Устава муниципального образования сельского поселения «Село Волковское» в соответствие 

действующему законодательству, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 28 Устава МО сельского поселения 
«Село Волковское» Сельская Дума сельского поселения «Село Волковское» РЕШИЛА:

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

2. Провести 29 сентября 2020 года в 15.00 часов в здании администрации сельского поселения «Село Волков-
ское» публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельского 
поселения «Село Волковское». 

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 Волковское» в сети Интернет.

И. АНДРЕЕВА,
Глава сельского поселения «Село Волковское». 

В связи с невозможностью опубликования приложеня к данному Решению, предлагаем жителям поселения 
ознакомиться с указанным документом на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в раз-
деле «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Волковское » в сети Интернет, либо в 
администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Волковское» по адресу: 
Калужская область, Тарусский район, с. Волковское, ул. Школьная, д. 5.

Учёт предложений граждан по проекту Решения Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельского поселения «Село Волковское» и 
участие граждан в обсуждении проекта осуществляется в соответствии с Решением Сельской Думы сельского 
поселения «Село Волковское» от 19.04.2017 г. № 6.

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления «Село петРищево» № 12 от 31 авгуСта 2020 гоДа
«О проекте внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

сельского поселения «Село Петрищево» 
С целью приведения Устава муниципального образования сельского поселения «Село Петрищево» в соответствие 

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

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

2. Провести 29 сентября 2020 года в 15.00 часов в здании администрации сельского поселения «Село Петри-
щево» публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельского 
поселения «Село Петрищево». 

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 Петрищево» в сети Интернет.

Л. ЛЬВОВА,
Глава сельского поселения «Село Петрищево». 

С Приложением к Решению можно ознакомится на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе сельские поселения на странице сельского поселения «Село Петрищево» в сети Интернет, либо в 
администрации сельского поселения «Село Петрищево» Калужской области Тарусского района, с. Петрищево, 
пер. Садовый, д. 1.

Учёт предложений граждан по проекту Решения Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево» о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельского поселения «Село Петрищево» и 
участие граждан в обсуждении проекта осуществляется в соответствии с Решением Сельской Думы сельского 
поселения «Село Петрищево» № 7 от 25.04.2017 г.

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления «Село кузьмищево» № 16 от 2 СентяБРя 2020 гоДа
«О проекте внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

сельского поселения «Село Кузьмищево» 
С целью приведения Устава муниципального образования сельского поселения «Село Роща» в соответствие 

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

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

2. Провести 29 сентября 2020 года в 15.00 часов в здании администрации сельского поселения «Село Кузьми-
щево» публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельского 
поселения «Село Кузьмищево». 

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 Кузьмищево» в сети Интернет.

С. ЛОГУНОВ,
Глава сельского поселения «Село Кузьмищево». 

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе сельские по-
селения на странице сельского поселения «Село Кузьмищево», либо в здании администрации расположенной по 
адресу: с. Кузьмищево, ул. Центральная, д. 10. 

Учёт предложений граждан по проекту Решения Сельской Думы сельского поселения о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования сельского поселения «Село Кузьмищево» и участия граждан в 
обсуждении проекта осуществляется в соответствии с Решением Сельской Думы сельского поселения «Село 
Кузьмищево» от 21.04.2017 № 7.
РаСпоРяжение СельСкой Думы СельСкого поСеления «Село некРаСово» № 8 от 3 СентяБРя 2020 гоДа

«О назначении публичных слушаний по Проекту планировки территории д. 
Лаговщина Тарусского района Калужской области»

В соответствии с Положением «О порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
сельское поселение «Село Некрасово», утвержденным Решением Сельской Думы сельского поселения «Село Не-
красово» № 21 от 08.10.2018года, Уставом МО сельского поселения «Село Некрасово», Сельская Дума сельского 
поселения «Село Некрасово» РАСПОРЯЖАЕТСЯ:

Провести 13 ноября 2020 года в 12.00 часов в здании сельского Дома культуры, расположенного по адресу: Ка-
лужская область, Тарусский район, с. Некрасово, ул. Тарусская, д. 17, публичные слушания по «Проекту планировки 
территории д. Лаговщина Тарусского района Калужской области».

Е. ШЕРКУНОВА,
Глава сельского поселения «Село Некрасово». 

Решение СельСкой Думы СельСкого поСеления «Село Роща» № 15 от 1 СентяБРя 2020 гоДа
«О проекте внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

сельского поселения «Село Роща» 
С целью приведения Устава муниципального образования сельского поселения «Село Роща» в соответствие 

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

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

2. Провести 29 сентября 2020 года в 15.00 часов в здании администрации сельского поселения «Село Роща» 
публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельского посе-
ления «Село Роща». 

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». 

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе сельские по-
селения на странице сельского поселения «Село Роща», либо в здании администрации расположенной по адресу: 
с. Роща, ул. Центральная, д. 25. 

Учёт предложений граждан по проекту Решения Сельской Думы сельского поселения о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования сельского поселения «Село Роща и участия граждан в об-
суждении проекта осуществляется в соответствии с Решением Сельской Думы сельского поселения «Село 
Роща» от 23.05.2017 № 10.

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город Таруса» сообщает о 
наличии предполагаемых для передачи в собственность земельного участка из земель населенных пунктов в г. 
Тарусе Тарусского района Калужской области.

Характеристики объектов:
Адрес земельных участков: Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. Заречная, в районе д. 20.
Площадь земельных участков: 1101 кв.м.
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства.
Кадастровый номер: 40:20:100202:84.
Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения) земельных участков: частичное обременение охранной зоной электрических сетей.
Размер начальной стоимости: 761880 рублей 99 копеек (семьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят 

рублей 99 копеек).
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, ул. Р. Люксембург, д. 18, каб. № 2.
Начало подачи заявок: с 14.09.2020 г. с 09-00 до 16-00.
Окончание подачи заявок: по 14.10.2020 г.

поСтановление аДминиСтРации муниципального Района «таРуССкий Район»  
№ 321 от 28 авгуСта 2020 гоДа

«О внесении изменений в постановление администрации МР «Тарусский район» 
от 06.02.2019 года № 88 «Об утверждении перечня муниципального имущества 

муниципального образования МР «Тарусский район», свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)»
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации», решением Районного собрания муниципального района «Тарусский 
район» от 19.12.2018 года № 49 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования МР «Тарусский район», свободного 
от прав третьих, лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в перечень муниципального имущества муниципального образования МР «Тарусский 
район», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства). (Приложение № 1).

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

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы администрации МР «Тарусский 
район» - Караулова Игоря Николаевича. 

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
врио Главы администрации МР «Тарусский район».

Приложение № 1 
 к Постановлению администрации МР «Тарусский район» № 321 от 28 августа 2020 года

Перечень муниципального имущества муниципального образования МР «Тарусский район», свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-

нимательства)
№ 
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Адрес объекта Идентификаци-
онные характе-
ристики объекта 

(кадастровый 
номер, иденти-
фикационный 
номер и др.)

Техни-
ческие 

параметры 
объекта

Примечание

1 Н е ж и л о е 
помещение

г. Таруса, ул. Ленина, д. 
7, пом. 4

40:20:100511:256 16,5 кв.м.

2 Земельный 
участок

Калужская область, Та-
русский район, в районе д. 
Гавриловка

40:20:021701:12 271 000 
кв.м.

Земли сельскохозяйственного на-
значения с разрешенным видом 
использования – 1.0 для сельскохо-
зяйственного использования

3 Земельный 
участок

Калужская область, Та-
русский район, в районе д. 
Лаговщина

40:20:021701:13 235 000 
кв.м.

Земли сельскохозяйственного на-
значения с разрешенным видом 
использования – 1.0 для сельскохо-
зяйственного использования

4 Земельный 
участок

Калужская область, Та-
русский район, в районе д. 
Лаговщина

40:20:021701:13 175 000 
кв.м.

Земли сельскохозяйственного на-
значения с разрешенным видом 
использования – 1.0 для сельскохо-
зяйственного использования
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Объявления, реклама

Минутки для шутки

ГАРАЖИ.
 Семь размеров. 

От 19 тысяч рублей, 
с вертикальными подъемными 

воротами. 
8-960-54-99-777. 

Соболезнуем

Название службы Стационарный Мобильный 
Пожарно-спасательная 01 101
Полиция, ГИБДД 02 102 
Неотложная 
медицинская помощь 03 103 
Газовая служба 04 104 
Антитеррор 05 105

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 

Глубокая ночь. Муж и жена никак не могут заснуть - 
За стеной надрывается соседский ребенок.
- Ты все еще хочешь завести детей? – спрашивает 

жена.
- Только ради мести!

* * *
Вовочка опоздал на урок. Марья Ивановна:
- Вова, почему ты опоздал?
- Мама сторублевку потеряла.
- А ты-то тут при чем?
- А я на ней стоял.

* * *
Заболел. Пошел в аптеку за лекарствами. Узнал 

цену. Вышел из аптеки здоровым человеком.
* * *

На работе женщина делится с коллегами:
- Ой, девочки, не знаю, что и делать! Муж три года 

назад уехал в Канаду и теперь пишет, чтобы я при-
езжала с нашими двумя детьми.

- Поезжай. В чем проблема?
- Так у меня их уже четверо!

* * *
Блондинки:
- Чтобы всегда помнить о муже, я ношу с собой 

его карточку.
- Дай мне посмотреть на него.
- Это банковская карточка.

* * *
Хорошо погуляли – это когда утром возвращаешься 

домой на метро. А метро в твоём городе нет.
* * *

ЦРУ выяснило, что Иван Царевич был послан 
убить Кощея Бессмертного по заданию Пенсионного 
фонда России.

* * *
После просмотра новостей по телевизору я всегда 

включаю фильм ужасов, чтобы немножко успокоиться.
* **

На пляже.
- Мамаша, это не ваш сынишка зарыл в песок мою 

шляпу?
- Нет, что вы! Мой вон там – прожигает увеличитель-

ным стеклом ваш надувной матрас.
* * *

Татарский хан сурово крикнул:
- Славяне, заплатите мзду!
Ему ответили красиво, но рифма та запрещена.

Прислал Валерий КУРАМШИН.

Извещение о проведении собрания о согласaовании местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викторовна, № квалификационного аттестата 40-13-292, 249100, 

Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, конт. тел.: +7-48435-2-57-91, oooapb@yandex.ru , в отношении 
земельного участка с кадастровым № 40:20:100604:18, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г. Таруса, СНТ «ОКА», выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Федотова Наталья Михайловна, г. Москва, ул. Академика Варги, дом 
28, кв. 31, тел. 8-916-794-37-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ка-
лужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а, 14 октября 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.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются 14 сентября по 14 октября 2020 г. по адресу: 249100, Калужская 
обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д.12а. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы 
в кадастровом квартале 40:20:10021, расположены по адресу: Калужская обл., г. Таруса, СНТ «ОКА».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ст. 40 ФЗ от24.07. 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

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

честь иконы Божией Матери «Знамение». Здание храма с купола-
ми и крестами уже возведено, а недавно на звоннице появились 
колокола. 

Но впереди еще немало работы: необходимо установить ико-
ностас, оформить алтарь, доработать внутреннее убранство, 
облагородить территорию вокруг здания храма. Средства на стро-
ительство и благоустройство храма собираются благодаря пожерт-
вованиям 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 строитель-
ство 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. 
За пять лет в нем получили исцеление более 40 онкобольных, а 

в декабре родился тринадцатый намоленный малыш. 
Материальных средств на восстановительные работы не хва-

тает, поэтому поучаствовать в сборе денег на восстановление 
храма можете и вы.

Номер карты Сбербанка:
2202 2001 9806 4436.

Уважаемые жители Тарусского района!
Прокуратура Тарусского района проводит работу по выявлению потенци-

ально опасных для жизни и здоровья несовершеннолетних объектов и мест 
пребывания на территории Тарусского района, в том числе в лесной мест-
ности (стройки, ямы, колодцы, заброшенные канализации, к которым имеется 
свободный доступ, а также заброшенные, бесхозяйные недостроенные здания 
и сооружения).

В связи с этим при обнаружении указанных мест просим предоставлять 
информацию в прокуратуру района посредством электронной почты 

(tarusaprok@yandex.ru) 
либо по телефону 

8 (48435) 2-53-34, 8 (48435) 2-53-88 
для осуществления дальнейшего надзора по выявлению нарушений 

в указанной сфере. 

Îõîòõîçÿéñòâî «Ëîïàòèíñêîå» 
ïðîäà¸ò ñåíî 

ïðîøëîãîäíåå – 1000 ðóá./òîííà.
 Ñåíî 2020 ãîäà – 3000 ðóá. /òîííà. 

Ò. 8-903-810-21-11.

Продам дом в д. Кузьми-
щево. Участок 16 соток с не-
достроенным домом 160 кв. 
м (сруб, бревно 30х32 см). 
Газ, свет, вода - подведены. 
Цена: 3.200 тыс. Возможно 
увеличение участка до 33 
соток, но цена увеличива-
ется до 3.900 тыс. Торг при 
осмотре.

Тел.: 8-999-913-19-22.

Продаю теплицы: 
4 х 3 х 2 – 9,800 рублей; 
6 х 3 х 2 – 11,800 рублей; 
8 х 3 х 2 – 13,800 рублей. 

Доставка бесплатная.
 8 (985) 450-89-62.

Продаю сетку-рабицу: 
1 рулон – 400 рублей, 

столбы 1 штука – 200 рублей, 
ворота садовые – 2,800 рублей, 

калитки – 1,400 рублей. 
Доставка бесплатная. 

8 (916) 671-31-75.

Владимир Сергеевич ЧЕРТКОВ 
4 сентября ушел из жизни Владимир Сер-

геевич Чертков.
Владимир Сергеевич работал председа-

телем горисполкома народных депутатов, 
главой администрации города Тарусы. Внес 
большой вклад в развитие и благоустройство 
города.

Награжден почетным знаком «За заслуги 
перед городом Тарусой», знаком-орденом 
«Ветеран промышленности».

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким!
Депутаты городской Думы Тарусы, 

коллектив администрации ГП «Города Таруса».

Тарусская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов 
с прискорбием извещает, что на 82-м году жизни скончалась 
ветеран труда, врач-хирург, психиатр

МОСКОВКИНА Софья Ивановна,
и выражает искреннее соболезнование родным и близким по-
койной.

Тарусская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов 
с прискорбием извещает, что на 82-м году жизни скончался 
малолетний узник, ветеран труда и ветеран промышленности, 
бывший председатель горисполкома, награждённый почётным 
нагрудным знаком № 1 «За заслуги перед городом Тарусой»,

ЧЕРТКОВ Владимир Сергеевич,
и выражает искреннее соболезнование родным и близким по-
койного.

Вера Александровна ВАХРУШЕВА 
Приходская община храма в честь Вознесенья Господня в селе 

Вознесенье выражает искренние соболезнования родным и 
близким Веры Александровны Вахрушевой в связи с ее смертью. 

Вера Александровна работала лаборантом в Тарусской ЦРБ, 
многим тарусянам оказывала медицинскую помощь, с первого 
дня восстанавливала храм Вознесенья Господня молитвенным 
трудом. Она была жизнерадостным, оптимистичным человеком, 
всегда находила слова поддержки для людей в трудную минуту. 

Скорбим вместе с вами! 

Руководство и трудовой коллектив Тарусской ЦРБ глубоко 
скорбит и выражает искренние соболезнования родным и 
близким 

Веры Александровны ВАХРУШЕВОЙ
 в связи с ее смертью. 

Дорогие читатели!
До революции в Тарусском районе было более 40 

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

Храм восстанавливается, его культура уникаль-
на, 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 Сбер-
банка, номер

 4817 7602 1206 4665, 
казначею храма Колгановой Татьяне Сергеевне.

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

Выражаем глубокие соболезнования родным 
Веры Александровны ВАХРУШЕВОЙ 

по поводу ее безвременной кончины. Скорбим вместе с вами!
Соседи дома №4 по ул. Миронова.
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