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««Русичи» ждут 
новых бойцов

Î òàðóññêîé õîêêåéíîé ñáîðíîé 
ðàññêàçûâàåò Íèêîëàé Æèãóíîâ 

Настоящим 
мужчинам

Â Òàðóñå ÷åñòâîâàëè çàùèòíèêîâ 
Îòå÷åñòâà 

Скоро 
на грядки!

Ëóííûé ïîñåâíîé êàëåíäàðü 
ñàäîâîäà è îãîðîäíèêà 

ñòð. 2 ñòð.4 ñòð.5

Материалы – Ирины ТОКАРЕВОЙ.
Фото автора.  

 

Событие

Правильные ориентиры
Â ÑÎØ ¹2 èìåíè Â.Ç. Âëàñîâà îòêðûëàñü îáíîâëåííàÿ Äîñêà Ïî÷åòà «Ãîðäîñòü øêîëû»

Событие приурочено к 115-летию знаменитого ученого - 
сына Тарусского края, чье имя носит вторая городская.

В школьных коридорах царит оживление. На стене в фойе 
напротив входа белеет большой прямоугольник, содержимое 
которого пока скрыто от любопытных глаз ребят плотным 
полотном. Маленькие воспитанники только собираются во-
круг него, готовые, подобно губкам, впитать в себя очередную 
порцию информации. Она им очень пригодится в будущем 
ведь растущей душе так необходимы правильные ориентиры!

Наконец под общие аплодисменты обновленную Доску 
почета по праву открывают лучшие ученицы школы – деся-
тиклассница Елена Авдеева и одиннадцатиклассница Сафия 
Ханявина. Обе девушки – обладательницы «красного» атте-
стата по итогам обучения в 9 классе – круглые отличницы!

Убран полог - и вот уже к участникам события обращены 
одухотворенные лица двадцати четырех лучших воспитан-
ников школы (от начальных до старших классов) – тех, кому 
пришлось немало потрудиться, чтобы достичь отличных 
результатов в учебе; а также девяти учителей, для которых 
реализация в профессии – не пустой звук. Кстати, школьная 
Доска почета по инициативе руководства СОШ №2 была 
впервые открыта три года тому назад. 

На ней еще есть свободные места, и они предназначены для 
тех, кто проявит себя в будущем, зарабатывая для родной шко-
лы призовые места на областных предметных конференциях, 
спортивных состязаниях. Так что в добрый час!  

- Надеюсь, многие из вас в свое время увидят собственную 

фотографию на этой Доске почета, - сказала заместитель 
директора СОШ №2 Светлана Николаевна Веселова. - Но для 
этого нужно трудиться. Желаю вам упорства в достижении 
поставленной цели и активной жизненной позиции.

Притяжение родной земли
Â êàáèíåòå èñòîðèè ÑÎØ ¹2 îòêðûëàñü îáíîâëåííàÿ ìóçåéíàÿ ýêñïîçèöèÿ, 
ïîñâÿùåííàÿ 115-ëåòèþ Âàñèëèÿ Çàõàðîâè÷à Âëàñîâà

Экспонаты выставки «Притя-
жение Тарусы. Василий Захаро-
вич Власов» для школы, носящей 
имя отца, любезно предоставила 
дочь известного ученого-таруся-
нина Ирина Власова. 

Ирина Васильевна присут-
ствовала на открытии обнов-
ленной экспозиции, приехав к 
нам из Москвы. Она тепло пооб-
щалась с пришедшими на вер-
нисаж учениками 4-6 классов, 
подробно и обстоятельно рас-
сказала им о жизни и научном 

служении Василия Захаровича, 
о его любви к Тарусе, передала 
поздравления от преподавате-
лей главных технических вузов 
Москвы и Санкт-Петербурга – 
Виноградова, Рыбакова, Русских 
и других.

Директор школы Елена Фо-
мина преподнесла в дар Ирине 
Власовой книгу. 

- В жизни нашей страны есть 
много знаменательных дат, - 
сказала Елена Михайловна. - Но 
сегодняшнее событие дорого 

именно для нашей школы: 115 
лет исполнилось бы Василию За-
харовичу Власову. Узнать о нем 
больше поможет эта небольшая 
экспозиция. И не страшно, что 
она такая компактная, ведь 
порой всего одна вещь может 
рассказать о человеке очень 
многое! 

Перед открытием выстав-
ки учащиеся СОШ №2 пред-
ставили гостям литератур-
но-музыкальную композицию, 
основанную на биографических 
фактах Василия Захаровича.  

Символическую красную лен-
точку, перекрывающую вход 
на выставку, перерезали Елена 
Фомина и Ирина Власова. Дети 
живо ринулись к витринам, и 
принялись с интересом изу-
чать предметы, бережно храня-
щие память о великом земля-
ке. 

Это фотографии, документы, 
наградные свидетельства, лич-
ные вещи Василия Захаровича. 
Здесь же и главное достояние 
– книги ученого, по которым 
до сих пор обучаются студенты 
ведущих технических вузов 
страны, успешно работают со-
временные инженеры. 
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Актуально

Заключать ли договор на 
техническое обслуживание газового 

оборудования?
Одним из видов коммунальных услуг является газоснабжение. Сегодня 

газ используется для обогрева жилых помещений, нагрева воды и для 
приготовления пищи.  Нужно помнить о том, что газ – это источник повы-
шенной опасности и газовое оборудование должно проходить обязательное 
техническое обслуживание не реже одного раза в год.

Заключение договора на техническое обслуживание газового обору-
дования - это обязанность каждого абонента согласно Постановлению 
Правительства  России № 410 от 14.05.2013 г.

Выполнять работы по техническому обслуживанию может только специали-
зированная организация, имеющая допуск на выполнение данного вида работ.

На территории Калужской области АО «Газпром газораспределение 
Калуга» выполняет весь комплекс работ по техническому обслуживанию, 
включая и аварийно-диспетчерское обслуживание. 

В ходе проведения ежегодного обязательного технического обслужи-
вания специалист филиала АО «Газпром газораспределение Калуга» в 
г. Тарусе осуществит проверку соответствия установки газовых приборов 
нормативным требованиям, наличия тяги в дымоходе, плавности вращения 
кранов, произведет их разборку и очистку. Также специалист проверит все 
соединения на предмет их герметичности, при необходимости прочистит 
горелки от сажи и других загрязнений, отрегулирует горение газа на всех 
режимах работы, проверит работоспособность автоматики безопасности.

  Своевременное обслуживание приборов потребления газа  - это гаран-
тия вашей безопасности. Доверяйте проверку своего газового оборудования 
только специализированной организации и не реже одного раза в год. 

Справка:
АО «Газпром газораспределение Калуга» является специализированной ор-

ганизацией, осуществляющей услуги по техническому обслуживанию и ремонту 
газового оборудования, а также аварийно-диспетчерское обслуживание. 
Для заключения договора на техническое обслуживание  газового 

оборудования необходимо обратиться в филиал АО «Газпром 
газораспределение Калуга» в г. Тарусе 
 по адресу: г. Таруса, ул. Ленина, д. 75. 

Справки о заключении договора по телефону Единого центра 
предоставления услуг 2-36-77.

  
   

Мероприятие прошло с соблю-
дением всех санитарно-эпиде-
миологических норм. Несмотря 
на неполный зал, атмосфера в 
нем царила очень теплая. Ведь 
все слова, стихи и песни были 
посвящены самым любимым и 
единственным – дедушкам, па-
пам, сыновьям и братьям. Всем, 
кто, не жалея себя, находится в 
состоянии постоянной боевой 
готовности, чтобы в час икс 
заслонить страну своими широ-
кими плечами. А нам остается 
только молиться за то, чтобы 
этот час никогда не наступил.

С Днем воинской славы, чести 
и доблести виновников торже-
ства поздравила депутат Зако-
нодательного Собрания Калуж-
ской области Татьяна Дроздова, 
адресовав им слова искренней 
благодарности.  

Глава администрации Та-
русского района Руслан Смо-
ленский с теплом вспомнил о 
фронтовиках-ветеранах, ныне 
живущих на Тарусской земле. 
Он выразил надежду на то, что 
в этом году будет завершена 
работа по реконструкции во-
инского захоронения в деревне 
Кресты. Отдельную часть мемо-
риала планируется отвести под 
захоронение останков бойцов, 
поднимаемых из земли поис-
ковиками района. Руслан Влади-
мирович поблагодарил бойцов 
отряда «Тарусский рубеж» за 
работу по возвращению имен 
неизвестным солдатам.  

- Слава нашим ветеранам, по-
чет - отцам, большая надежда 
на молодое поколение, которому 

предстоит защищать Родину, 
- приветствовал собравшихся 
глава администрации Тарусы 
Сергей Манаков. 

Слова поздравлений смени-
лись вручением заслуженных 
наград.

Почетные грамоты главы ад-
министрации Тарусского района 
получили: 

врид военного комиссара Та-
русского района Евгений Пан-
крашкин; директор Тарусского 
многопрофильного техникума 
Сергей Петров; заместитель 
директора Тарусского многопро-
фильного техникума по обеспе-
чению безопасности Анатолий 
Корсачёв.

Спасибо!

В селе Волковском организовали вакцинацию  
пожилых людей

Большая беда побуждает 
людей и общество продемон-
стрировать, кто есть кто в 
действительности. Такой бедой 
для всего человечества стала ко-
ронавирусная пандемия.  

В этой ситуации мы вновь 
оценили значимость медицин-
ских работников в нашей жиз-
ни, оценили значимость науки 
вирусологии и в целом всего 
того, что связано с медициной 
в критической ситуации.

Однако мы порой не всегда 
замечаем, что самоотвержен-
ные  профессионалы-медики 
работают рядом с нами и для 
нас.

Российским ученым удалось 
разработать вакцины против 
«врага человечества», в стране 
полным ходом идет масштаб-
ная вакцинация населения. 
Прививаться или нет — вы-
бор каждого. Но для пожилых 
людей, принявших решение 
вакцинироваться, остро встает 
вопрос о том, как это осуще-
ствить практически. Ведь мно-
гие живут в небольших селах 
(поселениях), сейчас зима, 
которая в этом году и снежная,  
и морозная.

И как важна в этой ситуации 
продуманная организация это-
го процесса, учитывающая и эти 

сложности, а также вполне есте-
ственное волнение пожилых 
людей, принявших решение 
вакцинироваться! Ведь такое 
вакцинирование - впервые в 
их жизни.

С учетом этих сложностей 
организовала вакцинирование 
тринадцати пожилых жителей 
села Волковское и окрестных 
поселений заведующая ФАП 
«Волковское» фельдшер Лариса 
Васильевна Шумилкина.

И первую, и вторую инъек-
цию вакцины она организовала  
как коллективную процедуру.

Для первой инъекции 26 
января она сама доставила 
пенсионеров из сел Хрущево, 

Гурьево, Салтыково в Тарусскую 
районную больницу, а для пен-
сионеров села Волковское орга-
низовала транспорт. Также все 
пенсионеры были доставлены 
после  этой процедуры домой.

Вторая инъекция 16 февраля 
была сделана уже лично Ла-
рисой Васильевной непосред-
ственно в ФАП «Волковское». 
Для  этого она привезла из 
Тарусской районной больницы 
врача, вакцину, и, пока врач 
проводил медосмотр перед вак-
цинацией, Лариса Васильевна 
привезла из Хрущева прожи-
вавшую там пенсионерку.

Простые, в чем-то даже эле-
ментарные действия, но какое 
облегчение для пожилых лю-
дей в это снежное и морозное 
время года! Ведь без такой 
организации, вполне вероятно, 
не все смогли бы осуществить 
задуманное. 

Спасибо, Лариса Васильевна, 
за внимание и заботу!

Спасибо Тарусской районной 
больнице, тем, кто также при-
нимал в этом участие, помог с 
транспортом и направил врача, 
так как все это — коллективный 
труд.

Здоровья всем и благополу-
чия!  

Валентина ЕПИФАНЦЕВА.

Почетные грамоты главы ад-
министрации Тарусы вручены:

Михаилу Ивлеву, замести-
телю главы администрации Та-
русского района; Алексею Кал-
мыкову, начальнику инспек-
торского участка центра ГИМС 
Тарусского района; Станиславу 
Домбровскому, специалисту 
МУП «Тарусажилдорстрой-За-
казчик»; Виктору Клевцову, 
главному инженеру МУП «ТКП»; 
Василию Винокурову, руково-

Даты

«Мужской день»
Всех, кто прошёл испытание военной службой, 23 фев-

раля поздравляли вокально-инструментальные коллективы 
Тарусы и Тарусского района.

  Праздничный концерт прошёл на сцене киноконцертного 
зала «Мир». Честь  выступить первым выпала ВИА «Город 
мастеров» Вознесенского СДК. Созданный  в прошлом году, 
этот ансамбль уже завоевал сердца поклонников наравне с 
такими мэтрами районной эстрады, как группы «Легенда», 
«Горе от ума», «Апрель». Как и подобает их статусу, по-
следние представили обширный репертуар, включающий 
популярные патриотические песни прошлых лет.

В этот день звучали не только отечественные произведе-
ния,  песни военных лет, но и каверы популярных зарубеж-
ных групп на русском и на английском языках.

Праздничную программу  завершила совсем ещё «моло-
дая»,  но уже завоевавшая популярность группа «Старые 
друзья» Волковского СДК. 

Это мероприятие, которое с большим теплом приняли 
тарусские зрители, обещает стать традиционным и отныне 
будет носить имя «Фестиваль вокально-инструментальных 
групп «Мужской день».

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.

Любимым  
и единственным
Праздничный концерт-чествование по случаю  
Дня защитника Отечества состоялся  
в киноконцертном зале «Мир»

Событие

дителю местной общественной 
организации пограничников 
запаса «Пограничное братство г. 
Тарусы», Александру Головано-
ву, руководителю «Погранично-
го братства» Тарусского района; 
Павлу Удодову, представителю 
десантного братства Тарусы.

Творческие коллективы райо-
на подготовили для виновников 
торжества прекрасный концерт. 
Некоторые номера вызывали 
слезы на глазах. Песню «Офице-

 Трогательный жест в адрес своего 
любимого папы Алексея Калмыко-
ва сделала его дочь Дарья: после 
исполнения песни она спустилась 
в зал и преподнесла Алексею Сер-

геевичу букет хризантем.

ры» в исполнении Павла Остро-
ва слушали стоя. 

В концерте выступили детский 
ансамбль казачьей песни под 
управлением Любови Кутиной, 
семья Островых, хореографи-
ческий коллектив «Карамель-
ки; Мария Русанова, Дмитрий 
Гуляк, Екатерина Выставкина, 
Таисия Никитина, Дарья Кал-
мыкова, Юлия Баган.

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора.  
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(Публикуется в сокращении)
«Несмотря на пандемию, на 

территории поселения про-
ведены социально значимые 
мероприятия, посвященные 
юбилею Победы: «Окна Победы», 
возложение венков у братской 
могилы в деревне Кресты, у 
памятника погибшим воинам 
в селе Лопатино, у памятника в 
деревне Вятское.

В 2020 году начат капитальный 
ремонт братской могилы в де-
ревне Кресты, но так как начало 
работ пришлось на позднюю 
осень, завершение ремонта от-
ложено  на весну текущего года 
- до Дня Победы.

На территории поселения про-
живают две труженицы тыла: 
Леонова Матрена Михайловна и 
Фатова Александра Михайловна, 
им вручены юбилейные медали.

 

В зеркале статистики:
В сельском поселении рас-

положено 15 населенных 
пунктов. 

В них зарегистрировано  на 
1 января 2021 года 1144 чело-
века (2020 г. - 1120 человек). 

Из них мужчин – 539, 
a женщин – 605; 
a трудоспособного воз-

раста – 652; 
a детей до 18 лет – 195; 
a многодетных семей  

– 16;
В 2020 году родилось 10 

человек, умерло – 14. 
Хозяйств – 366.
Поголовье КРС в ЛПХ на 1 

января 2021 года составило 
17 голов, 

в том числе 
a коров – 6, 
a свиней – 30, 
a овец-716, 
a коз - 152.

Лопатинскую среднюю обще-
образовательную школу посеща-
ют 113 учащихся. Штат состоит из 
33 сотрудников.  Детский садик 
посещают 48 детей, работают 
две группы, четыре воспитателя. 
Штат состоит из девяти сотруд-
ников, полностью укомплекто-
ван. На территории СП имеются 
врачебная амбулатория, Дом 
культуры, библиотека, отделение 
связи, филиал МФЦ. 

На территории поселения 
имеется четыре магазина - про-
довольственных, промышлен-
ных и строительных товаров. В 
отдаленные деревни (Залужье, 
Лысая Гора, Кресты, Толмачево) 
организована выездная торговля 
Тарусским райпо. 

Экономика поселения пред-
ставлена сельским хозяйством 
и частным бизнесом. На тер-
ритории поселения работают 
ООО «Лопатинское», в котором 
трудятся  23 сотрудника,  ООО 
«Тарусская птицефабрика», на 
которой 49 сотрудников, «Тарус-
ский мясокомбинат», на котором 
4 сотрудника.

С передачей объектов водо-
снабжения в декабре 2019 года 
в собственность Калужской об-
ласти, а далее - в ведение ОАО 
«Калугаоблводоканал» в бюджете 
поселения появились денежные 
средства. На содержание объектов 
водоснабжения уходили почти все 
доходы поселения. Теперь населе-

Власть и общество

ние за водопотребление платит по 
счетчикам. 

На средства бюджета в сумме 1 
миллион 98 тысяч рублей прове-
дены работы по планировке,  под-
сыпке  щебнем участков  дорог до  
д. Хлопово, д. Кольцово, д. Лысая 
Гора, д. Залужье, д. Исаково, д. Ак-
синино, д.Хомяково. На эти цели 
выделено 468 кубометров щебня.

В с. Лопатино на поддержание 
дорог в нормальном состоянии 
приобретено и уложено 108 
кубометров щебня (ул.Моло-
дежная, ул.Речная, ул.Тарусская, 
ул.Центральная).

Благодаря сотрудничеству 
администрации и населения 
деревень Залужье, Толмачево, 
Исаково, Сурнево поддержива-
ются в хорошем состоянии доро-
ги до этих населенных пунктов. 
Огромное спасибо активистам - 
Чивильгину Юрию из д. Залужье, 
Галутвиной Елене Викторовне и 
Копенкину Евгению из д. Иса-
ково, Чибиной Наталье Вален-
тиновне из д. Толмачево, Крам-
сковой Тамаре Владимировне из 
д. Сурнево.  В прошедшем году 
жители деревни Толмачево за 
собственные средства провели 
окос территории деревни, в этом 
году планируют обустроить бе-
реговую зону пруда.

В результате выпадения боль-
шого количества осадков 29 мая 
2020 года произошел подъем 
уровня воды на р. Песочня, 
что привело к размыву пере-
езда и обрушению  полотна на 
автодороге «Таруса-Лопатино-
Барятино-Роща»-Толмачево. 

Переезд через р. Песочня к 
деревне Толмачево восстановлен 
на средства администрации. За-
трачено 380 тысяч рублей. 

Силами и средствами дачников 
д. Кулешово во главе с Алексеем 
Антоновым восстановлен пере-
езд через реку Полея. В зимний 
период Алексей Антонов на сво-
ем тракторе помогает в расчистке 
дорог от снега, охватывая дороги 
от д. Кулешово до д. Кольцово, а 
порой и до с. Лопатино.

В рамках содержания межпо-
селковых и внутрипоселковых 
дорог в  весенне–летний период 
проводилось грейдирование 
проблемных участков дорог к де-
ревням Хомяково, Лысаяая Гора, 
Сурнево, по улицам с. Лопатино, 
поселке для многодетных семей. 
В рамках зимнего содержания на 
чистку дорог от снега израсходо-
вано 37 тысяч рублей. 

Благоустройство
По программе министерства 

финансов Калужской области на 
реализацию проектов развития 
общественной инфраструктуры 
муниципальных образований,  
основанных на местных ини-
циативах, проведены работы по 
обустройству тротуара по ул. Реч-
ной, ул. Черемушки, уложено 500 
квадратных метров тротуарной 
плитки. На реализацию проекта 
израсходовано 944 тысячи рублей.

По программе министерства 
сельского хозяйства  «Комплекс-
ное развитие сельских террито-
рий в Калужской области» мы 
получили грант на обустройство 
детской игровой и спортивной  
площадки на территории цен-
трального сквера. На реализацию 
проекта израсходовано 1 милли-
он 57 тысяч рублей. Приобретено 

и  посажено 36 саженцев туи, 
приобретены 4 скамейки и  урны. 
На средства администрации про-
ведена планировка территории 
и приобретен песок. Хочется по-
благодарить нашу молодежь во 
главе с Антоном Метельским за 
помощь в разравнивании песка 
на двух детских площадках. За 
один вечер ребята развезли 25 
тонн песка. На дополнительные 
средства, полученные от  мини-
стерства сельского хозяйства, 
установлен теневой навес над 
тренажерами на сумму 413 тысяч 
рублей.

На  средства бюджета г. Москвы 
приобретена и установлена дет-
ская игровая площадка в с. Лопати-
но в районе д.6 по ул. Центральной 
на сумму 650 тысяч рублей. 

Продолжаем работу по замене 
фонарей уличного освещения на 
энергосберегающие в с. Лопатино. 
Для этих целей приобретено и 
установлено 15 фонарей. Работы 
в данном направлении будут 
продолжены.Уличное освещение 
требует серьезной реконструкции.

Создание  ТОСов
На сегодняшний день в по-

селении организовано четыре 
ТОСа. В прошедшем году соз-
дано два ТОСа: «Черемушки» и 
«Строителей-6». Создание ТОСов 
дало нам возможность принять 
участие в областном конкурсе. 
Оба ТОСа стали призерами, что 
позволило реализовать проекты 
жителей на общую сумму 1 мил-
лион 198 тысяч рублей.

По ТОСу «Строителей-6» мы 
обустроили придомовую тер-
риторию: провели работы по 
укладке тротуарной плитки, 
приобрели беседку, скамейки, 
поставили забор. Территория 
дома сразу преобразилась. Спа-
сибо огромное жительнице дома 
Иващенко Елене - председателю 
ТОСа, которая быстро отреаги-
ровала на предложение о созда-
нии ТОСа и приняла активное 
участие в реализации проекта.

По ТОСу «Черемушки» при-
обрели игровое  оборудование 
на детскую площадку. Своими 
силами выровняли территорию 
под площадку, приобрели ще-
бень и песок. Весной установим 
оборудование. Выражаю бла-
годарность нашему депутату 
Королеву Роману, который был 
инициатором создания ТОСа 
и принимал непосредственное 
участие во всех подготовитель-
ных работах по планировке 
территории под детскую пло-
щадку, по выбору оборудования 
для детской площадки. В отчет-
ном году проведены работы по 
борьбе с борщевиком. Обработка 

гербицидами проведена на пло-
щади  6 га, затраты  составили 95 
тысяч рублей. Для достижения 
результата работа в данном на-
правлении должна проводиться 
всеми собственниками, а не 
только администрацией. Вот 
тогда будет виден результат. 

Для обеспечения пожарной 
безопасности поддерживается 
в рабочем состоянии пожарный 
автомобиль на базе ЗиЛ-131. Во-
дитель администрации Авдонин 
Александр Анатольевич является 
безвозмездно и водителем пожар-
ного автомобиля, и пожарным. 
Выезжает на пожары не только в 
пределах нашего поселения, но 
и в Барятино, Рощу, Похвиснево, 
Тарусу. Выражаю ему огромную 
благодарность. 

В рамках региональной адрес-
ной программы по переселению 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории 
муниципальных образований 
Калужской области на 2019-2025 
годы расселено два многоквар-
тирных дома. Собственники 22 
квартир получили выкупную 
стоимость за свои помещения. 
На переселение граждан из двух 
аварийных домов получено 49 
миллионов 656 тысяч рублей 
денежных средств областного 
и федерального бюджетов. Рас-
селено 69 человек, площадь  рас-
селения - 1383,4 кв.м.

17 сентября 2019 года у нас 
случилась беда – сгорел 16 квар-
тирный дом по ул. Центральной, 
д.4. К сожалению, дом признан 
аварийным и подлежащим сно-
су. В последнюю неделю декабря 
минувшего года мы получили из 
областного бюджета денежные 
средства в сумме 14 миллионов 
642 тысяч рублей на выплату вы-
купной стоимости собственникам 
десяти квартир из шестнадцати. 
Средства получили собственники 
помещений, у которых не было 
проблем с документами. В теку-
щем году работа по расселению 
граждан будет продолжена.

Спорт и культура
В прошедшем году предста-

вители нашего поселения при-
нимали участие в областных 
сельских спортивных играх. Это 
семья Фильченковых Натальи и 
Константина с сыном Федором, 
Симонов Николай и Каримова 
Надежда, Орешкин Алексей. Все 
они стали призерами областных 
соревнований.

Наша команда участвовала в 
туристическом слете работаю-
щей молодежи, где заняла третье 
место.

Под руководством депутата 
Алексюнина Дениса в январе 

текущего года залит каток на 
спортивной площадке у школы. 

Вот уже третий год проводим 
благотворительную ярмарку у 
нашего храма.

По просьбе жителей была 
организована новогодняя дис-
котека на свежем воздухе под 
новогодней елкой. Огромное 
спасибо нашим молодым депу-
татам Алексюнину Денису и Ко-
ролеву Роману за организацию 
праздника, а также Иващенко 
Ксении и Терещенко Михаилу за 
проведение дискотеки.

Прошедший год особенный 
для нашего государства: впер-
вые состоялось общероссийское 
голосование  по вопросу одобре-
ния  изменений в Конституцию 
Российской Федерации 1 июля 
2020 года, а также выборы гу-
бернатора Калужской области, 
депутатов Законодательного 
Собрания Калужской области, 
депутатов представительного 
органа муниципального образо-
вания 13 сентября 2020 года. Мы 
обе избирательные кампании 
провели достойно. 

Выражаю благодарность  всем 
членам избирательной комиссии 
во главе с председателем Канаш-
киной Татьяной Михайловной. 

Основные задачи на 
будущее

В настоящее время заверша-
ются проектные работы по на-
шей школе. Ведутся проектные 
работы по очистным сооружени-
ям. Выходим на торги по проек-
тированию многофункциональ-
ного центра. Готовим сметы на 
обустройство тротуара, ремонт 
памятника погибшим воинам в 
с. Лопатино,  обустройство мо-
стиков в липовом парке.

В заключение хочу выразить 
благодарность  главе админи-
страции МР « Тарусский рай-
он» Руслану Владимировичу 
Смоленскому, заместителям 
главы администрации Игорю 
Николаевичу Караулову и Ро-
ману Викторовичу Соловьеву за 
поддержку и помощь в решении 
проблемных вопросов нашего 
поселения. 

А также нашему губернатору 
Владиславу Валерьевичу Шапше 
и всем членам правительства 
Калужской области, Г.И.Скляру и 
Т.Н.Дроздовой за то, что не оста-
вили нас в беде и помогли решить 
проблему сгоревшего дома.

Слова благодарности выражаю 
Дмитрию Анатольевичу Лома-
ко, директору птицефабрики 
«Тарусская», Танривердиеву 
Низами Мамедовичу, директору 
ООО «Лопатинское», за посиль-
ное участие в жизни поселения, 
педагогам и учащимся Лопа-
тинской школы за постоянное 
участие в жизни поселения, де-
путатам сельской Думы третьего 
созыва - за плодотворную работу.

Хочу поблагодарить жителей 
за  активное участие  в жизни 
поселения, а также наше моло-
дое поколение. Выражаю благо-
дарность активным депутатам 
сельской Думы, принимающим 
непосредственное участие в ре-
шении жизненно важных вопро-
сов. Очень приятно, что в нашу 
сельскую Думу пришли молодые  
депутаты, которым не безраз-
лична судьба нашего поселения».
Фото Натальи ВойНоВой.

 

В селе Лопатино  
трудятся и отдыхают сообща 

Глава администрации СП «Село Лопатино» Марина Пунтус отчиталась о проделанной работе и задачах на будущее 
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- Николай Николаевич, как 
Вы стали тренером по хоккею, 
и какой была первая хоккейная 
команда Тарусы?

- Это произошло по приглаше-
нию Веры Трошиной на соревно-
ваниях по рыбалке в 2012 году.  
Она предложила мне заняться 
тренерской работой: незадолго 
до этого открылся ФОК, а в 2010 
году была построена хоккейная 
площадка. В том же году начали 
набирать команду дворовых 
мальчишек, которые гоняли 
шайбу на самодельных пло-
щадках. Ребятам на тот момент 
было по 8-9 лет, и идею играть в 
«самой настоящей» хоккейной 
команде почти все восприняли 
с энтузиазмом. К нам сразу за-
писалось 39 человек.

Первая игра новоявленных 
хоккеистов состоялась в декабре 
того же года. Почти ещё «сырую» 
команду пригласили на турнир 
«Золотая шайба»  в Обнинск. 
Дебют оказался успешным – мы 
сразу заняли третье место. 

За два последующих сезона 
команда улучшила свои резуль-
таты: два «золота», одно «сере-
бро». Ежегодно участвовали в 
турнирах «Золотая шайба» на 
кубок «Вольво». С 2014 по 2016 
год взяли три кубка, которые 
теперь красуются на стенде в 
«Лидере».

Сейчас из первого набора до 
сих пор играют 23 человека, 
некоторые уже вернулись из 
армии. Средний возраст наших 
игроков - примерно 18–19 лет.  

- Победы сразу сказались на 
качестве подготовки?

- Ребят они сильно замотивиро-
вали. На тренировки стали ходить 
с энтузиазмом, азартом, очень 
быстро сыгрались, ведь почти 
все были знакомы друг с другом, 
и командная игра получалась. В 
следующие три года Таруса сильно 
поднялась в хоккейном плане: 

Спорт

почти на всех областных турнирах 
мы были первыми. 

- Вы применяли какие-то 
профессиональные навыки, по-
лученные в «Крыльях советов»?

- Конечно! Как учили меня, так 
я и обучал своих ребят. Трениров-
ки не давались просто: ушибы и 
ссадины были часто, но юные 
хоккеисты терпели. Я приучал 
команду работать по свистку 
- ведь в первую очередь важна 
дисциплина. Вторым, не менее 
важным качеством идёт самоот-
верженность, умение работать в 
команде, но с этим проблем не 
было. Также спортсмены долж-
ны хорошо владеть коньками и 
клюшкой, обладать сноровкой. 

Учились у нас всему – терпеть 
боль, не реагировать на прово-
кации, даже правильно падать 
и не травмироваться, а потом  
быстро подниматься.

- Как вы оцениваете нынеш-
ние перспективы «Русичей»?

- На данный момент наши 
ребята готовы продолжить свои  
занятия, но всё острее встаёт воз-
растной вопрос. Век хоккеиста 
недолог, и нам нужно проводить 
новый набор 7-8-летних, готовить 
10-11-летних, чтобы «ветеранам» 
подготовить достойную смену.

Сейчас «Русичи» можно раз-
делить на три категории: 1-«Мо-
лодёжь» – возрастная груп-
па 2008-2013 годов рождения. 
2-«Средние» - 2004-2007 г.р.; 
3-«Старшие» - 2001-2004 г.р. 
Старшая группа полностью го-
това играть во взрослой команде. 

- Хоккей – самый проблемный 
вид спорта в плане экипировки. 
Скажите, а кто вас спонсирует? 

- Форма, в комплект которой 
входят рейтузы и майки, была 
нам предоставлена Федерацией 
хоккея области в 2012 году, во 
время турнира «Золотая шайба». 
Причём экипировали нас дваж-
ды: выдавали полное обмунди-

рование  на 10 человек. Кое-что 
приходится покупать самим. 
Федерация безвозмездно предо-
ставляла обмундирование и для  
ферзиковской команды «Миф», 
где я также являюсь тренером. 
Сейчас мы планируем заказать 
новые комплекты: ребята растут, 
и от этого никуда не денешься. 

- Ранее неоднократно говори-
лось о необходимости строи-
тельства ледового дворца в Тару-
се. Вы поддерживаете эту идею?

- Сложно сказать. Но если у 
нас появится ледовый спортив-
ный комплекс, «Русичи» смогут 
полностью реализовать свои 
возможности. А у них они, по-
верьте, очень неплохие! Можно 
все тренировки проводить на 
месте, значительно увеличить 
количество игрового времени, 
что обязательно отразится на 
опыте хоккеистов.

Но для такого решения нужны 
спонсоры. В конце прошлого 
года в Кирове открыли крытый 
ледовый спортивный комплекс 
– я был там. Теперь жители боль-
шого, по меркам области, города 
могут практически круглогодич-
но (за исключением 2-х месяцев) 
заниматься ледовыми видами 
спорта. Говорят, такой дворец 
строят по достижении количества 
населения 200 тысяч человек. Но 
ни в подмосковном Чехове, ни в 
Кирове нет такого количества жи-
телей. А вот ледовые дворцы есть. 

Идея построить крытый ледо-
вый комплекс возникла давно. 
Её горячий сторонник - наш хок-
кеист Игорь Герасимчук, но пока 
ничего не получается. Бюджет 
города и даже района такой про-
ект не потянут. Но если найдётся 
спонсор, дело обязательно сдви-
нется с мёртвой точки. Пусть это 
будет хотя бы самый простень-
кий ледовый центр. 

-  Как вы решаете проблему с 
тренировками?

- Раньше мы скидывались, 
нанимали автобус и ездили в 
Жуков – там покупали лёд один 
раз в неделю. Этого мало, но хоть 
что-то. Занимались и в Чехове, 
во Дворце спорта «Витязь», ез-
дили в Алексин. 

Кстати, в Алексине команда 
«Русичи» очень неплохо заре-
комендовала себя в междуна-
родном турнире. Это было  два 
года назад. Проводил встречу 
московский клуб «Гризли». Нас 

пригласили, и мы согласились. 
Участвовало шесть команд из 
ближнего зарубежья, и по итогам 
соревнований мы были пятыми. 
Это очень неплохой результат 
для начала! Нас даже поощри-
ли несколькими упаковками 
лимонада. Так ребята ушли в 
раздевалку и всё тут же выпили.

- В любой команде есть свои 
форварды. Кого бы вы могли 
отметить?

- Эти ребята занимаются сейчас 
в калужских  «Золотых львах». 
Но и для нашей команды они не 
потеряны! Это Григорий Батаре-
ев, Антон Соловецкий, Георгий 
Коврижкин, а также Кирилл Со-
ловьёв - хороший игрок и очень 
неплохой вратарь. Раньше у нас 
был Роман Березовский, но он 
уехал в другой город, где играет за 
местную команду, а также входит 
в судейскую коллегию. 

- Наверняка есть проблемы, 
актуальные для  тарусских 
хоккеистов?

- В первую очередь – финанси-
рование. К сожалению, сейчас та-
кое время, что без денег решить 
ничего невозможно. 

Отсутствие продуманной спор-
тивной пропаганды хоккея сказы-
вается на том, что к нам не слиш-
ком идёт молодёжь. А ведь раньше 

в секцию записывались толпами. 
Но родители подходят, спрашива-
ют и больше не появляются.

Мы очень сильно зависим от 
погоды. Например, в январе она 
была холодной, а к концу месяца 
- оттепель. В результате вся наша 
ледовая площадка попросту рас-
таяла. То есть снова возвраща-
емся к необходимости крытой 
арены. Возможности проводить 
регулярные тренировки нет, от-
меняются и состязания. 

Требуется хорошее ограж-
дение имеющейся хоккейной 
площадки – защитная сетка по 
всему периметру. 

Одна из самых важных – транс-
портная проблема. Однажды  в 
Алексине был турнир. Так вот, 
пришлось делать четыре рейса 
на своей машине, чтобы перепра-
вить туда детей. Приглашали нас 
и в Ступино, и в Подольск, но от 
некоторых поездок приходилось 
отказываться из-за отсутствия 
транспорта. Между тем ребята 
нашего клуба дорогого стоят, и 
практика им просто необходима!  

Не откажемся и от спонсор-
ской помощи. Если найдётся 
такой меценат, который оплатит 
нам лёд (поездки на занятия в 
другие города), будем очень при-
знательны.  

Очень нужен специальный 
автобус для выездных меро-
приятий – это бы здорово нас 
выручило. 

- Что нужно знать молодым 
ребятам, мечтающим играть 
в хоккей?

- Сейчас в секцию хоккея на-
бирается молодёжь 2010 – 2011 
годов рождения. Пользуясь 
случаем, хочу обратиться через 
газету к молодёжи: не бойтесь 
испытать свои силы! Хоккей – 
это спорт настоящих мужчин, 
и, может быть, именно у вас 
откроется талант профессио-
нального хоккеиста. Вспомните 
блистательные победы прошлых 
лет. Как знать, может быть, в 
вас проснутся новые Харламов, 
Фетисов, Третьяк. Кстати, почти 
все самые известные форварды 
вышли из глубинки. 

- Каковы ваши планы на бли-
жайшее будущее? 

-  Уделяем и будем уделять 
больше времени общению с ле-
гендами хоккея. Дважды наши 
ребята выезжали в Обнинск на 
встречу с такими форвардами, 
как Фетисов, Третьяк, Мышкин. 
Будем посещать хоккейные матчи 
в разных городах, наблюдать за 
игрой лучших – учиться на их при-
мере. И, конечно же, тренировки. 
«Русичи» должны быть лучшими!

Беседовал Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото из архива

 Николая Жигунова.

В хоккей Николай Жигунов пришёл, когда ему было всего 9 лет. Обычный 
московский мальчишка, он быстро добился признания в дворовых командах 
среди своих сверстников, пока не был замечен такими знаменитостями, как 
Сергей Бабинов, Владимир Репнёв, Юрий Шаталов, Александр Сидельников. 
По их рекомендации записался в молодёжную команду «Крылья советов», 
тренером которой на тот момент был Константин Смирнов. За «Крылья» 
играл с 1973 по 1981 год, участвовал во Всесоюзном молодёжном первенстве 
по хоккею в 1975 году. 
После срочной  службы в течение года играл за хоккейную команду «Молот-При-
камье», после чего в спортивной карьере наступил перерыв, который закончился 
только в 2012 году. 
В Тарусе Николай Николаевич проживает с 1990 года. Он - член исполкома Фе-
дерации хоккея Калужской области. С 2012 года работает тренером Тарусской 
молодёжной команды по хоккею «Русичи».

«Русичи» 
должны быть лучшими!
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Растение Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Картофель, 
топинамбур

2-5, 7-9,20-24 1, 3-5, 8, 13-15, 

19, 28

1, 3, 5, 8, 9, 13, 15-

19, 27, 28

1, 2, 5, 13, 15-17, 20, 

24, 28, 29

2, 3, 6-8, 11-13, 16, 

21-25, 29, 30

4-8, 13-15, 19-23, 

26-28, 31

1-6, 10-12, 15, 17-19, 

23, 24, 30, 31

1, 8-11, 13, 14, 18, 19, 

24, 25, 29, 30

3, 7-9, 12, 13, 16, 

17,21, 22, 26,27, 31

Чеснок, лук на репку
2-5, 7-9, 20-24 1, 3-5, 8, 13-15, 

19, 28

1, 3, 5,8, 9, 13, 

15-19, 27, 28

1, 2, 5, 13, 15-17, 20, 

24, 28, 29

2, 3, 6-8,11-13, 16, 

21-25, 29, 30

4-8, 13-15, 19-23, 

26-28, 31

1-6, 10-12, 15, 17-19, 

23, 24, 30, 31

1, 8-11,13, 14, 18, 19, 

24-25, 29, 30

3, 7-9, 12,13, 16, 17, 

21, 22, 26, 27, 31

Морковь, свекла
2-5, 7-9, 20-24, 1, 3-5, 8, 13-15, 

19, 28

1, 3, 5, 8, 9, 13, 

15-19, 27, 28

1, 2, 5, 13,15-17, 20, 

24, 28, 29

2, 3, 6-8, 11-13, 16,  

21-25, 29, 30

4-8, 13-15, 19-23, 

26-28, 31

1-6, 10-12,15, 

17-19, 23, 24,  30, 31

1, 8-11,13, 14, 18,19, 

24, 25, 29, 30

3, 7-9, 12,13, 16, 

17,21, 22, 26, 27, 31

Петрушка, 
сельдерей на корень

4, 7-9, 12-14, 

17-25

3, 5, 8, 13-22, 

24-28

3, 5, 8, 9, 13, 

15-22, 24-28

2, 5-7, 12-17, 

19-22, 24-26, 28, 29

2, 3, 7, 8, 

15-25,29, 30

4, 7, 13-17, 

19-23, 27, 28

5, 6, 10-15, 17-19, 23, 

24, 27, 31

1, 2, 8-13, 15,  16, 

19-21,24-30

7-13, 16, 17,  21, 27

Редис, репа, редька
2-5, 7-9, 20-24 1, 3-5, 8, 13-15, 

19, 28

1, 3, 5, 8, 9, 13, 

15-19, 27, 28

1, 2, 5, 13, 15-17, 20, 

24, 28

2, 3, 6-8, 11-13, 16, 

21-25, 29

4-8, 13-15, 

19-23, 26-28, 31

1-6, 10-12, 15, 

17-19, 23, 24,  30, 31

1, 8-11,13, 14, 18, 19, 

24, 25, 29, 30

3, 7-9, 12, 13, 16, 17, 

21, 22, 26, 27, 31

Салат, капуста 
ранняя

4, 7-9, 12-14, 

17-25

3, 5, 8, 13-22, 

24-28

3, 5, 8, 9, 13, 

15-22, 24-28

2, 5-7,  12-17, 

19-22, 24-26, 28, 29

2, 3, 7, 8, 15-25, 

29, 30

4, 7, 13-17, 

19-23,27, 28

5, 6, 10-15, 17-19, 23, 

24, 27-31

1, 2, 8-13, 15, 16, 

19-21, 24-30

7-13, 16, 17,  21, 27

Капуста средняя 
поздняя

4, 7-9, 12-14, 

17-25

3, 5, 8,  

13-22, 24-28

3, 5, 8, 9, 13,  

15-22, 24-28

2, 5-7,  12-17, 

19-22, 24-26, 28, 29

2, 3, 7, 8,  15-25, 

29, 30

4, 7, 13-17, 

19-23, 27, 28

5, 6, 10-15, 17-19, 23, 

24, 27

1, 2, 8-13, 15, 16, 19, 

21, 24-30

7-13, 16, 21, 27

Огурцы, сельдерей, 
шпинат

4, 7-9, 12-14, 

17-25

3, 5, 8, 13-22, 

24-28

 3, 5, 8, 9,  13, 

15-22, 24-28

2, 5-7, 12-17, 

19-22, 24-26, 28, 29

2, 3, 7, 8,  15-25, 

29, 30

4, 7, 13-17,  

19-23, 27, 28

5, 6, 10-15,  17-19, 23, 

24,  27-31

1, 2, 8-13,  15, 16, 

19-21, 24-30

7-13, 16, 17, 21, 27

Томаты
4, 7-9, 12-14, 

17-25

3, 5, 8, 13-22, 

24-28

3, 5, 8, 9, 13, 15-22, 

24-28

2, 5-7, 12-17, 

19-22,  24-26, 28, 29

2, 3, 7, 8,  15-25, 

29, 30

4, 7, 13-17,  

19-23, 27, 28

5, 6, 10-15, 17-19, 23, 

24,  27-31

1, 2, 8-13, 15, 16, 

19-21,  24-30

7-13, 16,  17,  21, 27

Перец сладкий 
и горький 

4, 7-9, 12-14, 

17-25

3, 5, 8, 13-22, 

24-28

3, 5, 8, 9, 13, 

15-22, 24-28

2, 5-7,  12-17, 

19-22, 24-26, 28, 29

2, 3, 7, 8,  15-25, 

29, 30

4, 7, 13-17, 

19-23, 27, 28

5, 6, 10-15, 17-19,  23, 

24, 27-31

1, 2, 8-13, 15, 16, 19-

21,24-30

7-13, 16, 17, 21, 27

Баклажаны
4, 7-9, 12-14, 

17-25

3, 5, 8, 13-22, 

24-28

3, 5, 8, 9,  13, 

15-22, 24-28

2, 5-7, 12-17, 

19-22, 24-26, 28, 29

2, 3, 7, 8,  15-25, 

29, 30

4, 7, 13-17, 19-23 5, 6, 10-15, 

17-19, 23,  24

1, 2, 8-13, 15, 16, 

19-21

7-13, 16, 17, 21, 27

Бахчевые
4, 7-9, 12-14, 

17-25

3, 5, 8, 13-22, 

24-28

3, 5, 8, 9, 13, 

15-22, 24-28

2, 5-7, 12-17,19-22, 

24-26, 28, 29

2, 3, 7, 8, 15-25, 

29,30

4, 7, 13-17, 

19-23, 27, 28

5, 6, 10-15,  17-19, 23, 

24, 27-31

1, 2, 8-13, 15, 16, 

19-21,  24-30

7-13, 16,17,  21, 27

Тыква, кабачки, 
патиссоны

4, 7-9, 12-14,17-25 3, 5, 8, 13-22, 

24-28

3, 5, 8, 9, 13, 

15-22, 24-28

2, 5-7,12-17,19-22, 

24-26

2, 3, 6-8, 

15-26, 29, 30

4, 7, 13-17, 

19-23,  27, 28

5, 6, 10-15, 17-19, 23, 

24, 27, 31

1, 2, 8-13, 15, 16, 

19-21, 24-30

7-13, 16, 17,  21, 27

Фасоль, горох, 
чечевица

2, 4, 7-9, 12-14, 

17-25

3, 5, 8, 13-22, 

24-28

1, 3, 5, 8-10, 13, 

15-22, 24-28

1, 2, 5-7, 10-17, 19-

22, 24-26, 28, 29

2, 3, 6-8, 15-26, 

29, 30

4, 7, 13-17, 

19-23, 27, 28, 31

1, 5, 6, 10-15, 

17-19, 23, 24, 27-31

1, 2, 6-13, 15, 16, 

19-21, 24-30

6-13, 16-22, 26, 27, 31

Укроп, лук, 
петрушка на зелень

2, 4, 7-9, 12-14, 

17-25

3, 5, 8, 13-22, 

24-28

1, 3, 5, 8-10, 13, 

15-22, 24-28

1, 2, 5-7, 10-17, 19-

22, 24-26, 28, 29

2, 3, 6-8,  15-26, 

29, 30

4, 7, 13-17, 19-23, 

27,  28, 31

1, 5, 6, 10-15, 

17-19, 23, 24, 27-31

1, 2, 6-13, 15, 16, 

19-21, 24-30

6-13, 16-22, 26, 27, 31

Кукуруза, соя
1-5, 7-9, 12-14, 

17-25, 27, 28

1-5, 8, 13-22, 

24-28

1, 3, 5, 8-10, 13, 

15-22, 24-30

1, 2, 5-7, 10-17,19-22,

24-26, 28, 29

2, 3, 6-8, 15-26, 

29, 30

4, 7-10, 13-17, 19-

23, 27, 28, 31

1-6, 10-19, 23, 24, 

27-31

1, 2, 6-13, 15, 16,

19-21, 24-30

6-13, 16-22, 26, 27, 31

Подсолнечник
1-5, 7-9, 12-14, 

17-25, 27, 28

1-5, 8, 13-22, 

24-28

1, 3, 5, 8-10,13, 

15-22, 24-30

1, 2, 5-7, 10-17, 

19-22, 24-26, 28, 29

2, 3, 6-8, 15-26, 

29, 30

4, 7-10, 13-17, 19-

23, 27, 28, 31

1-6, 10-19, 23, 24, 

27-31

1, 2, 6-13, 15, 16, 

19-21, 24-30

6-13, 16-22, 26, 27, 31

Февраль Март Апрель

10, 11, 21, 22, 
26, 27

9-11, 19-21, 
25, 26

3, 4, 15-17, 
20-22, 30

Май Июнь Июль
3, 4, 8, 9, 

30, 31
1, 4, 5, 14, 
15, 27, 28

1-3, 10, 24, 
25, 29, 30

Август Сентябрь Октябрь
7-9, 20, 21, 

25, 26
4, 5, 7, 17, 

22, 23
1, 2, 6, 14, 
15, 28-30

Неблагоприятные дни для посадки 
и пересаживания растений

Лунный посевной календарьЛунный посевной календарь 2021 

https://kalendargoda.com/posevnaya-tablica-2021-poseva-seyat-po-tablice-v-blagopriyatnye-dni
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Власть и общество

Итоги ушедшего года подвела предсе-
датель ТИК Тарусского района Гелена 
Озорнина. Гелена Анатольевна расска-
зала также о планах на будущее. 
На отчете присутствовали члены Тер-
риториальной избирательной комиссии, 
председатели участковых избиратель-
ных комиссий, представители местных 
отделений партий, зарегистрирован-
ных на территории района. 
Отчет публикуется в сокращении. 
С полным текстом отчета мож-
но ознакомиться по ссылке: http://
admoblkaluga.ru/main/society/goven/
election/tarussky/ на портале органов 
власти Калужской области. 

«Год был очень насыщенный. Событий, 
в том числе и политических, было много, 
и территориальная избирательная комис-
сия находилась в гуще этих событий. 

Подготовка к общероссийскому голо-
сованию по поправкам в Конституцию 
России началась в марте 2020 года, но в 
этот же период была объявлена пандемия 
коронавирусной инфекции COVID-19. В 
связи с этим подготовка была приоста-
новлена и возобновлена 21 мая.

Был существенно изменен порядок 
голосования. Так, было обеспечено мак-
симальное рассредоточение участников 
голосования во времени и пространстве, 
соблюден принцип бесконтактности и 
в информационно-подготовительной 
работе, и в процедуре проведения го-
лосования. Все участники голосования, 
члены избирательных комиссий, иные 
лица, находящиеся на участках для го-
лосования, обеспечивались средствами 
индивидуальной защиты. 

Движение участников голосования на 
каждом избирательном участке было 
разведено на выход и на вход, на входе 
действовал температурный контроль, 
участки были обеспечены одноразовыми 
масками и перчатками, санитайзерами, 
одноразовыми ручками, дезинфициру-
ющими ковриками, а также разметками 
социального дистанцирования. Для не-
допущения распространения коронави-
русной инфекции было принято решение 
обеспечить голосование в течение семи 
дней, включая день голосования. 

Так, с 25 по 30 июня проходило так 
называемое «голосование до дня голосо-
вания», которое помогло снизить число 
голосующих, одновременно находящихся 
на участке.

Также гражданам было предложено не-
сколько алгоритмов голосования: выездное 
голосование, расширены возможности голо-
сования на дому, голосование на придомо-
вой территории. При этом процедура такого 
голосования проходила бесконтактно. 

Повсеместно был использован за-
рекомендовавший себя механизм «Мо-
бильный избиратель», позволяющий 
проголосовать участнику голосования на 
избирательном участке, не привязанном 
к адресу проживания.

Рисков для участников общероссийско-
го голосования на территории Тарусского 
района не было, и сложный в эпидемио-
логическом плане период голосования мы 
прошли без потерь.

Для организации голосования были 
открыты 16 избирательных участков. Го-
лосование проходило с 08  до 20 часов.  С 
целю предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции в ГБУ КО «Та-
русский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов», где располагается участковая 
избирательная комиссия № 2410, был 
ограничен доступ посторонних лиц. В свя-
зи с этим общероссийское голосование, а 
также выборы в единый день голосования 
проходили по особому порядку. На всех 
этапах голосования и при подсчете голосов 
была обеспечена работа общественных на-
блюдателей, назначенных Общественной 
палатой Калужской области. 

По итогам проведения общероссий-
ского голосования в Тарусском районе 
приняли участие 8472 человека. Явка 
составила 81,52%. Это лучший результат 
по явке за последнее время. За поправки 

В гуще событий
Отчет о работе территориальной избирательной комиссии Тарусского района состоялся 18 февраля в конференц-зале администрации Тарусского района

проголосовали 68,35% участников.
13 сентября в общероссийский единый 

день голосования на территории Калуж-
ской области состоялись выборы губер-
натора Калужской области, депутатов 
Законодательного Собрания Калужской 
области и 11 избирательных кампаний 
по выборам депутатов представительных 
органов муниципальных образований 
Тарусского района. 

Результаты выборов были своевремен-
но подведены территориальной избира-
тельной комиссией и опубликованы в 
средствах массовой информации. Выборы 
повсеместно признаны действительными 
и состоявшимися. Результаты выборов 
подробно рассмотрены на заседании ТИК.

Три дня голосования прошли в районе 
на хорошем организационном уровне, 
без нарушений избирательного зако-
нодательства, с соблюдением всех норм 
санитарно-эпидемиологической без-
опасности. Голосование проходило на 16 
избирательных участках. 

Явка в Тарусском районе на выборах 
губернатора составила 47,7%, при средне-
областной – 35,39%, что в абсолютных 
цифрах составляет 5006 человек.

На территории Тарусского района в 
выборах губернатора Калужской обла-
сти  абсолютную победу одержал Шапша 
Владислав Валерьевич, выдвинутый Ка-
лужским региональным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - (3566 голосов, или 
71,38%).  Число избирателей, принявших 
участие в выборах в Законодательное 
Собрание Калужской области, составило 
5010 человек, или 47,76%.

«Единая Россия» получила 45,98% голо-
сов избирателей и заняла первое место.

Далее голоса распределяются следующим 
образом: КПРФ – 16,29%, ЛДПР – 11,05%.

По  одномандатному  округу наиболь-
шее количество голосов набрала Татьяна 
Николаевна Дроздова. За нее проголосо-
вало 4962 человека (47,53%).

13 сентября 2020 года в результате про-
ведения муниципальных выборов были 
сформированы составы 11 из 11 пред-
ставительных органов муниципальных 
образований Тарусского района.

В ходе прошедших муниципальных вы-
боров замещалось 86 мандатов. Всего заме-
щено 84 мандата. В целом на 86 вакантных 
мандатов было выдвинуто 126 кандидатов.

После подведения результатов выбо-
ров 2 мандата оказались не замещены 
(причины: на выборах в СП «Вознесенье» 
за двух кандидатов отдали свои голоса 
меньшее количество избирателей, чем 
за кандидата «ПРОТИВ ВСЕХ»). По двум 
незамещенным мандатам на 2021 год за-
планированы повторные выборы.

В конце 2020 году в территориальной 
избирательной комиссии Тарусского 
района произошли кадровые перемены. 
Был сформирован новый состав терри-
ториальной избирательной комиссии со 
сроком полномочий на пять лет. Члены ТИК 
представлены различными политическими 
партиями: «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  «Справед-
ливая Россия», ЛДПР, КПРФ, в этом году 
у нас добавилась «Партия пенсионеров». 
Изменился и количественный состав. Нас 

стало больше. Теперь в территориальной 
избирательной комиссии 10 членов.

В 2020 году избирательное законода-
тельство претерпело значительные изме-
нения, а именно: расширяются возможно-
сти проведения досрочного голосования, 
голосование может проводиться в течение 
нескольких дней подряд, голосование с 
использованием таких дополнительных 
возможностей, как голосование вне по-
мещения для голосования на территориях 
и в местах, пригодных к оборудованию для 
проведения голосования, а также голосо-
вание групп лиц, которые проживают в 
местах, где отсутствуют помещения для 
голосования и транспортное сообщение, 
предусматривается возможность отложить 
голосование при введении режима повы-
шенной готовности или ЧС, расширяется 
перечень категорий граждан, не имеющих 
права быть избранными.

  Важно, чтобы члены участковых 
избирательных комиссий знали изби-
рательное законодательство и владели 
избирательными технологиями.

Обучение  членов  избирательных ко-
миссий  стало продолжением  большой, 
кропотливой работы территориальной 
комиссии  в этом направлении, начатой 
еще в 2018 году.  В 2020 году террито-
риальной избирательной комиссией  
проводились выездные, дистанционные 
обучающие семинары с членами 16 
участковых избирательных  комиссий и 
лицами, зачисленными в резерв составов 
участковых избирательных комиссий. 
Всего проведено 8 обучающих семинаров.

Из 329 человек обучено 319 человек 
(96,7%), из них членов ТИК – 8 (80%), из 
142 члена УИК с правом решающего голоса 
обучено 134 человека (94,4%),резервный 
составов УИК обучен полностью, все 177 
человек (100%). Работа по обучению будет 
продолжена и в текущем году. 

Основной целью мероприятий по повы-
шению правовой культуры избирателей, 
проводимых территориальной и участко-
выми избирательными комиссиями, явля-
ется  формирование у молодежи активной 
гражданской позиции, знакомство с изби-
рательными правами, повышение уровня 
информированности молодых избирателей 
о выборах,  создание  условий  для  осознан-
ного  участия  в голосовании, воспитания 
патриотизма, гордости за свою Родину. 

Из-за угрозы распространения коро-
навируса и в Тарусском районе многие 
мероприятия в текущем году либо были 
отменены, либо были переведены в 
онлайн-режим. Несмотря на это, ТИК 
Тарусского района  с участием членов 
УИК, молодежной ТИК при тесном со-
трудничестве с общеобразовательными  
учреждениями района в 2020 году провела 
15 мероприятий с молодыми и будущими 
избирателями в возрасте до 35 лет, в кото-
рых приняли участие около 300 человек. 

В феврале на базе  МБОУ «Тарусская 
средняя школа № 1 им. Героя России М.Г. 
Ефремова»  территориальная избиратель-
ная комиссия Тарусского района органи-
зовала работу образовательной площадки 
«Выборы. Электоральная активность 
молодежи» в рамках молодежного форума 
«Выборы – дело молодых».

За активное участие в общественной 
жизни города и района член тарусской мо-
лодежной ТИК  Полина Продан удостоена 
права быть занесенной на детскую Доску 
почета «Гордость Тарусского района».

Также в этом году Полина Продан при-
знана призером регионального этапа 
Всероссийской олимпиады по вопросам 
избирательного права и избирательного 
процесса «Софиум». 

Избирательная комиссия Калужской 
области в  этом году отметила  25-лет-
ний юбилей. За этими цифрами – напря-
женная работа, высокий профессионализм, 
честное отношение к делу тысяч членов 
избирательных комиссий всех уровней. В 
течение этого периода избирательная си-
стема региона прошла длительный период 
становления и развития электоральных 
механизмов, масштабных изменений изби-
рательного законодательства. Сегодня она 
является современной и инновационной. 
К этому знаменательному дню выпущена 
книга-альбом, значимый исторический 
документ, посвященный 25-летию Изби-
рательной комиссии Калужской области.

Задачи территориальной 
избирательной комиссии 

Тарусского района на 2021 год:
 подготовка и проведение выборов 

депутатов   Государственной Думы  Фе-
дерального Собрания  Российской Фе-
дерации VIII созыва, которые состоятся 
в единый день голосования 19 сентября 
2021 года; 
 обучение членов участковых из-

бирательных комиссий и резерва; 
 активизация  работы Молодежной 

избирательной комиссии; 
 работа с инвалидами и людьми 

пожилого возраста». 
В заключение Гелена Анатольевна побла-

годарила  Избирательную комиссию Калуж-
ской области и лично ее председателя Ква-
сова Виктора Хрисанфовича за поддержку 
и оказание всесторонней методической и 
организационно–правовой помощи; главу 
администрации Тарусского района Руслана 
Владимировича Смоленского и его коман-
ду – за помощь и содействие комиссии в 
реализации ее полномочий; а также всех 
своих коллег .  

В прениях выступила председатель 
местного отделения партии ЛДПР Фрида 
Никулина. 

По завершении отчета были награжде-
ны лучшие сотрудники  избирательной 
системы Тарусского района:

Почетной грамотой ЦИК РФ – С.В. 
Московкина, секретарь ТИК Тарусского 
района;

Почетной грамотой губернатора Ка-
лужской области – Вохмина М.М., пред-
седатель УИК №2413;

Благодарностью губернатора Калуж-
ской области: Ж.В. Казанина, пред-
седатель УИК №2402; О.И. Давыдова, 
секретарь УИК № 2405; О.С. Макарова, 
председатель УИК № 2409; Н.П. Петрова, 
заместитель председателя УИК № 2409; 
В.Н. Сидоренко, секретарь УИК №2401; 
О.В. Лунькина, председатель УИК № 2410; 
Т.В. Малахова, секретарь УИК № 2406.

Нескольким сотрудниками были вручены 
Почетные грамоты и Благодарности из-
бирательной комиссии Калужской области.

Фото Ирины ТОКАРЕВОЙ.

Число избирателей, зарегистриро-
ванных на территории Тарусского 
района (в одном городском и деся-
ти сельских поселениях): 
 по состоянию на 1 января 2021 
года – 10 734 человека; 
 по состоянию на 1 июля 2020 
года – 10 767 человек;
 по состоянию на 1 января 2020 
года – 10 925 человек.
Незначительное снижение числен-
ности связано с уточнением спи-
сков избирателей после проведения 
избирательных кампаний.
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Официальные публикации
- на ритуальные услуги, входящие в гарантированный перечень услуг 

по погребению, оказываемые супругу, близким родственникам, иным род-
ственникам, законному представителю умершего или иному лицу, взявше-
му на себя обязанность осуществить погребение умершего (приложение 1);

- на ритуальные услуги по погребению умерших, не имеющих супруга, 
близких родственников, иных родственников, законных представителей 
или иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, а 
также умерших, личность которых не установлена органами внутренних 
дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки 
(приложение 2)».

2. Признать утратившим силу Решение № 2 от 30.01.2020 года «О 
внесении изменений в Решение Городской Думы ГП «Город Таруса» 
№ 24 от 29.09.2011 года «Об утверждении тарифов на ритуальные 
услуги, входящие в гарантированный перечень услуг по погребению 
на территории городского поселения «Город Таруса».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь», распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.02.2021 года, подлежит размещению 
на официальном сайте администрации городского поселения «Город 
Таруса» http://tarusa-gorod.ru в сети «Интернет».

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское 

поселение «Город Таруса». 
С приложениями к данному Решению можно ознакомиться в адми-

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

Решение Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 
четвёртого созыва № 34 от 8 февраля 2021 года

«О внесении изменений в Решение Городской 
Думы ГП «Город Таруса» от 11.02.2019 года № 9 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории 

городского поселения «Город Таруса» 
В соответствии с Законом Калужской области от 26.12.2018 № 433-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Калужской области «О благоустройстве 
территорий муниципальных образований Калужской области», руковод-
ствуясь п.п. 11 п. 10 ст. 35 и Федерального Закона РФ от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», и ст. 8, ст. 18 Устава муниципального образо-
вания городское поселение «Город Таруса» Городская Дума городского 
поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Раздел 4 «Требования по содержанию территорий» Правил благо-
устройства территории городского поселения «Город Таруса» дополнить 
пунктом 4.5. следующего содержания:

«4.5. Собственники и (или) иные законные владельцы земельных 
участков, в пределах таких земельных участков, а также на прилегающих 
территориях, закрепленных в соответствии с п. 3.5 настоящих Правил, 
обязаны принимать меры по удалению Борщевика Сосновского (травя-
нистое растение рода Борщевик семейства Зонтичные).

Удаление Борщевика Сосновского может осуществляться следую-
щими способами:

а) механический – применяется для уничтожения Борщевика Соснов-
ского на небольших площадях и заключается в обрезке цветков в период 
бутонизации и начала цветения, которые подлежат уничтожению, либо 
периодическом скашивании Борщевика Сосновского до его бутонизации 
и начала цветения с интервалом 3-4 недели. 

б) агротехнический:
- выкапывание корневой системы Борщевика Сосновского ниже 

корневой шейки на ранних фазах его развития и ее уничтожение;
- вспашка, которая применяется в течение вегетационного сезона 

Борщевика Сосновского несколько раз. 
- применение затеняющих материалов – прекращении доступа света 

к растению путем укрывания поверхности участка, занятого Борщевиком 
Сосновского светопоглощающим материалом.

в) химический – опрыскивание с соблюдением требований законода-
тельства очагов произрастания Борщевика Сосновского гербицидами, 
прошедшими процедуру государственной регистрации и включенными 
в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных 
к применению на территории РФ». 

Запрещается использовать гербициды на территориях детских, спор-
тивных, медицинских учреждений, школ, предприятий общественного 
питания и торговли, в пределах водоохранных зон рек, речек, прудов, 
источников водоснабжения, а также в близости от воздухозаборных 
устройств. В зонах жилой застройки применение гербицидов допускает-
ся при минимальной норме расхода препарата при условии соблюдения 
санитарных разрывов до жилых домов не менее 50 метров».

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

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское 

поселение «Город Таруса».
Решение Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 

четвёртого созыва № 35 от 8 февраля 2021 года
«Об участии в конкурсном отборе проектов 
развития инфраструктуры муниципальных 

образований Калужской области, основанных на 
местных инициативах»

В целях реализации постановления Правительства Калужской об-
ласти от 21.04.2017 № 232 (в ред. от 10.01.2018) «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления бюджетам муниципальных 
образований Калужской области субсидий на реализацию проектов 
развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах, в рамках ведомственной целевой 
программы» «Совершенствование системы управления обществен-
ными финансами Калужской области» Городская Дума городского 
поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Принять участие в конкурсном отборе проектов развития инфра-
структуры муниципальных образований Калужской области, основанных 
на местных инициативах.

2. Утвердить заявку и материалы на конкурсный отбор по объектам: 
- освещение ул. Добрияна (дорога и тротуар) г. Таруса Калужская область.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования в районной газете «Октябрь», подлежит размещению 
на официальном сайте администрации городского поселения «Город 
Таруса» http://tarusa-gorod.ru в сети «Интернет».

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городского 

поселения «Город Таруса».
Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево» № 1 

от 18 января 2021 года
«О передаче муниципальному образованию 
«Тарусский район» отдельных полномочий 

сельского поселения «Село Петрищево»
В соответствии с ч. 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
сельского поселения «Село Петрищево» Сельская Дума сельского 
поселения «Село Петрищево» РЕШИЛА:

1. Передать муниципальному образованию «Тарусский район» полно-
мочия сельского поселения «Село Петрищево» по решению следующих 
вопросов местного значения: 

1) составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета 
поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление 

отчета об исполнении бюджета поселения;
2) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры;
3) обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, орга-
низация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения;

4) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении;

5) формирование архивных фондов поселения».
2. Передать муниципальному образованию «Тарусский район» 

финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов согласно 
бюджетной росписи.

3. Поручить главе сельского поселения «Село Петрищево» Журавлё-
вой Н.М. подписать с главой муниципального образования «Тарусский 
район» Соглашение о передаче полномочий сельского поселения «Село 
Петрищево» по решению вопросов местного значения, указанных в 
пункте 1 настоящего Решения.

4. Признать утратившими силу:
- Решение Сельской Думы сельского поселения от 25 декабря 2015 

г. «О передаче муниципальному образованию «Тарусский район» 
полномочий СП «Село Петрищево» по решению отдельных вопросов 
местного значения».

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания, 
подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению 
на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельское поселение «Село Петрищево».

Н. ЖУРАВЛЁВА,
Глава сельского поселения «Село Петрищево».

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево»  
№ 2 от 19 января 2021 года

«О принятии полномочий муниципального 
образования «Тарусский район» по решению 

отдельных вопросов местного значения»
В соответствии с ч. 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Районного Собрания 
МР «Тарусский район» от 28.01.2015 № 4 «Об утверждении Порядка 
заключения соглашений между органами местного самоуправления 
МО «Тарусский район», Сельская Дума сельского поселения «Село 
Петрищево» РЕШИЛА:

1. Принять от муниципального образования «Тарусский район» 
полномочия по решению отдельных вопросов местного значения, пред-
усмотренных п. 24 ч. 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», а именно:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муни-
ципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, организация до-
рожного движения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, организация дорожного 
движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, соз-
дание условий для жилищного строительства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, а также иных полномочий органов мест-
ного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

- содержание мест захоронения;
- предоставление помещения для работы на обслуживаемом адми-

нистративном участке поселения сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;

- до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей 
по указанной должности;

- осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
поселения;

- утверждение генеральных планов поселения, правил землеполь-
зования и застройки, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений;

- организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов в 
части обеспечения уборки ТКО с мест (площадок) накопления за ис-
ключением полномочий по обеспечению уборки ТКО с мест (площадок) 
накопления ТКО и земельного участка на расстоянии пяти метров от 
границ мест (площадок) накопления ТКО;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

2. Поручить главе сельского поселения «Село Петрищево» Н.М. Жу-
равлёвой подписать с главой муниципального образования «Тарусский 
район» С.Ю. Манаповой Соглашение о передаче полномочий по реше-
нию вопросов местного значения, указанных в п. 1 настоящего Решения.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Петрищево».

Н. ЖУРАВЛЁВА,
Глава сельского поселения «Село Петрищево».

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево» № 3 
от 1 февраля 2021 года

«О передаче муниципального имущества 
из собственности СП «Село Петрищево» в 

собственность МО «Тарусский район»
В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 

г. «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ», 
руководствуясь ст. 27 Устава муниципального образования сельского 
поселения «Село Петрищево» Сельская Дума сельского поселения 
«Село Петрищево» РЕШИЛА:

1. Передать из собственности СП «Село Петрищево» в собственность 
МО «Тарусский район» автомашину УАЗ-31514-012 со следующими 
характеристиками:

- идентификационный номер – XTT315140V0008079, год изготовления 
транспортного средства – 1997, номер двигателя – V0302380, номер 
кузова – V0008079.

2. Администрации СП «Село Петрищево» внести соответствующие из-
менения в реестр муниципальной собственности СП «Село Петрищево».

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

Н. ЖУРАВЛЁВА,
Глава сельского поселения «Село Петрищево».

Решение Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 
четвёртого созыва № 31 от 8 февраля 2021 года

«О внесении изменений в решение Городской 
Думы городского поселения «Город Таруса» 
от 29.03.2013 года № 15 «Об осуществлении 
муниципального жилищного контроля на 

территории городского поселения «Город Таруса»
В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Закона Калужской области от 

01.01.2012 года № 326-ОЗ «О порядке осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории Калужской области и порядке вза-
имодействия органов муниципального жилищного контроля с органом 
исполнительной власти Калужской области, осуществляющим регио-
нальный государственный жилищный надзор», Уставом муниципального 
образования городского поселения «Город Таруса», Городская Дума 
городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение Городской Думы городского поселения «Город 
Таруса» от 29.03.2013 года № 15 «Об осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории городского поселения «Город Та-
руса»» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 изложить в новой редакции (Приложение). 
2. Признать утратившим силу Решение Городской Думы городского 

поселения «Город Таруса» от 16.02.2016 года № 10 «О внесении измене-
ний в решение Городской Думы городского поселения «Город Таруса» от 
29.03.2013 года № 15 «Об осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории городского поселения «Город Таруса».

3. Признать утратившим силу Решение Городской Думы городского 
поселения «Город Таруса» от 03.07.2017 года № 30 «О внесении измене-
ний в решение Городской Думы городского поселения «Город Таруса» от 
29.03.2013 года № 15 «Об осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории городского поселения «Город Таруса». 

4. Признать утратившим силу Решение Городской Думы городского 
поселения «Город Таруса» от 11.02.2019 года № 10 «О внесении измене-
ний в решение Городской Думы городского поселения «Город Таруса» от 
29.03.2013 года № 15 «Об осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории городского поселения «Город Таруса».

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

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городского 

поселения «Город Таруса».
С приложением к данному Решению можно ознакомиться в админи-

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

Решение Городской Думы городского поселения «Город Таруса»  
№ 32 от 8 февраля 2021 года

«О внесении изменений в решение городской 
Думы городского поселения «Город Таруса» № 6 

от 16.10.2005 года «О создании представительного 
органа городского поселения «Город Таруса», 
утверждения Положения «О городской Думе 

городского поселения «Город Таруса» и наделения 
ее правами юридического лица»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования городского поселения «Город 
Таруса», в целях приведения нормативного правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством, Городская Дума городского 
поселения РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение городской Думы город-
ского поселения «Город Таруса» № 6 от 16.10.2005 года «О создании 
представительного органа городского поселения «Город Таруса», ут-
верждения Положения «О городской Думе городского поселения «Город 
Таруса» и наделения ее правами юридического лица»:

1.1. Подпункт л пункта 4 статьи 7 решения городской Думы город-
ского поселения «Город Таруса» № 6 от 16.10.2005 года «О создании 
представительного органа городского поселения «Город Таруса», 
утверждения Положения «О городской Думе городского поселения 
«Город Таруса» и наделения ее правами юридического лица» изложить 
в следующей редакции:

«л) представляет Думу в отношениях с населением, органами го-
сударственной власти и местного самоуправления, общественными 
объединениями, организациями и должностными лицами. Уполномочен 
на привлечение представителя при разрешении судебных споров с уча-
стием Городской Думы, о законности принятых Думой решений судами 
всех уровней, с наделением любыми полномочиями, предусмотренными 
Арбитражным процессуальным кодексом РФ, Гражданским процессу-
альным кодексом РФ и Кодексом административного судопроизводства 
РФ, за исключением полномочий на признание иска полностью или в 
части, уменьшения исковых требований, отказа от иска полностью или 
в части, заключения мирового соглашения». 

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

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городского 

поселения «Город Таруса». 
Решение Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 

четвёртого созыва № 33 от 8 февраля 2021 года
О внесении изменений в Решение Городской 

Думы ГП № 24 от 29.09.2011 года «Об утверждении 
тарифов на ритуальные услуги, входящие в 

гарантированный перечень услуг по погребению 
на территории городского поселения «Город 

Таруса» в новой редакции»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле» (в ред. от 23.05.2018), Федерального закона от 
19.12.2016 № 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части изменения порядка 
индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных законода-
тельством Российской Федерации, и приостановления действия части 2 
статьи 6 Федерального закона «О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей», Постановления Правительства 
РФ от 28.01.2021 г. № 73 «Об утверждении коэффициента индексации 
выплат, пособий и компенсаций в 2021 году», руководствуясь Уставом 
муниципального образования городского поселения «Город Таруса», 
расчетов-обоснований, согласованных с Калужским региональным от-
делением Фонда социального страхования Российской Федерации, От-
делением пенсионного фонда Российской Федерации по Калужской об-
ласти, Городская Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Внести в Решение № 24 от 29.09.2011 года «Об утверждении 
тарифов на ритуальные услуги, входящие в гарантированный пере-
чень услуг по погребению на территории городского поселения «Город 
Таруса» в новой редакции» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые согласно гаран-

тированному перечню услуг по погребению на территории городского 
поселения «Город Таруса» специализированными службами по вопро-
сам похоронного дела, в размере 6424 рублей 98 копеек»:
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Минутки для шутки 

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: необходи-
мо установить иконостас, оформить алтарь, до-
работать внутреннее убранство, облагородить 
территорию вокруг здания храма. 

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

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

4276 2200 1489 8863.

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

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

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

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

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

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

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

 4817 7602 1206 4665, казначею храма Колгановой Татьяне Сергеевне.
Будем благодарны всем, кто откликнется, и за всех будем молиться.

Купим б/у
РАДИОДЕТАЛИ, 

платы. 
Тел.: 

8-910-606-36-67.

Объявления

КУРЫ-НЕСУШКИ 
от 120 дней. 

Бесплатная доставка 
от 5 штук. 

8 -958-100-27-48. 
Сайт: NESUSHKI.RU

Отделение вневедомственной охраны по Тарусскому району 
– филиал  ФГКУ «УВО ВНГ России по Калужской области» 

приглашает на службу граждан на должности 
ПОЛИЦЕЙСКОГО И ПОЛИЦЕЙСКОГО (ВОДИТЕЛЯ).

- график работы – сменный;
- заработная плата от 20000 рублей;
- отпуск от 30 календарных дней;
- санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых;
- возможность получения бесплатного высшего образования;
- право выхода на пенсию после 20 лет службы.

Требования к кандидату:
- возраст от 18 до 35 лет;
- гражданство Российской Федерации;
- образование не ниже среднего (полного);
- отсутствие судимости;
- отсутствие медицинских противопоказаний;
- служба в Вооруженных силах РФ.

Обращаться по адресу: г. Таруса, ул. Ленина, д. 8, 
тел. 8 (48435) 2-50-65, 2-51-35, 8-910-911-08-83.

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

В 2021 году прокуратуре Калужской области Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации согласно разнарядке будут 
выделены целевые места для направления лиц по договору о 
целевом обучении в ФГБОУ ВО «Университет прокуратуры Рос-
сийской Федерации», ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия», Санкт-Петербургском юридическом 
институте (филиале) Университета прокуратуры Российской Фе-
дерации, ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 
университет им. О.Е. Кутафина».

В связи с вышеизложенным прокуратурой Тарусского района 
осуществляется подбор кандидатов для поступления в названные 
организации высшего образования.

При отборе предпочтения отдаются лицам, мотивированным 
к прохождению службы в органах прокуратуры и годным к ней 
по состоянию здоровья, обучающимся в средней общеоб-
разовательной школе на «отлично» и «хорошо», обладающим 

необходимыми деловыми и личными качествами, окончившим 
школу (претендентам) с медалью «За особые успехи в учении», 
победителям и призерам олимпиад различных уровней по праву, 
истории и обществознанию. 

Каждый абитуриент обязан пройти психологическое тестиро-
вание в прокуратуре Калужской области с целью определения 
его профессиональной пригодности к прохождению службы в 
органах прокуратуры.

Для получения информации вы можете обращаться 
в прокуратуру Тарусского района по телефону: 8 (48435) 

2-53-34. Количество целевых мест ограничено!

Н. ГОЛОДОВА, 
помощник прокурора Тарусского 

района, юрист 1 класса.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка

Кадастровым инженером Королевым Алексеем Николаевичем (квалифи-
кационный аттестат № 40-16-396), Калужская обл., г. Таруса, ул. Ленина, д. 
41а, кв. 3, тел. 8-953-328-11-16, адрес электронной почты: leskorolev@yandex.
ru , в отношении земельного участка с кадастровым № 40:20:111703:79, рас-
положенного по адресу: Калужская область, Тарусский район, снт «Бортники», 
участок 89, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Полунин Юрий Евгеньевич, про-
живающий: Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. Ленина, д. 39, 
кв. 6, тел. 8-905-772-07-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Калужская область, Тарусский район, г. 
Таруса, ул. Октябрьская, д. 2/1, 2-й этаж, офис 202 – 29 марта 2021 г. в 9 
часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Калужская область, г. Таруса, ул. Октябрьская, д. 2/1, 2-й этаж, офис 
202. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 26 февраля 2021 г. по 29 марта 2021 г. по адресу: 
Калужская область, г. Таруса, ул. Ленина, д. 41а, кв. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, кадастровый номер 40:20:111703:146, 
расположен по адресу: Калужская область, Тарусский район, снт «Бортники», 
участок 90.

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

Спорт

Первое испытание в День 
защитника Отечества

Первенство по кикбоксингу  среди возрастных 
групп 7-8, 9-10 и до 14 лет прошло 23 февраля на 
ринге спорткомплекса «Лидер». 

Состязание было приурочено ко Дню защитника 
Отечества и, по словам  главного тренера  Эдуарда 
Асатрян, стало первым испытанием юных борцов 
на прочность.

- Главная задача состязаний - определить харак-
тер спортсмена,  дать ребятам возможность почув-
ствовать свою силу, волю к победе, а заодно помочь 
определиться, стоит ли заниматься этим видом 
спорта дальше, - отметил Эдуард Багдасарович.

Определяться в этот день пришлось многим на-
чинающим спортсменам. Ребята бились упорно, 
стараясь показать всё, на что они способны. За 
действиями бойцов наблюдал не только главный 
тренер. Воспитанники старшей группы  школы 
единоборств зорко следили за каждым. Всего в 
двух подгруппах младшей возрастной категории 
от 7 до 12 лет у Эдуарда Асатряна занимается 
сейчас 51 юный боец, и выделить таланты было 
очень непросто.

Первое своё испытание ребята выдержали с че-
стью, а лучшие в качестве поощрительного приза 
были награждены грамотами и медалями.

Первые места в своих весовых категориях заня-
ли: Даниил Костев, Егор Гавриков, Дмитрий Жаров, 
Ярослав Сергеев, Артем Куляк, Андрей Верзилин, 

Александр Хасанов, Матвей Обыденнов, Влада 
Зеленова, Марина Чепурина, Марина Петрова. 

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.

Ушу
Спортсменка отделения 

кикбоксинга Олеся Лохо-
ва (тренер Эдуард Асатрян) 
приняла участие во всерос-
сийских соревнованиях по 
ушу (дисциплина «саньда») в 
Москве. В своей возрастной 
и весовой категории девушка 
заняла 1 место! Она же вы-
полнила норматив «Кандидат 
в мастера спорта». 

Поздравляем титулованную спортсменку с 
очередным пьедесталом и желаем ей побед на 
дальнейших турнирах!

Настольный теннис

Спортсмены отделения настольного тенниса 
спортивной школы «Лидер» под руководством 
тренера Сергея Обыденкина приняли участие в 
чемпионате и первенстве Калужской области по 
настольному теннису среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. Состязания 
проходили в Калуге. Выступление тарусских 
теннисистов принесло несколько призовых мест:

Аксёнов Владимир – 2 место;
Румянцева Мария – 3 место;
Майер Денис – 3 место.

По материалам спортивной школы 
«Лидер».

Объявление: «Срочно требуется тридцатилетняя 
женщина для съемок в рекламе «Как в пятьдесят вы-
глядеть на тридцать пять».

* * *
Если вы замужем, но у вас нет дорогого авто, яхты 

и бриллиантов, то... Поздравляю! Вы вышли замуж по 
любви!

* * *
Сделай пару раз что-нибудь добровольно, и на 

третий раз от тебя этого будут ждать, а на четвертый 
– требовать.

* * *
Никогда не судите о человеке по друзьям: у Иуды 

они были безупречны.
* * *

Блондинки:
– Свет, как правильно, Иран или Ирак?
– Да я слышала, и так, и так говорят.

* * *
23 февраля – это день, который покажет, кому дарить 

подарки на 8 марта.
* * *

Жена мужу:
- Когда я умру, ты снова женишься?
- Нет!
- Просто так будешь жить с другой женщиной?
- Дорогая, ну ты же просто ушибла мизинец! 

* * *

- Вовочка, а ты кого больше любишь – маму или 
бабушку?

- Я всех женщин люблю.
* * *

Абрам пишет своему другу Мойше письмо в Израиль: 
«Ой, Мойше, у нас такая тяжелая жизнь! Вчера пошел 
на Привоз, так там одна курочка стоит двадцать пять 
гривен!»

На следующий день Абрама вызывают в СБУ. Сле-
дователь протягивает ему его письмо:

- Мы не позволим вам порочить нашу действитель-
ность! Немедленно перепишите!

Абрам садится, берет ручку и начинает писать: «Ой, 
Мойше! Мы так хорошо живем! Вчера я пошел на При-
воз, и вижу - там за двадцать гривен продают целого 
слона! Но ты же понимаешь, Мойше,  зачем мне, оди-
нокому еврею, целый слон? Так я добавил пятерку и 
купил себе курочку!»

* * *
23 февраля и 8 Марта – это круговорот рублей в 

природе.
* * *

- Сара, а чего ты больше не шьешь маски?
- Не выгодно, Моня. Я уже вакцины варю.

* * *
Понял, что мы с друзьями начали стареть, когда 

на дни рождения в поздравлениях появилась фраза 
«Жизнь сейчас только начинается».

Прислал Валерий КУРАМШИН. 
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