
ОКТЯБРЬ
19 марта 2021 года, пятница. № 20 - 21 (13202 -13203)

Общественно-политическая газета Тарусского района Калужской области. Газета основана в сентябре 1930 года.

ВДОХНОВЛЯЕТ

×
èò

àé
òå

 
â 

íî
ì

åð
å

Ишь ты, 
Масленица!

Ïðàçäíè÷íûå ãóëÿíüÿ
íà ãîðîäñêîé ïëîùàäè

Чем живёшь, 
Таруса?

Íà ïëàí¸ðêå 
ó ãëàâû ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè

ñòð. 2 ñòð.4 ñòð.5

Рождённая 
покорять сердца

Òåàòðàëüíàÿ ñóäüáà 
èçâåñòíîé áàëåðèíû 
Îëüãè Âàñþ÷åíêî

Праздники

И снова в Тарусу пришла Масленица
Древний 
славянский 
праздник, 
символизирующий 
встречу зимы 
с весной, вновь 
пришёл в Тарусу.
Началось событие 
с традиционного 
шествия 
сказочных 
персонажей – к 
полудню на 
площади появился 
«масленичный 
поезд». Процессию 
возглавляли 
мифическая 
Богиня весны и 
сам хозяин леса, 
его превосходи-
тельство 
господин 
Топтыгин. 
Остановилось 
шествие 
неподалёку от 
большого снежного 
холма, который 
местная детвора 
уже успела взять 
штурмом и 
превратила в один 
из самых весёлых 
аттракционов.

Продолжение 
на 4-й стр.

Событие

В Тарусе откроется 
необычная школа

Тарусский меценат Исмаил Ахметов на встрече с известными российскими пилотами 
Светланой Капаниной, Владимиром Ильинским, Дмитрием Тимошенко рассказал о планах 
по финансированию открытия в Тарусе детско-юношеской планерной школы. 

Проект инициировали известные авиаторы. На встрече обсуждались вопросы развития 
авиамодельного спорта и его роли в воспитании подрастающего поколения, организации 
современной базы, оснащенной учебными летательными аппаратами для тренировочных 
полетов. Подготовку юных пилотов планируют вести на авиационных тренажерах, также их 
будут обучать авиаконструированию.

В этом направлении Таруса может стать городом-первопроходцем: частных учебных 
центров подобного рода в России пока нет. 

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото из открытых источников. 
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Планёрка

Весенний период ставит новые задачи 
Глава администрации МР «Тарус-

ский район» Руслан Смоленский 
выразил благодарность спонсо-
рам, учреждениям и творческим 
коллективам, принявшим участие 
в организации народных гуляний 
по случаю празднования широкой 
Масленицы.

ЕДДС. Жителей волнуют во-
просы, связанные с отключением 
электричества, прорывами систем 
водоснабжения, канализаций, а 
также расчисткой городских и сель-
ских улиц от накопившегося снега. 

Сильный запах газа был обнару-
жен в селе Вознесенье, на ул. Садо-
вой, 4. Были приняты экстренные 
меры.

9 марта, в одной из квартир на 
улице Совхозной в результате 
скачка напряжения у заявитель-
ницы вышли из строя телевизор, 
холодильник и другие бытовые 
электроприборы. 

9- 11 марта проводились пла-
новые отключения электричества 
в д. Хомяково, Волковском, Хру-
щёво, Ладыжино, а также на ряде 
городских улиц. Причина – плано-
вая работа на воздушных линиях 
электропередачи.

10, 13 и 14 марта произошло 4 
ДТП, 4 человека получили ранения 
различной степени тяжести.

Отдел ГО и ЧС. Со 2 марта про-
водится комплексная мобилиза-

ционная тренировка по непосред-
ственной подготовке к переводу РФ 
на условия военного времени. 11 
марта совместно с МЧС была про-
ведена штабная тренировка по ЧС, 
вызванной природными пожарами. 
1 апреля Главным управлением 
МЧС России по Калужской области  
на территории района запланиро-
вано проведение оценки деятель-
ности спасательных формирований 
на водных объектах и выполнение 
поставленных задач. В ближайшее 
время состоится (было заплани-
ровано на 18 марта) заседание 
комиссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения. 13-15 
апреля пройдёт командно-штабная 
тренировка с органами управления 
и силами единой государственной 
системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, а 
также отработкой вопросов по обе-
спечению безопасности пропуска 
весенних паводковых вод. 

Спортивный комплекс «Ли-
дер». В прошедшем 12 марта фе-
стивале ГТО первое место заняла 
семья Рыжечкиных, что открывает 
им дорогу на областной фестиваль, 
который пройдёт 20 марта. 12 марта 
состоялись областные состязания 
по рыбной ловле в зачёт област-
ной спартакиады, где тарусская 
команда заняла 3 место. 14 марта 
прошла районная спартакиада по 

плаванию, где 1 место занял ТМТ, 
2 - «Тарусяне», 3 - «Новая волна». 
Проводились мероприятия по сда-
че норм ГТО по плаванию.

Отдел образования. 20 марта в 
здании ТСОШ №1 в 9.30 состоится 
пробная сдача ЕГЭ для родителей в 
облегчённом варианте. Также реша-
лись вопросы, связанные с заверше-
нием учебного года, по подготовке 
учебных заведений к летнему сезо-
ну, проведению ремонтных работ в 
учебных заведениях. 

Военный комиссариат. С 1 
апреля начинается призыв на сроч-
ную службу в ВС РФ. Врид военного 
комиссара района довёл до сведе-
ния руководителей организаций и 
предприятий, что в соответствии с 
федеральным законодательством 
учреждения обязаны информи-
ровать военные комиссариаты в 
случае изменения места работы 
военнообязанным и призывником. 

РЭС. Необходимые аварийные 
работы организация старается 
проводить в максимально короткие 
сроки с минимальным причинени-
ем неудобств населению. Была дана 
информация о проведении пла-
новых ремонтных работ сельских 
трансформаторных подстанций, 
учтены замечания по состоянию 
городских ЛЭП. 

Подготовил 
Вадим МАЛЬЦЕВ.

Как должны 
осуществляться 

проверки школьного 
питания депутатами
Эту тему обсудили на заседании Кон-

сультативного совета глав муниципаль-
ных образований области под руковод-
ством председателя Законодательного 
Собрания Геннадия Новосельцева. 

Алгоритм проведения данных проверок 
предложил руководитель рабочей группы в 
областном парламенте Александр Окунев. 

- Для депутатов разработан чек-лист 
– рекомендации для посещения школьных 
столовых, - пояснил он.

- Считаю необходимым при проведе-
нии мониторинга не только определять 
вкусовые качества блюд, но и обратить 
внимание на то, нравятся ли они детям, 
есть ли сколы на посуде, насколько свежие 
продукты завозятся для приготовления 
пищи, поговорить с учащимися и родителя-
ми, - подчеркнул депутат и рекомендовал 
осуществлять проверки только со специ-
алистами Роспотребнадзора.

Необходимо отметить, что не до-
пускаются при организации питания в 
школах пирожные и торты, макароны 
по-флотски, грибы, квас, майонез, кофе, 
карамель, блинчики с мясом и творогом, 
картофельные и кукурузные чипсы. Для 
детей, нуждающихся в лечебном и диети-
ческом питании, должно разрабатываться 
индивидуальные меню.

Геннадий Новосельцев обратил внима-
ние на техническое оснащение школьных 
столовых. В настоящее время иниции-

Главная тема

рованы изменения в федеральное зако-
нодательство о создании госпрограммы 
модернизации пищеблоков. 

- Законодательное Собрание Калужской 
области поддерживает эту инициативу, - 
рассказал он. - По оценке специалистов, для 
переоснащения пищеблоков всех школ реги-
она потребуется порядка 500 млн рублей.

Депутаты продолжат проверки школь-
ного питания, предложения по улучше-
нию его качества будут направлены в 
адрес губернатора области.

Молпарламент будет 
формироваться  

по новому принципу
Главы муниципальных образований на 

Консультативном совете обсудили также 
новый порядок формирования молодеж-
ного парламента.

По словам заместителя председателя 
Законодательного Собрания области 
Александра Ефремова, по одному пред-
ставителю в молодежный парламент те-
перь будут направлять представительные 
органы муниципальных районов области, 
по два – городских округов. 

12 человек предложат политические 
партии, представленные в Законодатель-
ном Собрании области. 

Председатель Законодательного Со-
брания Геннадий Новосельцев призвал 
муниципалитеты организовать на местах 
конкурсный отбор кандидатов.

- Это необходимо, чтобы в молпарламент 
приходили активные молодые люди, имею-
щие свои проекты, готовые работать над 
ними. При этом система отбора должна 
быть максимально прозрачной, - сказал он.

Выбор –  
за жителями области!

В ближайшее время в регионе пред-
стоит выбрать территории для благо-
устройства в 2022 году по программе 
«Комфортная городская среда». Пред-
седатель Законодательного Собрания 
области Геннадий Новосельцев попросил 
депутатов на местах принять участие в 
организации этого процесса.

- С 26 апреля по 30 мая во всех регионах на 
единой федеральной платформе будет про-
ведено онлайн-голосование. Проголосовать 
на сайте https://40.gorodsreda.ru/смогут 
все жители региона, достигшие возраста 
14 лет, - пояснил спикер парламента.

От депутатов ждут 
оперативных действий 

в случае паводка
Первый заместитель председателя 

Законодательного Собрания Виктор Ба-
бурин призвал представителей муници-
палитетов обеспечить меры безопасности 
в случае возникновения паводка.

- В последние месяцы в регионе выпало 
много снега, из-за половодья некоторые 
населенные пункты могут быть отрезаны 
паводком, - отметил Виктор Сергеевич. - 
Депутаты хорошо знают ситуацию на ме-
стах, соответствующим службам нужно 
оперативно реагировать на их обращения.

Наталья КРАВЧЕНКО.

Лицо закона

Штрафы за неповиновение 
сотрудникам 

правоохранительных органов
За совершение административных правонарушений, 

предусмотренных статьей 19.3 КоАП РФ, в виде неповино-
вения законному распоряжению или требованию сотруд-
ника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа 
или учреждения уголовно-исполнительной системы либо 
сотрудника войск национальной гвардии РФ в связи с ис-
полнением ими обязанностей по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопасности, а 
равно воспрепятствование исполнению ими служебных 
обязанностей устанавливается повышенный размер штра-
фа для граждан в сумме от двух до четырех тысяч рублей (в 
случае повторного правонарушения – от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей), а также закрепляется возможность 
применения к ним административного наказания в виде 
обязательных работ.

Кроме того, организаторы публичных мероприятий теперь 
могут быть привлечены к административной ответствен-
ности, в том числе за несоблюдение ими финансовой дис-
циплины.

Так, нарушение организатором публичного мероприя-
тия порядка сбора, возврата, перечисления в доход феде-
рального бюджета или расходования денежных средств 
на организацию и проведение публичного мероприятия, 
непредставление или несвоевременное представление в 
уполномоченный орган отчета о расходовании собранных 
для организации и проведения публичного мероприятия 
денежных средств и (или) иного имущества либо его пред-
ставление в неполном объеме или в искаженном виде по-
влечет наложение административного штрафа: на граждан 
– в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
должностных лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

Также определено, что в случае перечисления (передачи) 
денежных средств и (или) иного имущества для организации 
и проведения публичного мероприятия, совершенного ли-
цом, которое не вправе перечислять (передавать) денежные 
средства и (или) иное имущество в этих целях в соответствии 
с федеральным законом, размер административного штра-
фа составит: для граждан – от десяти тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей; для должностных лиц – от пятнадцати тысяч 

до тридцати тысяч рублей; для юриди-
ческих лиц – от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей.

Н. ГОЛОДОВА, 
помощник прокурора Тарусского 

района, юрист 1 класса. 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении государственной кадастровой оценки земельных участков на территории Калужской области
На основании приказа министерства экономического развития 

Калужской области от 05.02.2021 № 177-п на территории Калуж-
ской области в 2022 году будет проведена государственная када-
стровая оценка земельных участков следующих категорий земель:

1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли населенных пунктов;
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспе-
чения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;
5) земли лесного фонда;
6)земли водного фонда;
7) земли запаса.
В целях сбора и обработки информации, необходимой для опре-

деления кадастровой стоимости, государственное бюджетное уч-
реждение Калужской области «Центр кадастровой оценки» прово-
дит прием деклараций о характеристиках объектов недвижимости 
от правообладателей соответствующих объектов недвижимости.

Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости 
и порядок её рассмотрения утверждены приказом Минэкономраз-
вития России от 27.12.2016 № 846 «Об утверждении порядка рас-
смотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, 
в том числе ее формы».

Декларации принимаются по адресу: 248001, г. Калуга, ул. 
Плеханова, д. 45 (ГБУ Калужской области «Центр кадастровой 
оценки»).

Контактные данные: адрес: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 
45, телефон/факс: (4842) 277-005; е-mail: gbu@ckoklg.ru

Директор: Дымов Виктор Анатольевич. 
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Избирательная система

Главное - чётко 
выполнять 

свою работу
Проказов Александр Вячеславович око-

ло 20 лет является членом Территориаль-
ной избирательной комиссии Тарусского 
района Калужской области. 

За это время он принял самое непосред-
ственное, деятельное участие в организа-
ции и проведении на территории района 
выборов всех уровней: федеральных, 
региональных и местных. 

Опытный специалист, он стремится сде-
лать работу избирательной комиссии чет-
кой, слаженной и наиболее эффективной. 
В рамках своей компетенции Александр 
Вячеславович всегда приходит на помощь 
коллегам и членам участковых избира-
тельных комиссий в их нелегком труде. 
Искренне считает, что человек работает не 
только и не столько на себя, а обязан быть 
полезным людям, обществу, государству.

А.В. Проказов обладает высоким твор-
ческим потенциалом. Немалую часть лич-
ного времени он отдает патриотическому 
и духовно-нравственному воспитанию 
подрастающего поколения. Руководит 
детским православным лагерем, явля-
ется активным участником поискового 
движения и увлеченным краеведом. Эти 
направления деятельности, несомненно, 
являются осью тех самых традиционных 
нравственных ценностей, которые в 
непростых современных условиях так 
нуждаются в нашей защите.

«За время работы в избирательной си-
стеме, – рассказывает Александр Прока-
зов, – реальных историй о выборах можно 
вспомнить неисчислимое множество. От 
серьезных до курьезных. Однако хочется 
рассказать об одном историческом этапе, 
о выборах давно минувших дней. По специ-
фике поисковой деятельности, которой я 
занимаюсь, приходится часто и подолгу 
копаться в архивах, изучать открытые 
источники и т.п. Недавно, перелисты-
вая архивную подборку районной газеты 
«Октябрь» пятидесятилетней давности, 
я обнаружил, что различным видам вы-
боров в тот далекий советский период 
придавалось огромное значение. Оказы-
вается, проводились выборы даже судей. 
Прошло полвека, но интересно узнать, 
что число избирателей в Тарусском районе 
практически не изменилось. Количество 
избирательных участков также осталось 
прежним. Явка избирателей на выборах 
достигала 99,96%, причем проголосовать 
могли в том числе и многочисленные 
туристы из палаточных лагерей, распо-
ложенных по берегам Оки. Замечательно, 
что идеи современных информационных 
сервисов в избирательном процессе, к при-
меру «Мобильный избиратель», которые 
мы успешно применяем сейчас, берут свое 
начало в далекой истории нашей страны».

Подготовила председатель ТИК 
Тарусского района

Г. ОЗОРНИНА.

2 марта в Калуге в формате видеокон-
ференции состоялось очередное заседа-
ние комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции. Его 
провела заместитель губернатора – ру-
ководитель  администрации губернатора 
области Карина Башкатова.

Открывая совещание, она акцентиро-
вала внимание на том, что в последние 
годы российское антикоррупционное за-
конодательство значительно усовершен-
ствовано. Внедрены механизмы, которые 
помогают выявить коррупционные схемы 
на любом уровне.

«Одним из действенных механизмов 
является открытость системы государ-
ственного и муниципального управления. 
Вся деятельность органов власти, все 
сведения о ней, за исключением конфи-
денциальных или составляющих государ-
ственную тайну, должны быть открыты. 
Главным вектором общих усилий должна 
быть профилактическая работа: живые 
беседы, интерактивные мероприятия, 
информирование граждан и должностных 
лиц. Борьба с коррупцией должна быть по-
стоянной и иметь системный характер. 
Снижение уровня коррупции – стратеги-
ческая задача, которая стоит перед всеми 
нами», - подчеркнула Карина Башкатова.

Ключевым вопросом повестки стала 
работа правоохранительных органов по 
противодействию коррупции в 2020 году.

Свои отчеты представили начальник 
управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции Управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Калужской области Дмитрий 
Анисимов и заместитель руководителя 
следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Калуж-
ской области Сергей Старов.

По данным ведомств, за 12 месяцев 2020 
года по сравнению с предыдущим аналогич-
ным периодом меньше поступило сообще-
ний в следственные органы следственного 
управления о преступлениях коррупцион-
ной направленности, снизилось количество 

сообщений из органов, осуществляющих 
оперативно-разыскную деятельность, 
уменьшилось количество сообщений, по-
ступивших из прокуратуры области.

С целью активизации деятельности по 
борьбе с коррупционными преступления-
ми и правонарушениями в следственном 
управлении принят ряд мер. В их числе 
– обеспечение организации профилак-
тической работы следственных органов, 
обеспечение контроля за выявлением в 
ходе расследования признаков соверше-
ния административных правонарушений, 
обеспечение контроля за деятельностью 
следственных органов следственного 
управления по возмещению ущерба, при-
чиненного преступлениями.

Согласно информации начальника от-
дела по профилактике коррупционных 
правонарушений администрации губер-
натора области Андрея Макурина, работа 
в 2020 году выстраивалась в соответствии 
с Планом противодействия коррупции. В 
рамках исполнения требований федераль-
ного законодательства шла подготовка 
проектов нормативных правовых актов.

В 2020 году сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в адрес главы 
региона помимо членов Правительства 
региона руководителей органов испол-
нительной власти области были пред-
ставлены 2734 лицами, замещающими 
муниципальные должности, главами 
местных администраций. Осуществлено 
26 мероприятий по контролю за соот-
ветствием расходов доходам государ-
ственных гражданских служащих области, 
муниципальных служащих, их супругов и 
несовершеннолетних детей.

В отчетном периоде разработана ме-
тодика оценки эффективности деятель-
ности подразделений кадровых служб 
органов местного самоуправления. Про-
должена практика проведения совеща-
ний с руководителями и специалистами 
кадровых служб органов власти. Прошло 
обучение сотрудников органов исполни-

тельной власти, органов местного само-
управления и подведомственных им уч-
реждений по применению Федерального 
закона «О противодействии коррупции» 
при реализации национальных проек-
тов. Участие в нем приняло свыше 350 
человек. Большое внимание уделялось 
мероприятиям обучающего характера для 
муниципальных служащих.

В 2020 году состоялся выездной мони-
торинг деятельности по профилактике 
коррупционных правонарушений и 
соблюдению антикоррупционного за-
конодательства в 10 администрациях 
муниципалитетов и 22 муниципальных 
организациях, осуществлен контроль в 
6 подведомственных органам исполни-
тельной власти организациях.

Сотрудники отдела приняли участие 
более чем в 20 заседаниях комиссий по 
соблюдению требований к служебному 
поведению государственных и муници-
пальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов.

Подводя итог работы, Карина Баш-
катова отметила, что благодаря консо-
лидации усилий, информационной и 
профилактической работе, деятельности 
следственных органов удалось снизить 
показатели коррупционных проявлений. 
«Тем не менее факты коррупции есть. Это 
не позволяет нам успокоиться, поэтому 
работу необходимо продолжать в соот-
ветствии с намеченными планами. Свой 
вклад в общее дело вносит цифровизация 
госзакупок, активная профилактика в 
органах местного самоуправления, в ор-
ганах госвласти – среди  государственных 
и муниципальных служащих», - отметила 
заместитель губернатора.

Вместе с тем Карина Башкатова обрати-
ла внимание на необходимость усиления 
контрольной работы за исполнением 
планов в подведомственных учреждениях 
муниципалитетов, особенно в сфере ЖКХ 
и строительства.

Пресс-служба Правительства 
Калужской области.

Карина БАШКАТОВА: «Снижение уровня 
коррупции – стратегическая задача, 
которая стоит перед всеми нами»

Спорт

Спортом будем семьи укреплять
12 марта 2021 года в спортивном ком-

плексе «Лидер» прошел муниципальный 
этап фестиваля ВФСК ГТО среди семей-
ных команд Тарусского района. Данное 
мероприятие приурочено к знаменатель-
ному событию: 11 марта исполнилось 90 
лет с момента основания «главного во 
все времена» института вовлечения на-
селения в занятия физической культурой. 

В фестивале приняли участие четыре 
спортивные семьи Тарусского района: 
Рыжичкиных, Фильченковых, Герасимчук 
и Нурлашевых. 

На торжественном построении участ-
ников поприветствовал заместитель 
директора спортивной школы Сергей 
Вячеславович Колосов, также с вступи-
тельным словом выступила главный судья 
соревнований Татьяна Алексеевна Ива-
ницкая, пожелав упорной борьбы, хоро-
ших результатов и отличного настроения.

В рамках семейного фестиваля ВФСК 
ГТО мамы, папы, дедушки и бабушки 
и их капитаны – дочки  и сыночки со-
ревновались в различных видах: бег 30 
метров, наклон вперед из положения стоя 
на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, 
сгибание/разгибание рук в упоре лежа 
на полу, подтягивание из виса на низкой 
(для женщин) и высокой (для мужчин) 
перекладине и рывок гири.

По итогам соревнований 1 место заняла 
семья Рыжичкиных! Капитан Екатери-
на, а также её папа уже имеют золотые 
знаки отличия комплекса ГТО. Эдуард 

Александрович, Светлана Васильевна и 
Екатерина представят 20 марта Тарусский 
район на областном фестивале ГТО среди 
спортивных семей!

Почётное второе место завоевала се-
мья Герасимчук во главе с капитаном 
Надеждой. Эта большая и дружная семья 
покорила судей своим настроем, а юные 
болельщики (у Игоря Васильевича и Та-
тьяны Александровны четверо детей!) 
участвовали во всех видах состязаний 
наравне с родителями и бабушкой Еленой 
Викторовной.

Третье место завоевала семья Филь-
ченковых. Константин Константинович, 

Наталья Валерьевна и Фёдор являются 
постоянными участниками соревнований 
и в последние годы выступают за Тарус-
ский район на областных сельских играх, 
занимая призовые места!

Четвертая семья была представлена 
не в полном составе: Нурлашев Максет 
Мухтарович и Мансур  впервые приняли 
участие в семейных состязаниях.

По итогам соревнований все участники 
были награждены грамотами, медалями, 
кубками, а также памятными призами – 
блокнотами и ручками с символикой ГТО.

Татьяна ИВАНИЦКАЯ.
Фото Ольги ГОЛОВКО.
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21 марта – 
Всемирный 

день 
поэзии

Сборники 
стихотворений 

тарусских 
поэтов

Поэт Борис Семенович 
Шипилов родился в Москве 
в 1942 году. После школы 
работал на заводе токарем. 
Отслужив в армии, уехал на 
Дальний Восток, где работал 
докером, рыбаком, матросом. 
В 1968 году вернулся в Мо-
скву, был шкипером в речном 
порту. В 1970 году уехал на 
Кубань. Женился, работал в 
местном колхозе.

В Тарусу семья переехала в 
1983 году. Здесь Борис Семе-
нович сначала пас скот в со-
вхозе, потом работал в Тарус-
ском отделе культуры. Стихи 
поэта были опубликованы в 
газетах «Знамя», «Приокская 
правда», «Октябрь», в журна-
ле «Русич». 

Вышли три поэтических 
сборника Бориса Шипилова: 
«Грусть и нежность» (1997 г.), 
«Листопад» (1999 г.), «Ах, Та-
руса, наряд твой зеленый!..» 
(2013 г.). Умер поэт в 2018 
году. На его стихи написаны 
песни.

«О любви, нежности, грусти 
человеческой мое скромное 
творчество, - писал поэт. 
– Стихи не набор красивых 
слов и фраз. Это признание в 
любви. Нежность к рассветам 
и закатам. Раздумья над свет-
лой Окой под ласковый лепет 
волны. А грусть? Она у нас в 
генах. Мы плачем при встречах 
и расставаниях. Льем слезы от 
радости и горя. Мы ведь живые 
люди с отзывчивой душой. 
Грусть – неразрывная спут-
ница нашей жизни, которая 
похожа на непредсказуемый 
весенний март. Утром серень-
кие просветы. Днем оттаива-
ем. Звонкая капель. Вечером 
хрусткая замороженность. 
Ночью стынь и заледенелость. 
И так день за днем. За годом. 
И опять, и опять, и опять».
Запах мятной травы,
Тихий шелест листвы
И ночной поцелуй до рассвета,
Пряный запах цветов,
Роскошь окских лугов
Щедро дарит тарусское лето.
Звонко плещет река,
А над ней облака
В дальний путь за собою зовут.
Эти летние дни
Ты в душе сохрани:
В них любовь и надежда живут.

(Борис Шипилов).
Татьяна ЗОРИНА, 

библиограф.

К моменту прибытия «поезда» на площади 
уже вовсю развернули свою деятельность 
кустари, наперебой предлагая желающим 
всевозможные товары, а неподалёку от со-

Праздники

И снова в Тарусу 
пришла Масленица

Хорошее настроение тарусянам подарили творческие коллективы:
«Рассвет» (с. Некрасово), «Вдохновение» (с. Петрищево), «Задоринка» 

(с. Волковское), Алекинский сельский Дом культуры, образцовый хореогра-
фический коллектив «Радуга», хореографический коллектив «Карамельки», 
ансамбль «Русская песня», народный ансамбль «Тарусские зори» и другие.

В организации праздника приняли участие:
Городская и районная администрации, депутаты города Тарусы;

Районный центр досуга населения, художественный совет при городской 
Думе, Семейная школа, «Тарусская перевить», Туристический информаци-
онный центр. Тарусский дом детского творчества, сотрудники Тарусской 
центральной библиотечной системы, Тарусский купеческий клуб, обще-
ство друзей Тарусы, ЛПХ «Алекино», спортивный комплекс «Лидер»;

Михаил Кочкин, Сергей Колосов, Игорь Ретуев, Юрий Краснов, Миха-
ил Леонов и команда Калужского центра благоустройства, СПА-отель 
«Welna», Тарусский многопрофильный техникум, творческие коллективы 
районного отдела культуры.

Спонсоры праздника: 
Тарусский купеческий клуб, Юрий Маслов (магазин «Стройхозтова-

ры»), Наталья и Евгений Руденко (лавка «1000 мелочей»), Юлия Звез-
дарёва (магазин «Строймастер»), Денис Репин (пивоварня «Тарусский 

гусь»), Никита Елизаров (магазин «АВТОМ»), Константин Тутаев и Андрей 
Герасимчук (частная ремесленная пивоварня «Тугер»). 

бора Петра и Павла заработала праздничная 
лавка, где каждый мог отведать блинов с 
пылу, с жару и запить их чаем из старинного 
самовара. Мало кто отказался и от предложе-
ния отведать яичницу, на приготовление ко-

торой ушло 775 яиц, символизирующих 
количество лет, которые в этом году 

будет отмечать Таруса. Угощение 
было организовано Тарусским 

купеческим клубом.
Одной из главных до-

стопримечательностей 
праздника стала полно-
форматная профессио-
нальная сцена – пода-
рок к юбилею города, 
который сделали гу-
бернатор Владислав 
Шапша и министер-
ство культуры Калуж-
ской области. Право 
выступить первыми на 
новой сцене получил 
ансамбль «Тарусские 

зори», а следом началось 
общее веселье, в котором 

приняли участие творче-
ские объединения города 

и района. Кстати, сред-
ства, сэкономленные на 

приобретении сцены, 
будут направлены на 
помощь детям с онко-
логическими заболе-
ваниями.

Какой праздник 
обходится без на-
родных забав? Домом 
детского творчества и 
Тарусской районной 

библиотекой при под-
держке сельских библи-

отек района на площади были организованы 
мастер-классы и шуточные состязания для 
детей и взрослых, где каждый мог принять 
участие в изготовлении поделок, метании 
валенок, битвы на подушках и многих дру-
гих, не менее интересных конкурсах. 

Но самое главное развлечение - взятие 
масленичного столба. Древняя народная 
забава позволяет выявить самых ловких и 
сильных, но в этом году он был, как никог-
да, неприступен – лишь двоим смельчакам 
удалось овладеть «неприступной вершиной» 
и получить в награду столь желанный приз. 
Первого покорителя масленичного столба 
Ивана Бянкина чествовал со сцены лично 
глава городской администрации Сергей 
Манаков, вручив ему в подарок шуруповёрт. 
Ценными призами, среди которых элек-
трический самовар, зарядное устройство и 
другие бытовые приборы, были награждены 
и победители состязаний по армрестлингу. 

Импровизированная выставка достиже-
ний сельского хозяйства расположилась у 
стен здания музыкальной школы. Здесь ЛПХ 
района наглядно продемонстрировали свои 
успехи в животноводстве: лохматые овцы, 
сердитые индюки, ушастые кролики и вечно 
неугомонные куры были сгруппированы в 
этакий мини-зоопарк к большой радости 
резвящейся детворы.

А в самом конце праздника тысячей искр 
вспыхнуло на площади чучело Масленицы, 
как бы подводя итог прошедшего сезона и 
символизируя приход весны, новой и более 
счастливой жизни.

По окончании гуляний ценителей народ-
ной музыки ожидал подарок. В актовом зале 
районной администрации состоялось высту-
пление золотого голоса - гусляра Александра 
Субботина. 

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.
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Свою жизнь Ольга Васюченко посвя-
тила балету. Она из той когорты людей, 
которые с самого рождения верят в 
счастливую звезду и делают всё от себя 
зависящее, чтобы полностью использо-
вать отведённое время для достижения 
вершин мастерства. 

Танцы на полянке         
Родилась она в городе Электростали, в 

самой простой рабочей семье, где особо 
и не интересовались искусством. Но ма-
ленькая Оля была необычным ребёнком. 
Артистические способности и желание 
посвятить свою жизнь Терпсихоре у 
неё проявились уже в возрасте  шести 
лет, а первыми подмостками для юной 
служительницы танца стала обычная 
загородная полянка, куда она уходила 
в окружении своих ровесников. По-
клонникам отводилась роль зрителей, 
а импровизированной сценой служило 
обычное одеяло, которое Оля приносила 
с собой из дома. 

Известия о первых успехах дочери 
вскоре дошли и до родителей. Узнав об  
её театральных экспериментах, мама тут 
же взяла Олю за руку и привела в мест-
ный Дом культуры – там как раз работал 
театральный кружок. Под руководством 
опытных педагогов, а также благодаря 
своему  трудолюбию и невероятному 
упорству юная балерина добьётся пер-
вых успехов, а кружок станет стартовой 
площадкой на пути её взлёта в профес-
сиональный балет.

Впоследствии по окончании Москов-
ского хореографического училища в 1975 
– 1976 годах она вместе со своим мужем 
Юрием Васюченко работала в Литовском 
театре оперы и балета, где снискала на-
родную любовь и получила своё первое 
официальное признание: звание заслу-
женной артистки Литовской ССР.

Вскоре придёт признание на подмост-
ках Большого театра, но прежде в течение 
ещё нескольких лет она будет солисткой 
Казахстанского театра оперы и балета 
им. Абая в Алма-Ате, где исполнит ряд 
запоминающихся ролей в постановках по 
мотивам произведений мировых класси-
ков. С этим коллективом она примет уча-
стие в международном конкурсе балета, 
который прошёл в Варне, в олимпийском 
1980 году.

 Алма-атинская сцена откроет для уже 
заслуженной и популярной балерины до-
рогу в Большой, куда она прибудет в том 
же году по приглашению Юрия Григоро-
вича. В составе труппы Большого театра 
Ольга Васюченко получит мировое при-
знание, посетив множество стран Европы, 
Азии, Америки.

В непростой период, когда воины 
нашей страны выполняли свой интер-
национальный долг в Афганистане, 
Ольга Васюченко не осталась в стороне. 

Культура

Мгновение, которым надо жить
                                                    

Она принимала участие в концертных 
программах, подготовленных коллек-
тивом Большого театра для советских 
солдат. Порой выступления проходили 
в непосредственной близости от боевых 
действий, но разве могут опасности оста-
новить полёт человека, которому само 
провидение уготовило быть светочем 
искусства?  За смелость и стойкость, а 
также высокий профессионализм Оль-
га Васюченко позже будет награждена 
грамотой «За военно-шефскую работу».

Блистательная карьера всемирно 
известной балерины продолжится  в 
Большом до 1995 года, когда она примет 
решение покинуть сцену, избрав путь 
педагога-репетитора.

Васюченко и Таруса
С Тарусой Ольгу Васюченко познакомил 

её нынешний супруг Геннадий Лебедев. 
Для его предков наш город стал родным 
ещё в 40-е годы прошлого века. И так 
распорядилась жизнь, что спустя почти 
столетие он откроет Тарусу  для всемирно 
известной балерины. 

Они встретились в 1992 году, когда 
Ольга вернулась из Лондона, где была на 
гастролях. Этакий мачо сразу произвёл на 
неё впечатление, да и сам Геннадий сразу 
понял, что наконец нашёл ту, которую 
искал всю жизнь.  События развивались 
стремительно: совсем скоро он просто 
пришёл в гости и забрал её с собой. Ольга 
была готова к таким переменам, и с тех 
пор они неразлучны.

В том же году они перебрались в Тарусу. 
Ольге Васюченко сразу понравился наш 
тихий городок, но больше всего её вдох-
новила природа - неторопливая Ока, по 
берегам которой сидели сонные рыбаки, 
да весёлая речка Таруска, пленившая её 
своим журчанием у родника, что рядом 
с домом  Паустовского. Очарованные 
грибным изобилием, опьянённые чистым 
воздухом, супруги именно здесь поняли, 
что им нужно от этой жизни.

До встречи с Ольгой театральный мир 
был для Геннадия чем-то далёким. Он 
и остался отчасти таковым, потому что 
познать театр полностью, не будучи 
ревностным его служителем, попросту 
невозможно! Ольга стала для привык-
шего к деловым бумагам бизнесмена 
проводником в мире искусства, научила 
восхищаться балетом. Шаг за шагом Ольга 
Васюченко поднимала Геннадия к самым 
верхним этажам балетного искусства.  

«Я всё-таки архитектор по образованию 
и понимаю, какой этаж отведён балету 
в огромном здании Русской культуры, 
-  с уважением к благородному занятию 
супруги отзывается Геннадий. – Но чтобы 
понять балет, надо пройти все этажи этого 
величественного здания. Этот путь и про-
делала Ольга, начиная со своих первых 
выступлений на загородной полянке». 

От примы до педагога
Но судьба приготовила им нечто 

другое. Вскоре Ольга получает от Юрия 
Григоровича предложение стать педаго-
гом-репетитором Краснодарского театра 

балета.  Остались в прошлом несколько 
волшебных лет в тихой Тарусе. И как 
бы ни хотелось вновь побродить по её 
старым улочкам, Ольга может позволить 
себе такую роскошь только летом. Не-
сколько незабываемых дней или недель 
в тарусской тиши быстро превращаются 
в сказочные воспоминания, а потом - об-
ратно, в Краснодар, где ждёт любимая 
работа. Геннадию такой распорядок на 
протяжении многих лет дал даже повод 
объявить в шутку свой дом «базой Крас-
нодарского театра».

Вместе с педагогом и заслуженным 
артистом РФ Олегом Рачковским Ольга 
Васюченко долгие годы несла на своих 
плечах  обширный репертуар театра, а  
с конца 2020 года перешла на руково-
дящую работу Краснодарского театра 
оперы и балета под руководством Юрия 
Григоровича.

Время неумолимо, а век балерин коро-
ток. Но даже став педагогом, Ольга Ва-
сюченко время от времени продолжала 
выходить на сцену, более года выступая 

в коллективе под руководством Ната-
льи Бессмертновой. С 1996 по 1997 год 
она работает в качестве преподавателя 
балетного искусства  под руководством 
японского балетмейстера Очи Сан в 
городе Нагоя. 

Европа, Америка и Азия – почти на 
всех континентах  есть поклонники Оль-
ги Васюченко. Мгновенная способность 
вжиться в роль, даже если она давно её 
не играла, – одна из отличительных черт 
примы. Подобный случай произошёл 
однажды в лондонском Альберт-холле.

Премьеру  изволили посетить ко-
ролева и её фамилия. Но по причине 
внезапной болезни одной из ведущих 
балерин спектакль «Жизель» оказался 
под угрозой. Вспомнив о том, как бли-
стала в этой постановке  ранее Ольга, 
Юрий Григорович, ничуть не сомневаясь 
в верности своего решения, просит ее 
выйти  на сцену.

Она согласилась и сыграла роль, как 
всегда, великолепно, блистательно, да и 
августейшие особы были в восторге от 
постановки, а по окончании спектакля 
выразили своё  восхищение талантом 
актёров, даже не подозревая о случив-
шемся. Подобный случай произойдёт с 
ней и в одной из азиатских стран и, как 
всегда, приму будет сопровождать неиз-
менный успех.

Лавры побед
В 2001 году Ольга Васюченко была на-

граждена почётным званием «За заслуги 
в области  искусства и культуры» Мини-
стерства культуры РФ.

В 2016 году ей было присвоено почётное 
звание «Заслуженный работник культуры 
России», вручена медаль  «За заслуги в 
области культуры и искусства». 

А совсем недавно произошло поис-
тине замечательное событие: балет-
мейстер ТО «Премьера» им. Л.Г. Гатова, 
заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации Ольга Васюченко 

получила приз «Душа танца» в номина-
ции «Рыцарь». Этот приз был учреждён 
знаменитым театральным журналом 
«Балет» (главный редактор Валерия 
Уральская).

Церемония вручения высокой на-
грады и торжественный концерт были 
назначены на 19 мая, но в связи с 
пандемией событие состоялось 30 но-
ября 2020 года на сцене Московского 
академического музыкального театра 
им. К.С. Станиславского и В.И. Немиро-
вича–Данченко.

Стремление к совершенству
Совсем недолго гостит в Тарусе  Ольга 

Васюченко. А летом 2020 года она жила 
в нашем городе целых полтора месяца! 
Этого времени достаточно для того, что-
бы таланту знаменитого педагога-репе-
титора было оказано должное внимание. 
Но для культурного сообщества  приезд 
всемирно известной примы прошёл не-
заметно. Это непростительное упущение, 
особенно учитывая растущий интерес к 
балету в нашем городе. 

Её стремление достичь совершенства 
даже в мелочах, высокая требователь-
ность как к себе, так и к своим воспитан-
никам (а среди её учеников мы найдём 
немало известных имён и одно из них 
– Анастасия Волочкова), желание разви-
ваться, расти и делиться наработанным 
опытом с другими всегда вызывали ува-
жение у Юрия Григоровича.

Трудолюбием и артистизмом примы 
восторгались и иностранные друзья. Так, 
по окончании гастролей по Северной 
Америке на одной из встреч в Пуэрто-Ри-
ко кто-то из приглашённых знаменито-
стей отметил: «Балет – это мгновение, им 
надо жить, ощущать кончиками пальцев. 
Это дано очень немногим, и Ольга Васю-
ченко – одна из них».

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото из архива  

Ольги ВАСЮЧЕНКО  
и Геннадия ЛЕБЕДЕВА.
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Решение Районного Собрания муниципального района «Тарусский 
район» № 1 от 25 февраля 2021 года

«Об утверждении порядка и условий 
предоставления в аренду имущества, 
включенного в перечень имущества, 

находящегося в собственности муниципального 
района «Тарусский район», свободного 
от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) и предназначенного 

для предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим 

лицам, применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции», руководствуясь Уставом муниципального района 
«Тарусский район», Районное Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить порядок и условия предоставления в аренду имуще-
ства, включенного в перечень имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального района «Тарусский район», свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства) и предназначенного для 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долго-
срочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход» (Приложение № 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации муниципального 
района «Тарусский район» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования МР 

«Тарусский район».
С приложением к Решению можно ознакомиться на сайте адми-

нистрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Офици-
ально».

Решение Районного Собрания муниципального района «Тарусский 
район» № 2 от 25 февраля 2021 года

«О внесении изменений в Решение Районного 
Собрания МР «Тарусский район» от 17.06.2020 года 

№ 19»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Тарусский район», Районное Собрание муниципального района 
«Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Внести изменения в Перечень имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении МУП «Тарусажилдорстрой-Заказчик» и при-
нятого в муниципальную собственность, являющееся приложением 
№ 1 к Решению Районного Собрания от 17.06.2020 года № 19 «О 
принятии в муниципальную собственность МО «Тарусский район» 
имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП «Таруса-
жилдорстрой-Заказчик», исключив пункты 4, 5, 6, 7, 10, 12 из Перечня.

2. Администрации МР «Тарусский район» в лице отдела по управ-
лению муниципальным имуществом и природными ресурсами внести 
соответствующие изменения в реестр муниципального имущества.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания 
и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Ок-
тябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в сети Интернет.

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования  

«Тарусский район».
Решение Районного Собрания муниципального района «Тарусский 

район» № 3 от 25 февраля 2021 года
«Об утверждении положения о порядке 

управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности 

муниципального района «Тарусский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Тарусский район», Районное Собрание муниципального района 
«Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Утвердить положение «О порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муници-
пального района «Тарусский район» согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликова-
ния в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования МР 

«Тарусский район». 
С приложением к Решению можно ознакомиться на сайте админи-

страции МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».
Решение Районного Собрания муниципального района «Тарусский 

район» № 4 от 25 февраля 2021 года
«Об утверждении перечня автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 
МР «Тарусский район» и присвоении им 

идентификационных номеров»
В соответствии с п. 10 ст. 5 Федерального закона № 257-ФЗ от 

08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», руководствуясь ст.24 
Устава МО «Тарусский район» Районное Собрание муниципального 
района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения МР «Тарусский район» с присвоением им иден-
тификационных номеров, согласно приложению N 1 к настоящему 
Решению.

2. Признать утратившим силу Решение Районного Собрания МР 
«Тарусский район» от 21.11.2019 г. № 25 «Об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения МР 
«Тарусский район».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и размещению на сайте администрации МР «Тарусский 
район» в сети «Интернет».

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования «Тарусский 

район». 
С приложением к Решению можно ознакомиться на сайте адми-

нистрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Офици-
ально».

Решение Районного Собрания муниципального района «Тарусский 
район» № 5 от 25 февраля 2021 года

«О принятии муниципальным районом 
«Тарусский район» полномочий сельских 

поселений МО «Тарусский район», расположенных 
на территории Тарусского района» по решению 

некоторых вопросов местного значения»
В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ч. 11 ст. 3 Федерального закона от 
07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», Уставом муниципального района 
«Тарусский район», Районное Собрание муниципального района 
«Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Принять полномочия сельских поселений: «Деревня Алекино», 
«Село Барятино», «Село Вознесенье», «Село Волковское», «Село 
Кузьмищево», «Село Лопатино», «Село Некрасово», «Село Петрище-
во», «Деревня Похвиснево», «Село Роща» по решению следующих 
вопросов местного значения:

- составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета 
поселения, осуществление контроля за его исполнением, составле-
ние отчета об исполнении бюджета поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, орга-
низация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий поселения;

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми 

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 27 апреля 2021 г. аукциона по продаже земельного участка. 
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреж-

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

«Тарусский район» Калужской области. Реквизиты решения о про-
ведении аукциона: Постановление администрации муниципального 
района «Тарусский район» Калужской области от 15.02.2021 № 78.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений 

о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ и со ст. 2 
Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном 
хозяйстве», могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 27 апреля 2021 г. в 
11:30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
26 апреля 2021 в 14:30 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукци-
оне: 23 марта 2021 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, к. 1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в 
аукционе: 21 апреля 2021 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, к. 1. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются с 23 марта 2021 г. по 21 апреля 2021 г. по рабочим дням 
с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. 
Старый Торг, д. 5, к. 1. 

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель 
населенных пунктов, с разрешенным использованием: 2.2. для 
ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 
40:20:112601:394, площадью 500 кв. м, адрес: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Тарусский 
район, д. Бортники, ул. Лесная, в районе д. 16.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства: в соответствии с выпиской из Правил землеполь-
зования и застройки на территории муниципального образования 
сельского поселения «Деревня Алекино» Тарусского района, утверж-
денных решением Сельской Думы от 25.01.2017 № 3, земельный 
участок расположен в территориальной зоне Ж-1 – зона застройки 
малоэтажными жилыми домами (Приложение № 4 к аукционной 
документации).

Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности подклю-
чения не имеется (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 04.02.2021 
№ 86-21);

- к сетям газоснабжения: возможности подключения не имеется в 
связи с отсутствием газораспределительных сетей (письмо АО «Газ-
промгазораспределение Калуга» филиал в г. Тарусе от 14.01.2021 
№ НА-02/60).

Осмотр земельного участка на местности производится по со-
гласованию с уполномоченным органом, тел. 8 (48435) 2 55 71, эл. 
почта yunusova_ep@adm.kаlugа.ru, в будни с 08:00 до 16:00 (обед 
с l3:00 до 14:00).

10. Начальная цена предмета аукциона: 131985 руб.

11. Шаг аукциона: 3959,55 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной 

цены предмета аукциона): 131985 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аук-

ционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 

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

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

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

признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, 
Единый казначейский счет 40102810045370000030 Банк получателя 
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области 
г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 , в поле полу-
чателя платежа указать Министерство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в 
поле 104 «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, 
в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие 
в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на 
счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляет-
ся также доверенность, оформленная в соответствии с требования-
ми, установленными гражданским законодательством.

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

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для юридиче-
ского лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все 
документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполне-
ны по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, заверенных установленным порядком. 
Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмыс-
ленных толкований. Не допускается применение факсимильных 
подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. 
Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с 
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, 
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) 
или единый государственный реестр индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном 
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами 

не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести 
земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола. 

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольшую цену за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с 
победителем аукциона или единственным принявшим участие в 
аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им 
проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается – лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона или единственный принявший участие в аук-
ционе участник, засчитывается в счет цены за земельный участок. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора купли-
продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения 
договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заклю-
чения договора купли-продажи земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заклю-
чаются в соответствии с п. 13, 14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса 
РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников 
аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их 
внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона в сроки, установленные действующим законодательством РФ. 

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в 
аукционе, проектом договора купли-продажи земельного участка, а 
также иными находящимися в распоряжении организатора аукциона 
документами и сведениями заявители могут ознакомиться по месту 
приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: 
(4842) 56-59-75.
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и молодежью в поселении;
- формирование архивных фондов поселения.
2. Поручить главе МО «Тарусский район» С.Ю. Манаповой заклю-

чить с представительными органами сельских поселений соглашения 
о передаче полномочий поселений.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и размещению на сайте администрации МР «Тарусский 
район», распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2021 года.

С. МАНАПОВА,
Глава МО «Тарусский район».

Постановление администрации муниципального района «Тарусский 
район» № 101 от 26 февраля 2021 года

«О внесении изменений в Постановление 
администрации МР «Тарусский район» от 

16.02.2015 № 132»
В соответствии с Законом Калужской области от 26.09.2005 

года № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями», с учетом обращения 
врио главы администрации сельского поселения «Село Петрищево» 
от 19.02.2021 года № 54, администрация муниципального района 
«Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации МР «Тарус-
ский район» от 16.02.2015 года № 132 «Об утверждении составов 
административных комиссий муниципальных образований, располо-
женных на территории Тарусского района в новой редакции», изложив 
пункт 7 приложения № 1 к Постановлению в следующей редакции:

«5. Журавлева Наталья Михайловна – глава сельского поселения 
«Село Петрищево»;

Чумакова Анастасия Олеговна – врио главы администрации СП 
«Село Петрищево»;

Новикова Елена Ивановна – ведущий специалист администрации 
сельского поселения «Село Петрищево»;

Львова Людмила Михайловна – депутат сельского поселения 
«Село Петрищево»;

Тамразян Владимир Валерикович – участковый уполномоченный 
полиции ОеМВД России по Тарусскому району (по согласованию).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит 
размещению на сайте администрации МР «Тарусский район» в сети 
Интернет в разделе «Сельские поселения» на странице СП «Село 
Кузьмищево».

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

Постановление администрации муниципального района «Тарусский 
район» № 104 от 26 февраля 2021 года

Об утверждении Порядка осуществления 
деятельности по обращению с животными без 

владельца на территории МР «Тарусский район»
В соответствии с п. 37 ч. 1 ст. 1. Закона Калужской области от 

26.09.2005 № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями» (далее – Закон 
№ 120-ОЗ), приказом комитета ветеринарии при Правительстве 
Калужской области от 30.12.2019 № 644 «Об утверждении Поряд-
ка осуществления деятельности по обращению с животными без 
владельцев», в целях усиления профилактических мероприятий по 
осуществлению отлова и содержания животных без владельцев, 
предупреждению заболеваний животных бешенством и другими бо-
лезнями в муниципальном районе и создания условий, исключающих 
возможность причинения ими вреда здоровью людей, администрация 
МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок осуществления деятельности по обращению 
с животными без владельцев на территории муниципального района 
«Тарусский район» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя главы администрации МР «Тарусский район» – Со-
ловьёва Р.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и опубликованию на официальном сайте администрации 
в сети Интернет. 

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

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте 
администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе 
«Официально».
Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» № 1 от 

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

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

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

1. Передать муниципальному образованию «Тарусский район» 
полномочия сельского поселения «Село Волковское» по решению 
следующих вопросов местного значения: 

1) составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета 
поселения, осуществление контроля за его исполнением, составле-
ние отчета об исполнении бюджета поселения;

2) создание условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей 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 Волковское» 
Андреевой И.А. подписать с главой муниципального образования 
«Тарусский район» Соглашение о передаче полномочий сельского 
поселения «Село Волковское» по решению вопросов местного зна-
чения, указанных в пункте 1 настоящего Решения.

4. Признать утратившим силу:
- Решение Сельской Думы сельского поселения от 17 декабря 

2015 г. № 10 «О передаче муниципальному образованию «Тарусский 
район» полномочий СП «Село Волковское» по решению отдельных 
вопросов местного значения».

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подпи-
сания, подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь» и 

размещению на сайте администрации МР «Тарусский район» в 
разделе «Сельские поселения» на странице сельское поселение 
«Село Волковское».

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

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» № 2 от 
18 января 2021 года

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

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

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 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 
Волковское» РЕШИЛА:

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

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

-  дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах му-
ниципального 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 использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-  обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организа-
ция строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным за-
конодательством;

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

административном участке поселения сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции;

- до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещаю-
щему 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 выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений;

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

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

2. Поручить главе сельского поселения «Село Волковское» И.А. 
Андреевой подписать с главой муниципального образования «Та-
русский район» С.Ю. Манаповой Соглашение о передаче полно-
мочий по решению вопросов местного значения, указанных в п. 1 
настоящего Решения.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Волковское».

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

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» № 3 от 
18 января 2021 года

«О внесении изменений в Решение Сельской 
Думы сельского поселения «Село Волковское» от 

01.06.2017 г. № 14»
В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 г. 3169-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и статьи 
1 и 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» в целях формирования единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки», 
Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении экс-
перимента по установлению специального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход», Уставом муниципального образования 
сельского поселения «Село Волковское», Сельская Дума сельского 
поселения «Село Волковское» РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Положение «О порядке формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества муниципального образования сельского поселения «Село 
Волковское», свободного от прав третьих, лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства)», утвержденное Решением Сельской Думы сельского по-
селения «Село Волковское» от 01.06.2017 г. № 14, дополнить текст 
Положения следующим содержанием:

После слов «(за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства» дополнить словами 
«физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринима-
телями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»)».

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

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

Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» № 5 
от 1 марта 2021 года

«О внесении изменений и дополнений в Решение 
Сельской Думы СП «Деревня Похвиснево» от 
24.04.2019 г. № 12 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального 
образования сельского поселения «Деревня 

Похвиснево» 
В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с Законом Калужской области от 26.12.2018 
№ 433-ОЗ «О внесении изменений в Закон Калужской области «О 
благоустройстве территорий муниципальных образований Калужской 
области», Уставом муниципального образования сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» Сельская Дума сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» РЕШИЛА:

1. Пункт 3.1 Раздела 3 «Общие правила по обеспечению чистоты 
и содержания объектов благоустройства» дополнить пунктом 3.1.1. 
следующего содержания:

«3.1.1 Собственники и (или) иные законные владельцы земель-
ных участков, в пределах таких земельных участков, а также на 
прилегающих территориях, закрепленных в соответствии с п. 3.6, 
3.7 настоящих Правил, обязаны принимать меры по удалению 
Борщевика Сосновского (травянистое растение рода Борщевик 
семейства Зонтичные).

Мероприятия по удалению борщевика Сосновского должны про-
водиться до его бутонизации и начала цветения.

Удаление Борщевика Сосновского может осуществляться следу-
ющими способами:

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

б) агротехнический:
- выкапывание корневой системы Борщевика Сосновского ниже 

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

Борщевика Сосновского несколько раз;
- применение затеняющих материалов - прекращение доступа 

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

в) химический – опрыскивание  с соблюдением требований за-
конодательства очагов произрастания Борщевика Сосновского 
гербицидами, прошедшими процедуру государственной регистрации 
и включенными в «Государственный каталог пестицидов и агрохими-
катов, 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 после официального опу-
бликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в 
разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» в сети Интернет.

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

Решение Районного Собрания муниципального района «Тарусский 
район» № 6 от 25 февраля 2021 года

«О передаче полномочий по решению отдельных 
вопросов местного значения МО МР «Тарусский 

район»
В соответствии с ч.4 статьи 15 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 года, решением Районного Со-
брания МР «Тарусский район» от 28.01.2015 года № 4 «Об утверж-
дении Порядка заключения соглашений между органами местного 
самоуправления МО «Тарусский район» Районное Собрание муни-
ципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Передать полномочия по решению вопросов местного значения 
МО «Тарусский район» в отношении организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортиро-
ванию твердых коммунальных отходов в части обеспечения уборки 
ТКО с мест (площадок) накопления ТКО и земельного участка на 
расстоянии пяти метров от границ мест (площадок) накопления ТКО.

2. Поручить Главе МО МР «Тарусский район» С.Ю Манаповой 
заключить с Главой МО ГП «Город Таруса» соглашение о передаче 
полномочий МО МР «Тарусский район» по решению вопросов мест-
ного значения, указанных в п. 1 настоящего Решения.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания, 
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и размещению на сайте администрации МР «Тарусский район».

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования «Тарусский 

район».
Решение Районного Собрания муниципального района «Тарусский 

район» № 7 от 25 февраля 2021 года
«Об утверждении норматива стоимости 1 кв. 

метра жилого помещения, применяемого 
для расчета размера социальных выплат на 
приобретение жилья для молодых семей»

С целью реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы, на основании приказа Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 
декабря 2020 года N 852/пр «О нормативе стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения по Российской 
Федерации на первое полугодие 2021 года и показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 
2021 года», Районное Собрание муниципального района «Тарусский 
район» РЕШИЛО:

1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра жилого 
помещения, применяемого для расчета социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья для всех категорий граждан, 
которым предоставляются социальные выплаты на приобретение 
(строительство) жилых помещений за счет средств федерального 
бюджета, на 1 квартал 2021 год в сумме 43771 рублей.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официально-
го опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размеще-
нию на сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования «Тарусский 

район».
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Скорбим

Спорт

Достойные последователи 
Анатолия Карпова

На областном чемпионате по шахматам среди 
школьников, который прошёл в Малоярославце, 
тарусские юные гроссмейстеры показали хоро-
ший результат. Всего в состязаниях участвовало 
16 команд из 12 населённых пунктов области.

Как рассказали руководитель тарусского дет-
ского шахматного клуба Анатолий Нестеров и 
присутствовавший на турнире депутат город-
ской Думы Евгений Руденко, состязания про-
ходили по швейцарской системе, и лишь только 
отсутствие необходимого опыта не позволило 
ребятам занять призовое место. Но это не по-
мешало им попасть в десятку лучших! 

Отличились тарусские школьники Артём Пе-
тров, Диана Руденко, Андрей Шабанов, Роман 
Копылов.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото Евгения Руденко.

Районная спартакиада – плавание 
14 марта в бассейне «Арт-отель Галерея» со-

стоялись соревнования по плаванию (эстафета) 
в зачёт районной спартакиады 2020-2021 гг. 
среди коллективов организаций, предприятий 
и учреждений Тарусского района.

В соревновании приняли участие пять 
команд: «Новая волна» (администрация МР 
«Тарусский район», «ТМТ» (Тарусский много-
профильный техникум), «Фобос» (СКБ КП ИКИ 
РАН), «Тарусяне», «Ветераны». 

По регламенту соревнований за команду 
выступали четыре спортсмена (2 мужчины, 2 
женщины). Мужчинам предстояло проплыть 
50 метров, женщинам – 25 метров. Нужно за-
метить, как и ровно год назад пловцы плыли 
свои «мили» в прощёное воскресенье после 
масленичной субботы. До финиша доплыли все! 
Судил соревнования Сергей Колосов, секретарь 
Ольга Головко.

По итогам соревновательного дня места 
распределились следующим образом: 1-е ме-
сто заняла команда «ТМТ» с результатом 2.00 
мин.; 2-е место – «Тарусяне» – 2.10 мин.; 3-е 
место – «Новая волна» – 2.15 мин.; 4-е место 
– «Фобос» – 2.25 мин.; 5-е место – «Ветераны» 
– 2.38 минуты.

По итогам соревнований (настольный теннис, 
стритбол, волейбол, пулевая стрельба, масс-
реслинг, плавание (эстафета) места в районной 
спартакиаде распределились следующим об-
разом: 1-е место заняла команда «Тарусяне» 
(50 очков); 2-е место - «Ветераны» (45 очков); 
3-е место - «Новая волна» (42 очка); 3-е место - 
«ТМТ» (42 очка); 5-е место - «Фобос» (25 очков); 
6-е место - «Звезда» (15 очков); 7-е - «МУП ТКП» 
(8 очков).

Команды-победители и призёры полу-
чили дипломы за спортивные достижения, а 
спортсмены – медали и очки в копилку своей 
команды для будущей победы в районной спар-
такиаде 2020-2021 годов.

И это ещё не всё. По окончании эстафетных 
заплывов в зачёт районной спартакиады на во-
дные дорожки вышли пловцы, желающие сдать 
нормы ВФСК ГТО по плаванию, – 21 участник 
в возрасте от 6 до 55 лет - и показали хорошие 
результаты. Артём Терёхин (7 лет) проплыл 25 
метров за 42 секунды. Роман Головко (7 лет) 
проплыл 25 метров за 45 секунд. Илья Рыженков 
проплыл 50 метров за 32 секунды.

Следующий вид соревнований районной 
спартакиады состоится 28 марта – шахматы и 
гиревой спорт.

С. КОЛОСОВ.
Фото представлены участниками 

соревнований.

Областная спартакиада – 
зимняя рыбалка

13 марта в Калуге, на Яченском 
водохранилище, состоялись област-
ные соревнования по рыболовному 
спорту (ловля на мормышку со льда) 
в зачёт зимней областной спарта-
киады среди спортивных команд 
муниципальных образований Ка-
лужской области.

Цель данного спортивного ме-
роприятия - привлечение жителей 
Калужской области к регулярным 
занятиям рыболовным спортом, 
укрепление их здоровья, популя-
ризация и развитие рыболовного 
спорта в Калужской области, вы-
явление сильнейших спортивных 
команд муниципальных образова-
ний Калужской области.

Соревнования проводились в 
трёх группах. Сборная команда 
Тарусского района выступала во 
второй группе, где соревновались 
команды Сухиничского, Бабынин-
ского, Мещовского, Думиничкого, 
Перемышльского, Медынского, 
Ферзиковского районов, г. Кондро-
во, г. Балабаново. Соревнования 
– командные. Тарусский район 
представляли два заядлых рыбака 
– Сергей Венгерцев и Сергей Звез-
дарёв. Не первый год они выступают 
в областных соревнованиях, где за-
нимают призовые места.

Соревнования проводились в 
течение трёх часов. Участникам 
соревнований разрешалось пользо-
ваться одной удочкой, оснащённой 
одной мормышкой. Разрешалось 
применять любые искусственные 
(бисер, резина, шерстинка и т. п.), 

а также животные и растительные 
насадки, кроме живых и мёртвых 
рыбок. После жеребьёвки команды 
разошлись по своим секторам на 
льду, где, насадив на крючок хитрую 
наживку и закинув удочки, стали 
ждать первую поклёвку. Чем только 
не угощали рыбу наши рыболовы! 
Кашей из перловки, манки, риса, 
пловом, кукурузой «Бондюэль», 
мотылём и червяком. А рыба, как 
говорится, клюёт «вчера и завтра». 

Итог соревновательного дня – 
команда рыболовов Тарусского 
района заняла достойное 3 место 
и была награждена дипломом за 
спортивные достижения, кубком 
и соответствующими медалями.

С. КОЛОСОВ. 
Фото представлены 

участниками соревнований.

Тарусская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных органов с прискорбием извещает, 
что на 71-м году жизни скончался ветеран труда

САДРИЕВ Гаязетдин Низамович,
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Памяти товарища
После долгой болезни не стало нашего друга, коммуниста, 

всеми нами уважаемого Садриева Гаязетдина Низамовича 
(Геннадия Николаевича). Он впервые увидел Тарусу в 1989 году 
и с тех пор остался здесь жить навсегда, словно наш город его 
заворожил. 

Здесь он жил и работал, воспитывал сына. Он был одним из 
лучших фотокорреспондентов Тарусы и Тарусского района. Его 
в нашем городе знал каждый, и это - его заслуга. Он всегда был 
готов прийти на помощь тому, кто в ней нуждался, даже тогда, 

когда уже знал о своём диагнозе. Он пытался помочь людям, всегда был с нами.
Он любил наш город, любил природу, но при этом не забывал и свою родину – 

Казань, посещал своих родных и близких родственников – это говорит о качествах, 
которые воспитали в нём его родители. 

Теперь его не стало. И нам его будет не хватать. 
Мы, коммунисты Тарусского местного отделения КПРФ, выражаем искреннее со-

болезнование родным и близким семьи покойного.
Пусть тебе, Геннадий Николаевич, будет земля пухом на нашей Тарусской земле!

А. ГОЛОВАНОВ, А. БАЛАКИН, Р. ПАЛЧУК, 
Е. ЛЬВОВ, Н. ТИШКИН, Г. ТЕММЕР и другие.

Плущевские Галина и Михаил скорбят по поводу кончины после тяжёлой 
болезни 

Геннадия Николаевича САДРИЕВА.
Приносим соболезнования родным и близким этого удивительного человека, 

каким был и остаётся в памяти Гаязетдин Низамович Садриев!
Геннадия, Аллах, прости: мы просим!

Жизнь радостной твоя была, фотограф!
На всё вокруг сквозь объектив глядел.
Отмучался теперь… Где твой биограф?
Кто знал тебя, оторвались от дел,
Чтоб попрощаться… Ты по-мусульмански
Нисходишь, сидя в саване… Остыл.
Таруса помнит, сколь ты разным был!

Минутки для шутки 
Жена:
- Послушай, мне нужна твоя по-

мощь. Ты можешь это сделать? Хотя 
нет – лучше я сама! Всё равно ты 
ничего нормально не сделаешь, вечно 
всё приходится делать самой! Всё, я 
на тебя обиделась...

* * *
Внутренний голос – это такой гад, 

который пьет вместе с тобой, а потом 
достает вопросом: «А зачем ты пила?» 
Типа он в это время ландыши нюхал.

* * *
Тебе скучно и ты хочешь услышать 

интересную историю? Отправь SMS на 
номер мужа со словами: «Я все знаю! 
Как ты мог?»

* * *
Все чиновники молятся Богу, чтоб не 

попасться на воровстве и, что самое 
интересное, он почти всем помогает.

* * *
Объявление в регистратуре:
«Больничные листы не выдаем. 

До поликлиники дошли и до работы 
дойдете».

* * *
В СССР секса не было, но в каждой 

семье имелось по два-три ребёнка. 
Сейчас секс есть, но в каждой семье 
не всегда по одному ребёнку. Вывод: 
всё-таки – аисты.

Прислал 
Валерий КУРАМШИН. 
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