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Музей 
на чердаке

Â Òàðóññêîì òóðèñòñêî-
èíôîðìàöèîííîì öåíòðå çíàþò, 
÷åì óäèâèòü ãîñòåé 

Хорошо малышам 
в «Малышке!»

Äåòñêèé ñàä 
íà äâå ïÿòåðêè

Реклама

ñòð.6

ВДОХНОВЛЯЕТ

ñòð. 7

Престижная 
профессия

Ôèëèàëó ÌÔÖ 
Êàëóæñêîé îáëàñòè 
â Òàðóññêîì ðàéîíå – 5 ëåò! 

ñòð.3

Поселение завоевало третье 
место в этом престижном 
федеральном конкурсе в но-
минации «Обеспечение эффек-
тивной обратной связи
 с населением». 

Поздравляем!

За профессионализм 
и неравнодушие
Â äåðåâíå Ïîõâèñíåâî Òàðóññêîãî ðàéîíà 
ïðèìåíÿþò «Ëó÷øóþ ìóíèöèïàëüíóþ ïðàêòèêó»

Эта победа – не только признание 
профессионализма, компетентно-
сти и активной жизненной позиции 
сотрудников муниципалитета, но 
и материальная поддержка: из фе-
дерального бюджета в бюджет по-
селения поступили 480 тысяч рублей.

На эти средства по решению де-
путатов сельской Думы проведено 
освещение села Истомино, закупле-
ны тротуарная плитка и фонари для 
благоустройства территории парка 
перед сельским Домом культуры, 
а также приобретен снегоуборщик 
для расчистки снега. Своевременное 
приобретение!

Торжественное чествование победи-
телей конкурса «Лучшая муниципаль-
ная практика» состоялось 6 декабря на 
VI съезде всероссийского совета мест-
ного самоуправления, состоявшемся в 
Совете Федерации в Москве. 

Мероприятие было приуроче-
но сразу к трем знаковым датам: 
25-летию принятия Конституции 
РФ, 15-летию  Федерального закона 
131-ФЗ, определившего основные 
принципы работы местного само-
управления, а также 25-летию Совета 
Федерации.

Правительственный диплом главе 
администрации СП «Деревня Похвис-

нево» Николаю Осееву вручил заме-
ститель председателя правительства 
РФ по вопросам строительства и ре-
гионального развития Виталий Мутко. 

- Оценка наших усилий на таком вы-
соком уровне – огромная честь, - ска-
зал Николай Валерьевич. - Отрадно, 
что при поддержке Федерации мы мо-
жем сделать наше поселение еще более 
благоустроенным и комфортным для 
проживания. И, конечно, останавли-
ваться на достигнутом мы не намере-
ны: будем впредь участвовать во всех 
конкурсах и программах для развития 
поселения и на благо жителей.

Ирина ТОКАРЕВА. 
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Официально

Единый тариф  
на ТКО

Â Êàëóæñêîé îáëàñòè 
çàâåðøàåòñÿ ïîäãîòîâêà  

ê ïåðåõîäó íà íîâóþ ñèñòåìó 
îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè

5 декабря в Москве, в Министерстве природных 
ресурсов и экологии РФ, состоялось совещание 
с руководителями субъектов ЦФО. Обсуждались 

вопросы завер-
шающего эта-
па подготовки 
перехода реги-
она на новую 
систему обра-
щения с отхо-
дами, которая 
вступает в дей-
ствие с января 
2019 года.

В Калуге в 
режиме виде-
освязи в меро-

приятии приняли участие заместитель губернатора 
области Алексей Никитенко, представители реги-
ональных министерств конкурентной политики, 
строительства и ЖКХ, а также калужского Управ-
ления Росприроднадзора. 

Центральной темой обсуждения стало утверждение 
предельного единого тарифа на услугу регионального 
оператора по обращению с ТКО. По словам Алексея 
Никитенко, до 20 декабря в соответствии с дей-
ствующим законодательством данный тариф будет 
установлен. В него будут включены затраты на сбор, 
транспортировку, обработку, захоронение мусора, а 
также расходы на заключение и обслуживание дого-
воров с собственниками отходов и НДС в размере 20%. 

Отмечалось, что в Калужской области сохранится 
прежняя схема платы за обращение с ТКО: в много-
квартирных домах она будет взиматься с квадрат-
ного метра, в индивидуальных домах – с человека. 
Заместитель главы региона акцентировал внимание 
на том, что «вопрос обоснованности формирования 
предельного единого тарифа для населения на ус-
луги регоператора находится на особом контроле 
регионального Правительства».

Министерство внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области.

3 декабря в г. Балабанове, 
на Калужском многопро-
фильном деревообраба-
тывающем комбинате 
«СОЮЗ-Центр», губерна-
тор Анатолий Артамонов 
принял участие в откры-
тии производства древес-
но-стружечных и ламини-
рованных плит.

Оно создано в рамках реали-
зации инвестиционного проекта 
«Создание завода ДСтП с произ-
водительностью 150000 м3 в год», 
объем инвестиций по которому 
составил более 3,5 миллиарда 
рублей. 

«СОЮЗ-Центр» входит в про-
мышленную группу «СОЮЗ» и 
является крупным многопро-
фильным предприятием. Ком-
плексную программу модерниза-
ции здесь реализуют с 2014 года, 
вкладывая инвестиции в откры-
тие новых линий. Это позволило 
обеспечить на предприятии 
полный цикл производства – от 
заготовки леса до востребован-
ной на рынке продукции, а также 
более чем в два раза повысить 
переработку древесины.

Конкурентоспособная 
продукция
Â Êàëóæñêîé îáëàñòè îòêðûòî ïðîèçâîäñòâî  
äðåâåñíî-ñòðóæå÷íûõ è ëàìèíèðîâàííûõ ïëèò

В настоящее время завод в 
Балабанове выпускает различ-
ные виды плит, межкомнатные 
двери, пиломатериалы, клееный 
брус и домокомплекты из него. 
Продукцию поставляют на вну-
тренний рынок и экспортируют 
в Германию, Бельгию, Францию, 
Израиль, Индию и другие страны.

Обращаясь с приветственным 
словом к участникам меро-
приятия, Анатолий Артамонов 
высоко оценил вклад комбината 
в развитие лесопромышленного 

комплекса региона, в частности, 
работу по лесовосстановлению. 
Глава региона подчеркнул важ-
ность того, что сырьем для про-
изводства служит местная низ-

косортная древесина, а взамен 
ведется высадка ценных пород 
леса. Губернатор также обратил 
внимание на высокую эффек-
тивность проводимой на комби-
нате программы модернизации, 
которая позволила значительно 
расширить ассортимент выпу-
скаемой конкурентоспособной 
продукции. Он выразил надежду, 
что «Союз-Центр» продолжит 
развитие и поиск новых техноло-
гий, откликаясь на те возможно-
сти, которые регион предлагает 
для бизнеса. «Рядом с вами пло-
щадка особой экономической 
зоны «Калуга» и индустриаль-
ный парк. Мы создадим хорошие 

условия для реализации ваших 
проектов, а также проектов 
смежных компаний», - сказал 
Анатолий Артамонов. Глава об-
ласти поздравил руководство 
и коллектив предприятия с от-
крытием нового производства 
и пожелал дальнейших успехов 
и процветания. 

Генеральный директор ООО 
КМДК «Союз-Центр» Александр 
Говорушко отметил: «Мы уве-
ренно смотрим в будущее и на-
целены на новые достижения. 
Гордимся тем, что своей работой 
вносим посильный вклад в бла-
гополучие региона и экономику 
России». 

Безопасные каникулы
Â ðåãèîíå íà âðåìÿ çèìíèõ ïðàçäíèêîâ 
óñèëÿò êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ïîæàðíîé è 
îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè

3 декабря на координационном 
совещании руководителей органов 
государственной власти и терри-
ториальных структур федеральных 
органов власти региона обсуждались 
меры повышения безопасности 
населенных пунктов и объектов 
экономики в период новогодних и 
рождественских праздников.

Заседание провели губернатор 
Анатолий Артамонов и врио главного 
федерального инспектора по Калуж-
ской области Алексей Лебедев.

Отмечалось, что региональное 
Управление МЧС России организует 
с 22 ноября по 25 декабря текущего 
года внеплановые проверки мест 
проведения праздничных меропри-
ятий. Главное внимание обращается 
на содержание путей эвакуации, 

наличие и исправность средств и 
систем пожаротушения, а также на 
обеспечение свободных подъез-
дов пожарной техники к зданиям. 
По словам начальника ведомства 
Владислава Блеснова, на террито-
рии нашей области праздничные 
мероприятия пройдут примерно на 
350 объектах. Планируется также 
подготовить около 30 площадок для 
запуска праздничных фейерверков. 
Продавцам пиротехнической про-
дукции будут направлены образцы 
инструкций и памяток для разме-

щения в торговых помещениях и 
распространения среди покупателей.

Анатолий Артамонов рекомендовал 
ГУ МЧС России по Калужской области 
активизировать разъяснительную 
работу с населением по соблюдению 
правил пожарной безопасности и 
использованию пиротехники. Он 
напомнил, что в регионе действует 
Закон «О соблюдении тишины», на 
который и нужно ориентироваться, 
«действуя не по запретительному, 
а по разрешительному принципу». 
«Людям надо объяснить, что запу-
скать петарды можно, но только с 
разрешения властей, в строго уста-
новленных местах и в определенные 
часы», - пояснил губернатор.

В зоне особого внимания – пред-
упреждение возможных террори-

стических и иных угроз, а также 
безопасность детских праздников и 
сопровождение школьных групп в 
Москву. По словам замначальника 
УМВД Калужской области Валерия 
Полиданова, все места проведения 
мероприятий проверят сотрудники 
полиции. С 30 декабря по 11 января 
будут усилены полицейские патрули 
и взяты под особый контроль все об-
разовательные учреждения.

«У нас достаточно опыта без-
опасного проведения новогодних 
праздников. Нужно сделать все, чтобы 

и эти прошли спокойно и без проис-
шествий», - сказал губернатор.

Анатолий Артамонов напомнил 
главам муниципалитетов области 
о том, что все населенные пункты 
должны быть заблаговременно укра-
шены к Новому году. Он настоятельно 
рекомендовал «ударно поработать 
эту неделю, чтобы создать калужанам 
праздничное настроение», а также 
отменить на время праздников от-
пуска и лично присутствовать на всех 
культурно-массовых мероприятиях. 

Предметом обсуждения на заседа-
нии стала ситуация с нехваткой мест 
в дошкольных учреждениях области 
для детей до трех лет, активно осве-
щаемая в региональных СМИ. Дефи-
цит детских ясельных мест наиболее 
ощутим в Калуге, а также в Дзержин-
ском, Боровском и ряде других райо-
нов. По словам министра образования 
и науки Александра Аникеева, для 
малышей от 1,5 до 3 лет необходимо 
создать 1300 мест. «Эту задачу мы 
намерены решить поэтапно до 2021 
года», - заверил министр. 

Анатолий Артамонов предложил 
активнее использовать опыт созда-
ния групп пребывания детей на базе 
пустующих административных зда-
ний промышленных предприятий и 
организаций. «Многие из них давно 
находятся не в промзонах, имеют 
административно-бытовые корпуса, 
выходящие на улицу. Здесь нужно 
отдельно рассматривать каждый кон-
кретный случай. Это же удобно – люди 
приехали на работу и привезли с собой 
детишек. Надо думать о решении про-
блемы, а не цепляться за формальные 
условия», - резюмировал глава региона.

На совещании речь также шла о по-
ложении дел в коммунальной сфере, о 
внедрении системы раздельного сбо-
ра мусора в г. Обнинске, об участии 
жителей области в национальной 
экологической акции «Вода России» 
и планах по восстановлению памят-
ника 600-летию Калуги. Рассматрива-
лись и другие вопросы.
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Внимание!

Индивидуальное тепло дешевле
На основании Распоряжения Пра-

вительства Российской Федерации от 
15.11.2018 года №2490-р «Об индексах 
изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в 
среднем по субъектам РФ и предельно 
допустимых отклонениях по отдельным 
муниципальным образованиям от вели-
чины указанных индексов на 2019-2023 
годы» в Калужской области установле-
ны индексы на первое полугодие 2019 
года -1,7%, на второе полугодие-2% и 
предельно допустимое отклонение -2%.

Министерством конкурентной полити-
ки Калужской области с учетом террито-
риальных особенностей муниципальных 
образований региона был подготовлен 
проект постановления губернатора 
Калужской области «Об установлении 
предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в му-
ниципальных образованиях Калужской 
области на 2019 год», в соответствии 
с которым для муниципального обра-
зования городское поселение «Город 
Таруса» установлен предельный индекс 
в размере 32% для 19-ти малоэтажных 
домов до 1999 года постройки, подклю-
ченных к централизованной системе 
отопления и не оснащенных приборами 
учета тепловой энергии. В остальных 
многоквартирных домах предельный 
индекс не превысит 4%.

Основной причиной превышения 
предельного индекса является по-
этапное введение с 1 сентября 2019 
года новых нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению в 
помещениях многоквартирного дома 

или жилого дома с учетом дифферен-
циации по этажности и году постройки, 
в соответствии с федеральным зако-
нодательством (Приказ министерства 
тарифного регулирования Калужской 
области от 20 мая 2016 года №115). 
Для малоэтажных домов значительно 
увеличится норматив потребления по 
отоплению – рост составит 34%).

В соответствии с порядком согла-
сования предельных индексов с 01 
июля 2019 года возможен рост размера 
платы за коммунальные услуги в  19  
двухэтажных домах до 32%.

Администрация городского посе-
ления «Город Таруса» рекомендует 
жителям двухэтажных домов до 1 июля 
2019 года перейти на индивидуальное 
отопление, чтобы избежать роста пла-
ты за отопление.

Поздравить сотрудниц учреждения со знаменательной 
датой прибыли заместитель директора МФЦ Калужской 
области по вопросам перспективного развития Михаил 
Иванов и глава администрации Тарусского района Ев-
гений Мальцев. 

- Несмотря на небольшое количество окон и немногочис-
ленный коллектив, вы показываете высокие результаты в 
работе, - отметил Михаил Сергеевич. - Быть сотрудни-
ком МФЦ - очень престижно! А поскольку сфера оказания 
услуг населению быстро меняется, в ближайшие годы вас 
ждет множество интересных новых проектов, в которых 
вы сможете принять участие.  

К поздравлениям присоединился и Евгений Мальцев. 
Он сердечно поблагодарил коллектив филиала за много-
летнее взаимовыгодное сотрудничество, за работу слажен-
ной командой, за то, что благодаря неоценимому вкладу 
сотрудников филиала муниципалитету удалось выйти в 
лидеры по численности привлеченных к участию в вы-
борах мэра Москвы столичных жителей, временно или по-
стоянно проживающих на территории Тарусского района. 

- Вы делаете свою работу достойно, грамотно и про-
фессионально, умеете находить контакты даже с самыми 
сложными клиентами, - отметил Евгений Михайлович. 
– Здоровья вам, удачи и благополучия! 

За отличную работу коллектив филиала был награжден 
Почетной грамотой министерства экономического раз-
вития Калужской области и Благодарственным письмом 
главы администрации Тарусского района.  

В Тарусском филиале МФЦ трудятся 9 сотрудников, 
оказывая услуги населению через 4 окна. Время ожидания 
в очереди не превышает 15 минут. Здесь предоставляют 
116 государственных и муниципальных услуг. Самые по-
пулярные – услуги по недвижимости, оформление реги-
страции по месту жительства и временного пребывания, 
получение обычных и загранпаспортов, водительских прав, 
охотничьих билетов. В «пиковые» дни нагрузка филиала 
составляет до 150 человек в день.

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора.

Даты

Быть сотрудником 
МФЦ – престижно!
Êîëëåêòèâ ôèëèàëà ÌÔÖ Êàëóæñêîé 
îáëàñòè â Òàðóññêîì ðàéîíå îòìåòèë 

ïÿòèëåòíèé þáèëåé 

Легкая и стильная пятиметро-
вая конструкция из нержавею-
щей стали установлена на гра-
нице Тарусы и деревни Алекино, 
в 2,6 км от нашего города. Жаль, 
что не каждое сельское поселе-
ние района может похвастаться 
такой красотой! 

Стелу венчает серебряный ку-
пол, по форме напоминающий 
церковную маковку. С тарусской 
стороны на знаке стилизованным 
«старославянским» шрифтом вы-
бита надпись «Сельское поселение 
«Деревня Алекино», с противопо-
ложной - «Доброго пути!».

Разработкой дизайна и из-
готовлением конструкции на 
безвозмездной основе занимался 
Валерий Смыков, генеральный 
директор ООО «Чистозор». Ва-
лерий Александрович с семьей 
прочно обосновался в деревне 
Ладыжино, и благоустройство Та-
русского края для него - не пустой 

Благоустройство

Однако, знаково!
Äåðåâíÿ Àëåêèíî îáçàâåëàñü êðàñèâûì âúåçäíûì çíàêîì

такой визитной карточкой але-
кинцам теперь не стыдно будет 
и самых взыскательных гостей 
встречать!

- Жители деревни Алекино 
теперь могут гордиться таким 
замечательным въездным зна-

ком, - отметил Евгений Маль-
цев. - Пусть это произведение 
вдохновляет и другие поселения 
нашего района на дальнейшее 
благоустройство! 

Ирина НИКОЛАЕВА. 
Фото автора.

звук. Кстати, въездной знак на 
территорию Тарусского района – 
также дело его умелых рук.

Фундамент и монтаж кон-
струкции производил строитель-
монтажник Вячеслав Максимо-
вич Булганин.

5 декабря состоялось торже-
ственное открытие въездного 
знака. Белое покрывало со стелы 
по праву сняли Валерий Смы-
ков и глава администрации СП 
«Деревня Алекино» Евгений 
Орлов. Валерий Александрович и 
Вячеслав Максимович получили 
благодарственные письма за под-
писью Орлова – за личный вклад 
в развитие сельского поселения.

На радостях в небо взметну-
лись сине-бело-красные шары, 
выпущенные детворой, в честь 
события был дан небольшой 
праздничный салют.

Евгений Алексеевич пояснил, 
что идея установки знака воз-

никла в конце прошлого года, 
после проведения районного 
конкурса на лучшее зимнее 
благоустройство территорий 
сельских поселений. Тогда пред-
седатель конкурсной комиссии, 
глава администрации Тарус-
ского района Евгений Мальцев, 
осмотрев территорию деревни 
Алекино, высказал пожелание 
об установке въездного знака. 
Сказано–сделано! И закипела 
работа, результат которой теперь 
могут лицезреть все автомо-
билисты, путешествующие по 
трассе Таруса-Алекино. 

Как театр начинается с вешал-
ки, так и поселение – со въезда. 
От того, насколько благоустроена 
(или не благоустроена) въездная 
территория, зависит отношение 
гостей как к самому поселению, 
так и к его жителям. Об этом на 
открытии сказал автор проекта 
Валерий Смыков. Уверена, что с 

Так поётся в народной песне. Ни-
что столь характерно не передаёт 
сущность русского человека, как 
этот самый народный инструмент, 
которому был посвящён вечер в Та-
русской районной библиотеке. 

Как обычно, здесь собрались не 
только отдохнуть душой и сердцем 
или пообщаться на интересующие 
темы, но и послушать весёлые ча-
стушки и песни под звуки балалайки, 
прототипы которой появились на 
Руси ещё в домонгольский период. 

«Балалайка сама в себе хранит 
сегмент русской души, и русское 
сердце живёт в этом чудесном ин-
струменте!» - красочно и ясно поэт и 
бард Виктор Иванов начал историю 
о многих, сейчас уже почти забытых 
инструментах, переживших как 
всенародную любовь, так и период 
гонений и запретов, связанных с 

безумными предрассудками средне-
вековых правителей. Бережно и с 
любовью рассказал он о балалайках, 
которые находятся в его творческом 
объединении, – совсем простые му-
зыкальные инструменты, но каждый 
из них имеет свою «душу», которую 
ещё надо пробудить, чтобы они за-
звучали в полную силу своего голоса.

Чванливое пристрастие иных к 
модной западной культуре и пре-
небрежение народным достоянием 
чуть было не предало балалайку за-
бытью, привязав к ней образ мужика в 
лаптях – этакого булгаковского Клима 
Чугункина. Но нашлись подвижники, 
которые во второй половине ХIX – 
начале ХХ веков воскресили былую 
славу народных инструментов. В 
первую очередь здесь стоит упомя-
нуть Семёна Ивановича Налимова – 
мастера и подвижника, получившего 

негласное прозвище «балалаечный 
Страдивари». Налимовские балалайки 
признаны лучшими в мире, и многие 
коллекционеры почитают за честь 
иметь в своём собрании работы этого 
великого мастера. Нельзя не упомя-
нуть о музыканте Василии Авдееве, 
в 14 лет игравшем уже на 12 музы-
кальных инструментах, фаворитом из 
которых была скрипка. Но однажды, 
услышав звуки балалайки в руках 
крестьянина-самородка, он влюбился 
в этот инструмент на всю жизнь, став 
основателем первого в России орке-
стра народных инструментов. 

Устный рассказ не может передать 
всей красоты русской балалайки, 
почувствовать силу её звучания, 
поэтому каждая часть удивительной 
истории чередовалась с выступле-
нием творческого объединения 
«Поющие гитары». Виктор Иванов и 
его воспитанники исполнили перед 
слушателями ряд музыкальных про-
изведений различных жанров, среди 
которых можно было встретить и ча-
стушки на злободневные ныне темы.

Балалайка принадлежит всему 
миру, и это показало выступление, 
где звуки европейской гитары орга-
нично переплелись с разухабистым 
темпераментным голосом нашего 
народного инструмента, ещё раз 
подтвердив единство культур Запада 
и Востока, в переплетении дающих 
невероятно красочный букет миро-
вой культуры! 

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.

Событие Балалаечка-душа,  
до чего ж ты хороша!»



ОКТЯБРЬ 14 äåêàáðÿ 2018 ã.4

Историю Ермиловой (Чи-
ковой) Натальи Марковны 
знают многие жители 
нашего района. Её имя 
упомянуто в книгах (З.В. 
Виноградова «Тарусские 
пленники», Калуга, 2017 
г.)  Поэтому мы  коснём-
ся только той части её 
жизни, которая пришлась 
на предвоенные и военные 
годы. 

О себе Наталья Марковна го-
ворит, что она  «самый коренной 
житель села Кузьмищево». Её 
отец, Чиков Марк Васильевич, 
был разнорабочим в колхозе 
«Заря», а мать, Хорошева Аку-
лина Петровна, – дояркой. Оба 
родились и прожили всю жизнь 
в этом селе, ныне почти слив-
шимся с Тарусой, где 21 августа 
1922 года родилась их старшая 
дочь Наталья.

В Кузьмищеве Наталья окон-
чила начальную школу, которая  
находилась напротив колхозного 
сада (позднее школа сгорела). 
Образование продолжила в 
Тарусской средней школе, а по 
окончании 7 класса поступила 
в текстильный техникум города 
Серпухова. Учиться в другом 
городе –  занятие не из дешёвых, 
особенно если семья небога-
та. Поэтому, окончив первый 
курс, Наталья приняла решение 
вернуться в Тарусу. Отец, в то 
время уже ставший пекарем в 
тарусской пекарне (находилась 
в закрытой тогда Воскресенской 
церкви), помог дочери устро-
иться помощником счетовода в 
бухгалтерию. Не успела Наталья 
освоиться на новом месте, как её 
в начале 1939 года направляют 
в Белёв, где на базе  учебного 
комбината  были организованы 
курсы по повышению квалифи-
кации. 

Назад она вернулась уже «боль-
шим человеком», сразу получив 
должность счетовода расчётного 
стола в райпотребсоюзе.

Упорство и ответственное от-
ношение к работе сделали своё 
дело. В сентябре 1940 года Ната-
лья снова получает направление 
в Белёв, теперь уже на курсы 
бухгалтеров сельпо, которые 
успешно закончила  в мае 1941 
г. На этот раз ей доверили долж-

19 декабря – день освобождения Тарусского района от немецко-фашистских захватчиков
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ность бухгалтера в Лопатинском 
сельпо. Там она и встретила 22 
июня 1941 года.

 Этот момент каждый пере-
жил по своему, но объединяло 
всех одно – ужас и неприятие 
ситуации, ненависть к врагу, 
страх за близких. Так же отнес-
лась к известию о начале войны 
и Наталья: «Прибегает ко мне 
Алексей Новиков, заведующий 
избой-читальней, кричит: «На-
чалась война! Что сидишь здесь, 
иди в Кузьмищево!»

Я очень сильно испугалась, 
проплакала всю ночь, пережи-
вала, что будет теперь с моими 
близкими? Но в Кузьмищево не 
пошла – решила остаться здесь».

Лето прошло в тревоге.  Жен-
щины и дети взвалили себе на 
плечи заботы ушедших на фронт 
мужей, занимались своими дела-
ми молча -  не хотелось говорить 
о том, что враг приближается всё 
ближе.

«Во второй половине октября, 
- вспоминает Наталья Мар-
ковна, - поступает приказ от 
председателя  райпотребсоюза  
Мышленникова (имя она не 
помнит) - открыть столовую, 
пекарню, магазин. Всё, что есть 
в магазине – продукты, тряпки, 
посуда, - раздать бесплатно 
населению, но без сутолоки.  К 
счастью, лопатинцы отнеслись 
к этому с пониманием, и суто-
локи удалось избежать: товары 
разобрали мгновенно. Каждый 
запасался всем, что могло при-
годиться в дальнейшем. Заве-
довать раздачей пришлось мне, 

и вдруг, в один момент, слышу: 
«Наташа, дай мне». Смотрю,  а 
это наши два солдата, из отсту-
пающих, Николай Колянов - наш, 
Кузьмищевский,  а второй по 
фамилии Торопин, из деревни 
Игнатовское. Отступали со сто-
роны села Кресты - оба грязные, 
измождённые. Я вышла из-за 
прилавка и говорю им: «Всё уже 
разобрали, пойдёмте в пекарню 
– может, что и найдём».

Здесь хлопотал пекарь – он 
только что загрузил хлеб в печь, 
а из запасов оставались только 
одна буханка и лепёшка, которая 
лежала на сковородке. Солдаты 
были рады и этому. Подкре-
пившись, ребята отправились 
в сторону Тарусы. Немного 
погодя за ними отправилась в 
Кузьмищево и я – делать здесь 
уже было нечего, да и всё громче 
стал слышен грохот разрываю-
щихся снарядов. Прихожу до-
мой, а Николай Колянов сидит с 
моей мамой и рассказывает, как 
я ему помогла, видимо, сильно 
наголодались. Дома он пробыл 
недолго – вместе с товарищем 
отправился в сторону Серпухова, 
догонять своих».

Первые немцы, которых уви-
дела Наталья, появились со 
стороны Тарусы. В Кузьмищево 
они въехали с шиком – на ве-
лосипедах. Для хранения этих 
велосипедов позже выбрали 
здание бывшей сельской церкви. 

«Рано утром мама натопила 
печь, - продолжает Наталья 
Марковна, - говорит: «Давайте 
быстро поедим, а то сейчас при-
дут немцы, всё отберут!»

 Не успела она закончить, как 
на русском языке прозвучал 
ответ: «А мы уже здесь!» - на по-
роге стояло несколько фрицев, 
один из которых сносно  знал 
русский язык.

 Не успели войти, как сразу на-
чали командовать: «Матка, давай 
брот (хлеб), яйка!», осмотрели 
дом. Мы оцепенели -  не поймём, 
что к чему. Немцы огляделись, 
увидели на столе какие-то про-
дукты, с жадностью их схватили и 
ушли. Вроде бы отделались боль-
шим испугом, но потом фашисты 
к нам заходили часто – через дом 
была их кухня, куда они тащили 
весь скот. У нас отобрали все 
припасы, сожрали всех кур, овец, 

Память

«Бегут супостаты от грозной расплаты!»
Это небольшое стихотворение написано в 

далёком 1943 году ученицей 5 класса Щуро-
вой Натальей. Девочка пережила все ужасы 
фашистской оккупации в селе Старая Калитва 
Воронежской области. 

Сразу после освобождения родного села на 
вырванном листке из учебника географии она и 
написала этот стих, в котором читается и гнев по 
отношению к оккупантам, и радость от того, что 
зло наконец наказано. 

Долгие годы страница из учебника хранилась 
у её племянника, жителя нашего города Павла 
Удодова. Спустя десятилетия мы впервые публи-
куем произведение ребёнка, чьё детство было 
исковеркано войной:

Стучат автоматы, стучат автоматы,
Ночные пожары горят!
И с сердцем горячим идёт автоматчик
По трупам немецких солдат.
Бегут супостаты от грозной расплаты,
От гнева, от мести, от нас!
Но пули их косят и смерть им приносят,
Остёр автоматчика глаз!

поросёнка, повезло только коро-
ве, которую они так и не успели 
зарезать – не дошла очередь.

 Перед оккупацией пятеро 
колхозников, включая моего 
отца, приняли решение пере-
гнать колхозное стадо подальше 
от фронта – в Рязань. Стадо они 
перегнали, но когда отец воз-
вращался обратно, со стороны 
Поленова его не пустили через 
реку наши – так и пришлось 
ему оставаться с ними до конца 
оккупации.

В начале ноября 1941 года к 
дому подъехала  повозка, а на 
ней – наш связанный раненый 
солдат, в разорванном комбине-
зоне – танкист, в сопровождении 
конного немца и переводчика. 
Солдат было двое – отступали 
из-под Юхнова, но один погиб в 
перестрелке, а  второй добрался 
до деревни Игнатовское, где за-
ночевал у какой-то старухи». 

Этому солдату старушка раз-
решила переночевать, но почему 
на его вопрос: «Бабушка, а есть 
ли в деревне немцы?» ответила 
отрицательно, Наталья Марков-
на так и не знает ответа. Скорее 
всего, старушка испугалась на-
казания. Утром солдат пошёл 
через поле – собирался пере-
правиться через Оку, к своим. У 
реки он нарвался на немцев, был 
ранен  в бедро и принял решение 
остаться на этом берегу. Нашёл 
стог сена, где прятался три дня. 
Через три дня видит – в поле 
ходит лошадь, решил её оседлать 
– тут-то его и схватили. 

Неподалёку от дома Чиковых 
жил местный староста. Навер-
ное, поэтому солдата и привез-
ли к ним. Но уходя, немецкий 
переводчик припугнул: если 
пленного будут кормить, всех  
расстреляют.

Быстро темнело. Солдат лежал 
молча. Немцы, увидев, что опас-
ности нет, ушли тоже. Семья 
была напугана угрозами, да и 
вид солдата отпугивал: рыжий, с 
бородой. Наверное, финн! Вдруг 
он заговорил первым:

- Мама, мамаш, дай мне по-
пить!

- На, сынок, пей,  - сказала 
мама, подавая ему воды. 

Потом поискала, нашла при-
прятанную крынку с молоком, 
налила полную кружку.

- На-ка, попей молока, про-
голодался, небось?

- Спасибо, мамаша, - только и 
ответил солдат, мгновенно опу-
стошив кружку.

В печке, в чугунке, оставалось 
немного манной каши. Эта каша 
также мгновенно исчезла вслед 
за молоком. И только после этого 
домашние стали к нему пригля-
дываться.

- Батюшки! - воскликнула 
мама, - да ты посмотри на себя – 
весь грязный и во вшах. 

- Что поделать, мама, такова 
моя участь, - попытался пошу-
тить солдат.

Мать, несмотря на приказ, до-
стала отцовскую рубаху. Парня 
отмыли и переодели  – хорошо, 
что в этот момент к ним в дом 
никто так и не вошёл.

 Весь остаток ночи семейство 
возилось с ним, а он, как за-
ведённый, только и приговари-
вал: «Вы ничего не бойтесь, я 
не финн, я с Москвы -  вот мой 
адрес!» И что-то нацарапал на 
обрывке бумаги. 

Наутро его осмотрели немцы 
и отвезли к остальным воен-
нопленным. «Но перед этим, 
- продолжает свою историю 
наша героиня, -  он оставил 
адрес. Оказалось, что зовут его 
Василий Зайцев. До войны жил 
в Москве,  в доме, который на-
ходится в Колодезном переулке. 
После освобождения он попал 
в московский госпиталь, при 
котором работала его мама. 
Мы волновались о судьбе Васи-
лия, написали по указанному 
адресу и узнали, что он был 
переправлен в Ижевск, где его 
и комиссовали. Спустя какое-то 
время мы встречали Василия 
как гостя – он приехал со своей 
мамой. Они у нас пожили не-
много, но на этом история не 
закончилась! Ещё позднее  он 
приехал к нам снова, но теперь 
уже один. Оказалось, что на этот 
раз его привела к нам в дом 
любовь -  приехал просить руки 
моей сестры Марии. Сестра со-
гласилась и прожила с ним всю 
жизнь душа в душу, вместе вы-
растили двоих детей. Такая вот 
судьба. Потом мы всё время над 
ней подшучивали: «Ну что, не 
могла найти себе жениха -  при-
гнали его тебе немцы».

Вадим МАЛЬЦЕВ.
(Начало. Продолжение – 
в №148-150 «Октября» 
от 21 декабря).
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Визит в Гамбург
Накануне калужская делегация побывала в Торговой палате Гамбурга, представ-

ляющей интересы местного бизнеса – около 167,5 тысячи различных предприятий 
и компаний. Кроме того, организация сотрудничает с другими немецкими торговыми 
палатами, зарубежными представительствами и различными бизнес-ассоциациями. 
На встрече с директором палаты г-жой Кристи Деген была проведена презентация 
нашего региона, состоялся обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений 
Калужской области и Гамбурга. 

В завершение встречи была сделана памятная запись в «золотой книге» почетных 
гостей Торговой палаты Гамбурга. 

В этот же день состоялись переговоры с государственным советником канцелярии 
сената Гамбурга Яном Пёрксеном, в ходе которых стороны выразили заинтересован-
ность в расширении партнерства по различным направлениям. 

Калужане также побывали в порту Гамбурга и на предприятии по производству 
погрузчиков.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Официально

Спасатели к праздникам готовы 
Áåçîïàñíîñòü íàñåëåíèÿ â çèìíèå ïðàçäíèêè è â ïåðèîä ëåäîñòàâà îáñóäèëè  

íà ïðîôèëüíîé ïðàâèòåëüñòâåííîé êîìèññèè
5 декабря в Калуге заме-
ститель губернатора 
Василий Быкадоров про-
вел заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности 
при Правительстве об-
ласти. В совещании уча-
ствовал врио главного 
федерального инспектора 
по Калужской области 
Алексей Лебедев.

Накануне новогодних и рож-
дественских праздников рассма-
тривались задачи по повыше-
нию уровня готовности терри-
ториальной подсистемы единой 
государственной системы пред-
упреждения и ликвидации ЧС к 
оперативному реагированию на 
возможные происшествия. 

Отмечалось, что с 28 декабря 
2018 года по 9 января 2019 года 
силы и средства территориаль-
ной подсистемы будут пере-
ведены в режим повышенной 
готовности. В настоящее время 
ГУ МЧС России по Калужской 
области организует пожарно-
профилактические осмотры 
мест проведения праздничных 
торжеств, а также точек продажи 
и хранения пиротехнических из-
делий. Осуществляются провер-

ки противопожарного состояния 
жилых домов и информирование 
населения о правилах пожарной 
безопасности при эксплуатации 
печного отопления, газового 
и электрооборудования. Со-
вместно с Управлением Росгвар-
дии будет усилен контроль за 
общественной безопасностью и 
предупреждением антитеррори-
стических и иных угроз в местах 
массового пребывания людей. 

В ходе обсуждения Василий 
Быкадоров рекомендовал орга-
нам местного самоуправления 
активнее привлекать к охране 

общественного порядка, в том 
числе на праздничных меропри-
ятиях, реестровое казачество. 

Речь также шла о безопасности 
мест проживания социально не-
защищенных групп населения и 
многодетных семей, находящих-
ся в неблагополучной ситуации. 
В осенне-зимний период пред-
ставители противопожарной 
службы, администраций муни-
ципалитетов и органов опеки 
посещают каждую многодетную 
семью, проверяют состояние 
печного отопления и электро-
оборудования. При участии 

сотрудников ГУ МЧС России по 
Калужской области в домах и 
квартирах многодетных граждан 
устанавливаются автономные 
пожарные извещатели. В рамках 
социальной акции «Сохрани 
жизнь себе и своему ребенку» 
такие извещатели до конца теку-
щего года безвозмездно получат 
около 150 многодетных семей. 

По мнению уполномоченного 
по правам ребенка в Калужской 
области Ольги Коробовой, важно 
охватить профилактической и 
разъяснительной работой не 
только «группу риска» – мало-
обеспеченные семьи и семьи, на-
ходящиеся на учете социальных 
органов, но и всех многодетных 
граждан. Это позволит предот-
вратить рост пожаров и избежать 
гибель в них детей. 

Комиссия одобрила комплекс 
мер по улучшению противопо-
жарного водоснабжения муни-
ципалитетов региона. Органам 
местного самоуправления пору-
чено организовать в населенных 
пунктах пожарные водоемы, 
обеспечить свободный проезд 
и установку пожарной техники 
у источников водоснабжения в 
случае возникновения пожаров. 

Актуальной для органов вла-
сти всех уровней задачей являет-
ся обеспечение безопасности на-

селения в период становления и 
активного таяния льда, особенно 
в выходные дни и в новогодние 
праздники. 

Главам администраций му-
ниципальных образований об-
ласти комиссия рекомендовала 
организовать в местах массового 
выхода людей на лед временные 
спасательные посты и прово-
дить регулярный мониторинг 
состояния ледового покрова. 
Необходимо усилить профи-
лактическую работу в школах, 
расположенных вблизи водных 
объектов. По словам Василия 
Быкадорова, необходимо сде-
лать все возможное, чтобы 
предотвратить человеческие 
потери на водоемах, обратив 
особое внимание на любителей 
подледного лова.

Завершая заседание, заме-
ститель губернатора призвал 
руководителей силовых структур 
и администраций муниципа-
литетов области «не допускать 
формального отношения к рабо-
те по обеспечению безопасности 
населения, при проведении 
новогодних культурно-массовых 
мероприятий быть на местах, а 
в случае возможных происше-
ствий принимать совместные и 
оперативные меры по их устра-
нению».

5 декабря в рамках рабочего визи-
та в Гамбург делегация Калужской 
области во главе с губернатором 
Анатолием Артамоновым приня-
ла участие в конференции «День 
немецко-российского среднего 
бизнеса». 

Она организована Немецко-Россий-
ским экономическим союзом - незави-
симой и внепартийной организацией, 
представляющей интересы среднего 
бизнеса двух стран и заинтересованной 
в развитии экономических отношений 
между ними. В ходе диалога отмечалось, 
что многие немецкие предприниматели 
хотят установить контакты с Россией. Это 
содействует укреплению отношений двух 

Сотрудничество, проверенное временем
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü çàèíòåðåñîâàíà â ðàñøèðåíèè âçàèìîâûãîäíûõ êîíòàêòîâ ñ íåìåöêèì áèçíåñîì

народов, обеспечивает сторонам новые 
рабочие места. Цель союза - способство-
вать повышению позитивного имиджа 
немецких предприятий, работающих в 
нашей стране и сотрудничающих с рос-
сийскими коллегами. 

Выступая на конференции, Анатолий 
Артамонов отметил, что Калужскую об-
ласть и Германию связывает многолетнее 
успешное сотрудничество: «Сегодня есть 
все основания сказать, что наши взаи-
моотношения прошли проверку време-
нем. Немецкие компании, пришедшие в 
регион, продолжают успешно работать, 
развивается наш товарооборот». Губер-
натор особо подчеркнул, что вопреки 
сложностям и навязываемым тенденциям 
область продолжает расширять связи с 
иностранными партнерами, прикладывая 
максимум усилий для улучшения делово-
го климата. Созданные в последнее время 
институты развития содействуют повы-
шению эффективности работы бизнеса, 
в том числе малого и среднего, развитию 
экспортного потенциала производите-
лей в различных отраслях. «Это хорошая 
возможность для компаний, желающих 
освоить новые рынки сбыта», - сказал 
губернатор. 

Приглашая немецких предпринима-
телей в Калужскую область, Анатолий 
Артамонов заверил их в поддержке со 
стороны региона. «Для успешной реали-
зации инвестиционных проектов у нас 
созданы 12 индустриальных парков и 
особая экономическая зона, - сказал он. – 
Мы устранили административные барье-
ры, максимально упростили процедуру 
регистрации бизнеса, ведем подготовку 
кадров. Делаем все, чтобы гарантировать 
стабильность». 

В рамках конференции представители 
калужского и немецкого бизнеса приняли 
участие в сессии «Калуга и автопромыш-
ленность» и бирже контактов, посвящен-
ных перспективам взаимного экспорта 
продукции. 
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По сравнению с прошлым 
годом объем турпотока значи-
тельно возрос - приблизительно 
на 40%. Интересно, с чем это 
связано? С работой ли «сара-
фанного радио», оперативно 
передающего впечатления от 
знакомства с нашими красота-
ми? А может быть, туроператоры 
владеют какими-то секретными 
технологиями для привлечения 
отдыхающих? Об этом мы спро-
сили руководителя Тарусского 
туристско-информационного 
центра Надежду Коврижкину.

Несмотря на то, что Надежда 
Анатольевна возглавила ТИЦ в 
этом году, она имеет огромный 
опыт работы с людьми, пре-
красные коммуникативные на-
выки, глубокие знания истории 
родного края.  

Под ее руководством работают 
трое класссных специалистов. 
У ее заместителя Ирины Корно-
уховой 16-летний опыт работы 
в туристической сфере, из них 
более 10 - на базе отдыха «Таруса». 
Самая молодая и перспективная 
сотрудница ТИЦ, специалист по 
маркетингу Дарья Смирнова за-
нимается продвижением сайта, 
а также организовывает экс-
курсии, ориентируясь при этом 
исключительно на пожелания 
клиентов. Наконец, специалист 
по маркетингу Наталья Повельева 
осуществляет туристический мо-
ниторинг и организовывает вы-
ездные культурные мероприятия.

- Надежда Анатольевна, рас-
кройте секрет возросшей по-
пулярности Тарусы у туристов.

- На самом деле ларчик просто 
открывается! С одной стороны, 
Таруса, как интересный тури-
стический объект, становится 
все более узнаваемой для наших 
соотечественников. Интернет в 
этом деле играет не последнюю 
роль. С другой – это комплексная 
системная работа коллектива 
ТИЦ. Стараемся найти инди-
видуальный подход к каждому 
туристу, выстраиваем экскурсии, 
исходя из предпочтений наших 
гостей. К продвижению Тарусы 

на рынке туристических услуг 
очень трепетно относятся в рай-
онной и городской администра-
циях. Большие усилия со сторо-
ны властей прилагаются в плане 
благоустройства города, разви-
тия инфраструктуры. 

Тарусский ТИЦ регулярно уча-
ствует в различных профильных 
мероприятиях. Так, мы ежегодно 
представляем Тарусу на трех 
масштабных столичных вы-
ставках (не считая выставочных 
мероприятий в Калуге) – «Ин-
турмаркет», MITT и «Отдых». Там 
представлена исчерпывающая 
информация о достопримеча-

Туризм

ТЕРРИТОРИЯ ОТДЫХА И ВДОХНОВЕНИЯ 
Â ýòîì ãîäó Òàðóñó ïîñåòèëè 145 òûñÿ÷ òóðèñòîâ

тельностях и народных промыс-
лах нашего края. Это, пожалуй, 
одно из самых перспективных 
направлений в нашей работе.

Кроме того, мы активно уча-
ствуем в фестивалях Ассоциа-
ции малых туристских городов. 
В этом году он состоялся уже 
в четвертый раз – в Тобольске. 
Мы и здесь на всех площадках 
рекламируем наши народные 
промыслы, проводим различные 
мастер-классы, представляем 
наши творческие коллективы. 
Тарусский стенд традиционно 
пользуется огромной популярно-
стью у потенциальных туристов. 
Вместе с нами активно продви-
гает Тарусу как территорию от-
дыха и познавательного туризма 

руководитель района 
Евгений Михайлович 
Мальцев. 

Наконец, информи-
рование людей о собы-
тийных мероприятиях 
и местных достопри-
мечательностях ведет-
ся через наш сайт  visit-
tarusa.ru, а также через 
сайты туристско-ин-
формационного цен-
тра «Калужский край», 
администраций города 
Тарусы и Тарусско-
го района. Тарусский 
ТИЦ обязательно присутствует 
и в соцсетях - Одноклассниках, 
Фейсбуке, Инстаграм, ВКонтакте. 

- Что ищут туристы в Тарусе 
и ее окрестностях? 

- В основном к нам едут люди 
с культурно-познавательными 

запросами, многих интересуют 
наши событийные мероприятия 
– фестивали, концерты. Наиболее 
популярные экскурсии – обзорная 
по городу с прогулкой по литера-
турной тропе и посещением хра-
мов, по живописным тарусским 
усадьбам Истомино и Барятино.  

- Какие событийные меро-
приятия пользуются у гостей  
особым спросом?

- Музыкально-художественный 
фестиваль Фонда Святослава 
Рихтера, Цветаевский праздник, 
детский фестиваль «Петухи и 
гуси в городе Тарусе», фольклор-
ный праздник «Иван Купала», мо-

лодежный творческий фестиваль 
«Тарусские грозы» и, конечно, 
гастрономический фестиваль 
«Тарусская застолица». В этом 
году он прошел в четвертый раз 
- с аншлагом! Популярность этих 
мероприятий с каждым годом 
растет, и, понимая это, мы каж-
дый раз стараемся привнести в 
них что-то новое.

- Каков возраст посещающих 
Тарусу туристов?

- Самый разный – от груднич-
ков до пенсионеров.

- Из каких городов 
к нам едут чаще 
всего?

- Из Москвы и 
Подмосковья, а 
также из Калуги, 

решить и в буду-
щем Таруса ста-
нет еще более при-
влекательной и 
комфортной для 
наших гостей. Чем 
еще можно уди-
вить взыскатель-
ного  туриста? 
Есть какие-то 
идеи?

- Конечно! Недав-
но мы довели до 
логического завер-
шения задумку Ири-

ны Игоревны Павловец, которая 
в свое время начала собирать 
старинные вещи, предметы быта 
прошлого века. Мы продолжили 
ее дело, оформили экспозицию, 
которая располагается на чердаке 
нашего здания. 21 декабря состо-
ится открытие этого уникального 
музея, который так и называется 
- «Чердак». (Атмосферное, экс-
клюзивное место! Где еще можно 
найти стеклянные молочные 
бутылки, флакончики «Красной 
Москвы», сигареты «Пегас», ком-
пьютер «Электроника», проигры-
ватель «Ригонда», развешенные 
на прищепках черно-белые фото, 
телевизор 60-х годов прошлого 
века, прикрытый белой ажурной 
салфеткой, и многое другое, от 
чего погружается в ностальгию 
изголодавшаяся по простым и 
милым «бабушкиным» мелочам 
душа! – Примечание автора). 
В будущем мы планируем здесь 
проведение экскурсий с расска-
зом о каждом экспонате, а также 
различных интерактивных ма-
стер-классов. Например, по кал-
лиграфическому письму, изготов-
лению новогодней игрушки, по 

Уважаемые тарусяне! 
Если у вас дома залежались старые вещи 

и вам жаль списывать их в утиль, 

приносите их в Тарусский ТИЦ! 
На «Чердаке» они обретут новую жизнь 

и переживут вторую молодость. 
Для полноты коллекции музею не хватает 
СТАРЫХ КОЛЯСОК И ВЕЛОСИПЕДОВ.

ручной стирке на стиральной до-
ске с использованием щелочного 
мыла, по шитью на зингеровской 
машинке, печатанью на печатной 

машинке, фотографирова-
нию на Polaroid. Здесь можно 

будет демонстрировать диа-
фильмы на старом, но рабочем 

диапроекторе, слушать вини-
ловые пластинки на старинном 

проигрывателе. 
 Надеемся, что «Чердак» станет 

точкой роста в развитии детско-
го познавательного туризма.

- Великолепная идея! Но могу 
предположить, что она у вас не 
единственная?

- Конечно! Этим летом мы 
приступили к популяризации 
нового маршрута под названием 
«Тропа Паустовкого», который 
открыли к 125-летию писателя. 
Он начинается у Дома-музея 
Паустовского с заходом в музей 
по желанию туристов, пролегает 
вдоль берега Таруски и закан-
чивается в живописном месте 
костром и чаепитием. 

Еще в планах - разработка 
нового туристического марш-
рута «Кинотропа» в деревне 
Похвиснево, где, как вы знаете, 
снималось множество фильмов, 
в том числе знаменитый сериал 
«Участок». Он будет пролегать 
по всем съемочным местам по-
селения.

- Есть ли у коллектива ТИЦ 
заветная мечта, о которой 
можно было бы в канун Нового 
года написать в письме Деду 
Морозу?

- Разумеется! В идеале хоте-
лось бы достигнуть синхрони-
зации стейкхолдеров в сфере 
туризма, ведь туризмом у нас за-
нимается не только ТИЦ. Далеко 
не все  предприятия турбизнеса 
зарегистрированы на терри-
тории района, соответственно, 
значительная часть отчислений 
от туризма идет мимо районной 
казны. Есть и еще один непри-
ятный момент: иногородние 
экскурсоводы, плохо знающие 
историю здешних мест, зачастую 
искажают факты, а это очень 
огорчает.

Одним словом, назрела не-
обходимость разработки новых 
методик и подходов к развитию 
туризма Тарусского края. 

  Беседовала Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора.

Рязани, городов Центрального 
федерального округа. Были даже 
группы из Саратова. 

 - Какое количество туристов 
принимает Таруса в «пиковые» 
дни? 

– В летний период у нас пар-
куются до 10 туристических 
автобусов одновременно - это 
не считая индивидуальных ту-
ристов! Каждый такой автобус 
рассчитан на 45 мест. 

- Справляется ли город с та-
кой нагрузкой? 

- Стараемся! Однако понятно, 
что для развития туризма необхо-
димо и дальше развивать город-
скую инфраструктуру – строить 
удобные парковки, планировать 
размещение дополнительных 
мест общего пользования, круп-
ных предприятий общественного 
питания. Например, после за-
крытия на реконструкцию клуба 
«Зазеркалье» мы столкнулись с 
проблемой организации питания 
больших туристических групп: 
в наших маленьких городских 
кафе разместить и накормить 
экскурсантов из 3-4 туристиче-
ских автобусов одновременно 
невозможно!

Большую поддержку в этом 
нам оказывает хозяйка по-
хвисневского кафе «Усадьба» 
Марина Баранова, но добираться 
до Похвиснева не всем туристам 
удобно! По всем этим причинам 
пока отложено вхождение Тару-
сы в знаменитый российский 
туристический маршрут «Золо-
тое кольцо». 

- Надеюсь, совместными уси-
лиями эти проблемы удастся 
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Мини-футбол
В спорткомплексе «Лидер» состоялся 5 этап чемпиона-

та Калужской области по мини-футболу в зачёт зимней 
областной спартакиады среди спортивных команд 
муниципальных образований. 

Участие в состязании приняла сборная Тарусского 
района «Союз». В ее составе играют И. Суханов, Д. Мо-
син, М. Мосин, М. Гурциев, Д. Зайцев, А. Чернышов, А. 
Москвин, В. Соколов, А. Гергер, П. Прозоров.

Тарусский район выступает в группе «Север», 
сражаясь с соперниками из Малоярославецкого, Ме-
дынского, Дзержинского, Жуковского, Боровского, 
Износковского и Ферзиковского районов.

В результате встречи команда «Союз» обыграла 
сборную из Медынского района со счетом 9:5. По-
здравляем!    

 Следующий этап состязаний пройдёт 15 декабря в 
Тарусе.

 Сергей КОЛОСОВ. 
Фото автора. 

Торжественное празднование 
юбилейного события состоя-
лось на сцене киноконцертного 
зала «Мир» и было подготовлено 
силами работников заведения и их 
воспитанниками.

К сценарию сотрудники подошли с 
юмором: шуточные сценки, в которых 
они сами же и участвовали, чередова-
лись с выступлениями детей, наверное, 
впервые в своей жизни получивших шанс 
выйти на сцену. Впрочем, детишек это 
не смутило: красочные танцевальные 
номера понравились всем зрителям, а 
частушки, песни и стихи в исполнении 
детей, приобрели совсем иной оттенок, 

что неоднократно вызывало улыбку у 
родителей и гостей мероприятия. 

55 лет – это и мало, и одновременно 
много! Первые воспитанники детского 
сада уже сами стали бабушками и дедуш-
ками, да и садик изменился!

В новом здании, построенном при по-
мощи спонсоров, есть всё для счастья и 
развития детей: под наблюдением забот-
ливых воспитателей малыши участвуют в 
кружках, ходят на прогулки и никогда не 
останутся без внимания, так необходимо-
го в их возрасте.

Один за другим на экране сменяли друг 
друга кадры, рассказывающие об истории 
заведения. Нынешняя заведующая Ольга 
Власова вспомнила всех, кто посвятил 

свою жизнь детям с самого дня основа-
ния, были зачитаны поздравительные 
послания прежних работников, судьба 
которых сложилась за пределами Тарусы. 
Особое умиление гостей вызвали кадры 
ещё первого, маленького и деревянного, 
но уютного дома, который открыл свои 
двери для ребят в далёком 1963 году. 

Глава администрации Тарусского района 
Евгений Мальцев поздравил юбиляров и 
подарил им сертификат на 55000 рублей, 
а глава ГП «Город Таруса» Елена Котова 
– сертификат на 15  000 рублей. Это, не-
сомненно, принесёт пользу детям, как и 
подарки родителей и спонсоров, в торже-
ственной обстановке врученные на сцене.

За ответственное отношение к работе 

и заботу о детях лучшие воспитатели 
были награждены почётными грамотами. 
Впрочем, таковыми были почти все, кто 
трудился и трудится в детском саду. Да и 
как можно выбрать лучших среди лучших, 
если сами дети считают детский сад вто-
рым домом, а воспитателей – вторыми 
родителями? 

  Праздник продолжился выступлени-
ем творческих коллективов Тарусы, а в 
фойе киноконцертного зала открылась 
выставка, на которой были представлены 
детские рисунки и фотографии, рассказы-
вающие об истории детского сада с самого 
дня основания.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.

Юбилеи

Второй дом  
для малышей

Äåòñêèé ñàä «Ìàëûøîê» âñòðåòèë 
 55-ëåòíèé þáèëåé

Актуально

Три этапа  
перехода  

на «цифру» 
Ìèíêîìñâÿçè óòâåðäèëî 

ãðàôèê îòêëþ÷åíèÿ 
àíàëîãîâîãî òåëåâåùàíèÿ

Отключение будет осуществляться в три этапа: 11 
февраля, 15 апреля и 3 июня 2019 года.

По сообщению агентства ТАСС, министерство 
цифрового развития, связи и массовых коммуни-
каций РФ утвердило план поэтапного отключения 
аналогового вещания обязательных общедоступных 
телерадиоканалов в регионах России. 

«С января по июнь 2019 года (11 февраля, 15 
апреля и 3 июня) будет произведено переключение 
трансляции аналоговых телеканалов на трансляцию 
информационного экрана о переходе региона на 
цифровое телевидение», - говорится в сообщении.

Информационное сообщение на экране теле-
визора будет транслироваться в течение недели, 
после чего передатчик будет выключен. 

Согласно графику, отключение аналогового 
сигнала федеральных телеканалов, входящих в 
первый и второй мультиплексы, 11 февраля 2019 
года пройдет в семи регионах: Рязанской, Тульской, 
Ярославской, Ульяновской, Пензенской и Магадан-
ской областях, а также в Чечне. 

15 апреля аналог отключат в 20 регионах, в том 
числе в Москве, Подмосковье, Амурской, Иванов-
ской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Кур-
ганской, Липецкой, Новгородской, Тюменской об-
ластях, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, 
Калмыкии, Мордовии, на Сахалине, в Ставрополе, 
в Удмуртии, Чувашии, Ямало-Ненецком автоном-
ном округе, а 3 июня - в остальных российских 
регионах.

Переход на цифровое телевещание осущест-
вляется в соответствии с федеральной целевой 
программой «Развитие телерадиовещания в РФ 
на 2009-2018 годы». Пользователям телевизоров, 
которые были приобретены до 2012 года, следует 
купить приставки DVB T2, кроме того, проверить 
телеприемники более позднего года выпуска на 
поддержку этого стандарта. С запуском сети циф-
рового вещания россияне абсолютно бесплатно 
получают набор телеканалов высокого качества, 
сопоставимый с тем, что раньше предлагалось 
только в платных пакетах.

Спорт

«Серебряная 
перчатка»

  С 6 по 9 декабря в Санкт–Пе-
тербурге  прошел всерос-
сийский  турнир по савату 
«Серебряная перчатка».

В соревнованиях приняли уча-
ствовали спортсмены из Ар-
хангельска, Вологды, Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области, а также Московской, Вол-
гоградской и Калужской областей.

Пятеро боксеров Тарусского 
района под руководством тренера 
Эдуарда Асатряна вошли в состав 
сборной Калужской области.

Наши спортсмены показали от-
личный результат: абсолютно все 
стали призерами турнира.

Первое место поделили Диана 
Лобова и Егор Королев (на снимке), на втором месте - 
Олеся Лохова, на третьем – Максим Белый и Екатерина 
Мурушкина.

По итогам турнира сборная Калужской области заняла 
командное третье место и была награждена кубком.

Самбо
С 8 по 9 декабря спортсмены отделения самбо 2006-2007 

и 2008-2010 годов рождения (тренер Александр Зольников) 
приняли участие в московском областном турнире по самбо 
среди юношей.

Состязания, посвященные памяти Николая Егорова «Спорт 
против наркотиков», прошли в Серпухове.

В итоге:
1 место - Кумпата Максим;
  2 место - Морозкина Наталья;
  3 место - Кабанов Владислав, Гуммер Иван.
Победители и призеры соревнований были награждены 

медалями и грамотами.
Материалы – Татьяны ИВАНИЦКОЙ.
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День юриста
Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ïîçäðàâèë þðèñòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì

7 декабря в Калужском инновационном 
культурном центре губернатор области 
Анатолий Артамонов принял участие в 
торжественном собрании, посвященном 
Дню юриста России. 

На мероприятие были приглашены 
представители регионального Прави-
тельства, руководители территориальных 
подразделений федеральных ведомств 
и городской управы Калуги, депутаты, 
ветераны силовых структур, члены регио-
нального отделения Ассоциации юристов 
России и студенты профильных вузов. 

Поздравляя представителей юридиче-
ской общественности региона, Анатолий 
Артамонов подчеркнул, что учреждение 
10 лет назад президентом страны госу-
дарственного праздника - День юристов 
России - является знаком признания их 
особой роли в укреплении правового 
государства и институтов гражданского 
общества. 

«Трудно переоценить ваш вклад в усиле-
ние гарантий защиты прав граждан, про-
тиводействие коррупции, подготовку ка-
чественных и максимально учитывающих 
интересы земляков законов, повышение 
правосознания и правоведческой культуры. 
За годы своей работы Ассоциация юристов 

России стала влиятельным, действенным 
инструментом гражданского общества», 
- подчеркнул губернатор. Отметив вклад 
регионального отделения Ассоциации в 
повышение правовой культуры граждан, 
в том числе молодежи, он поблагодарил 
региональные органы юриспруденции, 
областные институты уполномоченных 
по правам человека и правам ребенка 
за активное участие в совместной и вос-
требованной в современном обществе 
деятельности по оказанию бесплатной 
юридической помощи населению.

Анатолий Артамонов напомнил выска-
зывание президента России Владимира 
Путина о том, что в сознании любого 
правоведа понятия «право и государство» 
существуют неразрывно. «Главная цель на-
ших общих усилий – достойное качество 
жизни населения, развитое гражданское 
общество и в конечном итоге – высокий 
уровень «индекса счастья» в регионе. От-
ветственность за все, что происходит в 
Калужской области, лежит на каждом из 
нас», - сказал губернатор. По его мнению, 
юристы должны сказать свое веское слово 
в борьбе с терроризмом, экологическими 
и техногенными угрозами, производством 
и распространением наркотиков, отмыва-

нием доходов, полученных преступным 
путем. «В поле зрения представителей 
вашей профессии должно быть все то, 
что не вписывается в рамки правового 
государства», - резюмировал губернатор.

Поблагодарив юристов Калужской 
области за квалифицированный труд и 
формирование правового порядка, Ана-
толий Артамонов выразил уверенность 
в том, что их непримиримая позиция в 
отношении любого нарушения закона 
всегда будет оставаться неизменной. Он 
также пожелал «виновникам торжества» 
крепкого здоровья, благополучия и новых 
успехов в служении закону и людям. 

Губернатор наградил почетным зва-
нием «Заслуженный юрист Калужской 
области» директора КФ Всероссийского 
государственного университета юстиции 
(РПА Минюста России), председателя ис-
полнительного комитета регионального 
отделения Ассоциации юристов России 
Андрея Савинова.

По традиции в рамках мероприятия со-
стоялось вручение членских билетов калу-
жанам, пополнившим ряды самого круп-
ного юридического сообщества страны, 
а также Почетных грамот регионального 
отделения Ассоциации юристов России. 

Особенностью торжества стало вруче-
ние диплома «Молодой юрист». Новая 
награда учреждена в области в 2018 году 
по инициативе совета молодых юристов 
Калужского отделения ассоциации в 
целях поощрения молодых специали-
стов, отличившихся в сфере правового 
просвещения и оказания бесплатной 
юридической помощи жителям региона.

На мероприятии также были названы 
имена обладателей высшей награды про-
фессионального юридического сообщества 
– юридической премии Калужской области 
«Юрист года». В текущем году звания ее 
лауреатов в номинациях «Правовое про-
свещение», «Правоохранительная деятель-
ность» и «Правозащитная деятельность» 
удостоены: сопредседатель Ассоциации 
юристов России, государственный советник 
юстиции РФ Сергей Степашин, заместитель 
начальника УМВД России по Калужской 
области - начальник следственного управ-
ления полковник юстиции Алексей Глазков 
и уполномоченный по правам человека в 
Калужской области Юрий Зельников.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 
 КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

9 декабря в Калуге состоя-
лась торжественная церемо-
ния открытия движения по 
новой автомобильной трассе 
«Южный обход». В мероприя-
тии приняли участие замести-
тель председателя Правитель-
ства Российской Федерации 
Максим Акимов, полномоч-
ный представитель прези-
дента Российской Федерации 
в Центральном федеральном 
округе Игорь Щеголев, ми-
нистр транспорта Российской 
Федерации Евгений Дитрих, 
губернатор области Анатолий 
Артамонов, председатель За-
конодательного Собрания об-
ласти Виктор Бабурин, депутат 
Государственной Думы России 
Александр Авдеев, предста-
витель в Совете Федерации от 
Законодательного Собрания 
Калужской области Алексей 
Александров, члены Прави-
тельства Калужской области, 
руководители муниципалите-
та, профильных министерств, 
ведомств, строительных орга-
низаций, калужане. 

От имени Правительства 
России жителей области с 
открытием новой трассы по-
здравил заместитель предсе-
дателя Правительства Россий-
ской Федерации Максим Аки-
мов. Выражая благодарность 
всем, кто принимал участие в 
строительстве Южного обхода, 
он, в частности, отметил, что 
работы завершены «в момент 
начала реализации двух боль-
ших, напрямую связанных 
с дорожной и транспортной 
инфраструктурой федераль-
ных проектов: националь-
ного проекта «Безопасные 
и качественные дороги» и 
Комплексного плана по раз-
витию магистральной инфра-

структуры». «То, что сделано 
здесь, в Калуге, показывает, 
что у нас есть все ресурсы для 
того, чтобы выполнить задачи, 
которые поставил перед нами 
президент России Владимир 
Путин в майском указе в ча-
сти дорожного строительства. 
Впереди новая огромная рабо-
та», - сказал он.

Полномочный представи-
тель президента Российской 
Федерации в Центральном 
федеральном округе Игорь 
Щеголев от имени Президента 
России поздравил жителей 
области с завершением стро-
ительства и началом эксплу-
атации Южного обхода. «Это 
масштабный и значимый 
проект. С одной стороны, он 
позволит убрать значитель-
ный транспортный поток из 
центра Калуги, а с другой, 
улучшит транспортное со-
общение с целым рядом реги-
онов ЦФО: Тульской, Орлов-
ской и Рязанской областями. 
У этого проекта есть прямое 
человеческое измерение - 
жить в городе станет гораздо 

комфортнее», - пояснил Игорь 
Щеголев. 

Министр транспорта Рос-
сийской Федерации Евгений 
Дитрих поблагодарил всех, кто 
участвовал в строительстве, 
«кто каждый день на этих 
участках обхода без страха и 
упрека делал свое дело, кто 
ждал и терпел строительство 
обхода у себя под окном. 
Спасибо за вашу помощь и 
солидарность». «Эта дорога 
важна не только для области, 
но и для всего Центрального 
федерального округа. Более 
40 000 машин ежегодно пере-
двигаются на этих участках. 
Новая дорога будет удобна для 
них, увеличится скорость дви-

жения от трассы М3 «Украина» 
в восточном направлении, 
улучшится экологическая 
обстановка», - подчеркнул он. 

Завершая церемонию от-
крытия движения по Южному 
обходу Калуги, губернатор 
области Анатолий Артамонов 
выразил искреннюю благо-
дарность руководителям феде-
ральных органов исполнитель-
ной и законодательной власти, 
представителям строительных 
компаний, проектных органи-
заций, дорожникам за помощь 
при реализации проекта. 

Он особо отметил  то, «что 
строительство Южного обхода 
Калуги вошло в число важней-
ших строек страны, было реше-
нием президента России». «Пре-
зидент Российской Федерации 
поставил перед страной задачу 
- войти в первую шестерку госу-
дарств мира по экономической 
мощи, а без развития дорожно-
транспортной инфраструктуры 
это невозможно сделать. Даль-
нейшее развитие дорожной сети 
Калуги и области становится од-
ной из самых актуальных задач 
при реализации национальных 
проектов страны», - резюмиро-
вал он. 

В это же день в Калуге про-
шла торжественная церемо-
ния награждения областными 
и ведомственными наградами 
лучших строителей трассы. 

Официально

Южный обход открыт
Â Êàëóæñêîé îáëàñòè çàâåðøåíî  
ñòðîèòåëüñòâî àâòîòðàññû «Þæíûé îáõîä  
Êàëóãè íà ó÷àñòêå Ñåêèîòîâî-Àííåíêè  
ñ ìîñòîì ÷åðåç ðåêó Îêó»

СПРАВОЧНО:
Стоимость строительства Южного 

обхода составила 11422,2 млн рублей. 
Генеральная подрядная организация 

- акционерное общество «Московская 
инженерно-строительная компания». 

Финансирование строительства об-
хода Калуги в полном объеме осущест-
влялось за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета.

Комплекс работ по строительству 
обхода включал в себя: 

- строительство 21,2 км автомобиль-
ной дороги категории I-б;

- строительство трех новых и рекон-
струкцию одной существующей разноу-
ровневых транспортной развязок;

- строительство 8 путепроводов про-
тяженностью 769 пог. м;

- реконструкцию 8,9 км участков феде-
ральных автомобильных дорог;

- строительство моста через р. Оку 
длиной 649,35 пог. м.

Автомобильная дорога на всем протя-
жении имеет четыре полосы движения с 
шириной каждой полосы 3,75 м. Верхний 
слой покрытия – щебеночно-мастичный 
асфальтобетон марки ЩМА-20 на по-
лимерно-битумном вяжущем.

Мост является комбинированным 
сооружением, состоящим из металли-
ческих и железобетонных конструкций. 
Опоры моста стоечные – индивидуаль-
ного проектирования с фундаментами из 
забивных железобетонных и буронабив-
ных свай. Монтаж металлического про-
летного строения выполнен методом 
«надвижки».

Обход г. Калуги соединит федераль-
ные автомобильные дороги «Подъезд 
к г. Калуге от «М-3 «Украина», «1 Р 132 
«Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» и «1 Р-92 
«Калуга-Перемышль-Белев-Орёл». 

Ввод обхода в эксплуатацию снизит 
нагрузку на уличную сеть Калуги за счёт 
вывода за пределы города 7,1 млн тонн 
грузоперевозок, или 80% всех транзит-
ных грузов.
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Осторожно - короткое замыкание!
Для обеспечения пожарной 

безопасности электроустановок 
на вводе электросети в квартиру 
устанавливается электрический 
счетчик с предохранителями. 
К каждой линии электросети 
должно подключаться столько 
электроприборов, чтобы их об-
щая мощность не превышала ее 
расчетной мощности. 

Но и при превышении будет 
меньше проблем, если в электро-
счетчике установлены автомати-
ческие предохранители: тогда 
всякое превышение мощности 
будет сопровождаться автома-
тическим отключением. Если у 
вас пробковые предохранители 
с «жучками», то в этом случае 
общая мощность электросети 
увеличивается на толщину «жуч-
ка», что ведет к перегрузке сети, 
а она, в свою очередь, - к пожару.

Во избежание этого категори-
чески запрещается соединять 
провода в виде скрутки: при 
этом надежность соединения 
и плотность контактов прово-
дников быстро ослабевают, со 
временем уменьшается площадь 
их контакта, возможно искре-
ние, образование электрической 
дуги и короткое замыкание. 
Разрешены болтовые, винтовые 
соединения проводов, сварка, 
опрессовка. Пайка допускается 
только в электронике, для сило-
вых проводов она не рекомен-
дуется.

Надо знать, что при проведе-
нии скрытой электропроводки, 
например, за подвесными потол-
ками, в зависимости от степени 
горючести материала потолка, 
требуется выполнение особых 
условий: кабель должен быть не 

распространяющим горение или 
помещаться в стальные трубы с 
определенной толщиной стенки, 
которая не прожжется в резуль-
тате короткого замыкания.

Помните: электропредохрани-
тель – это маленький, но верный 
страж вашего благополучия! Но 
только не мешайте ему работать: 
не заменяйте его на более мощ-
ный, не ставьте самодельный 
или «жучок». Это касается как 
предохранителей к электрообо-
рудованию, так и всей электри-
ческой проводки вашего дома. 
Если предохранитель часто от-
ключается, значит, надо принять 
его сигнал, вызвать специалиста, 
проверить возможные непо-
ладки в соединениях проводов, 
в оборудовании, не дожидаясь 
рокового замыкания в сети.

Отделение надзорной деятель-

ности и профилактической рабо-
ты Тарусского района сообщает, 
что в районе участились случаи 
короткого замыкания приборов 
учета электроэнергии. МЧС Рос-
сии не несёт ответственность  
за установку и эксплуатацию 
электрических счетчиков. Со-
гласно ст.210 Гражданского 
кодекса РФ,  бремя содержания 
имущества несет собственник, 
если иное не предусмотрено за-
коном или договором. 

Внимательно читайте дого-
вора энергоснабжения. В случае 
проблем с электричеством в 
первую очередь нужно обра-
щаться к сотрудникам районных 
электросетей. 

В.В. РУСИН, 
главный государственный 

инспекторТарусского района  
по пожарному надзору.

Тайны тарусского двора
Áåçóìñòâó ÷óäèêîâ ñïî¸ì ìû ïåñíþ!

Зимнее русское поле! Непре-
одолимое препятствие на пути  
всех врагов и злыдней в прошлом, 
ныне оно стало полигоном для ис-
пытания зарубежной техники. Так 
решили  жители деревни Б., когда 
увидели автомобиль «Мицубиси», 
на всех парах мчащийся по полю. 
Транспортное средство, не при-
выкшее к таким экстремальным 
условиям, пыхтело и кряхтело, 
напоминая о том, что скоро может 
развалиться. Но это не беспоко-
ило изрядно поддатого водителя, 

которому уже были не страшны 
никакие препятствия.

 ***
«Готовь сани летом!» - гласит на-

родная поговорка. «А землю паши 
зимой!» - уверен некий гражданин, 
видимо, решивший подготовить 
свой участок к декабрьской вспаш-
ке. Чтобы ускорить процесс, он 
проник в парник жителя деревни 
С. и стащил подготовленный к ве-
сенней страде мотоблок. В помощь 
энтузиасту-земледельцу направи-
лась бригада полиции, которую 

владелец мотоблока вызвал после 
обнаружения пропажи.

 ***
Гражданка Ъ не представляла 

свою жизнь без интернета. Со-
циальные сети, в которых она 
проводила всё свободное время, 
заменили ей реальную жизнь. Но 
однажды всё изменилось! Прово-
дник в мир иллюзий, ее компьютер,  
внезапно забастовал, а потом и во-
все откинул клавиатуру, приказав 
пользователю долго жить вне соц-
сетей. Возмущённая безвременной 
остановкой процессора, гражданка 
Ъ обратилась за помощью в…  по-
лицию.

 ***
В далёкие времена существова-

ли тимуровцы, которые помогали 
бабушке донести сумку, а дедушке 
- перейти через дорогу. Прошли 
годы, и  движение претерпело свои 
метаморфозы. Например, пароч-
ка современных «тимуровцев» 
подрядилась помогать пожилым 
людям, правда, с целью личного 
обогащения. «Энтузиасты» были 
пойманы в магазине «Пятёрочка»: 
они были опознаны как похитители 
сумок покупателей.

 ***
Детская площадка по ул. Воро-

шилова дождалась модернизации! 
На её территорию завезли трубы 
для строительства аттракциона, 
о котором давно мечтали дети. 
Но так как начало возведения 
конструкции отодвигалось на бо-
лее поздние сроки, трубы решил 
приватизировать некий гражданин 
Н., которого сотрудники полиции 
застали за этим занятием. Итоги 
приватизации после детального 
рассмотрения было решено от-
менить.

 ***  
Бойкую торговлю самым на-

родным напитком – самогоном 
развернули некие граждане, про-
живающие на улице Р.  Вниманию  
покупателей  были предложены 
любые настойки, рассчитанные 
на самый изысканный вкус, – на 
курином помёте,  на дихлофосе и 
даже на старых носках. Местные 
забулдыги высоко ценили насы-
щенный букет и терпкий аромат 
напитков, пока в дверь к произво-
дителям однажды не постучались 
сотрудники полиции.

Вадим СВЕТИН.

Лицо закона

За 
безопасность 
пассажирских 

перевозок
В настоящее время на терри-

тории обслуживания ОГИБДД 
ОеМВД России по Тарусскому 
району проходит оператив-
но-профилактичческое ме-
роприятие, направленное на 
обеспечение безопасности 
пассажирских перевозок. 

За указанное время сотруд-
никами ОГИБДД совместно с 
сотрудниками ОеМВД России 
по Тарусскому району было 
проведено 5 мероприятий 
по пресечению нарушений 
законодательства при осу-
ществлении пассажирских 
перевозок, было проверено 
24 единицы транспортных 
средств. К административной 
ответственности были при-
влечены 6 водителей авто-
бусов и 1 должностное лицо, 
осуществляющее выпуск на 
линию автобуса. 

В организациях и с инди-
видуальными предпринима-
телями, осуществляющими 
перевозку пассажиров, были 
проведены беседы по соблю-
дению правил дорожного 
движения, предотвращению 
дорожно-транспортного 
травматизма, в том числе 
детского. Внимание во-
дителей было обращено 
на соблюдение культуры 
вождения и недопущения 
нарушений режима труда и 
отдыха.

Строго  
по лицензии

В соответствии с требова-
ниями Федерального закона 
от 30 октября 2018 года №386-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
части совершенствования ли-
цензирования деятельности 
по перевозкам пассажиров и 
иных лиц автобусами» (далее 
–Федеральный закон) с 1 мар-
та 2019 года не допускается 
осуществление деятельности 
по перевозкам пассажиров 
автобусами без лицензии.

Юридическим лицам и ин-
дивидуальным предприни-
мателям (далее - хозяйству-
ющие субъекты), имеющим 
лицензии на перевозочную 
деятельность, новые лицен-
зии будут выдаваться без 
проведения внеплановых 
документарных проверок. Хо-
зяйствующие субъекты, ранее 
осуществляющие перевозки 
пассажиров по заказам или 
для собственных нужд, также 
обязаны получить лицензию 
на осуществление перевоз-
очной деятельности.

При осуществлении го-
сударственного надзора в 
области автомобильного 
транспорта и городского 
наземного электрического 
транспорта не будут прово-
диться плановые проверки 
в отношении видов деятель-
ности, подлежащих лицензи-
рованию.

ОГИБДД ОеМВД России  
по Тарусскому району.

Внимание!

Польза 
и вред 

моржевания
В Калужской области в последние годы все 

большую популярность приобретает морже-
вание - плавание в открытых водоемах зимой. 

Как свидетельствуют практика и советы 
специалистов, польза от зимнего моржевания 
превышает потенциальный вред. Купание в 
проруби усиливает кровообращение, облегчает 
боли в плечах, суставах, спине, уменьшает де-
прессивное состояние, симптомы астмы и бес-
сонницы. Зимнее купание помогает больным 
при ревматизме и фибромиалгии. 

Однако следует помнить, что данный вид 
купания является экстремальным, подходит 
далеко не всем и имеет высокие  риски для 
здоровья. 

В прорубь нельзя идти пьяным. Сочетание 
холодной воды и бани совсем не подходит лю-
дям, имеющим проблемы с сердцем, системой 
кровообращения и тяжёлую форму астмы. 

Заниматься моржеванием ни в коем случае 
нельзя людям с заболеваниями, которые мо-
гут сопровождаться внезапными приступами. 
Ввиду вышеуказанных факторов риска следует 
проконсультироваться с врачом перед приня-
тием решения о занятиях зимним купанием.

При занятиях моржеванием важно соблюдать несколько простых правил:
- Разогреть мышцы перед купанием, но не до пота: с мокрыми подмышками ку-

паться в холодной воде нельзя, а вот после надо очень хорошо пропотеть.
- Не идти в прорубь сразу из бани, дать телу немного охладиться.
- Первый раз находиться в холодной воде лишь несколько секунд.
 - Первые несколько раз холодная вода может кратковременно и сильно нарушить 

дыхание (холодовой спазм), но это проходит.
- После купания и бани стоит одеться потеплее.
- В прорубь нельзя идти больным или пьяным.
- Время нахождения в проруби, количество купаний, а также пользование бани 

до/после купания является личным выбором каждого. Стоит обращать внимание на 
ощущения и состояние своего организма, чтобы понять, что вам подходит.

- Не купайтесь в одиночку! Всегда имейте напарника, который подстрахует вас.

За последнею декаду ноября инспекторами ГИМС было обнаружено 8 прорубей для 
моржевания в Тарусском, Ферзиковском, Жуковском, Боровском и Малоярославецком 
районах.

При возникновении  чрезвычайной ситуации звоните 112.
Алексей КАЛМЫКОВ,  

старший госинспектор Тарусского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России  
по Калужской  области».



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

ОКТЯБРЬ  14 äåêàáðÿ 2018 ã.10
РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 

РОЩА» № 1 ОТ 10 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
«О передаче муниципальному образованию 

«Тарусский район» отдельных полномочий сельского 
поселения  

«Село Роща»»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом МО сельского по-
селения «Село Роща», Решением Сельской Думы сельского 
поселения «Село Роща» от 01.04.2016 г. № 6-а «Об утверж-
дении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании сельское поселение «Село Роща» Сельская Дума 
сельского поселения «Село Роща» РЕШИЛА:

1. Передать Контрольно-счетной комиссии муниципального 
образования «Тарусский район» полномочия сельского поселе-
ния «Село Роща» по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля.

2. Поручить главе сельского поселения «Село Роща» под-
писать Соглашение о передаче Контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования «Тарусский район» полномочия 
сельского поселения «Село Роща» по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МР «Та-
русский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Роща» в сети Интернет, и распро-
страняется на правоотношения возникшие с 01.01.2018 года.

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

В связи с невозможностью опубликования приложения к 
данному Решению предлагаем жителям поселения ознако-
миться с указанным документом в администрации (исполни-
тельно-распорядительный орган) сельского поселения «Село 
Роща» или на сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского по-
селения «Село Роща».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 «СЕЛО РОЩА» № 3 ОТ 30 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

«Об индексации базовых окладов и должностных 
окладов работников органов местного 

самоуправления в сельском поселении «Село Роща»
Руководствуясь статьей 134 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Уставом МО сельского поселения «Село Роща», 
Сельская Дума сельского поселения «Село Роща» РЕШИЛА:

1. Проиндексировать с 01 января 2018 года на 4,0 процента:
1.1. Размеры должностных окладов, установленные пунктом 

3.2 Положения «О перечне муниципальных должностей и му-
ниципальных должностей муниципальной службы и отдельных 
вопросов регулирования оплаты труда лиц, замещающих в 
органах местного самоуправления муниципальные должности 
муниципальной службы в сельском поселении «Село Роща», 
утвержденное Решением Сельской Думы № 18 от 27.09.2013 
г. (в ред. Решения Сельской Думы сельского поселения «Село 
Роща» № 25 от 25.12.2017 г.);

1.2. Размеры должностных окладов, установленные в При-
ложении № 1, Приложении № 2 к Положению «Об установ-
лении системы оплаты труда работников органов местного 
самоуправления СП «Село Роща», замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы, и ра-
ботников, осуществляющих профессиональную деятельность 
по должностям и по профессиям рабочих», установленные 
решением Сельской Думы № 26 от 25.12.2012 г. (в ред. реше-
ния Сельской Думы сельского поселения «Село Роща» № 21 
от 28.10.2013 г.).

2. Установить, что при индексации базовых окладов и долж-
ностных окладов работников органов местного самоуправления 
в сельском поселении «Село Роща» их размеры подлежат 
округлению до целого рубля в сторону увеличения.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2018 г.

4. Решение подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Октябрь» и размещению на официальном 
сайте администрации сельского поселения «Село Роща» в 
сети Интернет.

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

В связи с невозможностью опубликования приложений к дан-
ному Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться 
с указанными документами в администрации (исполнитель-
но-распорядительный орган) сельского поселения «Село 
Роща» или на сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского по-
селения «Село Роща».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
«СЕЛО РОЩА» № 5 ОТ 11 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

«Об исполнении бюджета сельского поселения 
 «Село Роща» за 2017 год»

Рассмотрев итоги исполнения бюджета сельского поселения 
«Село Роща» за 2017 год, Сельская Дума сельского поселения 
«Село Роща» РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского посе-
ления «Село Роща» за 2017 год по доходам в сумме 3152537 
рублей, по расходам в сумме 3853076 рублей, дефицит в 
сумме 700539 рублей согласно приложениям № 1, № 2, № 3, 
№ 4, № 5, № 6, № 7.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «Октябрь» и размещению на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на стра-
нице сельского поселения «Село Роща».

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

В связи с невозможностью опубликования приложений к дан-
ному Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться 
с указанными документами в администрации (исполнитель-

но-распорядительный орган) сельского поселения «Село 
Роща» или на сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского по-
селения «Село Роща».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
РОЩА» № 6 ОТ 12 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

«Об отмене решения Сельской Думы сельского 
поселения «Село Роща» от 07.04.2016 № 7»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Роща», с учётом 
протеста прокуратуры Тарусского района от 30.03.2018 № 
7-38-2018, Сельская Дума сельского поселения «Село Роща» 
РЕШИЛА:

1. Отменить решение Сельской Думы сельского поселения 
«Село Роща» от 07.04.2016 № 7 «Об утверждении Порядка 
предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера депутатов Сельской 
Думы сельского поселения «Село Роща».

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

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

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
«СЕЛО РОЩА» № 7 ОТ 14 МАЯ 2018 ГОДА

«О передаче проектной и рабочей документации, 
инженерных изысканий, положительного заключения 

экспертизы, положительного заключения о 
проверке достоверности определения сметной 

стоимости объектов капитального строительства по 
объекту капитального строительства: «Подземный 
водозаборный узел села Роща Тарусского района в 

собственность Калужской области» 
В соответствии со ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии с переч-
нем утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.06.2006 № 374, с Уставом муниципального 
образования сельского поселения «Село Роща», Сельская 
Дума сельского поселения «Село Роща» РЕШИЛА:

1. Передать в собственность Калужской области проектную 
и рабочую документацию, инженерные изыскания, положи-
тельное заключение экспертизы № 40-1-1-3-0013-18, положи-
тельное заключение о проверке достоверности определения 
сметной стоимости объектов капитального строительства 
№ 40-1-1-3-0013-18 по объекту капитального строительства: 
«Подземный водозаборный узел села Роща Тарусского района 
Калужской области».

2. Поручить временно исполняющей обязанности главы 
администрации сельского поселения «Село Роща» провести 
необходимые мероприятия по передаче в Министерство эконо-
мического развития Калужской области документации согласно 
перечню (приложение 1) находящейся в собственности муни-
ципального образования сельского поселения «Село Роща».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МР «Та-
русский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Роща» в сети Интернет.

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

В связи с невозможностью опубликования приложения к 
данному Решению предлагаем жителям поселения ознако-
миться с указанным документом в администрации (исполни-
тельно-распорядительный орган) сельского поселения «Село 
Роща» или на сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского по-
селения «Село Роща».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
«СЕЛО РОЩА» № 8 ОТ 18 МАЯ 2018 ГОДА

«О внесении изменений и дополнений в решение 
Сельской Думы сельского поселения «Село Роща» 

от 21.12.2017 № 23 «О бюджет сельского поселения 
«Село Роща» на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, Сельская Дума сельского поселения «Село Роща» 
РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения 
«Село Роща» от 21.12.2017 г. № 23 «О бюджете сельского по-
селения «Село Роща» на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского 
поселения на 2018 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 13899709 рублей, 
в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
11789829 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 16220659 рублей;
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 

января 2018 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей;

- предельный объем муниципального долга в сумме 2109880 
рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 2320950 
рублей.

1.2. Внести в приложения №№ 8, 10, 12, 15 изменения, со-
гласно приложениям №№ 8, 10, 12, 15. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МР «Та-
русский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Роща».

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

В связи с невозможностью опубликования приложений к дан-
ному Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться 
с указанными документами в администрации (исполнитель-
но-распорядительный орган) сельского поселения «Село 

Роща» или на сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского по-
селения «Село Роща».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
РОЩА» № 9 ОТ 30 МАЯ 2018 ГОДА

«О внесении изменений и дополнений в решение 
Сельской Думы сельского поселения «Село Роща» 

от 21.12.2017 № 23 «О бюджет сельского поселения 
«Село Роща» на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, Сельская Дума сельского поселения «Село Роща» 
РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения 
«Село Роща» от 21.12.2017 г. № 23 «О бюджете сельского по-
селения «Село Роща» на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов» (в редакции Решений: 18.05.2018 г. № 8) следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского 
поселения на 2018 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 13900709 рублей, 
в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
11790829 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 16221659 рублей;
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 

января 2018 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей;

- предельный объем муниципального долга в сумме 2109880 
рубля;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 2320950 
рублей.

1.2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12 изменения, со-
гласно приложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МР «Та-
русский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Роща».

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

В связи с невозможностью опубликования приложений к дан-
ному Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться 
с указанными документами в администрации (исполнитель-
но-распорядительный орган) сельского поселения «Село 
Роща» или на сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского по-
селения «Село Роща».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
РОЩА» № 10 ОТ 20 ИЮНЯ 2018 ГОДА

«О назначении конкурса на замещении должности 
главы администрации сельского поселения «Село 

Роща»
В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования сельское поселение «Село Роща», Сельская 
Дума сельского поселения «Село Роща» РЕШИЛА:

1. Назначить проведение конкурса на замещение должности 
главы администрации сельского поселения «Село Роща» на 19 
августа 2018 года в 15 часов.

Место проведения: Калужская область, Тарусский район, с. 
Роща, ул. Центральная, 25, помещение администрации сель-
ского поселения «Село Роща».

2. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации сельского посе-
ления «Село Роща» (приложение №1).

3. Утвердить проект контракта с главой администрации сель-
ского поселения « Село Роща» (приложение № 2).

4. Установить общее число членов конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на замещение должности главы ад-
министрации сельского поселения «Село Роща» - 6 человек. 
Утвердить персональный состав конкурсной комиссии по 
проведению конкурса, от сельского поселения «Село Роща» в 
соответствии с приложением № 3.

5. Обратиться к главе администрации МР «Тарусский район» 
с просьбой представить в Сельскую Думу сельского поселения 
три кандидатуры для назначения в состав конкурсной комиссии 
на замещение должности главы администрации сельского по-
селения «Село Роща».

6. Решение Сельской Думы сельского поселения «Село 
Роща» № 7 от 24.09.2015 года «О порядке проведения конкур-
са на замещение должности главы администрации сельского 
поселения «Село Роща», Решение Сельской Думы № 14 от 
24.11.2015 года «О внесении изменений в Положение «О по-
рядке проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации сельского поселения «Село Роща» считать 
утратившими силу.

7. Настоящее Решение вступает в силу с момента опу-
бликования в газете «Октябрь» и подлежит размещения на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в 
разделе сельского поселения «Село Роща» в сети Интернет.

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

В связи с невозможностью опубликования приложений к дан-
ному Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться 
с указанными документами в администрации (исполнитель-
но-распорядительный орган) сельского поселения «Село 
Роща» или на сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского по-
селения «Село Роща».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
РОЩА» № 11 ОТ 2 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

«Об определении органа, уполномоченного на 
осуществление полномочий в сфере муниципально-

частного партнерства»
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 года № 

224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципаль-
но-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования сельского поселения «Село Роща», Сельская Дума 
сельского поселения «Село Роща» РЕШИЛА:

1. Определить администрацию сельского поселения «Село 
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Роща» органом, уполномоченным на осуществление следую-
щих полномочий:

1.1. Обеспечение координации деятельности органов 
местного самоуправления сельского поселения «Село Роща» 
Тарусского района при реализации проекта муниципально-
частного партнерства;

1.2. Согласование публичному партнеру конкурсной до-
кументации для проведения конкурсов на право заключения 
соглашения о муниципально-частном партнерстве;

1.3. Осуществление мониторинга реализации соглашения о 
муниципально-частном партнерстве;

1.4. Содействие в защите прав и законных интересов публич-
ных партнеров и частных партнеров в процессе реализации 
соглашения о муниципально-частном партнерстве;

1.5. Ведение реестра заключенных соглашений о муници-
пально-частном партнерстве;

1.6. Обеспечение открытости и доступности информации о 
соглашении о муниципально-частном партнерстве;

1.7. Представление в уполномоченный орган результатов 
мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном 
партнерстве;

1.8. Осуществление иных полномочий, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 13.07.2015 года № 224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», другими федеральными законами, законами 
и нормативными правовыми актами Калужской области, 
Уставом муниципального образования сельского поселения 
«Село Роща».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в районной газете «Октябрь» (обна-
родования) и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Роща» 
в сети Интернет.

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

В связи с невозможностью опубликования приложения к 
данному Решению предлагаем жителям поселения ознако-
миться с указанным документом в администрации (исполни-
тельно-распорядительный орган) сельского поселения «Село 
Роща» или на сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского по-
селения «Село Роща».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
«СЕЛО РОЩА» № 14 ОТ 19 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

«О назначении главы администрации 
(исполнительно-распорядительного органа) сельского 

поселения  
«Село Роща»

В соответствии со ст. 37 Федерального закона N 131-ФЗ 
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
порядке проведения конкурса на замещение должности Главы 
администрации сельского поселения «Село Роща», утвержден-
ного решением Сельской Думы сельского поселения «Село 
Роща» от 20.06.2018 № 10, на основании результата конкурса 
на замещение должности Главы администрации сельского 
поселения «Село Роща», Сельская Дума сельского поселения 
«Село Роща» РЕШИЛА:

1. Назначить на должность главы администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа) сельского поселения «Село Роща» 
Шахбанову Ирину Владимировну с 20 июля 2018 года.

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

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его под-
писания и подлежит официальному опубликованию в район-
ной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Роща» 
в сети Интернет.

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

В связи с невозможностью опубликования приложения к 
данному Решению предлагаем жителям поселения ознако-
миться с указанным документом в администрации (исполни-
тельно-распорядительный орган) сельского поселения «Село 
Роща» или на сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского по-
селения «Село Роща».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
РОЩА» № 15 ОТ 1 АВГУСТА 2018 ГОДА

Об утверждении новой редакции Положения  
«О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании сельское поселение «Село Роща»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования сельского 
поселения «Село Роща», Сельская Дума сельского поселения 
«Село Роща» РЕШИЛА:

1. Утвердить новую редакцию Положения «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании сельское поселение 
«Село Роща» (приложение 1).

2. Признать утратившими силу:
- Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Роща» 

№ 6а от 01.04.2016 «Об утверждении новой редакции Поло-
жения О бюджетном процессе муниципального образования 
сельского поселения «Село Роща». 

3. Настоящее Решение вступает в силу после официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Роща» в сети Интернет.

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

В связи с невозможностью опубликования приложения к 
данному Решению предлагаем жителям поселения ознако-
миться с указанным документом в администрации (исполни-
тельно-распорядительный орган) сельского поселения «Село 
Роща» или на сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского по-
селения «Село Роща».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 «СЕЛО РОЩА» № 17 ОТ 24 АВГУСТА 2018 ГОДА

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

местного значения»
В соответствии с 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Районного Собрания МР «Тарусский район» от 
28.01.2015 № 4 «Об утверждении Порядка заключения со-
глашений между органами местного самоуправления МО 
«Тарусский район», Сельская Дума сельского поселения 
«Село Роща» РЕШИЛА:

1. Принять от муниципального образования «Тарусский 
район» полномочия по решению 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: 

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

2. Поручить главе сельского поселения «Село Роща» Т.В. 
Махаловой подписать с главой муниципального образования 
«Тарусский район» С.Ю. Манаповой Соглашение о передаче 
полномочий по решению вопросов местного значения, указан-
ных в п. 1 настоящего Решения.

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

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

В связи с невозможностью опубликования приложения к 
данному Решению предлагаем жителям поселения ознако-
миться с указанным документом в администрации (исполни-
тельно-распорядительный орган) сельского поселения «Село 
Роща» или на сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского по-
селения «Село Роща».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
РОЩА» № 18 ОТ 26 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

«Об отмене Решения Сельской Думы сельского 
поселения «Село Роща» от 20.06.2018 № 10»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования сельского поселения «Село Роща», Сельская 
Дума сельского поселения «Село Роща» РЕШИЛА:

1. Отменить решение Сельской Думы сельского поселения 
«Село Роща» от 20.06.2018 № 10 «О назначении конкурса на 
замещении должности главы администрации сельского по-
селения «Село Роща».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования в районной газете «Октябрь» 
и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские по-
селения» на странице сельского поселения «Село Роща» 
в сети Интернет.

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

В связи с невозможностью опубликования приложения к 
данному Решению предлагаем жителям поселения ознако-
миться с указанным документом в администрации (исполни-
тельно-распорядительный орган) сельского поселения «Село 
Роща» или на сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского по-
селения «Село Роща».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 668 ОТ 27 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

«Об утверждении порядка внесения сведений об 
изменении вида регулярных перевозок в реестр 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
на территории муниципального района «Тарусский 

район»
Руководствуясь частью 3 статьи 18 Федерального закона от 

13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации», адми-
нистрация MP «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок внесения сведений об изменении вида 
регулярных перевозок в реестр муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок на территории муниципального района 
«Тарусский район» (Приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на Караулова И.Н., заместителя главы администрации 
MP «Тарусский район».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в районной газете «Октябрь» и 
подлежит размещению на сайте администрации MP «Тарусский 
район» в сети Интернет.

Е. МАЛЬЦЕВ,
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» № 26 ОТ 6 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

«О назначении публичных слушаний по проекту 
изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории муниципального образования сельское 

поселение «Село Волковское» Тарусского района 
Калужской области и по проекту планировки 

территории СН ТСН «Окский хутор», в районе СНТ 
«Звезда» 

Рассмотрев обращение администрации сельского по-
селения «Село Волковское» о назначении публичных слу-
шаний по проекту изменений в Правила землепользования 
и застройки на территории муниципального образования 
сельское поселение «Село Волковское» Тарусского района 
Калужской области и по проекту планировки территории 
СН ТСН «Окский хутор», в районе СНТ «Звезда», в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь ст. 33 Градострои-
тельного кодекса РФ, ст. 20 Устава муниципального образо-
вания сельского поселения «Село Волковское», Решением 
Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» от 
25.04.2016 г. № 13 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения публичных слушаний МО сельского поселения 
«Село Волковское», Сельская Дума сельского поселения 
«Село Волковское» РЕШИЛА:

1. Назначить проведение публичных слушаний по следую-
щим вопросам: 

1. проекту изменений в Правила землепользования и за-
стройки на территории муниципального образования сельское 
поселение «Село Волковское» Тарусского района Калужской 
области; 

2. проекту планировки территории СН ТСН «Окский хутор», 
в районе СНТ «Звезда» на 15 февраля 2019 года в 10 часов 
00 минут в здании администрации сельского поселения «Село 
Волковское» по адресу: Калужская область, Тарусский район, 
с. Волковское, ул. Школьная, д. 5.

2. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, 
указанных в п. 1 настоящего Решения, в следующем составе:

- Андреева И.А., глава поселения Сельской Думы сельского 
поселения «Село Волковское»;

- Алексахина Н.В., депутат Сельской Думы сельского по-
селения «Село Волковское»;

- Колесников Н.М., депутат Сельской Думы сельского по-
селения «Село Волковское»;

- Матвеев К.А. – начальник отдела ведения кадастра зем-
леустроительной и градостроительной документации админи-
страции МР «Тарусский район»;

- Московкина С.В. – главный специалист отдела бюджетно-
го учета сельских поселений администрации МР «Тарусский 
район». 

3. Контроль за исполнением Решения возложить на и.о. 
главы администрации сельского поселения «Село Волковское» 
Никольского А.А.

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

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

Ознакомиться с проектом изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории муниципального 
образования сельское поселение «Село Волковское» Тарус-
ского района Калужской области и по проекту планировки 
территории СН ТСН «Окский хутор», в районе СНТ «Звезда» 
можно на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сель-
ского поселения «Село Волковское», в администрации СП 
«Село Волковское» по адресу: Калужская область, Тарусский 
район, с. Волковское, ул. Школьная, д. 5.

Предложения от населения по изменениям и дополнениям 
принимаются по адресу: Калужская область, Тарусский район, 
с. Волковское, ул. Школьная, д. 5.

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
РОЩА» № 20 ОТ 20 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования сельского поселения 

«Село Роща» 
С целью приведения Устава муниципального образования 

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

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

2. Настоящее Решение направить в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Калужской области 
для государственной регистрации. 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его госу-
дарственной регистрации и официального опубликования в 
районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Роща» в сети Интернет.

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

В связи с невозможностью опубликования приложения к 
данному Решению предлагаем жителям поселения ознако-
миться с указанным документом в администрации (испол-
нительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Роща» или на сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сель-
ского поселения «Село Роща».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 688 ОТ 11 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

«Об утверждении муниципальной программы 
«Кадровая политика МО «Тарусский район»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в целях укомплектования кадрами 
органов местного самоуправления муниципального обра-
зования MP «Тарусский район», повышения социальной 
защиты и привлекательности работы в органах местного 
самоуправления муниципального образования MP «Та-
русский район», администрация MP «Тарусский район», 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Кадровая политика 
муниципального образования «Тарусский район» (Приложение 
№ 1).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 
2019 года, подлежит официальному опубликованию в район-
ной газете «Октябрь» и размещению на сайте администрации 
в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возло-
жить на И.В. Ермилову, управляющего делами администрации 
MP «Тарусский район», М.В. Вилочкову, заведующего финансо-
вым отделом администрации MP «Тарусский район».

Е. МАЛЬЦЕВ,
Глава администрации МР «Тарусский район».

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на 
сайте администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в 
разделе «Официально».
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Объявления, реклама

Минутки 
для шутки

Бабушка 80 лет выходит из кабинета врача: 
«Как все-таки медицина сильно продвинулась! 
По молодости приходилось полностью разде-
ваться, и пока всю не ощупают, ничего опреде-
лить не могут. А теперь только рот открыла - и 
уже говорят, чем ты болеешь».

* * *

Из тpоллейбyса выходит пpиезжий и 
спpашивает пеpвого встpечного:

- А где ваша знаменитая Деpибасовская?
- Так вам надо было еще четыре остановки 

пpоехать!
- А мне сказали, сейчас выходить!
- Пpостите, а вы стояли или сидели?
- Сидел.
- Тогда все понятно.

* * *

Купила гараж, оформила на любовника, 
сдаю в аренду мужу. Кручусь помаленьку.

* * *

Встречаются два друга:
- Привет! Что такой грустный?
- Зуб болит!

- Сходи к стоматологу!
- Да боюсь я их!
- Ну, тогда иди на станцию, привяжи нитку к 

зубу и к поезду. Поезд дернет, и зуб оторвется.
Через пару дней встречаются снова:
- Ну, как дела? Как зуб?
- Сесть стук оторвал!
- Шесть зубов?!
- Не! Сесть вагонов! А субы мне масынист 

выбил!
* * *

Выпивают два мужика. Один жалуется:
- Когда прихожу домой пьяным, жена скалкой 

дерется!
- А ты кастрюлю на голову надень!
На следующий день:
- Ну как, попробовал?
- Ага, здорово! Представляешь - жена в этой 

кастрюле ничего не видит!
* * *

- Замужество - это не семейное положение. 
Это - медаль. Она так и называется «За му-
жество».

Анекдоты прислал Валерий КУРАМШИН. 

Кадастровым инженером Шараповым Кириллом Сергеевичем, 142203, Московская 
область, г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 128, оф. 806, эл. почта: geoeks@yandex.
ru , тел. 8 (916) 740-39-30, зарегистрирован в Госреестре РФ 30.06.2016 г. за № 
13079, аттестат кадастрового инженера № 40-16-423 от 10.06.2016 г., выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 40:20:070802:101, рас-
положенного: Калужская область, Тарусский район, тер. Сдт Протва-1, участок 0101.

Заказчиком кадастровых работ является Сайбель Елена Викторовна, адрес 
регистрации: 142181, Московская область, г. Подольск, ул. Товарная, д. 3, кв. 79, 
тел.: 8 (926) 339-06-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования месторасположения 
границ земельного участка состоится 12.01.2019 г., в 11.00 по адресу: Калужская 
обл., Тарусский район, СНТ Протва-1, участок 101.

С проектом межевого плана земельного участка, можно ознакомиться по адресу: 
Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 128, оф. 806.

Требования о проведении согласования местоположения границ смежных земель-
ных участков на местности и обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, принимаются с 14.12.2018 г. по 
08.01.2019 г. по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 128, оф. 806.

Смежные земельные участки № 100, № 111, № 102, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
40:20:070802 № 100, № 111, № 102 Калужская обл., Тарусский район, СНТ Протва-1.

При проведении согласования местоположения границ земельного участка заин-
тересованными участниками при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельные участки.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка 

Кадастровым инженером Ли Надеждой Николаевной, 249100, Калужская обл., г. 
Таруса, ул. Энгельса, 12а, nadine.new@yandex.ru, конт. тел.: +7-48435-2-57-91, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 37473, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков 
c кадастровыми № 40:20:051201:96, 40:20:051201:54, расположенных: Калужская 
область, р-н Тарусский, с/т «Минтрансстроевец-4», участок 130, участок 96.

Заказчиком кадастровых работ является: Родинова Т.И., 105066, г. Москва, Ток-
маков пер., д. 10, стр. 3, кв. 11, конт. тел. +79109122124.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а, 14 января 2019 г. в 12 часов 00 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 14 декабря 2018 г. по 14 января 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 декабря 2018 г. по 14 
января 2018 г., по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, расположены в границах кадастровых кварталов 
40:20:050101, 40:20:051201.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Королевым Алексеем Николаевичем (квалификаци-
онный 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 № 40:20:112303:18, расположенного по адресу: 
Калужская область, Тарусский район, СНТ «Строитель», участок 18, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рунова Светлана Николаевна, про-
живающая: Московская обл., пос. Новодрожжино, д. 3, кв. 88, тел. 8-903-570-94-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Калужская область, Тарусский район, СНТ «Строитель», 
участок 18, 14 января 2019 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Калужская область, г. Таруса, ул. Ленина, д. 41а, кв. 3. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 14 декабря 2018 г. по 14 
января 2019 г. по адресу: Калужская область, г. Таруса, ул. Ленина, д. 41а, кв. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, находятся в кадастровом квартале 40:20:112303:11, располо-
женном по адресу: Калужская область, Тарусский район, СНТ «Строитель», участок 17.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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»).

Выражаем искреннюю благо-
дарность всем, кто разделил с 
нами горечь утраты близкого 
нам человека, сына и брата 
Ермилова Валентина Леонидо-
вича. Отдельные слова благо-
дарности боевому братству 
десантников района.

РОДНЫЕ и БЛИЗКИЕ.

Сообщаем, что 29.01.2019 г. в 11:00 по адресу: 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Серпуховское 

шоccе, 20/1, состоится учредительное собрание 
Общественной организации «Тарусская городская 
армянская национально-культурная автономия» 

Продаем КУР-НЕСУШЕК от 120 дней. Бесплатная доставка от  5 шт. 
Телефон: 8-958-100-27-48, сайт: nesushki.su 

Выражаем благодарность координатору Калужского регио-
нального отделения ЛДПР Виктору Григорьевичу Тарасенкову, по-
мощнику депутата Государственной Думы Алексею Николаевичу 
Трохину, депутату Государственной Думы Вадиму Евгеньевичу 
Деньгину за оказанную помощь в приобретении линолеума для 
районной больницы. Большое спасибо.

Коллектив лаборатории районной больницы – 
Т. СТЕПАНЮК, А. ЕРШОВА, В. ВАХРУШЕВА, 

Н. ФИЛЯКИНА.
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ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 

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

Адрес: Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, пр-т Пушкина. 
Площадь земельного участка: 401 кв.м. 
Вид возможного использования: для индивидуального жилищного строи-

тельства. 
Предполагаемый земельный участок граничит с участком с кадастровым номером 

40:20:100604:147.
Размер начальной стоимости годовой арендной платы: 9238 рублей 24 

копейки (девять тысяч двести тридцать восемь рублей 24 копейки).
Ситуационный план: есть. 
Обременения (ограничения) земельного участка: нет. 
Начало подачи заявок: с 17.12.2018 г. с 10-00 до 16-00. 
Окончание подачи заявок: по 17.01.2019 г. 
Справки по тел.: 8 (48435) 2-54-14.
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