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Вечером 14 декабря в киноконцертном 
зале «Мир» собрались истинные цени-
тели театра.

Для них будущий Год, объявленный пре-
зидентом страны годом Театра, и откры-
тый им накануне в Ярославском драмати-
ческом театре, обещает стать настоящим 
подарком. Таруса, как культурная столица 
региона, также включилась во всероссий-
ский театральный марафон,  «выстрелив» 
«Чеховским балом».

А какой же бал без полонеза? Этим 
торжественным танцем открылось празд-
ничное действо. В атмосферу театрального 
бомонда перенес зрителей бархатный 
баритон Феликса Яппарова, исполнившего 
тост князя Орловского из оперетты Штра-
уса «Летучая мышь».

Приветливо распахнулся занавес, и вот 
уже на сцене - главные участники «Чехов-
ского бала», актеры Тарусского народного 
театра (режиссер Лина Веселова), юные 
артисты театральной студии «Пульс» 
(руководитель Ольга Исаева), прекрасные 
танцовщицы в белом из хореографическо-
го коллектива «Карамельки» (руководи-
тель Ирина Ермошина), солист и ведущий 
празднества Феликс Яппаров и его оча-
ровательная соведущая Ирина Калинина.

 - Тарусский народный театр имеет слав-
ную историю, - приветствовал собравших-
ся руководитель района Евгений Мальцев. 
–  Таланты наших земляков продолжают 
реализовываться в том числе через теа-
тральное искусство.

Евгений Михайлович поздравил всех с 
Годом театра, обещающим стать годом но-

вых постановок и новых встреч с артиста-
ми театров областного центра и местных 
театральных коллективов.

За популяризацию народного творче-
ства Почетной грамоты администрации 
МР «Тарусский район» была удостоена 
Лина Веселова, Благодарственных писем   
актеры Тарусского народного театра Та-
тьяна Зорина, Олег Исупов, Елена Исупова, 
Александр Калашников.

-  Давно не была на балу!  – поделилась 
впечатлением заместитель министра куль-
туры области Анастасия Оксюта. – Вчера Год 
театра вместе со всей страной открыла и 
Калуга. Это время, когда можно не только 
увидеть новые постановки, но и направить 
усилия на улучшение материально-техниче-
ской базы театров, решение их других насущ-
ных проблем. Театр востребован зрителем 
и в областном центре, и в глубинках, где 
люди с удовольствием посещают спектакли 
народных театров, поставленных на очень 
высоком уровне. С праздником! Удачи вам и 
лучших премьер на тарусской сцене!

Анастасия Викторовна пригласила ар-
тистов Тарусского народного театра на 
театральный фестиваль в Калуге.

-  Открытие Года театра – это сча-
стье! - поздравила собравшихся заведую-
щая отделом культуры Тарусского района 
Галина Крохина.

Галина Анатольевна вручила грамоты 
отдела культуры за популяризацию на-
родного творчества актерам Тарусского 
народного театра Галине Тоньшевой, 
Алине Щетининой, Надежде Анейчик, 
театру Тарусского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов (директор Лидия 
Стародубцева).

Директор районного центра досуга 
населения Надежда Машкова  пожелала 
дальнейшего развития и новых достиже-
ний воспитанникам театральной студии 
«Пульс», вручив грамоты РЦДН за актив-
ное участие в театральной деятельности 
Ларисе Сидоровой и Вадиму Яковенко.

А затем, словно в причудливом те-
атральном калейдоскопе, на сцене 
сменялись красочные миниатюры, по-
зволившие еще раз прикоснуться к ис-
крометному чеховскому гению. Тонко, 
талантливо, порой иронично, а иногда 
и сатирично их воспроизводили Олег 
Исупов, Лина Веселова, Александр Ка-
лашников, юные артисты студии «Пульс». 
Брависсимо!

Неожиданными гранями блеснули 
знакомые молодые люди – Арсений Ши-
ловский, Полина Курочкина и другие. А 
внезапное появление в зале заместителя 
председателя городской Думы Тарусы 
Сергея Манакова в образе тарусского 
купца и члена Общественного совета 
Тарусы   Александра Щербакова в образе 
столичного денди, их диалог в стиле XIX 
века, актуальный и в современной жизни 
Тарусы, – это было столь же неподражаемо, 
как и неожиданно! В общем, Год театра в 
Тарусе открылся достойно, задав высокую 
планку. С нетерпением ждем, а вернее, 
даже требуем продолжения!

Кстати о продолжении. Под занавес 
Лина Веселова поблагодарила зрителей 
за терпение и пожелала всем шикарного 
Года театра. Не откладывая дело в долгий 
ящик, она пригласила всех сразу на два 
спектакля – «Блажь» (прошел 15 декабря) 
и «La Dama boba» испанского драматурга 
Лопе де Вега в постановке театра Тарус-
ского дома-интерната для престарелых и 
инвалидов. Спектакль пройдет в интерна-
те 22 декабря. 

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора.

Память

Освобождение
В Тарусе прошли памятные мероприятия, по-

священные Дню освобождения Тарусского района 
от немецко-фашистских захватчиков.

Утром в соборе Петра и Павла состоялась 
Божественная литургия. В полдень у Братской 
могилы напротив ТСОШ №1 им. М.Г. Ефремова 
состоялся торжественный митинг с минутой мол-
чания, который продолжился шествием к площади 
Ленина. Участники торжества возложили цветы к 
бюсту Героя России генерала М.Г. Ефремова, за-
тем провели еще один митинг – у стелы погибшим 
в годы Великой Отечественной войны тарусянам. 
Памятный день завершил концерт «Освобожде-
ние» в киноконцертном зале «Мир». 

Подробности – 
в следующем номере «Октября» 
и на сайте october-tarusa.ru.

Музыкальный фестиваль 
«Таруса зимняя-2019» 

4 - 6 января 2019 г.
4 января, пятница ККЗ «Мир» 
16.00. Ольга ДЬЯЧКОВСКАЯ (сопрано)
Святослав МОРОЗ (скрипка)
Рустам КОМАЧКОВ (виолончель)
Дмитрий ВИННИК (фортепиано)
П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов -Романсы, 

П.И. Чайковский - Трио для скрипки, виолончели 
и фортепиано «Памяти великого художника».

5 января, суббота Дом литераторов
16.00. Барокко-Необарокко. Концерт проходит при 

поддержке ФОНДА ИСМАИЛА АХМЕТОВА
Камерный оркестр Тарусы

Дирижер и художественный руководитель: 
Иван ВЕЛИКАНОВ

Солистка: Марина БЕЛОВА
(лютня, теорба, барочная гитара)

И.С. Бах, А. Вивальди, К. Коаут,  А.Г. Шнитке.

6 января, воскресенье ККЗ «Мир»
16.00. Вокальный вечер
Наталья МЕНЬШИКОВА (сопрано)
Михаил МЕНЬШИКОВ (тенор)
Арии, романсы и песни М.И. Глинка, Ф.Лист
Н.А. Римский-Корсаков, И.Ф. Стравинский, 

Л. Бетховен, Ф. Шуберт, К. Дебюсси, Р. Штраус 

Справки по билетам: тел. +7(48435) 2-50-40
Киноконцертный зал «Мир»
г. Таруса, ул. Луначарского, д. 45

Дорогие тарусяне!
Коллектив Тарусского 

молочного завода от всей 
души поздравляет вас с 

наступающим 
Новым годом!

Желаем вам счастья, 
здоровья, хорошего 

настроения!
АО «ТМЗ» с любовью предлагает вам 
свою продукцию 
в магазинах:

1. «Тарусь» 
(Ленина, 90);

2. «Арбат» 
(Королева, 8);

3. «Электа» 
(Серпуховское 
шоссе);

4. Магазины 
Тарусского райпо.

Культура

«И рукоплещет 
зал таланту 
лицедеев!»
«×åõîâñêèì áàëîì» îòêðûëè 
Ãîä òåàòðà â Òàðóñå
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ОфициальноГлавная тема

Петарды 
и хлопушки 
– невинные 

игрушки?
Новогодние праздники все хотят 

встретить весело и интересно, от-
бросив все хлопоты, погрузиться в 
атмосферу праздника. Но иногда 
беззаботное веселье одних мешает 
другим людям, а иногда приводит и 
к трагическим последствиям. 

Речь идет о безответственном при-
менении пиротехнических изделий. 
Бабахнуть так, чтоб у соседей треща-
ли окна, да еще и не раз – это, конеч-
но, в характере русского человека. В 
МЧС зафиксировано немало случаев, 
когда неуемная удаль оборачивалась 
травмами и даже смертельным ис-
ходом. 

Депутаты Законодательного Со-
брания в целях обеспечения безопас-
ности граждан уже не раз законода-
тельно ограничивали использование 
пиротехники. В настоящее время на 
территории области действует Закон 
«Об обеспечении тишины и покоя 
граждан». В начале декабря 2015 года 
депутаты областного парламента 
внесли в него поправки, запрещаю-
щие использование пиротехники в 
местах массового скопления людей.

Согласно документу в регионе дей-
ствует запрет на применение пиро-
техники во дворах многоквартирных 
домов, на территориях образователь-
ных, медицинских, санаторно-ку-
рортных организаций, учреждений 
социального обслуживания, на дет-
ских и спортивных площадках.

Наряду с запретом депутатами 
приняты и поправки в Кодекс об ад-
министративных правонарушениях. 
Они предусматривают существенные 
штрафы для нарушителей: от 2,5 до 
3,5 тысячи рублей на граждан, от 15 
до 25 тысяч рублей на должностных 
лиц и от 50 тысяч до 100 тысяч рублей 
на юридические лица.

Действие закона не распространя-
ется на праздничные и официальные 
мероприятия, которые проводят 
органы местного самоуправления. 
А если какому-то человеку хочется 
весело отпраздновать Новый год, он 
должен выбрать для запуска фейер-
верков такое место, где не будет ме-
шать окружающим и которое специ-
ально для этого определила местная 
администрация. Все они находятся 
вне пешеходных зон и зон застройки.

Для желающих устроить массовое 
мероприятие с применением пи-
ротехнических изделий действует 
специальный порядок организации 
таких мероприятий, утвержденный 
постановлением Правительства ре-
гиона.

Организация такого мероприятия 
осуществляется при наличии разре-
шения местной администрации. Оно 
выдается на основании письменного 
обращения организатора, поданного 
заранее.

Посетители и зрители мероприятия 
не вправе проносить на него пиро-
технические изделия, а тем более 
применять их.

За нарушение установленного 
порядка предусмотрен штраф на 
граждан в размере от 3 до 5 тысяч 
рублей, на должностных лиц - от 25 
до 50 тысяч рублей, на юридических 
лиц - от 50 до 100 тысяч рублей.

- Мы ничего не запрещаем, а гово-
рим гражданам о том, что поскольку 
использование петард – дело опасное, 
необходимо соблюдать установлен-
ный порядок, - прокомментировал 
принятые меры председатель За-
конодательного Собрания области 
Виктор Бабурин.

Надежда МИРОНОВА.

В Правительстве об-
ласти обсудили возмож-
ности предоставления 
гражданам ипотечных 
кредитов под минималь-
ные проценты и измене-
ния законодательства о 
долевом строительстве.

17 декабря в Калуге пер-
вый заместитель губернатора 
Дмитрий Денисов провел за-
седание регионального Пра-
вительства. 

Министр строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства области Егор Вирков 
рассказал о планах по внедре-
нию на территории области 
механизма предоставления 
ипотечного жилищного кре-
дита для отдельных категорий 
граждан со ставкой менее 8 
процентов.

Отмечалось, что за 9 меся-
цев текущего года в регионе 
выдано 8,5 тысячи ипотечных 
кредитов на сумму 17 млрд 
рублей, что на 52% выше 
уровня прошлого года. При 
этом средневзвешенная про-
центная ставка по ипотечным 
жилищным кредитам достигла 
рекордно низкого значения. 
По состоянию на 1 октября 
она составляла 9,5%. Это на 
1,5 пункта ниже уровня про-
шлого года.

Несмотря на положительную 
динамику в снижении про-
центной ставки, по итогам 9 
месяцев удельный вес ипотеч-
ных кредитов, предоставлен-

ных под залог прав требования 
по договорам долевого участия 
в долевом строительстве, в 
общем объеме ипотечного 
жилищного кредитования 
снизился на 8 пунктов по 
сравнению с тем же периодом 
2017 года. Предоставлено 2,2 
тыс. ипотечных жилищных 
кредитов по договорам до-
левого участия на сумму 4,8 
млрд рублей. Снижение доли 
таких кредитов в их общем 
объеме связано со значитель-
ными затратами населения 
при приобретении квартиры 
в новостройках по сравнению 
с жильем на вторичном рынке.

С целью повышения доступ-
ности ипотеки, поддержки 
строительной отрасли и во 
исполнение указа президента 
России по снижению ставки 
ипотечного кредита до уровня 
ниже 8 процентов профиль-
ным министерством разра-

ботан проект постановления 
Правительства области. Доку-
мент предусматривает субси-
дирование процентной ставки 
до уровня 7,5 процента от-
дельным категориям граждан 
со средним уровнем дохода. 
«Такую ставку мы предлагаем 
по ипотечным жилищным кре-
дитам по договорам долевого 
участия, то есть при покупке 
жилья на первичном рынке», 
- уточнил министр. По его 
словам, на пониженную став-
ку могут рассчитывать лишь 
отдельные категории граждан 
- многодетные семьи и те, 
кто нуждается в улучшении 
жилищных условий. Данная 
мера позволит стимулировать 
спрос на приобретение жилья 
на первичном рынке. 

Егор Вирков также сообщил, 
что в 214-й Федеральный 
закон, который регулирует 
отношения участников доле-

вого строительства, внесены 
существенные изменения. 
Они направлены на то, чтобы 
защитить права дольщиков. 
Поэтому требования к застрой-
щикам стали значительно 
жестче. После 1 июля 2019 года 
новой гарантией для дольщи-
ка станет эскроу-счет. Теперь 
дольщики при заключении 
договора будут вносить свои 
деньги на этот счет, а не на 
счет застройщика, как было 
раньше. «Тем самым граждане 
будут полностью защищены от 
недобросовестных застрой-
щиков», - пояснил министр. 
Вместе с тем, по словам Егора 
Виркова, поправки в данный 
закон усложнят работу за-
стройщиков, которые будут 
вынуждены использовать для 
строительства многоквартир-
ных домов заемные средства. 

Анализируя ситуацию в дан-
ной сфере, Дмитрий Денисов 
обратил особое внимание гла-
вы отраслевого министерства 
на недопущение снижения 
объемов строительства жилья 
на территории области. «Это 
негативным образом может 
сказаться на стоимости жи-
лья и привести к росту цен. С 
учетом того, что сейчас Рос-
сийская Федерация активно 
советуется с регионами, надо 
в этой работе активно участво-
вать и доносить информацию с 
мест до федерального центра, 
чтобы ни в коем случае не 
допустить просадки по вводу 
жилья», - подчеркнул первый 
заместитель губернатора.

Спецсчет – гарантия для дольщиков

Здравоохранение -  
на цифровую платформу

Â Êàëóæñêîé îáëàñòè âíåäðÿåòñÿ ðåãèîíàëüíàÿ ìåäèöèíñêàÿ èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà
17 декабря на заседании 

регионального Правительства, 
которое прошло под руковод-
ством первого заместителя 
губернатора Дмитрия Денисо-
ва, рассматривались основные 
направления информатизации 
регионального здравоохра-
нения. Эта работа ведется в 
рамках Указа президента РФ 
«О национальных целях и 
стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации 
на период до 2024 года».

В настоящее время в меди-
цинских организациях области, 
как и по всей стране, идет про-
цесс внедрения региональной 
медицинской информационной 
системы. Создан Региональный 
центр обработки данных. Для 
лечебно-профилактических 
учреждений приобретается 
необходимое оборудование и 
автоматизированные рабочие 
места. До конца 2018 года к вы-
сокоскоростным линиям связи 
подключатся все медицинские 
организации области. Достиг-
нуты высокие показатели по 
внедрению автоматизирован-
ной системы управления для 
скорой медицинской помощи. 
Идет обучение специалистов. 
Практически все учреждения 
этой сферы в регионе вклю-
чены в новую защищенную 
сеть передачи данных. Завер-
шается установка и внедрение 
программного обеспечения 
«Процессинговый центр лекар-
ственного обеспечения меди-

цинских стационаров Калуж-
ской области» и интеграция с 
информационной системой ГП 
«Калугафармация». На осно-
вании перечня Министерства 
здравоохранения РФ, в который 
вошли семь организаций наше-
го региона, проведены тестовые 
подключения к федеральной 
телемедицинской системе. Это 
позволит нашим специалистам 
принимать участие в теле-
медицинских консультациях 
(консилиумах врачей), а также 
в других мероприятиях.

Дмитрий Денисов в свою 
очередь рекомендовал руко-
водству профильного мини-
стерства в процессе развития 
данной системы учесть все 
предыдущие ошибки и не-
доработки. «В медицинском 
сообществе должна быть ко-
алиция единомышленников, 
людей, которые увлечены этой 
идеей. Цифровизация здраво-
охранения является важным 
направлением. Все наши ре-
сурсы – интеллектуальные, фи-
нансовые, организационные 
– должны быть сосредоточены 
на этой отрасли, ведь она свя-
зана с каждым гражданином 
РФ», - сказал первый заме-
ститель губернатора. Пожелав 
ведомству успехов, первый 
заместитель главы региона 
выразил надежду на то, что 
переход на цифровую плат-
форму значительно упростит 
жизнь врачей и, самое главное, 
благоприятно отразится на 

жизни каждого жителя Калуж-
ской области: «Люди должны 
понимать, что информация, 
которая хранится в государ-
ственной информационной 
системе, защищена от несанк-
ционированных вторжений и 
используется для их лечения». 

Одной из тем заседания ста-
ли итоги и перспективы произ-
водственной деятельности АО 
«Газпром газораспределение 
Калуга».

На 2018-2019 годы инве-
стиции общества превышают 
2 млрд руб. На эти средства 
планируется построить 420 км 
газопроводов (35 объектов). На 
начало декабря текущего года 
освоено 1,1 млрд руб. Постро-
ено более 300 км газопроводов 
(26 объектов). Будет газифици-
ровано 1189 домовладений в 
94 населенных пунктах. Про-
ектируется 21 объект.

Разработана актуализиро-
ванная схема газификации 
Калужской области. В ее рам-
ках планируется построить 
1600 км газовых сетей, гази-
фицировать 742 населенных 
пункта. Это позволит довести 
уровень газификации к началу 
2021 года в целом по области 
до 83%, в сельской местности 
– до 69% (на начало 2018 года 
– 82% и 67,5% соответственно). 
Кроме того, проводится про-
ектирование, строительство, 
реконструкция и техническое 
перевооружение газовых се-
тей. 

До конца года будет построе-
но 25 км газопроводов, газифи-
цировано 813 домовладений в 
11 населенных пунктах, рекон-
струировано 3 км газопровода (с 
целью стабилизации давления), 
спроектировано 6 км газопро-
водов для 285 домовладений в 
3 населенных пунктах. 

Дмитрий Денисов акценти-
ровал внимание руководства 
регионального минстроя и АО 
«Газпром газораспределение 
Калуга» на выстраивании вза-
имоотношений с собственни-
ками частных домовладений 
в процессе этой работы. Он 
напомнил, что еще на пред-
проектном этапе строительства 
межпоселковых газопроводов 
нужно разъяснять гражданам 
порядок и сроки подключения 
к газовым сетям. Генераль-
ный директор акционерного 
общества Вячеслав Дмитриев 
заверил, что представители 
«Газпром газораспределение 
Калуга» регулярно выезжают 
на места, встречаются с гражда-
нами и проводят соответствую-
щую разъяснительную работу.

В ходе заседания Правитель-
ство согласовало изменения в 
генеральный план сельского 
поселения «Село Щелканово» 
Юхновского района. В его 
границы предлагается вклю-
чить бывшие земли сельско-
хозяйственного назначения 
площадью 95,87 гектара, пред-
назначенные под жилищное 
строительство. 
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Встреча с наследниками 
известной фамилии со-
стоялась в нашем городе 
накануне 30-летнего юби-
лея музея. 
Она прошла в музейно-кра-
еведческом центре «Дом 
Позняковых», здание ко-
торого являлось родовым 
гнездом семьи Позняковых.

Усадьба купцов Позняковых 
состояла из дома, флигеля, над-
ворных построек. Сохранив-
шийся флигель, построенный 
в 1871 году купцом Яковом 
Лаврентьевичем Позняковым, – 
исторический памятник второй 
половины ХIХ века.

  Купцы Позняковы оставили в 
Тарусе серьезный след и были хо-
рошо известны. «Над всеми куп-
цами - и мелкими, и крупными 
возвышался купец 1-й гильдии 
Позняков. Но я застал его умира-
ющим. Это был седой, с головой 
льва, с бритым лицом старик. С 
большим благородным лицом. 
Он мне представлялся не куп-
цом, а президентом тарусским. 
В магазине я его не видел. Когда 
он умер, ему оказали большие по-
чести». (Н. Сахаров. Из прошлой 
жизни Тарусы 1893- 1908 гг.). 

Речь идет о Лаврентии Яковле-
виче. Купцы Позняковы – потом-
ственные почетные граждане 
города Тарусы. Занимались тор-
говлей разным товаром, владели 
трактирными заведениями, сит-
цевой и прядильными фабрика-
ми, Тарусской и Петрищевской 
почтовыми станциями, гости-
ницей. Активно участвовали в 
общественной жизни города, в 
выборах городского обществен-
ного управления.

В архиве Калужской области 
хранится духовное завещание 
1888  года Александры Алексе-
евны Позняковой, жены Якова 
Лаврентьевича Познякова: «Во 
имя Отца и Сына и Святого 
духа… Цену завещаемому мною 
имуществу, как движимому, так 
и недвижимому, представляю 
определить по совести наслед-
никам и по сему завещанию 
детям Лаврентию, Николаю и 

Программа Декабрьских встреч, 
посвященных 30-летию музея

21 декабря 
12.00-16.00 - НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИСТОРИКО-КУЛЬТУР-

НОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ ТАРУССКОГО КРАЯ».
МКЦ «Дом Позняковых», ул. Энгельса, 4.

16.00 - ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «ТИШЕ ЕДЕШЬ – ДАЛЬШЕ БУ-
ДЕШЬ» (из фондов Калужского объединенного музея-запо-
ведника).

МКЦ «Дом Позняковых», ул. Энгельса, 4.

18.00 - Торжественная часть. 
КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 30-ЛЕТИЮ МУЗЕЯ.
  Елена Филиппова (сопрано)  Елена Волгина, лауреат пре-

мии правительства Москвы (фортепьяно). 
Киноконцертный зал «МИР».

22 декабря 
10.00 -18.00 - Продолжение работы конференции «ИСТОРИ-

КО-КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ ТАРУССКОГО КРАЯ».  
МКЦ «Дом Позняковых», ул. Энгельса, 4.

Справки по телефону 8 (48435) 2-54-39.

МУЗЕЙ БЛАГОДАРИТ
Музейно-краеведческий центр «Дом Позняковых» выражает благодарность дарителям 2018 

года: 
Попову А.В., атташе по культуре посольства Литвы Инге Видугирите-Пакериене (Москва), 

директору МОУ СОШ им. Е.Р.Дашковой Пищулиной Л.М., директору ТОУ СОШ им. Б.Ш. Окуджавы 
Безрукову С.В. (с. Высокиничи), президенту Фонда А.И. Солженицына Н.Д. Солженицыной (г. Москва), 
Айдиняну С.А. (г. Москва), Фирсовой Е.Н. (г. Москва), Логиновой Э.М., Палчук Р.И., Хорунжему Н.Н., 
Гогидзе Л.Б., Маслову В.А.,Черногорскому Ю.В., Араслановой Т. Н., Климовой Е.М., Филимоновой И.К.

Выражаем огромную благодарность за помощь:
главе администрации МР «Тарусский район» Мальцеву Е.М., заместителю главы администрации 

Трошиной В.С., управляющей делами администрации Ермиловой И.В., начальнику отдела организа-
ционно-контрольной, кадровой работы и информационных технологий Жаровой Е.Н., завотделом 
культуры Крохиной Г.А., директору киноконцертного зала «Мир» Машковой Н.С., главе админи-
страции городского поселения «Город Таруса» Демкину А.Т., директору СКБ КП ИКИ РАН Давыдову 
В.А. и замдиректору СКБ КП ИКИ РАН Подобедову В.Ф., директору клуба «Приключение» Шпаро 
Д.И  (г. Москва), советнику правления банка по вопросам недвижимости г. Москвы  Гераскиной Е.В, 
председателю Общественного совета по культуре и туризму Н. Д. Верзилиной Н.Д., собственнику 
«Ока-Сервис «Пансионат Якорь» Л. В. Шуклиной,  директору МБОУ ДОД «Тарусского дома детского 
творчества» Лузановой И.В., руководителю детской молодежной студии «Пульс» Исаевой О.И., 
редактору газеты  «Октябрь» Токаревой И.Н.,  директору Московского литературного музея-цен-
тра К.Г. Паустовского Дормидонтовой А.И., профессору философского факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова Щипкову А.В., Волик В.М., Шиловскому А.П.

Также выражаем огромную благодарность за помощь и поддержку своим друзьям: 
Логиновой Э.М., Фролову А.С. (г. Москва),  Демченко А.И., Блохиной Л.Н., Чернову А.В. (г. Москва), Поповой 

Л.И., Потаповой Т.Н., Калашниковой Е.М., семье Пилипенко, Ивановой М.В., Тартаковской В.Г., Палчук 
Р.И., Губаревой В.А., Филипповой Е.В., Волгиной Е.И. (г. Москва), Некрасову М.А, Тарутиной Н.И., Зайце-
вой Н.Л., Манакову С.А., Зуеву А.П., Давыдовой С.А.,  Матвееву П.В., Позняковой И.Ю., Позняковой В.А. 

Надежде Яковлевым Позняко-
вым. Аминь…»

На встречу приехали Ирина 
Юрьевна Познякова – внучка 
Сергея Сергеевича Познякова, 
правнучка Сергея Лаврентьевича 
Познякова и прапраправнучка 
Якова Лаврентьевича Позня-
кова, ее дочь Вера Познякова 
-правнучка Сергея Сергеевича 
Познякова, с мужем, поэтом-
песенником Владимиром Бара-
новым. А также пришли потомки 
купцов Позняковых, живущие в 
Тарусе, – Валентина Николаевна 
Лазарева – внучка Алексея Лав-
рентьевича Познякова, родного 
брата Сергея Лаврентьевича, и ее 
внучка Полина.

Ирина Юрьевна и ее дочь 
Вера Позняковы с гордостью 
рассказали о своих предках, в 
частности, о прадеде Сергее 
Лаврентьевиче Познякове, про-
демонстрировали семейные 
фото и документы. Они очень 
рады, что в родовом доме купцов 
Позняковых размещается музей 
как память об их предках.

  Последним владельцем дома 
был Сергей Лаврентьевич По-
зняков (1875 - 1947 гг.) – внук 
Я.Л. Познякова, работал в Тарусе 
нотариусом. Его отец Лаврентий 
Яковлевич занимался торговлей, 
был женат на Клавдии Васи-
льевне Ворониной, она была 
из московских мещан. У Сергея 
Лаврентьевича и его жены Елены 
Федоровны (1882 - 1934) было 
11 детей. Известны дети Сергея 
Лаврентьевича: Сергей (1903 
- 1977), Николай (1905 - 1966), 
Нина, Татьяна (1917 - 1924), Ва-
лерьян (1910 - 1933).

В семье хранится выписка из 
метрической книги за 1903 г. о 
рождении С.С. Познякова с под-
писями тарусского протоиерея 
Николая Успенского и псалом-
щика Василия Зябкина (отца 
Лиды Зябкиной).

Сергей Сергеевич Позняков 
был женат на Лиде Зябкиной 
(1897 - 1933).

  В «Воспоминаниях» А.И. Цве-
таева упоминает свою тарусскую 
подругу: «Лида Зябкина – одна 
из одиннадцати детей дьячка. 

Потомки купцов Позняковых в Тарусе

Посвящен 30-летию основания музея

Выросла среди братьев в бедной 
семье, сорванец. Работница. Ска-
чет верхом, командует младшими, 
она прокалена солнцем, худа…» 
Родители Лиды были против бра-
ка. В семье Зябкиных было много 
детей, около 11. Сестры Лиды: Ма-
рия Васильевна Зябкина (замужем 
не была, и детей не было), Любовь 
Васильевна (детей не было, умер-
ла в Тарусе), Софья Васильевна (у 
нее две дочери - Наташа, Зоя), Вла-
димир Васильевич и другие. Лида 
умерла рано, у нее было больное 
сердце. Ирине Юрьевне сестры 
Зябкины говорили, что она очень 
внешне похожа на Лиду.

Сергей Сергеевич и Лида 
Зябкина до войны переехали в 
Москву, а потом в Смоленск. В 
первые дни войны С.С. Позняков 
пошел на войну и закончил рат-
ное дело в Восточной Пруссии.

Жил и умер в г. Неман Восточной 
Пруссии. В г. Бугуруслане родился 
сын Юрий (25.03.1926 - 19.09.1994), 
отец И.Ю. Позняковой. В 1943 
году Юрий ушел на фронт. Войну 
закончил старшим лейтенантом 
в Венгрии. Юрий Сергеевич жил 
в Москве. Женат на Галине Ми-
хайловне (род. 17.12.1937). Уча-
ствовал в строительстве МГУ им. 
Ломоносова, куда потом поступил 
на юридический факультет и с от-
личием учился.

Наталья ЗАЙЧЕНКО, 
директор МКЦ  «Дом Позняковых».

 В.Н. Лазарева, 
Н.В. Зайченко, 
В.Я. Баранов, В.А. 
Познякова (стоит), 
И.Ю. Познякова, 
Полина Кондратьева.

 Купцы Позняковы 
в своей усадьбе. 
1900-е годы.   
Сергей Лаврентьевич 
с женой Еленой Федоровной 
и детьми Сергеем, Ниной, 
Николаем, Надежда Яковлевна, 
неизвестная.
Стоят: Алексей Лаврентьевич, 
Николай Лаврентьевич.
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Январь
1 (по новому стилю) – 135 лет 

назад (1884) родился Ватагин 
Василий Алексеевич, художник 
и скульптор-анималист, акаде-
мик, педагог, народный художник 
РСФСР. В Тарусе жил и работал с 
1902 г., в 1914 г. построил дом в сти-
ле северной архитектуры. Умер 31 
мая 1969 года. Похоронен в Тарусе.

8 – 100 лет назад (1919) родилась Пиво-
варова Татьяна Яковлевна, в 1954-1975 гг. 
- директор фабрики «Тарусская художествен-
ная вышивка». Почётный гражданин Тарусы. 
Умерла в 2004 году.

Апрель
6 (по новому стилю) – 140 лет назад (1879) родился Орлов Анатолий Пе-

трович, ректор и профессор Московской духовной академии; в 1934 году 
священствовал в Тарусе, в соборе Петра и Павла – до закрытия собора, затем 
– в селе Кузьмищеве; жил на улице Льва Толстого, в доме №6. Репрессирован, 
расстрелян в 1937 году. Реабилитирован посмертно.

26 – 110 лет назад (1909) в деревне Бортники 
Тарусского района родился Севрюков Николай Ми-
хайлович. 15 января 1943 года командир отделения 
130-го гвардейского стрелкового полка (44-я гвар-
дейская стрелковая дивизия, 1-я гвардейская армия, 
Юго-Западный фронт) гвардии сержант Севрюков в 
составе группы из 13 человек участвовал в захвате 
трех домов на окраине железнодорожного посёлка 
Донской. Оказавшись в окружении, бойцы в течение 
дня мужественно отражали атаки гитлеровцев. Все 
погибли. 31 марта 1943 года Севрюкову и 12 его 
товарищам присвоено звание Героя Советского Со-
юза (посмертно).

30 – 45 лет назад (1974) в Тарусе с целью возрождения народных промыс-
лов организован Экспериментальный завод НИИХП (ныне ТОО «Тарусский 
художник»).

Май
2 (по новому стилю) – 135 лет назад (1884) родился Крымов Николай Петрович, 

художник, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР. Последний период 
творчества Крымова (1928-1958 гг.) называют «тарусским периодом», в его живо-
писи этого времени сложился особый тип летнего пейзажа. Военные годы Крымов 
провел в Москве. С 1946 года каждое лето уезжал в любимую Тарусу. Здесь им 
написаны пейзажи, в которых тарусяне узнавали свои улицы и родные дома.

  9 – 95 лет назад (1924) родился Окуджава Булат Шалвович, поэт-бард, 
писатель. Шесть лет (1950-1956 гг.) Окуджава прожил в Калуге и Калужской 
области. В Калуге, в редакции «Знамя», вышла первая книжка его стихов 
«Лирика». В Тарусе бывал в 1960-1961 гг., во время подготовки к печати аль-
манаха «Тарусские страницы», в котором опубликована его повесть «Будь 
здоров, школяр», без пафоса и прикрас показавшая жизнь и переживания 
мальчишки-фронтовика.

  31 (по новому стилю) – 120 лет назад (1899) родился Леонов Леонид Мак-
симович, уроженец деревни Полухино Тарусского уезда.  Герой Социалистиче-
ского Труда (1967). Был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. 
Природа Калужского края нашла отражение в его литературном творчестве.

  Июнь
1 (по новому стилю) – 175 лет назад (1844) родился Поленов Василий Дми-

триевич, художник-передвижник, театральный художник, педагог, академик, 
композитор, создатель народного театра. В 1889 году мечта о создании музея 
среди русской природы привела его на берега Оки, где ему приглянулось ме-
стечко у устья речки Скниги (Скнижки) недалеко от Тарусы. Здесь вскоре была 

Календарь 
памятных дат на 2019 год

выстроена усадьба «Борок» (1892, зна-
менитое ныне Поленово) и заложен парк.

  9 (по новому стилю) – 120 лет назад 
(1899) родился Горощенко Глеб Тимофе-
евич, живописец, график, педагог (умер 
10.02.1974). Учился у А. М. Васнецова 
и А. Е. Архипова. Работал в Тарусе, из-
вестны его акварели «Вечер в Тарусе», 
«Весна на Оке», «Зима в Тарусе», «Вид 
на Окский плёс», «Бурная осень» и другие.

Июль
1 – день чествования иконы Боголюб-

ской Божией Матери, один из престоль-
ных праздников Тарусы. Боголюбская 
Божия Матерь считается заступницей 
Тарусы; в 1848 г. обнесенная вокруг 
города крестным ходом икона спасла 
Тарусу от холерной эпидемии.

5 – 75 лет назад (1944) Указом Президиума Верховного Совета СССР 
№801/1 была вновь образована ликвидированная в 1929 г. Калужская об-
ласть, в состав которой из Тульской области вернулся Тарусский район. День 
официальных символов Калужской области: герба, гимна и флага.

6 – 100 лет назад (1919) родился Балтер Борис Исаакович, русский советский 
писатель, переводчик и сценарист. Наиболее известен как автор автобиогра-
фической повести «До свидания, мальчики!».

  Август
5 – 80 лет назад (1939) родился Фуфаев Валентин Александрович, строитель, 

академик, профессор, кавалер многих наград, премий и званий, меценат. За осо-
бые заслуги перед Тарусой  (строительство детского сада «Малышок», помощь в 
благоустройстве города) удостоен звания «Почетный гражданин города Тарусы».

  Сентябрь
17– День освобождения Калужской области от немецко-фашистских захват-

чиков (1943). Памятные мероприятия, посвященные этому событию, ежегодно 
проводятся на мемориале «Безымянная высота» в Куйбышевском районе.

27 (по новому стилю) – 125 лет назад (1894) родилась Цветаева Анастасия 
Ивановна, писательница, мемуаристка, сестра поэта М.И.Цветаевой. Про-
жила долгую и сложную жизнь, много лет провела в заключении и ссылке, 
но до конца дней сохранила ясную память и щедрое сердце. В числе прочих 
написала замечательную книгу «Воспоминания», где отражены и годы тарус-
ского детства и юности. Там же написано: «Полноценнее, счастливее нашего 
детства в Тарусе я не знаю и не могу вообразить».

Октябрь
  4 (по новому стилю)– 105 лет назад (1914) родился Владимир Сергеевич 

Тимирёв, художник, член Союза художников СССР, сын Анны Васильевны 
Тимирёвой (Колчаковны). В 1925-1928 гг. жил вместе с сосланной матерью в 
Тарусе. Мать и сын в 1926 году участвовали в постановке пьесы в доме По-
леновых. Репрессирован, расстрелян в 1938 году. Реабилитирован посмертно. 
Более 100 его картин находятся в Музее искусств им. Савицкого в Нукусе 
(Узбекистан), 2 полотна – в Музее изобразительных искусств им. Пушкина, 
15 – в Пермской картинной галерее.

11 (по новому стилю) – 125 лет назад родился русский писатель Пильняк Борис 
Андреевич. Репрессирован, расстрелян в 1938 г. Реабилитирован посмертно.

26 – 90 лет назад (1929) родилась Демченко Александра Ильинична, художник 
декоративно-прикладного искусства, с 1975 г.– член Союза художников. Рабо-
тала главным художником на фабрике «Тарусская художественная вышивка».

Ноябрь
11 – День победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года. 

В результате события, состоявшегося на территории Калужской области, 
произошло освобождение от ига ордынских ханов, обретена независимость 
Российского государства с центром в Москве.

Декабрь
1 – день рождения Жукова Георгия Константиновича, Маршала Советского 

Союза, четырежды Героя Советского Союза, уроженца Калужской области.
4 – 95 лет назад (1924) зарегистрирована Тарусская артель вышивальщиц 

(ныне - ЗАО НХП «Тарусская фабрика вышивки им. М. Н. Гумилевской»).
16 – 80 лет назад (1939) родилась Маневич Галина Иосифовна, искус-

ствовед, жена художника Эдуарда Аркадьевича Штейнберга. Кандидат ис-
кусствоведения. Член Союза писателей России. Автор нескольких книг и 
многочисленных статей.

А.А. ТИРСКИЙ,
 специалист по фольклору МКЦ «Дом Позняковых». 

Ватагин В. А. 

 Пивоварова Т.Я. 

Севрюков Н. М. 

Поленов В. Д. 
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У нас комфортно!
Ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà 

«Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû» 
è ðåãèîíàëüíûõ ïðîãðàìì êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 

ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ðàññìîòðåíû  
íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå

11 декабря под председательством 
советника министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
России Максима Егорова состоялось 
всероссийское совещание, на котором 
обсуждались вопросы реализации фе-
дерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» и ре-
гиональных программ капитального 
ремонта многоквартирных домов. В 
Калуге в режиме видеоконференцсвязи 
в мероприятии приняли участие заме-
ститель губернатора области Алексей 
Никитенко, министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства об-
ласти Егор Вирков, и.о. директора Фонда 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов Калужской области Алексей 
Иванов, представители муниципальных 
образований, профильных учреждений. 

Обсуждались вопросы исполнения 
региональных программ капитально-
го ремонта многоквартирных домов. 
Отмечалось, что в целом на терри-
тории России, по предварительным 
данным, собираемость взносов в 2018 
году составила 92 процента. 

В Калужской области, по данным 
регионального Фонда капитального 
ремонта, собираемость взносов за те-
кущий период 2018 года составила 91,5 
процента. При этом граждане оплачи-
вают 95,2 процента начисляемых им 
платежей и погашают старые долги. В 
отношении неплательщиков фонд во 
взаимодействии с муниципальными 
образованиями ведет претензионную 
работу. В суд подано более 31 тысячи 
заявлений на общую сумму 258,7 млн 
руб., судебным приставам направлено 
более 13 тысяч заявлений о возбужде-
нии исполнительных производств.

В 2019 году начнет действовать ав-

томатизированная система контроля 
и мониторинга капитального ремонта 
многоквартирных домов. По инфор-
мации федерального ведомства, дан-
ная мера позволит видеть всю полноту 
ситуации в сфере.

Кроме этого, был рассмотрен вопрос 
финансовой устойчивости деятель-
ности региональных фондов в долго-
срочной (30 лет) и краткосрочной (3 
года) перспективе. Отдельное внима-
ние было уделено реализации субъ-
ектами программы «Формирование 
комфортной городской среды». 

По итогам 2018 года Калужская об-
ласть вошла в число лучших регионов 
по исполнению программных меро-
приятий. Лучшие практики области 
- проекты благоустройства обществен-
ных пространств: «Площадь с часами» 
в Медыни и «Сквер Керамиков» в Ки-
рове – направлены в Минстрой России. 

Подводя итог совещания, замести-
тель губернатора области Алексей 
Никитенко отметил, что регион про-
должит реализацию данной програм-
мы в 2019 году. «Минстрой России 
подтвердил распределение средств 
на финансирование региональных 
составляющих федерального проекта. 
В 2019 году плановый объем средств 
федерального и регионального бюд-
жетов на реализацию мероприятий 
программы в Калужской области со-
ставит 305,8 млн рублей, из них 293,6 
млн рублей - средства федерального 
бюджета и 12,23 млн рублей - средства 
консолидированного бюджета Калуж-
ской области», - резюмировал он. 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Официально

12 декабря губернатор Анато-
лий Артамонов посетил новую 
ферму по разведению крупного 
рогатого скота в селе Утешево 
Бабынинского района и произ-
водственную базу «Шлиппово» 
в Сухиничском районе Агро-
промышленного холдинга «Ми-
раторг». В поездке главу региона 
сопровождали президент АПХ 
«Мираторг» Виктор Линник и ге-
неральный директор ООО «Брян-
ская мясная компания» АПХ 
«Мираторг» Александр Павлов. 

Ферма в Утешеве предназна-
чена для содержания 6-8 тысяч 
голов скота, в настоящее время на 
площадку завезено 1546 живот-
ных абердин-ангусской породы. 

Для обеспечения их кормами 
в этом году на территории Ба-
бынинского района компанией 
заготовлено 14700 тонн сенажа, 
убрано 1812 га кукурузы на силос, 
заложено почти 46 тысяч тонн 
зеленой массы. Яровой сев про-
веден на площади 4661 га. 

Глава региона осмотрел кор-
москлад, конюшню, помещения 
для временного содержания 
скота и проведения ветеринар-
ных манипуляций, площадки 
для выпаса. 

Производственная площадка 
«Мираторга» в деревне Шлиппо-
во Сухиничского района – высо-
котехнологичная база для про-
ведения ремонта и технического 

обслуживания автомобильной, 
тракторной и сельскохозяй-
ственной техники. Она также 
предназначена для выполнения 
складского и транспортно-ло-
гистического функционала. Её 
строительство велось четыре 
месяца, затраты составили 120 
миллионов рублей, создано 312 
рабочих мест. 

Здесь губернатор осмотрел 
административно-бытовой кор-
пус, оснащенный современными 
компьютерными и техническими 
средствами, и помещение ре-
монтной мастерской. Оно раз-
граничено на две зоны - для лег-
ковых и грузовых автомобилей, 
а также оборудовано четырьмя 
постами для ремонта тракторной 
техники, имеет зону техническо-
го обслуживания и шиномонта-
жа, токарный и слесарный цеха. 
Кроме того, комплекс распола-
гает складскими помещениями. 
Для зимнего хранения техники 
предусмотрены навесы, есть 
собственная автомойка, АЗС, 
автономная газовая котельная, 
посты весового контроля.

Подводя итог, Анатолий Ар-
тамонов отметил значимость 
сотрудничества региона с ком-
панией «Мираторг», подчеркнув, 
что она работает с применением 
самых современных технологий 
и заботится о своих сотрудниках: 

Высокотехнологичное сельхозпроизводство
Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ïîáûâàë ñ ðàáî÷åé ïîåçäêîé íà êðóïíûõ  
îáúåêòàõ ÀÏÕ «Ìèðàòîðã» â Áàáûíèíñêîì è Ñóõèíè÷ñêîì ðàéîíàõ îáëàñòè

За здоровый образ жизни
Íà îáëàñòíîì êîîðäèíàöèîííîì ñîâåòå îáñóäèëè ïóòè 

óëó÷øåíèÿ äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè â ðåãèîíå
12 декабря заместитель губернатора Кон-

стантин Горобцов провел заседание межве-
домственного координационного совета по 
формированию здорового образа жизни и 
профилактике неинфекционных заболева-
ний у населения области.

В работе совета приняли участие руково-
дители региональных министерств социаль-
ного блока, представители общественности.

Речь шла о стратегических подходах к вы-
полнению в регионе задач в части улучшения 
демографической ситуации, поставленных 
президентом РФ Владимиром Путиным в май-
ском Указе 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года».

Отмечалось, что в настоящее время струк-
тура населения области характеризуется 
процессом демографического старения. По-
казатель средней продолжительности жизни 
за 2017 год составил около 72 лет. 

Согласно национальному проекту «Демо-
графия» в регионе разработаны меры финан-
совой поддержки семей при рождении детей, 
содействия занятости женщин и по созданию 
условий дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет, а также проекты «Стар-
шее поколение», «Укрепление общественного 
здоровья» и «Спорт-норма жизни». 

По информации министерства труда и со-
циальной защиты области, объем региональ-
ных и федеральных средств, направленных на 
выплаты семьям с детьми, с 2014 года вырос 
на 33% и составил в 2018 году два миллиарда 
рублей. В настоящее время рассматривается 
возможность разработки новых мер социаль-
ной поддержки семей с детьми.

В части организации переобучения и по-
вышения квалификации женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет начиная с 2020 года предполагается 
в течение 5 лет обучить свыше полутора тысяч 
человек.

Цель регионального проекта «Старшее по-
коление» - увеличение ожидаемой продолжи-
тельности здоровой жизни до 67 лет. К концу 
2024 года не менее 90% лиц старше трудо-
способного возраста региона будут охвачены 

профилактическими осмотрами и не менее 
80% данной категории, у которых выявлены 
серьезные заболевания и патологические со-
стояния, будут находиться под диспансерным 
наблюдением. Порядка 95% пожилых из 
групп риска, проживающих в организациях 
социального обслуживания, будут охвачены 
вакцинацией против пневмококковой инфек-
ции. В этот же период Калужский и Тарусский 
дома-интернаты для престарелых и инвалидов 
станут пилотными организациями по внедре-
нию системы долговременного ухода.

В рамках проекта «Укрепление обще-
ственного здоровья» разработана программа 
по укреплению здоровья жителей области, 
формированию системы мотивации граждан 
к здоровому образу жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных привычек. К 2020 
году на базе областного центра медицинской 
профилактики будет сформирован регио-
нальный центр общественного здоровья, 
обеспечивающий разработку и внедрение 
соответствующих программ для различных 
групп населения, а к 2023 году – еще пять 
межрайонных центров. Планируется про-
изводство и распространение социальной 
рекламы, разработка для работодателей и 
внедрение корпоративных программ по укре-
плению здоровья граждан на рабочем месте, 
проведение лекций и других мероприятий. 

По информации регионального министер-
ства спорта, за последние годы в области 
построено 37 крупных спортивных объектов, 
91 современная универсальная спортивная 
площадка, более 100 уличных антивандаль-
ных тренажёрных комплексов. Постоянно 
увеличивается количество населения, активно 
занимающегося физкультурой и спортом (на 
1 января 2018 года – 36,5%). Развивается мас-
совый спорт, совершенствуется деятельность 
физкультурно-оздоровительных клубов по ме-
сту жительства. Эта работа будет продолжена.

С целью организации эффективной работы 
по улучшению демографической ситуации в 
регионе координационным советом был дан 
ряд поручений профильным министерствам 
и рекомендаций – общественным организа-
циям и средствам массовой информации.

«Здесь есть понимание того, как 
правильно строить отношения 
с людьми, как ценить их, раз-
вивать их способности. Люди от-
вечают на такую заботу и вносят 
много предложений по улучше-
нию производства». Губернатор 
также акцентировал внимание 
на договоренностях с компа-
нией по возвращению в оборот 
новых земель сельхозназначе-
ния и расширению кормовых 
площадей. «Думаю, что скоро 
здесь появятся дополнительные 
производственные участки, 
которые позволят формировать 
племенное ядро новой породы 
скота», - заметил глава региона.

Со своей стороны Виктор Лин-
ник поблагодарил Анатолия Ар-
тамонова и Правительство обла-
сти за всестороннюю поддержку 
проекта, выразив уверенность в 
дальнейшем взаимовыгодном со-
трудничестве.

СПРАВОЧНО:
ООО «Брянская мясная 

компания в рамках проекта 
«МИРАТОРГ» на территории 
Калужской области создано 
и действуют 12 ферм. Две 
фермы, в д. Рассудово Бабы-
нинского района и д. Клюково 
Козельского района, готовят-
ся к сдаче в эксплуатацию. 
Объекты расположены на 
территориях 11 муниципаль-
ных районов области. 

В общей сложности объем 
инвестиций «Мираторга» в 
АПК Калужской области со-
ставит более 7,8 млрд рублей. 
Создано более 600 рабочих 
мест. Холдингом также сфор-
мирован в регионе земельный 
банк в 120 тысяч гектаров, из 
которых свыше 53 тысяч га 
обрабатываются, 64 тысячи 
га планируется вовлечь в обо-
рот в ближайшее время.

Общее поголовье скота на 
всех объектах составляет 
37677 голов. К 2020 году этот 
показатель планируется до-
вести до 85286 голов.
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Социальная политика

В сердце материнском для всех детей найдется место!
Ìíîãîäåòíàÿ ìàìà èç Òàðóññêîãî ðàéîíà ïîëó÷èëà âûñîêóþ íàãðàäó

В калужском Доме музыки 
прошла областная конференция 
замещающих семей. Органи-

заторы – министерство труда 
и социальной защиты области, 
Центр психолого-педагогиче-

ской, медицинской и социаль-
ной помощи «Содействие» и 
региональная общественная 
организация «Материнское 
сердце».

Замещающие семьи были на-
граждены Благодарственными 
письмами регионального ми-
нистерства труда и социальной 
защиты, уполномоченного по 
правам ребенка в Калужской 
области. Состоялось также вру-
чение медалей Региональной 
общественной организации 
«Материнское сердце».

В этом году этой медали были 
удостоены двенадцать родите-
лей приёмных детей-инвалидов 
и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Среди 
награждаемых оказалась жи-
тельница Тарусского района 
Елена Райдер - многодетная 
мать, воспитывающая 7 детей.

Елена Николаевна воспиты-
вает детей в любви и уважении 
друг к другу. Дети из этой семьи 
активно участвуют в жизни шко-
лы и города, достигают успехов 
в учебе и участвуют в различных 
олимпиадах и состязаниях.

Основные принципы воспи-
тания в этой семье – уважение 
к окружающим и к самим себе, 
забота о ближних, доброта и 
честность, нравственность и по-
рядочность. Дети вместе с мамой 
стремятся быть полезными не 
только друг другу, но и обществу, 
заботятся о нетрудоспособных 
соседях, участвуют в субботниках 
по благоустройству города. В 2013 
году семья получила звание «Се-
мья года» на областном конкурсе.

По информации отдела 
социальной защиты населения 

администрации МР 
 «Тарусский район».

Добрые 
сердца

Пришла беда – отворяй во-
рота. Тяжело заболел муж, а по-
том заболела и я. Это тяжело, 
это страшно. Что делать? 

Моё счастье, что я выросла 
в большой дружной семье. Ря-
дом со мной оказались братья, 
невестки, племянницы и их 
семьи, которые большую часть 
забот взяли на свои плечи.

А потом на помощь пришли 
подруги, соседи. Правду го-
ворят: «Не имей сто рублей, 
а имей сто друзей». Каждое 
утро начинается с телефон-
ного звонка: «Как дела? Есть 
улучшение? Какая нужна по-
мощь?» Родные и близкие, 
друзья решали, казалось бы, 
неразрешимые вопросы. Я 
практически не бываю одна - 
ко мне кто-нибудь приходит. А 
когда у меня опускаются руки и 
я говорю, что сил моих больше 
нет, слышу от родных, друзей, 
что всё будет хорошо, нераз-
решимых проблем нет, нужно 
верить в лучшее и многое за-
висит от тебя.

Они все стараются поддер-
жать и помочь в силу своих 
возможностей. Порой бывает 
даже неудобно, что я отнимаю 
у них время, перекладываю 
свои заботы на их плечи. Я 
говорю: «Может, не нужно это 
делать, вам самим тяжело» и 
слышу в ответ: «Пусть тебя это 
не волнует».

Я не могу перечислить имена 
и фамилии тех, кто рядом со 
мной в эти трудные дни, - их 
много. Тот, кто знает меня, зна-
ет имена моих родных, подруг, 
соседей, друзей. Скажу одно – 
это прекрасные люди, добрые, 
неравнодушные к чужой беде. 
Спасибо им за внимание, до-
броту, за всё, что они делают 
для моей семьи!

В канун Нового года я же-
лаю им огромного счастья, 
здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия их семьям. Бе-
регите себя, берегите родных и 
друзей, знакомых. Ведь жизнь 
очень короткая.

Отдельные слова благодар-
ности адресую врачу-карди-
ологу Василию Максимовичу 
Осипову, благодаря которому я 
попала на консультацию в науч-
но-исследовательский институт 
неврологии в Москве. Василий 
Максимович внимательно и 
уважительно относится к боль-
ным, делает всё возможное, 
чтобы «поднять» больного. Я 
желаю В.М. Осипову долгих лет 
жизни, здоровья и семейного 
благополучия.

Предложение
В своё время в Тарусе был 

хороший комиссионный мага-
зин. А сейчас времена трудные, 
магазинов много, а цены в 
них кусаются. На мой взгляд, 
комиссионный магазин стал 
бы хорошим подспорьем для 
многодетных и малообеспечен-
ных семей. Уверена, что многие 
могли бы сдавать ненужные им 
вещи, всё какая-то польза была 
бы, чем они висят в шкафах, 
никому не нужные. А может 
быть, у нас есть такой магазин, 
и я просто не знаю.

Вообще-то возможно откры-
тие комиссионного магазина 
в Тарусе?

Антонина НИКИФОРОВА.

Символично, что торжество 
началось 12 числа 12 месяца, 
ровно в полдень, в киноконцерт-
ном зале «Мир».

На мероприятии чествовали 
и действующих членов участко-
вых избирательных комиссий 
района, и ветеранов избира-
тельной системы, и молодежь — 
активных участников акций по 
избирательному праву, членов 
молодежной избирательной ко-
миссии Тарусского района.

С двойным юбилеем тарусян 
поздравили почетные гости из 
Калуги - председатель избира-
тельной комиссии Калужской 
области Виктор Квасов и депутат 
Законодательного Собрания 
Татьяна Дроздова, а также про-
курор Тарусского района Татьяна 
Проценко. 

На большом экране продемон-
стрировали документальные ка-
дры, отразившие формирование 
избирательной системы, работу 
избирательных комиссий, тех-
нические новинки, применяе-
мые при проведении выборов 
различных уровней.  

- Мы можем гордиться Кон-
ституцией, - подчеркнул в при-
ветственном слове глава адми-
нистрации Тарусского района 
Евгений Мальцев. – Благодаря 
этому закону у нас сложилось 
федеральное государство, у нас 
есть избирательные права, кото-

Событие

Двойной юбилей
Â Òàðóñå îòìåòèëè 25-ëåòèå Êîíñòèòóöèè è 

èçáèðàòåëüíîé ñèñòåìû
рыми мы пользуемся с надеждой 
на честные результаты выборов 
всех уровней.

- Я желаю вам мира, - сказала 
Татьяна Дроздова. - А мир на-
ступил в 1993 году в результате 
принятия Конституции, когда, 
по сути, была сохранена государ-
ственность. 

и технологий сегодня позволит 
даже на выборах депутатов в 
местные представительные ор-
ганы голосовать, находясь в лю-
бом населенном пункте страны. 
Это огромный прогресс! 

Виктор Хрисанфович поблаго-
дарил всех тарусян, работающих 
в избирательной системе, под-
черкнув, что эти люди трудятся 
на совесть. В подтверждение 
своих слов он вручил им заслу-
женные награды.  

Лучшие работники избира-
тельной системы были награж-
дены Благодарностями пред-
седателя ЦИК РФ Эллы Панфи-
ловой, Почетными грамотами и 
Благодарственными письмами 
Избирательной комиссии Калуж-
ской области. 

Ветераны - работники изби-
рательных комиссий прошлых 
лет получили Благодарственные 
письма главы администрации 
Тарусского района Евгения 
Мальцева. 

Имена всех награжденных 
размещены на сайте нашей ре-
дакции october-tarusa.ru.  

На торжестве прозвучало ви-
деопоздравление от молодых 
избирателей, а председатель 
молодежной территориальной 
избирательной комиссии Алек-
сандр Колесников был награж-
ден Благодарственным письмом 
районной ТИК. Его вручил за-
меститель председателя ТИК 
Александр Проказов, который 
вел торжество. 

Татьяна Дроздова торжествен-
но вручила паспорта граждан 
страны четырем ученицам школ 
Тарусского района. 

Праздничную атмосферу в 
зале создавали тарусские творче-
ские коллективы «Карамельки», 
«То-Русь».

Всеми участниками избира-
тельного процесса Тарусского 
района ведется слаженная ко-
мандная работа, на практике 
подтверждающая жизнеспособ-
ность Конституции и россий-
ской избирательной системы. 
Успех этой работы во многом 
определяется огромным вкла-
дом в общее дело председателя 
районной территориальной 
избирательной комиссии На-
тальи Войновой – человека 
исключительного трудолюбия, 
прекрасных организаторских 
способностей, обладающего 
огромной стойкостью и волей 
к победе. Наталья Викторовна 
заслуживает отдельных слов 
благодарности и признания – 
за высокий профессионализм, 
ответственный и творческий 
подход к делу, умение работать с 
людьми и доводить любое пору-
ченное ей дело до совершенства. 

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора.

- Вместе с Конституцией сфор-
мировалась и российская из-
бирательная система, - отметил 
Виктор Квасов. – За прошедшие 
25 лет она шагнула далеко впе-
ред. Применение новых техник 
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Этот современный объект, обо-
рудованный по последнему слову 
техники, был открыт 14 декабря в 
Центре культурного развития, и 
у него есть все шансы стать еще 
одним центром притяжения для 
жителей и гостей города.

Поздравить тарусян со знаме-
нательным событием прибыли  
заместитель министра культуры 
Калужской области Анастасия 
Оксюта и глава администрации 
Тарусского района Евгений 
Мальцев. 

Теперь Тарусский район – 
единственный в области об-
ладатель сразу двух кинозалов. 
Всего в регионе их открыто 10: 
по этому показателю область 
занимает первое место в ЦФО. 

Размещение кинотеатра уже 
было заложено в проект ЦКР, 
сданного в эксплуатацию в 
апреле 2017 года, а в этом году 
Тарусский район вошел в феде-
ральный проект по обустройству 

Культура

«Синема!  
От тебя мы без ума!»

Â Òàðóñå ïîÿâèëñÿ âòîðîé êèíîçàë

кинозала при поддержке Фонда 
кино и Министерства культуры 
РФ.

Из федерального бюджета 
было выделено пять миллионов 
рублей. Эти средства пошли на 
закупку системы многоканаль-
ного звука, мощного цифрово-
го проектора и современного 
экрана. Модернизация конфе-
ренц-зала ЦКР под кинотеатр 
завершилось 30 ноября.

- Этот зал уже ак-
тивно используется жи-
телями Тарусы и микро-
района Курган, - отметил 
глава администрации 
Тарусского района Ев-

гений Мальцев. – После его 
модернизации под кинозал эта 
площадка стала многофунк-
циональной, хотя именно здесь 
сосредоточится большая часть 
кинопроката, а в «Мире» мы будем 
проводить в основном концертные 
мероприятия. Сегодня демонстра-
ция кинофильмов приобретает 
второе дыхание. К тому же у нас 
есть обязательства перед Фон-

дом кино: 50% демонстрируемых 
тарусянам картин должны быть  
отечественного производства. И 
это правильный подход!  

Евгений Михайлович поблаго-
дарил за поддержку в обретении 
второго кинозала губернатора 
области Анатолия Артамонова 
и региональное министерство 
культуры.

- Таруса – уникальный город, 
куда хочется возвращаться снова, 
- сказала Анастасия Оксюта. – 
Здесь особая атмосфера: тонкая, 
эстетичная, творческая. Сердеч-
но поздравляю вас с открытием 
нового кинозала. Уверена: он бу-

дет пользоваться у вас любовью 
и спросом. 

  Праздничного настроения 
зрителям добавила открытая в 
фойе выставка фотокадров из 
фильмов, снимавшихся в Тарус-
ском районе, – «Чудотворная», 
«Братья Карамазовы», сериалы 
«Участок» и «Дальнобойщики» и 
других. Песню «Гололед» в ритмах 
60-х годов прошлого века блестя-
ще исполнила Ксения Монахова. 
А новогодний киномарафон в 
новом кинозале Тарусы начался 
с показа комедии «Елки».

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора.

Событие

Белиссимо!
Â Òàðóñå îòêðûëè «Êàôå-Àðòå»

В этом заведении, позици-
онирующем себя как детское 
кафе, можно будет отведать до 
20 видов пиццы и, как уверяют 
организаторы, бесконечное 
множество разных вкусов мо-
роженого. Причем последнее 
делают по уникальной итальян-
ской технологии, из итальян-
ского сырья, без использования 
молочного порошка – только на 
живом продукте.

По итальянским же рецептам 
в современной уникальной 
электрической печи пекут и 
порционную пиццу.

Здесь даже бренд-шефы сей-
час (временно) – итальянцы! 
Они передают тарусским моло-
дым кулинарам, выпускникам 
Тарусского многопрофильного 
техникума, культуру приготов-
ления пиццы и мороженого. 

«Кафе-Арте» стало одним из 
нескольких объектов, входящих в 
проект Сада искусств - обществен-
ной территории напротив Та-
русской детской школы искусств, 
благоустроенной в прошлом году 
в рамках программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Оно было построено 
благодаря поддержке тарусского 
мецената Исмаила Ахметова. Как 
рассказал Исмаил Тимирович, 
в будущем году на территории 
Сада искусств появятся «Школа 
садовника» и «Амфитеатр», другие 
интересные объекты. 

- Открытие кафе - это пробный 
шаг образовательного проекта 
«Академия гостеприимства», - 
рассказал Исмаил Ахметов. – Мы 
стремимся повышать культуру 
питания и обслуживания, пере-
давая профессиональные знания 
и опыт молодым тарусским ре-
бятам - сотрудникам этого за-
ведения.    

- Этот объект – хорошее приоб-
ретение для Тарусы, - поддержал 
организаторов присутствующий 
на открытии глава администрации 
Тарусского района Евгений Маль-
цев. – Теперь необходимо продол-
жить развитие этой территории, 
чтобы и тарусяне, и гости города 
получили полностью завершенный 
объект - Сад искусств, обещающий 
стать еще одним центром притя-
жения для общения и отдыха.  

На открытии также присут-
ствовала заместитель министра 
культуры области Анастасия 
Оксюта, известный итальянский 
художник-мозаичист Марко Бра-
вура с супругой Даниэлой.

В кафе 22 места, небольшой, 
но уютный зал украшают объ-
емные панорамные окна с видом 
на исторический центр города. 
Стены заведения украшены рабо-
тами воспитанников мозаичной 
студии Тарусской детской школы 
искусств. Кафе открыто для посе-
тителей с утра до 22 часов.

Ирина НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

Тайны тарусского двора

Автомобиль-призрак
Гость из соседней области прибыл 

в предпраздничные дни в Тарусу на-
вестить подругу. Возможно, отмечая 
встречу, они не пришли к общему 
мнению в каких-то не слишком важных 
вопросах. Но это стало основной при-
чиной возникших между ними разно-
гласий и привело к тому, что мужчина  
избил свою знакомую. И это вместо 
благодарности за радушный приём.

 ***
Ясным еще сентябрьским утром 

жители деревни Л. были удивлены 
появлением в окрестностях их насе-
лённого пункта таинственной чёрной 
иномарки. Время шло, но странная 
машина так и продолжала стоять на 
месте, пугая прохожих отсутствием 
водителя. Прошло ещё  три месяца. 
Автомобиль покрылся ржавчиной и 
оброс мистическими слухами настоль-
ко, что перепуганные жители даже не 
рискнули разобрать технику на зап-
части. Чтобы разрядить обстановку, 
было принято решение обратиться за 
помощью в соответствующие службы.

  ***
Новый вид мошенничества наби-

рает обороты! На этот раз гражданке 
Б. позвонил неизвестный и пред-
ставился… сотрудником полиции. 
«Полицейский» уверял пожилую 
женщину в том, что её дочь имеет 
задолженность по налогам и пред-
лагал варианты оплаты. Бдительная 
гражданка, заподозрив неладное, тут 
же приняла единственное верное 
решение – обратилась за помощью 
в настоящую полицию.

  ***
Хорошая погода, яркое солнце 

и лёгкий морозец так и звали на 
прогулку.  Чтобы не упустить  этот 
благодатный момент, гражданка А. 
отправилась с ребёнком  любоваться 
красотами зимней природы и насы-
щать организмы живительным кис-
лородом. Но не успели они покинуть 
подъезд дома, как к ним тут же начал 
приставать неизвестный тип с требо-
ванием дать ему 20 тысяч рублей. 
Был ли это наезд, один из видов 
мошенничества или новый налог «за 
выход на улицу», гражданка решила 
не уточнять  и предусмотрительно 
вызвала полицию.

  ***
В предновогодние дни душа 

поёт и требует праздника! Дружная 
компания из пяти человек не стала 
дожидаться наступления знамена-
тельной  даты и решила начать прямо 

сейчас. Но общие средства не позво-
ляли отметить событие в шикарном 
ресторане или хотя бы в захудалом 
кафе. Поэтому после оптимизации 
бюджета для проведения торжеств 
был выбран подвал одного из домов 
микрорайона «Курган». Праздник на-
чался в окружении местных кошек и  
изобиловал шутками, песнями, а так-
же забавными конкурсами, выиграв 
которые, победитель тут же получал 
наградной кубок с горячительным на-
питком. Однако по окончании возли-
яний компания  поняла, что покинуть 
подвал своими силами им будет не 
так просто, что говорило о качестве 
напитков, изготовленных на лучших 
предприятиях самогоноварительной 
промышленности. Чтобы вызволить 
из плена несчастных, сердобольные 
жители дома обратились за помощью 
в полицию.

Вадим СВЕТИН.

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 
8:30-9:30  

Подготовка катка 
8:30-9:30  

Подготовка катка 
8:30-9:30  

Подготовка катка 
8:30-9:30  

Подготовка катка 
8:30-9:30  

Подготовка катка 
8:30-9:30  

Подготовка катка 
8:30-9:30  

Подготовка катка 
9:30-14:00 

Уроки ТСОШ №1 
9:30-14:00  

Уроки ТСОШ №1 
9:30-14:00 

Уроки ТСОШ №1 
9:30-14:00  

Уроки ТСОШ №1 
9:30-14:00 

Уроки ТСОШ №1
 

9:30-14:00  
Массовое катание

 
9:30-14:00 

Массовое катание 14:00-15:00 
Технический перерыв 

15:00-17:00  
Катание  

с хоккейной 
клюшкой 

15:00-16:30  
Катание  

с хоккейной 
клюшкой 

15:00-17:00  
Катание  

с  хоккейной  
клюшкой

15:00-17:00  
Катание 

 с хоккейной 
клюшкой

15:00-16:00  
Катание  

с хоккейной 
клюшкой

14:00-15:00 
Технический 

перерыв 

14:00-15:00 
Технический 

перерыв 

17:00-18:30 
Тренировочное 

занятие по хоккею 
отделения МБУ 
СШ «ЛИДЕР»

16:30-22:00  
Массовое катание

17:00-18:30 
Тренировочное 

занятие по хоккею 
отделения МБУ 
СШ «ЛИДЕР»

17:00-18:30 
Тренировочное 

занятие по хоккею 
отделения МБУ 
СШ «ЛИДЕР»

16:00-22:00  
Массовое катание

15:00-16:00  
Катание с  хоккей-

ной  клюшкой

15:00-16:00  
Катание с  хоккей-

ной  клюшкой

18:30-22:00  
Массовое катание

18:30-22:00  
Массовое катание

18:30-22:00  
Массовое катание

16:00-22:00  
Массовое катание

16:00-22:00  
Массовое катание

*В период катания с хоккейной клюшкой администрация МБУ СШ «ЛИДЕР» ответственности не несет 
*В зависимости от погодных условий в расписание работы катка могут быть внесены изменения. 
*На субботу и воскресенье время работы катка может быть изменено в связи с проведением соревнований.  

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КАТКА  СПОРТКОМПЛЕКСА «ЛИДЕР» НА ДЕКАБРЬ 2018 г.
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14 декабря в Боровском районе 
Калужской области на терри-
тории индустриального парка 
«Ворсино» состоялась торже-
ственная церемония ввода в 
эксплуатацию на полную мощ-
ность подстанции 220/110/10 
кВ «Созвездие». В мероприятии 
приняли участие губернатор 
области Анатолий Артамонов, 
генеральный директор ПАО 
«Россети» Павел Ливинский, ге-
неральный директор ПАО «МРСК 
Центра» - управляющий орга-
низацией ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» Игорь Маковский, 
члены регионального кабинета 
министров, представители сфе-
ры энергетики. 

Строительство ПС 220 кВ «Со-
звездие» началось в 2010 году. В 
конце 2011 года был закончен 
первый этап строительства 

Официально

Новосёлам
Вопросы ввода в эксплуатацию жилья обсудили на федеральном 

уровне.
14 декабря под председательством заместителя министра строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства России Никиты Стаси-
шина состоялось всероссийское совещание, на котором рассматри-
вались вопросы реализации Указа президента РФ «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» в сфере жилищного строительства. 

В Калуге в режиме видеоконференцсвязи в мероприятии приняли 
участие заместитель губернатора области Алексей Никитенко, руко-
водители профильного министерства. 

Отмечалось, что в 2018 году план ввода в эксплуатацию на тер-
ритории региона установлен в объеме 750 тыс. кв. метров. В янва-
ре-ноябре 2018 года введено в эксплуатацию 685,8 тыс. кв. метров. 

Населением за счет собственных и заемных средств построены 
2600 жилых домов общей площадью 328,2 тыс. кв. метров (47,9% 
всего введенного жилья по области). 

Ввод жилых домов осуществлялся во всех муниципальных районах 
и городских округах области. 

Площадка для будущих инженеров
Â Êàëóãå îòêðûëñÿ äåòñêèé òåõíîïàðê «Êâàíòîðèóì»

13 декабря в Калуге состоя-
лось торжественное открытие 
детского технопарка «Квантори-
ум» - современного учреждения 
дополнительного образования, 
работа которого направлена на 
возрождение престижа инже-
нерных и научных профессий, 
подготовку будущих высококва-
лифицированных кадров.

Мероприятие организовано 
Фондом новых форм разви-
тия образования совместно с 
Министерством просвещения 
Российской Федерации в рам-
ках ежегодной торжественной 
церемонии Марафона открытий 
детских технопарков «Квантори-
ум». Сегодня такие учреждения 
открылись в 25 российских реги-

онах, в том числе и в Калужской 
области.

В открытии приняли участие 
заместитель губернатора Кон-
стантин Горобцов, городской 
голова Калуги Дмитрий Раз-
умовский, министр образования 
и науки области Александр Ани-
кеев, педагоги, ректоры ведущих 
вузов региона, представители 
общественности. Почетный 
гость мероприятия – летчик-
космонавт, Герой России Сергей 
Авдеев.

Приветствуя собравшихся, 
Константин Горобцов подчер-
кнул, что с открытием «Кванто-
риума» в нашей области начался 
новый этап развития системы 
дополнительного образования: 

«Это учреждение будет играть 
ведущую роль в воспитании 
будущих инженеров, многие 
из которых, надеюсь, придут 
работать на калужские предпри-
ятия». Заместитель губернатора 
отметил, что в ближайшее время 
подобные центры планируется 
открыть и в других городах об-
ласти. «Как минимум один из 
них может появиться уже в 2019 
году», - заметил он. Константин 
Горобцов пожелал воспитанни-
кам детского технопарка успехов 
в освоении сложных техниче-
ских навыков и выразил уве-
ренность в том, что здесь у них 
«будет возможность реализовать 
себя по максимуму».

В ходе торжественной це-
ремонии открытия Дмитрий 
Разумовский вручил Благодар-
ственные письма городского го-
ловы Калуги первым учащимся 
«Кванториума» - победителям 
V национального чемпионата 
сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности по методике 
WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech) 
в различных компетенциях.

Калужский «Кванториум» раз-
местился в здании площадью 
1900 кв. м по адресу: ул. Салты-
кова-Щедрина, 66. Его структура 
представлена различными функ-
циональными зонами, среди ко-
торых специализированный цех 
высокотехнологичного обору-

дования, медиабиблиотека, ко-
воркинг, проектные мастерские, 
лаборатории (квантумы). Все 
они укомплектованы высоко-
технологичным оборудованием.

Здесь ежегодно будут бес-
платно обучаться не менее 800 
детей в возрасте от 10 до 17 лет. 
Основными направлениями 
деятельности станут космокван-
тум, аэроквантум, геоквантум, 
робоквантум, автоквантум, ай-
тиквантум. Выбор направлений 
обусловлен потребностями эко-
номики региона и имеющим-
ся опытом развития системы 
дополнительного образования 
области по техническому и 
естественно-научному направ-
лениям.

Детский технопарк «Кванто-
риум» ставит своей задачей раз-
витие «мягких навыков» (ком-

муникация, креативность, кри-
тическое мышление, командная 
работа и других), универсальных 
надпрофессиональных компе-
тенций обучающихся, а также 
погружение в современную 
инженерную проблематику в 
высокотехнологичной образо-
вательной среде. 

К работе со школьниками при-
влечены действующие специ-
алисты из разных отраслей про-
мышленности и IT. В настоящее 
время партнерами технопарка 
являются филиал АО «НПО Ла-
вочкина» в г. Калуге, ООО «На-
учно-исследовательская лабора-
тория аэрокосмической техники 
ДОСААФ», ООО «Фольксваген 
Груп Рус», производственный 
кооператив «ГЕО», калужские 
филиалы ОАО «Ростелеком» и 
ООО «Мегафон».

питающего центра. В 2012 году 
запущен второй этап. В 2016 
году начата реализация тре-
тьего этапа, включающего два 
пусковых комплекса. Первый 

реализован в 2016 году, второй 
– в 2018 году. При строительстве 
энергообъекта использовалось 
элегазовое оборудование, кото-
рое произведено на российских 
предприятиях. 

Выступая на торжественной 
церемонии, губернатор области 
акцентировал внимание на сво-
евременном завершении работ, 
что позволит оперативно под-
ключить к подстанции новых 
потребителей. «Мы присутствуем 
при важном и долгожданном со-
бытии. Экономика, промышлен-
ность, жилищное строительство 
этой части области быстро раз-
вивались, но энергетика немного 
не успевала, хотя новые мощности 
вводились постоянно. Их было 
недостаточно. Это стало при-
тормаживать не только развитие 
промышленности, но и сельского 
хозяйства, жилищного строитель-
ства и объектов социальной ин-
фраструктуры», - подчеркнул он. 

Говоря о конструктивном 
взаимодействии Правительства 

Калужской области, ПАО «Россе-
ти» и ПАО «МРСК Центра и При-
волжья», Анатолий Артамонов 
отметил: «Я благодарен, что по-
сле того как мы рассмотрели этот 
вопрос на заседании комиссии 
по энергетике и поняли, что нуж-
ны новые мощности, решение 
об их увеличении было принято 
оперативно. Сегодня здесь 500 
МВт. Это очень хороший задел 
для того, чтобы без всяких со-
мнений развивать экономику 
и социальную сферу этой части 
нашей области, что мы и будем 
делать», - сказал он.

Глава региона выразил при-
знательность руководителям 
энергетической отрасли за вы-
страивание эффективных от-
ношений с регионом, отметив, 
что в Калужской области открыта 
«всего лишь четвертая цифро-
вая подстанция в стране такого 
уровня». 

Обращаясь к участникам це-
ремонии, генеральный директор 
ПАО «Россети» Павел Ливинский 
подчеркнул, что энергетиков 
не может не радовать рост 
экономического потенциала 
Калужской области, который 
требует строительства объектов 
такого уровня. «Мы четко по-

Вклад энергетиков в развитие экономики
Íà òåððèòîðèè èíäóñòðèàëüíîãî ïàðêà «Âîðñèíî» ââåäåíà  
â ýêñïëóàòàöèþ íà ïîëíóþ ìîùíîñòü ïîäñòàíöèÿ «Ñîçâåçäèå»

нимаем свою ответственность 
– не сдерживать рост экономики, 
промышленного потенциала, 
сферы услуг региона, для чего 
необходимо опережающими 
темпами вводить энергетиче-
ские мощности. Калугаэнерго, 
МРСК «Центра и Приволжья», 
Федеральная сетевая компания, 
все предприятия, входящие в 
группу Россети, сделают все для 
надежного, стабильного энер-
госнабжения потребителей Ка-
лужской области», - пояснил он.

Глава Россетей особо отметил, 
что подстанция «Созвездие» - 
полностью цифровой объект, 
который без участия человека 
может мониториться, кон-
тролироваться и управляться. 
«В рамках общей цифровой 
трансформации, концепции, 
которую мы сейчас утверждаем 
в соответствии с поручением 
президента России Владимира 
Владимировича Путина, этот 
объект полностью соответствует 
эталонному стандарту цифро-
вой подстанции», - подытожил 
он.

МИНИСТЕРСТВО 
ВНУТРЕННЕЙ 

ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
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(Продолжение.  Начало в № 145-147 
«Октября» от 14 декабря). 

Немецкий штаб располагался 
в доме у мостика через местную 
речушку Паникуш, а рядом со 
штабом был деревянный сарай. В 
этот сарай 15 ноября 1941 года со-
брали всех, кто чем-то провинился 
перед «новыми властями». Среди 
задержанных оказалась даже Фе-
досья - бабушка Героя Советского 
Союза А.П. Живова. Пленников  
продержали всю ночь, а утром вы-
вели оттуда троих – двоих молодых 
парней и одного сорокалетнего 
мужчину. Это были приговорённые 
к расстрелу, и Наталье Марковне 
очень тяжело вспоминать этот 
эпизод, глубоко врезавшийся ей в 
память: «Ребята были молодые – на 
вид им не было и восемнадцати лет. 
Первого звали  Власов Александр, 
москвич. Он приехал к своей тётке 
незадолго до оккупации. Второй 
- Баранов Афанасий. Взрослым 
мужчиной был Лазарев Алексей. 16 
ноября 1941 года их вывели за де-
ревню, к оврагу, который находится 
в направлении села Исканское,  и 
расстреляли».

Наталья Марковна точно не 
уверена, в чём была их вина, но 
соседи говорили, что Баранов 
Афанасий был расстрелян за то, 
что поругался со старостой, Вла-
сов Александр не захотел отдавать 
немцам своего поросёнка, а Ла-
зарев Алексей вступился за свою 
жену, когда фашистские ублюдки 
начали её домогаться.

Ранее были расстреляны ещё 
три человека пожилого возраста. 
Один из них, по фамилии Логинов, 
получил свой приговор за то, что 
отказался шить шапки немцам, 
сказав им: «Я на фашистов не ра-
ботаю». Имена других двоих она не 
помнит, но виной одного оказалось  
то, что его сноха была на сельско-
хозяйственной выставке в Москве 
перед войной, там была награждена 
медалью. Это и стало обвинитель-
ным приговором для человека. Их 
немцам сдали свои, предатели.

Тех, кто старался выслужиться 
перед оккупантами, хватало  – они  
исполняли мелкие поручения, 
участвовали в грабежах. При-
чины у них были разные – кто-то 
«отмотал» свой срок в тюрьме 
за какое-то преступление, кто-
то был уверен в непобедимости 
Германии и старался найти себе 
место под солнцем, но объединя-
ло их всех одно – патологическая 
ненависть к советской власти. В 
качестве примера Наталья при-
вела местного старосту. Звали его 
Николай (фамилию упоминать не 
будем). Козыряя своим тюремным 
сроком, он сам напросился на эту 
должность. Старостой он пробыл 
недолго – через несколько дней его 
нашли мёртвым, но тут же ему на 
смену был найден новый кандидат.

В тот же день, 16 ноября, фрицы 
стали ходить по домам. Жителей 
Кузьмищева и окрестных деревень 
выгоняли на улицу, формировали 
колонну пленных. Когда сформи-
ровали, людей перегнали в Тарусу, 
где их разместили в нескольких 
домах, одним из которых было 
местное здание  райпотребсоюза.

Спустя ещё несколько дней, до-
полнив колонну жителями города, 
пленных погнали по петрищевско-
му большаку - в сторону Переруше-
ва, но недалеко от села Петрищево, 
когда начало темнеть, поднялась 
вьюга. Конвоиры отвлеклись, и тут 
у пленников появилась надежда.

«Смотрим – немцы куда-то 
пропали, - вспоминает Наталья 
Марковна, -  Тут-то мы и решили 
сбежать. Заприметили лесочек в 
стороне деревни Дербено – и туда. 
Смотрим -  за нами последовали и 
другие. В лесу мы разделились: кто  
пошёл  в Дербено, кто в Лукьяновку, 
Сидоренки, Крутицы. Преследовать 
нас не стали: или не заметили из-за 
вьюги, или нервозная обстановка, 
царившая в рядах оккупантов, 
сделала своё дело.

Наша группа из 17 человек  на-
правились в деревню Дербено. 
Остановились в доме председа-
теля Филаретова Василия. Жили 
мы у него до 22 декабря, и всё 
это время он нам ни в чём не от-
казывал, кормил – худо-бедно, но 
продержались, как смогли.

Пришло время немцам дра-
пать. 22 декабря началась сильная 
стрельба, неожиданно дверь в дом 
распахнулась: на пороге стояли не-
сколько наших солдат во главе с мо-
лодым лейтенантом. На руках у них 
был раненый капитан. Заметили 
нас, лейтенант и спрашивает: «А вы 
что здесь делаете?» Мы рассказали 
ему свою историю, как   бежали из 
плена. Солдаты посовещались, и 

останавливались по дороге из-за 
бомбёжек, - продолжает Наталья 
Марковна. - Бомбили часто, но не 
нас, а другие объекты, но на это 
время поезд останавливался, и 
мы прятались в ближайшем лесу.

В Мурманск прибыли 13 января. 
1-й корпус ПВО, второй отряд 
шестого отдельного дивизиона 
аэростатов заграждения 14 армии  
Карельского фронта – теперь это 
было место моей службы.

Нашей задачей было защищать 
порт и прибывающий транспорт 
(кроме наших это были англий-
ские и американские корабли), 
поднимать аэростаты  в воздух и 
препятствовать пролёту вражеских 
самолётов. Позднее за отличное ис-
полнение обязанностей мне даже 
присвоили  звание ефрейтора».

Аэростат поднимали в воздух 
семь человек – по три на каждую 
сторону плюс один ведущий. В 
поле в землю уже были вбиты 
специальные крюки, к каждому из 
которых крепили по одному аэро-
стату. Всего было 54 такие точки. 
Но к каждой точке его ещё надо 
было подвести, для чего исполь-
зовали лебёдки, расположенные на 
грузовых машинах-полуторках. До 
десяти метров поднимали на ка-
нате, потом прикреплялась мина 
разрывного действия, и  канат 
прикреплялся к тросу, после чего 
аэростат поднимался на высоту 
от километра до полутора. Высо-
та могла быть разной, но главное, 
чтобы он скрылся за облаками. 
Тросик с миной был не очень заме-
тен, и вражеские самолёты иногда 
ловились на такую «удочку». На-
парывались немцы на них редко. 
Скорее аэростаты служили для от-
пугивания врага, но они уберегали 
объекты от  возможных бомбёжек.

«Доблестное» Люфтваффе очень 
боялось таких «подарочков.  Летит 
самолёт, напарывается на трос, 
режет себе крыло, а тут как раз и 
мина подтягивается – отведай-ка, 
враг,  нашего гостинца! Но вместе 
с гибелью самолёта разрушался и 
аэростат».

Опасна ли работа с аэроста-
том? Конечно! Представьте себе 
дирижабль (длина его доходила 
до 19 метров), наполненный 
самым взрывоопасным газом 
– водородом.  Малейшая искра, 
оплошность – аэростат взрывался, 
гибли люди. Наталья Марковна 
рассказала один такой случай, 
когда погиб командир расчёта 
- это произошло в другой части. 
Аэростат вырвало из креплений 
во время шторма, командир хотел 
его удержать,  раздался взрыв, и 
человек был разорван на части.

Однажды зимней ночью стоя-
ла Наталья на посту. Вдруг небо 
всколыхнулось, загорелось ярким 
светом. «Враг идёт!» – решила она 
и подняла тревогу.

По тревоге прибежали коман-
дир расчёта, дежурный и мото-
рист. Приняли рапорт и начали 

над ней смеяться.  Оказалось, что 
это северное сияние. Позже над 
ней долго подшучивали.

3 октября 1944 года из Мурманска 
в Москву отправили колонну грузо-
вых машин с зачехлёнными кузо-
вами. Сопровождал груз старший 
лейтенант с двумя помощницами, 
одной из которых была Наталья. 
Через три дня прибыли на станцию 
«Белокаменная» и сдали груз. Что 
было в грузовиках, так и не узнали, 
так как вся операция была строго 
засекречена, а посмотреть, что они 
везут, никто так и не решился. За 
выполнение задания девушки полу-
чили по 10 дней отпуска.

Там же, в Мурманске, Наталья 
приняла решение стать коммуни-
стом. Председателем комсомоль-
ского бюро был молодой лейте-
нант. И вот на одном из собраний 
он-то и предложил ей вступить 
в партию. Это  предложение не-
много напугало её:

- А вдруг вопросы какие зада-
вать будут, я не смогу ответить?

- Не боись, - поддержал её лей-
тенант, - справишься. 

В партию вступили вместе. 
Позднее она стала членом бюро 
корпуса.

Однажды всё закончилось. «Мы 
были в землянке, - продолжает 
Наталья Марковна, - вечером к 
нам зашёл командир расчёта по 
фамилии Мухаммедов, говорит: 
«Сегодня ночь будет бурная, ждём 
особых вестей!» А утром не успели 
мы проснуться, он сообщает нам о 
Победе. И вот тут началось! Шум, 
гам, крики, объятия и поцелуи – 
девушкам сильно досталось, так 
как, пользуясь случаем, каждый 
старался нас поцеловать. Хорошо 
ещё наша часть состояла в основ-
ном из женщин, так что парням в 
этот день сильно повезло! 

Когда все немного успокоились, 
поступает другая команда: «На-
чальник штаба части Лев Бори-
сович Лемке приказал написать 
на аэростате «Мы победили!» и 
запустить его. Получите кисти, 
краску и за дело!» Так мы и посту-
пили, а сам аэростат запустили на 
высоту 800 метров – чтобы было 
всем видно.

Аэростат взмыл в небо вблизи 
залива, напротив торгового и 
рыбного порта, и был хорошо 
заметен с моря. Смотрим – за 
ним последовали и другие. Рядом 
проходили американские кораб-
ли – и тут мы услышали салют в 
нашу честь. Американцы при-
ветствовали победителей! И вдруг 
салютом пробило наш аэростат! 
Делать нечего – отправились на 
сопки к тому месту, куда он упал.  
Промаялись весь день, но нашли. 
Свернули «колбаской», выжали 
весь водород, взвалили на плечи 
и понесли обратно в часть. Верну-
лись только ночью, уставшие, но 
довольные. Нам тут же выдали по 
200 грамм водки и по 200 грамм 
мяса. Так что выпить за победу 

нам пришлось  последними».
Демобилизовались  девушки 8 

августа 1945 года. Перед отправ-
кой, как водится, построение, по-
здравления, речи. А у них на уме 
другое: «Как же мы, победители, 
поедем домой оборванные, в 
старых шинелях и стоптанных са-
погах. Нет уж!»  Наталья набралась 
храбрости и говорит командиру 
дивизиона Покопцеву: 

- Мы не поедем!
- Почему? Что такое? – удивился 

тот.
- Мы честно отслужили, това-

рищ командир?
- Конечно, честно!
- Проводите нас так, как вы бы 

провожали своих жён – оденьте в 
новую форму!

Командир тут же распустил 
строй, и девушки немного приу-
ныли, но на второй день  поступил 
приказ: «Получить новую форму!»

Новое обмундирование, на кото-
ром сверкали награды – орден Оте-
чественной войны 2 степени, медаль 
«За оборону советского Заполярья», 
кирзовые сапоги и американская 
шинель из тонкого сукна болотного 
цвета превратили Наталью в насто-
ящую красавицу – теперь не стыдно 
и домой отправляться!

Отъезжающим на дорогу  по-
лагался паёк – каждому по три 
банки тушёнки и по десять суха-
рей. А так как отпускали женщин, 
решили им сделать подарок – по 
четыре метра байковой ткани и по 
куску мыла – всё, что могли тогда 
себе позволить, но и это было 
большим богатством!

Возвращалась Наталья до Сер-
пухова на поезде – разруха и 
запустение предстали перед её 
глазами. Руины городов, которые 
уже начинали отстраиваться, со-
жжённые деревни. Но поражало 
и настроение людей: несмотря на 
потери, они радовались, что вы-
жили, что жизнь вновь вернулась в 
нормальное русло. А города можно 
отстроить краше прежнего!

Из семи девушек, отправившихся 
в декабре 1942 года из Тулы в Са-
ратов, домой вернулись шестеро. 
Только Дуся Вилочкова навсегда 
осталась под северным небом. Она 
попала в зенитную часть, задачей 
которой была охрана железной 
дороги, ведущей к Мурманску. По-
сле одной из бомбёжек на станции 
Кемь она навсегда осталась лежать 
в братской могиле.

Дожив до 96-летнего возрас-
та, Наталья Марковна всё чаще 
возвращается к воспоминаниям 
о прошедшей юности. Да, было 
нелегко, но это была молодость, 
пусть и обожжённая войной. И 
каким-то теплом отдаются вос-
поминания в её сердце – ведь она 
из того поколения, благодаря ко-
торому жива и будет жить Россия!

Вадим МАЛЬЦЕВ.
На снимке: Наталья Марковна 

Ермилова в верхнем ряду,  
крайняя слева.

СЕВЕРНОЕ 
НЕБО
лейтенант нам говорит: «Мы вам 
дадим подводу, возвращайтесь до-
мой и ничего не бойтесь! Дорога от 
немцев уже расчищена, да и ваше 
Кузьмищево уже освободили!»

Мы на радостях не стали долго 
возиться. Тут же отправились до-
мой, а солдаты занялись раненым 
капитаном.

Вскоре я вернулась в разгра-
бленный дом. Двери кое-как 
подлатали, заколотили окна всем, 
что нашли. Хоть как-то  ведь надо 
перезимовать! Порылись в по-
гребе, нашли немного мёрзлой 
картошки – ничего, пойдёт и она 
на первое время!

После возвращения с февраля 
по май 1942 года работала ин-
спектором госстраха, а с мая до 
конца сентября мы рыли окопы и 
противотанковые рвы в Алексин-
ском и Крапивинском районах. 
Работа тяжёлая, жить приходи-
лось в сарае - как пойдёт дождь, 
так на нас льются потоки воды 
через дырявую крышу. Утром под-
нимаешься – одежда вся мокрая, 
берёшь свою лопату – и за дело. 
Передохнуть было некогда, и  
одежда высыхала быстро, а потом 
снова промокала – уже от пота.

Закончив строительство обо-
ронительных укреплений, я вер-
нулась домой и продолжила 
работу в страховой организации, 
а 2 декабря 1942 года мне пришла 
повестка  на фронт».

Из Тарусского военкомата  семь 
девушек, среди которых была и 
Наталья, переправили в Тулу, где 
погрузились в вагоны.  Ночью по-
езд отправился в путь.

- Девчонки, а вы не знаете, куда 
нас везут? - взволнованно спра-
шивала Наталья у подруг.

- Мы знаем не больше тебя, 
- отвечали ей, - не волнуйся, 
куда-нибудь да привезут, а там – 
посмотрим!

Этим «куда-нибудь» оказался 
обшарпанный вагончик в степи, 
рядом с которым пасся облезлый 
верблюд.

- Выходите, девки! - скомандо-
вал старший, - приехали! 

- Где это мы? - испугались под-
руги.

- Не видите что-ли? Это Саратов 
-  здесь вам предстоит пройти  
курс молодого бойца.

Девушки успокоились: к тому же 
недалеко от станции находилась 
воинская часть, где они быстро 
привели себя в порядок с дороги и 
получили обмундирование.

Курс молодого бойца длился 
месяц, а 6 января 1943 года вновь 
прозвучала команда: «По ваго-
нам!» И теперь поезд помчался в 
Мурманск.

«На последнем отрезке пути 
мы не столько ехали, сколько 
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Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
городского поселения «Город Таруса» сообщает о наличии пред-
полагаемого 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, ул. 
Семейная. 

Площадь земельного участка: 2500 кв. м. 
Вид возможного использования: для ведения личного под-

собного хозяйства. 
Ситуационный план: есть. 
Обременения (ограничения) земельного участка: нет. 
Начало подачи заявок: с 24.12.2018 г. с 10-00 до 16-00. 
Окончание подачи заявок: по 24.01.2019 г. 
Справки по тел. 8 (48435) 2-54-14.

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
городского поселения «Город Таруса» сообщает о наличии пред-
полагаемого 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, ул. 
Семейная. 

Площадь земельного участка: 2500 кв. м. 
Вид возможного использования: для ведения личного под-

собного хозяйства. 
Ситуационный план: есть. 
Обременения (ограничения) земельного участка: нет. 
Начало подачи заявок: с 24.12.2018 г. с 10-00 до 16-00. 
Окончание подачи заявок: по 24.01.2019 г. 
Справки по тел. 8 (48435) 2-54-14.

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
городского поселения «Город Таруса» сообщает о наличии пред-
полагаемого 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, ул. 
Семейная. 

Площадь земельного участка: 1000 кв.м. 
Вид возможного использования: для ведения личного под-

собного хозяйства. 
Ситуационный план: есть. 
Обременения (ограничения) земельного участка: нет. 
Начало подачи заявок: с 24.12.2018 г. с 10-00 до 16-00. 
Окончание подачи заявок: по 24.01.2019 г. 
Справки по тел. 8 (48435) 2-54-14.

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
городского поселения «Город Таруса» сообщает о наличии пред-
полагаемого 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, ул. 
Парковая. 

Площадь земельного участка: 1426 кв. м. 
Вид возможного использования: для ведения личного под-

собного хозяйства. 
Ситуационный план: есть. 
Обременения (ограничения) земельного участка: нет. 
Начало подачи заявок: с 24.12.2018 г. с 10-00 до 16-00. 
Окончание подачи заявок: по 24.01.2019 г. 
Справки по тел. 8 (48435) 2-54-14.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 
11 февраля 2019 г. аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка. 

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное уч-
реждение «Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация городского поселения 
«Город Таруса» Калужской области. Реквизиты решения о проведе-
нии аукциона: Постановления администрации городского поселения 
«Город Таруса» Калужской области от 07.11.2018 № 400-П (лот № 
1), № 401-П (лот № 2).

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

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

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

5. Дата, время и место проведения аукциона: 11 февраля 2019 г. в 
11:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе: 8 февраля 2019 г. в 14:50 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аук-
ционе: 26 декабря 2018 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, к. 1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в 
аукционе: 5 февраля 2019 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, к. 1. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами 
принимаются с 26 декабря 2018 г. по 5 февраля 2019 г. по рабочим 
дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, 
пл. Старый Торг, д. 5, к. 1.

9. Предмет аукциона: на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов:

Лот № 1 – с кадастровым номером 40:20:100202:87, площадью 
2 500 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, р-н Тарусский, г. Таруса, ул. Заречная, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства 
(по классификатору 2.1);

Лот № 2 – с кадастровым номером 40:20:100701:110, площадью 
2 076 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, р-н Тарусский, г. Таруса, пер. Береговой, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

Ограничение прав на земельный участок по конкретному лоту: 
не имеется.

Особые отметки по лоту № 2: земельный участок образован из 
земель, государственная собственность, на которые не разграни-
чена. Администрация ГП «Город Таруса».

Параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по конкретному лоту: в соответствии с выпиской 
из ПЗЗ городского поселения «Город Таруса» Калужской области, 
утвержденных Решением Городской Думы городского поселения 
«Город Таруса» от 30.05.2006 № 69 (в ред. от 07.02.2017 № 3), 
земельные участки расположены в территориальной зоне Ж-1 – 
зона застройки малоэтажными жилыми домами (Приложение № 

4 к аукционной документации).
Технические условия подключения (технологического присоеди-

нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения по конкретному лоту:

- к сетям газоснабжения лоты №№ 1, 2: возможность под-
ключения имеется, предельная свободная мощность существу-
ющих сетей – давление газа в точке подключения – 0.002 МПа, 
максимальная нагрузка 0,002 МПа, срок подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения составляет 1 месяц со дня согласования проекта 
инженерных сетей, срок действия технических условий состав-
ляет 3 года, плата за подключение (технологическое присоеди-
нение) не взимается (письмо администрации ГП «Город Таруса» 
Калужской области от 08.11.2018 № 04-03/1714 (лот №1), № 
04-03/1715 (лот № 2);

- к сетям водоснабжения и водоотведения лоты №№ 1, 2: 
возможность подключения имеется, предельная свободная мощ-
ность существующих сетей – 1,0 м3/сут., максимальная нагрузка 
1,0 м3/сут., срок подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения составляет 
1 месяц со дня согласования проекта инженерных сетей, срок 
действия технических условий составляет 3 года, плата за 
подключение (технологическое присоединение) не взимается 
(письмо администрации ГП «Город Таруса» Калужской области 
от 08.11.2018 № 04-03/1714 (лот № 1), № 04-03/1715 (лот № 2);

- к электрическим сетям лоты №№ 1, 2: возможность подключе-
ния электрических сетей 0,4 кВт, имеется. Срок подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения составляет 1 месяц со дня согласования проекта 
инженерных сетей, срок действия технических условий составляет 
3 года, плата за подключение (технологическое присоединение) не 
взимается (письмо администрации ГП «Город Таруса» Калужской 
области от 08.11.2018 № 04-03/1714 (лот № 1), № 04-03/1715 (лот 
№ 2);

Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 20 лет.
Осмотр земельного участка на местности производится заяви-

телем по согласованию с уполномоченным органом, тел. (48435) 
2-54-14.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы):

лот № 1 – 121866,25 руб.;
лот № 2 – 91063,74 руб.
11. Шаг аукциона: 
лот № 1 – 3655,99 руб.;
лот № 2 – 2731,91 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
лот № 1 – 121866,25 руб.;
лот № 2 – 91063,74 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в 

аукционе по конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 

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

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

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

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

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, 
р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, 
в поле получателя платежа указать Министерство финансов 
Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 
20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной классифика-
ции» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» 
ДК 0000000 – задаток на участие в аукционе) до дня окончания 
приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, пред-
ставляется также доверенность, оформленная в соответствии с 
требованиями, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись пред-
ставленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты 
в один пакет, пронумерованы и подписаны заявителем (или его 
представителем). Все документы включаются в опись.

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

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

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

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или представление недостоверных сведений;

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок в аренду; 

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

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

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

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

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

20. Договор аренды земельного участка заключается с победи-
телем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе 
участником в течение 30 дней со дня направления им проекта до-

говора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет». 

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

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключе-
ния договора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в 
соответствии с п. 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ 
и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

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

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

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона в сроки, установленные действующим законодатель-
ством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в 
аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а также 
иными находящимися в распоряжении организатора аукциона до-
кументами и сведениями заявители могут ознакомиться по месту 
приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: 
(4842) 56-51-87.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 
7 февраля 2019 г. аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное уч-
реждение «Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального 
района «Тарусский район» Калужской области. Реквизиты ре-
шения о проведении аукциона: Постановление администрации 
муниципального района «Тарусский район» Калужской области от 
13.11.2018 № 639.

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

жений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 7 февраля 2019 г. в 

11:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе: 6 февраля 2019 г. в 14:50 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аук-
ционе: 27 декабря 2018 г. в 8:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, к. 1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в 
аукционе: 1 февраля 2019 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, к. 1. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами 
принимаются с 27 декабря 2018 г. по 1 февраля 2019 г. по рабочим 
дням с 8:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, 
пл. Старый Торг, д. 5, к. 1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с 
разрешенным использованием: 1.7 животноводство, с кадастровым 
номером 40:20:021601:1, площадью 800 000 кв. м., адрес: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, Тарусский район, 
в районе урочища Сукромно.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Согласно Правил землепользования и застройки сельского 

поселения «Село Барятино», виду разрешенного использования 
«сельскохозяйственное использование» соответствует следую-
щий вид разрешенного использования согласно действующего 
Классификатора видов разрешенного использования земельный 
участков: код вида разрешенного использования 1.7 – Животно-
водство.

Для данного земельного участка территориальная зона не 
определена. Земельный участок расположен на землях сельско-
хозяйственных угодий.

Согласно п. 6 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ, градостро-
ительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйствен-
ных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, 
соответственно, указанные в ст. 50 Правил землепользования и 
застройки виды разрешенного использования с указанием терри-
ториальных зон к указанному земельному участку не относятся 
(письмо администрации МР «Тарусский район» от 14.11.2018 № 
04-03/4084/1).

Срок аренды земельного участка: 3 года.
Осмотр земельного участка на местности производится по 

согласованию с уполномоченным органом, тел. (48435) 2-55-71.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 142800 руб.
11. Шаг аукциона: 4284 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной 

цены предмета аукциона): 142800 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в 

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

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

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

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

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

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

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, 
р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, 
в поле получателя платежа указать Министерство финансов 
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Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 
20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной классифика-
ции» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» 
ДК 0000000 – задаток  на участие в аукционе) до дня окончания 
приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, пред-
ставляется также доверенность, оформленная в соответствии с 
требованиями, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись пред-
ставленных документов.

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

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

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

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

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

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о 
проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

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

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

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

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

20. Договор аренды земельного участка заключается с победи-
телем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе 
участником в течение 30 дней со дня направления им проекта до-
говора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет». 

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

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключе-
ния договора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в 
соответствии с п. 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ 
и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

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

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

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона в сроки, установленные действующим законодатель-
ством РФ. 

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в 
аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а также 
иными находящимися в распоряжении организатора аукциона до-
кументами и сведениями заявители могут ознакомиться по месту 
приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: 
(4842) 56-51-87.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 7 февраля 2019 г. 

право заключения договора аренды земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 

использованием: 1.7 животноводство, с кадастровым номером 
40:20:021601:1, площадью 800 000 кв. м., адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, 

почтовый адрес ориентира: Калужская область, Тарусский район, 
в районе урочища Сукромно.

Заявитель ________________________________ (ФИО заяви-
теля – физического  лица/ИП, подающего заявку, его паспортные 
данные, место жительства)

___________________________________________ (полное наи-
менование заявителя - юридического лица, его место нахождения)

в лице ______________________ ______, действующего на ос-
новании __________________ (должность и Ф.И.О. руководителя 

для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.) ____________________ 
Счет _______________________________________ 
№ пластиковой карты (при наличии) ________________ 
Наименование банка __________________________ 
БИК____________ к/с______________________ ИНН (бан-

ка)____________КПП (банка) _____________ 
ИНН/КПП (юр. лица) _________________________ ИНН 

(ИП)____________________ 
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в из-

вещении о проведении аукциона, размещенном на официальном 
сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия 
настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила 
проведения аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом договор аренды зе-
мельного участка в течение 30 дней со дня направления им про-
екта договора на условиях, указанных в извещении о проведении 
аукциона, а также оплатить цену за земельный участок в порядке 
и сроки, определенные договором аренды;

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельно-
го участка нести имущественную ответственность в форме утраты 
суммы задатка, внесенного в счет оплаты за земельный участок.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не 
несет ответственности за ущерб, который может быть причинен 
заявителю отменой аукциона, а также приостановлением орга-
низации и проведения аукциона, в случае, если данные действия 
осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного 
органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством и иными 
нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учрежде-
нию «Фонд имущества Калужской области» на автоматизиро-
ванную, а также без использования средств автоматизации, 
обработку моих персональных данных, включающих (но не 
ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и 
место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные 
персональные данные, относящиеся к моей личности, и пред-
усмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
включая сбор, систематизацию, хранение, использование, пу-
бликацию, в том числе на размещение в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на 
передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для 
заключения проекта договора.

___________________________________ Заявитель (уполномо-
ченный представитель заявителя) подпись

Фамилия Имя Отчество (полностью) М.П. (необходимо указать 
реквизиты доверенности, в случае подачи заявки представителем)

« _____ » ______________ 201_ г.
---------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка № ___________ Принята в  ______ час. _______ мин. «_

____»______________________201_ г.
Подпись лица, принявшего заявку _____ (_________) 
Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
на участие в аукционе 7 февраля 2019 г. 
право заключения договора аренды земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным ис-
пользованием: 1.7 животноводство, с кадастровым номером 
40:20:021601:1, площадью 800 000 кв. м., адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, Тарусский район, в 
районе урочища Сукромно.

Заявитель _____________________________ (Ф.И.О. физиче-
ского лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N 
п/п

Наименование документа Кол-во 
листов

Примеча-
ние

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе 
2. Копия документа, удостоверяю-

щего личность заявителя (для 
граждан) 

3. Платежный документ, подтверж-
дающий внесение задатка 

4. Доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени за-
явителя

5. Надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица 
в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства 
(для иностранных юридических 
лиц)

 
Документы передал _________________________ 
М.П. Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) 

Подпись
(Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать рек-

визиты доверенности, в случае подачи заявки представителем)
------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______ .
Заявку и вышеперечисленные документы принял 

_______________ / __________________ /
(подпись)
М.П. 
« _____ » ________________201_ г. 
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин. ______ 

«_____»____________201_ г. 
Основание отказа ______________________________ 
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона ______

__________________________________ 
М.П. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 697 ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры Тарусского района  

на 2019-2024 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 

104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», а так 
же в связи с уточнением данных, администрация MP «Тарусский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры 
Тарусского района на 2019-2024 годы» (приложение № 1).

2. Утвердить Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Тарусского района на 2019-2024 годы» 
(приложение № 2).

3. Считать утратившим силу Постановление администрации MP 
«Тарусский район» от 10.11.2017 года № 777 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры Тарусского района 
на 2018-2023 годы».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2019 года 
и подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь» и раз-
мещению на официальном сайте администрации MP «Тарусский 
район» в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на B.C. Трошину, заместителя главы администрации MP 
«Тарусский район».

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

С приложениями к Постановлению можно ознакомиться на 
сайте администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в раз-
деле «Официально».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 696 ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
О внесении дополнений в муниципальную программу 
«Развитие культуры Тарусского района на 2018-2023 

годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 

104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием бюджетного процесса, а так 
же в связи с уточнением данных, администрация MP «Тарусский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить приложение №1 в пункт 2.2. раздела «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы подпунктом 2.2.2. 
- «Средства для обеспечения муниципальных учреждений куль-
туры автотранспортом для выездного обслуживания населения в 
сфере культуры».

2. Остальные пункты вышеуказанной муниципальной программы 
оставить неизменными.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подпи-
сания, подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь» и 
размещению на сайте администрации MP «Тарусский район» в 
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы администрации MP «Тарусский район» 
B.C. Трошину.

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

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
НЕКРАСОВО» № 25 ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

«О принятии проекта бюджета сельского поселения 
«Село Некрасово» на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов в первом чтении»
Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Не-

красово» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 
Сельская Дума сельского поселения «Село Некрасово» РЕШИЛА:

1. Принять к сведению прогноз социально-экономического 
развития сельского поселения «Село Некрасово» на 2019 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов.

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского по-
селения на 2019 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 9792869 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3466375 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 10423831 рубль;
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 

2020 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям ноль рублей;

- предельный объем муниципального долга в сумме 6326494 
рубля;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 630962 рубля.
3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского по-

селения на 2020 год и на 2021 год:
- общий объем доходов бюджета на 2020 год в сумме 11411102 

рубля, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
4783668 рублей; на 2021 год в сумме 10410946 рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 3467526 рублей;

- общий объем расходов бюджета на 2020 год в сумме 11411102 
рубля, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 219800 
рублей; на 2021 год в сумме 10410946 рублей, в том числе условно 
утверждаемые расходы в сумме 455400 рублей;

- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 
2021 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям ноль рублей; на 1 января 2022 года 
в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям ноль рублей;

- предельный объем муниципального долга на 2020 год в сумме 
6627434 рубля; на 2021 год в сумме 6943420 рублей;

- дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2020 и 
2021 год отсутствует.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Некрасово».

Е. ШЕРКУНОВА,
Глава сельского поселения «Село Некрасово»

С Приложениями к Решению можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Некрасово» в сети Интернет, а также в здании Администрации 
СП «Село Некрасово» по адресу: Калужская область Тарусский 
район с. Некрасово, ул. Тарусская, д. 23/1. 

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

Характеристики объектов:
Адрес земельных участков: Калужская область, Тарусский 

район, г. Таруса, ул. Беляева, в районе д. 51.
Площадь земельных участков: 450 кв. м.
Вид разрешенного использования: для индивидуального 

жилищного строительства.
Кадастровый номер: 40:20:100611:128.
Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения) земельных участков: нет.
Размер начальной стоимости: 430834 рубля 50 копеек (четы-

реста тридцать тысяч восемьсот тридцать четыре рубля 50 копеек).
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, ул. Р. Люк-

сембург, д. 18, каб. № 2.
Начало подачи заявок: с 10.12.2018 г. с 09-00 до 16-00.
Окончание подачи заявок: по 10.01.2019 г.
Опубликованное в районной газете «Октябрь» 7 декабря 2018 

г. - считать недействительным.
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ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 

Объявления, реклама

В №145-147 «Октября» от 14 декабря в заметке «Балалаечка-ду-
ша, до чего ж ты хороша!» допущена ошибка в фамилии музыканта. 
Вместо «Василий Авдеев» следует читать: «Василий Андреев».

Спасибо!
Выражаем благодарность секретарю Тарусского отделения 

КПРФ депутату городской Думы Александру Викторовичу Голо-
ванову за оказание помощи в установке дорожного знака «Авто-
бусная остановка» в районе СНТ «Строитель».

Большое Вам человеческое спасибо за внимание к нашим про-
блемам!

Жители садоводческого товарищества «Строитель» -  
30 человек.

Лицо закона

На защите прав предпринимателей
Прокуратурой Тарусского района проведена 

проверка соблюдения законодательства, обе-
спечивающего защиту прав предпринимателей 
в деятельности администраций муниципальных 
образований поселений района.

Проверкой выявлены нарушения в части ин-
формационной поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

Установлено, что на официальном сайте органов 
местного самоуправления не размещена инфор-
мация, предусмотренная ч. 2 ст. 19 Федерального 
закона «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», в частности: 
о реализации на территории поселений соот-
ветствующих муниципальных программ; о числе 
замещенных рабочих мест в субъектах малого и 
среднего предпринимательства в соответствии 
с их классификацией по видам экономической 
деятельности; об обороте товаров (работ, услуг), 
производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с их класси-
фикацией по видам экономической деятельности; 
о финансово-экономическом состоянии субъектов 
малого и среднего предпринимательства и т.д.

Ранее прокуратурой района в адрес глав адми-
нистраций 10 поселений района вносились пред-
ставления, однако на момент проверки нарушения 
в полном объеме устранены не были.

С целью устранения нарушений прокуратурой 
района в суд направлено 10 административных 
исковых заявлений о признании незаконным 
бездействия администраций поселений и обяза-
нии разместить указанную информацию в сети 
«Интернет».

Жуковским районным судом требования про-
курора удовлетворены в полном объеме.

Нарушение устранений находится на контроле 
прокуратуры района.

З. ИВЛЕВА, 
помощник прокурора района, юрист 1 класса.

Внимание!

Увидел? Сообщи!
При проведении проверок соблюдения законодательства в 

сфере благоустройства на территории Калужской области со-
трудники управления административно-технического контроля 
области выявляют значительное количество правонарушений, 
выразившихся в нарушении требований к уборке территорий в 
зимний период.

Жители Тарусского района могут оказать действенную помощь 
в выявлении фактов некачественной уборки проезжей части 
улиц, тротуаров, мест массового посещения граждан, наличия 
снежно-ледяных образований на крышах зданий, строений и 
предотвратить беду!

С сообщениями о необходимости очистки кровель зданий от 
сосулек, о некачественной уборке общественных территорий 
следует обращаться в администрацию органа местного само-
управления (по Тарусе и Тарусскому району можно сообщить по 
тел.2-52-65), о некачественной уборке придомовой территории 
многоквартирных жилых домов - в управляющие компании и 
колл-центр государственной жилищной инспекции Калужской 
области (тел. 8-800-450-01-01).

Информацию о непринятии мер к проведению работ по зим-
ней уборке территорий общего пользования, устранению снеж-
но-ледяных образований на кровлях нежилых зданий следует 
направлять в территориальный отдел № 4 управления админи-
стративно-технического контроля Калужской области: г. Таруса, 
ул. Ленина, д. 7, каб. 6, тел. (48435) 2-56-69, (e-mail:belikov@adm.
kaluga.ru), начальник отдела Владимир Владимирович Беликов.

В управление административно-технического контроля 
Калужской области по вопросам нарушения законода-
тельства в сфере благоустройства территорий можно об-
ратиться по электронной почте (e-mail: uatk@adm.kaluga.
ru) или письменно (248018, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57, 
тел. (4842)71-99-90, и.о. начальника управления – Геннадий 
Иванович Харитонов).

Территориальный отдел № 4 
 управления административно-технического контроля 

 Калужской области.

Поможем от 100000 руб., если отказывают банки.
 Тел: 8 (495) 648-63-24 (информация 24 часа). 

ÎÎÎ «×ÎÏ Ôåëèêñ-ðåãèîí» ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó 
îõðàííèêîâ, âàõòîâûé ìåòîä, áåñïëàòíûå îáìóíäèðîâàíèå, 

ïðîæèâàíèå, ñîö. ïàêåò, îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ. 
Òåëåôîíû â Áîðîâñêå 8-48438-26202;  

8-960-519-22-22 ïî áóäíÿì ñ 9.00 äî 17.00. 

Акция

Покормите птиц!
В национальном парке «Угра» стартовала акция 

Союза охраны птиц России «Покормите птиц зи-
мой!», на которую ежегодно откликается большое 
количество участников из самых разных уголков 
Калужской области. Одни изготавливают кормуш-
ки и следят за тем, чтобы в них постоянно был 
корм, другие выражают свое участие в выполнении 
творческих заданий: рисуют, мастерят поделки, 
пишут стихи, сказки, рассказы. 

Напомним некоторые правила кормления пер-
натых друзей:

- в кормушке постоянно должен быть корм, 
конструкция кормушки – дело второстепенное;

- подкармливать птиц надо регулярно по мере 
расходования корма. Иначе можно погубить при-
выкших к подкормке пернатых;

- корм не должен быть однообразным, особенно 
для насекомоядных птиц;

- излюбленным кормом некоторых птиц являются 
семена различных растений, особенно злаков: проса, 
овса. Наиболее универсальный корм для зимующих 
птиц – семена подсолнечника. Они очень калорий-
ны, что делает их важным источником энергии в ус-
ловиях зимних холодов. Несоленое сало также можно 
использовать для зимней подкормки птиц. С осени 
можно заготовить ягоды рябины и боярышника, се-
мена клена и ясеня, которые являются излюбленным 
лакомством самых разнообразных птиц. 

Особенно необходима подкормка зимующих 
насекомоядных птиц в период ненастья, в го-
лоледицу, после снегопада с липким снегом и в 
сильные морозы.

В этом году в рамках акции «Покормите птиц 
зимой» национальный парк «Угра» объявляет два 
конкурса:

«Мы поставили кормушку» – конкурс не только 
на красивую и оригинальную, но и на функци-
ональную кормушку. Участники должны предо-
ставить фотографии вывешенных кормушек с ее 
обитателями в формате JPEG.

Конкурс видеоотчетов «Мои пернатые друзья». 
Принимаются видеоролики, отражающие процесс 
изготовления кормушки, наполнение кормом, по-
сещение ее птицами.

Итоги конкурсов будут подведены 1 апреля, 
в Международный день птиц.

Многодетной семье Тарусского района подарили 
приставку для приема цифрового телевидения.

11 декабря начальник отдела оперативного 
управления сетью филиала РТРС «Калужский 
ОРТПЦ» Станислав Долгов вручил и подключил 
подарок многодетной маме Тарусы в рамках акции 
«20 новых телезрителей цифрового эфирного теле-
видения».

Семье Бритулиных стало 
доступно 20 цифровых 

телеканалов 

первого и второго мультиплексов, а также регио-
нальные программы и новости ГТРК «Калуга» в со-
ставе первого мультиплекса без абонентской платы. 

Напоминаем, что в 2019 году произойдет 
сокращение аналогового телевидения и все 
субъекты Российской Федерации, включая 
Калужскую область, перейдут на цифровое 
эфирное телевещание. Для приема бесплатного 
цифрового эфирного телевидения достаточно 
приобрести антенну дециметрового диапазона 
(коллективную или индивидуальную, наруж-
ную или комнатную – в зависимости от усло-
вий проживания). Большинство современных 
телевизоров поддерживают стандарт вещания 
DVB-T2, в котором транслируются бесплатные 
мультиплексы. Если телевизор старого образца, 
потребуется дополнительно установить специ-
альную цифровую приставку.

Более подробно о переходе на цифровое 
телевидение можно прочитать  

http://kaluga.rtrs.ru/

Актуально

«Цифра» пришла в семью Бритулиных

Внимание!
Все работы должны быть подписаны: название, 

Ф.И.О. автора, возраст, организация, от которой 
прислана работа, контактный телефон.

Работы принимаются до 15 марта 2019 года по 
адресу: 248000, г. Калуга, ул. Ленина, 124, Визит-
центр национального парка «Угра», или по электрон-
ной почте: kormushki@parkugra.ru.
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