ПРОТОКОЛ
рабочей группы при администрации МР «Тарусский район» по вопросу реализации проекта
«ФОРМИРОВАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
"28" июля 2017 г.

г. Таруса

Председатель – Мальцев Е.М. - глава администрации МР «Тарусский район»
Секретарь

- Дзотова Л.М.- зам. главы администрации городского поселения «Город Таруса»

Присутствовали:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Демкин А.Т.- глава администрации городского поселения «Город Таруса»
Караулов И.Н.- заместитель главы администрации МР «Тарусский район»
Трошина В.С.- заместитель главы администрации МР «Тарусский район»
Котова Е.В.- глава МО ГП «Город Таруса»
Верзилина Н.Д.- председатель Общественного Совета при администрации ГП «Город Таруса»
Давыдов В.А. - директор Тарусского СКБ КП ИКИ РАН
Манаков С.А.- заместитель главы МО ГП «Город Таруса»
Горобец А.Е.- председатель ТОС «Курган»
Удодов П.М.- председатель ТОС «Центральный»
Губарева В.В.- председатель ТОС «Победа»

11. Зуев А.П. - член Градостроительного совета Тарусского района, член Общественного совета
при Городской Думе Городского поселения «Город Таруса» (секция "Архитектура и
градостроительство).
12. Гончарова Н.В. - начальник отдела администрации МР «Тарусский район»
13. Щербаков А.Г.- член Общественного совета при Городской Думе Городского поселения
«Город Таруса»
14. Матвеев К.А.- начальник отдела администрации МР «Тарусский район»
15. Ахметов И.Т.- заместитель председателя Общественного совета при Городской Думе
Городского поселения «Город Таруса», Президент Фонда Исмаила Ахметова по развитию
образования и поддержки культуры.
16. Тютчева Н.Г. архитектор АБ "Рождественка" (Москва)
17. Попов П.И.- общественный архитектор Общественного совета при Городской Думе
Городского поселения «Город Таруса», архитектор АБ "Рождественка" (Москва).
18. Гонсалес Е.С. - президент центра архитектурных инициатив архитектурной школы МАРШ
"МАРШ лаб"
19. Якубчук Ф.А. и Лызлова П.Н. - координаторы "МАРШ лаб"
20. Руденко Е.А - индивидуальный предприниматель
21. Забровская Е.А.-директор ООО «Анна»- магазин «Тарусь»
22. Михеенков С.Е.- писатель-прозаик, журналист, историк
23. Русанович С.А.- генеральный директор ООО «КБИС»
24. Колесников А.В.- секретарь-член Молодежного Совета и председатель волонтерского
движения «Добро-Волец»
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий в 2017 году
2. Обсуждение мест благоустройства общественных и дворовых территорий для внесения в
Программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 гг.
По первому вопросу: 1. Обсуждение работ по благоустройству общественных и дворовых
территорий в 2017 году

СЛУШАЛИ: Мальцева Е.М.- этот год у нас стартовый, пробный, но наша прямая обязанность
провести работы по благоустройству запланированных общественных и дворовых территорий
качественно и главное в запланированные сроки, т.е. до 01 октября 2017 года. Какие то
предложения, дополнения по 2017 году имеются, прошу высказаться.
СЛУШАЛИ: Русанович С.А.- необходим обязательно ремонт тротуаров микрорайона «Курган»,
строительство тротуара и освещения в сторону б/о «Серебряный век» вдоль ул. М.Б.Добрияна.
СЛУШАЛИ: Давыдова В.А. действительно микрорайон «Курган» строился в 80-е годы и в
настоящее время тротуары, проезды разрушены, требуется капитальный ремонт.
СЛУШАЛИ: Дзотову Л.М. – в настоящее время находятся на торгах в Фонде имущества
Калужской области два объекта благоустройства «Березовая роща» и дворовая территория
ул. Луначарского д.29. Для проведения качественных работ, необходимо привлечь хороших
ответственных подрядчиков. Прошу присутствующих оповестить подрядчиков, юридических
лиц, если таковые имеются о необходимости участия в торгах.
СЛУШАЛИ: Мальцева Е.М.- предлагаю городской администрации ускорится, в том числе с
проверкой смет в УЦИСе. Контролировать каждый процесс, сроки действительно очень короткие.
Ответственность в первую очередь лежит на администрации города.
По второму вопросу: Обсуждение мест благоустройства общественных и дворовых
территорий для внесения в Программу «Формирование современной городской среды» на 20182022 гг.
СЛУШАЛИ: Мальцев Е.М. – на совещании в Краснодаре с высокой трибуны озвучено, что
Программа Современная Городская среда рассчитана на пять лет. Предлагаю обсудить и выйти с
предложениями по благоустройству общественных мест в расчете на пятилетний план.
СЛУШАЛИ: Ахметов И.Т.- в текущем году на территории Дома литераторов проведен мастеркласс в ходе которого единогласно определено общественное необходимое к благоустройству
место – это набережная р. Оки. Предлагаю послушать руководителя воркшопа Гонсалес Е.С.
СЛУШАЛИ: Гонсалес Е.С. – Мы считаем городскую набережную от впадения р. Тарусы в
р. Оку до Дома литераторов - пляжа Серебряный век. Рассматриваем несколько площадок значимых мест:
1. Кафе «Гурман»
2. Кафе «Ока»
3. Кафе «Парус»
4. Спуски к воде: от Стеллы, от памятника М.Цветаевой, от кафе «Ока», от кафе «Парус», от
памятника Паустовскому, от камня Цветаевой, от Дома литераторов.
5. Обустройство пляжей
6. Обустройство пешеходных зон
7. Велодорожки.
Проектирование предлагается провести в ходе мастер-классов и воркшопов. Речь идет о
комплексном благоустройстве.
Набережную необходимо обустроить легкой и функциональной, в зонах подтопления
предусмотреть обустройство из водостойких материалов.
СЛУШАЛИ: Якубчук Ф.А. – мы предлагаем быстрое проектирование в течении 10-14 дней в
составе мастер-классов и воркшопов, и быструю реализацию проектов. По опыту нашей работы это
возможно сделать качественно.
СЛУШАЛИ: Лызлова П.Н. – на территории города работала команда географов- студентов
МГУ, которые провели ландшафтное обследование- это очень серьезная работа и в настоящее время
в наличии серьезные материалы, основа для дальнейшей квалифицированной работы.
СЛУШАЛИ: Караулов И.Н.- конечно мы заинтересованы благоустроить территории города
качественно, практично и функционально. Для получения такого результата, нам необходимо
привлечь все возможные ресурсы: трудовое участие жителей, интеллектуальное участие, участие
предпринимателей, коммунальных хозяйств, администраций, волонтеров, дачников.
СЛУШАЛИ: Ахметов И.Т.- в текущем году мы все таки планируем к реализации, помимо
благоустройства запланированных территорий, еще благоустроить 4 места на набережной за счет
средств меценатов и предпринимателей города.
СЛУШАЛИ: Руденко Е.А.- предлагаю с целью сбора средств с предпринимателей и

инвесторов организовать фонд предпринимателей «Благоустройство Тарусы» или еще как то назвать.
Предприниматели точно будут согласны вносить посильные средства на благоустройство города. И
еще предлагаю к рассмотрению обустройство смотровой площадки с ротондой-беседкой за
памятником Паустовскому и понтонный мост через р.Оку на Тульский берег. На Тульской стороне
реки есть кусочек нашей земли по которой проходит, так называемая Екатерининская дорога.
Можно было бы завязать это и с крепостью.
СЛУШАЛИ: Манаков С.А. Предложения по реализации на период 2018 – 2022 г.г.
1.
Общественные зоны (30% выделенных средств).
1.1. Принципы и приоритеты:
- Инвестиции с точки зрения стратегического развития территории. Драйвер развития,
синергия и связность действий.
- Лучше одну часть города сделать «хорошо», чем разорванные части, где «хорошо», а между
ними «плохо».
- Лучше сделать то, где совсем «плохо», чем совершенствование того, где «нормально».
1.2.
Объекты:
- ТИЦ на центральной площади.
- въезд в город:
- большая парковка напротив «Зазеркалья».
- ремонт моста через р.Таруса (ул.К.Либкнехта) для удобного прохода пешеходов.
- берег р.Ока в центральной части города:
- приведение в порядок береговой зоны от впадения р.Тарусы в р.Оку до кафе «Парус»
(выравнивание, организация стока с центральной площади, ландшафтный дизайн, дорожнотропиночная сеть…).
- комплекс Набережная» - единая зона пешеходного променада, объединенного смыслом
комфортной прогулки вдоль р. Ока:
- расчистка и упорядочивание насаждений от кафе «Гурман» до Обелиска Славы с целью
удобства прогулок и открытия видов.
- организация прохода – променада – части набережной от пам. Паустовскому, ниже МЧС до
кафе «Парус» с выходом на ул. Декабристов.
- обустройство части ул. Декабристов от кафе «Парус» до Игумнова оврага с целью проезда
автомобилей к жилым домам и комфортных прогулок пешеходов и велосипедистов
- организация дорожно-тропиночной сети от Игумнова оврага до городского пляжа и д.о.
«Серебряный век» с целью всесезонных и всепогодных прогулок пешеходов, проезда детских
колясок и велосипедов.
- «Навигация»: после утверждения «Бренда», внедрение единой системы указателей
районов, улиц и городских объектов.
- район «Центральный»: обустройство и включение в городское пространство задних дворов в
центральной части города (там, где это невозможно объединить с работами по части Программы
«Дворовые территории»).
- район «Курган»: превращение Березовой рощи в парк с обустроенной системой тропинок и
велодорожек, освещением, видеонаблюдением и организацией стадиона (футбольное поле, трибуны,
табло).
- район «Совхоз»: обустройство пешеходно-велосипедного тротуара от АЗС ТНК до кафе
«Зазеркалье» и отремонтированного моста через р.Таруса
- связность районов города: обустройство системы дорожек и мостиков для обеспечения
пешеходно-велосипедного сообщения между ул.ул. Живого, Некрасова, Беляева, ул.Шмидта,
пр.Пушкина и ул.Ленина. Обустройство удобства и безопасности при переходах через основные
магистрали города в местах активного прохода пешеходов, особенно детей и пожилых (нормы
ГИБДД).
- асфальтирование «внутридворовых» проездов: разделить инвестиции на все 5 лет с учетом
«остроты» проблемы и связью с другими пунктами программы, по возможности включать
асфальтирование в раздел «Дворовые территории (70%)».
2.
«Дворовые территории» (70% выделенных средств).
2.1. Принципы и приоритеты:
- Инвестиции с т.зр. развития территории в целом. Синергия и связность действий.
- Лучше в нескольких дворах сделать супер-объекты, которым будут пользоваться жители
соседних дворов, чем в каждом по «чуть-чуть» и «ни о чем»…

- По возможности, реализовывать проекты, которые улучшают и «общегородскую» среду.
2.2.
Объекты:
- район «Центральный»: самые «неухоженные» дворы и дворы, которые являются частью
«общегородского» пространства.
- район «Курган»:
- спортивные объекты: велотрек, скейтпарк, силовая акробатика («паркур») и уличные
тренажеры, площадка для мини-футбола с искусственным покрытием…
- детские площадки и другие объекты должны быть частью «ландшафтного» решения
дворовой территории! Не забывать про дополнительное озеленение!
- продумать удобную связность дворовых территорий с различным «функционалом»
(см.выше): тротуары, съезды-въезды для детских колясок, велосипедов, инвалидных колясок…
- безопасность: освещение и видеонаблюдение (для всех районов).
- район ул.Ленина и ул.Горького (нечетная сторона):
- дворовые территории для прогулок и досуга переносить в строну оврага Пастерка. Таким
образом, и зона прогулки оказывается гораздо более живописная и «экологичная», и овраг
осваивается и полноценно включается в городскую среду.
-территории между домами превратить в отличные просторные безопасные «зеленые»
парковки.
- район Совхоз:
- искусственное покрытие спортивной площадки.
- совместная с Ю.Борисовым работа по обустройству парка «Река времени (Юбилейный)» и
облагораживания прилегающих территорий.
- организация удобного сообщения различных частей района, безопасного пересечения
Серпуховского ш.
- за счет Программы улучшить облик «въезда» в город: озеленение, декорация фасадов
и пр.
3.
Предлагаю рассмотреть возможность заложить в бюджет города (района) затраты на
проектирование объектов Программы!
СЛУШАЛИ: Мальцев Е.М. – предлагаю еще внести в Программу благоустройство
общественного места парк «Юбилейный»
СЛУШАЛИ: Трошина В.С.- необходимо рассмотреть благоустройство Шмидтовского круга в
районе Центра культурного развития.
СЛУШАЛИ: Удодов П.М.- еще есть предложение включить в Программу, так называемый
Ленинский пруд в районе д.41а по ул. Ленина.
СЛУШАЛИ: Демкина А.Т.- необходимо включить и мост по ул.Беляева в состав Программы
СЛУШАЛИ: Тютчева Н.Г.- набережную надо делать и начинать в этом году, пусть не 4 места
по меньше, но за счет инвесторов, в том числе к строительству подключать студенческие
строительные отряды.
СЛУШАЛИ: Щербаков А.Г.- набережная должна быть прогулочная зона (семья с коляской,
велосипед) разные прогулочные зоны и рассматривать эти зоны независимо друг от друга. Решить
нужно концепцию всех отрезков.
СЛУШАЛИ: Мальцев Е.М.- проект на набережную есть (конкурс был проведен), но
сегодняшние предложения отличаются от того, что предлагалось. Теперь нужно идти вперед к
реализации процесса, не останавливаться.
СЛУШАЛИ: Зуев А.П.- мы забываем, что уже сформирована аллея писателей и поэтов и мы
не имеем права забывать об истории города, о древности 770 лет. Старый город - крепость был от
Гурмана до Стеллы. Берег высокий, мы не видим красоты и древности города, нашей истории,
можно разместить центр, смотровую площадку. Тротуар и дорога Декабристов сходятся и сливаются
в одну линию, люди вынуждены идти по дороге. Надо сделать отсыпку и разделить тротуар и
дорогу. Сделать знак исторической части города.
СЛУШАЛИ: Колесникова А.В.- молодежь тратит свои карманные деньги на семечки, пиво и
т.д., но не нужные вещи. Устраивается на детских площадках и в местах общего скопления людей.
Предлагаем создать молодежные обустроенные места, например амфитеатры с зоной вай-фая.
Благоустроенное место будет учить культурному поведению, не сорить, не ломать. Тем более если
обустройство такого места будет в том числе силами самой молодежи. А мы готовы принимать
посильное участие в благоустройстве территорий города.
10.СЛУШАЛИ: Губарева В.В. – действительно, работая с молодежью, волонтерами много лет,

могу сказать, что от того в какой обстановке растут наши дети, зависит какими они вырастают,
ответственными или нет, порядочными или нет и т.д. Что я хотела бы сказать, что места, которые
могут быть созданы, в том числе, руками ребят для проведения свободного времени с пользой. Это
могут быть спортивные тренажеры, велодорожки, просто турники и т.д. Сейчас востребованы зоны с
доступным бесплатным интернетом. Нам надо идти в ногу со временем и с нашей молодежью, чтобы
воспитать активных развитых духом и телом молодых людей, достойную смену нашему поколению.
СЛУШАЛИ: Тютчеву Н.Г.- на совещании в Краснодаре обсуждалось, что действительно
Программа на 5 лет, объем финансирования будет тот же. Обязательным условием для
благоустройства объектов будет геоподоснова мест подлежащих благоустройству. И с 2018 года
начнется Программа «Историческое поселение». Г.Таруса не имеет статус Исторического поселения,
поэтому необходимо заняться этим вопросом и войти еще и в эту Программу, ведь Таруса старый
исторический город, со своим укладом и со своей такой древней историей.
СЛУШАЛИ: Мальцева Е.М. - Обсуждение проектов, в том числе и на перспективу Программы, проекты - все есть на сайте города и района. Все материалы открыты и доступны. И в
дальнейшем информация о развитии Программы «Формирование современной городской среды» в
городе Тарусе будет освещаться на сайтах администраций и в местной газете «Октябрь». В
заключении хотелось бы сказать, что Программа очень важная, и не случайно из 97 муниципальных
образований Калужской области, 22 муниципалитета участвуют и один из них МО ГП «Город
Таруса», мы обязательно будем в ней участвовать - развивать территории, благоустраивать дворы, в
которых проживают наши жители. И в течении пяти лет я думаю, мы точно увидим результат и
благодарных жителей города.
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