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«03» идет 
через Калугу

Êàê ðàáîòàåòñÿ ôåëüäøåðàì 
ñêîðîé ïîìîùè 
ïîñëå ðåîðãàíèçàöèè 

Зиме не жалко 
снежных вьюг

Æèòåëè ðàéîíà 
ïîìîãëè êîììóíàëüùèêàì 
ðàñ÷èùàòü çàíîñû      

Песня жить 
помогает!

Àêòåðû ïîääåðæàëè 
ðàäèîôèêàöèþ 
Ïåòðîïàâëîâñêîãî ñîáîðà 

ñòð. 2 ñòð.3 ñòð.5

Память

Василий Захарович – наш зем-
ляк, уроженец деревни Кареево 
Тарусского района. Выходец из 
бедной крестьянской семьи, он, 
как один из лучших учащихся 
школы, получил комсомоль-
скую путевку для поступления в 
Московский межевой институт. 
Затем перешел на обучение в 
Московское высшее инженер-
ное училище, был оставлен на 
кафедре строительной механики 
и одновременно приглашен как 
научный сотрудник. 

В своей первой монографии 
в 1933 году ученый предложил 
новую простую теорию обо-
лочек. А в 1936 году его работа 
«Строительная механика обо-
лочек» была представлена на 
соискание степени кандидата 
наук. Она была очень высоко 
оценена и признана достойной 
докторской степени.

В годы войны Василий Власов 

 

Äåíü çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà

Дорогие жители 
Тарусского района!
Сердечно поздравляем вас 

с Днем защитника Отечества!
Праздник, который имеет 

почти столетнюю историю, 
прочно вошел в нашу жизнь как 
олицетворение патриотизма, 
благородства, отваги, нераз-
рывной связи поколений. 

В этот день мы поздравляем 
солдат и офицеров, доблест-
но несущих ратную службу. 
Слова поздравлений звучат 
сегодня и в адрес воинов, пре-
бывающих в запасе, готовых 
при первой необходимости 
встать в строй. 

Особую признательность 
мы выражаем ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны 
Фетисову Александру Ильичу, 
Ермиловой Наталье Марковне, 
Игнатову Владимиру Ильичу, 
Санкину Николаю Даниловичу, 
Балашовой Валентине Михай-
ловне, Калиниченко Владими-
ру Харлампиевичу, Петрову 
Григорию Петровичу, Столбову 
Владимиру Ивановичу, Соколо-
вой Марии Петровне, Мелехову 
Григорию Александровичу, 
Сотникову Сергею Тимофее-
вичу. Сегодня Тарусский район, 
Калужская область и вся Рос-
сия живут благодаря вашему 
беспримерному мужеству и 
отваге, а нынешнее поколение 
защитников Отечества стре-
мится с честью продолжать 
заложенные вами традиции.

От всей души желаем всем 
военнослужащим, ветеранам 
Вооруженных сил крепкого 
здоровья и стойкости духа!

Пусть мир и добро царят в 
ваших семьях, пусть военные 
тревоги будут только учебны-
ми! С праздником, дорогие 
друзья!

С.Ю. МАНАПОВА,
 глава МР «Тарусский 

район»,
Р.В. СМОЛЕНСКИЙ, 

глава администрации 
МР «Тарусский район».

занимался оборонкой, а после 
возглавил вновь созданный от-
дел строительной механики в 
Институте механики АН СССР. 

Гениальность и глубина его 
идей открыла в теме оболочек 
новые пути. В 50-х годах про-
шлого века под его руководством 
образовалась крупная научная 
школа, далеко опередившая 
время в области строительства 
механики оболочек и простран-
ственных систем.

За свои труды Василий Захаро-
вич был удостоен орденов Трудо-
вого Красного Знамени, Красной 
Звезды, «Знак Почёта», ему 
дважды было присвоено звание 
лауреата Сталинской премии. 
Многие его работы включены в 
курсы сопротивления материа-
лов как важный этап в развитии 
отечественной и мировой стро-
ительной механики.

В настоящее время во всех ве-
дущих технических вузах страны 
читаются курсы лекций Василия 
Захаровича Власова. 

Василий Власов является По-
чётным гражданином Тарусы, его 
имя носит Тарусская общеобразо-
вательная школа № 2. В ее стенах 
проходит ежегодная научная 
конференция школьников им. 
учёного Власова и писателя Бог-
данова. Администрацией района 
учреждены три ежегодные пре-

ОПЕРЕДИВШИЙ ВРЕМЯ
24 февраля 

исполняется 115 лет со дня рождения учёного 
с мировым именем, 

внесшего огромный вклад в науку, профессора, 
члена-корреспондента АН СССР 

Василия ВЛАСОВА. 

мии им. В.З. Власова для школь-
ников, показывающих отличные 
результаты в области точных наук.

Знаменитый ученый нежно 
любил Тарусу, и в нашем городе 
его именем названа улица. Она 
начинается от проспекта Пуш-
кина и заканчивается улицей 
Коммунальной, пересекает ули-
цы Пушкина и Шмидта. 

Открытие улицы В.З. Власова 
состоялось 11 июля 2019 года. 
Инициатива  принадлежит уче-
никам, почитателям и продолжа-
телям дела Василия Захаровича. 

Доцент кафедры строительной 
механики и прочности летатель-
ных аппаратов Сергей Русских 
отмечает, что Василий Власов 
разработал гениальную теорию 
по расчету прочности оболочек, 
которая и сегодня помогает со-
временным инженерам.

-  Василий Власов - великий 
тарусянин. Развитие научной 
практики, которое он дал, не-
оценимо!  – считает председа-
тель общественного совета при 
городской Думе Тарусы Наталья 
Верзилина. 

По материалам газеты 
«Октябрь» разных лет.

Фото – из архивов редакции.  

Èç âîñïîìèíàíèé ïðîôåññîðà Í. Êîëêóíîâà, 
çàâåäóþùåãî êàôåäðîé ñòðîèòåëüíîé ìåõàíèêè 

ÌÃÀÊÕèÑ, ó÷åíèêà Â.Ç Âëàñîâà:
«О Власове говорили как о человеке, осуществившем прорыв в строительной науке, создателе 

методов расчета тонкостенных конструкций, способных сделать переворот в строительной технике. И 
не только в строительной. Впервые услышанное слово «оболочка» напрямую связывалось со слова-
ми «прогресс» и «будущее». Совсем сказочными казались слухи о том, что все научные публикации 
Василия Захаровича уже через месяц были переведены и напечатаны на Западе».

«Никогда не забуду его доброты и душевного расположения. Всякий раз, когда я приходил … к 
нему домой, он прежде всего справлялся, позавтракал ли я? Несмотря на утвердительный ответ, он 
отправлял меня в кухню и угощал вкусной отварной картошкой с красной рыбой».

«Василий Захарович обладал хорошим чувством юмора. Как всякий большой человек, он был не 
прочь посмеяться и над собой». 
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О том, как коммунальные службы 
справляются с последствиями непогоды, 
и о том, что к расчистке улиц от снежных 
заносов присоединяются жители Тарусы 
и сельских поселений, рассказали на пла-
нерке у главы администрации.

ЕДДС. Сложной назвал погодную ситуа-
цию на прошедших выходных начальник 
единой дежурно-диспетчерской службы 
Виктор Климов. В подтверждение своих 
слов он рассказал о трех внедорожниках, 
которые в ночь с 14 на 15 февраля за-
стряли в снегах в 600 метрах от Калужской 
трассы под селом Петрищево. Что за-
ставило девять искателей приключений 
покинуть жилища и уйти в непогоду, 
остается загадкой. От эвакуации, которую 
предложили им сотрудники районной и 
поселковой администраций и МСЧ, путе-
шественники отказались. 

Интересно, что на протяжении всего 
«веселого» уик-энда ставших уже при-
вычными крупных отключений электро-
энергии в Тарусском районе не регистри-
ровалось.

10 февраля в одной из квартир в Тарусе 
обнаружен труп мужчины 59 лет. Причи-
ной задымления, из-за которого вызвали 

Планерка

Зимние «сюрпризы»

пожарных, оказался непотушенный оку-
рок на подушке. 

В этот же день ближе к вечеру в город-
скую администрацию поступили заявки 
на чистку нескольких улиц и тротуаров 
Тарусы (пер. Огородный, Семейная, пере-
кресток Добрияна-Беляева, Урицкого, 
Пролетарской, Луначарского). 

11 февраля между домами №4 и 6 по 
улице Совхозной по дороге текла вода. 
Причина – неисправная канализация. 
Работы запланированы на 12 февраля. 

12 февраля в деревне Бортники в снегу 
застряла машина скорой помощи. На 
помощь выдвинулись сотрудники ПСЧ-
24, расчистку дороги организовал глава 
администрации СП «Деревня Алекино» 
Евгений Орлов. Совместными усилиями 
карету скорой помощи удалось вызволить 
из снежного плена. 

Весь день 13 февраля сотрудники еди-
ной дежурной диспетчерской службы 
принимали обращения жителей всех 
поселений района о необходимости 
чистки дорог от снега. Просьбы по-
ступали из Тарусы, сел Волковского, 
Петрищева, Кузьмищева, Некрасова, 
деревень Алекино, Похвиснево. Ана-

логичные жалобы продолжились и на 
следующий день. 

В воскресенье, 14 февраля, на улице 
Льва Толстого в Тарусе обнаружился от-
крытый колодец. Об опасной ситуации 
сообщили в водоканал. Работы по устра-
нению запланировали на понедельник, 
15 февраля. 

Спортивная школа «Лидер». В об-
ластном традиционном массовом забеге 
«Лыжня России» от Тарусского района  
приняли участие только взрослые спор-
тсмены: здоровье детей в непогоду ре-
шили поберечь.

10 и 13 февраля в спорткомплексе 
«Лидер» тарусяне сдавали нормы ГТО. В 
первый день в мероприятии участвовали 
воспитанники детских садов. 

Областной турнир по самбо, прове-
дение которого было запланировано 14 
февраля в «Лидере», отложен из-за невоз-
можности транспортировки спортсменов 
из других районов области. 

Директор «Лидера» Инна Королёва 
рассказала, что в выходные вместе с 
другими жителями микрорайона Курган 
она участвовала в расчистке от снега 
территории детского сада «Березка» и 
близлежащих дворов. 

Отдел жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства. Начальник отдела 
Михаил Ивлев сообщил, что серьезных 
аварий в прошедшие выходные не было. 
В настоящее время идет расчистка дорог, 
кровель, засыпанных снегом дымоходов. 

Отдел аграрной политики, земле-
пользования и развития сельских тер-
риторий. Работники сельскохозяйствен-
ных предприятий и крестьянско-фермер-
ских хозяйств приняли активное участие 
в расчистке от снега сельских территорий.

Валовой надой молока составил 11400 
килограммов за день. Это на 2731 кг больше, 
чем в аналогичном периоде прошлого года. 

Суточный надой на корову – 21,2 кг (+1,3 кг). 
ООО «Дорстройсервис». Сотрудники 

предприятия снова на передовой в борьбе 
со снежной стихией. В настоящее время 
расчистку дорог приходится проводить 
с помощью одного грейдера – вторая 
машина ремонтируется. 

Городские управляющие организации – 
МУП ТКП и МУП «Тарусажилдорстрой-За-
казчик» - занимаются расчисткой дворов, 
территорий котельных и других объектов. 
Жители некоторых домов на улицах Речной 
и Ленина жалуются на протекание кровель, 
и это – в 15-градусный мороз. Как предпо-
ложил директор МУП «Тарусажилдорстрой-
Заказчик» Юрий Макеров, причина в том, 
что эти кровли давно капитально не ре-
монтировались. А «латание дыр» в рамках 
статьи «Содержание общего имущества» не 
дает устойчивого результата.  

Администрация Тарусы. Главные 
улицы города к понедельнику, 15 февраля, 
были расчищены, теперь на очереди – 
расчистка тротуаров и дворов. 

Несмотря на обилие снега, вывоз мусо-
ра происходит без задержек. 

Заместитель главы администрации 
Тарусского района Игорь Караулов на-
помнил, что впереди ожидается аномаль-
но холодная погода. В связи с этим он 
призвал руководителей соответствующих 
служб проверить имеющиеся в распоря-
жении ресурсы и технику, а также соста-
вить графики дежурств на предстоящие 
длинные выходные – с 21 по 24 февраля. 

Руководство Тарусского района бла-
годарит всех жителей, сотрудников 
коммунальных и дорожных служб, Та-
русского отделения полиции и МЧС – за 
слаженные, оперативные действия и 
неравнодушие, проявленные в борьбе с 
последствиями разыгравшейся стихии. 

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА.
Фото Вадима Мальцева. 

Благоустройство

Дорогу надо осветить!
В этом году Таруса участвует в проекте по программе 

поддержки местных инициатив, который ежегодно 
объявляет региональное министерство финансов. Ини-
циативная группа жителей решила сделать освещение 
улицы Добрияна - на участке, где в прошлом году был 
построен тротуар. 

Инициативу поддержали депутаты городской Думы: 
часть средств, в качестве софинансирования областного 
транша, будет выделена из городского бюджета. 

Надеемся, что наш конкурсный проект победит и 
мы получим дополнительные инвестиции в пределах 
одного миллиона рублей. 

Сергей МАНАКОВ,  
глава администрации Тарусы.

Внимание!

Безопасное использование 
электрообогревателя

Межрайонный отдел надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы Жуковского и Тарус-
ского районов УНДиПР ГУ МЧС 
России по Калужской области 
напоминает, что все электро-
обогревательные приборы имеют 
некоторую степень пожарной 
опасности. 

Множество пожаров проис-
ходит именно по причинам на-
рушений эксплуатации электро-
обогревательных приборов. В 
первую очередь помните: при 
использовании электрообогре-
вателей следует внимательно 
ознакомиться с инструкцией, 
указанной изготовителем по 
его безопасной эксплуатации. 
Безусловно, как и любой нагре-
вательный прибор, электрообо-
греватель требует осторожного 
обращения. 

При использовании 
электрообогревателей 

необходимо соблюдать ряд 
правил:

- важно помнить, что у каж-
дого прибора есть свой срок 
эксплуатации. Использование 
свыше установленного срока 
может привести к печальным 
последствиям;

- систематически проводите 
проверку исправности электро-
проводки, розеток, щитков и штеп-
сельных вилок обогревателя;

- следите за состоянием обо-
гревательного прибора: вовремя 
ремонтируйте и заменяйте де-

тали, если они вышли из строя. 
Ремонт обогревателей проводите 
в специализированных мастер-
ских. Эксплуатация неисправных 
обогревателей запрещена;

- используйте приборы, из-
готовленные только промыш-
ленным способом, ни при ка-
ких обстоятельствах не нужно 
использовать поврежденные, 
самодельные или «кустарные» 
электрообогреватели;

- следует избегать перегрузки 
на электросеть, в случае вклю-
чения сразу нескольких мощных 
потребителей энергии; 

- убедитесь, что штекер встав-
лен в розетку плотно, иначе обо-
греватель может перегреться;

- не оставляйте включенным 
электрообогреватели на ночь, не 
используйте их для сушки вещей. 
Не оставляйте обогреватель 
включенным в сеть, если уходите 
из дома, не доверяйте присмотр 
за электроприборами детям;

- не позволяйте детям играть с 
электрообогревателями;

- устанавливайте электро-
обогреватель на безопасном 
расстоянии от предметов ме-
бели на устойчивое основание. 
Ставить прибор следует на пол. 
В случае с конвекторами их 
можно крепить на специальных 
подставках на небольшом рас-
стоянии от пола;

- не используйте обогреватель 
в помещении с лакокрасочными 
материалами, растворителями 

и другими воспламеняющимися 
жидкостями. Также нельзя уста-
навливать электрообогреватель 
в захламленных и замусоренных 
помещениях;

- регулярно очищайте обогре-
ватель от пыли – она тоже может 
воспламениться;

- не размещайте сетевые про-
вода обогревателя под ковры и 
другие покрытия;

- при использовании удлини-
телей помните, что они предна-
значены только для временного 
соединения электроприборов и 
рассчитаны на определенную 
нагрузку.

И последнее, если вдруг вы 
почувствовали запах плавящейся 
электропроводки, немедленно 
отключите электрообогреватель 
из сети. 

При возникновении возгорания 
примите меры к тушению по-
жара подручными средствами. 
Помните, что тушить водой 
электроприборы под напряжени-
ем опасно для жизни. В данном 
случае применяйте порошковый 
огнетушитель, песок. 

При обнаружении пожара 
немедленно сообщите о 

нем по телефонам 01, 101 
или 112, примите меры к 

спасению людей и имущества, 
ликвидации пожара до 

прибытия подразделений 
пожарной охраны.

Официально

Интеллектуальная сеть может 
контролировать вывоз отходов

В Калуге состоялась рабочая встреча мини-
стра строительства и ЖКХ региона Вячеслава 
Лежнина, исполняющего  обязанности директо-
ра ГП «КРЭО» Дмитрия Козакова с директором 
проектов Калужского филиала «Ростелеком» 
Петром Кармаком. 

Специалисты «Ростелекома» разработали 
программный продукт по мониторингу твердых 
коммунальных отходов (ТКО), который включа-
ет в себя систему контроля сбора и вывоза от-
ходов, построенной в оптимальной комбинации 
решений по сбору и обработке видеоданных с 
использованием интеллектуальной нейросети.

Система, оборудованная камерами наблюде-
ния, позволят в автоматическом режиме точно 
фиксировать состояние и проблемные события 
на контейнерных площадках – контролировать 
сбор и вывоз мусора, санитарию площадки и пр.

Один из прикладных примеров работы систе-
мы: контейнеры переполнены, система сообщит 
об этом диспетчеру, своевременно поступившая 
информация позволяет сформировать при-
оритет вывоза ТКО и оптимизировать маршрут 
спецтехники.

Следующее важное применение данного 
программного продукта - возможность фик-

сации неправомерных действий жителей, в 
частности, выгрузки крупногабаритного или 
строительного мусора либо парковки автомо-
билей перед контейнерной площадкой, что 
препятствует вывозу мусора. Данные с камер 
наблюдения будут служить основанием для 
привлечения к ответственности и выставления 
штрафов нерадивым гражданам.

Вячеслав Лежнин отметил актуальность 
мониторинга ТКО: «Проект очень интерес-
ный и нужный. Несомненно, он может быть 
полезен при дальнейшем развитии системы 
обращения с отходами. Сейчас мы будем 
прорабатывать техническую возможность 
оборудования контейнерных площадок ин-
теллектуальными приборами фиксации. И, 
конечно, главный вопрос – это финансовая 
составляющая проекта, при решении которого 
можно будет предметно говорить об установке 
интеллектуальной сети контроля над обраще-
нием с отходами».

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Прокуратура Тарусского района информирует
В рамках проведения общероссийского дня приема предпринимателей в прокуратуре района каждый 

первый вторник месяца проводится прием предпринимателей. 
Прием осуществляется с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов по адресу: Калужская область, г. Таруса, 

ул. Луначарского, д. 24/10, и.о. прокурора Гуровой М.В., помощниками прокурора района Ивлевой  З.А. 
и Голодовой Н.А.  

Очередной прием предпринимателей состоится 2 марта 2021 года в прокуратуре Тарусского района. 
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Внимание!

«Лед и пламень»
Крепкий лед на водоемах Калужской области всю зиму 

радовал любителей зимней рыбалки. Благодаря обильному 
намерзанию ледовой массы стали доступны места для лова, 
где предыдущие годы зияли проталины или лед был непрочен.

Джентльменский набор современного зимнего рыбака не-
хитёр: палатка, горелка да снасти. Но и этим незамысловатым 
набором стоит пользоваться с умом. 

В конце января на калужской стороне Оки случилось чрезвы-
чайное происшествие. Пожар уничтожил палатку и имущество 
владельца. Источником возгорания послужила газовая горелка, 
используемая для обогрева синтетического убежища незадач-
ливого рыбака. К счастью, обошлось без человеческих жертв. 
Причиной возгорания послужило не только нарушение правил 
эксплуатации обогревательных приборов, широко распростра-
ненных у любителей зимнего лова, но и человеческая халатность.

Такие происшествия происходят на реке ежегодно. В ряде 
случаев потерпевшие оказываются в состоянии сильного алко-
гольного опьянения. 

Помните, что водоемы являются объектами повышенной 
опасности! Пребывание в таких местах в состоянии алкогольного 
опьянения увеличивает угрозу для жизни и здоровья!

Использование газовой или керосиновой горелки в палатке 
допустимо, но палатка должна обязательно иметь клапаны 
приточного воздуха и клапаны вентиляции на крыше. Если у вас 
старая палатка, у которой нет клапанов, то нужно обязательно 
время от времени проветривать ее. При соблюдении техники 
безопасности никаких угроз здоровью и жизни при использо-
вании горелки нет. Это самый безопасный способ согреться на 
рыбалке. Та же печка намного опаснее, так как сильно дымит. 
Ради собственной безопасности стоит приобрести датчик угарно-
го газа. Он продается во всех специализированных рыболовных 
магазинах. Как только угарный газ превышает опасную для здо-
ровья человека концентрацию, датчик начинает громко пищать, 
сигнализируя, что нужно проветрить палатку. Актуально, если 
вдруг вы закрыли клапаны в палатке. 

Алексей КАЛМЫКОВ, старший 
государственный инспектор ИУ (Таруса) 

Центра ГИМС ГУ МЧС России  
по Калужской области.

112 - единый номер экстренных оперативных 
служб в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации!
 

Не за горами то время, когда 
наконец будут сняты все ограни-
чения. И, возможно, мы снимем 
надоевшие маски, а страшное 
слово «коронавирус» постепенно 
уйдёт в прошлое, оставив лишь 
неприятные воспоминания. 

Много усилий потратили ра-
ботники скорой помощи, чтобы 
приблизить этот день. Ведь зна-
чительная часть нагрузки пала 
именно на них, а от слаженной 
командной работы порой зави-
сит жизнь человека. 

Тарусская «неотложка» после 
реорганизации входит в состав 
Калужского регионального цен-
тра скорой помощи и медицины 
катастроф. То есть, набирая но-
мер 103, сначала вы попадаете в 
Калугу, а уж потом информация 
пересылается обратно. Пока 
наши врачи не отработают один 
выезд, информация о других вы-
зовах остается для них закрытой. 
Поэтому ко многим больным 
скорая доезжает слишком позд-
но или не доезжает вообще. 
Порой кареты скорой помощи 
приходится ждать по несколько 
часов. Часто транспортировать 
экстренных пациентов в меди-
цинские учреждения приходится 
их родственникам. 

Насколько верна такая цен-
трализация, судить пациентам. 
А мы тем временем постараемся 
понять, как работается районной 
бригаде скорой.

Каждая бригада состоит из двух 
фельдшеров, которые дежурят 
посуточно, и водителя. У него 
смена длится 12 часов. Всего та-
ких бригад четыре. Сейчас на вы-
зов ездят по двое, а раньше один 
фельдшер обязательно оставался, 
чтобы оказывать амбулаторную 
помощь.  Машин в наличии две, 
но на выезде всегда одна: вторая 
находится в резерве. 

Фельдшер Наталья Пономарё-
ва только что вернулась с вызова 
и согласилась уделить несколько 

минут, чтобы ответить на вопрос 
о том, почему пациентам так 
долго приходится ожидать при-
езда скорой? С этой проблемой 
за последние несколько месяцев 
столкнулись очень многие жите-
ли района.

- Если честно, со временем 
стало сложнее, - признаётся На-
талья Николаевна. - Раньше, в 
сельской местности пациентов 
обслуживали фельдшеры ФАПов и 
выезд машины требовался лишь в 
крайних случаях. Теперь эта обя-
занность возложена на нас, так 
что хлопот прибавилось.

Еще одна причина заключается 
в том, что раньше в областной 
центр больных отправляли под 
наблюдением ответственного за 
транспортировку медработника. 
Сейчас этим занимаемся мы. Плюс 
добавились вызовы по всему рай-
ону, особенно в период пандемии.

В крайнем случае на подмогу 
вызывают машину из Ферзикова 
или Кремёнок, но это нисколько 
не выправляет ситуацию, с уче-
том недавнего пика пандемии 
коронавируса становится понят-
ным, куда уходит время.

К счастью, со второй половины 
января ситуация стала улуч-

шаться, но всё равно ежедневно 
два человека с тяжёлой формой 
COVID-19 отправлялись в об-
ластной центр.  В период пика 
пандемии до семи человек в день 
с тяжёлой формой коронавирус-
ной инфекции сопровождались 
в областные больницы (обычно 
госпитализировали три человека 
ежедневно). 

Возили в те лечебные учрежде-
ния, где были свободные  места, 
- Грабцево, Анненки, в больницу 
скорой медицинской помощи, 
даже в Малоярославец, Боровск, 
Людиново. Прикиньте, сколько 
времени тратится в обе стороны, 
пока кто-то дожидается своей 
очереди на помощь.

Громоздко и неудобно! А что 
поделаешь? Оптимизация! К 
сожалению, своё недовольство 
люди выплёскивают не на авто-
ров подобной оптимизации, а 
на своих спасителей. Едва успев 
вернуться из Калуги, бригада тут 
же мчится на очередной вызов, 

где часто получает свою порцию 
негатива. Но, несмотря ни на что, 
свои обязанности медицинские 
работники выполняют с макси-
мальной отдачей. 

На качество обслуживания 
влияют и «пустые» вызовы. То 
есть, набрав 103, человек решает 
самостоятельно отправиться в 
приёмное отделение, которое 
теперь занимает кабинет, где 
раньше находилась скорая. Здесь 
ему, естественно, оказывается не-
обходимая помощь, но прежний-
то вызов никто не отменял!

- Получается такая ситуация: 
приезжаем к больному, поднима-
емся на 4 или 5 этаж, а он заявля-
ет: «Я у вас уже был!», - продол-
жает фельдшер. - Все разъяснения, 
что вызов надо отменять, если 
помощь была оказана, бесполез-
ны - всё равно не поймут. А в это 
время кто-то ждёт, надеется!

К сожалению, район, насчи-
тывающий примерно 15 тысяч 
человек населения, обслуживается 
всего двумя машинами скорой 
помощи! Здесь явно не учтён 
тот факт, что в летний период 
население увеличивается как ми-
нимум втрое – такова уж судьба 
всех туристических и культурных 
центров. Проблема эта требует 
решения, и чем скорее, тем лучше!

На качество обслуживания 
влияет и отсутствие нумерации 
домов, особенно на селе. Приехал 
на место - и ищи ветра в поле. 
В тёмное время суток добрать-
ся к пациенту становится ещё 
сложнее, а ведь каждая минута 
дорога! Единственный населён-
ный пункт, в котором более или 
менее можно ориентироваться, 
это деревня Лопатино. 

В период разгула заморской 
заразы пришлось повидать 
всякого! Иногда люди с совсем 
низким уровнем поражения 
легких капризничали, требовали 
немедленной госпитализации. 
Но было и такое: человеку тре-

Медицина

Слева направо: фельдшеры скорой 
медицинской помощи  

Луиза Александровна Стромова,  
Ольга Валентиновна Елистратова, 
Наталья Николаевна Пономарёва. 

Чрезвычайная ситуация

Сибирские снегопады в городе высокой культуры
Обрушившиеся на город снегопа-

ды вернули нам веру в настоящую 
русскую зиму, а заодно показали, 
насколько городские организации 
готовы к подобным каверзам при-
роды.

Город замело полностью. При-
чём так, что по большинству улиц 
невозможно было пройти – путь 
преграждали метровые сугробы, 
характерные разве что для какой-
нибудь сибирской глубинки.  

Как рассказал глава городской 
администрации Сергей Манаков, на 
расчистке улиц с четверга по воскре-
сенье было задействовано 12 единиц 
техники. Работы по уборке снега 
проводились подрядчиком «Калуж-
ский центр благоустройства». Два 
трактора дополнительно выделило 
ИП «Винокуров» - с этой организа-
цией ранее был заключён отдельный 
договор на очистку второстепенных 

улиц. Активную помощь оказали 
многие городские организации. 
Так МУП «Тарусажилдорстрой-За-
казчик» выделило два трактора, а 
Тарусский многопрофильный техни-
кум помог одним трактором.

Что касается нареканий в адрес 
ответственных за уборку улиц служб, 
здесь Сергей Александрович просил 
проявить терпение. Ведь такого сне-
гопада не было уже несколько деся-
тилетий, и, как ни старались, быстро 
убрать снег не получилось. Впрочем, 
нарекания понятны:  коммунальные 
платежи начисляются немалые, и 
люди ожидают, что качество услуг 
будет соответствовать вложенным 
средствам. Да, но нельзя сбрасывать 
со счётов и форс-мажорные обстоя-
тельства! 

Люди работали в напряжённом 
режиме, и можно понять некоторую 
нервозность взаимоотношений ком-

мунальщиков с населением. Конеч-
но, всем хотелось, чтобы именно их 
подъезд, улицу расчистили в первую 
очередь. Но в первую очередь расчи-
щались центральные магистрали, а 
уж потом техника перебрасывалась 
на второстепенные улицы.

Кстати, многие жители не стали 
дожидаться, когда прибудет по-
мощь, а взяли в руки лопаты, чтобы 
помочь восстановить движение в 
своих дворах. 

- Спасибо тарусянам! –  отметил 
Сергей Манаков. - Они проявили ак-
тивную позицию и сами расчистили 
придомовые территории.

Теперь обильные снегопады сме-
нились крепкими морозами, так что 
появилось время подготовиться к 
новым чудачествам природы. Тем 
более что в ближайшее время обе-
щают новые осадки.

 Вадим МАЛЬЦЕВ.

буется срочная помощь, а он - ни 
в какую! Вот и приходится  уго-
варивать, теряя ценное время. 

В среднем каждый вызов за-
нимает не менее часа. В  период 
пика был случай, когда за день 
обслужили двадцать одного па-
циента. Больше за сутки сделать 
физически невозможно. 

Кроме того, из-за отсутствия в 
районе родильного и некоторых 
других отделений в областной 
центр приходится возить роже-
ниц, инсультников. То есть тех 
пациентов, которые не могут 
ждать ввиду экстренности их 
состояния.  

- В машине роды принимать не 
приходилось: если такая вероят-
ность высока, мы должны делать 
это на дому, - объясняет Наталья 
Пономарёва. - А вот случай, когда 
женщина родила прямо в больни-
це, уже был. Почему бы у нас не 
организовать самое простенькое 
родильное отделение?

Трудно не согласиться, ведь 
времена, когда такое отделение 
простаивало неделями, постепен-
но уходят в прошлое, и проблема 
становится всё более актуальной. 
Не идти же по пути создания «ин-
ститута бабок-повитух»!

«Наша задача – оказывать пер-
вую экстренную неотложную 
помощь». С этим девизом работ-
ников скорой помощи, пожалуй, 
согласны все. Но на скорость и 
экстренность сильно влияет из-
лишняя централизация. Почему 
нельзя вернуть прежнюю систему 
обслуживания пациентов на ме-
стах, без перенаправления вызо-
вов в областной центр? И если бы у 
медработников была возможность 
заниматься только своим делом, 
а для транспортировки больных 
в Калугу были закреплены от-
дельная машина и персонал, то 
качество обслуживания могло бы 
заметно улучшиться. И главное – 
не терялось бы драгоценное время.

Вадим АЛЕКСАНДРОВ.

ДОРОгА КАжДАя мИНуТА
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В 2020 году
1. Установлены четыре накопительные 

площадки под ТКО в д. Больсуново, д. Любов-
цово, с. Кузьмищево, д. Игнатовское.

2. По населенным пунктам сельского 
поселения отсыпано 1016 м куб. щебня из 
них с. Кузьмищево - 570 п.м (400 м куб., д. 
Игнатовское - 60 м куб., д. Больсуново -570 
п.м (400 м.куб.), д. Строитель - 36 м куб., д. 
Любовцово - 120 м куб.

3. Частично отремонтирована кровля на 
многоквартирном доме по ул. Центральной, 
д.2.

4. Построен тротуар в с. Кузьмищево, по 
ул. Центральной, общей площадью 750 м кв.

5. Проведён монтаж уличного освещения 
с. Кузьмищево, ул. Силинская; д. Бояково, 
ул. Дачная.

6. Установлен детский городок в с. Кузьми-
щево.

7. Установлен забор возле домов по адресу: 

с. Кузьмищево, ул. Центральная, д.2, д.4.
8. Установлен забор вокруг администра-

ции и детского городка по ул. Центральной. 
В 2020 году сельское поселение заняло по-

чётное второе место по итогам конкурса «За 
лучшее новогоднее украшение».

За спонсорскую помощь в благоустройстве 
сельского поселения глава администрации 
Игорь Бопп поблагодарил фирму ООО «Гар-
мония с природой» (директор Козлов Г.С.), 
который высадил по улице Центральной 23 
липы и 11 кустов можжевельника.

Игорь Арнольдович поблагодарил также 
наиболее активных старост сельского посе-
ления за активную помощь администрации. 
В частности - Баранова А.И. (д. Больсуново), 
Боровикова К.А. (д. Любовцово), Александро-
ву Н.М. (д. Строитель).

Отдельное спасибо руководитель поселе-
ния адресовал администрации Тарусского 

района и лично Руслану Владимировичу 
Смоленскому, депутатам СП «Село Кузьми-
щево», работникам администрации Курба-
новой Д.В., Карякиной. 

Акция

Подарок 
с любовью

14 февраля в мире прошла не-
обычная акция - Международный 
день дарения книг. 

Это один из самых молодых 
праздников в календаре, объ-
единяющий всех, кто дарит книги  
и прививает  любовь к чтению. В 
нем ежегодно принимают участие 
жители более 30 стран мира, 
включая Россию. 

Тарусская библиотечная си-
стема с огромным удоволь-
ствием присоединилась к этой 
акции. Для нас это возможность 
пополнить библиотечный фонд 
новыми книгами. Ведь книги 
устаревают, ветшают, зачи-
тываются. Постоянные наши 
читатели испытывают нехватку 
современной, краеведческой, 
профильной литературы.

Нашими дарителями в основ-
ном являются читатели, друзья, 
благотворители нашей библио-
теки, и мы с благодарностью при-
нимали от них книги и в этом году. 

В рамках пятой общероссий-
ской акции «Подари книгу с любо-
вью» фонд Волковской сельской 
библиотеки пополнился заме-
чательными детскими книгами 
и художественной литературой. 
Библиотекарь Шульпина Л.Е. 
сердечно благодарит за подарок 
директора начальной Волковской 
школы - детского сада Соколову 
Н.А. и семью активных читателей 
Власенко И.В., Власенко Д.В. и 
Власенко Максима.

Кузьмищевская сельская би-
блиотека благодарит за попол-
нение книжного фонда и ценный 
подарок всем сельским жителям 
Самусенко Т.И. Она подарила 
собрание сочинений А.Дюма 
«Три мушкетера», «Граф Монте-
Кристо»  «Королева Марго». Эти 
книги любимы и читаемы.

В Вознесенскую сельскую 
библиотеку пришла верная и 
активная читательница Серге-
ева В.М. Она любит проводить 
время за книгой в библиотеке, 
и не могла остаться в стороне, 
не поучаствовав в акции. Ведь 
книга всегда считалась лучшим 
подарком, проявлением ува-
жения к тому, кому подарена. 
А к Елене Валентиновне чита-
тельница  испытывает самые 
добрые чувства, как к лучшему 
библиотекарю.

Вот так - с любовью - мы полу-
чили новые книги в фонды наших 
библиотек. Тарусская библиотеч-
ная система сердечно благодарит 
всех дарителей за их бесценные 
подарки!

Этой акцией мы хотели бы об-
ратить внимание на проблему, 
которая характерна для многих 
библиотек - это недоукомплек-
тованность библиотек. Читатели 
ждут новых поступлений - как пе-
риодических изданий, так и новых 
современных книг. Тарусская би-
блиотечная система будет рада 
принять в дар книги не позднее 
2015 года издания, в хорошем 
состоянии. Востребована дет-
ская литература. Надеемся, что 
хороший пример заразителен, и у 
наших дарителей будут последо-
ватели, которые захотят подарить 
книгу с любовью.

Контактный номер 
для желающих принять 

участие в акции 

8-48435-2-19-23, 
Тарусская районная 

библиотека.

Татьяна АМИРХАНЯН, 
директор МБУК «ЦБС».

Итоги и перспективы

В районе продолжается 
благоустройство поселений

Î ðàáîòå, ïðîäåëàííîé çà 2020 ãîä, è ïåðñïåêòèâàõ íà áëèæàéøèå ãîäû 
îò÷èòàëèñü ãëàâû àäìèíèñòðàöèé ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

В 2021 году
В селе  Вознесенье  

1.Планируется подготовить проектно-
сметную документацию на участок до-
роги 500 м п. и центральную площадь для 
участия в программе по Министерству 
сельского хозяйства по асфальтированию 
на 2022 год.

2. Выполнить ямочный ремонт дороги 
по ул. Центральной -500 м, ул. Весенней, 
ул. Солнечной.

3. Выполнить щебеночное покрытие по 
ул. Школьной, ул. Парковой - 100 м.

Клуб: 
1. Закупить аппаратуру. 
2.Отремонтировать канализацию.
3. Переделать вытяжные трубы на котлах.
4. Сделать вентилируемую вытяжку.
5. Уложить кабель для обогрева желобов.
Благоустройство:

1.  Площадки для разворота пожарных 
машин у прудов Свинарского и Барского 
12х12.

2.  Площадка для разворота машин по ул. 
Садовой рядом с контейнером.

3.  Выполнить ограждение кладбища.
4.  Вывезти корни от кладбища.
5. Регулярно производить окос.
6. Регулярно чистить снег по поселению.
7. Производить уборку вокруг бункеров, 

на детских площадках, остановке.
8.Привести в порядок участок дороги от 

кладбища до магазина – убрать кустарни-
ки, поросль, посадить деревья.

д. Парсуково
сделать освещение.

д. Парсуковский карьер
передать ЛЭП в РЭС.

д. Яблоново
сделать освещение.

д. Асоя
1. Выполнить ямочный ремонт дороги.
2. Выполнить освещение.

д. Коломинино
Подготовить проектно-сметную доку-

ментацию на участок дороги от д. Парсу-
ково до д. Коломнино.

Инженерные сети: 
1. Выполнить  ливневую канализацию от 

школы до  пруда. Проблема: теплотрасса 
работает как ливневка, весной  канализа-
цию забивает.

2. На автодороге от д. Парсуково до д. 
Колосово  убрать провалы и засыпать 
щебнем, убрать пни  и мелколесье на 
оставшихся участках обочин.

3. Провести благоустройство территории 
воинского  захоронения в д. Парсуково.

СП «Село «Кузьмищево»

 В планах на 2021 год
1. Продолжить благоустройство населённых пунктов.
2. Установить тренажёрный комплекс и детский городок 

по ул. Центральной.
3. Обустроить освещение: д. Сутормино, ул. Заречная; с. 

Кузьмищево, ул. Хуторская; д. Игнатовское, ул. Вишнёвая, 
ул. Весенняя, ул. Солнечная; д. Больсуново, ул. Солнечная.

4. Очистить кладбище.
5. Построить три контейнерные площадки в с. Кузь-

мищево.
6. Благоустроить придомовую территорию домов по ул. 

Центральной, д.2, д.4.
7. Благоустроить придомовую территорию дома по ул. 

Вишнёвой, д.16.
8. Отсыпать дороги местного значения. 

СП «Село «Вознесенье»

В 2020 году
1. По инициативе председателя приходского 

совета Галины Обыденкиной продолжились 
работы по восстановлению храма Вознесения Го-
сподня. Помогают в этом неравнодушные люди.

2. Выполнена топографическая съемка авто-
дороги от кладбища до храма.

3. Получены технические условия на подклю-
чение освещения в с. Вознесенье, д. Яблоново, 
д. Парсуково.

4.  Происходили засоры канализации. Осо-
бенно проблемные д. 13, д. 8 , д.11, д. 10 по ул. 
Центральной. Жителей призвали не засорять 
канализационную систему крупным мусором. 

5.  В д.Парсуково отсыпано щебнем: ул. Победы 
- 50 м, ул. Колхозная  - 200 м, ул. Дачная - 50 м;

отгрейдированно 1520 м п. дороги в сторону 
Колосова, отсыпано щебнем 200 м;

на автодорогу  Парсуково-Колосово  завезена 
песко-соляная смесь.

6. В д.Яблоново: отсыпаны щебнем  ул. Полевая 
- 50 м,  ул. Речная  - 50 м;

отгрейдированно 2000 м п. дороги Яблоново – 
Шарапово , отсыпано щебнем 150 м.

 7. В д. Левшино отсыпана щебнем  ул. Лесная 
-  450 м. 

8. В д. Шарапово: отсыпано щебнем  250 м.
9. В д. Коломнино отсыпана щебнем  ул. Со-

сновая - 50 м.
10. В с. Вознесенье отсыпаны щебнем ул. 

Школьная  - 210 м, ул. Парковая - 110 м.
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Дартс
Сборная Тарусского района «Лидер» успешно 

взяла старт в Калужской профессиональной лиге 
по игре в дартс.

Две победы одержала наша сборная над коман-
дами из города Калуги.

«Лидер» - «Дартс Вердер», счёт 3 : 2;
«Лидер» - «Антибиотики», счёт 3 : 2.
Тарусские спортсмены в 2020 году, заняв второе 

место в любительской лиге по игре в дартс, вышли 
в 2021 году в профессиональную лигу.

Любительская от профессиональной лиги от-
личается тем, что в любительской лиге выступают 
пять человек, начинают игру с 301 и заканчивают 
простым сектором. В профессиональной лиге 
также выступают пять человек, начинают игру с 
501 и заканчивают сектором удвоения – сложное 
окончание игры.

В 2020 году команда «Лидер» в любительской 
лиге заняла второе место;

В 2021 году команда «Лидер» успешно начала 
своё выступление в профессиональной лиге. В 
2020 году три дартсмена команды «Лидер» были 
награждены в трёх номинациях:

В номинации «Снайперы» победу одержала 
Татьяна Иваницкая.

В номинации «Триумфаторы» победу одержала 
Мария Пожогина.

В номинации «Победители» победу одержал 
Сергей Колосов.

Состав команды «Лидер» (2020 – 2021 год):
Сергей Колосов (капитан команды), Михаил 

Конюшков, Валерий Осеев, Евгений Могилевцев, 
Сергей Трошин, Василий Соколов, Эдуард Ры-
жичкин, Денис Мосин, Татьяна Иваницкая, Мария 
Пожогина.

Следующие игры для команды «Лидер» состоят-
ся в марте. А пока - тренировки. Кто-то тренируется 
дома, а кто-то - на рабочем месте, в обед, успевает 
метко кинуть дротик в цель.

Ведущий рубрики - 
Сергей КОЛОСОВ. 

Фото - участников соревнований.

Встреча с давними друзьями
Концертная программа Инны Разу-

михиной и Бориса Галкина «Навстречу 
друг другу» с успехом прошла на сцене 
ККЗ «Мир».

Песни о любви, дружбе и верности в 
исполнении любимой всеми жителями 
нашего города звёздной пары всегда 
пользуются неизменной популярно-
стью. Но на этот раз событие стало 
особенным! Ведь полностью весь сбор 
от выступления направлен на радио-
фикацию собора Петра и Павла.

 - Идея провести благотворительный 
концерт возникла после общения с насто-
ятелем Петропавловского собора отцом 
Леонидом. Он поделился своими планами 
по радиофикации храма. Свободное время 
у нас сейчас есть, почему бы не провести 
его с пользой? В следующий раз планируем 
выступить 6 марта, но если необходимая 
сумма не будет собрана, мы будем рады 
помочь снова, - сказал Борис Галкин по 
окончании выступления. 

Со сцены прозвучали произведения 
на стихи Булата Окуджавы, Леонида 
Филатова, Марины Цветаевой, Влади-
мира Набокова, Людмилы Москалёвой, 
авторские работы Бориса Галкина, 

наиболее известные песни из репер-
туара Эдит Пиаф - в великолепном 
исполнении Инны Разумихиной. 

Боль по ушедшим друзьям, где осо-
бое место было уделено поэту и актёру 
Леониду Филатову, товарищам, волею 
судеб отправившимся искать счастья 
в далёкие края, сменялась добрыми, 
романтическими воспоминаниями и 
надеждой на лучшее будущее страны, 
которая обязательно преодолеет ни-
спосланные свыше испытания. 

Зрители замерли, когда прозвучала 
«Молитва» - песня, которую Борис 
Сергеевич исполнил в период военного 
конфликта на Кавказе. Как и тогда, на 
собрании старейшин в Карачаево-Чер-
кесии, «Молитва», объединившая людей 
разных вероисповеданий, вновь собрала 
в единое целое мысли и души зрителей. 

Во время выступления в фойе 
концертного зала был организован 
дополнительный сбор средств. А уж 
кто и сколько выделил – личное дело 
каждого. Часть необходимой суммы 
собрана. Теперь дело – за малым! 

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.
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«Радуга» в «Параде талантов»
Пандемия стала тяжёлым испытани-

ем для всех. Но мы смогли использо-
вать это время как период новых воз-
можностей — провели большую работу 
и вышли на новый уровень

  Наш ансамбль принимает активное 
участие в танцевальных конкурсах 
различного уровня. Воспитанники 
коллектива очень переживали, ког-
да массовые мероприятия начали 
отменять по известным всем при-
чинам.  Так было и со многими кон-
курсами. Дети ждали возможности 
надеть красивые костюмы, выступить 
на сцене, почувствовать энергетику 
зрительного зала. 

И вот 7 февраля в Серпухове, во 
Дворце культуры «Исток», прошел VI 
Международный фестиваль-конкурс 
творчества и искусств «Парад талан-
тов». Артистизм, сценическая культура, 
исполнительское мастерство, ориги-
нальность и новизна, образ и характер, 
композиционно-музыкальное решение 
- такими критериями оценивалось 
мастерство участников VI Международ-
ного фестиваля-конкурса творчества и 
искусства «Парад талантов». 

Более трехсот участников из Москвы, 
Московской и Калужской областей на 
протяжении всего дня соревновались 
в хореографии, вокальном искусстве, 
цирковом мастерстве, декоративно-
прикладном творчестве в разных 
возрастных категориях. Обширная 

география конкурса и большое число 
выступающих коллективов было дале-
ко не единственным плюсом конкурса. 

Руководителей, жюри и самих вы-
ступающих порадовало качество 
исполнения номеров, неожиданные 
и интересные постановки. Танцеваль-
ные номера нашего ансамбля были от-
мечены высокими оценками строгого, 
но справедливого жюри. 

Впервые в конкурсе такого уровня 
приняли участие наши малыши – 
участники ансамбля «Радуга» в воз-
расте 3-5 лет. И выступили просто за-
мечательно!  Дебют самых маленьких 
воспитанников ансамбля «Радуга» 
оказался очень удачным. Ведь они 
впервые приняли участие в междуна-
родном конкурсе и одержали победу! 

Своим выступлением дети просто 
покорили строгое жюри.  Хореографи-
ческий ансамбль «Радуга» был отмечен 
дипломами лауреатов 1 и 2 степени в 
различных номинациях и возрастных 
категориях: 

лауреат 2 степени – подготовитель-
ная группа в номинации «Детский 
танец»; 

лауреат 1 степени – младшая группа 
в номинации «Детский танец»; 

лауреат 1 степени – средняя группа в 
номинации «Народный танец»; 

лауреат 1 степени – старшая группа в 
номинации «Народный танец».

Полина ПРОДАН.

Здравствуйте, Галина! Благодарю за вопрос. 
Ответ на него кроется в правильном понимании 
того, что такое церковная записка. Иногда ей 
придают чрезмерное значение. Это, конечно, 
просьба помолиться за человека. Но помолиться 
не просто так, а за конкретным богослужением, 
весь ход и текст которого подразумевает, что все, 
кто в записках, по меньшей мере крещеные, а 
по большей — прихожане. Если в такой записке 
окажется имя некрещеного, то получится несу-
разица по типу «без меня меня женили». Будет 

ли от такого польза человеку? Трудно сказать. 
В храме за каждым богослужением молятся за 
весь мир, за все человечество, и если любовь 
требует отдельно помянуть тех, кто не соотносит 
себя с Церковью, будет корректно уточнить у 
священника, как лучше это сделать в данном 
случае. Если продолжать Вашу аналогию, то  
можно сказать так: подавая записку, мы протя-
гиваем утопающему, образно говоря, лекарство, 
но прежде ему нужна просто рука (Ваша личная 
молитва).

Духовное лекарство
Добрый день, отец Александр! Очень 

рада, что в газете появилась рубрика, в 
которой можно получить мудрые от-
веты на вопросы, на которые сложно 
найти ответ самостоятельно. Помо-
гите, батюшка! 

Почему в некоторых храмах (особенно 
монастырских) при подаче записок с 
именами о здравии или об упокоении 
спрашивают, крещенные ли это люди, 
причащались и причащаются ли они? И 
если узнаЮт, что некрещеные и не при-

чащаются или вдруг они - другой веры, 
то за них не молятся?

У меня в воображении при этом 
всплывает такой образ: вот иду я через 
темный лес и вдруг выхожу на болото. 
В болоте тонет человек, и я понимаю, 
что если я вот сейчас не подам ему руки, 
трясина над ним сомкнется! 

И что же – я и в этом случае должна 
спрашивать у него: крещеный он, прича-
щается ли? И если нет, то я не должна 
подать ему руки?

С уважением Галина.  

Спорт

Лыжные гонки
В спортивной школе олимпийского резерва 

«Орлёнок» состоялись областные соревнования 
по лыжным гонкам (эстафета) в зачёт зимней об-
ластной спартакиады среди спортивных команд 
муниципальных образований Калужской области.  

Тарусские спортсмены выступают во 2 группе 
(по численности населения муниципальных об-
разований Калужской области). Сюда входят: 
Сухиничский, Бабынинский, Мещовский, Думи-
ничский, Перемышльский, Медынский, Ферзи-
ковский и Тарусский районы, города Кондрово, 
Балабаново. 

Первыми на старт вышли наши женщины: 3 
человека бежали по 3 километра. На лыжне тем-
пература воздуха колебалась от минус 18 до минус 
15 на солнышке. 

На первом классическом этапе с общего старта 
гонку начала Ирина Корноухова. На втором этапе 
её поддержала в свободном стиле Татьяна Ива-
ницкая. И завершала третьим этапом лыжную 
гонку Марина Пунтус. 

Вслед за женщинами на дистанцию ушли муж-
чины. На первом этапе бежал Сергей Колмаков 
классическим стилем. На втором этапе эстафету 
принял Андрей Завитов: он бежал свободным сти-

лем. Финишировал на третьем этапе свободным 
стилем Валерий Астанин.

В результате 8 место заняла женская эстафет-
ная команда, 6 место заняла мужская эстафетная 
команда.

Итог спортивного дня: 8 место занимает сборная 
команда МР «Тарусский район» по лыжным гонкам 
(эстафета).

Культура

Самбо
Сборная отделения самбо спортивной школы «Ли-

дер» приняла участие в рождественском турнире по 
борьбе самбо в Калуге.

Наши спортсмены завоевали призовые места:
Оникэ Вячеслав – 1 место;
Кабанов Владислав – 1 место;
Сабиров Ильшат – 2 место;
Нурлашев Мухаммед – 2 место;
Малинин Иван – 2 место;
Дороговин Иван – 2 место;
Мелконян Арэн – 3 место;
Разумков Кирилл – 3 место.
Поздравляем победителей и призеров соревно-

ваний!

22 февраля в холле спортивного комплекса «Лидер» в 11.00 состоится собрание 
спортсменов районной команды по городошному спорту «Радуга» по вопросу создания 
федерации городошного спорта Тарусского района. 

На собрание приглашаем всех неравнодушных к игре в городки людей, которые могли 
бы присоединиться к занятиям этим национальным видом спорта. 

Павел УДОДОВ, капитан команды «Радуга». 
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Актуально

1.1. Пособие по беременности и родам на-
значается и выплачивается:

* женщинам, подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 
(продолжительность оплаты пособия зависит 
от сложности родов, числа родившихся детей, 
а размер – от среднего заработка, на который 
начисляются страховые взносы) - по месту 
работы, службы, иной деятельности;

* женщинам, уволенным в связи с ликвида-
цией организации в течение 12 месяцев, пред-
шествовавших дню признания их в установлен-
ном порядке безработными, в размере 708,23 
рубля в месяц - в отделе социальной защиты.

1.2. Единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учреждениях 
в ранние сроки беременности (до 12 недель), – 
в размере 708,23 рубля – по месту назначения 
и выплаты пособия по беременности и родам 
(больничного листа).

1.3. Единовременное пособие при рождении 
ребенка – в размере 18 886,32 рубля - по месту 
работы (службы). Если родители либо лицо, 
их заменяющее, не работают (не служат) или 
обучаются по очной форме обучения - в отделе 
социальной защиты.

1.4. Единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, - в размере 29 908,46 рубля 
- в отделе социальной защиты.

2.1. Ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста полутора лет.

Размер пособия зависит от категории заяви-
теля и рассчитывается либо в твердом разме-
ре, либо в зависимости от среднего заработка 
(дохода, денежного довольствия). При этом 
минимальный размер ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком не может быть менее 
7082,85 рубля по уходу за первым ребенком, 
за вторым и последующими детьми.

Пособие выплачивается в зависимости от 
категории заявителя - по месту работы (служ-
бы) или в отделе защиты.

2.2. Ежемесячная выплата в связи с рож-
дением (усыновлением) первого ребенка - в 
размере 11 333,00 рубля (при обращении за 
назначением пособия в 2021 году) - в отделе 
социальной защиты.

Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого назначается на срок 
один год. По истечении этого срока гражданин 
подает новое заявление о назначении указан-
ной выплаты на срок до достижения ребенком 
возраста двух лет, а потом трех лет.

2.3. Ежемесячное пособие на ребенка во-
еннослужащих и сотрудников некоторых феде-
ральных органов исполнительной власти, по-
гибших, пропавших без вести при исполнении 
обязанностей военной службы или умерших 
вследствие военной травмы после увольнения 
с военной службы, – в размере 2 565,93 рубля – 
в зависимости от категории получателей, либо 
пенсионными органами по месту получения 
пенсии по случаю потери кормильца, либо в 
отделе социальной защиты.

2.4. Ежемесячное пособие на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, - в размере 12 817,91 рубля - в отделе 
социальной защиты.

Внимание!

Уважаемые руководители  
малых предприятий  
и  индивидуальные 
предприниматели!

В соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 г. №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации» Росстат весной 2021 
года проведет экономическую пере-
пись малого бизнеса. 

Государству важно знать, как 
живут малые и микропредприятия, 
индивидуальные предприниматели, 
с какими проблемами они сталки-
ваются.

На основе информации, полу-
ченной в ходе экономической 
переписи, будут приниматься госу-
дарственные решения и программы 
поддержки.

Мы просим Вас до 1 апреля 2021 
года заполнить анкету в электрон-
ном виде с помощью:

* портала Госуслуг (при на-
личии подтвержденной учетной 
записи); 

* интернет-сайта Росстата (при 
наличии электронной цифровой 
подписи); 

* операторов электронного до-
кументооборота.

Также сохранена возможность 
личного предоставления запол-
ненной анкеты в бумажном виде в 
орган статистики в Вашем регионе 
или отправки по почте.

Анкеты разработаны отдельно 
для малых предприятий и индиви-
дуальных предпринимателей. Их 
заполнение не займет у Вас много 
времени.

Для малых предприятий  
(включая микропредприятия):
- № МП-сп «Сведения об ос-

новных показателях деятельности 
малого предприятия за 2020 год», 
приказ Росстата об утверждении 
формы от 17.08.2020 г. №469.

Для индивидуальных 
предпринимателей:

- №1-предприниматель «Сведе-
ния о деятельности индивидуаль-
ного предпринимателя за 2020 год», 
приказ Росстата об утверждении 
формы от 17.08.2020 г. №469.

Росстат гарантирует конфиден-
циальность предоставленной Вами 
информации. Все сведения будут 
использоваться в обобщенном 
виде.

Участие  
в экономической переписи 
является обязательным

Подробная информация  
о проведении  

экономической переписи 
размещена на интернет-сайтах: 
 ¡ Росстата https://rosstat.gov.ru/ 
 ¡ Калугастата https://kalugastat.

gks.ru/. 
Если у Вас возникнут вопросы 
или понадобится помощь, 

специалисты Калугастата 
окажут консультационную 

поддержку.
Контактная информация: 

 3 8 (4842) 76-23-36, 74-66-24, 
 3 76-23-39
 3 Е-mail: kalugastat@gks.ru, 
 3 P40_PodkopaevaSV@gks.ru, 
 3 P40_MashnenkovaEL@gks.ru, 
 3 P40_NedelchevTF@gks.ru, 
 3 P40_DenisovaLN@gks.ru

Территориальный орган 
Федеральной службы 

государственной статистики  
по Калужской области: 248000,  

г. Калуга, ул. Марата, д.7. 

Меры социальной поддержки семей с детьми  
в Тарусском районе 

(по состоянию на 1 февраля 2021 года)

3.1. Компенсация за проезд детям, нуждающимся в санаторно-ку-
рортном лечении, и сопровождающим их лицам - в размере 100% стои-
мости проезда – в отделе пособий социальной защиты.

3.3. Материнский (семейный) капитал при рождении второго, третьего 
или последующих детей, на 2-го – 50 000 руб., на 3-го и последующих – 
100 000 руб.- в отделе социальной защиты. На получение имеют право 
лица (матери), зарегистрировавшие ребенка в органах записи актов 
гражданского состояния Калужской области

4.1. Ежемесячное пособие на ребенка одному из родителей в семьях 
со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населения, установленную в Калужской 
области, - в отделе социальной защиты.

Размеры пособия:
* ежемесячное пособие на ребенка – 200 рублей;
* пособие на детей, один из родителей которых уклоняется от уплаты 

алиментов либо в других случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, – 400 
рублей;

* пособие на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву, 
– 600 рублей;

* пособие на детей одиноких матерей – 400 рублей;
* пособие на детей-инвалидов – 2000 рублей;
* пособие на детей, один из родителей которых, входящий в состав 

семьи, является инвалидом – 400 рублей;
* пособие на второго и последующих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

– 4000 рублей.
4.2. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до 

семи лет включительно (если доход семьи не превышает ПМ на душу 
населения за II кв. 2020 г. - 11400 руб.) – 50% величины прожиточного 
минимума для детей за II кв. 2020 г. – 5666,50 руб.

4.3. Ежемесячная денежная компенсация на полноценное питание детям 
второго и третьего года жизни, проживающим в семьях со среднедушевым 
доходом, размер которого не превышает величины прожиточного миниму-
ма на душу населения, установленного в Калужской области, более чем 
на 1000 рублей - в размере понесенных расходов на приобретение полно-
ценного питания, но не более 1000 рублей в месяц на одного ребенка - в 
отделе социальной защиты.

4.4. Ежемесячная денежная выплата на содержание усыновленного 
ребенка – 3000 рублей, на усыновленного ребенка-инвалида - 6000 ру-
блей, усыновителю, имеющему инвалидность, – 6000 рублей – в отделе 
социальной защиты.

4.5. Ежемесячное пособие на детей военнослужащих и сотрудников 
органов специального назначения, погибших в результате разрешения 
кризиса в Чеченской Республике, – 1000 рублей – в отделе пособий со-
циальной защиты.

Для многодетных семей без учета доходов семьи:
* ежемесячное пособие семьям, имеющим в своем составе четырех 

и более детей, – 600 рублей на каждого ребенка - в отделе социальной 
защиты;

* компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в форме ежемесячной денежной выплаты для семей, в которых вос-
питываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
- 519 рублей на каждого члена многодетной семьи - в отделе социальной 
защиты; 

* предоставление многодетным семьям сертификата на сумму 150 000 
руб. на покупку земельных участков, жилья и строительства в случае, если 
они состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, - в 
отделе социальной защиты;

* освобождение от уплаты транспортного налога на одно транспортное 
средство мощностью до 200 л.с. одному из членов многодетной семьи – 
по месту регистрации в налоговом органе;

* освобождение от уплаты земельного налога и налога на имущество 
физических лиц - по месту регистрации в налоговом органе.

Для многодетных семей со среднедушевым доходом, не превы-
шающим величину прожиточного минимума на душу населения, 
установленную в Калужской области:

* компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в форме ежемесячной денежной выплаты – 519 рублей на каждого 
члена многодетной семьи - в отделе социальной защиты населения;

* компенсация расходов на проезд детей в возрасте от 7 до 18 лет 
автомобильным и железнодорожным транспортом общего пользования к 
месту учебы (лечения) и обратно – в отделе в социальной защиты.

Для многодетных семей со среднедушевым доходом, не превы-
шающим среднедушевой денежный доход населения Калужской 
области:

* ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка 
или последующих детей, начиная с 1 января 2013 года, до достижения 
ребенком возраста 3 лет в размере величины прожиточного минимума 
для детей в возрасте до 15 лет включительно, устанавливаемой еже-
квартально Правительством Калужской области, - в отделе социальной 
защиты.
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Адрес отдела социальной защиты населения 
администрации МР «Тарусский район»: 

г. Таруса, ул. Ленина, д. 7а, телефон: 2-50-83.
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Официальные публикации
3.1. Для проведения конкурса решением Сельской Думы сельского поселения «Село 

Вознесенье» создается конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации.

3.2. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 6 человек.
3.3. Половина членов конкурсной комиссии назначается Сельской Думой сельского 

поселения «Село Вознесенье», а другая половина – постановлением администрации 
муниципального района «Тарусский район».

3.4. Состав Конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 
возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на при-
нимаемые Конкурсной комиссией решения. 

3.5. Персональный состав комиссии утверждается решением Сельской Думы сель-
ского поселения «Село Вознесенье», которое публикуется одновременно с решением 
о проведении конкурса.

3.6. Комиссия осуществляет свою деятельность в составе председателя комиссии, 
заместителя председателя комиссии, секретаря конкурсной комиссии, иных членов 
комиссии.

Конкурсная комиссия из своего состава избирает председателя, заместителя предсе-
дателя и секретаря конкурсной комиссии большинством голосов открытым голосованием.

3.7. Члены комиссии осуществляют свою работу на непостоянной неоплачиваемой 
основе.

3.8. Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания.
3.9. Решения комиссии оформляются в форме протоколов.
3.10. Заседания конкурсной комиссии созываются ее председателем по мере не-

обходимости, а также по требованию не менее одной трети от установленного числа 
членов конкурсной комиссии.

3.11. Председатель Конкурсной комиссии:
1) организует работу Конкурсной комиссии;
2) представляет Конкурсную комиссию в отношениях с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, иными юридическими лицами, а также в 
отношениях с физическими лицами;

3) созывает заседания Конкурсной комиссии и председательствует на них;
4) подписывает протоколы заседаний Конкурсной комиссии и выписки из них;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством 

и настоящим Положением. 
3.12. Секретарь Конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Конкурсной 

комиссии;
2) извещает членов Конкурсной комиссии и лиц, принимающих участие в работе Кон-

курсной комиссии, о дате, времени и месте проведения заседания Конкурсной комиссии;
3) ведёт делопроизводство Конкурсной комиссии;
4) ведёт и оформляет протоколы заседаний Конкурсной комиссии;
5) осуществляет приём документов, представляемых в Конкурсную комиссию, и их 

регистрацию;
6) подписывает протоколы заседаний Конкурсной комиссии и выписки из них;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством 

и настоящим Положением.
3.13. Конкурсная комиссия для выполнения возложенных на неё функций имеет право:
1) привлекать (по согласованию) специалистов, экспертов для объективной оценки 

профессионального уровня граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе, их со-
ответствия квалификационным требованиям, для представления в Конкурсную комиссию 
письменного заключения о профессиональном соответствии (несоответствии) граждан, 
изъявивших желание участвовать в конкурсе, по итогам собеседования, анкетирования, 
тестирования, других методик;

2) обращаться в установленном порядке в территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления и организации за представлением до-
кументов и сведений, необходимых для решения вопросов, входящих в компетенцию 
конкурсной комиссии. 

3.14. Заседание конкурсной комиссии созывается председателем конкурсной комиссии 
по мере необходимости, а также по требованию не менее одной второй от установленного 
числа членов конкурсной комиссии и считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины ее членов. Решения комиссии принимаются открытым голосованием. 
Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовали более половины 
членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член конкурсной комиссии 
имеет один голос. При равенстве голосов членов комиссии голос председателя комиссии 
является решающим.

Член конкурсной комиссии, который не согласен с решением Конкурсной комиссии, 
вправе изложить своё особое мнение в письменном виде, которое приобщается к про-
токолу заседания конкурсной комиссии.

3.16. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается председателем конкурсной комиссии, секретарём конкурсной комиссии и 
членами конкурсной комиссии, принимавшими участие в её заседании.

3.17.Основными задачами Конкурсной комиссии при проведении конкурса являются:
1) приём документов для участия в Конкурсе;
2) определение соответствия кандидатов квалификационным требованиям, установ-

ленным пунктом 2.1. настоящего Положения, а также отсутствия у кандидатов ограни-
чений, связанных с муниципальной службой, установленных статьёй 13 Федерального 
закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», (далее по тексту – ограничения, связанные 
с муниципальной службой);

3) осуществление конкурсных процедур и оценка профессионального уровня кан-
дидатов;

4) определение результатов конкурса;
5) информирование Сельской Думы и участников конкурса о результатах работы 

Конкурсной комиссии;
6) осуществление иных функций в соответствии с действующим законодательством 

и настоящим Положением.
3.18. Представляемые в Конкурсную комиссию документы для участия в конкурсе 

принимаются секретарём Конкурсной комиссии по описи, которая составляется в двух 
подлинных экземплярах, один из которых выдаётся лицу, представившему документы, 
второй – остаётся в Конкурсной комиссии. 

3.19. Несвоевременное представление документов для участия в конкурсе, указан-
ных в пункте 2.2 настоящего Положения, представление их не в полном объёме или с 
нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для 
отказа претенденту в допуске к участию в конкурсе.

3.20. В случае принятия Конкурсной комиссией решения об отказе претенденту в 
допуске к участию в конкурсе, Конкурсная комиссия направляет претенденту в течение 
трёх дней со дня принятия такого решения уведомление об отказе в допуске к участию 
в конкурсе в письменной форме с указанием оснований такого отказа. 

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
1) конкурс документов;
2) собеседование.
4.2. При проведении первого этапа конкурса (конкурса документов) конкурсная 

комиссия:
1) проводит проверку полноты представленных кандидатами, изъявившими желание 

участвовать в конкурсе, документов и соответствия их оформления предъявляемым 
требованиям;

2) проводит проверку соответствия кандидатов квалификационным требованиям;
3) проводит проверку наличия у кандидата ограничений, связанных с муниципальной 

службой, установленных статьей 13 Федерального закона 25-ФЗ (далее по тексту – огра-
ничения, связанные с муниципальной службой);

4) оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об об-
разовании, прохождении государственной (муниципальной) службы, другой трудовой 
деятельности, а также на основании характеристик и рекомендаций.

4.3. По результатам проведения первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает 
решение о допуске кандидатов, соответствующих квалификационным требованиям и не 
имеющих ограничений, связанных с муниципальной службой, к участию во втором этапе 
конкурса – личном собеседовании, о чем сообщается кандидату.

В случае установления в ходе проведения первого этапа конкурса несоответствия 
кандидата квалификационным требованиям и (или) ограничений, связанных с муници-
пальной службой, препятствующих поступлению кандидата на муниципальную службу, 
либо непредставления кандидатом документов (копий документов), указанных в пункте 
2.2. настоящего Положения, конкурсная комиссия принимает решение об отказе кандидату 
в допуске к участию во втором этапе конкурса – личном собеседовании, о чем в течение 
3 дней сообщается кандидату в письменной форме с указанием оснований такого отказа. 

По результатам проведения первого этапа конкурса – конкурса документов конкурсная 
комиссия составляет список всех кандидатов, соответствующих квалификационным тре-
бованиям и не имеющих ограничений, связанных с муниципальной службой, допущенных 
к участию во втором этапе конкурса.

Конкурсная комиссия до начала второго этапа конкурса направляет сообщение о дате, 
месте и времени его проведения гражданам, допущенным к участию в конкурсе.

4.4. Второй этап конкурса проводится в день, время и месте (адрес), определённые 
решением Сельской Думы о проведении конкурса, в форме индивидуального собеседо-
вания с кандидатами, допущенными ко второму этапу конкурса.

При проведении второго этапа конкурса (собеседования) конкурсная комиссия:
1) оценивает профессиональный уровень (уровень профессиональных знаний и 

навыков) кандидатов на основе личного собеседования по вопросам, связанным с вы-
полнением должностных обязанностей по должности главы администрации;

2) определяет итоговые результаты конкурса.
4.5. Члены комиссии вправе задавать вопросы об опыте предыдущей работы или 

службы кандидата, об основных достижениях кандидата на предыдущих местах работы 
или службы, по которым можно судить о деловых, профессиональных качествах, а также 
иные вопросы, соответствующие целям проведения конкурса.

4.6. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 
двух третей от установленного числа членов конкурсной комиссии.

4.7. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством 
голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов членов конкурсной комиссии право решающего голоса имеет 
председатель комиссии.

4.8. Решение комиссии принимается в отсутствие кандидатов.
4.9. Результаты голосования комиссии оформляются протоколом, который подписы-

вается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, 
принимавшими участие в заседании.

4.10. Решение конкурсной комиссии оформляется итоговым протоколом, в который 
включаются сведения:

- об общем количестве кандидатов, заявившихся на участие в конкурсе;
- о соответствии представленных кандидатами документов требованиям действующего 

законодательства и настоящего Положения;
- о соответствии кандидатов квалификационным требованиям к замещению долж-

ности главы администрации;
- об отсутствии запретов и ограничений, препятствующих прохождению муниципальной 

службы, предусмотренных законодательством.
В итоговом протоколе заседания конкурсной комиссии члены конкурсной комиссии 

вправе указать кандидата, которому по результатам конкурса члены конкурсной комиссии 
выразили свое предпочтение.

4.11. Конкурсная комиссия представляет на рассмотрение Сельской Думы докумен-
тацию о результатах работы конкурсной комиссии. Если на участие в конкурсе не были 
поданы заявления, либо кандидаты, подавшие заявления, сняли свои кандидатуры, 
назначается повторный конкурс. 

Повторный конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением, при этом 
состав конкурсной комиссии не меняется.

5. Порядок назначения главы администрации
5.1. Итоговый протокол заседания конкурсной комиссии с даты его подписания на-

правляется в Сельскую Думу. Копия итогового протокола заседания конкурсной комиссии 
представляется кандидатам по письменному заявлению в течение 2-х дней со дня по-
ступления заявления от кандидата в конкурсную комиссию.

5.2. Сельская Дума после представления протокола конкурсной комиссией проводит 
заседание для вынесения решения о назначении кандидата на должность главы адми-
нистрации, на котором заслушивает решение конкурсной комиссии об итогах конкурса на 
замещение должности главы администрации сельского поселения «Село Вознесенье». 

5.3. Сельская Дума принимает решение о назначении кандидата на должность главы 
администрации большинством голосов от установленного состава депутатов открытым 
голосованием.

5.4. Решение о назначении на должность главы администрации вступает в силу с 
даты принятия и подлежит официальному опубликованию.

5.5. Контракт с главой администрации сельского поселения «Село Вознесенье» 
заключается главой сельского поселения «Село Вознесенье» от имени сельского посе-
ления «Село Вознесенье» со дня принятия Сельской Думой сельского поселения «Село 
Вознесенье» решения о назначении кандидата на должность главы администрации.

6. Заключительные положения
6.1. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в 

письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня его завершения.
6.2. Документы кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по 

письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения 
этого срока документы хранятся в архиве органа местного самоуправления, после чего 
подлежат уничтожению.

6.3. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с 
законодательством.

6.4. Конкурсная комиссия завершает свою работу после назначения на должность 
главы администрации сельского поселения «Село Вознесенье».

6.5. Конкурсная комиссия завершает свою работу после назначения на должность 
главы администрации сельского поселения «Село Вознесенье».

Приложение № 2
 к Решению Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» № 5 от 3 

февраля 2021 г. 
УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (КОНТРАКТА) С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

(исполнительно-распорядительный орган) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
ВОЗНЕСЕНЬЕ» В ЧАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВО-

ПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации (исполни-

тельно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Вознесенье» (далее 
Администрация) имеет право:

- действовать без доверенности от имени Администрации, представлять ее интересы 
на территории Российской Федерации и за ее пределами;

- выдавать от имени Администрации доверенности, совершать иные юридические 
действия;

- подписывать от имени Администрации договоры, контракты, соглашения;
- вести личный прием граждан;
- открывать в банках, органах казначейства расчетные и иные счета администрации, 

подписывать финансовые документы;
- заключать от имени Администрации в пределах своей компетенции соглашения и 

договоры с государственными органами, общественными объединениями, предприятия-
ми, учреждениями и организациями об их участии в социально-экономическом развитии 
муниципального образования сельского поселения «Село Вознесенье»;

- вносить на рассмотрение в Сельскую Думу сельского поселения «Село Вознесенье» 
(далее Сельская Дума), проекты муниципальных правовых актов, в том числе проекты 
нормативных правовых актов об установлении, изменении и отмене местных налогов 
и сборов;

- вносить предложения о созыве внеочередных заседаний Сельской Думы;
- предлагать вопросы в повестку дня заседаний Сельской Думы по вопросам местного 

значения, входящим в компетенцию исполнительного органа;
- издавать в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты по вопросам 

местного значения сельского поселения;
- разрабатывать и представлять на утверждение Сельской Думы структуру Админи-

страции, утверждать штатное расписание Администрации в пределах, утвержденных в 
бюджете муниципального района средств на содержание Администрации;

- распределять обязанности между сотрудниками Администрации;
- представлять Администрацию на официальных протокольных мероприятиях, вы-

полнять другие представительские функции;
- издавать постановления администрации по вопросам местного значения и вопро-

сам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления муниципального района, федеральными законами и 
законами Калужской области;

- подписывать и направлять в суд от имени Администрации исковые заявления, 
ходатайства, жалобы и иные документы, представлять интересы Администрации в суде 
лично или через представителей.

2. В целях решения вопросов местного значения Глава Администрации обязан:
- обеспечивать осуществление Администрацией полномочий по решению вопро-

сов местного значения сельского поселения, принятых на основании заключенных 
соглашений;

- осуществлять общее руководство деятельностью Администрации;
- назначать на должность и освобождать от должности работников администрации, 

а также решать вопросы их поощрения и применения к ним мер дисциплинарной от-
ветственности;

- распоряжаться бюджетными средствами бюджета сельского поселения;
- обеспечивать своевременное финансирование расходов организациям, финанси-

руемым за счет бюджета сельского поселения;
- обеспечивать планирование, организацию, координирование, регулирование, анализ 

и контроль работы по социально-экономическому развитию сельского поселения эф-
фективному использованию бюджетных средств и финансовых средств внебюджетных 
источников;

- организовывать в пределах своих полномочий управление муниципальной собствен-
ностью сельского поселения;

- обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обяза-
тельств Администрации;

- поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения обязанностей 
Главы Администрации;

- соблюдать обязанности, запреты и ограничения, установленные действующим 
законодательством и Уставом муниципального образования сельского поселения для 
Главы Администрации;

- обеспечивать сохранность и использование по целевому назначению материальных 
ресурсов и финансовых средств;

- не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну;

- осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципаль-
ных правовых актов, принимаемых Администрацией по вопросам местного значения;

- организовать рассмотрение предложений, заявлений, жалоб населения, принятие 
по ним решений;

- отчитываться перед Сельской Думой о результатах работы Администрации по 
реализации вопросов местного значения сельского поселения, исполнения бюджета 
сельского поселения, программ и планов социально-экономического развития сель-
ского поселения;

- отчитываться перед Сельской Думой о результатах работы Администрации по 
реализации вопросов местного значения поселения, исполнению местного бюджета 
сельского поселения;

- обеспечивать выполнение иных вопросов местного значения, входящих в компетен-
цию сельского поселения в соответствии с действующим законодательством и Уставом 
муниципального образования сельского поселения «Село Вознесенье».

Приложение № 3 
к Решению Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» № 5 от 3 

февраля 2021 г. 
СОСТАВ 

конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности гла-
вы администрации сельского поселения «Село Вознесенье» от муниципального 

образования сельского поселения «Село Вознесенье»
1. Олтян Татьяна Борисовна – ведущий специалист администрации сельского по-

селения «Село Вознесенье».
2. Торосян Ростом Онникович – сторож МБОУ «Средняя общеобразовательная школа». 
3. Макшанова Светлана Анатольевна – воспитатель МДОУ детский сад «Радуга».

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» 
 № 5 от 3 февраля 2021 года

«О назначении конкурса на замещение должности главы 
администрации сельского поселения «Село Вознесенье»

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования сельское поселение «Село Вознесенье», 
Сельская Дума сельского поселения «Село Вознесенье» РЕШИЛА:

1. Назначить проведение конкурса на замещение должности главы админи-
страции (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения «Село 
Вознесенье» на 15 марта 2021 года в 15 часов. 00 мин.

Место проведения: Калужская область, Тарусский район, с. Вознесенье, ул. Цен-
тральная, д. 4, помещение администрации сельского поселения «Село Вознесенье».

2. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации сельского поселения «Село Вознесенье» (при-
ложение № 1).

3. Утвердить Условия трудового договора (контракта) с главой администрации 
сельского поселения «Село Вознесенье» (приложение № 2).

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

5. Ходатайствовать перед администрацией МР «Тарусский район» с просьбой 
представить в Сельскую Думу сельского поселения «Село Вознесенье» кандидату-
ры для назначения в состав конкурсной комиссии на замещение должности главы 
администрации сельского поселения «Село Вознесенье» в количестве трех человек.

6. Признать утратившим силу решение Сельской Думы сельского поселения 
«Село Вознесенье» № 19 от 24.09.2020 года «О порядке проведения конкурса на за-
мещение должности главы администрации сельского поселения «Село Вознесенье».

7. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Ок-
тябрь» и подлежит размещения на официальном сайте администрации МР «Тарус-
ский район» в разделе сельского поселения «Село Вознесенье» в сети Интернет.

Т. МОСИНА,
Глава сельского поселения «Село Вознесенье».

Приложение № 1
 к Решению Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» № 5 от 3 

февраля 2021 г. 
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации сельского поселения «Село Вознесенье»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 37 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 131-ФЗ), Федеральным Законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон 25-ФЗ), Законом Калужской области от 03.12.2007 № 382-ОЗ «О муниципальной 
службе в Калужской области», Уставом муниципального образования сельского поселения 
«Село Вознесенье» и регулирует порядок и условия проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского 
поселения «Село Вознесенье» (далее по тексту – Главы администрации), полномочия 
конкурсной комиссии. 

1.2. Целями проведения конкурса являются обеспечение права граждан, владеющих 
языком Российской Федерации, на равный доступ на замещение должности главы 
администрации в соответствии с их способностями, профессиональной подготовкой, 
квалификационными требованиями, установленными законодательством о муниципаль-
ной службе, а также повышение эффективности деятельности администрации сельского 
поселения «Село Вознесенье».

1.3. Решение об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации 
(далее по тексту – конкурс) принимается Сельской Думой сельского поселения «Село 
Вознесенье» (далее по тексту – Сельская Дума) по истечении срока полномочий, на 
который был назначен глава администрации, а также в связи с досрочным прекраще-
нием полномочий главы администрации по основаниям, предусмотренным статьей 37 
Федеральный закон 131-ФЗ.

1.4. Решение Сельской Думы о проведении конкурса на замещение должности Главы 
администрации, а также условия конкурса, сведения о дате, времени и месте проведения 
конкурса, проект контракта с главой администрации сельского поселения «Село Воз-
несенье», публикуется в газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе сельского поселения «Село 
Вознесенье» в сети Интернет, не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

В информационном сообщении о проведении конкурса на замещение должности Главы 
администрации указываются требования, предъявляемые к претендентам на замещение 
должности, срок, до истечения которого принимаются указанные документы, место и 
время приема документов, а также сведения об источнике получения дополнительной 
информации о конкурсе (телефон, факс, электронная почта).

2. Условия конкурса
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, соответствующие следующим 

требованиям:
1) соответствующие квалификационным требованиям, предъявляемым к замещению 

муниципальных должностей муниципальной службы, предусмотренным Федеральным 
законом 25-ФЗ, Законом Калужской области от 03.12.2007 № 382-ОЗ «О муниципальной 
службе в Калужской области».

2) не имеющие запретов и ограничений для прохождения муниципальной службы, 
предусмотренных законодательством.

2.2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в кон-
курсную комиссию следующие документы:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении 
должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в 

установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается впервые;

5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персони-

фицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», на которых претендент, размещал общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных 
года, предшествующих году поступления на муниципальную службу; 

12) заявление о согласии на обработку персональных данных – в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

13) справку органов внутренних дел о наличии (отсутствии) у претендента судимости 
(в том числе погашенной и снятой), выданную в порядке, установленном Приказом 
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 7 ноября 2011 года № 1121 
(зарегистрированным в Минюсте России 5 декабря 2011 года № 22509) – в соответствии 
со статьёй 65 Трудового кодекса Российской Федерации;

14) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

15) обязательство прекратить деятельность, не совместимую с деятельностью главы 
администрации, указанную в статье 14 Федерального закона «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ.

Кандидат по своему усмотрению может представить в конкурсную комиссию до-
полнительные документы, характеризующие его профессиональную подготовку (о до-
полнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, почетные грамоты, награды, о повышении квалификации и др.).

Копии представляемых документов должны быть удостоверены нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы).

В случае предъявления незаверенной копии документа его подлинность заверяется 
секретарем конкурсной комиссии при представлении кандидатом подлинника документа 
для сличения.

2.3. Документы для участия в конкурсе представляются кандидатами в конкурсную 
комиссию по адресу: 249103, Калужская область, Тарусский район, с. Вознесенье, ул. 
Центральная, д. 4, в течение двадцати календарных дней со дня опубликования в газете 
«Октябрь» объявления о приёме документов для участия в конкурсе, указанного в пункте 
2.2. настоящего Положения, в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и 
с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

2.4. Представленные в конкурсную комиссию документы регистрируются в установ-
ленном законодательством порядке, кандидату на участие в конкурсе выдается расписка 
о приеме документов.

2.5. Несвоевременное представление документов, представление их в неполном 
объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа граж-
данину в участии в конкурсе.

2.6. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечаю-
щие требованиям, предъявляемым к должности главы администрации, Сельская Дума 
принимает решение о повторном проведении конкурса.

3. Порядок работы конкурсной комиссии
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Минутки для шутки 

Купим б/у
РАДИОДЕТАЛИ, 

платы. 
Тел.: 

8-910-606-36-67.

Объявления

КУРЫ-НЕСУШКИ 
от 120 дней. 

Бесплатная доставка 
от 5 штук. 

8 -958-100-27-48. 
Сайт: NESUSHKI.RU

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

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

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

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

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

Тарусская общественная организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных 
органов с прискорбием извещает, что на 67-м году ушёл из 
жизни ветеран правоохранительных органов

ЛОЗКО Николай Константинович,
и выражает искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

Скорбим

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

В 2021 году прокуратуре Калужской области Генеральной прокура-
турой Российской Федерации согласно разнарядке будут выделены 
целевые места для направления лиц по договору о целевом обуче-
нии в ФГБОУ ВО «Университет прокуратуры Российской Федерации», 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 
Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) Универси-
тета прокуратуры Российской Федерации», ФГБОУ ВО «Московский 
государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина».

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

При отборе предпочтения отдаются лицам, мотивированным к 
прохождению службы в органах прокуратуры и годным к ней по со-
стоянию здоровья, обучающимся в средней общеобразовательной 
школе на «отлично» и «хорошо», обладающим необходимыми де-

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

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

Для получения информации вы можете обращаться в про-
куратуру Тарусского района по телефону: 8 (48435) 2-53-34. 

Количество целевых мест ограничено!
Н. ГОЛОДОВА, 

помощник прокурора Тарусского 
района, юрист 1 класса.

Тарусская общественная организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных 
органов с прискорбием извещает, что на 77-м году жизни 
скончалась ветеран труда, врач-гинеколог

ТРОЦЮК Светлана Павловна,
и выражает искреннее соболезнование родным, близким и 
друзьям покойной.

Тарусская общественная организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных 
органов выражает соболезнование ветерану труда, бывшему 
редактору Тарусской районной газеты «Октябрь» Галине 
Ивановне Плущевской по поводу безвременной смерти её 
сына Александра.

Во время урока Вовочка смотрел в окно на сквер, где 
пацаны гоняли в футбол, и грустно думал: «Почему в сквере 
так классно, а в классе так скверно...»

* * *
На магазин Рабиновича наехала налоговая. 
- Почему не платите налоги с прибыли?
- Какие прибыли, какие прибыли – одни убытки!
- Что вы нам сказки рассказываете? А на какие деньги 

вы живете?
- Вы знаете, по субботам нам работать нельзя. В этот день 

у нас нет убытков. Вот на эти деньги мы и живем.
* * *

Из-за всеобщей самоизоляции в мире резко возросло ко-
личество разводов. Оказывается, выбирая спутника жизни, 
люди не думали, что с ним придется жить целую неделю.

* * *
- Дорогой, после нашей свадьбы ты стал намного умнее.
- Может быть, но слишком поздно!

* * *
Экономическая ситуация в настоящее время такая тяже-

лая, что женщины теперь выходят замуж только по любви.
* * *

Блондинка:
- Какая фанатка кулинарии сказала, что путь к сердцу 

мужчины лежит через желудок? Почему я теперь всю жизнь 
за чужой базар должна отвечать?

* * *
- Моня, тебе блинов сколько положить?
- Сарочка, положи, как себе.
- Моня, что-то ты в последнее время много кушать стал.

* * *
Сегодня в парке я был свидетелем, как один мужик сидел 

на скамеечке и разговаривал со своей собакой. Было видно, 
что он думает, будто собака его понимает! Пришел домой, 
рассказал коту, долго смеялись.

* * *
Человеческий мозг – это уникальный механизм. Он не-

прерывно функционирует с вашего рождения и до покупки 
телевизора.

* * *
Бенни Хил в ответ на вопрос: «Почему ты не женишься?» 

сказал: «Мне нравится пиво, но я не собираюсь покупать 
пивзавод».

* * *
Мы живем в такое удивительное время, когда отключение 

электричества влечет за собой потерю смысла жизни.
* * *

Письмо в редакцию: «По телевизору сказали, что дома тоже 
надо держать дистанцию два метра. Ширина нашей кровати два 
метра. Жена отказывается спать на полу. Что делать?»

Прислал Валерий КУРАМШИН. 

Постановление администрации муници-
пального района «Тарусский район» 

№ 68 от 11 февраля 2021 года
«О назначении членов конкурсной 

комиссии» 
В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерально-

го закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», рассмотрев обращение врио 
главы администрации СП «Село Вознесенье» Ю.С. 
Федюка от 09.02.2021 года, администрация муници-
пального района «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить в состав конкурсной комиссии по 
проведению конкурса на замещение должности 
главы администрации сельского поселения «Село 
Вознесенье»:

- Соловьева Романа Викторовича – заместителя 
главы администрации МР «Тарусский район;

- Ермилову Ингу Владимировну – заместителя 
главы администрации МР «Тарусский район;

- Московкину Светлану Валерьевну – главного 
специалиста отдела бюджетного учета сельских по-
селений администрации МР «Тарусский район».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 
момента его принятия и подлежит опубликованию 
в районной газете «Октябрь» и размещению на 
сайте администрации МР «Тарусский район» в сети 
Интернет.

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
Глава администрации 

МР «Тарусский район».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении государственной кадастровой оценки земельных 

участков на территории Калужской области
На основании приказа министерства экономического развития Калужской 

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

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

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения;

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

кадастровой стоимости, государственное бюджетное учреждение Калужской 
области «Центр кадастровой оценки» проводит прием деклараций о харак-
теристиках объектов недвижимости от правообладателей соответствующих 
объектов недвижимости.

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

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

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

Администрация муниципального района «Тарусский район» сообщает о на-
личии предполагаемого для передачи в аренду земельного участка из земель 
населенных пунктов в д. Парсуковский карьер Тарусского района Калужской 
области.

Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, д. Парсуковский карьер.
Площадь земельного участка: 1000 кв. м.
Вид возможного использования: для ведения личного подсобного хозяйства.
Кадастровый номер: 40:20:121001:225.
Межевой план: есть.
Схема расположения: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе 

подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды.

Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, пл. Ленина, д. 3.
Начало подачи заявок: в будни с 19.02.2021 года с 08.00 до 16.00 (перерыв 

с 13.00 до 14.00).
Окончание подачи заявок: 22.03.2021 года в 09.00.
Справки по тел.: 8(48435) 2-55-71.

На территории Калужской области в период с 8 февраля по 
9 марта проводится профилактическая операция под условным 
наименованием «Снегоход».

Основной целью проводимого мероприятия является реализа-
ция требований правил государственной регистрации внедорож-
ных мототранспортных средств - снегоходов, а также проведение 
профилактических мероприятий по обеспечению безопасности 
движения, техники безопасности и охраны окружающей среды.

Первоочередное внимание при проведении проверок будет 
уделено соответствию машин (агрегатов) регистрационным 
данным, соблюдению Правил регистрации машин, наличию сви-
детельств о прохождении технического осмотра, удостоверений 
соответствующей категории.

Для управления: 
- внедорожным мототранспортным средством необходимо 

иметь удостоверение тракториста-машиниста категории «А1»;
- внедорожным автотранспортным средством, разрешенная 

максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов 
и число сидячих мест которых помимо сиденья водителя не пре-
вышает 8, – категория «АII»;

- внедорожным автотранспортным средством, предназначен-
ным для перевозки пассажиров и имеющим помимо сиденья 
водителя более 8 сидячих мест, – категория «А IV».

Указанные требования определены Постановлением Прави-
тельства РФ от 12.07.1999 года № 796 «Об утверждении Правил 
допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удосто-
верений тракториста-машиниста» в редакции от 17.11.2015 года.

В соответствии с Правилами проведения технического осмотра 
самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных 

органами Государственной инспекции технического надзора, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации за № 1013 от 13 ноября 2013 года (в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 26.04.2020 № 594, от 23.09.2020 № 1538), 
внедорожные мототранспортные средства подлежат техническому 
осмотру 1 раз в год. Внедорожные автотранспортные средства, 
предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие помимо 
сиденья водителя более 8 сидячих мест, - каждые 6 месяцев.

Проведение технического осмотра включает:
- проверку наличия документов, таких как документ, удостоверя-

ющий личность заявителя, удостоверение тракториста-машиниста 
соответствующей категории («А1», «АII», «А IV») у лица, пред-
ставляющего машину, свидетельство о регистрации, документ 
(квитанция) об уплате государственной пошлины за выдачу до-
кумента о прохождении технического осмотра.

Информацию по оплате государственной пошлины можно 
получить на официальном сайте Государственной инспекции 
технического надзора Калужской области.

Прием граждан и консультация осуществляются 
по средам по адресам: 

- Калужская область, г. Таруса, ул. Ленина, д. 2, каб. 9;
- г. Калуга, ул. Вилонова, д. 5, каб. 56. 

(телефон +7 (4842)-79-64-74).
Телефон: 8-910-599-56-69.

С. ТРУФАНОВ, 
главный специалист – главный государственный 

инженер-инспектор Тарусского района. 

Операция «Снегоход»Внимание!
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