
ОКТЯБРЬ
15 января 2021 года, пятница. № 1 -2 (13183 -13184)

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

ВДОХНОВЛЯЕТ

×
èò

àé
òå

 
â 

íî
ì

åð
å

Шлем 
хоккеиста

«Åëêà äîáðà» ïîìîãëà çàâåòíîé 
ìå÷òå þíîãî ñïîðòñìåíà 
Ãðèãîðèÿ Áàòàðååâà ñáûòüñÿ  

Как в районе Новый 
год отпраздновали?
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Социальная политика

С приятной миссией посетил 
Тарусу глава региона Владислав 
Шапша в канун старого Ново-
го года. Владислав Валерьевич 
вручил ключи от новых квар-
тир взрослым детям-сиротам 
и детям, оставшимся без по-
печения родителей. Это стало 
возможным благодаря реали-
зации областной программы 
по обеспечению жильем этих 
категорий граждан. 

Молодые люди вселились в 
дом №15а по улице Миронова. 
Этот красивый, современный, 
газифицированный пятиэтаж-
ный дом, оснащенный всеми 
необходимыми для комму-
нального комфорта ресурсами, 
возвела московская строи-
тельная фирма «Фемида-А». 
В нем имеется 60 просторных 
однокомнатных квартир раз-
личной планировки, площадь 
каждой составляет от 41 до 42 
квадратных метров. 

По инициативе главы адми-
нистрации Тарусского района 
Руслана Смоленского все эти 
квартиры были выкуплены 
специально под целевое рас-
селение. Таким образом, на 
сегодняшний день жильем в 
районе обеспечены все бывшие 
дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей. 

Высокие потолки, светлая от-
делка стен и полов, просторные 
кухни с газовыми плитами, са-
нузлы, оснащенные современ-
ным оборудованием, – в этом 
доме есть практически все для 
старта в счастливую благополуч-
ную жизнь. Наверняка для мно-
гих новосёлов заветные ключи 
стали пропуском в сбывшуюся 
мечту о родном очаге. Главное 
теперь – не расплескать это 
тепло, приумножая его каждым 
шагом своей жизни.

В течение января дом пла-
нируется заселить полностью. 
Помимо тарусян квартиры здесь 
получат молодые люди из Ка-
луги и Жиздры, Ферзиковского, 
Жуковского, Барятинского рай-
онов области. 

Радость новоселья с вино-
вниками торжества разделили 
министр труда и социальной 
защиты Павел Коновалов, гла-
ва администрации Тарусского 
района Руслан Смоленский, 

генеральный директор ООО 
«Фемида-А» Михаил Гусенков, 
представители социальных и 
коммунальных служб. Ново-
годнюю ноту в торжество внесли 
Дед Мороз и Снегурочка. 

- Друзья, я поздравляю вас с 
этим замечательным событи-
ем, - сказал Владислав Шапша. 
– Многим из вас до него пришлось 
пройти долгий и непростой путь. 
Надеюсь, что вы останетесь 
жить в этом прекрасном городе, 
став настоящими патриотами 
Тарусы. 

Михаил Гусенков поблаго-
дарил главу региона за ока-
занное доверие по участию в 
данном проекте, а руководите-
ля Тарусского района Руслана 
Смоленского – за инициативу 
по строительству целевого 
жилья. Спасибо он адресовал 
всем коммунальным службам 
города и области, работавшим 

единой командой. А новосёлам 
пожелал счастливой жизни в 
новом доме. 

Слова благодарности и при-
знательности в адрес руковод-
ства области и района от лица 
виновников торжества произнес 
Владимир Черников. 

Владислав Валерьевич по-
сетил квартиру №24, в которой 
на правах хозяйки его встречала 
молодая, но уже знаменитая 
тарусская звездочка Надежда 
Чехова - участница вокального 
конкурса-телепроекта «Ты - су-
пер!» телеканала НТВ, приемная 
дочь Лидии Стародубцевой. 
Глава региона с интересом ос-
мотрел музыкальные награды 

девушки, пожелав ей дальней-
ших успехов, а она пригласила 
его за чайный стол.

В беседе за чаепитием Лидия 
Евгеньевна рассказала Владис-
лаву Валерьевичу о принятом 
депутатами городской Думы 
Тарусы решении о дальнейшем 
сопровождении новосёлов. Это 
прежде всего помощь в трудоу-
стройстве, оформлении различ-
ных документов, социализации 
и адаптации их в жизни. 

- Кто-то должен быть с ними 
рядом, - сказала депутат. 

- Мы их не бросим! - подтвер-
дил губернатор.

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора.

13 января – 
День 
российской печати 

Уважаемые 
работники 

средств массовой 
информации! 

Поздравляю вас с Днем 
российской печати!

Современный мир – это 
огромное информационное 
пространство. И ваша роль 
в его формировании сегодня 
не просто значима, она – ко-
лоссальна. 

Именно журналисты по-
зволяют держать руку на 
пульсе времени, определяют 
общественные настроения. 
Непрерывно верстая живую 
летопись для будущих поко-
лений, вы стремитесь быть 
оперативными, откровенны-
ми, честными. Вам присущи 
понимание силы журналист-
ского слова и чувство граж-
данской ответственности.

Жизнь часто ставит вас 
перед трудным выбором. 
Верю, что, вспоминая строч-
ки, кадры, минуты эфира, 
каждый из вас сам оценит, 
что и как сделал, насколько 
соответствовал высоким тре-
бованиям профессии. 

Впереди новые испытания 
временем, которые требуют 
появления материалов с не-
стандартными подходами и 
оригинальными мнениями, 
новыми формами их по-
дачи.

Сохраняйте своё интелли-
гентное лицо, оставайтесь 
интересными, мудрыми и 
доброжелательными собе-
седниками для своей ау-
дитории. Пусть ваше перо 
пробуждает у людей только 
добрые чувства и помыслы, 
служит укреплению согласия 
и стабильности.

Творческого поиска, при-
знания читателей,  здоровья 
и благополучия! 

О.А. КАЛУГИН,
 министр внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций 
Калужской области. 

С новосельем!
×åòûðíàäöàòü ìîëîäûõ òàðóñÿí îáðåëè ñîáñòâåííîå æèëüå 

В эти дни ключи от собственных квартир получат 
еще 109 человек из других районов области. 

Всего в регионе ждут своей очереди 
на получение жилья 1771 человек.
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На планерке у главы администрации

Вместе с главой администрации Та-
русского района Русланом Смоленским 
и главой администрации села Мариной 
Пунтус он рассказал людям о решении 
их проблемы. Принято решение о вы-
плате собственникам пострадавшего 
жилья выкупной стоимости их квар-
тир. Средства поступят из областного 
бюджета.

17 сентября прошлого года в селе 
Лопатино случился пожар, в результате 
которого сгорел двухэтажный дом 70-х 
годов постройки. Пострадало 16 квартир, 
50 жителей села остались без крыши над 
головой. На момент возгорания в доме 
проживали девять детей. 

Из-за большого количества пласти-
ковых материалов в отделке тушение 
пожара сильно осложнилось. Пожарные, 
на помощь которым прибыли расчёты 
из Калуги и ближних районов, работали 
девять часов подряд. 

Первоначально дом попытались вос-
становить через программу областного 
Фонда капитального ремонта. Над двух-

Глава администрации Тарус-
ского района Руслан Смоленский 
принял решение о возобновле-
нии еженедельных планёрок, 
проведение которых было при-
остановлено из-за пандемии.

Это связано с тем, что большая 
часть сотрудников трудовых кол-
лективов района уже перенесли 
инфекцию. Помимо планерок  с 
февраля возобновляется прове-
дение личного приема граждан 
главой администрации и личных 
приемов в сельских поселениях.

ЕДДС. С 31 декабря 2020 года 
по 9 января 2021 года в районе 
периодически происходили 
аварийные отключения воды, 
электроэнергии, порывы и засо-
ры канализации. Аварийные си-
туации оперативно устранялись.

Утром 31 декабря поступило 
сообщение о переполненных 
контейнерах у дома №4 на улице 
Голубицкого в Тарусе. Оно было 
перенаправлено диспетчеру ООО 
«Прогресс» (Калуга), которое за-
нимается вывозом ТБО. 

В 10 часов 24 минуты того же 
дня по звонку на единый  номер 
112 стало известно о ДТП с по-
страдавшими, произошедшее 
между селом Кузьмищево и 
деревней Больсуново. Столкну-
лись автомобили «Ауди» и ин-
кассаторский «Форд-Транзит». 
В результате погибла 17-летняя 
пассажирка «Ауди». Его водитель 
в крайне тяжелом состоянии 
был госпитализирован в Калугу, 
а пассажир «Форда» с открытой 
черепно-мозговой травмой го-
спитализирован в больницу им. 
Семашко в Серпухове.

1 января поступило сообще-
ние о скользкой дороге между 
селами Волковское и Некрасово: 
оно было перенаправлено в ООО 
«Дорстройсервис». 

Вечером 3 января граждане 
сообщили о том, что в районе 
села Волковское отсутствова-
ло освещение автомобильной 
трассы – информацию переда-
ли в ООО «Дорстройсервис». О 
негорящих фонарях в этом же 
районе руководству ООО «Дор-
стройсервис» сообщил 8 января 
заместитель главы администра-

Новый год «одарил» коммунальщиков  
снегопадами и гололедом 

ции Тарусского района Игорь 
Караулов. 

Вечером 4 января в деревне 
Похвиснево не было воды: сгорел 
глубинный насос. После обеда 5 
января аварию устранили.

С утра 6 января от отсутствия 
воды страдали жители улиц До-
брияна, Живова, Маяковского, 
Ефремова, Паустовского и До-
стоевского. Аварию устранили 
на следующее утро, 7 января. 

8 января произошла большая 
утечка воды из водопроводного 
колодца по ул. К. Либкнехта. Вода 
вытекала прямо на дорогу. Ра-
боты по ликвидации аварийной 
ситуации, запланированные на 9 
января, перенесли на 10 января 
из-за неприбытия вовремя экс-
каватора из Калуги. В результате 
аварию устранили, но для этого 
пришлось временно отключить 
воду на улицах Декабристов, 
Розы Люксембург, Комсомоль-
ской и К. Либкнехта. 

По сообщению начальника 
экономического отдела На-
дежды Гончаровой, от перевоз-
чиков, обслуживающих муници-
пальные маршруты, поступали 
жалобы на неочищенные от сне-
га дороги и остановочные пави-
льоны в направлениях на села 
Барятино, Рощу и Вознесенье.

Надежда Викторовна сообщила 
о результатах мониторинга апте-
ки №41 ГП «Калугафармация» (ул. 
Луначарского, 13а) на предмет на-
личия в ней лекарств от covid-19: 
все медикаменты из этого списка 
имеются здесь в полном объеме 
и в достаточном количестве, в от-
личие от частных аптек. 

Тарусский туристско-ин-
формационный центр. На 
новогодних каникулах прошли 
выставки-ярмарки тарусских 
мастеров, на которых присут-
ствовали от 4 до 7 художников 
ежедневно. И хотя покупатель-
ская способность была объ-
ективно ниже, чем в прежние 
годы, из-за неблагоприятной 
эпидемиологической обстанов-
ки, мастера выразили пожелание 
сделать такие ярмарки посто-
янными. Глава администрации 
Тарусского района Руслан Смо-

ленский поддержал его, отме-
тив необходимость разработки 
соответствующего решения. В 
нем пропишут участие мастеров, 
постоянно проживающих в Тару-
се и Тарусском районе. 

Отделение полиции. По со-
общению начальника отделения 
Сергея Пекшина, в ночь с 29 на 
30 декабря в окрестностях села 
Некрасово браконьеры застре-
лили лося. 

С 27 по 30 декабря несколько 
жителей Тарусского района 
стали жертвами телефонных 
мошенников, перечислив афе-
ристам внушительные (более 10 
тысяч рублей) суммы за ложную 
помощь по освобождению их 
родственников из сложных си-
туаций. Интересно, что мошен-
ники звонили не на мобильные, 
а на стационарные телефоны. 

Сергей Пекшин отметил рост 
семейно-бытовых правонаруше-
ний в праздничные дни. 

Главы сельских поселений 
рассказали о том, как прошли 
праздники на селе. Глава адми-
нистрации СП «Село Лопатино» 
Марина Пунтус поблагодарила 
руководство областной и район-
ной администраций за помощь в 
расселении жильцов сгоревшего 
дома, а также дорожников – за 
своевременную расчистку и по-
сыпку дорог. 

В нескольких поселениях 
района в ночь с 31 декабря на 1 
января состоялись дискотеки на 
открытом воздухе. 

Барятинский СДК требует 
ремонта, но так как клуб разме-
щается в старинном здании, при 
ремонте необходимо сохранить 
его самобытность. 

Глава администрации СП «Село 
Барятино» Валентина Гануленко 
сообщила, что в поселении соз-
дано три ТОСа, которые будут 
решать проблемы освещения 
сельских улиц, обустройства об-
щественного колодца и другие. 

Центральная районная 
больница. С 31 декабря по 10 
января в больницу поступило 
174 обращения по различным 
заболеваниям, 49 из них – дет-
ские. В том числе 43 травмы (12 

детей), 30 ОРВИ (12 детей). Врачи 
совершили 105 выездов на дом. 

14 человек госпитализиро-
ваны и 31 проходят лечение 
амбулаторно с подтвержденным 
диагнозом covid-19. 

В помощь тарусским медикам 
область выделила еще один ав-
томобиль марки «Нива». 

В селе Истомино возведен и 
готов к сдаче в эксплуатацию 
новый модульный ФАП.  

В районе началась выбороч-
ная вакцинация от covid-19. В 
настоящее время прививаются 
медработники и учителя, на оче-
реди – социальные работники. 
Поставки вакцины для массовой 
прививочной кампании ожида-
ются в конце января.

Главный врач Тарусской ЦРБ 
Светлана Манапова настойчиво 
призвала всех привиться. Она 
поделилась личным опытом: 
прививку Светлана Юрьевна 
переносит хорошо и утверждает, 
что заболеть от российской вак-
цины «Спутник-V» невозможно - 
она не содержит вирусов. Список 
противопоказаний ограничен: 
это аутоиммунные заболевания, 
беременность. 

Администрация Тарусы. Гла-
ва администрации Сергей Мана-
ков сообщил о трех аварийных 
ситуациях на водопроводных 
сетях, которые удалось опера-
тивно ликвидировать, за что он 
поблагодарил МУП ТКП, Тарус-
ский участок ГП «Водоканал» и в 
особенности сотрудников единой 
дежурной диспетчерской службы 
– за профессионализм и интелли-
гентное обращение с гражданами.  

Администрация Тарусского 
района. Глава администрации 

Руслан Смоленский поблагодарил 
сотрудников всех предприятий, 
обеспечивающих безопасность и 
комфорт граждан на новогодних 
каникулах, – полицейских, врачей, 
энергетиков, газовщиков. Отдель-
ное спасибо он адресовал специ-
алистам ООО «Дорстройсервис», 
которым удалось содержать доро-
ги местного значения в хорошем 
состоянии в условиях обильного 
снегопада и гололедицы. 31 дека-
бря они закончили свой рабочий 
день за полчаса до боя курантов, 
а в остальные дни приходилось 
трудиться более 12 часов в сутки.

Руслан Владимирович отметил 
необходимость вакцинации от 
covid-19 как единственного в на-
стоящее время способа защиты 
от серьезной болезни. Он при-
звал всех тех, у кого еще не выра-
ботаны антитела, привиться, как 
только появится возможность. 

Руководитель района сооб-
щил о возобновлении личных 
приемов граждан главой адми-
нистрации, а также выездных 
приемов депутатов и жителей 
сельских поселений. Они нач-
нутся в феврале.  

Планерка завершилась вру-
чением дипломов главам сель-
ских поселений, победивших в 
ежегодном конкурсе на лучшее 
зимнее благоустройство. Третье 
место разделили СП «Село Ба-
рятино» и СП «Село Лопатино», 
на втором месте оказалось СП 
«Село Кузьмищево», а победи-
телем жюри единодушно при-
знало СП «Деревня Алекино». 
Поздравляем! 

Подготовила 
 Ирина ТОКАРЕВА. 

Назначения
Заместителем главы Тарусского района по вопросам ЖКХ и до-

рожного хозяйства назначен Михаил Сергеевич Ивлев, ранее воз-
главлявший юридическую службу администрации ГП «Город Таруса».

Директором спортивной школы «Лидер» назначена Инна Эдуардов-
на Королёва, ранее занимавшая должность заместителя директора 
по спортивной работе.

Молодые руководители приступили к своим обязанностям с января 
2021 года. 

Актуально

Погорельцы обретут крышу над головой
Депутат Госдумы Геннадий Скляр встретился с жильцами сгоревшего 16-квартирного дома в Лопатине

этажкой возвели временную кровлю. Но 
после дальнейшего детального инстру-
ментального обследования стало ясно, 
что капремонт невозможен. Силикатный 
кирпич, из которого построен дом, поте-
рял свою несущую способность. 

Как рассказал глава администрации 
района Руслан Смоленский, в июне этого 
года было принято решение о расселении 
дома, который признали аварийным, 

принята соответствующая муниципаль-
ная адресная программа. Речь шла о не-
обходимой сумме в десятки миллионов 
рублей. Вопрос был решен положитель-
но — область выделяет необходимые 
средства. Людей в беде не бросили и без 
помощи не оставили. 

В конце декабря жильцам сгоревшего 
дома в Лопатине пришли хорошие но-
вости. 

— В последние дни этого года выплаты 
получат десять семей, — сообщила глава 
сельской администрации Марина Пун-
тус, — на следующий год переходят две 
муниципальные квартиры, там предстоит 
процедура торгов, это соответственно 
два-три месяца.

   Собственники четырех квартир гото-
вят документы и получат компенсации 
сразу же после окончания оформления.

— Огромное спасибо всем, кто нам 
помог, — поблагодарила глава сельской 
администрации, — лично губернатору 
Вячеславу Шапше, депутату Геннадию 
Скляру, главе районной администрации 

Руслану Смоленскому, всем районным 
и областным властям. Для 13 семей это 
жилье было единственным. В этом жили 
пожилые люди, которые всю жизнь от-
дали селу Лопатино, работая в сельском 
хозяйстве. Они начинали строить наше 
село, здесь прошла вся их жизнь. За 
пятнадцать лет моей работы это самое 
значимое событие, которое мы смогли 
реализовать все вместе. 

— В течение года мы искали самые эф-
фективные и быстрые решения, — подвел 
итог Геннадий Скляр, — конечно можно 
много рассказывать о разных вариантах, 
но здесь он мог быть только одним: людей 
нужно переселить, нужно выделить им 
деньги для приобретения нового жилья. И 
я рад, что губернатор услышал и решение 
это принял. Люди, конечно, нам всем го-
ворят спасибо. Дом включен в программу 
расселения аварийного жилья. Можно 
было бы ждать месяцами, но решение 
принято именно сейчас.

Ольга КОЛЕНОВА. 
Фото автора.
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Фундамент современной российской 
прокуратуры закладывался Петром I, 
который учредил прокуратуру 12 января 
1722 года. 

Сегодня прокуратура России – это еди-
ная федеральная централизованная си-
стема органов, осуществляющих от имени 
Российской Федерации надзор за соблю-
дением Конституции РФ, исполнением 
законов, действующих на территории РФ.

Прокуратура Калужской области была 
учреждена Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 5 июля 1944 года. 
В её состав вошли прокуратура област-
ного центра и 27 районов. Прокуратура 
Тарусского района Калужской области 
ведет свою историю с 1967 года, до этого 
времени Тарусский район был объединен 
в один сельскохозяйственный район с 
Ферзиковским районом. 

В период с 1944 по 1967 год проку-
рорами на Тарусской земле работали 
Л. Королев, А. Орешков, М. Шапкин, Ю. 
Визуль, Н. Пронин, следователями – А.П. 
Смирнитская, В. Никифоров.

С 1967 по 1972 гг. – М.И. Бабанин, с 1972 
по 1977 гг. – Б.С. Юлин, с 1977 по 1984 г.г. 
– А.Г. Сапронов, с 1984 по 1992 гг. – Ю.Б. 
Долгоруков, с 1992 по 1996 гг. – В.Н. Усоль-
цев, с 1996 по 2004 гг. – Е.Ю. Блинова, с 
2004  по 2007 гг. – В.В. Коробов, с 2007 по 
2008 гг. – Е.А. Басулин, с 2008 по 2010 гг. 
– Кожемякин Ю.Н., в 2010 г. – Митютько 
И.Н., с 2011 по 2016 гг. – Недорезов М.Ю., 
с 2016 по 2017 гг. – А.В. Илларионов. С 
июня 2017 года и по настоящее время 
прокурором Тарусского района является 
старший советник юстиции Проценко Т.Е. 

Под ее руководством проходят службу 
заместитель прокурора, юрист 1 класса 
Гурова М.В., помощник прокурора, юрист 
1 класса Ивлева З.А., помощник прокуро-
ра, юрист 1 класса Голодова Н.А., ведущий 
специалист Курочкина М.В.

За каждым делом -  
судьбы людей 

Работники прокуратуры с уважением 
относятся к истории прокуратуры района 
и ее работникам. В разные годы здесь ра-
ботали интеллигентные, неравнодушные 
люди, профессионалы своего дела. 

Более 37 лет отдала работе в органах 
прокуратуры Тарусского района Дежур-
ная Валентина Максимовна, которая 
32 года работала следователем прокура-
туры. Валентина Максимовна – человек 
уникальный. Она стала следователем по 
призванию и на всю жизнь. На работу 
в органы прокуратуры она пришла 16 
января 1959 года совсем юной девушкой, 
первое время работала в канцелярии.

Одновременно начала учиться во Всесо-
юзном юридическом заочном институте. 
В сентябре 1964 года Валентина Макси-
мовна была назначена стажером следова-
теля прокуратуры Ферзиковского района, 
объединенного в те годы с Тарусским. А 

Даты

Российской прокуратуре - 
299 лет

с февраля 1967 по август 1996 года она 
бессменно работала следователем Тарус-
ской районной прокуратуры. Сколько дел 
прошло через ее руки – не счесть. Все они 
связаны с людским горем, слезами, несча-
стьями. За каждым делом - человеческие 
судьбы, как правило, искалеченные. 

Валентина Максимовна никогда не 
оставалась равнодушной к делам, кото-
рые расследовала, каждое оставило след 
в душе. 

Заслуги В.М. Дежурной были отмечены 
на самом высоком уровне. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 8 ав-
густа 1986 года она награждена орденом 
«Знак Почета», а в 1994 году она была на-
граждена нагрудным знаком «Почетный 
работник прокуратуры».

Более 30 лет в должности заведующей 
канцелярией в прокуратуре района отра-
ботала Балакина Надежда Алексеевна. 
Она  начала свой трудовой путь в органах 
прокуратуры в марте 1967 года. Надежда 
Алексеевна говорит, что работа ее никог-
да не была легкой. Чтобы деятельность 
прокуратуры шла планомерно и органи-
зованно, важно, чтобы вся документация 
была должным образом оформлена и 
сохранена. 

Повествуя о необычных для нашего вре-
мени условиях труда, Надежда Алексеевна 
вспоминает, что в 60-е годы средством 
передвижения по территории района 
была лошадь, при лошади был конюх. На 
специально отведенном участке земли 
работники прокуратуры заготавливали 
для лошади сено. Первой машиной в 
прокуратуре была «Победа», а затем – 
современные «Жигули». А сколько было 
напечатано документов на старенькой 
печатной машинке! 

Помнит Тарусский район и Елену 
Юрьевну Блинову, которая после окон-
чания с отличием Саратовского юридиче-
ского института им. Д.И. Курского начала 
свой трудовой путь в июле 1985 года в 
качестве стажера в прокуратуре Москов-
ского района города Калуги.

Проработав два месяца в областном 
центре, Елена Юрьевна получила пред-
ложение о переводе в прокуратуру 
Тарусского района в качестве стажера 
помощника прокурора. Через год ее ут-
вердили на этой должности, на которой 
она работала шесть лет и зарекомендо-
вала себя как грамотный, добросовест-
ный и ответственный работник. С 1992 
г. Елена Юрьевна работала в областной 
прокуратуре на должности прокурора 
отдела по надзору за законностью су-
дебных постановлений по гражданским 
и арбитражным делам. Но затем вновь 
вернулась в уже родной Тарусский район, 
и в 1996 году была назначена прокуро-
ром Тарусского района. 

Как бы тяжело ни приходилось на своем 
посту женщине-прокурору, энергичность, 
трудолюбие, организованность Елены 
Юрьевны порой поражали, никогда у нее 
не ослабевали интерес к своей профессии 
и стремление направить ее на пользу 
людям. 

Начинала свой профессиональный 
путь в 2000 году в качестве следователя 
Острова М.А., затем была назначена 
заместителем прокурора района, также 
более 20 лет посвятила работе в органах 
прокуратуры.

Работа на результат
Приоритетными направлениями в 

деятельности прокуратуры района яв-
ляются надзор за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина, в том числе в сфере эконо-
мики, в области природопользования, 
жилищного и жилищно-коммунального 
законодательства, земельного законо-
дательства, а также законодательства в 
сфере здравоохранения, образования, 
бюджетного, налогового законодатель-
ства, законодательства в сфере безопас-
ности дорожного движения и др., а также 
в сфере исполнения законодательства о 
противодействии коррупции, за исполне-
нием законов на досудебной стадии уго-
ловного судопроизводства, обеспечение 
участия в судебных стадиях уголовного и 
гражданского судопроизводства. 

В 2020 году прокуратурой Тарусского 
района было выявлено более 2198 на-
рушений законов, в том числе 116 неза-
конных правовых актов. По результатам 
проверок принесено 116 протестов, вне-
сено 424 представления, предостережено 
44 должностных лица о недопустимости 
нарушения закона, к дисциплинарной и 
административной ответственности по 
представлениям прокурора и постанов-
лениям прокурора привлечено 429 лиц, 
направлено 5 материалов в порядке ст. 
37 УПК РФ для решения вопроса об уго-
ловном преследовании, по результатам 
рассмотрения которых были возбуждены 
уголовные дела. 

В сфере надзора за исполнением за-
конодательства о противодействии кор-
рупции было выявлено 120 нарушений 
законов, принесено 2 протеста, в суд 
предъявлено 3 исковых заявления, внесе-
но 24 представления, к дисциплинарной 
и административной ответственности по 
актам прокурорского реагирования было 
привлечено 26 должностных лиц. 

Большое внимание в прокуратуре уде-
ляется защите прав и свобод человека и 
гражданина. В 2020 году было выявлено 
1083 нарушения законов, принесен 51 
протест, внесено 193 представления, 
предостережено 34 должностных лица, 
привлечено к дисциплинарной и ад-
министративной ответственности 331 
должностное лицо.

Выполняя задачи по защите интересов 
граждан и государства в сфере граждан-
ского судопроизводства, прокуратурой 
района в 2020 году было предъявлено 
более 100 исков на общую сумму более 
7400 тыс. рублей, из них в интересах 
граждан более 60 исков на общую сумму 
более 280 тыс. рублей, в защиту прав не-
совершеннолетних – 15 исков.

В сфере надзора за исполнением 
законов на досудебной стадии уголов-
ного судопроизводства прокуратурой 
района было выявлено более 416 на-
рушений законов. По результатам 
проверок отменено более 206 необо-
снованных постановлений об отказе 
в возбуждении уголовного дела, вы-
несенных органами предварительного 
расследования района, выявлено и 
поставлено на учет 16 неучтенных пре-
ступлений, внесено 61 представление и 
требование об устранении нарушений 
федерального законодательства, по 
результатам рассмотрения которых вы-
явленные нарушения были устранены, 
32 должностных лица были привлечены 
к различным видам дисциплинарной 
ответственности.

Осуществлен надзор более чем по 206 
уголовным делам, находившимся в про-
изводстве дознавателей и следователей 
Ое МВД России по Тарусскому району, 
УМВД России по Калужской области, а 
также следователей Жуковского МСО 
СУ СК России по Калужской области, 
дознавателей Тарусского РОСП УФССП 
России по Калужской области. Из них 
прокуратурой района направлено в суд 
для рассмотрения по существу более 70 
уголовных дел.

В истекшем году сотрудниками про-
куратуры района поддержано госу-
дарственное обвинение в Жуковском 
районном суде (г. Таруса) и мировом 
суде  судебного участка №44 Жуковско-
го судебного района по 73 уголовным 
делам.

Особое значение в деятельности про-
куратуры в 2020 году имела работа с 
обращениями граждан, увеличилось 
количество разрешенных жалоб по во-
просам надзора за исполнением законов 
и законностью правовых актов, в том 
числе по вопросам нарушения трудово-
го, жилищного, земельного, налогового, 
пенсионного законодательства, по во-
просам соблюдения законов о несо-
вершеннолетних, об исполнительном 
производстве, по вопросам надзора за 
исполнением законов на досудебных 
стадиях уголовного судопроизводства. 
Возросло количество граждан, побы-
вавших на личном приеме у работников 
прокуратуры района.  

Все эти результаты достигнуты благо-
даря слаженной работе всего коллектива 
прокуратуры Тарусского района.  

По случаю Дня прокуратуры России поздравляю всех 
работников, ветеранов органов прокуратуры  

с профессиональным праздником! 
Дорогие коллеги, счастья вам, благополучия, успехов, 

здоровья и удачи во всех начинаниях,  
а также исполнения заветных желаний!

Т.Е. ПРОЦЕНКО, 
прокурор Тарусского района,  
старший советник юстиции.
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Проблема

Не до медалей… 
В очередной раз Таруса принимала гостей 

–  состязания по волейболу, на которые съе-
хались гости из соседних районов, обещали 
великолепное зрелище, настоящий праздник 
молодости, здоровья и новых спортивных 
достижений.

Были, конечно, и успехи, однако событие 
вновь выявило важную проблему – наполь-
ное покрытие главного зала спорткомплекса 
«Лидер», где проходили соревнования, при-
ходит в негодность.

Спортсменка-любительница Наталья Ру-
денко считает, что спортивные мероприятия 
района должны проходить на должном ка-
чественном уровне: с количеством у нас всё 
и так в порядке. А о каком качестве может 
идти речь, если спортсменам надо то и дело 
глядеть под ноги, чтобы не споткнуться об 
очередную дыру?

Депутат городской Думы Евгений Руденко 
так прокомментировал ситуацию:

- Вопрос по ремонту напольного покрытия 
уже поднимался на одном из заседаний Думы, 
но финансирование ремонта - в ведении рай-
онных властей. Скорее всего, в 2021 году этот 
вопрос решить не удастся. Возможно, при-
дётся выходить на федеральный уровень. Как 
бы то ни было, мы  будем добиваться, чтобы 
новое покрытие появилось хотя бы в 2022 году.

С ним согласна директор СК «Лидер» Инна 
Королёва:

-  Вздутия и разрывы стали появляться с 

2012 года. На сегодняшний день проведена 
экспертиза, в ходе которой выявлено, что 
значительная часть покрытия нуждается в 
замене. С помощью наших депутатов мы об-
ратились к районным властям, которые нас 
поддержали. Глава администрации района 
Руслан Смоленский сделал запрос в мини-
стерство спорта Калужской области, и перед 
самым Новым годом мы получили ответ, где 
сообщалось, что средства на финансирование 
данного проекта в 2021 году в областной бюд-
жет не заложены в связи с пандемией.

Остаётся надеяться, что наши депутаты 
совместно с районными властями не оставят 
этот вопрос без внимания и наши спортсме-
ны смогут наконец тренироваться в благо-
устроенном зале в обозримом будущем.

Материалы – Вадима МАЛЬЦЕВА. 

Событие

С поздравлением  
к ветерану

С утра расчистив дорожки перед домом от снега, 
неунывающий солдат Великой эпохи Александр 
Фетисов приготовился к встрече гостей.

Поздравить ветерана с новогодними празд-
никами прибыли депутат Законодательного 
Собрания Калужской области Татьяна Дроздова, 
глава администрации Тарусского района Рус-
лан Смоленский и представители социальных 
служб. В свои 96 лет он всё так же силён духом, с 
оптимизмом смотрит в будущее, готов делить-
ся воспоминаниями и давать дельные советы. 
Принимая новогодний подарок из рук гостей, 
Александр Ильич поблагодарил районные вла-
сти за заботу о ветеранах, вспомнил некоторые, 
наиболее яркие моменты своей биографии и по-
желал дальнейшего процветания родной земле, 
за которую ему пришлось проливать кровь.

Мечты сбываются
 На ежегодной акции «Ёлка добра», проходящей 

в администрации губернатора Калужской области, 
свершилось маленькое чудо!

По удивительному стечению обстоятельств, 
когда глава администрации района Руслан Смо-
ленский снял с ёлки один из разноцветных шаров, 
чтобы прочитать детское пожелание, на нём было 
написано имя тарусянина Григория Батареева.

Мечтой мальчика был шлем хоккеиста, а также 
мастер-класс с настоящими профессионалами 
этого благородного вида спорта. Дело в том, что 
Гриша с пяти лет занимается хоккеем, играет за 
калужскую команду «Русичи» и когда-нибудь обя-
зательно станет новым Харламовым.

Этой мечте суждено было сбыться в здании Та-
русской районной администрации в канун Нового 
года. Лично вручив шлем и праздничный подарок 
юному спортсмену, Руслан Владимирович пожелал 
Григорию дальнейших успехов на спортивном по-
прище и поздравил с наступающими праздниками. 
Что касается мастер-класса от профессионалов хок-
кея – это наверняка случится в ближайшее время.

Подарки детям 
врачей 

Незадолго до новогодних событий в актовом 
зале Тарусской районной больницы прошла акция 
по вручению праздничных подарков детям меди-
цинских работников.

Сладкие наборы вручали депутат Законода-
тельного Собрания Калужской области Татьяна 
Дроздова и глава администрации района Руслан 
Смоленский.

«Бойцами передовой», ведущими борьбу с общей 
бедой, назвал медицинских работников Руслан 
Владимирович.

Присоединяясь к поздравлениям, Татьяна Дроз-
дова отметила:

- Представители этой самой гуманной профессии 
по праву пользуются   уважением людей, особенно 
в период, когда в страну пришли непростые ис-
пытания.

Акция проводилась по инициативе губернатора 
Калужской области Владислава Шапши.

Актуально

Ковиду – от ворот поворот 

Мониторинг наличия лекарствен-
ных средств, использующихся при 
лечении коронавирусной инфекции, 
провёл накануне новогодних праздни-
ков глава администрации Тарусского 
района Руслан Смоленский.

Проверка осуществлялась совмест-
но со специалистами отдела эко-
номического развития. Объектом 
первой проверки стала аптека №41 
ГП «Калугафармация», находящаяся 
на улице Луначарского. Как оказалось, 

учреждение не испытывает недостат-
ка в необходимых препаратах.

Антибиотики, антикоагулянты, 
противовирусные, жаропонижаю-
щие, витамины, рекомендованные 
врачами для борьбы с лёгкой формой 
Сovid-19, имеются в аптеке в доста-
точном количестве и поставляются 
регулярно.    Подобный мониторинг 
городских аптек, по словам Руслана 
Смоленского, планируется проводить 
еженедельно.

Проекты

В будущее  
через прошлое

В Тарусе презентовали «Окна 
в прошлое». Эти интереснейшие 
уникальные объекты можно 
встретить в самых разных ча-
стях города. В центре каждого 
из них находится старинный 
наличник - своеобразное окно 
из мира настоящего в давно 
растворившийся во времени 
мир прошлого. По обеим сто-
ронам наличников распола-
гаются стенды с архивными 
материалами, содержащими  
исторические сведения обо всех 
эпохах, которые проживала Та-
руса, начиная с момента своего 
основания. 

Кроме уникальных архив-
ных документов в оформлении 
«Окон» использована богатая 
подборка репродукций истори-
ческих фотографий, охватываю-
щих период с конца ХIХ века до 
нынешнего времени.

Откуда «есть пошла Тарусская 
земля», какие люди населяли 
наш край столетия тому назад, 
история становления Тарусско-
го княжества и его границы, 
непростая судьба города как 
«форпоста земли русской», роль 
Тарусы в общегосударственном 
строительстве – обо всём этом 

подробно рассказала на презен-
тации проекта одна из авторов 
идеи «Окон в прошлое» Оксана 
Савоскул. 

Из лекции слушатели узнали 
много интересного о градо-
строительном плане Тарусы, 
который был утверждён  ещё 
Екатериной Великой, получили 
исчерпывающие сведения о на-
шей земле как самостоятельном 
княжестве, великих деятелях 
литературы, искусства, науки, 
на века прославивших наш край. 
Особое внимание вызвали во-
просы топонимики: благодаря 
каким событиям городские ули-
цы получили свои названия, как 
и когда Таруса обрела своё имя? 

По архивным снимкам слу-
шатели узнали много нового о 
событиях как климатического, 
так и политического характера, 
имевших место в разные годы. 
Разливы рек и подтопление 
старой части города, празднич-
ные демонстрации советских 
лет, строительство новых зданий 
и незатейливый, неторопливый 
жизненный уклад наших пред-
ков – всё это наверняка рас-
ширило кругозор участников 
презентации.



Взгляд через объектиВ
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Дорогие читатели! По благословению благочинного 6-го округа 
Калужской епархии, настоятеля собора святых апостолов Пе-
тра и Павла протоиерея Леонида Гвоздева мы открываем новую 
рубрику «Ответы на вопросы священнику».
Надеемся, что эта рубрика окажется полезной для всех, кто 
задумывается о смысле жизни, ищет выход из сложных жизнен-
ных ситуаций, стремится познать азы православной веры или 
усовершенствовать уже имеющиеся знания. 

Мы были бы рады публиковать откровенные ответы, в том числе и 
на непростые вопросы: научно-фиолософские, атеистические, личные, 
даже провокационные. 

Ведущий рубрики — клирик Петропавловского собора Тарусы свя-
щенник Александр Моисеенко, кандидат физико-математических 
наук, преподаватель Калужской духовной семинарии и Калужского 
государственного университета. Батюшка не так давно переехал в 
пригород Тарусы из Москвы, он -  многодетный отец.

В начале наступившего года 
прозвучали первые молитвы на 
втором этаже восстанавливаемо-
го храма в селе Вознесенье.  

Попасть в ранее недоступное 
помещение теперь можно по 
новой деревянной лестнице, 
которую недавно соорудили  
строители. Для защиты от осад-
ков она покрыта навесом. 

9 января в верхнем приделе 
храма Вознесения Господня был 
прочитан первый акафист. Перед 
этим на втором этаже навели 
порядок, убрали всё лишнее, в  
алтарной части поставили сто-
лик с иконами.

Как рассказала председатель 
приходского совета храма Га-
лина Обыдёнкина, молитвы 
здесь теперь будут читаться 
регулярно, и присутствовать при 
этом может каждый желающий, 
если, конечно, ему позволяет 

С «Камышинкой» 
не бывает скучно

В этом году не было шумных гуляний на Рождество, но праздник 
всё же состоялся.

У главного входа в собор Петра и Павла собралась шумная детская 
толпа, заводилами в которой выступил тарусский фольклорный ан-
самбль «Камышинка». Старинные игры и забавы вновь воскресли из 
глубины веков, наполнив площадь весёлым гомоном. Взявшись за 
руки, дети и взрослые образовали большой хоровод и с удовольствием 
пустились в пляс  под удалые песни и частушки. 

Спорт

По 300, но на всех 
Традиционный ежегодный турнир по волейболу «Кому за 300», 

вновь прошёл в спорткомплексе «Лидер» в канун рождественских 
праздников. Поясним: «за 300» - это не состязание каких-то сверх-
долгожителей. По правилам общий возраст участников команды 
должен превосходить 300 лет.

Но так было, по словам арбитров Олега Исупова и Сергея Колосова, 5 лет 
назад, когда только зарождалось это необычное состязание. Со временем 
правила стали более демократичными, и к возрастной категории ныне 
относятся не столь требовательно: принять участие в состязаниях смогли 
все желающие.   Кроме тарусских команд «Лидер» принимал гостей из 
Серпухова и Подольска. Всего участвовало 7 команд – 4 мужские и 3 
женские. Конечно, победить в одном из первых спортивных состязаний 
нового года было более чем престижно: наши ребята старались выло-
житься по максимуму, но удача была на стороне гостей.

Среди мужчин 1 место досталось волейболистам команды «Клюв» 
из Подольска, 2 и 3 места разделили тарусяне из ТКП и «Браво».

Среди женщин 1 место было за командой «Прядько» из Серпухова, 2 
и 3 места достались волейболисткам объединений «Звезда» и «Лидер».

Победители были награждены медалями и дипломами админи-
страции Тарусского района.

 
Событие

В «Лидер» 
вернулась 
пиццерия  

«Всё хорошо, мы вернулись!» - с  
этими словами вновь открылось 
кафе-пиццерия, находящееся в 
спортивном комплексе «Лидер».

С весны прошлого года это уют-
ное и очень нужное спорткомплек-
су заведение было закрыто по объ-
ективным причинам: пандемия 
внесла коррективы и в его работу.

За период бездействия барме-
ны Алексей и Елена  Маслюковы 
соскучились по любимому делу. Наверное, поэтому их пицца, по 
словам посетителей, получилась особенно вкусной.

Спортсмены довольны – снова есть куда забежать подкрепить свои 
силы. Довольны и болельщики. От покупателей отбоя нет, но при-
ходится идти на ограничения – просторнее стало между столиками 
в зале, да и дистанцию пиццайоло требуют соблюдать. 

Во время карантина Алексей и Елена не сидели сложа руки: раз-
работаны новые рецепты пиццы, вскоре увеличится ассортимент 
других блюд.  Ребята настроены на позитив и уверены, что от каче-
ства их работы зависит и качество спортивных достижений.
Материалы - Вадима МАЛЬЦЕВА и Ирины ТОКАРЕВОЙ. 

Православие

Еще на шаг ближе к Богу

здоровье. Таких в первый день 
набралось человек 30.

Окна храма пока затянуты 
полиэтиленом, да и проблем 
ещё «выше крыши», но Галина 
Владиславовна, как инициатор 

восстановления храма, верит, 
что до того дня, когда прихо-
жане смогут войти в полностью 
отреставрированное здание, 
осталось совсем немного вре-
мени. 

Ответы на вопросы священнику 

«Просите, и дано будет вам!»

У мужа развивается зависимость от спиртного. На-
пример, на новогодних каникулах он ни дня не провел без 
употребления крепких напитков. Себя он зависимым от 
спиртного не считает: уверен, что может, когда нужно, 
остановиться. Так и есть: в будние дни, когда на следу-
ющий день нужно выходить на работу, он не выпивает. 
А «расслабляется» с помощью спиртного только в вы-
ходные. В эти дни общаться с ним порой невыносимо: он 
становится грубым, агрессивным, непредсказуемым. А в 
трезвые дни он - отличный семьянин, работник, мастер 
на все руки!

Очень опасаюсь за его физическое и душевное 
здоровье и за наши дальнейшие отношения, которые 
рушатся под воздействием зависимости. 

Подскажите, батюшка, как мне правильно вести 
себя с мужем? Чем я могу ему помочь? Как убедить его 
в том, что со спиртным ему не по пути? Или такое 
решение должен принять только он сам? Как правильно 
молиться за страдающего алкогольной и табачной 
зависимостью?

С уважением Арина.

Здравствуйте, Арина! Вы подняли очень серьез-
ный и животрепещущий вопрос о злоупотребле-
нии родного человека алкоголем, актуальный, к 
сожалению, для  многих в нашем городе. Этот не-
дуг имеет как духовные, так и чисто медицинские 
корни, и подвержены ему бывают, к сожалению, 
даже люди глубоко церковные.

Есть много примеров успешного преодоления 
зависимости, с Божией помощью, но все они 
требуют решительного участия самого человека 
в этой борьбе — ведь даже от простых болезней 
невозможно вылечить того, кто не хочет лечиться. 
Требуется также самоотверженный труд близких. 

Каждую последнюю субботу месяца на Подво-
рье Всех Русских Святых в Тарусе (ул. Пушкина, 
д. 31) совершаются молебны о страждущих от 
зависимостей, проводятся беседы для них и их 
родственников.

Приглашаем и Вас, потому что каждый такой 
случай индивидуален, требуется уточнить детали, 

которые неуместно выяснять публично, составить 
свою «программу действий». Можно обратиться с 
этим вопросом ко мне или другому священнику в Пе-
тропавловском соборе, например, вечером в субботу.

А эти вопросы прислала в редакцию Татьяна:
1. Как часто можно посещать кладбище? На Радони-

цу ходим постоянно. И, естественно, прибраться на 
могилках родственников один-два раза в год.

2. Что делать со святой водой, которая не исполь-
зовалась много лет?

3.  Нужно ли молиться каждый день? Если да, то 
какие молитвы читать? Или достаточно просто со-
вершать крестное знамение. Ведь мы живём в такое 
сумасшедшее время.

Здравствуйте, Татьяна. Спасибо за вопросы!
1.  Посещать кладбище так, как Вы написали, 

вполне достаточно. Хорошо, когда есть возмож-
ность и желание помолиться на могилках близ-
ких чаще, особенно новопреставленных. Но если 
обстоятельства не позволяют, ничто не мешает 
совершать теплую молитву дома, в храме, на ли-
тургии, панихиде или просто так.

2.  Святая вода обычно не портится при береж-
ном хранении, её следует попробовать и, если 
возможно, употребить. А если стала непригодной 
— вылить в речку или под дерево в лесу.

3.  Молитва — доверительный разговор с Богом. 
Если человек верит в Бога, любит Его, конечно 
же, общение с Любимым будет ежедневным и 
постоянным. 

Апостол Павел говорит: «непрестанно молитесь» (1 
Фес.5:17). Словами Христа («Отче наш...») или древ-
них святых (молитвослов), своими словами, про себя 
или вслух, кратко («Господи, помилуй») или длинно. 

Святые называют молитву наукой, много книг 
написано о том, как следует молиться. Лучше по-
говорить об этом индивидуально со священником, 
чтобы составить свое «молитвенное правило».

Дорогие читатели,  
ждем ваших новых вопросов!

Вопросы можно присылать на электронную почту редакции october@tarusa.ru; на обычную почту 
редакции: 249100, г. Таруса, площадь Ленина, 3, редакция газеты «Октябрь» Тарусского района. 

Рубрика «Ответы на вопросы священнику» также будет дублироваться на сайте редакции www.
october-tarusa.ru и в наших группах «Газета «Октябрь» Тарусского района» в социальных сетях Фейс-
бук, Одноклассники и ВКонтакте. Свои вопросы можно будет задать в комментариях к очередному 
тематическому посту. 

Пока верстался номер, в редакцию поступили первые вопросы, и на них уже получены ответы батюшки.
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«В нашей группе было десять развед-
чиков. Мы получили задание командо-
вания полка: пройти в тыл противника 
на пятнадцать километров и на железно-
дорожной станции, недалеко от Выборга, 
взорвать цистерну с горючим. Оставить 
финнов без горючего для танков, трактор-
ных тягачей, автомашин, местных элек-
трических двигателей. Перед выходом 
группы на задание командир старшина 
Цветаев Виктор сказал нам:

- Друзья, неизвестно, какие ситуации 
нас ожидают в пути. Главное - выполнить 
боевое задание и доложить об этом своему 
командованию.

Ночь была лунная, с переменной об-
лачностью, морозец градусов десять. На 
лыжах пройти группой туда и обратно 
тридцать километров утомительно. Я 
спросил Цветаева:

- Старшина, лес от станции далеко на-
ходится? 

- Примерно в километре. Думаешь, на 
открытом месте будет перестрелка? 

- Тревожит меня этот участок. На сердце 
что-то муторно.

- Знаешь, Ануфрич, на фронте приказы 
не обсуждают: под козырек и выполняют, 
- напомнил мне командир.

Мы шли в маскхалатах. До нужной стан-
ции дошли без приключений. Гранатами и 
автоматными очередями взорвали боль-
шую цистерну с бензином и скорей-ско-
рей - в обратный путь. Из района станции 
вышли без боя.

Все же финские солдаты нас обнаружи-
ли, стали преследовать. В нашей группе 
подобрались лыжники первого и второго 
разрядов. Молодые пограничники с опы-
том ночных разведок. Самым рослым и 
сильным среди нас был командир Цветаев 
Виктор. Он шел впереди, прокладывал 
нам тропу по снежной целине в оба конца.

Финские солдаты не уступали нам в 
лыжной технике хода. Мы мчались вперед 
в полную силу.

Особенно опасно было идти по светлому 
полю гуськом нашим лыжникам, замыкав-
шим группу. Они – первые мишени для 
противника. Двоих наших солдат финны 
тяжело ранили. Самостоятельно они не мог-
ли передвигаться. Для них это было равно-
значно гибели. Мы не могли приблизиться к 
раненым разведчикам, оказать им первую 
помощь, уйти вместе с ними. Принимать 
бой в чистом поле, на чужой территории 
не решились. К тому же к финнам на по-
мощь спешил отряд солдат. Своим авто-
матным огнем мы успели свалить на снег 
человек пять. Остальные в момент нашей 
стрельбы брякнулись животами на землю. 
Впереди нам предстоял длинный путь. А 
в полкилометре от нас заманчиво темнел 
спасительный лес. Как быть? Командир 
обратился к раненым солдатам:

- Сердюков, Петраков, мы с боем от-
ходим в лес, потом вы прикройте наш 
отход. Уходим!

Раненые разведчики понимали: они 
оказались за чертой милосердия, где свои 
жестокие законы... Вступать в затяжной 
бой группе в тылу противника — опасно. 
Могут погибнуть все разведчики. Решение 

Память

За чертой 
милосердия

командира в такой критической ситуации 
было правильным.

Мы вошли в лес. В нужном нам на-
правлении не имелось ни санной дороги, 
ни тропинки. Командир прокладывал 
лыжный след между сосен, елей, берез. 
Позади мы слышали выстрелы из автома-
тов. Наши раненые солдаты ценой своей 
жизни приняли огонь противника на себя.

После первого боя мы прошли большое 
расстояние. На пройденном пути были 
небольшие лесные опушки и отрезки сан-
ного пути в сторону деревень. В деревни 
не заходили. Цветаев торопил бойцов ско-
рее дойти до своих позиций. Он опасался, 
что по нашей утрамбованной лыжне фин-
ские солдаты станут нас преследовать до 
передовой позиции. Такая перспектива 
не радовала. Значит, снова придется при-
нимать бой. Мы знали: каждый бой - это 
новые потери, тем более в разведке.

Недалеко от небольшой речушки, ко-
торую нам следовало перейти, увидели 
своих преследователей. Раздались их 
выстрелы. Еще трое раненых развед-
чиков остались лежать на снегу. Зная, 
что смерть их неминуема в этом бою, 
отважные бойцы стреляли по врагам до 
последнего автоматного патрона, дава-
ли нам возможность ценой своей жизни 
одолеть речку, перебраться на ее левый 
берег и оставшиеся полтора километра 
до нашей обороны благополучно пройти 
без новых потерь. Да, так они мечтали, но 
действительность оказалась иной.

С крутого берега безымянной речушки 
первыми спустились на заснеженный 
лед командир и я. Спускались под углом 
в сорок градусов. Одолев неширокую 
речку, стали по диагонали усиленно под-
ниматься на высокий левый берег с ред-
кими деревцами. Поднимались с опорой 
на правую руку и ногу.

Командир Цветаев первым поднялся на 
высокий берег. Я – вторым.

- Ануфрич,- говорит командир, - мы долж-
ны с тобой не допустить финских солдат к 
берегу. Дадим возможность нашим троим 
разведчикам одолеть этот крутой подъем. На 
счету каждая минута. Парни явно устали, но 
надо, ох как надо собраться с силами! Беда в 
том, что на подъеме они беспомощны. По-
чему так медленно поднимаются? 

Цветаев нервничал.
- Парни, живее поднимайтесь на берег. 

Дорога каждая минута, - подал он голос 
сверху.

Выяснилось, что на речке имеются клю-
чи. Свежевыпавший снег скрыл влажные 
пятна на льду. Солдаты, прошедшие по 
влажному участку льда, намочили лыжи, 
к которым прилипал толстый слой снега. 
Лыжи не скользили. Каждый шаг вперед 
давался им с утомительным трудом. По-
этому все трое так медленно поднимались 
по крутому склону берега.

Вот-вот здесь появятся финские сол-
даты, а наши зависли на склоне. Опять 

ужасная ситуация! Усилив голос, он сказал 
солдатам: «Петров, Иванов, Тарасов ско-
рей, скорей - наверх!..»

На правом берегу уже появились финские 
лыжники. Мы их обстреляли - командир и 
я, сержант Гунченков. Увидели, как четверо 
финских лыжников спустились по косогору, 
прошли по речке и стали подниматься на 
берег. Для нас это представляло опасность 
окружения. Командир приказал мне следить 
за правым флангом противника, чтобы 
не перешли речку, а сам короткими пере-
бежками устремился к левому флангу, где 
финны поднимались на наш берег. Прикры-
ваясь кустарниками, он уничтожил солдат 
противника и тут же приблизился ко мне. 
Разведчики все еще находились на склоне 
крутого берега. Среди них появились ране-
ные. Командир, обращаясь к ним, сказал:

- Нас в считанные минуты противник 
может окружить, в бою можем все по-
гибнуть. Мое решение - мы уходим. При-
кройте наш отход.

- Принимаем огонь на себя, а вы доложи-
те о выполнении нашего задания, - четко 
донесся голос рядового Иванова Алексея.

Командир Цветаев по-прежнему шел 
впереди. Я спешил по его следу. На ров-
ном месте, освещенном полной луной, 
мы ходко двигались вперед, обходя оди-
ночные березки, елочки. Слышали, как 
позади нас еще звучали редкие выстрелы 
разведчиков и финских солдат.

Вдруг наш ровный участок закончился. 
Начался спуск к поляне, на которой вид-
нелся небольшой домик. Притормаживая 
палками, осторожно спускались с лесного 
косогора. Опасались сломать лыжи о при-
порошенные снегом пни или поваленные 
деревья. В конце спуска командир спросил:

- Ануфрич, зайдем в этот домик?
Мне так не хотелось заходить в этот 

домик! Хотелось скорее дойти до наших 
оборонительных траншей, но Цветаев 
решил, может, из любопытства, не прой-
ти мимо. Приблизились. Часового нет, 
никто не окликнул. К фасадной стенке 
здания прислонены десять пар лыж с 
креплением на валенки. В помещении 
слышим приглушенные мужские голоса. 
Входим в теплую комнату с резким за-
пахом табачного дыма. За столом сидели 
финские солдаты. Пили чай. Взгляды всех 
устремились на нас, мол, кто такие?

Мы сразу из автоматов перекрестным 
огнем – по солдатам. Кого сразу убили, кого 
ранили. Послышались стоны. В ту же мину-
ту, видимо, солдат-часовой обхватил меня 
сзади рукой, сильно сдавил горло и с разма-
ха ударил кинжалом под правую лопатку. О, 
какая жгучая боль пронзила все мое тело до 
пяток! И ярость такая! Схватил солдата за 
воротник шинели, через плечо сбросил на 
пол. Он отчаянно сопротивлялся, но я ока-
зался сильнее. Ухватил его за горло. Душил, 
пока сам не потерял сознание. Очнулся от 
холода. От большой потери крови ослаб. 
Осмотрелся. Командира нет. На четверень-

ках выполз на крыльцо. Морщась от жуткой 
боли под лопаткой, ползком слез с крыльца. 
С огромным трудом встал на свои лыжи, 
прикрепил к валенкам, взял палки в руки 
и по лыжному следу командира медленно 
продвигался вперед. До нашей передовой 
оставалось метров четыреста. От слабости 
закружилась голова, ноги затряслись, и я 
упал на левый бок. Потерял сознание.

Очнулся потому, что кто-то трогал мое 
лицо. Открыл глаза. Возле меня стояла 
овчарка, запряженная в металлическую 
волокушу. Она поскуливала, лизала мое 
лицо. Догадался — санитарная собака. 
Своим теплым, шершавым языком она об-
лизывала моё лицо и этим привела в чув-
ство. Сам не пойму, как я тогда умудрился 
заползти в волокушу и лечь на здоровый 
левый бок. Видимо, очень хотелось вы-
жить. У меня хватило сил подать собаке 
команду: «Вперед, вперед, Дружок!» Умная 
собака по глубокому снегу дотащила меня 
до нашей передовой обороны. Солдаты 
полка распрягли моего спасителя. Волоку-
шу использовали словно носилки. Слышу, 
кто-то предложил вытащить из моей раны 
финку. Я выразил протест: захлопал рукой 
по волокуше и промычал: «Нет, нет!»

Второй догадливый солдат сказал:
- Сейчас в медсанбате хирург сам ре-

шит, когда вынуть кинжал из раны.
Потом я слышал: когда хирург осмотрел 

меня, то похвалил солдат за то, что они 
не вынули кинжал из моей раны и этим 
сохранили много крови в организме.

Перед отправкой в госпиталь меня на-
вестил в медсанбате командир группы 
Цветаев Виктор. Он сказал:

- Ануфрич, когда ты упал вместе с фин-
ским солдатом и у тебя в спине торчал 
кинжал, то мне показалось, что ты по-
гиб. Один финн, который после нашей 
стрельбы еще проявлял агрессивность, 
достал пистолет... Я успел его прикончил 
в отместку за тебя. Спасибо тебе, что ты 
вернулся будто с того света! Спас меня 
от военного трибунала и от штрафбата... 
Все разведчики нашей группы будут на-
граждены медалью «За отвагу», - сказал 
он, вытирая слезы красным платочком.

В госпитале меня долго лечили. В свои 
двадцать шесть лет очень хотелось жить! 
Была жена молодая и тебе — один годик. Это 
ранение отняло у меня половину жизни».

Когда я с отцом ходил в городскую баню, 
то он всегда после парилки просил поте-
реть ему спину мочалкой. И напоминал: 
«Осторожно води мочалкой по шраму». Под 
правой лопаткой его я видел шрам длиной 
в десять сантиметров, шириной — один 
сантиметр. Он был затянут тоненькой 
розовой пленочкой кожи. Однажды я, на-
верно, не очень нежно провел по шраму 
мочалкой. Из-под кожицы потекла свет-
ло-красная сукровица. Отец и словом не 
упрекнул меня в неуклюжести. Помню, 
кожа на этом шраме затягивалась долго...

ПОМНИТСЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
окончилась советско-финская война. через год и сто дней нача-

лась Великая отечественная война (1941-1945 гг.). она коснулась 
каждой советской семьи. Недаром в песне поется: «Нет в россии 
семьи такой, где б не памятен был свой герой». она продолжалась 
1418 жестоких, огненных дней! За свободу и независимость наро-
дов советского союза погибло 25 миллионов человек! (по другим 
источникам – 27 миллионов человек). с немецкими захватчиками 
и многими их европейскими сателлитами сражались миллионы со-
ветских людей. В их числе сражались мой отец Гунченков Филипп 
ануфриевич и его три брата: иван, Никандр, Виктор. Все были 
ранены, удостоены наград. так, Виктор и Филипп за боевые заслуги 
награждены медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды. их 
брат, инвалид войны иван ануфриевич умер в смоленском госпитале 
в 1946 году от ран (были ампутированы обе ноги).

Племянник дяди стефана Гунченкова – сержант алексей Гунчен-
ков погиб в боях в 1944 году. По линии моей матери – Гунченковой 

(меличевой) Зинаиды дмитриевны за свободу и независимость 
советского союза воевали четыре брата меличевых: михаил, Ни-
колай, Павел, иван. трое погибли в оборонительных боях за ленин-
град в 1941 году. день Победы встретил сержант иван дмитриевич.

В мирное время фронтовики-братья Гунченковы трудились в 
разных отраслях народного хозяйства. и пополняли свой семейный 
род. В семье Гунченкова Филиппа ануфриевича и Зинаиды дмитри-
евны родились семеро детей: пятеро сыновей и две дочери. У них 
родились свои дети, внуки. есть и правнучки. На смену старшему, 
фронтовому, поколению пришли и хорошо трудятся новые поколе-
ния. они продолжают их славную эстафету. Прошло 75 лет Великой, 
незабываемой Победы! страна творит великие дела, растит детей! 
Жизнь продолжается!

Игорь ГУНЧЕНКОВ,  
член Союза журналистов PФ.

Фото из семейного архива автора.  

Гунченков Филипп Ануф-
риевич - участник со-
ветско-финской войны 
(1939-1940). Служил в пол-
ку пограничных войск. С 
полковой разведкой ходил в 
глубокий тыл противника. 
Его рассказ о последней 
разведке мне, пятиклассни-
ку, особенно запомнился.
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Официальные публикации

Решение Сельской Думы сельского поселения  
«Село Петрищево»  

№ 15 от 25 декабря 2020 года
О внесении изменений в Решение Сельской 

Думы сельского поселения «Село Петрищево»  
от 15.06.2017 г. № 14

В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 № 169-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» и статьи 
1 и 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» в целях формирования единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 
поддержки», Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О про-
ведении эксперимента по установлению специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход», Уставом муници-
пального образования сельского поселения «Село Петрищево», 
Сельская Дума сельского поселения «Село Петрищево» РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Положение «О порядке формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества муниципального образования сельского поселения 
«Село Петрищево», свободного от прав третьих лиц (за исключени-
ем имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства)», утвержденное Решением Сельской Думы сельского 
поселения «Село Петрищево» от 15.06.2017 г. № 14, дополнив текст 
Положения следующим содержанием:

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

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

Н. ЖУРАВЛЁВА,
Глава сельского поселения «Село Петрищево».

Постановление администрации городского поселения «Город 
Таруса» (исполнительно-распорядительный орган)  

№ 319-П от 24 декабря 2020 года
«О создании координационного 

Совета, об утверждении положения о 
Совете по развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории 

муниципального образования городского 
поселения «Город Таруса»

В целях реализации муниципальной политики в области под-
держки и развития предпринимательства, оперативного решения 
вопросов в сфере малого и среднего предпринимательства, учета 
интересов предпринимателей, привлечения субъектов предпри-
нимательства к решению актуальных социально-экономических 
проблем городского поселения «Город Таруса», выработке мер по 
ее развитию и поддержке, в соответствии с Федеральным Законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 11.06.2003 г., Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
городского поселения «Город Таруса» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать координационный Совет по малому и среднему пред-
принимательству при администрации муниципального образования 
городское поселение «Город Таруса».

2. Утвердить:
2.1. Положение о координационном Совете по малому и средне-

му предпринимательству при администрации муниципального об-
разования городское поселение «Город Таруса» (приложение № 1);

2.2. Персональный состав координационного Совета по разви-
тию малого и среднего предпринимательства при администрации 
муниципального образования городское поселение «Город Таруса» 
(приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

4. Настоящее Постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования в районной газете «Октябрь» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации в сети 
Интернет.

С. МАНАКОВ,
Глава администрации городского поселения 

«Город Таруса».
С приложениями к данному Постановлению можно ознакомить-

ся в администрации городского поселения «Город Таруса» и на 
официальном сайте администрации www.tarusa.ru/gorod/ 

Постановление администрации городского поселения «Город 
Таруса» (исполнительно-распорядительный орган)  

№ 320-П от 24 декабря 2020 года
«Об утверждении административного 

регламента по осуществлению 
муниципального контроля в области 

торговой деятельности на территории 
муниципального образования городское 

поселение «Город Таруса»
В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Калужской области от 29.05.2012 
N 268 «О разработке и принятии административных регламентов 
осуществления регионального государственного контроля (надзо-

11. В бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств 
не предусмотрено.

12. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, 
выделяемые из бюджета поселения на финансирование рас-
ходов, связанных с передачей полномочий муниципальному 
районному «Тарусский район» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению № 14 к настоящему 
Решению.

13. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению № 15 к настоящему Решению.

14. Установить уровень индексации размеров должностных 
окладов по муниципальным должностям и окладов денежного 
содержания по должностям муниципальной службы, муниципаль-
ного образования сельского поселения «Деревня Похвиснево» на 
уровне, сложившимся на 1 января 2021 года.

15. Особенность использования бюджетных ассигнований по 
национальной обороне:

- финансирование расходов по первичному воинскому учету 
осуществляется за счет субвенции из областного бюджета.

16. Установить иные основания, связанные с особенностями 
исполнения бюджета сельского поселения, дающие право в ходе 
исполнения бюджета сельского поселения органу, исполняюще-
му бюджет, вносить изменения в сводную бюджетную роспись, 
оформлять соответствующие уведомления по расчетам между 
бюджетами:

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму дохо-
дов от оказания платных услуг, полученных сверх сумм, учтенных 
настоящим Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму 
средств, поступающих в доходы бюджета сельского поселения от 
юридических и физических лиц на оказание помощи гражданам, 
гуманитарной помощи территориям, пострадавшим в результате 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на про-
ведение благотворительных акций, иных социально-значимых 
мероприятий и целевых спонсорских средств, а также от других 
бюджетов и территориальных государственных внебюджетных 
фондов, зачисляемых на основе соглашений (договоров) и иных 
нормативно-правовых актов, в том числе поступивших сверх сумм, 
учтенных настоящим Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму 
средств, необходимых для выполнения условий софинансирования 
по федеральным и областным целевым программам, и межбюд-
жетным субсидиям;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на предостав-
ление межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми 
нормативными правовыми актами;

- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства бюджета сельского поселения;

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения 
бюджета.

17. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года и 
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Ок-
тябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Деревня Похвиснево».

С. СТРЕЛЬНИКОВА,
Глава сельского поселения «Деревня Похвиснево».
В связи с невозможностью опубликования приложений к дан-

ному Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться 
с указанными документами в администрации (исполнительно-
распорядительный орган) сельского поселения «Деревня По-
хвиснево» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в 
разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Деревня Похвиснево».

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Роща»  
№ 20 от 25 декабря 2020 года

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

т 02.06.2017 г. № 11
В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 № 169-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» в целях формирования еди-
ного реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
– получателей поддержки», Федеральным законом от 27.11.2018 
№ 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специ-
ального налогового режима «Налог на профессиональный доход», 
Уставом муниципального образования сельского поселения «Село 
Петрищево», Сельская Дума сельского поселения «Село Роща» 
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Положение «О порядке формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества муниципального образования сельского поселения 
«Село Роща», свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства)», утвержденное Решением Сельской Думы сельского 
поселения «Село Роща» от 02.06.2017 г. № 11, дополнив текст 
Положения следующим содержанием:

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

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

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

ра) в соответствующих сферах деятельности и административных 
регламентов осуществления муниципального контроля в соответ-
ствующих сферах деятельности», Уставом городского поселения 
«Город Таруса» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по осуществлению 
муниципального контроля в области торговой деятельности на 
территории муниципального образования городское поселение 
«Город Таруса» - приложение № 1.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования в районной газете «Октябрь» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации в сети 
Интернет.

С. МАНАКОВ,
Глава администрации городского поселения 

«Город Таруса».
С приложением к данному Постановлению можно ознакомиться 

в администрации городского поселения «Город Таруса» и на офи-
циальном сайте администрации www.tarusa.ru/gorod/ 

Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» № 31 от 24 декабря 2020 года

«О бюджете сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Деревня 

Похвиснево» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов, Сельская Дума сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского по-
селения на 2021 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 7987815.00 рублей, в 
том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1918850.00 
рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 10894711.00 рублей;
- нормативную величину резервного фонда администрации сель-

ского поселения «Деревня Похвиснево» в сумме 79999.00 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 

2021 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 2906896.00 
рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского по-
селения на 2022 год и на 2023 год:

- общий объем доходов бюджета на 2022 год в сумме 8104651.00 
рубль, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
1945934.00 рубля; на 2023 год в сумме 8186662.00 рубля, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1966428.00 
рублей;

- общий объем расходов бюджета на 2022 год в сумме 8104651.00 
рубль, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 179 
900.00 рублей; на 2023 год в сумме 8186662.00 рубля, в том числе 
условно утверждаемые расходы в сумме 362900.00 рублей;

- нормативную величину резервного фонда администрации 
сельского поселения «Деревня Похвиснево» на 2022 год в сумме 
81000.00 рублей и на 2023 год в сумме 81000.00 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 
2023 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям ноль рублей; на 1 января 2024 года 
в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2022 и 
2023 годов отсутствует.

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации утвердить нормативы распределения по 
отдельным видам доходов бюджета поселения «Деревня Похвис-
нево» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению № 1 к настоящему Решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюд-
жетов согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения согласно 
приложению № 3 к настоящему Решению.

6. Утвердить поступления доходов бюджета по кодам клас-
сификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации:

- на 2021 год – согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
- на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению 

№ 5 к настоящему Решению.
7. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из 

районного бюджета бюджету сельского поселения:
- на 2021 год – согласно приложению № 6 к настоящему Решению;
- на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению 

№ 7 к настоящему Решению.
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета:
- на 2021 год – согласно приложению № 8 к настоящему Решению;
- на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению 

№ 9 к настоящему Решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюд-

жета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ных программ и непрограммных направлений деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов:

- на 2021 год – согласно приложению № 10 к настоящему Ре-
шению;

- на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению 
№ 11 к настоящему Решению.

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов:

- на 2021 год – согласно приложению № 12 к настоящему Ре-
шению;

- на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению 
№ 13 к настоящему Решению.
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Соболезнуем

Минутки 
для шутки 

Добрые дела
В селе Лопатино с 2017 года ведется строительство храма в честь иконы Божией Матери 

«Знамение». Здание храма с куполами и крестами уже возведено, а недавно на звоннице по-
явились колокола. 

Но впереди еще немало работы: необходимо установить иконостас, оформить алтарь, доработать 
внутреннее убранство, облагородить территорию вокруг здания храма. 

Средства на строительство и благоустройство храма собираются благодаря пожертвованиям 
жителей села Лопатино. Однако денег на проведение всех работ недостаточно. Поучаствовать 
в этом благом деле приглашаем читателей «Октября»!

Номер карты Сбербанка (Visa) для пожертвований на строительство храма в селе Лопатино 
на казначея Дарью Петровну Пунтус:

4276 2200 1489 8863.

Дорогие читатели!
В селе Вознесенье восстанавливается старинный чудотворный храм в честь Вознесения 

Господня. 
Материальных средств на восстановительные работы не хватает, поэтому поучаствовать в 

сборе денег на восстановление храма можете и вы. Номер карты Сбербанка:
2202 2014 3611 0262

Дорогие читатели!
До революции в Тарусском районе было более 40 действующих храмов. Сколько у нас сёл, 

столько и храмов было, село отличалось от деревни наличием храма. Сегодня в нашем районе 
пять действующих и семь восстанавливающихся храмов. Храм для села - это его душа. В селе 
Барятино это понимают все - и глава, и жители села, и поэтому постановили, что днём села будет 
престольный праздник храма - Успение Пресвятой Богородицы. Кто не был здесь в этот день, 
приезжайте - хлебосольное Барятино всех встречает и угощает -  это настоящий праздник! 

Храм восстанавливается, его культура уникальна, и ему требуется помощь для того, чтобы 
можно было начать совершать в нём службы. 
Кто любит село Барятино и те, кто ещё не успел его полюбить, но хочет помочь храму, звоните 

по тел.: 8-920-881-14-33, настоятелю храма отцу Андрею.
 Пожертвования можно перечислять на карту Сбербанка, номер

 4817 7602 1206 4665, казначею храма Колгановой Татьяне Сергеевне.
Будем благодарны всем, кто откликнется, и за всех будем молиться.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викторовна, № квалификационного аттестата 40-13-292, 

249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, конт. тел.: +7-48435-2-57-91, oooapb@yandex.ru в от-
ношении земельного участка c кадастровым № 40:20:020402:8 местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Тарусский 
район, д. Гурьево, ул. Весенняя, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ являются Петров Алексей Владиславович: г. Москва, ул. Барышиха, д. 
8, кор. 1, кв. 136, тел. 8 (916) 608-11-21; Бойко Юлия Владиславовна, г. Москва, ул. Исаковского, д. 10, кор. 
1, кв. 136, тел. 8 (916) 773-75-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а, 15 февраля 2021 г. в 12 часов 00 мин.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 15 января 2021 г. по 15 февраля 2021 г. по адресу: 249100, 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать в кадастровом квартале 
40:20:020402 адресу: Калужская обл., Тарусский р-н, д. Гурьево.

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

Тарусский районный совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оружённых сил и правоохранительных органов сердечно поздравляет всех 

юбиляров, родившихся в декабре:
- с 90-летием – ветерана труда Николая Георгиевича ЗАЙЦЕВА;

- с 85-летием – ветеранов труда Анну Евдокимовну САВОСИНУ, Ольгу Николаевну 
КОКАРЕВУ;

- с 80-летием – ветеранов труда Людмилу Андреевну ЖИРОВУ, Галину Васильевну 
ЗОТОВУ, Зинаиду Ивановну РАСПУТИНУ.

Пусть в жизни будут любовь и благополучие, а рядом – дорогие сердцу и душе люди! 
Чтобы обходили стороной ненастья и беды. Желаем здоровья, мирного неба над головой.

Ах, вернисаж!

Старожилы Тарусы помнят, как в течение 
почти двадцати лет в городском парке в 
весенне-летне-осенний период действовал 
стихийный вернисаж тарусских художников. 
Это была никем не организованная выставка 
работ местных авторов, которые по личному 
желанию и инициативе выставляли свои ра-
боты на парковых лавочках. 

Никто тогда даже не задумывался о создании 
условий для нормального экспонирования ра-
бот художников, защиты их и самих авторов от 
солнца и осадков. 

Так продолжалось много лет. Между тем за 
эти годы в Тарусу сильно возрос поток туристов 
и отдыхающих. Многие наши гости проявляли 
большой интерес к творчеству тарусских худож-
ников - керамистов, фотографов и иных пред-
ставителей местной творческой интеллигенции. 
И когда при большом скоплении туристов места 
на парковых скамейках стали полностью ими 
заняты, у художников и возникла мысль о соз-
дании в городском парке специализированного 
вернисажа. Их активно поддержали тарусские 
старожилы, дачники и гости города, выражая это 
своими отзывами. Вот лишь некоторые из них:

«Вернисаж художников в городском саду 
стал местом притяжения туристов и горожан! 
Ценим то, что здесь можно пообщаться с 
авторами и купить на память о «русском Бар-
бизоне» выполненные профессиональными 
художниками картины и фото. Было бы хорошо 
сделать это место постоянным. Это важно для 
рекламы города как место, где художники, 
поэты и музыканты прославили наш город» 
(М.Б. Шестопал, завкафедрой МГУ, профессор, 
заслуженный работник высшей школы РФ, А.В. 
Шестопал, профессор МГИМО, заслуженный 
работник высшей школы РФ).

«Вернисаж художников в городском парке 
Тарусы - ярчайшая составляющая неповтори-
мого облика города. Уход художников из парка 
может стать серьезнейшим шагом на пути к 
обезличиванию Тарусы. (Художественный ру-
ководитель фестиваля С.Т. Рихтера в г. Тарусе 
Рэм Урасин).

Получив такую поддержку посетителей, осе-
нью 2017 года группа тарусских художников в 
составе С. Жулидова, Л. Спешинской, А. Зуева, 
В. Курьянова, Н. Дашковской обратилась к за-

местителю председателя городской Думы С.А. 
Манакову с просьбой оказать содействие по 
устройству стационарного вернисажа.

Сергей Александрович очень быстро на-
шел нужное решение, предложив им принять 
участие в областной программе «Знакомься, 
учись, делай!». 

Проект поддержал и действующий в то время 
глава администрации города А.Т.Демкин, со-
гласовав место расположения стационарного 
вернисажа на незадействованной ранее ней-
тральной части парка.

Художниками был сделан проект перголы, 
подготовлены необходимые документы и по-
дана заявка в конкурсную комиссию. 

Как было указано в проекте, целью устрой-
ства вернисажа было представление Тарусы как 
древнерусского города с тысячелетней истори-
ей, популяризация тарусской природы вне стен 
художественных галерей и выставочных залов, 
желание художников-авторов дать посетите-
лям возможность непосредственного общения 
с ними, а также благоустройство вернисажа. 

В результате проект занял одно из первых 
мест в областном конкурсе, и нам было выделе-
но около половины средств на его устройство! 
Покупка недостающих материалов и изготов-
ление конструкций вернисажа было сделано 
самими участниками вернисажа. К сожалению, 
нам пришлось сделать металлическое антиван-
дальное исполнение, так как молодежь, собира-
ясь вечерами в парке, даже сейчас в этом особо 
укрепленном варианте, то ломает его крышу, то 
срывает вывески и украшения к праздникам. 
Но художники надеются, что в будущем по-
явится возможность облагородить конструк-
цию перголы древнерусской художественной 
резьбой по дереву. Правда, в период пандемии 
жизнь вернисажа стала менее активна, но есть 
надежда на ее возрождение.

Главной отличительной особенностью верни-
сажа является непосредственное участие в ней 
тарусских художников-авторов, а не перекуп-
щиков и торговцев, как это уже стало нормой 
для многих городов России.

Алексей ЗУЕВ, 
фотохудожник, член Общественного 

совета Тарусы, советник главы 
администрации Тарусского района.

Тарусская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов с прискорбием 
извещает, что на 83-м году жизни скончалась ветеран труда, участница 
хора ветеранов, малолетняя узница

МОСИНА Нина Николаевна,
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Внучка за обедом спрашивает 
бабушку:

- Баба, а откуда я взялась?
- Тебя мама в магазине купила.
- А маму кто купил?
- Я.
- Лучше бы ты, бабуля, пряников 

купила.
 ***

- Я превращу твою жизнь в ад! Я 
отниму всё, что ты любишь!

- Да-да, мне говорили, что вы хоро-
ший диетолог.

 ***
Она:
- Так ты же женат, паразит такой.
Он:
- Это не политкорректно. Нужно 

говорить - мужчина с ограниченными 
возможностями.

 ***
Хорошие новости! Благодаря опе-

режающей индексации пенсий Россия 
вышла на первое место в мире по 
количеству суперяхт.

 ***
Стоит муж на подоконнике девятого 

этажа, кричит жене:
- Я сейчас выброшусь.
- Идиот, одумайся, я тебе рога по-

дарила, а не крылья.
 ***

Тост на все застолья этого года: «Я 

пожелать бы всем хотел в крови по-
больше антител!»

 ***
После того как я подговорил продав-

цов из соседних ларьков и магазинов 
продавать жене алкоголь только после 
предъявления паспорта, она стала с 
удовольствием ходить мне за пивом.

 ***
Абрам, не стоит разговаривать со 

мной так, будто у вас скидка в трав-
матологии.

 ***
Блондинка запуталась в сумочке и 

вместо баллончика с газом брызнула 
в маньяка «Шанелькой». И с криками 
«Да он же семь тыщ стоит!» забила 
маньяка насмерть.

 ***
Российский разведчик Петров, 

идеально владеющий пятнадцатью 
языками, в один момент провалился 
за границей, когда в метро пассажир 
наступил ему на ногу.

 ***
- Слышал? Из Сбербанка на Ура-

ле исчезли сто миллионов рублей и 
кассир.

- Да бог с ними, с деньгами! Главное 
- человек пропал!

Прислал
 Валерий КУРАМШИН. 

Инициатива
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