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Тарусский район: 
итоги и перспективы
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Прививка не страшна – 
страшней болезнь!
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Исследователь 
«солнечного ветра»
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Спорт

Уважаемые работники научной сферы Калужской области!
2021 год объявлен президентом России Владимиром Путиным  Годом науки и технологий. 
Сегодня в условиях пандемии внимание всех стран приковано к науке и внедрению новых технологий. Только тот, 

кто самостоятельно обеспечит население жизненно важными препаратами, создаст высокотехнологичную экономи-
ку, которая будет минимально зависима от мировых кризисов, сможет адекватно ответить на современные угрозы.

Именно от вашего таланта и труда во многом зависит успех проводимых в регионе и стране социально-эконо-
мических преобразований. Ваши нестандартные находки, уникальные разработки, высочайший интеллект влияют 
на нашу жизнь,  продвигая вперед, способствуя прогрессу.

Желаю работникам науки новых прорывных достижений и их скорейшего внедрения в повседневную практику, 
здоровья и благополучия. 

Владислав ШАПША,
 губернатор Калужской области. 

Заслуженная 
«бронза»

Спортсмены отделения кикбоксинга 
спортивной школы «Лидер» приняли 
участие во Всероссийских соревнова-
ниях по  кикбоксингу «Moscow Open».

На турнир в подмосковную Истру 
съехались около тысячи участников 
со всех уголков страны. Тарусяне сра-
жались за первенство в дисциплине 
«лайт-контакт».

В тарусскую сборную вошли неодно-
кратные победители и призеры пер-
венств области: Королев Егор, Белый 
Максим, Чукин Вадим, Лобова Диана 
и Лохова Олеся.

Бои продолжались до полуночи, и 
в таких непростых условиях нашим 
спортсменкам Диане Лобовой и Олесе 
Лоховой удалось оставить позади мно-
гих соперников и принести в копилку 
области заслуженную «бронзу» всерос-
сийских соревнований. Поздравляем! 

По материалам спортивной 
школы «Лидер».

Фото участников соревнований. 

Спортсменам предстояло помериться 
силами в лыжных гонках (дистанция 2 
км для мужчин и 1 км для женщин), со-
стязаниях по дартс и комбинированной 
эстафете. 

Первыми на лыжню вышли женщины. 
Им нужно было преодолеть километро-
вую дистанцию свободным стилем. Луч-
шей в этом забеге стала Марина Пунтус, 
пробежав дистанцию за 6 минут.

Следом на лыжне появились мужчины. 
Присутствующие не успели и глазом мор-
гнуть, как первым на финиш «прилетел» 
Валерий Астанин. Он и стал победителем 
в этом забеге! 

В соревнованиях по дартс спортсменам 
предлагалось бросить 9 дротиков в ми-
шень. И снова здесь отличились тарусяне! 

Больше всех очков набрала Нина Ткачёва 
- неоднократный победитель фестивалей 
пенсионеров. Поддержали Нину и осталь-
ные дартсмены, не ударив в грязь лицом. 

Не подкачали тарусские спортсмены и 
на третьем этапе фестиваля - «весёлой» 
спортивной эстафете: все успешно до-
брались до финиша.

В итоге сборная Тарусского района за-
воевала:

1 место по дартс (Е. Могилевцев, А. 
Колесников, Н. Ткачёва, И. Корноухова);

2 место в лыжных гонках (В. Астанин, 
А. Колесников, Г. Коновалов, М. Пунтус, 
И. Корноухова);

3 место в спортивной эстафете (В. 
Астанин, Г. Коновалов, М. Пунтус, И. 
Коновалова).

В спортивной школе олимпийского резерва «Орлёнок» (Калу-
га) состоялся спортивный праздник «Фестиваль пенсионе-
ров». 
Организаторы - совет ветеранов спорта и министерство 
спорта Калужской области. Результаты состязаний идут в 
зачёт зимней региональной спартакиады среди команд муни-
ципальных образований.
Участниками фестиваля стали сборные команды муници-
пальных образований области, в состав которых вошли 
мужчины в возрасте от 60 и женщины от 55 лет. 

Наши пенсионеры – 
лучшие в области!

Общекомандный результат - 1 место. 
Поздравляем! 

Команды-призёры и победители полу-
чили кубки, а спортсмены - дипломы и 
медали.

Сергей КОЛОСОВ. 
Фото - участников соревнований. 
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По данным на 1 февраля, в районе при-
вито около 400 человек. Состояние всех 
вакцинированных нормальное. Вакцина 
продолжает поступать, привиться могут 
все желающие. Об этом (и не только) шла 
речь на планерке у главы администрации. 

ЕДДС. Утром 25 января поступили за-
явки на чистку и посыпку тротуаров в 
Тарусе: на площади, улице и в переулке 
Ленина, на улицах Горького, Шмидта, 
Пролетарской, Королева. 

Вечером того же дня устранили порыв 
канализации у дома №4 по ул. Голубиц-
кого. 

26 января поступили сразу две жалобы 
на провисание электрических проводов: 
от продавца магазина «Хлебный» и от 
жителя улицы Ленина. Работы заплани-
рованы по предоставлению «вышки». 

В этот же день произошел порыв водо-
вода на улице Маяковского. Магистраль 
была перекрыта до утра следующего дня. 
Под отключение попали дом отдыха «Се-
ребряный век», улицы Липовая, Весёлая, 
Добрая, Радужная, пер. Липовый. Водовод 
починили 27 января, вода пущена после 
11 часов утра. 

28 января в деревне Ильинское из-за 
нечищеного проезда с главной дороги 
на улицу Овражную застрял автомобиль. 

29 января жители проспекта Пушкина 
в Тарусе сообщили о том, что проезд на 
автомобиле с улицы Горького на про-
спект Пушкина невозможен – дорога не 
почищена. Для принятия мер сообщение 
передано заместителю главы админи-
страции Тарусы И.М. Ретуеву. До Игоря 
Михайловича также довели просьбу жите-
лей дома №5 по улице Шмидта по уборке 
стихийной свалки на месте, где ранее 
располагались мусорные контейнеры. 

В этот же день глава администрации 

Планерка

Вакцинация от covid-19 продолжается
СП «Деревня Алекино» Евгений Орлов 
сообщил о том, что с конца декабря 2020 
года остается неустраненным порыв во-
допровода возле автобусной остановки. 
Водоканал обещал устранить аварию на 
следующей неделе. 

Вечером того же дня поступило со-
общение жителей  деревни Салтыково 
Волковского сельского совета о нерабо-
тающем уличном водопроводе на улице 
Парковой.

31 января не чистился тротуар у дома 
№2а по улице Маяковского в Тарусе, а 
также состоялось аварийное отключение 
ВЛ-10 в селе Лопатино. Происшествия 
устранены. 

Спортивная школа «Лидер». На об-
ластной спартакиаде пенсионеров сбор-
ная Тарусского района завоевала первое 
место. 30 января состоялось районное 
первенство по настольному теннису, в 
котором приняли участие 40 спортсменов 
от 8 до 80 лет. В этот же день тарусяне 
одержали победу над соперниками из 
Юхнова и Малоярославца в состязаниях 
по мини-футболу. 31 января состоялись 
соревнования по мас-рестлингу и пу-
левой стрельбе в зачет районной спар-
такиады. Первое место в состязаниях 
по мас-рестлингу завоевала команда 
администрации района «Новая волна». 
Такой результат определило блестящее 
выступление Елены Лихомановой.

В пулевой стрельбе первой стала сбор-
ная СКБ КП ИКИ РАН, на втором месте 
– сборная Тарусского многопрофильного 
техникума, на третьем – «Тарусяне».

6 февраля тарусские спортсмены защи-
щают честь района на областных состя-
заниях по дартс, 7 февраля – в областных 
лыжных гонках. 

14 февраля в спортивной школе «Ли-

дер» состоится первенство области по 
самбо.

Отдел аграрной политики, земле-
пользования и развития сельских 
территорий. Валовой суточный надой 
молока составил 11,2 т (+2,6 т), на корову 
21,8 кг (+2,8 кг). 

Поголовье коров увеличилось на 63 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

Отдел жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства. На неделе про-
исходили неоднократные отключения 
электроэнергии. Новый подрядчик, за-
ключивший контракт на уборку Тарусы, 
по словам начальника отдела Михаила 
Ивлева, стал лучше справляться со сво-
ими обязанностями. В Тарусе почищены 
основные магистрали. Замечания оста-
лись по расчистке некоторых дворовых 
территорий.

Отдел культуры. Только за январь кино 
в кинопрокате посмотрели полторы ты-
сячи тарусян. Готовятся к ремонту Баря-
тинский и Некрасовский Дома культуры. 

Барятинский СДК за короткое время 
добился высоких показателей в работе 
благодаря приходу новой заведующей, 
которой удалось увлечь юных жителей 
села танцами, театром и многими други-
ми интересными задумками. На хорошем 
счету Петрищевский и Вознесенский 
Дома культуры: здесь трудятся настоящие 
энтузиасты, которые умеют создать для 
селян праздники даже при отсутствии 
современных технических средств. 

Отдел правового обеспечения. Уси-
ливается судебно-претензионная работа 
по сбору средств за капитальный ремонт 
многоквартирных домов. Это важно: 
от собираемости взносов за капремонт 
зависит количество домов, вошедших 

в программу по линии регионального 
Фонда капитального ремонта, а также 
количество работ, проведенных на каж-
дом доме. 

СП «Деревня Похвиснево». Поступило 
оборудование для нового ФАПа, который 
готовится к сдаче в эксплуатацию. 

СП «Село Барятино». В поселении 
необходимо менять обветшавшие элек-
трические столбы. Об этом глава адми-
нистрации Валентина Гануленко уже не 
раз сообщала в Тарусские РЭС, но ее об-
ращения пока остаются без ответа. 

Тарусская ЦРБ. 18 человек госпитали-
зировано и 32 находятся на амбулаторном 
лечении с диагнозом covid-19. 

С 1 по 5 февраля в район поступит 
очередная партия доз вакцины «Спутник 
– V», что позволит продолжить вакцини-
рование населения района. Записаться на 
вакцинацию можно в журнале самозапи-
си в холле регистратуры Тарусской ЦРБ, 
на портале Госуслуг в личном кабинете в 
разделе «Записаться на вакцинацию», на 
сайте Регистратура40.рф, а также через 
Единую регистратуру Калужской области 
по телефону *040.

По состоянию на понедельник, 1 фев-
раля, в районе было привито около 400 
человек. Состояние всех вакцинирован-
ных нормальное, незначительное повы-
шение температуры наблюдалось лишь 
у нескольких человек. Со следующей 
недели этих граждан начнут прививать 
повторно. 

- Не следует опасаться прививки: болеть 
гораздо страшнее, - сказала главный врач 
ЦРБ Светлана Манапова, призывая жите-
лей района включиться в прививочную 
кампанию.  

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА.

Внимание!
5 февраля с 16 до 18 часов состо-

ится прием граждан в общественной 
приемной местного отделения пар-
тии «Единая Россия» по адресу: г. 
Таруса, улица Горького, 24 (здание 
Центра культурного развития), ка-
бинет 209.

Прием граждан будут вести де-
путат Законодательного Собрания 
Калужской области Татьяна Дроздова 
и депутат городской Думы ГП «Город 
Таруса» Елена Бакланова. 

Кому мешают «Окна»?
В который раз от рук вандалов страдают 

арт-объекты «Окна в прошлое»!
Новая «экзекуция» произошла теперь 

уже на площади Ленина. На сей раз с 
объекта возле загса полностью исчезли 
все стенды.

Непонятно, кому помешали сведения 
о событиях многовековой давности или 
или об имевших место в прошлом раз-
ливах рек? 

Будем надеяться, что правоохрани-
тельные органы сделают всё возможное, 
чтобы найти злоумышленников, и дадут 
ответ на этот вопрос.

 Вадим МАЛЬЦЕВ.

Проблема
Не барское дело!

Брошенная на улице тележка, принад-
лежащая одному из супермаркетов, свиде-
тельствует о том, что в магазине побывала 
«важная» особа.

Здесь она изволила приобрести ряд това-
ров, необходимых для правильного функцио-
нирования «августейшего»  организма. Но не 
барское это дело - возвращать взятое! Затарив 
закрома своего автомобиля, «сиятельство» 
укатили в неизвестном направлении, так и 
не удосужившись вернуть тележку обратно. 

Случай этот в Тарусе далеко не единич-
ный! Видимо, некоторым персонам со-
вершенно наплевать на труд работников 
торговли.

И кстати, в магазинах нашего города, в 
отличие от мегаполисов, нет возможности 
взять в штат сотрудников, убирающих 
тележки с парковок. 

спорт

Пулевая стрельба  
и мас-рестлинг

31 января в спортивном 
комплексе «Лидер» состо-
ялось первенство Тарус-
ского района по пулевой 
стрельбе и мас-рестлингу. 

Итоги состязаний пошли 
в зачёт районной спартаки-
ады 2020–2021 годов среди 
коллективов организаций, 
предприятий и учрежде-
ний Тарусского района.

В соревновании по пуле-
вой стрельбе участвовали 
команды: «Новая волна» 
(администрация МР «Та-
русский район», «ТМТ» (Та-
русский многопрофильный 
техникум), «Фобос» (СКБ 
КП ИКИ РАН), «Тарусяне», 
«Ветераны» (судья -  Сергей 
Обыденкин).

В соревновании по мас–
рестлингу выявляли силь-
нейшие команды: «Новая 
волна», «Фобос», «Таруся-

не» и «Ветераны» (судья 
– Эдуард Асатрян).

По регламенту соревно-
ваний пулевой стрельбы 
за команду выступали 4 
спортсмена (2 мужчины, 
2 женщины). Нужно было 
сделать три пробных и 
пять зачётных выстрелов. 

1 место завоевала ко-
манда «Фобос» с резуль-
татом – 145 выбитых 
очков;

2 место заняла коман-
да «ТМТ» с результатом 
– 138 выбитых очков;

3 место заняла коман-
да «Ветераны» с резуль-
татом – 113 выбитых 
очков.

По регламенту сорев-
нований мас–рестлинга 
за команду выступали 2 
спортсмена (мужчина и 
женщина). 

1 место завоевала ко-
манда «Новая волна»;

2 место - у «Ветера-
нов»;

3 место - у «Фобоса».
Победители и призё-

ры в пулевой стрельбе и 
мас– рестлинге получили 
дипломы за спортивные 
достижения, соответству-
ющие медали и очки в 
копилку своей команды 
для будущей победы в 
районной спартакиаде 
2020–2021 годов.

***
По итогам пяти сорев-

нований спартакиады (на-
стольный теннис, стритбол, 
волейбол, пулевая стрель-
ба, мас–рестлинг) места 
распределились следую-
щим образом:

1 место - «Тарусяне» (41 
очко); 2 место - «Ветераны» 
(39 очков); 3 место - «Новая 
волна» (34 очка); 4 место 
- «ТМТ» (32 очка); 5 место 
- «Фобос» (18 очков); 6 ме-
сто - «Звезда» (15 очков); 7 
место - «МУП ТКП» (8 очков).

 ***
В рамках районной спар-

такиады у населения были 
приняты зачеты по вы-
полнению нормативов ком-
плекса ГТО по стрельбе из 
пневматической винтовки. 
По итогам сдачи 10 человек 
выполнили норматив по 
стрельбе на серебряный и 
золотой знаки отличия.

Ведущий рубрики –  
Сергей КОЛОСОВ.

Фото – участников 

Сообщение о публичных слушаниях
30 января 2021 года в администрации муниципального 

района «Тарусский район» состоялись публичные слушания 
с повесткой дня «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования городское поселение 
«Город Таруса».

В результате обсуждения были принята резолюция:
рекомендовать городской Думе не принимать изменения и 

дополнения в статью 34 и пункт 4 статьи 36 Устава муници-
пального образования городское поселение «Город Таруса».
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22 января в актовом зале администрации 
Тарусского района на расширенном заседании 
районного Собрания состоялся отчетный до-
клад главы администрации МР «Тарусский рай-
он» Руслана Владимировича Смоленского «Об 
итогах социально-экономического развития 
муниципального района «Тарусский район» за 
2020 год и задачах на 2021 год».

Почетные места в президиуме заняли министр вну-
тренней политики и массовых коммуникаций области, 
куратор Тарусского района от регионального правитель-
ства Олег Калугин, депутат Законодательного Собрания 
области Татьяна Дроздова, глава МО «Тарусский район» 
Светлана Манапова. 

В зале также присутствовали представители органов 
власти Калужской области, депутаты районного Собра-
ния, главы администраций городского и сельских по-
селений Тарусского района, руководители предприятий 
и организаций района и города, представители СМИ.  

«Уважаемая Светлана Юрьевна, уважаемый Олег 
Анатольевич, Татьяна Николаевна, дорогие депутаты,  
коллеги!

Когда мы с вами примерно в таком же составе встре-
чались 11 марта 2020 года, мы не могли даже приблизи-
тельно представить, с чем нам придется столкнуться в 
2020 году. Год 2020 для всех нас оказался беспрецедентно 
сложным, тяжелым, и при этом он стал рекордным по 
ряду показателей социально-экономического развития 
района.

КОВИД
Весной 2020 года мы все столкнулись с новой корона-

вирусной инфекцией COVID-19. На передовой борьбы с 
неизведанным вирусом оказались медицинские работники 
ЦРБ Тарусского района. Я приведу только небольшую офи-
циальную статистику. 

Всего на данный момент на территории района за-
регистрировано 376 больных, из них в Тарусе – 268, в 
сельских поселениях – 108. Число граждан, взятых под 
медицинское наблюдение, – 913. Обследовано лабора-
торно пациентов – 791; число граждан, снятых с меди-
цинского наблюдения, – 814. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года, число выздо-
ровевших – 325; умерших, официально зарегистриро-
ванных на территории района, трое: 1939, 1968 и 2008 
годов рождения.  

К сожалению, основной удар пришелся на сотрудни-
ков Центральной районной больницы. Так, за отчетный 
период ковидом заболело 26 человек, из них 7 врачей, 
15 медицинских работников среднего звена, 4 прочих 
(в их числе – водители).

Под руководством главного врача Тарусской ЦРБ 
Светланы Юрьевны Манаповой, ее заместителя Елены 
Валентиновны Серовой в борьбу с напастью вступили 
9 врачей поликлиники, 14 медсестер, 5 фельдшеров 
ФАПов, которые до настоящего времени оказывают по-
мощь гражданам. Это приемы в поликлинике, выезды к 
больным на дом, забор тестов. 

Позволю себе поименно перечислить сотрудников 
Центральной районной больницы, которые оказались 
на передовой.

Это врачи: Полунина Юлия Борисовна, Ларионов 
Александр Алексеевич, Пашаева Аида Рамазовна, Санни-
кова Ольга Юрьевна, Мавлютов Константин Артурович, 
Виноградова Ирина Вячеславовна, Любков Дмитрий 
Сергеевич, Мельникова Наталья Львовна, Перфильева 
Алла Викторовна;

медсестры: Белая Анжела Николаевна, Блинова 
Светлана Николаевна, Горбачева Елена Александровна, 
Ершова Антонина Ивановна, Степанюк Татьяна Ростис-
лавовна, Музалевская Мария Александровна, Зотова 
Нина Ивановна, Кравец Людмила Руслановна, Полоскова 
Надежда Анатольевна, Франчук Анастасия Михайловна, 
Хирова Ольга Петровна, Евсеева Надежда Никитична, 
Шаповалова Ольга Алексеевна, Пунтус Дарья Петровна. 

Отдельную благодарность выражаем водителям Та-
русской ЦРБ Волику Алексею Владимировичу, Столярову 
Юрию Константиновичу, Герасимову Дмитрию Алексан-
дровичу, Рохман Артему Леонидовичу, Перевозчикову 
Геннадию Сергеевичу. 

За трудную и самоотверженную работу врач Полунина 
Юлия Борисовна, медсестры Белая Анжела Николаевна, 
Горбачева Елена Александровна и Блинова Светлана 
Николаевна были награждены медалями Калужской 
области «За медицинскую доблесть».

В отделениях нашей больницы также выявлялись 
больные covid-19, поэтому врачи и медсестры, а также 
дежурные врачи – хирурги, анестезиолог, гинекологи, 
офтальмолог – то есть практически весь персонал – ока-
зывали им помощь. 

Так как в нашей ЦРБ нет ни одного специализиро-
ванного ковидного отделения, основная работа легла 
на поликлиническое звено. 

Не могу не упомянуть и о волонтерской работе, ко-
торая велась в это время. Для оказания волонтерской 
помощи привлекались сотрудники администрации 
Хропов Евгений Сергеевич, Балашова Елена Николаев-
на, Лихоманова Елена Владимировна, Рыжкова Ольга 
Николаевна, водители администрации Комаров Виктор 
Ильич, Назарян Вадим Гарикович, Котов Владимир Алек-
сеевич, Королев Михаил Юрьевич. 

В качестве водителей-волонтеров помощь также ока-
зывали главы администраций сельских поселений (это 
– вынужденная мера: у нас просто физически некому 
было ездить) Осеев Николай Валерьевич, Мосолов Алек-
сандр Сергеевич, Бопп Игорь Арнольдович, Федюк Юрий 
Станиславович, Орлов Евгений Алексеевич. Также хотел 
бы поблагодарить депутата городской Думы ГП «Город 
Таруса» Горобца Александра Евгеньевича и главу адми-
нистрации Тарусы Манакова Сергея Александровича. 

Отдельно хочу поблагодарить за беспримерно само-

отверженную работу депутата городской Думы Тарусы 
Стародубцеву Лидию Евгеньевну, директора Тарусского 
дома-интерната для престарелых и инвалидов. В марте, 
когда стало ясно, что напасть эта в первую очередь угрожа-
ет домам престарелых высокой смертностью, Лидией 
Евгеньевной Стародубцевой было принято беспрецедент-
ное решение. Наш дом престарелых стал «пионером» в 
Калужской области, первым, кто ушел в режим полной 
самоизоляции. Была выработана методика, которая впо-
следствии легла в основу работы по области, когда стали 
заступать на вахты по 14 суток с обследованием на нали-
чие коронавирусной инфекции перед тем, как заступала 
следующая смена. Нам это позволило продержаться без 
вспышки коронавирусной инфекции в доме-интернате до 
сих пор. И на сегодняшний день у нас начата активная вак-
цинация по медицинским показаниям тех пациентов дома 
престарелых, кто может быть вакцинирован. Благодаря 
беспрецедентной самоотверженности персонала дома-ин-
терната, благодаря мужеству Лидии Евгеньевны, которой 
очень тяжело приходилось все это время (приходилось 
переживать и непонимание, и резкую критику со стороны 
пациентов), удалось сохранить коллектив учреждения и, 
самое главное – удалось сохранить жизнь проживающих 
дома-интерната. Тогда как те дома престарелых области, 
куда проникала инфекция, к сожалению, несли потери.

Дорогие коллеги, с этой трибуны я хотел бы призвать 
всех к участию в развернувшейся кампании по вак-
цинации. В качестве примера могу сказать, что наши 
тарусяне, известные мозаичисты Марко и Даниэлла 
Бравура привились российской вакциной «Спутник-V» 
перед поездкой на родину в Италию. Марко Бравура – 
гражданин России, в этом году ему исполняется 72 года. 

Обращаясь к нашим кураторам Олегу Анатольевичу 
Калугину и Татьяне Николаевне Дроздовой, скажу и о 
проблемах.  Нам как воздух необходимо отремонти-
ровать Центральную районную больницу, переделать 
внутреннюю логистику самой поликлиники. Два года 
мы уже об этом говорим: у нас полностью готовы все 
документы, сметы, проекты прошли все необходимые 
согласования. Только благодаря опыту и мудрости 
Светланы Юрьевны Манаповой мы за время пандемии 
избежали серьезных вспышек в самой Центральной 
районной больнице. 

Просим нам помочь. Нас включили в план на 2024 
год, но наша особенность в том, что мы волей-нево-
лей должны обслуживать гораздо большее количество 
населения, чем зарегистрировано в районе. В связи с 
этим еще одна просьба: на областном уровне просим 
рассмотреть вопрос по функционированию скорой ме-
дицинской помощи. 

Одной бригады скорой помощи на примерное коли-
чество населения в сто с лишним тысяч человек – недо-
статочно. У нас есть случаи восьмичасового ожидания 
скорой помощи. Причина одна: расчетное количество 
населения одно, фактическое количество населения 
совершенно другое.

В завершение темы еще раз хочу поблагодарить Еле-
ну Лихоманову, Ольгу Рыжкову, Александра Горобца, 
которые в самом начале пандемии, когда мы еще не по-
нимали, с чем столкнулись, когда мы видели ужасающие 
картины из Италии, Испании и Европы, когда люди в 
большом количестве уходили из жизни, наши коллеги 
обеспечивали продуктами питания коронавирусных 
больных. 

(Начало. Продолжение – на стр. 4-9). 

Об итогах социально-экономического развития 
муниципального района «Тарусский район»  

за 2020 год и задачах на 2021 год
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Об итогах социально-экономического развития муниципального 
района «Тарусский район» за 2020 год и задачах на 2021 год

(Продолжение. Начало – на стр.3)

Бюджет 
Консолидированный бюджет Тарусского района по 

доходам за 2020 год исполнен в сумме 882 миллиона ру-
блей. Темп роста к уровню прошлого года составил 130%.

В том числе собственные средства - налоговые и не-
налоговые доходы – 266 миллионов рублей, что на 15 
миллионов рублей меньше уровня прошлого года, или 
темп роста - 95%. 

Привлеченные средства – безвозмездные поступления 
из бюджетов других уровней в 2020 году - составили 616 
миллионов рублей, или 154% рост к 2019 году. 

Львиную долю мероприятий по ремонту дорог, гази-
фикации, благоустройству в 2020 году на сумму более 489 
миллионов рублей, а всего за 2019 и 2020 годы на сумму 
628 миллионов рублей – удалось реализовать благодаря 
соглашению о предоставлении межбюджетного транс-
ферта из бюджета Москвы бюджету Калужской области. 
Мы от всей души хотим поблагодарить нашего губер-
натора Владислава Валерьевича Шапшу и мэра Москвы 
Сергея Семеновича Собянина, которые сдержали все 
обещания, и в наш район была направлена беспреце-
дентная сумма из бюджета города Москвы.

Если говорить о собственных доходах, то налоговые 
доходы за отчетный период поступили в сумме 254 
миллионов рублей, что на 6 миллионов рублей меньше 
уровня налоговых доходов прошлого года. Темп роста 
составил 98%.

Основными доходными источниками консолидиро-
ванного бюджета района в 2020 году являлись: 

НДФЛ – 140 миллионов рублей (104% к 2019 году);
имущественные налоги – 57 миллионов рублей (77% 

к 2019 году);
налоги на совокупный доход – 43 миллиона рублей 

(116% к 2019 году). 
Ряду муниципальных образований удалось сохранить 

налоговые поступления на уровне 2019 года либо выше: 
это сам Тарусский район, деревня Похвиснево, села 
Барятино и Лопатино. Однако более детальный анализ 
поступлений 2020 года показывает, что успехи и неудачи 
некоторых поселений носят стихийный характер. Как, 
например, рост доходов СП «Село Лопатино» - за счет 
уплаты одним из субъектов бизнеса налога по упрощен-
ной системе налогообложения или провал бюджета СП 
«Село Роща» - по причине возврата средств из бюджета 
физическому лицу по результатам оспаривания када-
стровой стоимости земли.

В целом можно с уверенностью сказать, что основной 
причиной недополученных доходов стали земельно-
имущественные налоги.

Так, например, по налогу на имущество физических 
лиц сбор составил 76%, и мы считаем, что это связано 
с уменьшением исчисленной суммы налогов по причи-
не введения налогового вычета, уменьшающего налог 
на кадастровую стоимость 600 кв. метров по одному 
земельному участку для предпенсионеров – лиц, от-
вечающих условиям, необходимым для назначения 
пенсии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, действовавшим на 31.12. 2018 года. 

Значительно снижены доходы по земельному налогу 
по всем поселениям района, и мы это связываем с умень-
шением кадастровой стоимости земель населенных 
пунктов с 1 января 2019 года. 

Неналоговые доходы за 2020 год поступили в сумме 
12 миллионов рублей, что на 9 миллионов рублей ниже 
уровня 2019 года (снижение поступлений неналоговых 
доходов вызвано сокращением доходов от продажи 
имущества). 

Бюджет по расходам за 2020 год составил 853 миллиона 
рублей. Рост к уровню прошлого года составил 122%.

Из структуры исполнения консолидированного бюд-
жета по отраслям видна его социальная направленность. 
Так, удельный вес расходов на финансирование дея-
тельности бюджетных учреждений сферы образования, 
культуры, социальной политики и физической культуры 
составил 48%, в том числе по отраслям:

- образование – 222 млн руб., или 54%;
- социальная политика – 133 млн руб., или 32%;
- культура - 40  млн руб., или 10%;
- физическая культура – 15 млн руб., или 4%.
Подводя итог по этому блоку вопросов, хочется акцен-

тировать внимание депутатов и глав администраций 
поселений на более детальном понимании налоговых 
платежей и принятии дополнительных мер, направ-
ленных на увеличение и контроль над поступлениями.

Предлагаем в 2021 году в целях обеспечения роста 
доходов консолидированного бюджета района и по-
вышения эффективности бюджетных расходов решить 
следующие задачи:

- принятие мер по обеспечению постановки на када-
стровый учет всех объектов недвижимого имущества, в 
том числе объектов незавершенного строительства, с их 
последующим налогообложением;

- оптимизация расходов бюджета, в том числе за счет 
мобилизации внутренних резервов, обеспечения эффек-
тивного использования бюджетных средств;

- СП «Село Лопатино» рассмотреть возможность пере-
смотра ставки земельного налога в размере 0,2% до раз-
мера ставки, установленной остальными поселениями 
района до 0,3%;

- продолжить работу по привлечению и регистрации 
на территории поселений субъектов малого и среднего 
предпринимательства с целью увеличения поступлений 
по налогу, взимаемому в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения;

- принимать активное участие в областных и феде-
ральных программах и конкурсах для привлечения 
средств из бюджетов других уровней.

Демографические показатели
Численность населения муниципального района по 

состоянию на 1 ноября 2020 года – 15369 человек, из них 
52% находятся в трудоспособном возрасте. За 2020 год 
родилось 57 малышей, умерло 269 человек. Увеличение 
численности населения произошло за счет миграцион-
ного прироста, который составил 181 человек.

Заработная плата, рынок труда  
и занятость населения

Центром занятости населения и организациями-рабо-
тодателями проводится активная работа по сохранению 
стабильности на рынке труда. В связи с пандемией коро-
навируса уровень безработицы повысился в 2020 году и 
составил 1,06% (в 2019 года уровень безработицы составлял 
0,3%). Несмотря на увеличение уровня безработицы, обе-
спеченность населения вакансиями одна из самых высо-
ких в области: на 81 человека, стоящего на учете в Центре 
занятости населения Тарусского района, 330 рабочих мест.

В данный момент представители малого и среднего 
бизнеса ведут активные переговоры с Тарусским много-
профильным техникумом на предмет целевой професси-
ональной подготовки кадров для предприятий, которые 
разворачиваются на территории района. 

С учетом нестабильной экономической ситуации 
предприятиям и организациям всех форм собственно-
сти удалось сохранить среднесписочную численность 
сотрудников на уровне 2019 года, что составило 3633 
человека. Это не просто статистика, а цифры, которые 
дались с большим трудом. Мы прекрасно помним июнь, 
когда мы находились на грани массовых увольнений в 
сфере туристического бизнеса.

Удалось сохранить также среднемесячную заработную 
плату в размере 29636 рублей, что в 2,5 раза превышает 
показатель прожиточного минимума, утвержденного по 
Калужской области. 

По крупным и средним организациям заработная 
плата составила 35561,7 рубля, что больше уровня 2019 
года на 107,6%.

Структуру экономики района образует 389 органи-
заций, из них 17,2% – промышленные предприятия; 
10,7% – сельскохозяйственные предприятия; 12,3% – 
организации торговли, 9,1% - учреждения госуправле-
ния и социального обеспечения, 4% - образовательные 
организации. Число субъектов малого предпринима-
тельства - 189.

Оборот организаций всех видов экономической де-
ятельности - 3 миллиарда 884 миллиона рублей, или 
99,8% к аналогичному периоду 2019 года. Благодаря 
стабильной работе в сельском хозяйстве, сфере торгов-
ли, оборот в которой составил 122% к уровню 2019 года, 
отгрузка товаров в целом осталась на уровне 2019 года 
и  составила по крупным и средним предприятиям 1 
миллиард 153 миллиона рублей, а малыми предпри-
ятиями отгружено товаров, выполнено работ и услуг на 
1 миллиард 471 миллион рублей, или 94,2% к 2019 году. 

В связи с временной приостановкой деятельности 
кафе и ресторанов сфера общественного питания оказа-
лась одной из самых пострадавших отраслей экономики, 
в связи с чем оборот общественного питания за 2020 
составил 99,8% к аналогичному периоду прошлого года.

В 2020 году население района было обеспечено всеми 
видами товаров первой необходимости. Состоялось от-
крытие девяти новых объектов потребительского рынка.

Промышленность
Промышленному производству района принадлежит 

одно из ведущих мест в экономике района.
За 2020 год отгружено товаров собственного произ-

водства с учетом деятельности малых предприятий в 
фактических ценах на 1 миллиард 88 миллионов рублей, 
что составляет 90,2% к уровню прошлого года.

По крупным и средним организациям отгрузка про-
дукции снизилась до 664 миллионов рублей, или 90,8% 
к 2019 году - за счет снижения отгрузки ведущими пред-
приятиями района АО «Тарусский молочный завод» и 
СКБ КП ИКИ РАН.

На крупные и средние организации приходится 
61% объема отгрузки и 39% - на малый бизнес. 

По малым предприятиям отгрузка промышленной 
продукции снизилась и составила 424 миллиона рублей, 
или 90% к 2019 году. 

Например, на предприятии по производству мебели 
«Европеум Концепт» отгрузка упала на 40 миллионов 
рублей по сравнению с 2019 годом. Эти 40 миллионов 
рублей по предприятию дала только одна неделя простоя 
в самые первые объявленные президентом каникулы. 
Со второй недели предприятие уже работало, попав в 
список системообразующих предприятий Калужской 
области. И в этом плане мы очень благодарны нашему 
губернатору Владиславу Валерьевичу Шапше, которому 
удалось в этих непростых условиях удержать экономику 
Калужской области, что мы видим на примере промыш-
ленных предприятий Тарусского района. 

Малое предпринимательство
2020 год стал непростым для бизнеса. Ограничения, с 

которыми столкнулись предприниматели из-за панде-
мии коронавируса с марта по июль 2020 года, затронули 
практически все отрасли экономики.

Особенно остро ограничения ударили по бизнесу в 
сфере предоставления гостиничных услуг, общепита, 
салонам красоты.

В целях поддержки бизнеса на муниципальном уровне 
в 2020 году приняты следующие меры:

1. Снижена налоговая ставка по ЕНВД для пострадав-
ших отраслей экономики до 7,5% сроком с 1 апреля 2020 
года до 31 декабря 2020 года. 

2. Пострадавшие отрасли освобождены от уплаты 
земельного налога до 31 декабря 2020 года.

3. Представлена субсидия из бюджета Тарусского района 
организации ООО «Профит Вуд» (основной вид деятель-
ности - производство мебели для офисов и предприятий 
торговли), на компенсацию затрат, связанных с приоб-
ретением оборудования, в размере 621 тысячи рублей.

Потребительский рынок
С целью территориальной доступности товаров для 

населения в Тарусском районе по состоянию за 2020 
год из местного бюджета представлена субсидия на 
возмещение части затрат организациям потреби-
тельской кооперации по доставке товаров первой не-
обходимости в отдаленные поселения на расстояния 
свыше 11 км от пункта их получения - в размере 257,9 
тысячи рублей.

Еженедельно проводится мониторинг цен в сетевых и 
розничных магазинах, один раз в две недели проводятся 
выездные комиссии по контролю над ценами, качеством 
и безопасностью основных видов продуктов питания, 
а также наличия в аптеках лекарственных препаратов, 
рекомендованных при лечении коронавируса.

Отдельно хочется поблагодарить министерство конку-
рентной политики Калужской области в лице министра 
Владимирова Николая Викторовича - за проделанную 
и грамотно организованную работу объектов торговли 
в период ухудшения эпидемиологической ситуации и 
связанными с этим ограничительными мерами. 

Инвестиции
За 2020 год в Тарусском районе инвестиции в основ-

ной капитал за счет всех источников финансирования 
по крупным и средним предприятиям составили 88,7 
миллиона рублей - 92% к аналогичному периоду про-
шлого года в сопоставимых ценах.

Однако вложения средств организациями малого 
бизнеса выросли на 166% к 2019 году и составили 418,3 
миллиона рублей. Инвестиционные вложения были 
направлены на расширение производственных мощ-
ностей, приобретение земельных участков и зданий, 
строительство, реконструкцию и ремонт производствен-
ных помещений.

(Продолжение на стр. 5-9). 
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Об итогах социально-экономического развития муниципального 

района «Тарусский район» за 2020 год и задачах на 2021 год
(Продолжение. Начало – на стр.3)  

Сельское хозяйство
Площадь сельскохозяйственных угодий Тарусского 

района составляет 28,2 тысячи га, из них площадь паш-
ни – 21,5 тысячи га.

За 2020 год возвращено в оборот 30 га земель сельско-
хозяйственного назначения.

Было проведено 9 проверок муниципального земель-
ного контроля на площади 10,46 га, из них 3 внеплано-
вые на площади 0,72 га, проведен 1 рейдовый осмотр 
на площади 69 га. В 2021 году планируется провести 51 
проверку в отношении физических лиц на общей пло-
щади 542 га и 25 рейдовых осмотров на общей площади 
1586 га.

Объем производства коровьего молока в хозяйствах 
всех категорий за 2020 год составил 3800 тонн, или 97% 
к аналогичному периоду прошлого года.

За 2020 год средний надой молока на корову в сель-
скохозяйственных организациях составил 7242 кг, или 
124,6% к аналогичному периоду прошлого года. Впервые 
в нашем районе началось производство козьего молока 
и составило 30 тонн. 

За 2020 год в сельхозорганизациях и крестьянско-
фермерских хозяйствах урожайность зерновых культур 
составила 20,1 центнера с гектара - 115% к аналогичному 
периоду прошлого года; производство зерна в весе по-
сле доработки - 4,3 тысячи тонн, 143% к аналогичному 
периоду прошлого года; урожайность картофеля - 150 
центнеров с гектара, 60% к аналогичному периоду про-
шлого года; производство картофеля - 1746 тонн, или 
46,5% к аналогичному периоду прошлого года.

В 2020 году ООО «Антей Агро» ввело в эксплуатацию 2 
доильные роботизированные установки: общее количе-
ство установок на комплексе составляет 6 штук, которые 
рассчитаны на 415 голов. 

Тарусский район – един-
ственный производи-

тель яйца куриного 
в Калужской об-

ласти. За 2020 год 
производство 
яиц составило 
71,65 миллиона 
штук, или 109% 
к аналогично-
му периоду про-

шлого года.
  Объем инвести-

ций за 2020 год со-
ставил 163,6 миллиона 

рублей, что в 4 раза боль-
ше, чем в 2019 году. 

От лица всех руководителей сельхозпредприятий 
и организаций хочется отдельно поблагодарить ми-
нистерство сельского хозяйства Калужской области и 
лично Леонида Сергеевича Громова за помощь, которая 
в два раза превысила размер плановой помощи нашим 
сельскохозяйственным организациям на 2020 год. 

Газификация
В рамках программы развития газоснабжения и 

газификации Калужской области на период с 2016 по 
2020 год за счет средств ПАО «Газпром» осуществлено 
строительство объекта «Газопровод межпоселковый от 
с. Вознесенье к дер. Ширяево - дер. Левшино - дер. Пар-
суково  Тарусского района Калужской области».

В 2020 году завершены работы по газификации 4 насе-
ленных пунктов (672 человека), в том числе в д. Левшино, 
д. Парсуково, д. Ширяево, д. Парсуковский Карьер, в ко-
торых построено газовых сетей общей протяженностью 
20 км, из них: 8,8 км - межпоселковых сетей и 11,2 км 
- уличных сетей.

ЖКХ и дорожное хозяйство
В 2020 году на территории городского поселения «Го-

род Таруса» отремонтирована 21 автодорога местного 
значения общей протяженностью 10,17 км, общая стои-
мость ремонтных работ составила 58 миллионов рублей. 
Это частично московские деньги, частично – средства 
областного бюджета. 

В асфальтобетонном исполнении смесью В2 на про-
тяжении 2,3 километра был отремонтирован целый ряд 
улиц - Декабристов, Каляева, Живова, Паустовского, В.З. 
Власова, пр. Пушкина, Юбилейной, подъезд к ФОКОТ.

В асфальтобетонном исполнении смесью ЩМА общей 
протяженностью 3,4 километра отремонтировано три 
дороги: ул. Ленина, К.Либкнехта, Луначарского.

Стоимость ремонтных работ на автодорогах в асфаль-
тобетонном исполнении составила 54  миллиона 656 
тысяч рублей.

В щебеночном исполнении общей протяженностью 
2,8 километра отремонтирован целый ряд дорог - ул. 

Амелина, Безымянная, Гоголя, К.Цеткин, Калинина, Лу-
начарского, Садовая, Беляева, Поэтическая, Некрасова.

Стоимость ремонтных работ на автодорогах в щебе-
ночном исполнении составила 3  миллиона 250 тысяч 
рублей.

В отношении областных дорог ремонт проводился в 
асфальтобетонном исполнении смесью ЩМА протяжен-
ностью 31 километр. 

Это дороги Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, про-
тяженностью 9,4 километра; «Калуга - Ферзиково – Та-
руса – Серпухов» - на село Вознесенье – 8,2 километра; 
Волковское – Некрасово, 6,9 километра; Таруса - Алеки-
но, протяженностью 6,5 километра. 

В рамках содержания произведен ремонт в асфальто-
бетонном исполнении смесью ЩМА общей протяжен-
ностью 3,8 километра автодорог «Калуга - Ферзиково 
– Таруса – Серпухов» на пансионат «Березовая роща» 
и «Таруса-Лопатино-Барятино-Роща» в районе дерев-
ни Похвиснево и села Лопатино протяженностью 3,1 
километра.

Установлено 15 новых остановочных павильонов на 
всех региональных автодорогах, на которых произво-
дились ремонтные работы в 2020 году.

Большая работа проделана министерством дорожного 
хозяйства на автодороге Калуга-Ферзиково-Таруса-Сер-
пухов в районе сел Волковское и Гурьево по обеспечению 
безопасности дорожного движения.

  На прошлом моем отчете в 2020 году мы обратились 
к Владиславу Валерьевичу Шапше с просьбой довести 
данные населенные пункты до нормативного состояния 
по обеспечению безопасности дорожного движения и 
снизить скоростной режим на этих автодорогах до 40 
километров в час. На данном участке автодороги неодно-
кратно происходили ДТП, в том числе и со смертельным 
исходом. 

Хотелось бы поблагодарить губернатора области Вла-
дислава Валерьевича Шапшу и министра дорожного хо-
зяйства Михаила Леонидовича Голубева: в 2020 году вы-
делены денежные средства на обустройство освещения 
в районе вышеуказанных населенных пунктов - смонти-
рована система освещения из 139 современных свето-
диодных светильников, которые надлежащим образом 
осветили опасные и аварийные участки автодороги. На 
данном участке автодороги снижена скорость движения 
до 40 км/ч. Важно, что в плановом порядке используются 
передвижные комплексы автоматической фиксации на-
рушения правил дорожного движения. Также установлен 
пост весового контроля, позволивший усилить контроль 
над автотранспортом, осуществляющим движение с 
явным перегрузом, что снизило нагрузку, в том числе и 
на местные автодороги.

В 2021 году в городском поселении будет произведе-
но асфальтирование улицы Строителей, в щебеночном 
исполнении будет отремонтировано покрытие улиц 
Заречной, Яблоневой, Островского, Советской.

В селе Лопатино в соответствии с муниципальной 
программой МР «Тарусский район» будет отремонти-
рована автодорога «Таруса – Лопатино – Барятино – 
Роща» - Хлопово – Кольцово – Кулешово» на участке от 
деревни Хлопово до деревни Кольцово. Протяженность 
участка составит 2 км, денежные средства на ремонт 
в размере 1 миллиона 500 тысяч рублей выделены из 
бюджета района. 

Проектирование
Заключен муниципальный контракт на выполнение 

работ по проектированию объектов: 
- школа на 250 учащихся в селе Лопатино,
- строительство канализационных очистных сооруже-

ний в селе Лопатино,
- подготовлена проектно-сметная документация на 

капитальный ремонт старого здания средней обще-
образовательной школы №1 имени Героя России М.Г. 
Ефремова;

управлением капитального строительства завершены 
работы по проектированию объекта «Пожарное депо в 
г. Тарусе».

Ведутся конкурсные процедуры на выполнение работ 
по проектированию объектов:

- сельский многофункциональный центр в селе Ло-
патино;

- строительство напорной сети канализации, распо-
ложенной в селе Лопатино.

Ввод жилья 
В 2020 году в районе построено и введено в строй 27 

тысяч 914 квадратных метров индивидуального жи-
лья, или 172,3% к прошлому году, что составляет 1,86 
квадратных метров на жителя. Это одни из лучших по-
казателей за последние 10 лет.

Чистая вода
В рамках программы «Чистая вода в Калужской об-

ласти» в 2020 году в Тарусе выполнены работы по ре-
монту трех объектов системы холодного водоснабжения 
протяженностью 517 погонных метров на сумму около 
полутора миллиона рублей, из них 1 миллион рублей - 
областные денежные средства, 404 тысячи рублей – сред-
ства местного бюджета. На 2021 год бюджет на данную 
программу еще не утвержден.

Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в Калужской 

области
Сумма работ по данной программе составляет 8 мил-

лионов 110  тысяч рублей, из них более 7 миллионов 
рублей - областные денежные средства. На данные 
средства произведен капитальный ремонт тепловых 
сетей и сетей горячего водоснабжения в Тарусе - 1,262 
км в двухтрубном исполнении.

В 2021 году планируется провести капитальный ре-
монт тепловых сетей и центральных тепловых пунктов 
на общую сумму 24 миллиона 750 тысяч рублей, из них 
22  миллиона 500 тысяч рублей - средства областного 
бюджета, 2 миллиона 250 тысяч рублей - средства мест-
ного бюджета.

Собираемость взносов  
на 1 ноября 2020 года 

Задолженность нарастающим итогом с 2014 года соста-
вила 10 миллионов 827 тысяч рублей; из нее задолжен-
ность физических лиц - 10 миллионов 408 тысяч рублей. 
Таким образом, Тарусский район занимает 25 место из 26 
по области. Собираемость взносов составляет всего 91%. 

Понимая эту очень непростую ситуацию, в 2020 году ад-
министрация Тарусского района приняла на себя полно-
мочия по ведению претензионной работы с должниками 
по капитальному ремонту. На работу в данном направ-
лении принят высококвалифицированный специалист, 
в текущем году с его помощью мы надеемся увеличить 
собираемость взносов за капитальный ремонт и увели-
чить количество домов, в отношении конструктивных 
элементов которых будет производиться капитальный ре-
монт. Я прошу руководителей ТОСов, глав администраций 
сельских поселений вести активную разъяснительную 
работу с населением в этом направлении.

Капитальный ремонт
В 2020 году в рамках реализации региональной про-

граммы капитального  ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах было отремонтировано общее 
имущество 20 многоквартирных домов. Из них - 19 от-
мосток и 1 фасад (ул. Ленина, 6б). 

На 2021 год в краткосрочную программу включено 
2 многоквартирных дома, а именно: дом №49 по ул. 
Ленина (ремонт кровли) и №17а по ул. Ленина (ремонт 
отмостки).

  Столь малое количество домов, в которых планиру-
ется ремонт общего имущества в 2021 году, обуславли-
вается крайне низкой платежной дисциплиной физиче-
ских лиц в отношении уплаты взносов на капитальный 
ремонт. Необходимо проводить активную разъясни-
тельную работу с собственниками помещений, так как 
от платежной дисциплины собственников зависит 
количество домов, объемы и виды ремонта, вклю-
чаемых в краткосрочную программу капитального 
ремонта по Калужской области. 

(Продолжение на стр. 6-9). 

Было Стало
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Комфортная городская 
среда

В 2020 году на реализацию приори-
тетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» городскому 
поселению «Город Таруса» из бюджетов 
разного уровня было выделено 6 мил-
лионов 708 тысяч рублей, израсходовано 
- 7 миллионов 84 тысячи рублей. 

В отчетном году по программе благо-
устроено 5 дворовых территорий общей 
площадью 8 880 квадратных метров по 
улицам: Голубицкого, 4, Декабристов, 10а, 
Пушкина, 11-13, Каляева, 17, Голубицкого, 
6,7,8,9,11,13, Цветаевой, 7.

Благоустройство
В 2020 году на территории городского 

поселения «Город Таруса» обустроено 7 
общественных территорий общей площа-
дью 6970 квадратных метров, протяжен-
ностью 4672 метра, общей стоимостью 
18,3 миллиона рублей.

На 2021 год в Тарусе запланировано 
благоустроить 4 придомовые и одну 
общественную территорию на сумму 
6 миллионов 432 тысячи рублей из бюд-
жетов разного уровня.

Программа переселения 
граждан из аварийного 

жилья
Прорывным этот год стал и в отношении 

переселения граждан из аварийного жилья. 
Благодаря слаженной и профессиональной 
работе сотрудников районной и городской 
администраций расселение аварийного 
жилого фонда на территории Тарусского 
района идет в строгом соответствии с ре-
гиональной программой по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории муниципальных образова-
ний Калужской области на 2019 - 2025 годы, 
и с очень большим ее опережением.

В 2020 году в реализации второго этапа 
программы переселения на территории 
Тарусского района приняли участие го-
род Таруса и село Лопатино. Полностью 
расселено 4 многоквартирных дома, по 
двум домам в отношении отдельных 
помещений расселение производится в 
судебном порядке. 

Аварийная площадь жилых помеще-
ний, подлежащая расселению, составила 
1876,9 квадратных метров. Заключено 33 
соглашения на выкуп жилых помещений 
у собственников, а именно:

в СП «Село Лопатино» - в отношении 
22 жилых помещений общей площадью 
1335,8 квадратных метров;

в ГП «Город Таруса» в отношении 11 
жилых помещений общей площадью 316 
квадратных метров.

Проведено 5 конкурсных процедур на 
приобретение муниципальных жилых 
помещений, все торги состоялись, жилые 
помещения закуплены на общую сумму 
4,3 миллиона рублей. 

По 2 жилым помещениям, находящим-
ся в частной собственности, спор решает-
ся в судебном порядке.

Городская администрация столкнулась 
с ситуацией, когда  собственнику одного 
помещения, находящегося в частной 
собственности, назначают опекуна как 
недееспособному, после будет заключено 
соглашение о выкупе.

В 2020 году 10 собственникам квартир в 
сгоревшем доме №4 по улице Централь-
ной, расположенном в селе Лопатино 
Тарусского района, областным бюджетом 
благодаря инициативе депутата ГД Феде-
рального Собрания РФ Скляра Геннадия 
Ивановича и поддержке заместителя гу-
бернатора Калужской области Ивановой 
Ольги Владимировны, министра финансов 
Калужской области Авдеевой Валентины 
Ивановны выделено более 14 миллионов 
рублей в целях переселения граждан из 
вышеуказанного дома. В 2021 году работа 
по расселению третьего аварийного дома 
в Лопатине будет продолжена.

Как видите, ситуация была очень тяже-
лой, 17 сентября 2019 года в ходе девя-
тичасового пожара дом сгорел до тла, и 
люди оказались на улице. Слава Богу, что 
в декабре 2020 года благодаря Геннадию 

Ивановичу и правительству Калужской 
области в этом вопросе поставлена точ-
ка и началось расселение пострадавших 
жильцов дома.

Энергоснабжение
В 2019 году из-за критического коли-

чества отключений электроэнергии на 
территории Тарусского района админи-
страция района обратилась к губернатору 
Калужской области. Проблема аварий-
ности сетей Тарусского района рассма-
тривалась на заседании рабочей группы 
при губернаторе области по вопросам 
надежного энергоснабжения. По итогам 
совещания губернатором был принят ряд 
решений, выполнение которых «Калуга-
энерго» уже в январе-феврале 2020 года 
привело к снижению аварийных отклю-
чений на 70% за счет реконструкции и 
ремонта трансформаторных подстанций 
и замены голого провода на самонесущий 
изолированный провод (СИП). Улучшена 
и обновлена материально-техническая 
база Тарусских РЭС.

В 2020 году специалистами Тарусских 
РЭС отремонтировано 80 км линий 
электропередачи 0,4-10 кВ, выполнен 
капитальный ремонт 23 трансформа-
торных подстанций 6-10 кВ, работы по 
расчистке просек ВЛ 04-10 кВ выполнены 
на площади 31 га.

На 2021 год запланирован капитальный 
ремонт 161,6 км ЛЭП 0,4-10 КВ (это в два 
раза больше по сравнению с 2020 годом), 
капитальный ремонт 22 трансформатор-
ных подстанций 6-10 кВ; работы по расчис-
тке просек ВЛ 0,4-10 кВ на площади 20,5 га.

С надеждой на дальнейшее эффективное 
взаимодействие хотелось бы выразить 
благодарность заместителю генерально-
го директора — директору филиала ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» — «Калугаэ-
нерго» Федорову Дмитрию Геннадьевичу 
- за планомерную работу по обновлению 
электросетевых объектов, расположен-
ных на территории Тарусского района, 
понимание проблематики и сохранение 
коллектива Тарусского участка районных 
электросетей. Видим колоссальную про-
деланную работу, видим снижение коли-
чества аварийных отключений. 

Но, дорогие коллеги, нам этот вопрос 
нужно решать стратегически (сейчас мы 
ведем с «Калугаэнерго» соответствующие 
переговоры). А стратегическое решение 
этого вопроса заключается в следующем. 
Мы занимаем лидирующее место в области 
по количеству частных подстанций. На 254 
подстанции «Калугаэнерго», которые обе-
спечивают электроснабжение территории 
района, приходится 272 частные подстан-
ции, которые обеспечивают электроснаб-
жение дачных участков (а по количеству 
СНТ мы занимаем первое место в Калуж-
ской области). Эта огромная диспропорция 
приводит к недосмотренности частных 
подстанций, их веерному отключению, и в 
результате мы «падаем» целыми фидерами 
– шестой, десятый. Так происходит веерное 
отключение по всему району. 

На данный момент мы провели пере-
говоры под руководством министра 
строительства и ЖКХ области Лежнина 
Вячеслава Вячеславовича на предмет того, 
чтобы начать (так же, как мы передали 
водопроводные сети сельских поселений 
Тарусского района под управление ГП 
«Калугаоблводоканал») передавать элек-
трические сети Тарусского района, вклю-
чая частные подстанции, под управление 
«Калугаэнерго», ведя сложные переговоры 
с большим количеством собственников.  

Твердые коммунальные 
отходы

В 2020 году на территории города Тару-
сы обустроено 64 площадки для накопле-
ния ТКО, все площадки имеют бетонное 
основание. Стоимость работ составила 
4 миллиона 729 тысяч рублей.

В 2021 году планируется установка 
новых мусорных накопителей закрытого 
типа, что позволит улучшить общий вид 
города, предотвратить разброс мусора 
около бункеров.

Муниципальные предприятия
В 2020 году в собственность муници-

пального района приняты два муници-
пальных предприятия: МУП «Тарусское 
коммунальное предприятие» и МУП 
«Тарусажилдорстрой-Заказчик», полно-
стью обеспечивающих теплоснабжение 
и частично - водоснабжение и водоот-
ведение на территории города Тарусы. 
Данные предприятия также обеспечива-
ют содержание многоквартирных жилых 

домов на территории города. Совместно 
с предприятиями в собственность муни-
ципального района приняты 3 газовые 
котельные, 3 центральных тепловых пун-
кта, тепловые сети, сети водоснабжения и 
водоотведения, объекты электросетевого 
хозяйства, расположенные на территории 
микрорайона Курган.

В 2020 году на котельную, расположен-
ную на ул. Речной поселка Строитель, вза-
мен вышедшего из строя закуплен новый 
котёл стоимостью 510  тысяч рублей за 
счет средств районного бюджета.

В связи с высоким износом инженерных 
сетей, удаленностью объектов теплоснаб-
жения от котельных и необходимостью 
обеспечивать горячей водой социальные 
объекты в летнее время у предприятий из 
года в год возникают убытки. 

За 11 месяцев 2020 года недополучен-
ные доходы на объектах теплоснабжения 
предприятий составили 16 миллионов 311 
тысяч рублей.

В 2020 году за счет собственных и об-
ластных средств муниципальным пред-
приятиям выделены субсидии в размере 
10  миллионов рублей на оплату потре-
бленного газа.

Очевидна необходимость оптимизиро-
вания деятельности и реформирования 
предприятий, работа в данном направ-
лении ведется, первостепенной задачей 
является перевооружение центральной 
котельной на улице Пролетарской, что 
позволит кардинально сократить убыт-
ки на предприятии. В настоящее время 
техническое задание на перевооруже-
ние подготовлено, предварительная 
стоимость проектных работ составляет 
1  миллион 900 тысяч рублей, ведется 
работа по изысканию денежных средств 
в местном бюджете. 

Благоустройство поселений
Вчера состоялся отчетный доклад главы 

администрации городского поселения 
«Город Таруса» Сергея Александровича 
Манакова о работе администрации в 2020 
году и задачах на 2021 год, в котором были 
подробно изложены все мероприятия по 
благоустройству города.

Благодарим его и всю команду го-
родской администрации за активную 
работу с жителями города по развитию 
территориального общественного само-
управления, которое принесло свои за-
мечательные плоды. Благодаря участию 
ТОСовцев города в региональной ведом-
ственной целевой программе «Развитие 
территориального общественного само-
управления в Калужской области» удалось 
привлечь почти 4 миллиона рублей из 
областного бюджета на мероприятия по 
благоустройству города, развитие художе-
ственных промыслов и туризма.

За это хочется сказать спасибо осново-
положнику развития  территориального 
общественного самоуправления в Калуж-
ской области Татьяне Николаевне Дроздо-
вой и каждому руководителю ТОСа города 
Тарусы: Горобцу Александру Евгеньевичу, 
ТОС «Курган»; Удодову Павлу Михайловичу, 
ТОС «Центральный»; Губаревой Виктории 
Андреевне, ТОС «Победа»; Бунту Дмитрию 
Михайловичу, ТОС «Совхоз», а также побла-
годарить наших активистов, руководителей 
соответствующих проектов Иляну Добы-
чину, Савоскул Ксению, Щебетову Марию, 
Меглицкую Наталью, Исхакову Инессу. 

Надеюсь, что те ТОСы, которым не 
удалось реализовать свои проекты в про-
шлом году, смогут это сделать в этом.

А теперь перейдем к вопросам благоу-
стройства в сельских населенных пунктах. 
Во многих из них уже тоже созданы ТОСы: 
в конце 2020 года их насчитывалось уже 
19, в 2019 году было 11, что очень радует. 
Некоторые из них приняли участие в 
ведомственной целевой программе, что 
позволило привлечь в скудные бюджеты 
поселений дополнительные бюджетные 
средства. Посмотрим, как преображались 
наши поселения в 2020 году. 

(Продолжение на стр. 7-9). 
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АлеКиНо

Устройство асфальтированного тро-
туара по ул. Трубецкого; обустройство 
прекрасной спортивно-тренажерной 
площадки. 

Дорогие коллеги, очень вас прошу: 
если вы беретесь за обустройство детской 
спортивной площадки, делайте это со 
вкусом. У Евгения Алексеевича Орлова, 
главы администрации СП «Деревня Але-
кино», со вкусом все в порядке: получи-
лась образцовая спортивная площадка, 
что было отмечено министром спорта 
области. 

Отремонтированы также поселенче-
ские дороги «Таруса – Алекино» – Пар-
шино – Ладыжино, «Таруса – Алекино» 
- Трубецкое - Марфино – Ильенки. Стои-
мость работ составила более 31 миллиона 
рублей. 

БАряТиНо
Устройство тротуара по ул. Советской, 

обустройство сквера, сквера Памяти, 
детской площадки, устройство уличного 
освещения по ул. Советской протяжен-
ностью 750 метров. Стоимость работ 
составила 4 миллиона 363 тысячи рублей.

Дорогие друзья, хочу поделиться свои-
ми наблюдениями на протяжении долгих 
лет работы: если вы начали свою работу 
с благоустройства братской могилы, во-
инского захоронения, - все у вас и дальше 
будет складываться хорошо. Если же эти 
объекты в поселении не благоустроены, 
ничего хорошего не получится. Село 
Барятино в этом отношении – образец.

ВоЗНесеНье
Обустройство сквера на ул. Централь-

ной, в районе д.15; капитальный ремонт 
Дома культуры в рамках национального 
проекта «Обеспечение качественно но-
вого уровня развития инфраструктуры 
культуры («Культурная среда»)». Стои-
мость работ составила 1  миллион 692 
тысячи рублей.

ВолКоВсКое
Обустройство современной детской 

площадки с современным противоудар-
ным резиново-техническим покрытием, 
ремонт дороги «Калуга - Ферзиково - Та-
руса – Серпухов» - Салтыково – Услимово 
протяженностью более 3 километров. 
Стоимость работ составила 18 миллионов 
730 тысяч рублей.

КуЗьмищеВо
Устройство тротуара по ул. Централь-

ной, от д.43 до д.1; обустройство детской 
площадки в с. Кузьмищево; устройство 
уличного освещения в деревне Бояково. 
Стоимость работ составила 2  миллиона 
495 тысяч рублей. 

лопАТиНо
Благоустройство дворовой территории 

многоквартирного жилого дома по ул. 
Строителей, д.6; устройство тротуара по 
ул. Речной; обустройство детской пло-
щадки; обустройство детской игровой 
и спортивной площадки; приобретение 
детской игровой площадки в районе ул. 
Речной, ул. Черемушки. Стоимость работ 
составила 3 миллиона 906 тысяч рублей.

НеКрАсоВо
Благоустройство сквера в парковой 

зоне села, обустройство детской пло-
щадки, обустройство универсального 
спортивного корта.

Отремонтированы дороги: ул. Пар-
ковая, протяженностью 751 п.м, ул. 
Молодежная, протяженностью 70 п.м, 
«Волковское - Некрасово» - Угличи –Ан-
дреевское, протяженностью 1700 п.м 

Стоимость работ составила 6 миллионов 
769 тысяч рублей. 

Хотелось бы поблагодарить админи-
страцию сельского поселения за под-
готовку площадки под благоустройство 
парка. Во время субботников люди вы-
возили мусор, выпиливали старые боль-
ные деревья – была проведена огромная 
работа!

пеТрищеВо
В поселении появился арт-объект - 

Башня Сухова «Маяк» в д. Елизаветино; 
обустроена детская площадка в поселке 
Петрищевский. Стоимость работ соста-
вила 1 миллион 307 тысяч рублей.

похВисНеВо
Обустройство двух детских площадок, 

устройство уличного освещения по ул. 
Лесной в д. Ильинское, ремонт автомо-
бильной дороги «Таруса-Лопатино-Баря-
тино-Роща-Подборки» протяженностью 
0,4 км. Стоимость работ составила 6 мил-
лионов 160 тысяч рублей. 

рощА
Обустройство сквера Памяти участни-

ков Великой Отечественной войны на 
месте бывшего пустыря; обустройство 
детской площадки; капитальный ре-
монт здания сельского Дома культуры. 
Стоимость работ составила 3 миллиона 8 
тысяч рублей.

В 2021 году в Роще планируется сдать в 
эксплуатацию новый современный ФАП. 

Социальная сфера
спорТ

На сегодняшний день в районе система-
тически занимаются спортом 6419 чело-
век - 41,8% от общей численности населе-
ния района, из которых 2557 человек - до 
18 лет. С целью увеличения числа детей, 
подростков и молодежи, систематически 
занимающихся физкультурой и спортом, 
в 2020 году провели 354 мероприятия 
спортивной направленности.

На территории района круглогодично 
работает спортивная школа «Лидер», где 
организована работа 10 спортивных на-
правлений, в которых занимаются 543 
человека.

Спортсмены школы являются члена-
ми различных спортивных федераций. 
Обучающиеся принимают участия в со-
ревнованиях всех уровней – областных, 
межрегиональных, всероссийских.

В 2020 году открыто новое отделение 
по хоккею. По сравнению с 2019 годом 
наблюдается расширение тренерского 
состава с 8 до 10 человек. В тренерский 
состав входит тренер высочайшего клас-
са – Асатрян Эдуард Багдасарович, кото-
рый занимает второе место в области по 
уровню подготовки в своем виде спорта 
и результативности тренерской работы.

Под руководством Эдуарда Багдаса-
ровича воспитанники спортшколы уча-
ствуют в областных, зональных, всерос-
сийских и международных первенствах и 
чемпионатах, где показывают отличные 
результаты. За период своей деятельности 
им подготовлено 19 кандидатов в мастера 
спорта. Его спортсмены входят в состав 
сборных Калужской области по кикбок-
сингу, савату и ушу- саньда.

Несмотря на высокие результаты, у 
нас есть и проблемы. Олег Анатольевич, 
Татьяна Николаевна, хотел бы обратиться 
к вам за помощью. Сложилась непростая 
ситуация с напольным покрытием уни-
версального спортивного зала. На сегод-
няшний день износ покрытия составляет 
более 75%, что затрудняет осуществление 
полноценной тренировочной и соревно-
вательной работы, особенно по игровым 
видам спорта. Образовавшиеся вздутия 
и дыры на покрытии противоречат тре-
бованиям техники безопасности и могут 
привести к травмам.

  В 2020 году проведено детальное ис-
следование причин его разрушения. У нас 
есть экспертное заключение о том, что все 
работы по строительству «Лидера» выпол-
нены как положено. Быстрое разрушение 
резиново-технического покрытия, веро-
ятно, связано с тем, что оно наносилось 
на холодный переувлажненный бетон. Мы 
направляли обращение в министерство 
спорта с просьбой о выделении средств на 
ремонт покрытия, но в связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой, когда 
все средства направляются на борьбу с 
пандемией, решение проблемы пока от-
кладывается. 

До настоящего времени не выполнена 
основная задача 2019 года - строитель-
ство физкультурно-оздоровительного 
комплекса открытого типа. В 2019 году 
строительство основания выполнено по 
полному циклу - с подготовкой проектно-
сметной документации и получением 
государственной экспертизы. В 2020 году 
министерством спорта области подтверж-
дено проведение работы по монтажу на 
нашем основании оборудования и откры-
тии спортивной площадки. К сожалению, 
не удалось завершить эту работу по при-
чине недобросовестности подрядчика. 

 оБрАЗоВАНие
На территории Тарусского района 

функционирует 14 образовательных 
учреждений, из них 7 общеобразователь-
ных, 5 дошкольных, 2 дополнительного 
образования, что позволяет полностью 
обеспечивать потребность района в обще-
доступном бесплатном образовании. 

В 2020 году за парты сели 1415 учащих-
ся, что на 1,1% больше по сравнению с 
прошлым годом (16 человек).

  137 выпускников 9-х классов и 62 вы-
пускника 11-х классов успешно сдали 
экзамены и поступили в ссузы и вузы. 

В этом году при поступлении самыми 
распространенными стали направления 
«Машиностроение» и «Педагогика» - 11%, 
«Экономика» и «Медицина» - 9%.

  По результатам обучения медалями 
«За особые успехи в учении» награждены 
7 обучающихся общеобразовательных 
учреждений Тарусского района, что со-
ставило 11,2% от общего количества вы-
пускников.

По договору о целевом приеме зачис-
лены и обучаются в профессиональных 
учебных учреждениях 33 выпускника 
Тарусского района. Трудоустроенных 
выпускников, окончивших обучение по 
целевому набору в 2020 году, шесть (ЦРБ 
Тарусского района).

В рамках регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» на базе ТСОШ №1 им. 
М.Г. Ефремова открылись 180 мест для 
дополнительного образования детей. 
С 1 сентября 2020 года активно ведутся 
занятия по программам технической на-
правленности (робототехника, компью-
терный дизайн). Это позволяет увеличить 
охват детей в возрасте от 5 до 18 лет по 
дополнительным общеобразовательным 
программам.

С начала 2020/21 учебного года ве-
дут свою работу 3 центра образования 
цифрового и гуманитарного профилей 
«Точки роста» на базе двух городских 
школ – средней школы №1 и средней 
школы №2 и средней школы села Ло-
патино. На обновленной материально-
технической базе осваивают основную 
общеобразовательную программу по 
предметным областям «Технология», 
«Математика и информатика», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», а 
также занимаются по дополнительным 
общеобразовательным программам 
цифрового, естественно-научного, тех-
нического и гуманитарного профилей 
352 обучающихся.

  С сентября 2020 года городская сред-
няя школа №1 является участником 
регионального проекта «Цифровая об-
разовательная среда», разработанного 
с целью создания условий для форми-
рования цифрового образовательного 
профиля и индивидуального плана обу-
чения с использованием цифровой обра-
зовательной среды. Доля обучающихся, 
охваченных данными программами, 
составляет 17% от общей численности 
обучающихся.

637 детей являются воспитанниками 
детских садов района, что на 19 детей 
больше уровня прошлого года. На сегод-
няшний день в районе решена проблема 
с местами в детских садах для детей с 
трехлетнего возраста. 

(Продолжение на стр. 8-9) 
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(Продолжение. Начало – на стр. 3). 
В Тарусском районе активно реализу-

ется региональный проект «Социальная 
активность». За 2020 год увеличилось 
количество обучающихся, вовлеченных 
в деятельность общественных объеди-
нений на базе образовательных органи-
заций общего образования, и составила 
19% - 268 человек, что на 3% и 43 ребенка 
больше уровня прошлого года.

Несмотря на сложную эпидемиологиче-
скою ситуацию, в  августе 2020 года при 
строгих санитарных мерах в каникуляр-
ное время были проведены 4 школьных 
лагеря с дневным пребыванием детей 
и спортивно-оздоровительный лагерь 
дневного пребывания детей на базе спор-
тивной школы «Лидер», где оздоровились 
141 человек и 63 учащихся трудоустрои-
лись. С этой целью из муниципального 
бюджета было выделено около 800 тысяч 
рублей.

  В целях поощрения талантливой мо-
лодежи было присуждено 15 премий на 
общую сумму 57 тысяч 939 рублей.

Большое внимание в 2020 году уделя-
лось проблеме обеспечения комфортных 
и безопасных условий пребывания детей 
в образовательных учреждениях. С этой 
целью проведены ремонты зданий на 
сумму 9  миллионов 196  тысяч рублей 
(7 миллионов 275 тысяч рублей – област-
ной бюджет, 1  миллион 920  тысяч ру-
блей – муниципальный бюджет), а также 
косметические ремонты в ряде учебных 
кабинетов, коридоров, лестничных про-
летов, пищеблоков, санузлов.

Выполнены по ряду объектов: 
1.  Ремонт помещений для размеще-

ния в трех школах района (ТСОШ №1 им. 
М.Г. Ефремова, СОШ №2, ЛСОШ с. Лопа-
тино) центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста», 
«Цифровая образовательная среда» и 
создания новых мест дополнительного 
образования детей в рамках региональ-
ного проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование».

2.  Ремонт кровли в МБОУ ТСОШ №1 им. 
М.Г. Ефремова. 

 3.  Ремонт напольного покрытия в 
холле и входной группе, ремонт крыльца 
в МБОУ «СОШ №2».

 4.  Ремонт потолка в коридоре 2-го 
этажа, ремонт медицинского кабинета в 
МБОУ «СОШ №2».

 5.  Замена окон в МБОУ «НООШ» с. Не-
красово и МБОУ «ВСОШ» с. Вознесенье.

 6.  Ремонт систем отопления в МБДОУ 
«Детский сад «Солнышко», в МБОУ 
«НООШ» с. Некрасово, МБОУ «ЛСОШ» с. 
Лопатино.

 7.  Монтаж приточной вентиляции на 
пищеблоке МБДОУ «Детский сад «Берез-
ка», обследование и очистка вентиляци-
онной системы в МБОУ «СОШ №2».

8.  Ремонт теплотрассы в МБОУ «БСОШ» 
с. Барятино.

9.  Монтаж козырька над входом в 
здание, оборудование систем снегозадер-
жания, водослива и обогрева водослива.

В ходе подготовки к отопительному пе-
риоду 2020/21 г. проведены профилакти-
ческие ремонты и модернизация обору-
дования в четырех школьных котельных.

В 2021 году планируется капитальный 
ремонт старого здания ТСОШ №1 им. М.Г. 
Ефремова. В настоящее время проходит 
проверку проектно-сметная документа-
ция. Разрабатывается и проектно-смет-
ная документация на ремонт СОШ №2. 

В целом на обеспечение функциони-
рования системы образования района 
в 2020 году было выделено из муници-
пального бюджета 57  миллионов 275 
тысяч рублей.

Заработная плата педагогов школ в 
2020 году составила 36 014 рублей, вос-
питателей детских садов – 36 262 рубля, 
дополнительного образования – 36 041 
рубль, что соответствует исполнению 
указа президента РФ.

Основные усилия администрации 
района были направлены на поиск не-
простого решения по строительству 
Лопатинской средней школы. В школе в 
данный момент учится 112 детей, из этого 
же поселка 15 детей возят на обучение в 
Тарусу. Перспектива этой школы - до 250 
обучающихся за счет развития поселка 
для многодетных, в котором получили 
участки 254 семьи, многие начали стро-
ительство.  

В настоящее время проект школы вы-
полнен, он проходит государственную 

экспертизу. Это будет трехэтажное здание 
на 250 человек, возводимое по всем со-
временным стандартам, расположенное 
на участке земли 1,1 га, с современным 
спортивным стадионом. Школа очень 
красивая. Благодарим за принятое ре-
шение о необходимости строительства 
новой школы заместителя губернатора 
Калужской области Константина Ми-
хайловича Горобцова, а также министра 
образования и науки Калужской обла-
сти Александра Сергеевича Аникеева. 
Строительство намечено на 2022 год, и 
у нас впереди – сложная работа в этом 
направлении. 

Культура 
В сфере культуры района действует 11 

культурно-досуговых учреждений, 9 из 
которых находятся в сельской местности. 
На базе районного центра досуга населе-
ния работают 74 клубных и любительских 
формирования, их посещают 719 человек, 
из которых 356 - дети до 14 лет.

Созданный на базе РЦДН ансамбль 
танца «Славянский лик» занял 1 место в 
региональном этапе всероссийских де-
вятнадцатых молодёжных Дельфийских 
игр и приглашен в мае 2021 года на XX, 
юбилейные, всероссийские Дельфийские 
игры, и I Евразийские в Пермь. Это для 

нас очень почетно, и мы благодарим за 
это руководителя ансамбля. 

В июле 2020 года в рамках националь-
ного проекта «Культура» был приобретен 
многофункциональный передвижной 
центр – «Автоклуб», и он уже использо-
вался при проведении районных меро-
приятий.

На сегодняшний день большинство 
Домов культуры нуждаются в ремонте. 
В 2020 году был отремонтирован Воз-
несенский СДК. 

В Похвисневский СДК был приобретен 
фендер и кресла для зрительного зала. 
Волковской СДК закупил звуковую аппа-
ратуру на 360 тысяч рублей.

В Рощинском СДК за счет средств адми-
нистрации СП «Село Роща» была замене-
на крыша, произведен ремонт фасада и 
пристроено помещение котельной.

В 2021 году планируется ремонт Ба-
рятинского и Некрасовского Домов 
культуры.

За внимательное отношение к куль-
турной столице Калужской области бла-
годарим министра культуры Калужской 
области Павла Александровича Суслова.

Социальная защита
В отделе социальной защиты населе-

ния число получателей составляет 3706 
человек; 2579 семей. На учете состоят 769 
человек, являющихся инвалидами, и 39 
детей-инвалидов.

В соответствии с введением новой вы-
платы на детей от 3 до 7 лет включитель-
но отдел социальной защиты населения 
начал прием заявлений с 20 мая 2020 
года на данную выплату. Всего было 
принято 757 заявлений, вынесено 383 
положительных решения. Специалисты 
отдела в летний период осуществляли 
работу по начислению указанных выплат 
не только жителям Тарусского района, 
но и оказывали волонтерскую помощь 
управлению социальной защиты г. Ка-
луги, что позволило Калужской области в 
целом выполнить поручение президента 
РФ. За что большое спасибо нашим со-
трудникам.

Комиссией по предоставлению адрес-
ной материальной помощи гражда-
нам и семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, созданной при 
администрации МР «Тарусский район», 
за прошедший год была оказана мате-
риальная помощи 41 семье на сумму 130 

тысяч рублей.
В марте 2020 года сотрудниками отдела 

социальной защиты была построена ра-
бота по оказанию волонтерской помощи 
лицам, заболевшим новой коронавирус-
ной инфекцией. В этот трудный период 
отделом социальной защиты доставля-
лись продукты питания, медикаменты не 
только заболевшим лицам, но и лицам из 
числа социально незащищенной катего-
рии, ветеранам войны, которые находятся 
под особым контролем.

Ветеранам Великой Отечественной 
войны в связи с юбилейными днями 
рождения, начиная с 90-летия, вручены 
персональные поздравления и памятные 
подарки от президента РФ, губернатора 
Калужской области, главы администра-
ции МР «Тарусский район». Всего было 
18 юбиляров (в 2019 г. – 23 юбиляра). На 
2021 год по плану 16 юбиляров.

К 75-й годовщине Великой Победы 
были вручены 169 медалей ветеранам 
Великой Отечественной войны. 

В этом году мы будем отмечать 80-лет-
ний юбилей со Дня освобождения города 
Тарусы от немецко-фашистских захват-
чиков. И мы должны этот день встретить 
вместе с нашими дорогими ветеранами-
фронтовиками: Фетисовым Александром 
Ильичом; Ермиловой Натальей Марков-
ной; Игнатовым Владимиром Ильичом; 
Санкиным Николаем Даниловичем; 
Балашовой Валентиной Михайловной; 
Калиниченко Владимиром Харлампиеви-
чем; Петровым Григорием Петровичем; 
Столбовым Владимиром Ивановичем; Со-
коловой Марией Петровной; Мелеховым 
Григорием Александровичем. Пожелаем 
все вместе нашим дорогим ветеранам 
здоровья! 

В прошлом году состоялось беспреце-
дентное событие - благодаря слаженной 
работе правительства области, адми-
нистрации района и города на нашей 
территории был сдан в эксплуатацию 
многоэтажный многоквартирный жилой 
дом, что позволило обеспечить жильем 
60 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающих 
на территории Калужской области. 
Это и Калуга, и Ферзиково, и Жуков, и 
Хвастовический район, и, конечно же, 
Тарусский район.  

В феврале 2019 года ко мне обратились 
дети-сироты, которые на протяжении 
целого ряда лет были не обеспечены 
жильем. Это связано с тем, что в Та-
русском районе ведется в основном 
индивидуальное жилищное строитель-
ство московскими дачниками. Проана-
лизировав имеющийся недострой, мы 
нашли 4 дома, один из которых наиболее 
подходил под перепрофилирование. За 
полтора года была проведена большая 
работа: дом был полностью перепро-
ектирован, получены все необходимые 
экспертизы – от фундамента до кровли, 
получено заключение государственного 
строительного надзора, оформлены все 
документы.

(Окончание на стр. 9).
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Все тарусские дети данной категории, 
состоящие в очереди на получение жилья, 
а их было 24, получили заветные ключи от 
своих квартир. Торжественное вручение 
с участием губернатора области Владис-
лава Валерьевича Шапши состоялось 13 
января этого года. Мы очень благодарны 
Владиславу Валерьевичу: разговор на эту 
тему впервые состоялся с ним 11 марта 
2020 года. Он нас полностью поддержал, 
дал все необходимые указания, и благо-
даря этому нам удалось все это осуще-
ствить. 

Но этот дом требует пристального 
внимания. С детьми-сиротами необхо-
димо работать, поэтому с министерством 
труда и социальной защиты достигнута 
договоренность о том, что у нас будут 
открыты две ставки для специалистов, 
помогающих нашим детям-сиротам в 
трудоустройстве и адаптации к этой 
жизни. 

Выборы
Летом прошлого года на территории 

Тарусского района состоялось общерос-
сийское голосование по вопросу одобре-
ния  изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации, которое проводилось 
с 25 июня по 1 июля 2020 года. 

Процесс голосования впервые рас-
пределился на 7 дней. По итогам про-
ведения общероссийского голосования 
в Тарусском районе приняли участие 

8472 человек. Явка составила 81,52%. 
За поправки проголосовали 68,35% 
участников.

Кроме этого, 13 сентября в общерос-
сийский единый день голосования на 
территории Калужской области состо-
ялись выборы губернатора Калужской 
области, депутатов Законодательного 
Собрания Калужской области, депутатов 
представительных органов местного са-
моуправления.  

Явка избирателей нашего района на 
выборах губернатора составила 47,7% - 
5006 человек.

На выборах губернатора Калужской об-
ласти абсолютную победу одержал Шапша 
Владислав Валерьевич, выдвинутый Ка-
лужским региональным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - (3566 голосов или 
71,38%), что говорит о высоком уровне 
доверия нашего населения к Владиславу 
Валерьевчу.

Число избирателей, принявших участие 
в выборах в Законодательное Собрание 
Калужской области, составило 5010 чело-
век, или 47,76%.

По одномандатному округу наиболь-
шее количество голосов набрала Татьяна 
Николаевна Дроздова – мы хорошо знаем 
ее уже не один год. За нее проголосовало 
4962 человека (47,53%).

По голосованию на выборах депутатов 

представительных органов местного са-
моуправления замещено 84 мандата из 
86. Довыборы на 2 вакантных мандата 
состоятся в СП «Село Вознесенье» в сен-
тябре 2021 г. в единый день голосования.

За период подготовки и проведения 
общероссийского голосования и выборов 
жалоб, заявлений, обращений на нару-
шения процедур голосования, подсчета 
голосов, порядка и правил проведения 
агитации не поступало, нарушений не 
выявлено.

Хочу поблагодарить председателя Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Тарусского района Гелену Анатольевну 
Озорнину и ее команду, членов участ-
ковых избирательных комиссий, а также 
глав администраций поселений за сла-
женную работу и высокий профессиона-
лизм. Все они в условиях пандемии были 
буквально на передовой! 

19 сентября этого года нам также пред-
стоит участие в выборах депутатов VIII 
созыва Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации. 
Приглашаю всех принять в них активное 
участие. 

В этом году нам предстоит отметить 775 
лет первого упоминания города Тарусы в 
летописи. За соработничество, которое у 
нас сложилось с Церковью, хочу поблаго-
дарить митрополита Калужского и Боров-
ского Климента, а также благочинного 6 
округа Калужской епархии, настоятеля 
Петропавловского собора протоиерея 
Леонида. 2020 год нам наконец-то по-
дарил правящего архиерея – епископа 
Тарусского Иосифа.  

Также хочу поблагодарить наши 
общественные объединения  при му-
ниципальных органах власти – Обще-
ственный совет при городской думе 
Тарусы, архитектурный совет, научно-
консультационный совет при главе 
администрации Тарусского района, 
художественный совет при городской 
Думе Тарусы.

К сожалению, из состава архитектурно-
го совета и из жизни ушла Наталья Нико-
лаевна Грамолина, бессменный главный 
хранитель Поленовского музея.

К большому сожалению, мы понесли 
невосполнимую потерю в лице Михаила 
Ивановича Гоняного – одного из извест-
нейших  археологов России, десятки лет 
возглавлявшего отдел археологических 
исследований Исторического музея  Рос-
сии. Он входил в состав архитектурного 
совета, и с его участием планировалось 
проведение археологических изыска-
ний в Тарусе – ведь до сих пор точное 
место локализации княжеского двора 
не известно. Уже была составлена смета, 
проведены все необходимые перегово-
ры с Институтом археологии РАН. Но 
Михаила Ивановича не стало, и это для 
нас очень серьезная утрата.  

В связи с этим, Олег Анатольевич, 
очень надеемся на Вашу помощь в про-
ведении археологических изысканий в 
Тарусе. 

Дорогие друзья, в завершение хочу 
поблагодарить все службы жизнеобеспе-
чения нашего района - полицию, МЧС, 
ГИМС, энергетиков, работников ЖКХ и 
водоканала, дорожников, сотрудников 
администраций района, городского и 
сельских поселений, врачей и среднего 
медицинского персонала Тарусской ЦРБ, 
депутатский корпус и, конечно же, наших 
депутатов Законодательного Собрания 
в лице Татьяны Николаевны Дроздовой 
и Государственной Думы России в лице 
Геннадия Ивановича Скляра за сла-
женную работу во благо района. Хочу 
также поблагодарить нашу активную 
общественность за помощь, критику, 
позволившую нам не допустить многих 
ошибок.

Уверен, что также дружно мы будем 
решать все возникающие задачи в 2021 
году, при поддержке нашего губернатора, 
правительства и федеральных органов 
власти. 

Благодарю за внимание!»

михаил иванович  Гоняный.



О профессоре Станиславе 
Климове мы уже расска-
зывали со страниц «Ок-
тября». В год 60-летия 
первого полёта человека 
в космос мы продолжаем 
беседовать с учёным, 
который посвятил свою 
жизнь изучению законов 
Вселенной. 

- Станислав Иванович, вы 
сотрудничаете с Тарусским 
СКБ КП ИКИ РАН в работе над 
микроспутниками. Чем они 
интересны? 

- Это сотрудничество началось 
в 1998 году, но я стал ориентиро-
ваться на микроспутники рань-
ше, и вот почему. Во-первых, 
большое влияние на качество 
измерений оказывает «электро-
магнитная чистота» спутников: 
чем больше аппаратуры, тем 
больше помех. На микроспутни-
ке минимум аппаратуры, то есть 
они более выгодны в этом плане.

Во-вторых, для запуска микро-
спутников разработана про-
грамма, предусматривающая 
использование российского 
сегмента МКС. Их можно за-
пустить и с грузового корабля 
«Прогресс», то есть обойтись без 
ракеты-носителя. Это экономит 
средства. 

Кроме работы над микро-
спутниками мы сотрудничаем 
с Тарусским КБ по самым раз-
личным направлениям, включая 
дистанционное зондирование.

- Какие задачи отечествен-
ные исследователи и приборо-
строители ставят в качестве 
основных? 

- В первую очередь это ис-
следование околоземного про-
странства, а уж потом -  других 
небесных тел. 

Важнейшая по значимости 
– изучение радиационной об-
становки вокруг Земли и её воз-
действие на космонавтов. Ранее 
была разработана и выведена на 
орбиту целая серия космических 
аппаратов «Прогноз», изготав-
ливаемых в ОКБ им. Лавочкина 
(Москва). Они запускались на 
высокоэллиптическую орбиту (в 
апогее 200 тысяч км, в перигее 
– 3-4 тысячи км). Такая вытяну-
тость орбиты необходима для 
того,  чтобы спутники выходили 
из магнитосферы Земли. На них 
ставилась различная дозиме-
трическая аппаратура, которая 
изучала солнечный ветер. За 
десять лет было запущено около 
14-15 этих аппаратов. 

Проведение постоянного мо-
ниторинга заряженных частиц 
по программе космических 
аппаратов «Прогноз» дало нам 
больше информации о солнеч-
ной активности, или, как сейчас 
называют, «космической пого-
де», и радиационной безопас-
ности космонавтов. Программа 
работала по 2000 год включи-
тельно. К сожалению, из-за не-
достатка финансирования она 
была закрыта. Информация 
регулярно передавалась в спе-
циальные группы управления 
полётами, включая Институт 
медико-биологических проблем, 
которые сообщали космонав-
там об ожидаемых солнечных 
вспышках, что давало им воз-

8 февраля – День российской науки 

От прошлых успехов  
к будущим открытиям

можность переждать опасность в 
более безопасных местах, таких 
как орбитальная станция «Мир», 
Международная космическая 
станция (МКС). 

- Изучение солнечного ветра 
происходило в сотрудничестве 
с другими странами? 

- В 90-х годах программы 
одновременных измерений 
процессов взаимодействия сол-
нечного ветра с магнитосферой 
Земли начали готовить в России 
и в Европейском космическом 
агентстве (ЕКА). В российском 
проекте «Интербол» участво-
вало 15 стран,  включал он в 
себя два космических аппарата 
типа «Прогноз», от каждого из 
которых на орбите отделялся 
субспутник «Магион». По про-
екту ЕКА «Кластер» запускалось 
четыре аппарата. 

Успешный вывод на орбиту 4 
августа 1995 г. первой части про-
екта «Интербол» - «Хвостовой 
зонд» с «Магион-4» сопрово-
ждался интересным, уникальным 
событием. Полёт ракеты «Союз», 
запущенной с космодрома Пле-
сецк, я и мои коллеги наблюдали, 
находясь в Москве, в здании ИКИ 
РАН. Точнее, мы видели над север-
ной частью горизонта движение с 
запада на восток в течение 4-х ми-
нут объекта, похожего на комету. 
Хорошо был заметен «крест», по-
являющийся после отделения 4-х 
боковых частей первой ступени 
ракеты. Это оказалось возможным 
потому, что запуск осуществлялся 
около 4-х часов утра, и восходя-
щее с востока Солнце освещало 
газовый шлейф от двигателей 
ракеты. 

Предполагалось, что проекты 
«Интербол» и «Кластер» будут 
работать одновременно. Я яв-
лялся научным руководителем 
российско-польско-чехосло-
вацкого плазменно-волнового 
эксперимента на «Хвостовом 
зонде» и соисследователем 
электрического эксперимента в 
европейском проекте «Кластер». 
Запуск «Кластера», осуществля-
емый в 1996 году с полигона во 
французской Гвиане на ракете 
«Ариан-5», оказался неудач-
ным. Удачный запуск 4-х 
космических аппаратов проек-
та «Кластер» был осуществлён 
в 2000 году с Байконура двумя 
ракетами «Союз». На основе 
анализа данных измерений про-
ектов «Интербол» и «Кластер» 
были совместно опубликованы 

очень интересные данные о про-
цессах, происходящих при пере-
даче энергии солнечного ветра в 
магнитосферу Земли. 

- Ваш институт придаёт 
большое  значение изучению 
плазмы, электромагнитных 
излучений. Почему? 

- Плазма – это универсальное, 
четвёртое состояние  вещества. 
Она содержится и в солнечном 
ветре, который несёт поток за-
ряженных частиц в сторону Зем-
ли. Вокруг Земли концентрация 
плазмы на порядки выше, чем в 
солнечном ветре, но скорость, с 
которой этот ветер направляется 
к Земле, достаточно большая, 
что и определяет большую 
переносимую им энергию. При 
взаимодействии плазмы солнеч-
ного ветра с различными телами 
– кометами, планетами, генери-
руется излучение, которое по-
зволяет определить количество 
переданной энергии. «Ветер» 
взаимодействует с магнитосфе-
рой планеты, которая является 
защитным экраном. Не будь 
этого экрана, он попросту бы вы-
бил всю атмосферу с Земли, что 
и случилось на Марсе. 

На спутнике «Прогноз-8» (1980 
год) мы поставили прибор, 
измеряющий электрические 
и магнитные поля, и действи-
тельно показали, что, когда 
пересекается ударная волна от 
столкновения солнечного ветра 
с магнитным полем Земли, воз-
никают интенсивные электро-
магнитные излучения. 

- Станислав Иванович, какие 
вопросы вы решали, участвуя 
в советских программах по ис-
следованию Марса?

- Проблемы исследования 
электрических полей в межпла-
нетном и околомарсианском 
пространстве. Магнитное поле 
играет огромную роль в защите 
атмосферы планеты и жизни на 
ней от губительного влияния 
солнечного ветра. 

Я проводил работу на авто-
матических станциях серии 
«Марс». По проекту М-73 (1973 
год) был произведён запуск 
аппаратов двух модификаций: 
М-73С, предназначенных для 
функционирования в качестве 
спутников Марса («Марс-4» и 
«Марс-5»), и М-73П – для достав-

вить параметры Марса и Земли. 
По спектрам они не сильно от-
личались друг от друга. 

- А над программой «Вега» 
тоже работали? 

- Достаточно активно. В 1984 
году советские и международные 
автоматические межпланетные 
станции (АМС) отправились к 
комете Галлея. Мы убили двух 
зайцев, отправив аппараты не 
только к комете, но и к Венере.

Прибор для АМС «Вега-1» и 
«Вега-2», над которым мне при-
шлось работать, назывался «Ана-
лизатор плазменных волн» (АПВ). 
Он себя оправдал, были получены 
очень интересные результаты, ко-
торые дали зарегистрированные 
электромагнитные излучения. 
В результате в международном 
соавторстве вышла статья в жур-
нале «Nature», были определены 
процессы, происходящие при 
взаимодействии солнечного ве-
тра с плазменно-пылевым окру-
жением кометы. И что важно: 
это позволило создать первую 
международную (Европейское 
космическое агентство, США, 
Япония) космическую флотилию 
по исследованию комет. Сейчас 
решено вернуться к программе 
исследования Венеры. Благодаря 
американцам у нас появились 
новые интересные данные по 
этой планете. В России ведутся 
разработки проекта «Венера-Д» - 
орбитальной долгоживущей авто-
матической станции. «Роскосмос» 
потребовал разработать вариант 
отправки аппарата к планете в 
2029 году с забором грунта и до-
ставкой на Землю.

- По массе Венера – при-
мерно 90% нашей планеты. 
Фактически, это как старто-
вать с Земли. Добавим сюда 
высокое венерианское давление 
и температуру, что сильно 
усложняет задачу. Как будут 
её решать? 

- НПО «Лавочкина» предста-
вило проект, где запуск произ-
водится тяжёлым ракетоносите-
лем. При спуске на поверхность 
не используются парашютные 
системы, а запускается аппарат 
типа пенетратора. Он врежется в 
планету, а выбитые осколки будут 
собраны. Для обратного старта 
используют аэростат, который 
будет внутри пенетратора. Он 
поднимется на высоту 50 км и 
вытянет за собой возвратную ра-
кету - там и осуществляется старт. 
Далее - выход на орбиту, стыковка 
и отправка домой. У проекта есть 
сторонники и противники, глав-
ный аргумент которых – аппарат 
не сможет указать в точности 
местность, с которой будет взят 
грунт, а это очень важно. 

- Сейчас отечественная косми-
ческая отрасль переживает не 
лучшие времена. Что нужно сде-
лать для вывода её из кризиса?

- Для проведения научных 
исследований необходима раз-
работка соответствующей ап-
паратуры. Следовательно, стоит 
вопрос достаточного стабильного 
финансирования как разработок, 
так и средств изготовления (ныне 
значительно устаревших), а также  
испытаний. Для этого требуются 
современные  инженерно-техни-
ческие и рабочие кадры.

В настоящее время разработан 
и используется значительный 
ряд космических аппаратов при-
кладного назначения. Для на-
учных исследований возможно 
выделение из этого ряда серии 
аппаратов, наподобие ранее 
используемых по программам 
«Интеркосмос» и «Прогноз». 
Формирование научных про-
грамм необходимо возложить на 
Совет по космосу РАН. 
Беседовал Вадим МАЛЬЦЕВ.

Фото автора.

ки в околопланетную область 
и десантирования с пролетной 
траектории на поверхность 
Марса исследовательского зон-
да – автономной марсианской 
станции «Марс-6» и  «Марс-7». 

Аппаратура по измерению 
электрических полей на «Марс-
6» и  «Марс-7», разработанная 
по техническому заданию ИКИ 
АН СССР, была изготовлена в 
Конструкторском бюро космиче-
ского приборостроения ИКИ АН 
СССР (г. Фрунзе).  Часть фрунзен-
ских сотрудников впоследствии 
стала работать в Тарусском СКБ 
КП ИКИ РАН. 

  - А что в проекте М-73 было 
наиболее интересно? 

- Как оказалось, Марс обладает 
очень слабым остаточным маг-
нитным полем. Были обнаруже-
ны и локальные магнитные поля, 
что свидетельствовало о том, что 
раньше оно было значительно 
сильнее. 

Очень интересовало и наличие 
электрических полей. Многие 
считают, что в безвоздушном 
пространстве ничего нет, но это 
не так! Кстати, проблема из-
мерения электрических полей 
возникла сразу после выхода в 
космос. Необходимо было опре-
делить, какова напряженность 
электрического поля в ионосфере 
Земли. Как раз это и стало моим 
первым экспериментом. 

- Чем вы занимались по окон-
чании марсианской програм-
мы? 

- Исследовал плазменно-вол-
новые измерения электромаг-
нитных излучений. Первый 
эксперимент был поставлен на 
спутнике «Космос – 484» в 1972 
году, где впервые в СССР были 
измерены три компоненты по-
стоянного электрического поля, 
то есть вектор напряженности, 
а также исследованы крупно-
масштабные движения плазмы 
в нижней ионосфере. 

В  СССР реализовались две 
очень хорошие программы, на-
правленные на развитие косми-
ческой науки. В соответствии с 
ними и в целях сотрудничества 
со странами социалистическо-
го блока реализацию одной из 
программ возложили на Дне-
пропетровское КБ «Южное». По 
два-три космических аппарата 
планировалось запускать еже-
годно – это известная программа 
«Интеркосмос». Спутники предо-
ставлялись Академии наук, а уж 
она определяла, какие задачи на 
них должны решаться. В основ-
ном они выводились на низкую 
околоземную орбиту. 

- Вы принимали  участие в 
программе «Фобос»? 

- В международной коопера-
ции мы работали над созданием 
анализатора плазменных волн 
«Фобос» (АПВ-Ф). Этот прибор 
должен был изучить энерге-
тику электромагнитных из-
лучений плазмы вокруг Марса, 
интегральная интенсивность 
которых достаточно низкая. 
Экспедиция в целом потерпела 
неудачу, но второй аппарат 
«Фобос» смог поработать на 
орбите планеты около месяца, и 
мы получили очень интересные 
данные. Были зарегистрированы 
электромагнитные излучения, 
что дало возможность сопоста-

Профессор Станислав Климов 
проводит экскурсию в музее 
при институте космических 

исследований РАН.
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Официальные публикации
г. «О передаче муниципальному образованию «Тарусский район» 
полномочий СП «Село Кузьмищево» по решению отдельных вопро-
сов местного значения».

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания, 
подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению 
на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельское поселение «Село Кузьмищево».

Т. ТРОФИМОВА,
Глава сельского поселения «Село Кузьмищево».

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» 
№ 3 от 18 января 2021 года

«О передаче муниципальному образованию 
«Тарусский район» отдельных полномочий 

сельского поселения «Село Вознесенье»
В соответствии с ч. 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования сельского поселения «Село Вознесенье» Сельская Дума 
сельского поселения «Село Вознесенье» РЕШИЛА:

1. Передать муниципальному образованию «Тарусский район» 
полномочия сельского поселения «Село Вознесенье» по решению 
следующих вопросов местного значения:

1) составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета 
поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление 
отчета об исполнении бюджета поселения;

2) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры;

3) обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, орга-
низация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий поселения;

4) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в поселении;

5) формирование архивных фондов поселения.
2. Передать муниципальному образованию «Тарусский район» 

финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов согласно 
бюджетной росписи.

3. Поручить главе сельского поселения «Село Вознесенье» Моси-
ной Т.А. подписать с главой муниципального образования «Тарусский 
район» Соглашение о передаче полномочий сельского поселения 
«Село Вознесенье» по решению вопросов местного значения, ука-
занных в пункте 1 настоящего решения.

4. Признать утратившими силу:
- Решение Сельской Думы сельского поселения « Село Вознесенье» 

№ 12 от 17.04.2015 г. «О передаче муниципальному образованию 
«Тарусский район» полномочий СП «Село Вознесенье» по решению 
отдельных вопросов местного значения».

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания, 
подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению 
на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельское поселение «Село Вознесенье».

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

Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» № 33 от 28 декабря 2020 года

«О внесении изменений и дополнений в Решение 
Сельской Думы сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» от 26.12.2019 № 26 «О бюджете 

сельского поселения «Деревня Похвиснево» на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Сельская Дума сельского поселения «Деревня Похвиснево» РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня 

Похвиснево» от 26.12.2019 г. № 26 «О бюджете сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» (в редакции Решений: от 30.06.2020 г. № 12) следующие из-
менения и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского по-
селения на 2020 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 12739317,68 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 5299867,68 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 19836233,68 рубля;
- нормативную величину резервного фонда администрации сель-

ского поселения «Деревня Похвиснево» в сумме 317969,00 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 7096916,00 рублей.
1.2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12, 15 изменения, согласно 

приложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12, 15. 
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и подлежит 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 данному Решению 
предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными документами в ад-
министрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Де-
ревня Похвиснево» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Деревня Похвиснево».

Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» № 1 от 18 января 2021 года

«О передаче муниципальному образованию 
«Тарусский район» отдельных полномочий 
сельского поселения «Деревня Похвиснево»

В соответствии с ч.4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования сельского поселения «Деревня Похвиснево» Сельская 
Дума сельского поселения «Деревня Похвиснево» РЕШИЛА:

1. Передать муниципальному образованию «Тарусский район» 
полномочия сельского поселения «Деревня Похвиснево» по решению 
следующих вопросов местного значения: 

1) составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета 
поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление 
отчета об исполнении бюджета поселения;

2) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры;

3) обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, орга-
низация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий поселения;

4) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в поселении;

5) формирование архивных фондов поселения».

2. Передать муниципальному образованию «Тарусский район» 
финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов согласно 
бюджетной росписи.

3. Поручить главе сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
Стрельниковой С.Б. подписать с главой муниципального образования 
«Тарусский район» Соглашение о передаче полномочий сельского 
поселения «Деревня Похвиснево» по решению вопросов местного 
значения, указанных в пункте 1 настоящего решения.

4. Признать утратившими силу:
- Решение Сельской Думы сельского поселения № 35 от 25 декабря 

2015 г. «О передаче муниципальному образованию «Тарусский район» 
полномочий СП «Деревня Похвиснево» по решению отдельных во-
просов местного значения».

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания, 
подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению 
на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельское поселение «Деревня Похвиснево».

С. СТРЕЛЬНИКОВА,
Глава сельского поселения «Деревня Похвиснево».
Постановление администрации городского поселения «Город 

Таруса» (исполнительно-распорядительный орган) № 9-П  
от 26 января 2021 года

«О внесении изменений в постановление № 427-П 
от 14.11.2017 г. «Об утверждении муниципальных 
программ в городском поселении «Город Таруса»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь пунктом 10 раздела III Порядка при-
нятия решения о разработке муниципальных программ городского 
поселения «Город Таруса», их формирования и реализации, утверж-
денного постановлением администрации городского поселения «Город 
Таруса» от 16.09.2013 г. № 240/1-П и в целях оптимизации расходов 
городского поселения «Город Таруса» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление № 427-П от 14.11.2017 г. «Об утвержде-
нии муниципальных программ в городском поселении «Город Таруса» 
следующие изменения:

- Приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
- Приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается);
- Приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официаль-

ного опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации городского поселения 
«Город Таруса» в сети интернет http://tarusa-gorod.ru/.

С. МАНАКОВ,
Глава администрации городского поселения 

«Город Таруса».
С приложениями к данному Постановлению можно ознакомиться в адми-

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

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово» 
№ 2 от 18 января 2021 году

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

27.06.2017 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 Федеральный 
закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» в целях формирования единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки», 
Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении экс-
перимента по установлению специального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход», Уставом муниципального образования 
сельского поселения «Село Некрасово», Сельская Дума сельского 
поселения «Село Некрасово» РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Положение «О порядке формирования, ведения 
и обязательного опубликования перечня муниципального имущества 
муниципального образования сельского поселения «Село Некрасово», 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства)», утвержденное 
Решением Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово от 
27.06.2017 г. № 14, дополнив текст Положения следующим содержанием:

после слов «(за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства» дополнить словами «фи-
зических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями 
и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход»)».

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

А. ШЕРКУНОВ,
Глава сельского поселения «Село Некрасово».

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

№ 11-П от 27 января 2021 года
«Об утверждении муниципальных программ в 

городском поселении «Город Таруса»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Фе-

деральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь порядком принятия решения о разработке муниципальных 
программ городского поселения «Город Таруса», их формирования и 
реализации, утвержденного постановлением администрации городского 
поселения «Город Таруса» от 16.09.2013 г. № 240/1-П и в целях оптими-
зации расходов городского поселения «Город Таруса» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальные программы:
- «Совершенствование организации по решению общегосударствен-

ных вопросов и создание условий муниципальной службы в городском 
поселении «Город Таруса» на 2023-2025 годы» (Приложение № 1);

- «Развитие культуры на территории городского поселения «Город 
Таруса» на 2023-2025 годы (Приложение № 2);

- «Развитие физической культуры и спорта на территории городско-
го поселения «Город Таруса» на 2023-2025 годы» (Приложение № 3).

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации городского поселения 
«Город Таруса» в сети интернет http://tarusa-gorod.ru/ 

С. МАНАКОВ,
Глава администрации городского поселения 

«Город Таруса».
С приложениями к данному Постановлению можно ознакомиться в адми-

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

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Роща»  
№ 21 от 28 декабря 2020 года

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

Роща» от 18.12.2019 № 29 «О бюджете сельского 
поселения «Село Роща» на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Сельская Дума сельского поселения «Село Роща» РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село 

Роща» от 18.12.2019 г. № 29 «О бюджете сельского поселения «Село 
Роща» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции 
Решений: от 30.06.2020 г. № 13) следующие изменения и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского по-
селения на 2020 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 9170096,30 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 6934196,30 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 9722624,30 рубля;
- нормативную величину резервного фонда администрации сель-

ского поселения «Село Роща» в сумме 208884,00 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 552528,00 рублей.
1.2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12, 15 изменения, согласно 

приложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12, 15. 
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Роща».

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

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Решению 
предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными документами в 
администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселе-
ния «Село Роща» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в раз-
деле «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Роща».

Решение Сельской думы сельского поселения «Село Роща» 
 № 1 от 18 января 2021 года

«О передаче муниципальному образованию 
«Тарусский район» отдельных полномочий 

сельского поселения «Село Роща»
В соответствии с ч. 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования сельского поселения «Село Роща» Сельская Дума 
сельского поселения «Село Роща» РЕШИЛА:

1. Передать муниципальному образованию «Тарусский район» 
полномочия сельского поселения «Село Роща» по решению следу-
ющих вопросов местного значения: 

1) составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета 
поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление 
отчета об исполнении бюджета поселения;

2) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры;

3) обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, орга-
низация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий поселения;

4) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в поселении;

5) формирование архивных фондов поселения».
2. Передать муниципальному образованию «Тарусский район» 

финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов согласно 
бюджетной росписи.

3. Поручить главе сельского поселения «Село Роща» Махаловой 
Т.В. подписать с главой муниципального образования «Тарусский 
район» Соглашение о передаче полномочий сельского поселения 
«Село Роща» по решению вопросов местного значения, указанных в 
пункте 1 настоящего Решения.

4. Признать утратившими силу:
- Решение Сельской Думы сельского поселения № 21 от 25.12.2015 

г. «О передаче муниципальному образованию «Тарусский район» 
полномочий СП «Село Роща» по решению отдельных вопросов 
местного значения».

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания, 
подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению 
на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Роща».

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

Решение Сельской Думы сельского поселения  
«Село Кузьмищево» № 1 от 18 января 2021 года

«О передаче муниципальному образованию 
«Тарусский район» отдельных полномочий 

сельского поселения «Село Кузьмищево»
В соответствии с ч. 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования сельского поселения «Село Кузьмищево» Сельская Дума 
сельского поселения «Село Кузьмищево» РЕШИЛА:

1. Передать муниципальному образованию «Тарусский район» 
полномочия сельского поселения «Село Кузьмищево» по решению 
следующих вопросов местного значения: 

1) составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета 
поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление 
отчета об исполнении бюджета поселения;

2) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры;

3) обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, орга-
низация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий поселения;

4) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в поселении;

5) формирование архивных фондов поселения»
2. Передать муниципальному образованию «Тарусский район» 

финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов согласно 
бюджетной росписи.

3. Поручить главе сельского поселения «Село Кузьмищево» 
Трофимовой Т.Л. подписать с главой муниципального образования 
«Тарусский район» Соглашение о передаче полномочий сельского 
поселения «Село Кузьмищево» по решению вопросов местного зна-
чения, указанных в пункте 1 настоящего Решения.

4. Признать утратившими силу:
- решение Сельской Думы сельского поселения от 13 марта 2015 
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Скорбим

Минутки для шутки 
Жизнь идёт. Всё больше знакомых аптекарей. 

Всё меньше знакомых барменов.
* * *

Абрам говорит жене:
- Сара, знаешь, если кто-нибудь из нас умрет, то 

я, скорее всего, уеду в Израиль.
* * *

- Люся, ты стала такой искренней со мной.
- С чего ты взял?
- Ты перестала втягивать живот.

* * *
Блондинки:
- А ты что, на диете?
- На трех. Одной не наедаюсь.

* * *
У мужчины есть только одна возможность 

оставить за собой последнее слово, сказав: «Ты 
права, дорогая».

* * *
Туристы в Египте:
- Скажите, а вот медузы или морские ежи у бе-

рега встречаются?
- Да что вы! Какие там ежи! Акулы всех подчи-

стую съедают.
* * *

Отец моет посуду, а Вовочка спрашивает:
- Пап, а сколько лет ты уже у мамы работаешь?

* * *
- Сколько раз ты можешь подтянуться на тур-

нике?
- Три.
- Всего?
- Ну, так это за день. За месяц больше.

* * *
Покупайте женам шубы. Чем больше у жены в 

шкафу шуб, тем меньше места для чужих дядей.
* * *

В магазине:
- Взвесьте мне, пожалуйста, ровно сорок восемь 

грамм докторской колбасы, у меня денег мало.
- Да давайте уж пятьдесят!
- А давайте! Гулять – так  гулять!

* * *
Девушка в автобусе говорит по телефону:
- Да, я к вам примерно через час приеду. На-

верное, лучше, чтобы вы меня встретили. Как вы 
меня узнаете? Ну, я высокая стройная девушка. На 
мне надето чёрное пальто, чёрная юбка. Сапоги 
чёрные, сумка… В общем, вся в чёрном. И с косой.

В разговоре наступает длинная пауза. Молчание 
затягивается и девушка добавляет:

- Коса – это  причёска такая.

Прислал Валерий КУРАМШИН. 

КУПЛЮ КУНИЦУ 
ДОРОГО.

Телефон: 8-916-265-82-20.

Купим б/у 
РАДИОДЕТАЛИ, платы. 

Тел.: 8-910-606-36-67.

Объявления

Ответы на вопросы 
священнику

ОТВЕТ:
Здравствуйте,

 уважаемый Борис Александрович!
Прежде всего позвольте поблагодарить Вас за 

внимание к моему предложению, за глубокие 
вопросы и откровенные сомнения. Мой ответ 
на Ваши вопросы требует также сначала кратко 
представиться: мы коллеги, хотя мой стаж пре-
подавания совсем пока скромный. Я - кандидат 
физико-математических наук, также закончил 
Московскую духовную семинарию и преподаю 
сейчас как светские, так и духовные дисциплины. 

Когда я учился в МИФИ, кафедры научного ате-
изма там уже не было. Но мой хороший знакомый, 
который учился раньше меня, закончил эту кафе-
дру и вскоре стал священником (!) Рассказываю об 
этом потому, что это имеет прямое отношение к 
вопросу об ошибках и неточностях в Библии. 

Когда в моей жизни получилось так, что я узнал, 
что есть Бог (именно узнал, а не поверил), к тому 
времени я не читал Библии. И прочел ее лишь какое-
то время спустя. Также и в истории Церкви: много 
лет Церковь существовала, а Библии (в таком виде, 
как сейчас, по крайней мере) еще не было. А когда 
появилась, очень немногие могли ее прочитать. 

Есть даже святые, которые никогда не читали 
Библию. Все это иллюстрирует важный, но не оче-
видный даже для многих православных тезис: Свя-
щенное Писание НЕ является необходимым и доста-
точным для познания Бога (примерно как учебник 
физики не является гарантией ее понимания). В 
Церкви нет и догмата о непогрешимости Библии. 
Православное понимание «богодухновенности» 
допускает возможности разного рода неточностей, 
не касающихся главных истин. Те места, что Вы при-
вели, и прочие «нестыковки» не касаются догматов, 
а на роль учебника биологии или истории Библия 
никогда не претендовала. Однако каждая такая 
«несообразность», рассмотренная отдельно, может 
открыть нам что-то интересное об историческом 
контексте, сложностях перевода и принципах тол-
кования священного текста, а иногда неожиданно 
вписаться в современную научную картину мира. 

Так, первое Ваше замечание по поводу того, что 
«свет был сотворен ранее светил», в ХХ веке получило 
понимание в контексте теории Большого Взрыва. 
Как известно из господствующего представления 
современной космологии, вначале действительно 
было лишь мощнейшее излучение («свет») и лишь 
гораздо позднее стали формироваться светила. Дру-
гой подход к пониманию Библии гласит, что текст 
ее первой главы описывает происходящее с точки 
зрения гипотетического земного наблюдателя, а 
поскольку первоначально на Земле был парниковый 
период, светила просто не были видны из-за облаков.

Другие неоднозначные моменты можно было бы 
также рассмотреть отдельно, но место в рубрике 
газеты, к сожалению, ограничено. Все эти моменты, 
хоть и весьма любопытны, не имеют решающего 
значения в познании Бога и в духовной жизни.

Иллюстрация
из открытых источников.

Дорогие читатели! 
Надеемся, что наша новая рубрика «Ответы на вопросы 

священнику» окажется полезной для всех, кто задумывается 
о смысле жизни, ищет выход из сложных жизненных ситуаций, 
стремится познать азы православной веры или усовершенство-
вать уже имеющиеся знания. 

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

Ведущий рубрики — клирик Петропавловского собора Тару-
сы священник Александр Моисеенко, кандидат физико-матема-
тических наук, преподаватель Калужской духовной семинарии 
и Калужского государственного университета. 

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). 

ВОПРОС:
Уважаемая редакция!

С энтузиазмом принимаю ваше при-
глашение задавать вопросы священнику А. 
Моисеенко («Октябрь» от 15. 01. 21). Особо 
меня вдохновило предложение задавать 
вопросы на атеистические темы. 

Будучи университетским преподавате-
лем вот уже в течение 47 лет, я длитель-
ное время наряду с другими предметами 
читал курсы истории и теории научного 
атеизма, позже  – религиоведения.

Как известно, автором «Православного 
катехизиса» был митрополит Московский 
Филарет, живший в XIX в., сопричисленный 
к лику святых. Так вот, этот иерарх ут-
верждал, что каждое слово Библии следует 
понимать в буквальном смысле. Примерно 
так же предлагал трактовать Библию в своих 
проповедях и патриарх Пимен, многократно 
называя Библию «словом Божиим». Однако 
регулярно читая эту книгу, я выявил уйму не-
суразностей, нестыковок, ошибок, а порой и 
просто нелепостей. Естественно, всё это вы-
зывает недоумение. Возможно, А.Моисеенко 
поможет развеять возникшее недоумение?

1.  Библия начинается с изложения ше-
сти дней творения. Так, в первый день Бог 
отделил свет от тьмы (Быт.1:3-5), а вот 
источники света, т.е. солнце, луну, звёз-
ды и т.д. он сотворил только на 4-й день 
(Быт.1, 14-18). Поскольку А.Моисеенко 
канд.физ.-мат.наук, возможно, он сумеет 
разъяснить мне, неразумному, откуда ис-
ходил свет, если не было источников света.

2.  Далее повествуется о всемирном по-
топе, в главе 6 «Бытия» рассказывается 
о том, что, выполняя волю Бога, Ной взял 
в ковчег, так сказать, каждой твари по 
паре, но буквально через несколько строчек 
в начале 7-й главы «чистых» приказано 

взять по 7-ми пар, а «нечистых» только по 
паре (Быт.6:19,20; Быт.7:2-3). Так сколько 
же взял Ной «тварей» в ковчег?

3.  И уж верхом нелепости является 
утверждение наличия копыт у зайца 
(Второзак.14:7).

4. Не меньше нелепостей и ошибок в 
Новом Завете. К примеру, в Евангелии от 
Матфея утверждается, что Иисус родил-
ся «во дни царя Ирода» (Мф. 2:1). Однако 
царь Ирод умер в 4 г. до н. э., т.е. за 4 года 
до официальной даты рождения Христа.

5. Или вот притча о горчичном зерне, из 
которого якобы вырастет дерево, укры-
вающее в своих ветвях гнездящихся там 
птиц (Мф.13:31-32).

Перечень несуразностей и ошибок мож-
но и дальше продолжить. Так, свободомыс-
лящие учёные-библеисты насчитывают 
несколько сотен нелепостей, ошибок, 
нестыковок и т.д. 

Однако богословы утверждают, что, 
в частности, Пятикнижие Моисеево 
и другие канонические книги являются 
богодухновенными, иначе говоря, их соав-
тором является сам Бог, который, будучи 
всеведущим, вряд ли допустил бы все эти 
несуразности. Вопросы снимаются в том 
случае, если предположить, что авторами 
библейских книг были обычные смертные.

В заключение хочу сказать, что буду 
благодарен А. Моисеенко, если он помо-
жет разрешить возникшие сомнения при 
чтении Библии. Однако прошу учесть, что 
позицию богослова 2-го в. Тертуллиана, 
заявившего: «Верую, ибо нелепо», я кате-
горически не приемлю.

С уважением 
Ожигов Борис Александрович.    

Тарусская общественная 
организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил и право-
охранительных органов с 
прискорбием извещает, что 
на 83 году жизни скончалась 
ветеран труда 

НЕЗНАМОВА 
Александра Петровна, 

и выражает искреннее со-
болезнование родным и 
близким покойной. 

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 бес-
платного высшего образования;
- право выхода на пенсию после 
20 лет службы.

Требования к кандидату:
- возраст от 18 до 35 лет;
- гражданство Российской Фе-
дерации;
- образование не ниже среднего 
(полного);
- отсутствие судимости;
- отсутствие медицинских проти-
вопоказаний;
- 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.

Добрые дела
В селе Лопатино с 2017 года ведется 

строительство храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Знамение». Здание храма 
с куполами и крестами уже возведено, а 
недавно на звоннице появились колокола. 

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

Средства на строительство и благо-
устройство 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 Пе-
тровну Пунтус:

4276 2200 1489 8863.

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 Фейсбук, Одноклассники и ВКонтакте. Свои вопросы можно будет 
задать в комментариях к очередному тематическому посту.

Тарусский районный совет 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых сил и право-
охранительных органов сердечно 
поздравляет всех юбиляров, ро-
дившихся в январе:

- с 95-летием – труженицу 
тыла Любовь Матвеевну АЛЕК-
СЕЕНКО;

- с 85-летием – ветеранов 
труда Аллу Ивановну ШИХИЕ-
ВУ, Веру Алексеевну РЫМАРЕВУ, 
Галину Николаевну РОСТЕМБЕР-
СКУЮ, Владимира Максимовича 
ГУБЕНКО;

- с 80-летием – ветеранов тру-
да Виктора Ивановича ЕРШОВА, 
Виктора Ивановича НИКОЛАЕ-
ВА, Надежду Фёдоровну ФИЛЯ-
КИНУ, Валентину Максимовну 
ДЕЖУРНУЮ.

Желаем вам здоровья, благо-
получия. Пусть в ваши дома не 
заглядывают печали и каждое 
утро в окно светит солнце, обе-
щая лучший день! 
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