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Февральская 
афиша

Áîðèñ Ãàëêèí, Èííà Ðàçóìèõèíà 
è ÂÈÀ «Øèðå êðóã» 
íà ñöåíå «Ìèðà»  

Скорая 
стала медленной

Òàðóñÿíêà ðàññêàçàëà Òàòüÿíå 
Äðîçäîâîé î ðåîðãàíèçàöèè 
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Василий Лановой
 в Тарусе
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íà ýêñïåðèìåíòàëüíûé çàâîä 
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Этого события почти 12 лет 
ждали около 500 жителей де-
ревни Похвиснево и окрестных 
поселений, в том числе одного из 
самых крупных – села Истомино. 
Недаром же ФАП носит название 
Истоминский!

Появление на селе нового мо-
дульного ФАПа общей стоимо-
стью 4 миллиона 68 тысяч рублей 
(включая здание и оборудова-
ние) стало возможным благодаря 
реализации национального про-
екта «Здравоохранение». 

Фельдшерско-акушерский 
пункт удобно расположен в 
самом центре деревни Похвис-
нево, между кафе «Усадьба» 
и сельским Домом культуры. 
Его хозяйкой стала 22-летняя 
фельдшер Людмила Кравец. 
Она – жительница Тарусы. После 
окончания Калужского базо-
вого медицинского колледжа в 
2020 году Людмила Руслановна 

Событие

успела поработать в стационаре 
Калужского областного специ-
ализированного центра инфек-
ционных заболеваний и СПИД, 
а с августа прошлого года - в 
приемном отделении Тарусской 
ЦРБ. Она хорошо знает структу-
ру больницы и все требования, 

Открылся новый ФАП

предъявляемые к медицинским 
работникам среднего звена. Впе-
реди у нее – пять лет работы по 
целевому назначению.

Истоминский ФАП молодой 
фельдшер приняла совсем не-
давно. Ей здесь нравится: в 
помещении тепло, обстановка 
комфортная и современная. За 
окном – спортивная площад-
ка с уличными тренажерами. 
Людмила мечтает, что с насту-
плением теплых дней она будет 
приходить сюда в обеденный 
перерыв – для поддержания 
хорошей физической формы и 
бодрости духа.  

Для работы в ФАПе есть всё 
необходимое – кардиограф, 
весы для младенцев и взрослых, 
ростомер, гинекологическое 
оборудование, автоклав для 
стерилизации инструментов 
и многое другое. Для особых 
случаев имеется в наличии пуль-

соксиметр и даже аппарат для 
измерения глазного давления, 
который Людмиле не терпится 
испытать. 

Под руководством врача фель-
дшер сможет прививать местных 
жителей, в том числе и от коро-
навируса. 

Людмила имеет права на во-
ждение автомобиля. В настоящее 
время ведутся переговоры с ми-
нистерством здравоохранения 
области о передаче в Истомин-
ский ФАП автомашины «Нива». 
Автомобиль станет большим 
подспорьем фельдшеру - на 
нем можно будет добраться к 
пациентам из самых дальних 
деревень сельского совета. 

Несмотря на морозный снеж-
ный день, на открытие Исто-
минского ФАПа собралось не-
мало людей. Право перерезать 
красную ленточку было предо-
ставлено главе администрации 

Тарусского района Руслану Смо-
ленскому, главному врачу Тарус-
ской ЦРБ Светлане Манаповой, 
фельдшеру Людмиле Кравец. 

Людмила Руслановна провела 
для жителей небольшую экс-
курсию по ФАПу. Они остались 
очень довольны. 

- Мечта любой деревни – ме-
дицина в шаговой доступности,  
– считает ведущий специалист 
администрации  СП «Деревня 
Похвиснево» Алла Ермилова. 
- Сельское население, наряду с го-
родским, должно иметь возмож-
ность пользоваться современным 
медицинским обслуживанием. 
Наши жители очень рады по-
явлению нового ФАПа. От души 
желаем успехов нашему фельдше-
ру, обещаем всячески ее поддержи-
вать. Надеемся, что люди будут 
приходить сюда в основном для 
профилактики, а не для лечения.  

Ее поддержала главный врач 
Тарусской ЦРБ Светлана Мана-
пова, которая призвала жителей 
приходить сюда на  вакцинацию 
и прохождение медицинских 
осмотров. За появление нового 
ФАПа Светлана Юрьевна побла-
годарила министерство здраво-
охранения Калужской области в 
лице министра Алана Цкаева, а 
также администрации Тарусско-
го района и сельского поселения 
«Деревня Похвиснево», которые 
занимались подведением ком-
муникаций и  благоустройством 
территории вокруг учреждения.  

Гостья мероприятия подарила 
ФАПу картину кисти своего отца 
А. Крапотова с памятной над-
писью «Сельской медицине от 
благодарных жителей деревни 
Похвиснево».

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора. 
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Планерка

Покрытие спортзала «Лидер» отремонтируют
На эти цели выделены средства из 

областного бюджета. Об этом и многом 
другом говорилось на планерке у главы 
администрации Тарусского района.  

ЕДДС. 1 февраля на пульт оперативного 
дежурного поступило сообщение о слабом 
напоре в системе водоснабжения села 
Лопатино по причине выхода из строя 
насоса на скважине. Ситуация устранена 
силами сотрудников тарусского участка 
водоканала на следующий день. 

2 февраля поступил вызов на скорую от 
родных  жительницы деревни Алекино, 
которая страдала от высокого давления.  

В этот же день жители улиц Дачная и 
Живова в Тарусе жаловались на отсут-
ствие уличного освещения. Ситуацию 
оперативно устранили. 

3 февраля жители улицы Луначарского 
жаловались на скользкую, не посыпанную 
песком дорогу. Жалоба передана в адми-
нистрацию города.

В ночь на 4 февраля сотрудники ПСЧ-24 
выезжали на тушение возгорания дере-
вянной пристройки к дому №90 по улице 
Ленина. Возгорание потушено. Утром по-
жарные выехали на вызов по задымлению 
частного магазина в деревне Алекино. 
Причина – замыкание электропроводки 
холодильника. 

Примерно в это же время на трассе 
Калуга-Таруса недалеко от Тарусы пере-
вернулся автомобиль «Нива». К счастью, 
в ДТП никто не пострадал. 

Вечером этого же дня произошло 
аварийное отключение ВЛ №7. Без 
электричества оказались жители части 
села Лопатино, деревень Кольцово и 
Хлопово. 

В ночь на 5 февраля случилось аварий-
ное отключение ВЛ №5, обесточенным 
оказалось село Роща. Обе аварии устра-
нены сотрудниками Тарусских РЭС. 

Материалы - Ирины ТОКАРЕВОЙ.

В этот же день сгорел моторный отсек 
машины, стоящей у дома №2а по улице 
Маяковского. Возгорание потушено. 

Спортивная школа «Лидер». Спор-
тивное сообщество Тарусского района 
со словами благодарности восприняло 
информацию об оперативном решении 
губернатором области Владиславом Вале-
рьевичем Шапшой вопроса по выделению 
6 миллионов 800 тысяч рублей на ремонт 
напольного покрытия универсального 
спортивного зала спортивной школы 
«Лидер». Ориентировочные сроки ремон-
та – лето 2021 года. 

6 февраля на городском турнире по сам-
бо (Калуга) тарусские самбисты завоевали 
восемь призовых мест. В этот же день 
наши спортсмены блестяще выступили на 
первенстве Калужской области по дартс.  

С большим отрывом тарусские хокке-
исты на выезде обыграли соперников из 
Ферзикова. 

7 февраля команда Тарусского района 
приняла участие в областных соревнова-
ниях по лыжным гонкам.

10 февраля воспитанники детского сада 
«Березка» сдавали нормы ГТО. 

13 февраля наши лыжники представят 
район на областной «Лыжне России».

14 февраля в 11 часов на базе спортив-
ной школы «Лидер» состоится областной 
турнир по самбо. Участие в нем заявили 
около 200 спортсменов. 

Тарусский туристско-информаци-
онный центр. Сотрудники учреждения 
готовятся к переезду в новое отремон-
тированное здание. 20 февраля состо-
ится поездка экскурсионной группы в 
Калужский областной драматический 
театр на спектакль «8 любящих жен-
щин». 

Отдел жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства. Жители микро-

района Курган на протяжении долгого 
времени наблюдают передвижение 
крупной стаи бездомных собак. Рано 
утром, когда все еще спят, животные 
устраивают громкие «разборки» между 
собой. Наличие неуправляемой стаи вы-
зывает справедливые опасения у тарусян, 
особенно за детей. 

Начальник отдела Михаил Ивлев 
пояснил, что в соответствии с дей-
ствующим законодательством отстрел 
животных запрещен. Схема, прописан-
ная в законе, такова: отлов, кормежка, 
стерилизация, чипирование и выпуск в 
прежнюю среду обитания (на эти цели 
уходит в среднем 17 тысяч рублей на 
собаку). Таким образом, бездомные 
животные вроде бы и не плодятся, но 
продолжают орудовать по помойкам и 
дворам в поисках пропитания, стращая 
людей. И с этой угрозой благодаря «до-
броте» некоторых законодателей ничего 
сделать нельзя. 

Районный отдел культуры. 13 фев-
раля в 17 часов в киноконцертном зале 
«Мир» состоится благотворительный 
концерт Елены Разумихиной и Бориса 
Галкина «Навстречу друг другу». Собран-
ные средства пойдут на радификацию 
Петропавловского собора. 25 февраля 
к нам приедет знаменитый ВИА «Шире 
круг», а 8 марта концерт в Тарусе даст ле-
гендарный рок-музыкант Виктор Зинчук. 
Концерты пройдут с соблюдением всех 
эпидемиологических норм и требова-
ний. 

Заместитель главы администрации 
Тарусского района Инга Ермилова рас-
сказала о рабочем совещании по бренди-
рованию продукции предприятия ООО 
«Народные художественные промыслы 
– тарусский художник». Помощь пред-
приятию в продвижении его уникальной 

продукции обещает оказать министер-
ство культуры области. 

Инга Владимировна рассказала и о 
непростой ситуации, которую описала 
одна из посетительниц личного приема 
депутата Законодательного Собрания 
области Татьяны Дроздовой. Речь идет 
о работе скорой помощи, вызов которой 
осуществляется теперь только через Ка-
лугу. И пока врачи не отработают один 
выезд, информация о других остается 
для них закрытой. Так, ко многим боль-
ным скорая доезжает слишком поздно 
или не доезжает вообще. Часто транс-
портировать их в область приходится 
родственникам. 

Районный отдел аграрной поли-
тики, землепользования и развития 
сельских территорий. Валовой надой 
молока составляет 11400 кг в день (+2950 
кг к аналогичному периоду прошлого 
года). Суточный надой на корову – 21,2 
кг (+1,8 кг к аналогичному периоду про-
шлого года). Численность поголовья коров 
по состоянию на 1 января 2021 года – 537. 
Это на 103 головы больше, чем на ту же 
дату прошлого года. 

Районный военный комиссариат. Ко-
миссия по первоначальной постановке на 
учет 60 юношей Тарусского района пере-
несена из здания военкомата, которое 
слабо прогревается, в Центр культурного 
развития. 

Тарусская ЦРБ. На неделе состоялось 
торжественное открытие ФАПа в селе 
Истомино. 

Главный врач больницы Светлана 
Манапова призвала руководителей 
предприятий и глав администраций 
сельских поселений к проведению разъ-
яснительной работы с сотрудниками 
о необходимости вакцинирования от 
covid-19. 

Сразу две инициативные группы жи-
телей Тарусы вновь выразили озабочен-
ность по поводу переименования улиц 
исторического центра города. По их 
мнению, процесс переименования дол-
жен был проходить с участием жителей 
Тарусы, краеведов, историков, предста-
вителей городских сообществ. 

Напомним, что на одном из послед-
них заседаний городской Думы Тарусы 
депутаты большинством голосов прого-
лосовали о переходном периоде сроком 
до двух лет. Это время необходимо для 
того, чтобы выработать единое решение 
по вопросу переименования улиц исто-
рического центра города. С тарусянами 
проведут разъяснительную работу, их 
мнения по переименованию улиц будут 
учтены. 

Алексей Калмыков и Юрий Павлов 
рассказали, что на улице Поэтической 
в непосредственной близости к Оке 
проживают 14 семей, одна из которых 
многодетная. Они планируют создать в 
этом районе Тарусы новый ТОС, чтобы 
получить возможность участвовать в 
областных проектах по благоустрой-
ству. 

В этом районе планируется установка 
контейнерной площадки, что решит во-
просы сбора ТКО и регулярной расчистки 
подъездной дороги. Однако эта дорога 
принадлежит Гослесфонду, и посетите-
ли обратились к Татьяне Николаевне с 
просьбой сделать депутатский запрос о 
передаче ее в безвозмездное хозяйствен-
ное ведение городу. Депутат обещала 
помочь. 

Алексей Калмыков также поднял во-
прос по песку, который очень необхо-

дим во многих сферах, в частности, при 
посыпке зимних дорог. Покупать песок 
стало накладно. Но Таруса – город на 
Оке. Раньше запасы песка делали в рай-
оне деревни Гурьево после чистки дна 
реки. По мнению Алексея Сергеевича, к 
этой полезной практике можно было бы 
вернуться.  

Животрепещущий вопрос для жителей 
всех районов области подняла Наталья 
Орлова. Она сказала о том, что реорга-
низация службы скорой медицинской 
помощи не дала положительного ре-
зультата.

Вызовы в скорую идут теперь только 
через Калугу. И пока врачи не обслу-
жат один вызов, информация о многих 
других остается для них недоступной. К 
остальным экстренным больным Скорая 
может не доехать вообще, и родным при-
ходится самостоятельно выходить из по-
ложения, искать способы, как транспор-
тировать их в медицинские учреждения. 
Счет в таких случаях идет не на часы, а на 
минуты и даже секунды, а битва за жизнь 
и здоровье родных подчас оказывается 
проигранной.  

Татьяна Николаевна заверила посети-
тельницу в том, что поднимет этот вопрос 
в беседе с министром здравоохранения 
области Аланом Цкаевым.

На встрече также рассматривались во-
просы приобретения нового баяна для 
народного коллектива «Тарусские зори», 
которому в 2020 году исполнилось 30 лет; 
обеспечения нормального проезда на 
одну из улиц деревни Исаково Лопатин-
ского сельского совета. 

Фото  
Елены Баклановой.

Актуально

В Тарусе прошел личный прием граждан
Диалог с тарусянами состоялся в Центре культурного разви-
тия, на их вопросы ответили депутат Законодательного Со-
брания области Татьяна Дроздова и депутат городской Думы 
Тарусы Елена Бакланова. 
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Вот о чем говорят жители района  
в очереди на прививку:

Юлия Ершова, 
муниципальная служа-

щая:
 - Не хочу болеть и уж тем 

более попадать под аппарат 
ИВЛ. А если уж и придется 
поболеть, то пусть болезнь 
протекает в легкой форме. 
Более того, я не хочу зара-
жать окружающих. Поэтому 
и пришла на вакцинацию, и 
настрой на нее у меня самый 
оптимистичный! 

Николай Бритенков,
 работник культуры:
- Считаю, что привиться 

необходимо каждому, у кого 
нет для этого противопока-
заний. У нас только два пути 
– либо тяжело болеть, либо 
привиться. Я рекомендую всем 
сделать прививку: другого вы-
хода у нас нет. Люди, которые 
не хотят вакцинироваться, 
могут заразиться сами и, 
самое страшное – заразить 
окружающих. И мы никогда, 
ни за какие деньги не выйдем из замкнутого круга пандемии. 
Прививаться не больно и не страшно. И еще: нужно меньше 
читать в интернете всякие мифы о прививках. 

Николай Иванович, 
93 года:
- В прошлом году я мечтал поехать подлечиться в сана-

торий, но пандемия разрушила эти планы. К тому же мне, 
привыкшему вести активный образ жизни – заниматься физ-
культурой, делать длительные прогулки, посещать магазины 
и другие общественные места, некомфортно находиться на 
самоизоляции. Я очень ждал начала прививочной кампании и , 
как только это случилось, одним из первых записался на вак-
цинацию. После первого этапа чувствую себя хорошо, никаких 
побочных явлений не ощущаю. Привился еще и потому, что 
опасаюсь за здоровье близких. 

Никита Романович, 
53 года:
- Меня привиться подталкивает начальство. Сначала я 

не очень доверял этой вакцине и хотел посмотреть, как она 
будет действовать у привитых. Вижу теперь, что ни у кого 
ничего страшного нет. Пойду привьюсь и я. 

Испытано на себе

Не страшно, не больно, надежно
В Тарусском районе продолжается вакцинация от covid-19

О необходимости вакцина-
ции на ежегодном отчете 
сказал глава администра-
ции Тарусского района 
Руслан Смоленский. В при-
мер он привел известную 
тарусскую чету – мозаи-
чиста мировой величины 
Марко Бравуру и его супругу 
Даниэллу, которые приви-
лись российской вакциной 
«Спутник-V» перед поездкой 
на родину в Италию. Марко 
Бравуре в этом году испол-
нилось 72 года. 
Настоятельно рекомендует 
привиться главный врач 
Тарусской ЦРБ Светлана 
Манапова. 

- Не следует опасаться при-
вивки: болеть гораздо страшнее, 
- справедливо полагает Светлана 
Юрьевна, подробно ответив на 
наши вопросы.

- Светлана Юрьевна, начался 
уже второй этап вакцинирова-
ния от covid-19. Как жители 
района переносят прививку?

- Прививка переносится хорошо: 
никаких тяжелых реакций после 
введения вакцины у нас не отмече-
но. В течение двух-трех дней после 
вакцинации допустимы кратковре-
менные общие реакции. Это непро-
должительный гриппоподобный 
синдром (повышение температуры, 
общее недомогание, головная боль, 
общее недомогание) и местные 
реакции (болезненность в месте 
инъекции, гиперемия, отечность). В 
единичных случаях - незначитель-
ное повышение температуры, не 
требующее применения жаропони-
жающих, небольшая болезненность 
в месте инъекции. 

- Активно ли прививаются 
люди? Если нет, то почему?

- Активность граждан могла 
бы быть и выше. Основная при-
чина — недооценка сложности и 
опасности течения заболевания 
cov i d-19, развития тяжелых 
осложнений, риска летального 
исхода. 

- Расскажите подробней о вак-
цине, которой прививают та-
русян. Каков ее состав? Можно 
ли от вакцины заразиться или 
даже умереть, как утверждают 
некоторые?  

- В а к ц и н а  « Га м - КО В И Д-
Вак»(«Спутник-V») получена био-
технологическим путем, при 
котором не используется пато-
генный для человека коронавирус 
SARS- CoV-2.

Препарат состоит из двух ком-
понентов. В состав компонента I 
входят аденовирусные частички 
(вектор) аденовируса человека, 
содержащие ген белка шипа коро-
навируса. В состав компонента II 
входит вектор на основе аденови-
руса человека, также несущий ген 
белка шипа коронавируса. Вакци-
на называется векторной потому, 
что она использует аденовирус-
ный вектор. Это видоизменённый 
аденовирус, обычно вызывающий 
у человека «простуду», из которого 
удалена патогенная часть — та, от 
которой мы и болеем. Оставлена 
только та часть, которая отвечает 

за способность внедряться в  че-
ловеческие клетки. В  вирусный 
вектор вставлен генетический код 
одного из белков коронавируса. 
Получив этот код, клетки при-
витого человека начнут произво-
дить вирусный белок, иммунная 
система обнаружит его, запом-
нит,  научится быстро распозна-
вать и  блокировать. Этот навык 
защитит организм при встрече 
с настоящим коронавирусом. 

Ни живого, ни мёртвого коро-
навируса и  аденовируса вакцина 
не содержит, соответственно, зараз-
иться от неё невозможно! Человек 
может заболеть до выработки им-
мунитета (до появления антител), 
когда вакцина еще не успела по-
действовать, но произошел контакт 
с больным.  Поэтому утверждать, 
что человек заболел после при-
вивки, некорректно. Вакцинация 
предотвращает тяжелую форму 
заболевания, поможет перенести 
заболевание без осложнений и воз-
можный летальный исход.

(Начало. Окончание – на стр.5). 

По состоянию на 10 февраля первой 
компонентой вакцины «Спутник-V» 
привиты около 500 жителей Тарусского 
района. Более 100 граждан пришли на 
повторную вакцинацию, которая стар-
товала 8 февраля.

Состояние здоровья у всех вакцини-
рованных в норме, отдельные легкие 
симптомы ОРВИ наблюдались лишь у 
нескольких человек. В основном люди 
переносят прививку практически бес-
симптомно. В их числе - автор этой статьи. 

Вакцинация жителей района началась 
18 января. Всех желающих прививают 
в прививочном кабинете Тарусской 
ЦРБ (второй этаж со стороны скорой). 
Также организованы выезды бригады 
медицинских работников в сельские 
поселения.  

Один флакон вакцины рассчитан на 
5 человек, поэтому желательно при-
ходить на прививку, пригласив с собой 
четырех родственников или знакомых. 
Желательно, но необязательно, так как 
число жаждущих вакцинироваться в на-
стоящее время растет, и компаньоны для 
прививки, вероятно, найдутся в самом 
медицинском учреждении.

Перед началом вакцинирования не-
обходимо будет заполнить согласие на 
вакцинацию, а также специальную ан-
кету, в которой предлагается ответить 
на ряд несложных вопросов о состоянии 

здоровья, наличии хронических заболе-
ваний, аллергии на лекарства. Для этого 
нужно будет лишь проставить галочки в 
соответствующих графах «да» или «нет».

Заполненные документы сдаются в 
кабинет №30, куда граждане пригла-
шаются на врачебный осмотр. Здесь 
производится измерение температуры, 
давления и сатурации легких, а по-
сле - состоится беседа с доктором для 
выявления противопоказаний. Если 
таковых нет, пациент направляется на 
вакцинацию в прививочный кабинет. 

Укол делают в плечо. Это совсем не 
больно и не страшно. В течение трех 
дней до и после прививки стоит воз-
держиваться от употребления спиртно-
го, три дня после нее не стоит мочить 
место укола. 

После второго этапа вакцинации по 
просьбе пациента медицинское учреж-
дение выдает на руки справку о прохож-
дении вакцинации. Такую справку полу-
чила и я. Думаю, она может пригодиться.

Несмотря на то, что прививка реально 
защищает от болезни, следует продол-
жать соблюдать эпидемиологические 
правила, особенно в период выработки 
иммунитета: носить маски в обще-
ственных местах, держать социальную 
дистанцию, обрабатывать руки сани-
тайзерами, без надобности не бывать в 
людных местах. 
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Событие

Жарко нынче на «Востоке»
Ïîêà ó íàñ òðåùàëè ÿíâàðñêèå ìîðîçû, 

â Àíòàðêòèäå ðàçáóøåâàëîñü íàñòîÿùåå ëåòî
Рекордно высокую температуру зафиксировал на российской 

станции «Восток» тарусский полярник Дмитрий Шепелёв. 
«Всего лишь» минус 19 градусов по Цельсию показали изме-
рительные приборы, хотя среднегодовая температура в этих 
широтах составляет минус 55 градусов. 

Учитывая высокое (4 километра над уровнем моря) распо-
ложение станции, такая температура привела к образованию 
сосулек.  

Вполне заурядное у нас явление, для станции «Восток» - большая редкость. Так как местность, где 
обнаружили сосульки, находится от ближайших строений на расстоянии более 50 метров, версия ис-
кусственного теплового воздействия полностью исключена.

 Эти данные Дмитрий передал специалистам на Большую землю, и теперь им предстоит разобраться, 
не связано ли образование сосулек  с глобальным потеплением. 

Кстати, абсолютный температурный максимум на станции «Восток» был зафиксирован в 70-е годы 
прошлого века. Тогда стрелка термометра поднялась до минус 14 градусов по Цельсию.

Фото Дмитрия Шепелева. 

Спорт

Внимание!
13 февраля 2021 года в 10.00

 состоится комплексное мероприятие 
по выполнению нормативов комплекса ГТО.

  Условие: быть зарегистрированным на сайте gto.ru,
 а также при себе иметь УИН-номер участника!

При себе также необходимо иметь спортивную форму одежды, 
сменную обувь.

  Предварительные заявки принимаются по телефону 2-36-70 
или на почту - dush.tarusa@yandex.ru

Администрация спортивной школы «ЛИДЕР».

Культура

Афиша февраля
Какие культурные события состоятся в Тарусе в феврале? По 

словам директора районного центра досуга населения  Надежды 
Машковой, карантинные ограничения не сняты, список меропри-
ятий не слишком богат. 

Однако главное - не количество, а качество, и в этом смысле 
тарусян ожидает отличный подарок!

13 февраля в 17.00 в КЗ 
«Мир» состоится концерт  
«Навстречу друг другу». В 
исполнении Бориса Галкина и 
Инны Разумихиной прозвучат 
песни о любви, дружбе, чести. 
Примечательно, что концерт 
благотворительный, а средства 
от продажи билетов пойдут на 
радиофикацию собора Петра и 
Павла.

Праздничная программа го-
товится к Дню защитника Оте-

чества, но в связи с ограничениями, скорее всего, мероприятие 
пройдёт «при закрытых дверях». Окончательная дата проведения 
пока уточняется.

25 февраля в 18.00 ожидается выступление легендарного ВИА 
«Шире круг». Музыкальная программа «Там, где клён шумит» 
унесёт в далёкую эпоху 80-х, полную романтики и светлых надежд.

Проблема

Отделим культуру от «бурёнки»!
Заканчивается зима, и впереди нас ждёт на-

сыщенная событиями весна. Грядущее снятие 
ограничений обещает вернуть культурную жизнь 
города в прежнее русло, сделав её такой же инте-
ресной, как и в прежние времена.

Встречи, концерты, праздники, спектакли – всё 
это будет, но о многих событиях горожане узнают не 
загодя, а порой значительно позже, когда уже отгре-
мели фанфары и погасли последние  огни на сцене.

На слабую осведомлённость о предстоящих 
культурных событиях тарусяне жалуются давно. 
Директор районного центра досуга населения 
Надежда Машкова так комментирует ситуацию: 

- Информационная работа ведётся, но мы вынуж-
дены расклеивать афиши на специальных тумбах,  
где практически сразу поверх них появляются другие 
объявления, закрывая информацию о предстоящем 
мероприятии. 

Чтобы избежать подобной ситуации, нужны от-
дельные стенды. Разместить их можно в центре 
города -  в районе площади Ленина или у кино-
концертного зала «Мир», а также  возле Центра 
культурного развития и в одном из наиболее 
оживлённых мест микрорайона Курган.

Подобная практика давно существует в сосед-
нем Серпухове: там афиши размещаются отдель-
но. А если уж вы решили вывесить объявление о 
продаже земельного участка, любимой коровы 
Бурёнки и прочего разнообразия  – пожалуйста! 
Но только в специально отведённых для этого 
местах.

Учитывая последние события, связанные с ли-
хим налётом неизвестных на арт-объекты «Окна 
в прошлое», следует подумать о том, чтобы такие 
стенды были изготовлены в антивандальном 
варианте.

Мини-футбол
Спортсмены отделения мини-футбола, юноши 2005-2006 годов рож-

дения, спортивной школы «Лидер» (тренер - Денис Сергеевич Мосин) 
сыграли финальные матчи группового турнира первенства Калужской 
области по мини-футболу. Нашей команде нужны были две победы!

В первой встрече с командой спортивной школы «Юхнов» таруся-
нам пришлось нелегко: приходилось всё время догонять соперника. 
Но на последних минутах наши ребята забили победный гол! Итог 
матча – 7:6 в пользу команды спортивной школы «Лидер».

Воодушевленные победой в таком трудном первом матче, таруся-
не с легкостью победили команду «Малоярославец» со счетом 5:0!

По итогам группового турнира спортивная школа «Лидер» заняла 
3 строчку итогового протокола. Поздравляем! 

Ждем результатов игр в других подгруппах и надеемся на даль-
нейший выход из группы нашей команды.

Поздравляем «Русичей»!
На ледовой площадке посёлка Ферзиково состоялась товарище-

ская встреча по хоккею с шайбой между тарусской молодёжной 
командой «Русичи» и ферзиковской «Миф». Событие было при-
урочено к Дню воинской славы – 77-й годовщине снятия блокады 
Ленинграда.

Тарусяне не подкачали и на этот раз! Как рассказал Николай 
Жигунов, тренер нашей молодёжной сборной, игра завершилась 
со счётом 10:4 в пользу «Русичей». 

Победители были награждены грамотами.

Материалы – Вадима МАЛЬЦЕВА, Сергея КОЛОСОВА, 
Дмитрия ШЕПЕЛЕВА. 



октябрь 512 февраля  2021 г.

(Окончание. Начало – на стр. 3)

- Каковы противопоказания для вак-
цинации? Могут ли прививаться люди в 
возрасте 60+, если они здоровы? Могут 
ли прививаться дети, подростки?

- Вакцинироваться могут взрослые 
старше 18 лет. Далее ограничений по 
возрасту нет. Все желающие могут 
получить прививку после осмотра вра-
чом. Противопоказаниями к прививке 
являются гиперчувствительность к 
какому-либо компоненту вакцины или 
вакцины, содержащей аналогичные 
компоненты; тяжелые аллергические 
реакции в анамнезе; беременность; 
период грудного вскармливания; воз-
раст до 18 лет; острые инфекционные и 
неинфекционные заболевания, обостре-
ние хронических заболеваний. Поэтому 
вакцинацию проводят через 2-4 недели 
после выздоровления или ремиссии. При 
нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных 
заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта вакцинацию проводят после 
нормализации температуры. Противо-
показания для введения компонента 
II - тяжелые осложнения на введение 
компонента I вакцины. При наличии 
хронических заболеваний врач опреде-
лит возможность вакцинации в каждом 
конкретном случае с учетом тяжести 
заболевания.

- Как подготовиться к прививке? Есть 
ли особый режим питания, ограничения 
по спиртному? Влияет ли прививка 
на вождение машины? Каким должен 
быть психологический настрой перед 
вакцинацией?

- Перед прививкой и после нее суще-
ственно менять образ жизни не нужно, но 
есть общие рекомендации. В день вакци-
нации, как и после любой медицинской 
процедуры, не стоит идти в спортзал, в 
баню, курить. Не стоит употреблять ал-
коголь за 3 дня до и после прививки, есть 

Испытано на себе

Не страшно, не больно, надежно
жирную и жареную пищу. Лучше провести 
этот день спокойно, без серьезных физи-
ческих нагрузок. 

Необходимо исключить контакты с 
больными респираторными инфекциями. 
В день прививки нужно быть здоровым. 
После прививки необходимо соблюдать 
масочный режим и социальную дис-
танцию. Не планируйте беременность в 
первые 3 месяца после прививки. Запре-
та на вождение машины после прививки 
нет, но если появится гриппоподобный 
синдром (общее недомогание, головная 
боль, повышение температуры тела) то 
управлять автотранспортным средством 
не нужно.

- Почему мы прививаемся в два этапа?
- Две дозы вакцины содержат два раз-

ных аденовирусных вектора и  вводятся 
с интервалом 21 день. Это помогает по-
высить шансы: после введения первого 
компонента и формирования иммунной 
реакции второй компонент (незнако-
мый для организма) создаёт длительный 
эффект.

Частичный иммунитет формируется 
уже после первой дозы. Но вторая доза 
закрепляет эффект. Поэтому, напри-
мер, шведско-британская компания 
AstraZeneca, также разрабатывающая 
вакцину, планирует использовать один 
из компонентов «Спутника» для усиления 
иммунного ответа.

- Нужно ли перед прививкой сдать 
тест на наличие антител?

- Инструкцией к вакцине исследование 
на антитела (иммуноглобулины М и G) не 
предусмотрено.

- Сколько времени держится иммуни-
тет? Будет ли прививка от ковид-19 
внесена в национальный календарь 
прививок?

- На основании опыта применения 
векторных вакцин предполагается, что 
двукратная схема введения вакцины от 
нового коронавируса COVID-19 позволит 

Это интересно!

В России может 
появиться 

«вакцинный 
туризм» для 
иностранцев

Об этом 2 февраля сообщило 
агентство INTERFAX

Туроператор «Интурист» после согласо-
вания с правительством готов организовать 
туры для иностранцев, желающих сделать 
прививку от коронавируса в России.

- Мы идем вслед за требованиями вре-
мени, но это - повестка не сегодняшнего 
и даже не завтрашнего дня. В первую оче-
редь должны быть обеспечены вакциной 
все граждане РФ. И только после этого 
можно говорить про иностранцев, - сказал 
«Интерфаксу» гендиректор туроператора 
Виктор Тополкараев.

Он добавил, что запросы со стороны 
иностранных туристов уже есть - причем от 
групп свыше 100 человек. Туристы даже ин-
тересуются возможностью организации чар-
терного рейса. В основном заинтересованы 
путешественники из азиатского региона и 
Южной Америки.

- Наиболее заинтересованы страны, 
которые сами не производят вакцины и 
лишены возможности получать вакцины 
от производителей (сюда не относится 
Китай - главный поставщик туристов 
в Россию. - ИФ). Кроме того, некоторые 
считают, что российская вакцина - лучшая 
в мире, - сказал Тополкараев. Подготовила Ирина ТОКАРЕВА. 

Фото автора и из открытых источников. 

сформировать у человека длительный 
иммунитет - до 2 лет.

Вакцинация против COVID-19 вклю-
чена в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показа-
ниям. Приказом Минздрава России от 9 
декабря 2020 года №1307н установлены 
категории граждан, подлежащих обяза-
тельной вакцинации от коронавируса, и 
очередность ее проведения. В приори-
тете - медики, педагоги, соцработники, 
сотрудники МФЦ, лица с хроническими 
заболеваниями, в том числе страдающие 
сахарным диабетом, ожирением, сердеч-
но-сосудистыми проблемами и другие 
категории.

- Правда ли, что теперь ковид с чело-
вечеством останется навсегда? Правда 
ли, что вирус мутирует и приобретает 
еще более опасные для человека свой-
ства?

- Коронавирус, как и любая другая ин-
фекция, постоянно мутирует. Эти транс-

Записаться  
на вакцинацию можно 

a в журнале самозаписи в холле 
регистратуры Тарусской ЦРБ, 
a на портале Госуслуг в личном 
кабинете в разделе «Записаться 
на вакцинацию», 
a на сайте Регистратура40.рф, 
a а также через Единую 
регистратуру Калужской 
области по телефону *040.

формации необходимы ему для лучшего 
приспособления к жизни на планете. 

Что будет дальше, навсегда ли ковид с 
человечеством? Я не могу делать такие 
прогнозы: это - миссия ученых. Но я уве-
рена, что будут найдены эффективные 
методы профилактики и лечения, разра-
ботаны новые лекарственные препараты 
для эффективной борьбы. Человечество 
уже не раз сталкивалось с эпидемиями 
и пандемиями тяжелых инфекционных 
заболеваний, и практически всегда 
вакцины являлись самым действенным 
способом специфической профилактики 
заболеваний.

Сейчас с учетом сложной эпидемио-
логической обстановки каждый должен 
понять, что ради сохранения своего здо-
ровья и жизни, здоровья близких и род-
ных людей необходимо соблюдать меры 
предосторожности для предотвращения 
заражения и незамедлительно сделать 
прививку против COVID-19! 
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Память

Вопрос:
Добрый день, батюшка! У меня двое детей-школьников. 

Я  очень волнуюсь за их неокрепшие души, на которые 
ежедневно сваливается огромный объем разной, не всегда 
полезной информации! К ее восприятию и сортировке их психика еще не 
подготовлена, но доступ к такой информации идет отовсюду! 

Как помочь детям пройти испытание таким количеством информации? 
Не отнимать же у них мобильные телефоны?

С уважением Елена.  1 февраля наша страна простилась с Васили-
ем Семеновичем Лановым – замечательным 
актером и человеком. Да, именно вся страна, 
потому что вряд ли найдется в России человек, 
равнодушно относящийся к фильмам и ролям 
в них В. Ланового.

Называть их сегодня нет надобности, их мно-
го, и они хорошо известны едва ли не каждому. 
Эти фильмы мы все готовы смотреть снова и 
снова, восхищаясь красотой, благородством, 
мужеством, честью и совестью героев в ис-
полнении Василия Ланового. Героев, делающих 
человека лучше, добрее, нравственнее – чело-
вечнее!

В эти дни, еще раз вспоминая В.С. Ланового, 
хочу рассказать о достаточно давнем приезде 
уже тогда большого и знаменитого актера в 
нашу маленькую Тарусу. Это было в апреле 
1978 года. Артисты столичного театра им. 
Вахтангова Василий Лановой и Алексей Куз-
нецов по приглашению директора Тарусского 
экспериментального завода НИИХП (ныне 
НХП «Тарусский художник») В.И. Шальнева 
посетили предприятие и встретились с его 
коллективом. К слову, на тот период на заводе 
трудилось порядка 200 человек, а его продук-
ция была хорошо известна далеко за пределами 
региона и пользовалась спросом.

Сегодня Тарусу и тарусян уже не удивить 
самыми разными звездными фамилиями и 
именами. Но почти все знаменитости приез-
жают сюда, за редким исключением, только на 
отдых. Мало кому «придет в голову» выступить 
перед здешней публикой, к примеру, в город-
ском киноконцертном зале, а уж перед совсем 
маленькой аудиторией (предприятия или ор-
ганизации) и тому подавно. Может быть, ушли 
уже в прошлое те времена, а может, «звезды» 
стали другими – хоть и ярко горят, но не столь 
всеобъемлюще излучают свет и тепло...

С каким нетерпением и волнением, помнит-
ся, заводчане ждали тогда приезда дорогих и 
немного необычных гостей! А вдруг что-то не 
сложится, что-то помешает? Но все и сложи-
лось, и удалось! Артисты приехали. Их вначале 
провели по производственным цехам – столяр-
ному, керамическому, художественной росписи 
и резьбы по дереву, показали, как рождаются 
на свет прекрасные творения рук человеческих 
– из обычной глины и дерева.

Особенно привлекла гостей мастерская 
экспериментальной группы художников, где 
директор завода ознакомил их с образцами 
изделий, готовящихся к выпуску в ближайшее 
время. 

А затем наступила очередь и самих арти-
стов, выступивших перед гостеприимными 
хозяевами - с отрывком из спектакля по пьесе 

Интерактив

Обращайтесь к Богу 
с чистым сердцем!

«Добрый день, уважаемая ре-
дакция!

Думаю, что новая рубрика «От-
веты на вопросы священнику» 
многих заденет «за живое».

Мне очень понравились ответы 
Александра Моисеенко на острые 
вопросы Бориса Ожигова. Жаль, 
что места для ответов было не-
много. Особенно справедливо 
прозвучало, что Библия никогда 
не претендовала на роль учебника 
биологии или истории (от себя до-
бавлю: а тем более учебника фи-
зики). Совсем другое у нее назна-
чение. В связи с этим вспомнилось 
одно предание, которое, с вашего 
позволения, я приведу:   

«В дремучем лесу, посередине озера 
есть остров, на котором живут 
трое святых. И те, кто добирался 
до них, исцелялись от всех болезней, 
бедные становились богатыми, а 
кто не мог прийти в себя от невос-
полнимой утраты, вновь обретал 
смысл жизни.

Вскоре слухи дошли до церковного 
иерарха, местного епископа. Чтобы 
их развеять, решил он разыскать 
этих отшельников. С трудностями и 
лишениями добрался на лодке до запо-
ведного острова, где встретил трех 
бедных, но очень счастливых людей.

- Ходят слухи, что вы святые, а 
умеете ли вы молиться?

- Извините, господин, мы не-
грамотные крестьяне и не знаем 
правильной молитвы, поэтому при-

думали свою. Поскольку Бог является 
Троицей: Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-
Святой Дух, и нас здесь трое, вот и 
получилось:

«Трое вас, трое нас, Господи, по-
милуй нас!»

Иерарх, услышав это, пришел в 
ярость:

- Какая ересь! Вы не святые, а 
глупцы.

  Трое упали ему в ноги:
- Не гневайтесь, господин! По-

жалуйста, произнесите настоящую 
молитву.

Епископ прочел церковную молит-
ву, а крестьяне попросили повто-
рить ее еще раз, потом еще.

  Священник в хорошем настро-
ении отбыл восвояси. И почти на 
середине озера услышал шум за спи-
ной. Оглянулся и не поверил глазам. 
Вся троица бежала по воде, громко 
крича:

- Господин, пожалуйста, повтори-
те еще раз. Мы ее почти запомнили. 

Тогда епископ прямо в лодке опу-
стился перед ними на колени:

- Простите меня, друзья. Это я 
глупец, а вы - настоящие святые! 
Возьмите меня в ученики и открой-
те вашу тайну.

Крестьяне улыбнулись:
- Никакой тайны нет. Обра-

щайтесь к Богу с чистым сердцем, 
молитесь, как умеете, и будете 
услышаны».    

Прислал 
Валерий КУРАМШИН. 

Ответы на вопросы священнику

Василий Лановой 
в Тарусе

(Èç áëîêíîòà æóðíàëèñòà)

Мольера «Мещанин во дворянстве», а также 
художественным чтением стихотворений 
Пушкина и Есенина. Зрительный «зал» (по-
мещение цеха росписи и резьбы по дереву) 
был заполнен до отказа, мест для сидения не 
хватало, в основном смотрели, слушали стоя, 
но это никого не смущало, скорее, наоборот, 
все были счастливы и довольны. Аплодирова-
ли дружно и горячо, смеялись искренне и от 
души. Глаза горели, лица сияли!

Эта встреча наверняка запомнилась ее 
участникам надолго. В то время мало кто ду-
мал об автографах лично для себя и тем более 
фотографиях со знаменитостями на память. 
Но руководство завода подумало. В память о 
той встрече остались автографы актеров – на 
шкатулке из дерева и еще фотографии, те 
самые, которые вы сегодня видите.

С тех пор минуло более 40 лет! Но лично мне 
кажется, что все это было совсем недавно. Мо-
лодой, стройный, энергичный и удивительно 
красивый Василий Семенович Лановой в окру-
жении заводчан. На Тарусской земле, рядом, 
просто и непостижимо! – в одном лице и Павка 
Корчагин, и Иван Варавва, и граф Вронский, и 
Командор, и капитан Грэй, и Анатоль Курагин, 
и поручик Шервинский! Уверена, с нами все 
они будут теперь жить вечно!

Точнее – ОН! Любимый, неповторимый, 
гениальный актер, настоящий патриот своего 
Отечества, яркий пример для всех нас – ВАСИ-
ЛИЙ ЛАНОВОЙ!

Вечная ему память!
Зоя ВИНОГРАДОВА.

Фото автора.

 В. Лановой и А. Кузнецов в сцене из спектакля 
по пьесе Мольера «Мещанин во дворянстве».

Руководство Тарусского экспериментального завода вместе с актерами: второй и третий (слева – 
направо) Алексей Кузнецов и Василий Лановой, четвертый – Эдуард Мазнев, главный художник 
предприятия (в будущем – редактор Тарусской газеты «Октябрь»), пятый – директор завода В.И. 

Шальнев, шестой – В.Ф. Черевко, гл. инженер завода. 

Ответ: 
Здравствуйте, Елена! Вы подняли дей-

ствительно наболевший вопрос, актуаль-
ный для всех родителей. Отвечаю на него 
не столько как священник, сколько как 
отец своих детей. Любой психолог скажет, 
что избыток информации и потенциально 
опасные материалы в интернете могут 
нанести непоправимый вред психическо-
му здоровью. Все мы помним истории о 
группах в соцсетях, которые приводили 
даже к трагическим последствиям. Поэто-
му считаю, что ответственный родитель 
обязан контролировать информацию, ко-
торую потребляет его ребенок. Это так же 
естественно, как ограничивать круг обще-
ния, пресекая дурные знакомства, учить 
технике безопасности на дороге, на улице 
и дома. Мы не оставляем ножи в зоне 
доступа младенцев, не показываем до 
времени детям документальные фильмы 
про войну, этот список можно продолжить. 
Так же следует поступать и с гаджетами. 
Как конкретно это реализовать в Вашей 
ситуации - вопрос индивидуальный. Я 
знаю некоторых нерелигиозных людей, в 
том числе очень культурных и состоятель-
ных, которые не покупают своим детям 
телефоны или выдают простые кнопоч-
ные без доступа к интернету. Уверенный в 
себе и своих родителях ребенок не будет 
бояться казаться белой вороной среди 

сверстников с гаджетами. Можно исполь-
зовать какие-то ограничивающие правила 
или программы. Даже взрослому человеку 
очень трудно удержаться от бесцельного 
просмотра подчас вредной информации 
в интернете. Тем более это невозможно 
для ребенка без помощи взрослых. Важ-
но, чтобы для всей семьи были строгие и 
единые правила работы с информацией, 
чтобы дети сызмальства учились читать 
и ценить бумажные книги, планировать 
свое время, ограничивать бесполезные 
дела и увлекаться полезными. Для право-
славного человека здесь есть свои при-
емы, которые лучше обсудить лично со 
священником.

Вопрос:
Здравствуйте, батюшка! Меня зовут Антонина, вопрос у меня следую-

щий. Одни говорят, что самая правильная святая вода – та, которая взята 
ровно в полночь после освящения воды на Крещенской литургии. Другие 
говорят, что святую воду можно брать в храмах еще целую неделю после 
праздника Крещения Господня. Какая же вода самая правильная, в какое 
время ее лучше брать? Благодарю за ответ!

Ответ: 
Здравствуйте, Антонина! Вода освящается в храмах накануне праздника Крещения 

Господня, 18 января, и в сам праздник, 19-го, ночью или днем. При этом священно-
действие освящения абсолютно одинаковое. Крещенскую воду можно брать в храме 
в любой из этих дней, а также и после праздника, пока вода не закончится.
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опасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья.

2. Поручить главе сельского поселения «Село Кузьмищево» 
T.JI. Трофимовой подписать с главой муниципального обра-
зования «Тарусский район» С.Ю. Манаповой Соглашение о 
передаче полномочий по решению вопросов местного значения, 
указанных в п. 1 настоящего Решения.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации MP «Та-
русский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Кузьмищево».

Т. ТРОФИМОВА,
Глава сельского поселения  

«Село Кузьмищево».
Решение Сельской Думы сельского поселения 

 «Деревня Алекино»  
№ 17 от 28 декабря 2020 года

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

«Деревня Алекино» от 23.11.2020 г. № 11 
«Об установлении земельного налога на 

территории сельского поселения «Деревня 
Алекино»

В целях экономической поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в период пандемии COVID-19, 
в соответствии со статьей 5 Налогового кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания сельское поселение «Деревня Алекино», Сельская Дума 
сельского поселения «Деревня Алекино» РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в решение Сельской Думы 
сельского поселения «Деревня Алекино» от 23.11.2020 г. № 11 
«Об установлении земельного налога на территории сельского 
поселения «Деревня Алекино»:

- дополнить данное решение пунктом 3.1. следующего со-
держания:

«3.1. Освободить с 1 марта 2020 года налогоплательщиков, 
являющихся субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, включенных по состоянию на 1 марта 2020 года в единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», осу-
ществляющих основные виды деятельности согласно перечню 
видов экономической деятельности в отраслях экономики, 
наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
связи с распространением коронавирусной инфекции, утверж-
денному постановлением Правительства Калужской области 
от 13.04.2020 № 299, от уплаты земельного налога.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования в районной газете «Октябрь», подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МР «Та-
русский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Деревня Алекино» в сети «Интернет», 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 
2020 года и утрачивает силу с 1 января 2021 года.

М. УНАШХОТЛОВ,
Глава сельского поселения  

«Деревня Алекино».

Решение Сельской Думы сельского поселения  
«Село Вознесенье»  

№ 4 от 25 января 2021 года
«О принятии полномочий муниципального 

образования «Тарусский район» по решению 
отдельных вопросов местного значения»

В соответствии с ч.4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Районного собрания МР «Тарусский район» от 28.01.2015 г. № 
4 «Об утверждении Порядка заключения соглашений между 
органами местного самоуправления МО «Тарусский район», 
уставом муниципального образования сельского поселения 
«Село Вознесенье» Сельская Дума сельского поселения «Село 
Вознесенье» РЕШИЛА:

1. Принять от муниципального образования «Тарусский 
район» полномочия по решению вопросов местного значе-
ния, предусмотренных п. 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а 
именно:

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, организация дорож-
ного движения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, организация дорожного движения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а 
также осуществление иных полномочий в области исполь-

зования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

3) обеспечение проживающих в поселении и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным за-
конодательством;

4) содержание мест захоронения;
5) предоставление помещения для работы на обслужи-

ваемом административном участке поселения сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции;

6) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции, 
и членам его семьи жилого помещения на период выполнения 
сотрудником обязанностей по указанной должности;

7) осуществление мер по противодействию коррупции в 
границах поселения;

8)утверждение генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений;

9) организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов в части обеспечения уборки ТКО с 
мест (площадок) накопления за исключением полномочий по 
обеспечению уборки ТКО с мест (площадок) накопления ТКО и 
земельного участка на расстоянии пяти метров от границ мест 
(площадок) накопления ТКО;

10) осуществление мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья.

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

3. Признать утратившими силу:
- Решение Сельской Думы сельского поселения « Село 

Вознесенье» № 14 от 02.07.2018 г. «О принятии полномочий 
муниципального образования «Тарусский район» по решению 
вопросов местного значения».

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его под-
писания, подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «Октябрь» и размещению на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на стра-
нице сельское поселение «Село Вознесенье».

Т. МОСИНА,
Глава сельского поселения  

«Село Вознесенье».

Распоряжение Сельской Думы сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» 

 № 2 от 5 февраля 2021 года
«О назначении публичных слушаний по 

проекту Внесения изменений и дополнений 
в Правила благоустройства территории 
муниципального образования сельского 

поселения «Деревня Похвиснево», 
утвержденные Решением Сельской Думы СП 

«Деревня Похвиснево»  
№ 12 от 24.04.2019 г.»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Калужской 
области от 26.12.2018 № 433-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Калужской области «О благоустройстве территорий 
муниципальных образований Калужской области», Решением 
Сельской Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
№ 9 от 14.04.2016 г. «Об утверждении Положения «О порядке 
проведения публичных слушаний в муниципальном образо-
вании сельское поселение «Деревня Похвиснево» Уставом 
муниципального образования сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» Распоряжаюсь:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
внесения изменений и дополнений в Правила благоустрой-
ства территории муниципального образования сельского 
поселения «Деревня Похвиснево» Тарусского района Ка-
лужской области на 01.03.2021 года в 15 часов 00 минут в 
здании администрации сельского поселения «Деревня По-
хвиснево» по адресу: Тарусский район, д. Похвиснево, ул. 
Центральная, д. 3.

С. СТРЕЛЬНИКОВА,
Глава сельского поселения  

«Деревня Похвиснево». 
С проектом внесения изменений в правила благоустрой-

ства территории муниципального образования сельского 
поселения «Деревня Похвиснево» можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского по-
селения «Деревня Похвиснево» в сети Интернет, а также в 
здании администрации СП «Деревня Похвиснево» по адре-
су: Калужская область, Тарусский район, д. Похвиснево, ул. 
Центральная, д. 3.

Постановление администрации муниципального района 
«Тарусский район»  

№ 47 от 2 февраля 2021 года
«Об утверждении муниципального задания 

для МАУ «Редакция газеты «Октябрь» на 
выполнение работ на 2021 год» 

В целях реализации постановления администрации муници-
пального района «Тарусский район» от 15.06.2010 г. № 416 «О 
порядке формирования, финансового обеспечения и контроля 
исполнения муниципального задания по оказанию муниципаль-
ных услуг», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальное задание для МАУ «Редакция 
газеты «Октябрь» Тарусского района на выполнение работ на 
2021 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением Постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района 
«Тарусский район» Караулова И.Н. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2021 г. 
и подлежит размещению на сайте редакции газеты «Октябрь» 
в сети Интернет и на сайте bas.gov.ru

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
Глава администрации  

МР «Тарусский район».
С приложением к Постановлению можно ознакомиться на 

сайте администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в 
разделе «Официально».

Решение Сельской Думы сельского поселения  
«Село Кузьмищево»  

№ 2 от 28 января 2021 года
«О принятии полномочий муниципального 

образования «Тарусский район» по решению 
отдельных вопросов местного значения»

В соответствии с ч. 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Районного Собрания MP «Тарусский район» от 28.01.2015 № 
4 «Об утверждении Порядка заключения соглашений между 
органами местного самоуправления МО «Тарусский район», 
Сельская Дума сельского поселения «Село Кузьмищево» 
РЕШИЛА:

1. Принять от муниципального образования «Тарусский 
район» полномочия по решению отдельных вопросов местного 
значения, предусмотренных п. 24 ч. 1 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
а именно:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, организация дорож-
ного движения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района, осуществление му-
ниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, организация дорожного 
движения и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещения-
ми, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строи-
тельства, осуществление муниципального жилищного контроля, 
а также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством;

- содержание мест захоронения;
- предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке поселения сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполномоченного полиции;

- до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции, 
и членам его семьи жилого помещения на период выполнения 
сотрудником обязанностей по указанной должности;

- осуществление мер по противодействию коррупции в гра-
ницах поселения;

- утверждение генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений;

- организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов в части обеспечения уборки ТКО с 
мест (площадок) накопления за исключением полномочий по 
обеспечению уборки ТКО с мест (площадок) накопления ТКО и 
земельного участка на расстоянии пяти метров от границ мест 
(площадок) накопления ТКО;

- осуществление мероприятий по обеспечению без-



ОКТЯБРЬ 12 ôåâðàëÿ  2021 ã.8

УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация МР «Тарусский район»

Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 

и массовых коммуникаций 
по Калужской области

Регистрационный номер  ПИ № ТУ40-00312

Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция в переписку с авторами не вступает,
рецензирует и возвращает только заказанные рукописи.

Тел. редактора и отдела журналистов – 
2-54-92, 2-51-06.

 Номер набран в редакции газеты «Октябрь» и сверстан в редакции газеты «Весть», отпечатан КРОФИСМК «Губерния». 248540, г.Калуга, пл.Старый Торг, 5.  Подписано к печати по графику и фактически в 15.00. Цена свободная 

E-mail: october@tarusa.ru
http://october-tarusa.ru/

Главный редактор 
И.Н.ТОКАРЕВА

Газета выходит по пятницам
Индекс 51768

Объем 2 печ. листa    
Заказ                        Тираж газеты 1000 экз.    

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
249100, Калужская обл., г.Таруса, пл. Ленина, д. 3.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ:
249100, Калужская обл., г.Таруса, пл. Ленина, д. 3.

Название службы Стационарный Мобильный 
Пожарно-спасательная 01 101
Полиция, ГИБДД 02 102 
Неотложная медицинская помощь 03 103 
Газовая служба 04 104 
Антитеррор 05 105

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 

Минутки
для шутки 

Добрые дела
В селе Лопатино с 2017 года ведется 

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

Но впереди еще немало работы: необходи-
мо установить иконостас, оформить алтарь, до-
работать внутреннее убранство, облагородить 
территорию вокруг здания храма. 

Средства на строительство и благоустрой-
ство храма собираются благодаря пожертво-
ваниям жителей села Лопатино. Однако денег 
на проведение всех работ недостаточно. По-
участвовать в этом благом деле приглашаем 
читателей «Октября»!

Номер карты Сбербанка (Visa) для пожерт-
вований на строительство храма в селе Лопатино, на казначея Дарью Петровну Пунтус:

4276 2200 1489 8863.

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

несения Господня. 
Материальных средств на восстановительные работы не хватает, поэтому поучаство-

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

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

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

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

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

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

Купим б/у
РАДИОДЕТАЛИ, 

платы. 
Тел.: 

8-910-606-36-67.

Объявления

- Дорогой, я вчера...
- Любимая, запомни, нет никаких «Я», есть только 

«Мы».
- Хорошо. Мы вчера спустили все твои деньги на 

нашу косметику.
* * *

Объявление:
Продам дешево рыболовные снасти, рыбацкую 

одежду и лодку с мотором. Звонить с семи до десяти 
утра. Если ответит мужской голос, сказать, что оши-
блись номером.

* * *
- Доктор, живот болит!
- Самогон пьете?
- А как же!
- А «Колу»?
- Иногда.
- «Колу» не пейте, она вредная!

* * *
Народная примета: если человек хвалит своих со-

седей, значит, он собрался продавать квартиру.
* * *

На борьбу с коррупцией Сталин приказал бы вы-
делить два кладбища... А не восемьдесят девять 
миллиардов рублей.

* * *
Корреспондент задает вопрос российскому пен-

сионеру:

- Вы в чем храните все свои сбережения? 
Следует ответ: 
- В заднем кармане брюк.

* * *
Мечтаю, что когда-нибудь включу телевизор и услы-

шу: «Сегодня в России ничего плохого не произошло. 
Все прекрасно! Будьте счастливы!»

* * *
Вчера в районе Бермудского треугольника случайно 

без вести пропал американский авианосец «Нимиц» 
вместе с кораблями сопровождения. С нашей стороны 
потерь нет.

* * *
На собеседовании:
- Скажите, у вас есть какие-либо недостатки?
- Излишняя прямота.
- Я думаю, как раз наоборот – это ваше достоинство.
- Мне плевать, что ты думаешь.

* * *
Если знаки внимания женщине оказывает приятная 

ей личность, это называется ухаживанием, а если не-
приятная – домогательством.

* * *
Вовочка:
- Папа, а как звали тещу Адама?
- У него не было тещи, сынок, он жил в раю.

Прислал Валерий КУРАМШИН. 

КУРЫ-НЕСУШКИ 
от 120 дней. 

Бесплатная доставка от 5 штук. 
8 -958-100-27-48. Сайт: 

NESUSHKI.RU

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

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

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

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

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

Покупаем дорого 
старые подушки, перины в любом виде, 

а также свежие пух и перо любое – сухое, мокрое; 
газовые колонки, рога лося, оленя. 

Приезжаем на дом. 
Телефон: 8-989-527-40-29.

Тарусская общественная организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных 
органов с прискорбием извещает, что на 84-м году жизни скон-
чалась ветеран труда

МИНБАЕВА Екатерина Максимовна,
и выражает искреннее соболезнование родным и близким по-
койной.

Скорбим

Уважаемые 
жители сельского поселения 

«Село Роща»!
13 февраля 2021 г. в 14.00  в 

здании СДК «Рощинский» 
состоится собрание жителей 

сельского поселения 
«Село Роща» для участия 
в конкурсе на получение 

субсидии на «реализацию 
проектов развитие 

общественной инфраструктуры 
муниципального 

образования, основанных на 
местных инициативах» по 

благоустройству территории 
с. Роща Тарусского района 

Калужской области.

Администрация МР «Тарусский район» сообщает о наличии предпо-
лагаемого для передачи в собственность земельного участка из земель 
населенных пунктов по адресу: Калужская область, Тарусский район, д. 
Марфино, ул. Парковая.

Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, д. Марфино, ул. Парковая.
Площадь земельного участка: 410 кв. м.
Вид возможного использования: 2.2. для ведения личного подсобного 

хозяйства.
Кадастровый номер: 40:20:111001:204.
Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Дополнительная информация: нет.
Размер начальной стоимости: 86993 руб. 08 коп. (Восемьдесят шесть 

тысяч девятьсот девяносто три рубля 08 копеек).
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, пл. Ленина, д. 3.
Начало подачи заявок: с 12.02.2021 года с 8:00 до 16:00 (перерыв с 

13:00 до 14:00).
Окончание подачи заявок: по 12.03.2021 года до 08:00.
Справки по телефону: 8 (48435) 2-54-32.

Прокуратурой Тарусского района 
осуществляется подбор кандидатов для поступления 

в высшие учебные заведения по договору о целевом обучении
В 2021 году прокуратуре Калужской области 

Генеральной прокуратурой Российской Феде-
рации согласно разнарядке будут выделены 
целевые места для направления лиц по договору 
о целевом обучении в ФГБОУ ВО «Университет 
прокуратуры Российской Федерации», ФГБОУ 
ВО «Саратовская государственная юридическая 
академия», Санкт-Петербургском юридическом 
институте (филиале) Университета прокуратуры 
Российской Федерации», ФГБОУ ВО «Московский 
государственный юридический университет им. 
О.Е. Кутафина».

В связи с вышеизложенным прокуратурой Та-
русского района осуществляется подбор канди-
датов для поступления в названные организации 
высшего образования.

При отборе предпочтения отдаются лицам, 
мотивированным к прохождению службы в ор-
ганах прокуратуры и годным к ней по состоянию 

здоровья, обучающимся в средней общеобразо-
вательной школе на «отлично» и «хорошо», об-
ладающим необходимыми деловыми и личными 
качествами, окончившим школу (претендентам) 
с медалью «За особые успехи в учении», победи-
телям и призерам олимпиад различных уровней 
по праву, истории и обществознанию. 

Каждый абитуриент обязан пройти психоло-
гическое тестирование в прокуратуре Калужской 
области с целью определения его профессио-
нальной пригодности к прохождению службы в 
органах прокуратуры.

Для получения информации вы можете 
обращаться в прокуратуру Тарусского района 
по телефону: 8 (48435) 2-53-34. Количество 
целевых мест ограничено!

Н. ГОЛОДОВА, 
помощник прокурора Тарусского 

района, юрист 1 класса.

Коллектив редакции Тарусской районной газеты «Октябрь», 
коллеги и сослуживцы по совместным годам работы выражают 
искреннее соболезнование бывшему редактору газеты Галине 
Ивановне Плущевской и журналисту Ольге Александровне 
Коленовой в связи с безвременной смертью их сына и брата 
Александра.
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