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Вот уже более 15 лет их проводит 
Михаил Довженко – автор этой заме-
чательной идеи, бессменный ведущий 
игр, а также сценарист, продюсер, те-
лерадиоведущий и актёр. В прошлом 
он - один из знатоков популярной 
телевикторины  «Что? Где? Когда?».

- Игры предназначены для того, чтобы 
их участники испытали те же самые 
эмоции, которые испытывал и я за 
игровым столом телевикторины, пока-
зали свою эрудицию да и просто хорошо 
провели время, - рассказывает Михаил.  

«Студия Довженко» - это интеллекту-
альный клуб, куда входят представители 
культуры, бизнеса, спорта и других на-
правлений. Игры проводятся не только 
в России, но и в зарубежных городах – 
Лондоне и Ницце, Риге и Одессе...

В Тарусе, а точнее, на территории 
спа-отеля «Welna», этот праздник ин-
теллекта прошел уже в 74 раз. Здесь 
собрались такие известные персоны, 
как лауреат международных кон-
курсов пианистка Басиния Шульман, 
искусствовед, старший научный 
сотрудник Музея изобразительных 
искусств им. А.С.Пушкина  Анна Вих-
рова, легендарный фотограф Юрий 
Феклистов, участник небезызвестной 
телевикторины «Что? Где? Когда?» Ле-
онид Тимофеев, бизнесмен, бывший 
директор футбольного клуба Констан-
тин Зырянов, художник по костюмам 
Наталья Каневская и многие другие.

Игра проводилась в рамках куль-
турной программы «Art-weekend 
Таруса-Поленово», а организаторами 

Событие

Фестиваль знатоков  в Тарусе
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выступили Анна Вихрова и Басиния 
Шульман.

Участники поделились на четыре 
команды. Игроки должны были всего 
за минуту ответить на вопросы веду-
щего. Совсем как в «Что? Где? Когда?», 
с той лишь разницей, что обсуждение 
проводилось  в письменном виде. 

 Интересно, что большинство вопро-
сов затронуло темы исторического и 
культурного наследия Тарусы. При-
правленная задором и юмором (в чем 
Михаил Довженко знает толк), викто-
рина стала не только познавательным, 
но и весёлым мероприятием, где же-
лание быть в числе первых отошло на 
второй план: главное - участие!

Музыкальное сопровождение игры 
создавал известный тарусский во-
кально-инструментальный ансамбль 
«Легенда».  Не отказались от участия в 
игре и сами музыканты, вместе с гостя-
ми образовав одноимённую команду. 

За два раунда игроки ответили на 
двадцать вопросов. По мере увеличе-
ния количества правильных ответов 
задания усложнялись, и к концу игры 
они были по зубам уже только насто-
ящим ассам.

По результатам игр 1 место заняла 
команда «Легенда»,  2-е – «Три лосося», 
3-е – «Ящик Пандоры», а 4 место до-
сталось команде «Виктория».

Итак, объединённая команда тарусян 
и гостей нашего города стала первой! 
Под гром аплодисментов победители 
получили диски с записями концертов 
пианистки Басинии Шульман, а также 

выбрали лучшего игрока встречи, им 
оказался Руслан Дмитриев. Он полу-
чил главный приз: замечательный 
фотоальбом «Василий Поленов» с авто-
графом внучки известного художника 
Натальи Поленовой. 

- Рада, что моё предложение при-
ехать в Тарусу поддержали Михаил 
Довженко и Басиния Шульман, - рас-
сказывает Анна Вихрова. - Благодарю 
Михаила Довженко за вопросы, напря-
мую связанные с историей и культурой 
города. Надеюсь, что такие встречи 
продолжатся в дальнейшем.

-  Я участвую в интеллектуальных 
играх «Студии Довженко» уже три года, - 
отмечает капитан победившей команды 
«Легенда» Басиния Шульман. - Сегодня 
игрокам было непросто, но главное – те 
эмоции, настрой, позитив, которыми был 
наполнен сегодняшний вечер.

 Участники остались довольны 
гостеприимством тарусян, а Михаил 
Довженко назвал Тарусу прекрасным 
историческим местом, к которому 
хочется не просто прикоснуться, но и 
стать его частью.

На следующий день на сцене Дома 
литераторов Басиния Шульман пред-
ставила вниманию публики про-
грамму «Романтическая миниатюра 
ХIX-XX веков». Под сводами концерт-
ного зала прозвучали произведения 
Шумана, Листа, Брамса, Шопена, 
Мендельсона и других знаменитых 
композиторов.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.

    
    
    

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с Днем 

космонавтики! Этот праздник символизирует вклад 
отечественной науки в освоение космического про-
странства. В этом году мы отмечаем 60-летие полета 
в космос нашего соотечественника Юрия Алексеевича 
Гагарина. 

Первый космонавт планеты приезжал на Калужскую 
землю, чтобы увидеть, где жил и работал выдающийся 
изобретатель, основоположник теории космонавтики 
Константин Эдуардович Циолковский. Юрий Алексее-
вич участвовал в закладке уникального на тот момент 
Государственного музея истории космонавтики. На со-
временном этапе открытие второй очереди музея, без-
условно, будет способствовать развитию интереса среди 
молодёжи к современным достижениям науки и техники, 
позволит привлечь в регион сотни тысяч туристов.

На Калужской земле чтут традиции, заложенные 
предшественниками.  Сегодня у нас успешно прово-
дятся новые исследования и внедряются разработки 
в сфере космических технологий, реализуются инно-
вационные проекты. Особые слова признательности 
в этот день хочется выразить всем специалистам 
космической отрасли и поблагодарить их за высокий 
профессионализм и преданность любимому делу.

Г.С. НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
председатель Законодательного 

Собрания Калужской области, 
депутаты регионального парламента.

Уважаемые жители Тарусского района, 
сотрудники и ветераны СКБ КП ИКИ РАН!
60 лет тому назад, 12 апреля 1961 года, мир был 

потрясен сообщением о начале новой эры космиче-
ских полетов. В этот день советский космонавт Юрий 
Гагарин облетел планету Земля на орбитальном кос-
мическом корабле «Восток», впервые покорив космос. 

Сегодня в космосе работают тысячи спутников, кос-
мические аппараты совершали посадки на Луну и Ве-
неру, ведется активное изучение Солнечной системы. 

Значительную роль в освоении космоса играет Тарус-
ское СКБ КП ИКИ РАН. Судьба многих жителей города 
тесно связана с работой на предприятии, сотрудники 
которого внесли большой вклад в развитие космическо-
го приборостроения, изучение космических объектов, 
погоды и многих других фактов. И сегодня талантливые 
тарусские конструкторы вносят свой вклад в развитие 
отечественной науки.

Сердечно поздравляем с Днём космонавтики всех, 
кто стоял у истоков создания предприятия, кто напря-
жённо трудился в условиях его становления и развития, 
а также молодых специалистов, недавно связавших 
свою жизнь с СКБ.

Желаем вам новых трудовых свершений, вдохнове-
ния, захватывающих открытий, неиссякаемой энергии, 
воли и мужества. Пусть мечты и стремления всегда 
будут высокими, здоровье позволяет оставаться в строю 
долгие годы, родные и близкие радуют заботой и теплом.

С.Ю. МАНАПОВА, 
глава МР «Тарусский район»;

Р.В. СМОЛЕНСКИЙ, 
глава администрации

 МР «Тарусский район». 
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Руководством района принято 
решение в ближайшие десять 
недель еженедельные планерки 
проводить в одном из поселе-
ний. 

Первая выездная планерка 
состоялась 5 апреля в Доме 
культуры деревни Похвиснево. 
На повестку дня были вынесены 
вопросы координации действий 
районных служб во время по-
жароопасного периода, необхо-
димость вакцинации от covid-19 
и другие. 

ЕДДС. 2 апреля в результате 
аварийного отключения Ф№7 
(Салтыково) без света остались 
село Кузьмищево, деревни Боль-
суново, Бойково, Игнатовское, 
Салтыково, а также некоторые 
улицы Тарусы. Ситуацию устра-
нили специалисты Тарусских 
РЭС. 

В этот же день в овраге у ма-
газина «Дикси» из-за забитой 
трубы поднялась вода, создавая 
угрозу подтопления магазина. 
Аварию ликвидировали город-
ские службы. 

Вечером того же дня сотрудни-
ки Тарусского участка ГП «Калу-
гаоблводоканал» ремонтировали 
порыв трубы возле детского сада 
«Малышок».

3 апреля жители Петрищевско-
го лесничества пожаловались на 
отсутствие воды вторые сутки. В 
ситуации разбирались сотрудни-
ки местной администрации. 

4 апреля руководство адми-
нистрации Тарусы получило 
сообщение от жителей улиц 
Королева, Голубицкого и М. Цве-
таевой (мкр. Курган) о слишком 
раннем отключении уличного 
освещения. 

В этот же день коммунальщи-
ки устраняли засор дренажной 
трубы под земляным мостом у 
строительного магазина на ули-
це Луначарского. 

По состоянию на 5 апреля 
уровень воды в Оке за сутки под-
нялся на 74 см, общий подъем 
составил 5 м 22 см. Паводковая 
ситуация под контролем. 

Спортивная школа «Ли-
дер». Три призовых места 
заняли тарусские спортсмены 
на спартакиаде по плаванию 
среди сотрудников муници-
пальных образований области 
в Обнинске. Первое место за-
воевал заместитель директора 
по спортивно-массовой работе 
спортивной школы «Лидер» 
Сергей Колосов. 

На неделе прошло первенство 
Тарусского района по баскетбо-
лу, состоялся ряд мероприятий 
в рамках Дня здоровья и Дня 
космонавтики. 

Тарусский туристско-ин-
формационный центр. В на-
чале апреля руководство центра 
приняло участие в Междуна-
родной туристической выставке 
«Интурмаркет-2021» в Москве. 

Отдел ГО, ЧС и мобилизаци-
онной работы. По сообщению 
начальника отдела Ирины Абра-
мовой, паводковая ситуация 
в районе в норме, серьезных 
разливов рек не наблюдается. 
Ирина Сергеевна рекомендовала 
главам администраций посе-
лений организовать расчистку 
территорий от сухой травы и 
мусора в рамках подготовки к 
пожароопасному периоду. Важно 
поддерживать чистоту на убран-
ных территориях в течение всего 
лета. 

С 15 марта по 16 апреля в рай-
оне пройдет месячник пожарной 
безопасности. 

На Тарусском участке ГИМС 
состоялась областная проверка, 
выявившая недостаток техники 
(необходимо закупить квадро-
цикл, снегоход) и нескольких 
комплектов гидрокостюмов.

Отдел организационно-
контрольной, кадровой ра-
боты и информационных 
технологий. За I квартал отде-
лом отработано 84 инцидента,  
рассмотрено 119 обращений 
граждан. Тематика обращений 
– неудовлетворительное состо-
яние дорог, наличие бездомных 
животных, плохая освещенность 
улиц. 

Тарусская территориально-
избирательная комиссия. С 
6 апреля по 18 мая состоится 
общероссийская тренировка по 
использованию государственной 
автоматизированной системы 
«Выборы» в рамках подготовки 
к выборам в Государственную 
Думу РФ. 

Отдел культуры. На спектакле 
Калужского кукольного театра, 
прошедшем на сцене кинокон-
цертного зала «Мир», побывали 
160 человек. Тарусяне остались 
довольны представлением.

9 апреля в 13.15 в «Мире» со-
стоится показ документального 
фильма «Юрий Гагарин. Послед-
ний миг». 

10 апреля состоится бесплат-
ный показ спектакля «Банка 
сгущенки» о детях войны в ис-
полнении артистов театра под-
московного Раменского. 

11 апреля состоится концерт 
«Аргентинское танго в Тарусе». 
Организатор - фонд Святослава 
Рихтера. 

Семь творческих работ вос-
питанников Тарусской ДШИ 
отправились на областной кон-
курс, посвященный 60-летнему 
юбилею первого полета человека 
в космос. 

Ремонты Некрасовского и 
Барятинского сельских Домов 
культуры ведутся с соблюдением 
сроков, под контролем сотруд-
ников местных администраций. 

Ведется подготовка к рекон-
струкции воинских захоронений 
в селах Некрасово, Кузьмищево, 
деревне Кресты.

Администрация Тарусского 
района. На состоявшемся недав-
но совете глав администраций 
муниципальных районов рас-
смотрели ряд важных вопросов. 

На заседании совета руково-

Планерка

Паводковая ситуация штатная
С 5 апреля ряд планерок главы администрации Тарусского района пройдет на выезде

дитель района Руслан Владими-
рович Смоленский обозначил 
наболевшую проблему – пере-
подчинение службы скорой 
медицинской помощи области. 
В результате значительно сни-
зилась скорость обслуживания 
экстренных пациентов. Глава 
региона Владислав Валерьевич 
Шапша взял этот вопрос на за-
метку.

ПСЧ-24. Руководитель служ-
бы Вадим Анковский сказал 
о необходимости подготовки 
пожарных емкостей, техники 
и пожарных гидрантов к пожа-
роопасному периоду, о необхо-
димости выделения в каждом 
поселении специальных терри-
торий для утилизации сухостоя 
во время проведения апрельских 
субботников. 

Он обратился к главам адми-
нистраций сельских поселений 
с просьбой о проведении разъ-
яснительной работы с жителями 
о недопустимости пала травы. 
По статистике прошлого года, 
24 из 44 возгораний произошли 
именно по этой причине. 

Администрацией Тарусы от-
правлена заявка в область на 
выделение средств на ремонт 
участка дороги в районе тарус-
ских РЭС. 

Проекты нескольких ТОСов 
оказались в числе победителей 
областного конкурса по под-
держке территориального обще-
ственного самоуправления. На 
средства, полученные за победу, 
будет реконструирована детская 
площадка в городском парке 
возле загса, в районе СКБ КП 
ИКИ РАН появится эко-площад-
ка для сбора мусора.

В рамках реализации про-
граммы поддержки местных 
инициатив будет организовано 
освещение улицы Добрияна. 

В 2021 году будет проведено 
грейдирование и укладка щебе-
ночного покрытия на несколь-
ких дорогах районного центра. 

Тарусский участок ГИМС. 
Главный спасатель района Алек-
сей Калмыков доложил о подъ-
еме уровня воды в реках: Ока 
поднялась на 5 м 22 см, Таруса 
– на 4 м 38 см, Протва – на 4 м 67 
см. Ситуация штатная.  

СП «Деревня Алекино». Со-
стояние дорог на деревни Глини-
ще и Почуево оставляет желать 
лучшего. 

СП «Село Роща». Больших 
«сюрпризов» паводок не препод-
нес. Выделен земельный участок 
под установку модульного ФАПа. 

СП «Село Волковское». В ре-
зультате разлива Протвы оказал-
ся подтопленным пешеходный 
мост. Вода переливается на поля, 
но в радиусе разлива важных 
объектов нет. 

СП «Село Некрасово».  В 
деревне Исканское имеется 
проблемная плотина. Если вода 
прорвет ее, часть деревни ока-
жется отрезанной от транспорт-
ного сообщения. Кроме того, 
есть вероятность подтопления 
нескольких домов. 

СП «Село Лопатино». От со-
общения с поселением оказалась 
отрезанной деревня Залужье 
– водой заливает мост. Глава 
администрации Марина Пунтус 
принимает все меры к устране-
нию аварийной ситуации. 

Центральная районная 
больница. Несмотря на то что в 
настоящее время эпидемиологи-
ческая ситуация стабилизирует-
ся, успокаиваться нельзя, счита-
ет главный врач Тарусской ЦРБ 
Светлана Манапова. И главным 
оружием в победе над covid-19 
должна стать вакцинация. 

На сегодняшний день в райо-
не привито 1082 человека. В их 
числе – знаменитый мозаичист 
Марко Бравура, проживающие 
Тарусского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов. Неко-
торые из них – люди в возрасте 
старше 90 лет.  

Вакцина «Спутник V» перено-
сится гражданами хорошо, в ред-
ких случаях наблюдаются легкие 
симптомы ОРВИ. Ограничений 
по возрасту для вакцинации нет. 

При необходимости имеется 
возможность транспортировать 
в больницу пожилых людей. 

Противопоказаниями для 
вакцинации являются бере-
менность, кормление грудью, 
аутоиммунные заболевания и 
онкология. 

В настоящее время на дому c 
диагнозом covid-19 лечатся 11 
человек, в стационаре - 7. 

В завершение участники со-
вещания посетили несколько 
объектов СП «Деревня Похвис-
нево», благоустроенных в рамках 
программы поддержки местных 
инициатив, – воинское захоро-
нение и две детские площадки. 
Гости побывали также в новом 
модульном фельдшерско-аку-
шерском пункте, который по-
явился благодаря реализации 
национального проекта «Здра-
воохранение». 

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора.  

Благоустройство

Города 
меняются  
для нас

Каждый год благодаря реа-
лизации программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды» в Тарусе создаются 
новые территории, являющи-
еся точками притяжения для 
горожан и гостей.

При непосредственном уча-
стии жителей города закла-
дывается к благоустройству 
новая территория, которая 
будет создана в 2022 году. С по-
мощью участия в рейтинговом 
онлайн-голосовании из четырех 
объектов жителям предстоит 
выбрать один. 

Голосование пройдёт на 
территории всей страны с 26 
апреля по 30 мая 2021 года на 
специальной платформе. Для 
жителей Калужской области - 
http://40.gorodsreda.ru. Онлайн-
голосование даёт возможность 
каждому из нас повлиять на 
преображение родного города. 
Что важней - определят жители!

 ¡ Детская игровая и спор-
тивная площадка в районе 
домов № 63,65 на ул. Серпу-
ховское шоссе.

 ¡ Комбинированная дет-
ская спортивная площадка. 
Рассчитана на детей разных 
возрастов, будет наполнена 
соответствующими возрасту 
конструктивными элементами. 
Это детский игровой комплекс, 
качели, балансир для детей 
младшего возраста, воркаут 
для подростков.  

 ¡ Детская игровая и спор-
тивная площадка в микрорай-
оне Совхоз, в районе дома 
№7 переулка Тарусский.

Рассчитана на детей от 3 
до 7 лет и будет наполнена 
соответствующими возрасту 
конструктивными элементами. 
Это детский игровой комплекс с 
качелями, горками, элементами 
воркаута.

 ¡ Пешеходная зона в исто-
рической части города - в 
районе дома № 8 на ул. Ле-
нина.

Своё культурное наследие 
есть у данного дома: это про-
ходной двор со старинными 
арками, который является 
частью туристической тропы 
и точкой притяжения туристов. 
Здесь планируется мощение 
брусчаткой, установка бордю-
ров, озеленение, реконструкция 
арок, установка скамеек.

 ¡ Сцена в лесопарке «Бе-
резовая роща».

В «Березовой роще» прохо-
дят музыкальные фестивали, 
концерты. Существующая сце-
на перестала удовлетворять 
растущие потребности жителей 
и гостей города. Поэтому на 
общественное обсуждение 
предложен проект реконструк-
ции сцены в парке «Березовая 
роща». 

Сцена должна стать доми-
нирующим элементом зоны 
событийных мероприятий. Она 
должна быть выразительной 
по архитектурным решени-
ям и мультифункциональной. 
Перед сценой предполагается 
большая площадка, которая 
может быть использована во 
время массовых мероприятий 
как зона партера либо как от-
крытый танцпол.
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Будьте здоровы!

Каков новый порядок направле-
ния застрахованных лиц в феде-
ральные медицинские центры для 
получения   специализированной  
помощи по ОМС в 2021 году? 

Согласно документу, утвержденному приказом Ми-
нистерства здравоохранения РФ в декабре прошлого 
года, направление в федеральную медицинскую 
организацию пациенту выдает лечащий врач меди-
цинской организации, в которой пациент проходит 
диагностику и лечение в рамках оказания первичной 
медико-санитарной или специализированной ме-
дицинской помощи, то есть врач поликлиники. Как 
правило, в федеральных медицинских организациях 
оказывается медицинская помощь, недоступная в 
государственных медицинских организациях. Среди 
причин для направления больных в федеральные 
медицинские центры  названы:  нетипичное течение 
заболевания и (или) отсутствие эффекта от прово-
димого лечения, необходимость применения  методов 
лечения, не выполняемых в клиниках регионального 
подчинения, а также высокий риск хирургического 
лечения в связи с осложненным течением основного 
заболевания и другие.

Лечащий врач обязан проинформировать паци-
ента о возможности выбора одной из клиник среди 
федеральных центров, участвующих в реализации 
базовой программы ОМС, в том числе о возможных 
сроках ожидания специализированной медицинской 
помощи, которые могут превышать сроки ожидания, 
установленные программой государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи.

Также  можно и самому  обратиться в федераль-
ную клинику за помощью, если есть результаты 
лабораторных, инструментальных и других видов 
исследований, подтверждающие диагноз, и наличие 
медицинских показаний для оказания специализиро-
ванной медицинской помощи.

Кстати, в феврале текущего года Федеральный 
фонд ОМС открыл горячую линию по вопросам ока-
зания специализированной медицинской помощи в 
федеральных медицинских организациях.

Íîìåð òåëåôîíà ãîðÿ÷åé ëèíèè: 
8 800 550-33-03.

Позвонив по этому номеру, можно узнать порядок 
направления и перечень медицинских показаний для 
получения специализированной и высокотехноло-
гичной  помощи в условиях стационара, в том числе  
дневного, в федеральных медицинских организациях. 

Позвонившего проинформируют также о место-
нахождении федеральных организаций и профилях 
специализированной медицинской помощи, которая 
ими оказывается.

Ðåæèì ðàáîòû ãîðÿ÷åé ëèíèè: 
åæåäíåâíî ñ 00:00 äî 19:00 

ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.

Какие новые медицинские услуги 
калужане и жители области могут 
получить по полису ОМС в 2021 году?

Если в ходе диспансеризации на пер-
вом этапе будет обнаружено нетипичное образование 
на коже с подозрением на злокачественное новооб-
разование,  то врач-терапевт назначит консультацию 
врача-дерматовенеролога, а также дерматоскопию 
– углубленное исследование кожного покрова. 

Кроме того, с этого года в программу диспансериза-
ции включена ранняя диагностика сахарного диабета. 
При подозрении на нарушение углеводного обмена 
терапевт направит пациента на исследование уровня 
гликированного гемоглобина – показателя среднего 
уровня сахара в крови на протяжении последних не-
скольких месяцев. Ранее данное исследование не 
проводилось.

Оплачивается ли за счет средств 
ОМС тестирование на наличие ко-
ронавирусной инфекции перед про-
ведением вакцинации на COVID-19?

Ситуация с коронавирусной инфекцией по-
прежнему диктует необходимость постоянного про-
ведения тестирования населения. В связи с этим 
в 2021 году установлены объемные и финансовые 
нормативы обеспечения граждан тестированием на 
выявления РНК COVID-19 методом ПЦР в амбулатор-
ных условиях. Для пациентов при наличии показаний 
данная услуга абсолютно бесплатна. Из средств ОМС 
на эти цели выделено 72 млн рублей.

Вместе с тем Порядком проведения вакцинации 
против COVID-19 взрослому населению, утверж-
денным Минздравом РФ, тестирование на наличие 
новой коронавирусной инфекции перед проведением 
вакцинации не предусмотрено и, соответственно, за 
счет средств обязательного медицинского страхова-
ния не финансируется.

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования

 Калужской области.
 

Люди нашего города
 Под покровом ночи, когда одни 

постепенно отходили ко сну, а наи-
более упертые продолжали следить 
за перипетиями борьбы с «чумой ХХI 
века» как в России, так и за ее преде-
лами, входная дверь неожиданно 
распахнулась.

И вместе с запахами уличной 
свежести старшая медсестра дома-
интерната Елена Козловская при-
несла с собой  сообщение, которое 
поначалу не укладывалось в голове, 
с трудом  поддавалось осмыслению. 
Из него выходило, что она вместе 
со своими коллегами по цеху Ири-
ной Бекузиной и Инной Стрелковой 
отправляется в «красную зону» одно-
го из районов региона для оказания 
помощи в борьбе с пандемией.

Вот так всегда: прямо с порога — и 
в лоб! Стороннему наблюдателю обя-
зательно бы бросилось в глаза: ска-
занное далось без труда и излишнего 
пафоса, бравадой не попахивало. Но 
некоторое напряжение в голосе все 
же  присутствовало: неизвестность 
предстоящего уже давила.

— Кому-то суждено пройти и через 
это! — резюмировала Елена Юрьевна 
на мой немой вопрос, одновременно 
давая понять: решение окончатель-
ное и обжалованию не подлежит.

Попавшийся под руку еженедель-
ник напомнил: данный диалог имел 
место быть на стыке поздней осени 
и еще не наступившей зимы, когда 
пандемия наберет полную силу и 
станет просто неуправляемой; когда 
ситуация будет висеть на волоске; 
когда окончательно станет ясно: 
нам брошен вызов, на который надо 
реагировать незамедлительно, эф-
фективно и профессионально. Только 
вот опыта —никакого...

А пока суть да дело, команда медсе-
стер социального учреждения замет-
но поредела, в результате чего в зону 
экстрима моя визави отправилась в 
единственном числе. Путь ей пред-
стоял в Жиздру, в психоневрологи-
ческий дом-интернат.

Так    хотелось тогда приободрить 
ее, вселить надежду и уверенность: 
«Дорогу осилит идущий». Но, незна-
комая,  она таила в себе много тайн 
и опасностей. А  одолеть ее — удел 
людей сильных, привыкших играть в 
открытую, на грани фола, не зная на-
перед, за кем останется победа и кому 
выпадет  козырная карта… Забегая 
вперед, скажу: она досталась ей.

Это на первый взгляд до райцен-
тра с населением в 5 тысяч человек 
рукой подать: каких-то 200 с неболь-
шим  километров, чуть больше  двух 
часов езды на автомобиле. На самом 
же деле расстояние удваивается 
и  утраивается, когда вслед за тобой 
шлейфом  тянется навязчивая  мысль: 
«А что, если это дорога в один конец?» 
Да и другая не дает покоя: «Впишешь-
ся ты или нет в место «разборок» с 
невидимым врагом? И каково это - 
играть на чужой площадке?»

После всех кошмаров, как бы за-
дним числом,  Елена Юрьевна вспо-
минает теперь: «Встретили меня 
очень хорошо и были рады, что при-
ехала на помощь!» (Еще бы, лишние 
руки, пусть специалиста и со стороны, 
— на вес золота!) От таких слов я уже 
было собрался захлопать от радости в 
ладоши, порадоваться за нее, но ведь 
человеческие  чувства не скроешь, 
себя не обманешь.

Она и не скрывала, добавляя: 
«Если честно, ехать было страшно! 
Во-первых, чужое место, а во-
вторых — «красная зона». Тряслись 
все без исключения, чего уж там 
лукавить!»

Подозревал: она скрывает что-то 
еще, не хочет выворачивать свою 
душу наизнанку. Мне же в отличие 
от нее хочется сегодня приоткрыть 
завесу тайны для завистников, сету-
ющих о больших деньгах, что полу-
чают прошедшие «красные зоны» 
специалисты. Увы, они достались да-
леко не всем: медики тоже смертны, 
а пандемия как бы  выбирает: кого 
обойти стороной, а по кому нанести 
неотразимый удар.

И если уж речь пошла о «презрен-
ном металле», то, по словам моей со-
беседницы, «доставался»  он тяжело, 
на грани морального и физического 
истощения, даже TV это передать не 
в силах. 

Итак, изолятор на 14 пациентов. 
Смена 12 часов. Две недели кряду. 148 
часов, или 8880 минут постоянного 
напряжения. Одна медсестра и две 
санитарки. Каково?!

А еще — не поддающиеся никакой 
критике защитные костюмы, изго-

товленные чуть ли не из мешковины. 
Что творилось под ними в течение 
смены,знают только те, кому при-
шлось в них облачаться. Мою визави 
до сих пор трясет от одних только 
воспоминаний о том времени. Потом, 
правда, им нашли более или менее 
подходящую замену.

Нельзя сбрасывать со счетов и 
бытовые проблемы, тем более ког-
да  речь идет о женщинах. «Но если 
брать во внимание  «красную  зону», 
то все воспринималось спокойно», - 
рассказывает Елена Юрьевна. 

—  В самые тяжелые минуты не 
посещала ли мысль, что овчинка вы-
делки не стоит? Что все ваши усилия 
напрасны? - подначивал  я старшую 
медсестру дома-интерната.

—  Как бы тяжело ни  было, по-
добное отсутствовало напрочь, 
- парировала она. - Мне хотелось 
пройти все круги ковидного ада и 
доказать себе самой, что все смогу 
и выдержу. А как иначе: речь шла 
о спасении больных людей!

Так что злопыхателям и «добро-
желателям», любящим считать чужие 
деньги в чужом кошельке, хочется 
ответить словами французского 
писателя и философа  Ларошфуко: 
«Пока человек в состоянии творить 
добро, ему не грозит опасность 
столкнуться с неблагодарностью». 
А лучше всего —  не мешкая ни ми-
нуты, набравшись  сил и мужества, 
самим отправиться в «красную зону», 
чтобы прочувствовать на себе, каков 
он, фунт лиха.

… Когда работа над «Командиров-
кой» подходила к концу, я поднялся 
в библиотеку в надежде отыскать на 
ее полках нечто этакое для души. И 
первая же невзрачная на вид книга 
поразила меня эпиграфом, как нельзя 
лучше подходящим к теме сегодняш-
него дня: «Мы выстоим и выдержим 
ЭТО, ибо не оскудела Земля Русская 
любовью, милосердием и сострада-
нием...» А почему бы и нет?!

Митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Иоанн имел в виду, 
что мы ни при каких условиях не 
должны расплескать свою любовь 
и признательность людям в белых 
халатах, которые были не замет-
ны во времена, когда царили тишь, 
гладь да божья благодать. Особенно, 
если речь шла о небольших населен-
ных пунктах.

Мы сами не заметили, как вошли 
в жизнь, разделившуюся на «до» и 
«после». И теперь, чтобы сориен-
тироваться в ней, надо, как сказала 
моя героиня, пройти через горнило 
испытаний. Первыми это сделали 
последователи клятвы Гиппократа. 
Покидая зону экстрима, они дали 
ясно понять: после нас не потоп, а 
жизнь по новым правилам и с новой 
буквы в букваре.

Александр БОЧАРОВ.
Фото из личного архива 

Е.Козловской.  

вызов принят!
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Даты

Судьба 
летчика
Ñåãîäíÿ èñïîëíèëîñü 

100 ëåò ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Ãåðîÿ 

Ñîâåòñêîãî Ñîþçà 
Ãåîðãèÿ Èâàíîâè÷à 

Àìåëèíà

Георгий Иванович Амелин 
(9 апреля 1921 года - 
23 января 2011 года) - 
советский военный 

лётчик, участник Великой 
Отечественной войны, 
заместитель командира 

эскадрильи 208-го 
штурмового авиационного 

полка 227-й штурмовой 
авиационной дивизии 8-го 
штурмового авиационного 

корпуса 8-й воздушной 
армии 4-го Украинского 

фронта, лейтенант.

Родился в деревне Слободка 
Тарусского района Калужской 
области в крестьянской семье. 
По окончании средней школы в 
1937 году переехал в Москву. В 
Москве окончил строительное 
училище Метростроя.

В рядах Красной армии с 1940 
года. Прошёл курс обучения в 
Балашовском военном авиаци-
онном училище лётчиков. На 
фронтах Великой Отечественной 
войны с 1943 года. 

Заместитель командира эска-
дрильи лейтенант Георгий Аме-
лин к концу войны совершил 
171 боевой вылет, в воздушных 
боях сбил три, а на аэродромах 
— четыре самолёта противника, 
уничтожил большое количество 
вражеских танков, БТР и другой 
боевой техники.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 15 мая 1946 
года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные 
при этом отвагу и геройство 
лейтенанту Амелину Георгию 
Ивановичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

После войны до 1961 года 
отважный лётчик продолжал 
службу в ВВС. Полковник запаса 
Г.И. Амелин жил в Москве. Умер 
23 января 2011 года, похоронен 
в Москве, на Даниловском клад-
бище.

Именем героя названа одна из 
улиц Тарусы.

Татьяна ЗОРИНА. 

В механическом цехе СКБ КП 
ИКИ РАН занимаются изготов-
лением деталей для космических 
приборов. 

У фрезерного пятиосевого 
станка высокоскоростной об-
работки  HAAS напряжённо 
трудятся двое специалистов. В 

задачу программиста Алексея 
Володина входит обслужива-
ние и написание программ для 
станков с ЧПУ. Изготовлением 
сложных деталей занимается 
оператор станка с ЧПУ Игорь 
Ушаков. Работа требует высо-
кой точности, так как  в случае 

Производство

Вклад в успех космических миссий

ошибки под вопрос будет по-
ставлена судьба космического 
аппарата.  

Рядом у токарного станка 
трудится специалист высшего 
класса Сергей Петров. Токарь-
универсал легко управляется как 
со старым, так и с самым совре-
менным оборудованием с ЧПУ. 

Здесь работают только самые 
лучшие, ведь от профессиональ-
ного мастерства каждого рабоче-
го, каждого инженера Тарусского 
СКБ КП ИКИ РАН зависит и успех 
будущих российских космиче-
ских миссий.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.

Выставка-конкурс детского 
творчества с таким названием 
открылась в последний мартов-
ский день в Тарусской картинной 
галерее. 

Такого количества разных по 
фактуре, цветовым решениям и 
характерам котов, пожалуй, не 
встретишь ни в элитном коша-
чьем питомнике, ни тем более в 
городской подворотне! 

Творчество

В Тарусу пожаловал 
«Мартовский кот»

Яркие и экспрессивные, они 
живут своей собственной коша-
чьей жизнью: поют серенады 
любимым, видят сны о Космосе, 
грустят об ушедшей молодости, 
вглядываясь в зелень парка за 
окном, с нетерпением ждут 
хозяев… Даже летают, как пти-
цы, и танцуют, как люди! А всё 
потому, что эти удивительные 
коты – воплощенные в красках, 
графике, пластилине, мозаике, 
аппликации фантазии воспи-
танников художественных отде-
лений Тарусской и Протвинской 
школ искусств, а также частных 
художественных студий Тарусы.

В этом году «Мартовский кот» 
встречает гостей уже в шестой 
раз. Идея организации вы-
ставки-конкурса принадлежит 
директору галереи Елене Варе-
новой. В свое время она была 
горячо поддержана тарусскими 
художниками и директором 
Тарусской ДШИ Лидией Тимо-
шенко. 

Поначалу это были скром-
ные экспозиции, на которых 
выставлялись работы лишь та-
русских детей. Сейчас границы 
выставки расширились: своим 

творчеством с нами делятся 
юные мастера из других горо-
дов. К тому же на презентации 
было высказано пожелание рас-
ширить и тематику работ, для 
разнообразия не ограничивая 
полет художнической фантазии 
только лишь котами.

Юных авторов приветствовали 
и напутствовали Елена Варенова 
и Лидия Тимошенко, художни-
ки-преподаватели Виктория 
Пилипенко, Елена Калашникова 
и Александр Иванов. 

Работы ребят очарова-
тельны, и, может быть, 
эта выставка для кого-то 

из юных художников станет 
стартовой площадкой в большое 
искусство. В добрый час! 

Экспозиция «Мартовский кот» 
будет открыта целый месяц, 
после чего подведут итоги и 
назовут лучшие работы и их 
авторов. Признаться, перед чле-
нами жюри стоит очень нелегкая 
задача! 

А пока полюбоваться коло-
ритными работами можно всем 
желающим. 

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора. 

Трудовое воспитание

С любовью к природе
К прилёту скворцов тарусские школьники подготовились заранее. В 

мастерской артели «Сказ» в рамках трудового воспитания занялись из-
готовлением скворечников, а также других полезных и нужных вещей. 

Руководитель артели «Сказ» Евгений Ступин рассказал, что идея воз-
никла сразу после Нового года. Учащиеся Тарусской семейной школы, где 
придают большое значение трудовому  воспитанию, посещают мастер-
скую каждую пятницу и  наблюдают за работой опытных специалистов,  
процессом деревообработки, учатся любить природу и окружающий мир.

  Под строгим контролем профессионалов ребята, соблюдая все нормы 
техники безопасности, мастерят нехитрые вещи: вешалки, кормушки 
для птиц. А теперь пришла очередь скворечников.

Сложную часть работы школьникам помогают выполнить взрослые, 
но как приятно почувствовать, что ты принимаешь участие в хорошем 
деле! А в скворечнике, изготовленном твоими руками и собственноручно 
прикреплённом к дереву во дворе, поселится  птичье семейство и по-
явится новая жизнь.

Вадим СВЕТИН.
Фото Евгения СТУПИНА.
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Будущее зависит от того, 
куда устремлены наши 
мечты. 60 лет назад взоры 
людей были направлены 
в бескрайние просторы 
Вселенной.
Сохранят ли потомки до-
стижения прошлого, про-
должив начатый путь? 
Об этом рассказывает 
директор Тарусского 
СКБ КП ИКИ РАН 
Виктор ДАВЫДОВ.

- Виктор Александрович, вы 
пришли в науку в период рас-
цвета советской космонавтики. 
Успели принять участие в рабо-
те над одним из самых успешных 
проектов по изучению Венера и 
кометы «Галлея». Как всё было 
в то время? 

- По мере подлёта автоматиче-
ской межпланетной станции  к 
комете «Галлея» я наблюдал ажи-
отаж, который царил в институте 
космических исследований. Были 
выставлены хорошие мониторы, 
собрались журналисты, специ-
алисты. Сам процесс подлёта 
был очень хорошо преподнесён 
со стороны СМИ. 

Совместно с конструкторами 
Эдуардом Рожавским и Влади-
миром Поповым мы контролиро-
вали испытания разработанного 
венгерскими специалистами 
телевизионного комплекса для 
аппаратов «Вега». По окончании 
проекта и возвращении в Тарусу 
я занялся разработкой электро-
оборудования. 

Но ещё раньше, до нашего 
отбытия на испытания этого 
комплекса, нам поступил заказ 
из Московского ИКИ. Суть заклю-
чалась в разработке аппаратуры 
по регистрации приходящих дан-
ных: в то время это делалось  ис-
ключительно на магнитную лен-
ту. Пока работали над «Вегами», 
у меня было время продумать, 
как будет выглядеть это устрой-
ство. По возвращении в Тарусу 
вместе с конструктором Вячес-
лавом Козловым мы разработали 
контроллер управлениями про-
мышленными магнитофонами 
для приёмных пунктов больших 
электронных объёмов данных. 
Устройство успешно применя-
лось как на Земле, так и в космосе, 
активно продавалось за границу.

В конце 80-х годов на террито-
рии предприятия ИКИ был орга-
низован приборостроительный 
кооператив «Контраст», который 
возглавлял Владимир Попов. По-
добные кооперативы и конторки, 
как бы негативно о них ни отзы-
вались, позволили нам выжить в 
то непростое время. Так считают 
многие наши ведущие специ-
алисты: они дали возможность 
большому классу грамотных лю-
дей пройти рыночную школу. И 
сейчас мы пользуемся наработка-
ми, созданными в них в те годы. 

- Тарусское КБ испытывало 
и взлёты, и падения. С каким 
результатом вы подошли к 
юбилею? Есть интересные на-
работки?

- В настоящее время актив-
но идёт этап разработки кон-
структорской документации для 
микроспутника «Чибис-АИ» по 
заказу НПО «Энергия». Работает 
над ним группа под руководством 
Валерия Летуновского. В этом 
году разработка документации 
должна завершиться, а в следую-
щем, надеюсь, перейдём к про-
цессу изготовления.

В проекте принимает участие 
Калужская научно-исследова-
тельская лаборатория аэрокосми-
ческой техники: они занимаются 
служебной системой и системой 
электропитания. 

 Кроме научных приборов сам 
микроспутник и контейнер для 

его выхода в космос делаются в 
Тарусе. В случае успеха спутники 
этой модификации будут произ-
водиться и дальше. 

В ИКИ РАН разработали очень 
хороший блок ориентации по 
звёздам, который ставится прак-
тически на все российские спут-
ники. Тарусское КБ разработало 
блок питания к нему.  В память 
заложена карта звёздного неба, 
оптическим прибором ведётся 
наблюдение за звёздами, которые 
используются как ориентир для 
космического аппарата. (То есть 
несмотря на то, что звёзды име-
ют собственное движение, из-за 
громадных расстояний до них с 
Земли они видны как практиче-
ски неподвижные объекты. Это 

даёт возможность использовать 
их как стандартные ориентиры 
для космической навигации. – 
Прим. авт.).

Многоканальных вторичных 
источников питания для блока 
ориентации мы делаем до десяти 
и более в год. По сути, это наша 
серийная продукция, причем 
созданная на российской эле-
ментной базе, то есть произошло 
импортозамещение. 

Из новых направлений: идея 
передачи энергии между спутни-
ками с помощью лазерного луча. 
Этим вопросом занимается РКК 
«Энергия». Они собрали большую 
группу специалистов, в которую 
вошло и Тарусское СКБ. Система 
сложная: в неё входит лазер, си-
стема наведения и источник пи-
тания. Наша задача – изготовить 
источник питания для лазера. 
Разработкой занимается сектор 
источников питания и аналого-
вой электроники под руковод-
ством инженера-конструктора 
Бориса Каримова.

По источникам питания защи-
щён и передан в РКК «Энергия» 
эскизный проект. Позднее нач-
нётся их производство. Готовая 
система предназначена для уста-
новки на МКС.

- Какова практическая польза 
от такой системы?

- Российский сегмент МКС 
обладает относительно непло-
хими энергетическими возмож-
ностями. При наличии такой 
установки, если на каком-то из 
спутников выйдет из строя сол-
нечная батарея или потребуется 
его дозарядка, подпитку можно 
будет произвести с помощью 
лазера. К тому же то, что сегодня 
используется в космосе, завтра 
может найти своё применение 
на Земле. 

Ещё один проект - «Спектр 
УФ», в котором мы тоже уча-

ствуем.  Это «космический 
долгострой», но я уверен, что 
дело вскоре сдвинется с мёртвой 
точки. Разработка проекта пере-
носится ежегодно, и, к сожале-
нию, большой активности не 
наблюдается. В данный момент 
успешно работает и рентгенов-
ский телескоп «Спектр РГ», ра-
бота над которым началась ещё 
во времена СССР.

К сожалению, в одиночку Рос-
сии будет сложно тянуть этот 
проект: спасти может только 
международное сотрудничество. 

Через головную организацию 
мы приняли участие в проекте 
«Экзомарс». Для него сделали 
несколько приборов: сейсмометр, 
метеоштангу, на которой будут 

размещены метеодатчики для 
измерения соответствующих 
параметров Марса и марсианской 
пыли, температурные датчики. 
Эти приборы уже отправили во 
Францию, так как проект ведёт 
Европейское космическое агент-
ство (ЕКА). Там всё и будет со-
бираться окончательно. Должны 
были завершить в 2020 году, но 
из-за пандемии не успели прове-
сти испытания и запуск отложили 
до 2022 года. Сейчас аппарат 
практически готов: требуется 
только провести дополнительные 
испытания. 

Наработки, которые появились 
в процессе работы над проектом 
«Экзомарс», будут использовать-
ся и  дальше. В частности – сейс-
мометр. По тому же принципу 
будет разработан сейсмометр 
для лунного проекта «Луна-26», 
который реализуется в 2025-
2026 годах. Ведущий проекта 
инженер-конструктор Александр 
Тоньшев.

-  Но перед «Луной-26» должна 
быть «Луна-25». Участвует ли в 
ней Тарусское СКБ?

- Да, есть два проекта. Первый 
- это «Луна-Глоб», орбитальный 
лунный спутник, он пока в проек-
те. На аппарате будет установлен 
датчик плазмы ДП-10, предна-
значенный для регистрации па-
раметров солнечного ветра. Этим 
вопросом занимается сектор ис-
точников питания и аналоговой 
электроники во главе с Борисом 
Каримовым. И второй - «Луна-
25», на которой будет установлен 
наш лазерный масс-анализатор 
ЛАЗМА, предназначенный для 
исследования лунного грунта, а 
также поиска в нём воды. Аппа-
рат должен прилуниться в районе 
Южного полюса, где, возможно, 
находятся ископаемые залежи 
воды в виде минеральных со-
единений. Если всё будет хорошо, 

«Луна-25» будет выведена на 
орбиту осенью этого года.

Но основная наша текущая 
задача - работа с  исследователь-
скими спутниками «Электро», 
«Метеор», «Арктика».

- С первым снимком Земли, ко-
торый сделал спутник «Аркти-
ка М», читатели «Октября» уже 
познакомились в прошлом номе-
ре. Расскажите, пожалуйста, 
подробней об участии в работе 
над спутниками Тарусского СКБ.

- Самый интересный из них 
– это «Арктика М», который 
вывели на орбиту 28 февраля 
2021 года. Чтобы проводить на-
блюдения за арктическими тер-
риториями, необходимо было 
запустить спутник, который 

движется не по круговой, а по 
эллиптической орбите и охваты-
вает полярные области. На спут-
нике находятся два основных 
прибора, в создании которых 
участвовало и Тарусское СКБ. 
Первый прибор - многозональ-
ное сканирующее устройство, 
который снимает Землю в види-
мом и инфракрасном спектрах. 
Второй – гелиофизический 
аппаратурный комплекс (ГГАК), 
который исследует атмосферу и 
процессы, происходящие в ней. 
В ядро этого комплекса входит 
«Блок накопления данных», а 
разработкой комплекса ГГАК 
занимаются наши специалисты 
во главе с Алексеем Новиковым.

Самая сложная часть первого 
прибора – электромеханическая: 
сканер представляет собой из-
готовленное из специального 
сплава зеркало. Он сканирует 
поверхность Земли и отражённые 
видеоизображения пересылает 
на датчики, которые кодируют 
информацию. Вклад Тарусы – сам 
сканер, а также источники пита-
ния для электроники и считыва-
ния информации с оптических 
приёмников.

Спутник «Арктика» двигается 
по вытянутой эллиптической 
полярной орбите (в апоцентре 
примерно 39425 км, в перицентре 
1036 км), что позволяет наиболее 
эффективно исследовать припо-
лярные области. Через два года 
должен быть запущен второй 
спутник этой серии. 

Все вышеуказанные приборы 
устанавливались и на преды-
дущих спутниках «Электро» и 
«Метеор». Показали себя хорошо, 
дали всю необходимую информа-
цию. Всего спутников «Электро» 
было запущено три, в соответ-
ствии с обязательством  России 
перед международным сообще-
ством о том, что определённое 

количество орбитальных аппа-
ратов должно быть обеспечено 
нашей стороной для проведения 
наблюдений за Землёй из разных 
точек. И если какой-то спутник 
вышел из строя, мы обязаны его 
заменить. Изготовление обе-
спечивает опытное производ-
ство космических приборов под 
руководством инженера Ивана 
Умнова. 

- Какие итоги может под-
вести Тарусское СКБ КП ИКИ 
в год 60-летия первого полёта 
человека в космос? 

- Судя по последним годам, 
движение вверх, к сожалению, не-
большое. Но нет и движения вниз! 
В первую очередь это касается 
научных исследований в космосе, 
но на это направление средства 
сейчас выделяются мизерные. 

Средства выделяются на то, что 
может принести ощутимую выго-
ду в ближайшее время. Наука же 
(и это касается не только косми-
ческой отрасли) финансируется 
недостаточно. 

Второй проблемой является 
недостаток кадров. Наши вузы 
готовят хороших специалистов. 
К сожалению, часть из них, имея 
возможность работать за преде-
лами страны, туда и уезжают: за 
рубежом им могут предложить 
более приемлемые условия. Мно-
гие специалисты работают в Рос-
сии, но на зарубежные компании.

- В Тарусском СКБ КП ИКИ 
РАН в основном работают спе-
циалисты старшего поколения. 
Есть им замена?

- С этим проблема. Специали-
сты, которые могут предлагать 
идеи, в большом дефиците. В 
основном это представители 
старшего поколения, и найти им 
замену очень тяжело.

С цехами лучше: в них установ-
лено очень хорошее современное 
оборудование, и оно не простаи-
вает. Ещё недавно были кадровые 
проблемы с монтажным участ-
ком: паять сложное оборудование 
способны единицы! Но недавно 
к нам пришли молодые ребята, 
которые уже аттестованы.  Ду-
маю, из них получатся настоящие 
профессионалы. 

- Какое напутственное слово 
вы могли бы сказать молодежи?

- Если представители молодого 
поколения хотели бы  оказаться 
среди тех, кто работает над раз-
гадкой тайн Вселенной, то прихо-
дите к нам! Мы с удовольствием 
примем на работу специалистов 
с хорошим техническим образо-
ванием. Здесь их ждёт интересная 
перспективная работа, вполне 
приличная зарплата, появится 
шанс овладеть хорошими на-
выками и знаниями, которые 
впоследствии пригодятся при 
любом продвижении в приборо-
строительной отрасли.

- Каким вы видите будущее 
космического приборостроения? 

- Необходимо вкладывать сред-
ства в людей, в их развитие и 
обучение - тогда будет всё хоро-
шо как в космонавтике, так и в 
других отраслях. Воспитать чело-
века, способного решать сложные 
задачи, - длительный процесс, 
требующий как минимум 20 лет. 

Также необходимо браться 
за крупные исследовательские 
проекты. Например, такие как 
проект «Венера-Д», но этого не-
достаточно. 

Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить жителей Тарусы со знамена-
тельной датой и выразить надежду 
на то, что к следующему юбилею 
отрасль космического приборо-
строения и вся отечественная 
космонавтика наконец «встанут на 
ноги» и мы отвоюем лидирующие 
позиции в освоении космоса!  

Беседовал 
Вадим МАЛЬЦЕВ. 

Фото автора.

Наша справка
Виктор Александрович Да-

выдов в 1977 году окончил Мо-
сковский физико-технический 
институт по специальности 
«Физика». Работал в Инсти-
туте физики высоких энергий 
(ИФВЭ) в Протвино,  позднее 
- в  НИИ «Вычислительный 
центр» в Пущино. В Тарусе 
проживает  с 1983 года, где 
начал карьеру в качестве ин-
женера СКБ КП ИКИ РАН,  за-
нимался общей электроникой 
и программированием.

Принимал участие в про-
граммах по исследованию 
дальнего и ближнего космоса, 
наиболее интересный проект 
среди которых - «Венера – ко-
мета «Галлея» («Вега-1,2»). 
В 90-е годы был назначен на-
чальником отдела разработки 
электроники, а с  2015 года 
возглавил Тарусское СКБ КП 
ИКИ РАН.

Наука и жизнь

На пути к новым достижениям
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Спрашивали-отвечаем

Если в магазине 
не приняли купюру

Что делать, если купюру с надпи-
сью отказались брать в магазине? 
Насколько я знаю, деньги с неболь-
шими повреждениями должны при-
нимать для оплаты. Так ли это?

На вопрос отвечает главный эксперт по исследо-
ванию денежных знаков отдела наличного денежного 
обращения и кассовых операций калужского отделе-
ния Банка России Елена Асеева:

– Действительно, повреждение на банкноте еще не 
значит, что она автоматически выходит из строя. Есть три 
варианта. Незначительно поврежденные банкноты вы 
можете смело использовать в качестве средства платежа. 
Купюры, имеющие загрязнения, потертости, небольшие от-
верстия, проколы, надрывы, посторонние надписи, штам-
пы, являются платежеспособными и должны приниматься 
магазинами и банками во все виды платежей по номиналу.

 Другое дело, если повреждения банкнот более серьез-
ные. В этом случае деньгами не получится оплатить по-
купку, но их можно обменять в банке на новые банкноты. 
Это можно сделать, например, в следующих случаях: у 
вас оказались банкноты, утратившие значительный фраг-
мент, но сохранившие не менее 55% от первоначальной 
площади; разорванные на несколько фрагментов и скле-
енные или изменившие окраску после стирки. Вам для 
этого достаточно обратиться в кассу банка, работающего 
с населением. 

При отсутствии у кассира банка сомнений в платежеспо-
собности банкноты вам обменяют ее сразу, выдав налич-
ными или зачислив деньги на ваш счет. Но если же кассир 
не может самостоятельно принять решение об обмене 
поврежденных банкнот, по вашему заявлению они могут 
быть направлены на экспертизу в учреждение Банка Рос-
сии. Сумма денежных знаков, признанных по результатам 
экспертизы платежеспособными, выплачивается в том же 
порядке. 

Если же повреждение настолько сильное, что банкнота 
перестает соответствовать признакам платежеспособ-
ности, деньгами нельзя расплатиться и обменять их тоже 
не получится. Такое случается, например, когда банкнота 
теряет лицевую или оборотную сторону, то есть рассла-
ивается, или сохранила менее 55% площади. Степень 
повреждения также подтвердят в банке. 

Разумеется, не принимаются в платежи и не обменива-
ются банкноты с признаками подделки. Более того, гражда-
нам они не возвращаются, а подлежат передаче в органы 
внутренних дел.

 Кроме банковских работников, есть немало людей, 
которые в профессиональной деятельности сталкива-
ются с наличными деньгами, – это кассовые работники 
торговых организаций и предприятий сферы услуг. 
Специально для этой категории запущена «Программа 
повышения профессиональных компетенций кассовых 
работников розничных сетей по вопросам определения 
подлинности и платежеспособности денежных знаков 
Банка России».

Абсолютно бесплатно кассиры могут пройти учебный курс 
на сайте Университета Банка России. На онлайн-занятиях 
курса изучают внешнее оформление, защитные признаки 
и способы проверки, а также учатся определять платеже-
способность денежных знаков Банка России. 

Доступ к учебным материалам на сайте университета 
предоставлен круглосуточно, то есть курс можно пройти 
в любое время, встраивая процесс обучения в рабочий 
график. Успешно прошедшим тестирование кассовым 
работникам выдается именной сертификат для разме-
щения его на рабочем месте. По завершении обучения и 
тестирования можно  направить предложения или оставить 
отзыв по учебному курсу.  

Спасибо!
Уважаемые сотрудники социальной защиты по Тарусскому району! 

Выражаю вам слова благодарности за ваш труд! 
Несмотря на напряженное состояние, связанное с 
пандемией, вы продолжаете работать и помогать нам.

Прекрасно, что такие неравнодушные люди работают 
именно там, где они больше всего нужны. Вы с такой 
душевностью и добротой относитесь к тем, кто к вам 
приходит.

Особенно хочется отметить вежливое отношение к 
нам во время принятия документов по разным назначе-
ниям: по льготам, по уходу за больными (опекунство), 

по выяснению неправильного начисления пенсии и по 
многим другим поводам.

Атмосферу вашего коллектива хочется оценить таки-
ми прекрасными словами: «Самое ценное в человеке 
– его доброта». 

Я очень уважаю ваш труд и от всего сердца желаю 
всем вашим сотрудникам здоровья и терпения. Бере-
гите себя!

С искренним уважением  
Шихиева А.И.

Истории о выборах 

Избирательная 
династия

Волик Валентина Михайловна с 1989 года и до сих пор 
трудится  в избирательной системе Тарусского района. 
Валентина Михайловна прошла все этапы становления 
в этой сфере: 

С 1995 по 2005 год она - председатель УИК на участке 
по улице Цветаева, 1;

С 2005 по 2012 год - председатель ТИК Тарусского 
района;

С 2012 года по нынешнее время - член ТИК Тарусского 
района.

Период председательства в УИК запомнился слажен-
ностью работы всех членов комиссии. Функции секретаря 
УИК по улице Цветаевой, 1, пятнадцать лет добросо-
вестно выполняла Гильманова Т.П. Благодаря таким от-

ветственным и преданным делу людям показатели УИК 
№2401 были стабильно выше на 5-10% по сравнению 
с другими участковыми комиссиями Тарусы. Большую 
помощь в работе УИК №2401  оказало СКБ ИКИ РАН и 
его директор Добриян М.Б.

Возглавляя ТИК Тарусского района, Валентина Михай-
ловна всегда стремилась не только продемонстрировать 
высокие показатели, но и создать модель сотрудничества 
по принципу «выиграл – выиграл». Потому и показате-
ли ТИК Тарусского района в выборных кампаниях всех 
уровней были одними из лучших среди территориальных 
избирательных комиссий северных районов области. Так, 
в 2006 году ТИК Тарусского района занял третье место 
в областном конкурсе по итогам работы в выборных 
кампаниях.

В основе всех этих достижений - отличное знание 
законодательной базы, организаторские способности, 
правильный подбор кадров. Именно эти качества по-
могли Валентине Михайловне проводить выборы на 
высоком уровне.  Ее работа в избирательной системе 
была отмечена наградами Центральной избирательной 
комиссии РФ, губернатора Калужской области, областной 
избирательной комиссии.

Коммуникабельность, умение найти подход к предста-
вителям различных политических партий, наблюдателей, 
представленных в комиссиях на выборах, позволяли 
обойтись без жалоб и замечаний.

С особой благодарностью отмечает Волик В.М. работу  
заместителя председателя комиссии Проказова А.В., 
секретаря Московкиной С.В., членов УИК №2401 Голоща-
повой Т.Г и Достовой Е.С., которые более 25 лет с полной 
самоотдачей посвятили себя избирательному делу.

На посту председателя ТИК Волик В.М. подготовила 
председателей УИК Орлова Е.А., Озорнину Г.А., Жарову 
Е.Н., Кузнецову В.А, Ермилову И. В., Вилочкову М.В.

В работе избирательной системы района случались и 
курьёзы, не все шло как по маслу. А юбилей - лишь от-
правная точка к будущим свершениям. Это и настоящее, 
которое объединяет опыт поколений, и новаторство, 
которое диктует время. Это и прошлое, отраженное в до-
кументах, фотографиях и воспоминаниях людей, которые 
были творцами этого процесса.

Материал подготовлен Территориальной 
избирательной комиссией Тарусского района.

30-летие избирательной системы в 
области - событие значимое. Оно вме-
щает богатую историю, объединяет всех 
участников избирательного процесса.

Юбилейная цифра - лишь вершина 
айсберга, обозначение определенного 
отрезка времени. За этой датой – мно-
гие свершения и достижения людей, 
преданных избирательной системе.

Возраст - понятие относительное, 
а семья, о которой пойдет речь, тому 
доказательство. Избирательный стаж 
семьи Волик исчисляется весомой циф-
рой: Волик В.П. - 27 лет, Волик А.В.  -5 
лет, Волик В.М. - 32 года. Срок избира-
тельной работы всех членов этой семьи 
в 2 раза превышает юбилейную дату!

Волик Алексей - самый молодой 
представитель семейства, если гово-
рить о причастности к избирательному 
процессу. Алексей 5 лет был членом 
избирательной комиссии №2404, и за 
столь короткий период зарекомендовал 
себя как очень ответственный и добро-
совестный сотрудник.

Волик Владимир Петрович трудился 
в выборной системе Тарусского района 

более 25 лет. Все это время был 
бессменным председателем УИК 
№2403, которая располагалась 
на базе профлицея №34, ныне – 
Тарусского многопрофильного 
техникума.

Благоприятные условия в 
работе комиссии были созданы 
Заболотиным Г.А., в прошлом - 
директором учебного заведения, 
в котором проходили выборы. 

Несмотря на сложный кон-
тингент избирателей, выборы 
проходили на высоком уровне. 
Благодаря лидерским качествам 
Волика В.П., его организатор-
ским способностями и высоким 
требованиям к каждому участ-
нику избирательного процесса 
стали возможными отличная 
работа, стабильность и передо-
вые позиции.
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Решение Сельской Думы сельского поселения «Село 
Кузьмищево» № 5 от 15 марта 2021 года

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

 от 11.07.2017 г. № 13
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 Кузьмищево», Сельская Дума сельского 
поселения «Село Кузьмищево» РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Положение «О порядке формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества муниципального образования сельского поселения «Село 
Кузьмищево», свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)», 
утвержденное Решением Сельской Думы сельского поселения «Село 
Кузьмищево» от 11.07.2017 г. № 13, дополнив текст Положения сле-
дующим 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 MP «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского по-
селения «Село Кузьмищево» в сети Интернет.

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

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село 
Кузьмищево» № 6 от 15 марта 2021 года

«Об утверждении порядка и условий 
предоставления в аренду имущества, 
включенного в перечень имущества, 

находящегося в собственности сельского 
поселения «Село Кузьмищево», свободного 

от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) и предназначенного 
для предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим 
лицам, применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции», руководствуясь Уставом сельского поселения 
«Село Кузьмищево», Сельская Дума сельского поселения «Село 
Кузьмищево» РЕШИЛА:

1. Утвердить порядок и условия предоставления в аренду имуще-
ства, включенного в перечень имущества, находящегося в собствен-
ности сельского поселения «Село Кузьмищево», свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства) и предназначенного для предостав-
ления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
(Приложение № 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации MP «Тарусский район» в раз-
деле «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Кузьмищево» в сети Интернет.

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

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному 
Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным 
документом в администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Село Кузьмищево» или на сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Кузьмищево».

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

№ 64-П от 26 марта 2021 года
О внесении изменений в постановление № 419-П 
от 08.11.2017 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 Фе-
дерации», руководствуясь пунктом 10 раздела III Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных программ городского посе-
ления «Город Таруса», их формирования и реализации, утвержден-
ного Постановлением администрации городского поселения «Город 
Таруса» от 16.09.2013 г. № 240/1-П и в целях оптимизации расходов 
городского поселения «Город Таруса» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление № 419-П от 08.11.2017 г. «Об утвержде-
нии муниципальных программ в городском поселении «Город Таруса» 
следующие изменения:

- Приложение № 1 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 приложением к данному Постановлению можно ознакомиться в 
администрации городского поселения «Город Таруса» и на официаль-
ном сайте администрации www.tarusa.ru/gorod/ 

Решение Городской Думы сельского поселения «Город Таруса» 
четвёртого созыва № 36 от 30 марта 2021 года

«О принятии полномочий по решению отдельных 
вопросов местного значения»

В соответствии с ч. 4 статьи 15 Федерального Закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Районного Собрания 
МР «Тарусский район» от 25.02.2021 года № 6 «О передаче полно-
мочий по решению отдельных вопросов местного значения МО МР 
«Тарусский район»», Городская Дума городского поселения «Город 
Таруса» РЕШИЛА:

1. Принять полномочия по решению вопросов местного значения в 
отношении организации деятельности по накоплению (в том числе раз-
дельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов в части обеспечения уборки ТКО с мест (площадок) накопления 
ТКО и земельного участка на расстоянии пяти метров от границ мест 
(площадок) накопления ТКО в городское поселение «Город Таруса».

2. Поручить Главе городского поселения «Город Таруса» заключить 
с Главой муниципального образования «Тарусский район» соглаше-
ние о передаче полномочий городскому поселению «Город Таруса» 
по решению вопросов местного значения в отношении организации 
деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) 
и транспортированию твердых коммунальных отходов в части обе-
спечения уборки ТКО с мест (площадок) накопления ТКО и земель-
ного участка на расстоянии пяти метров от границ мест (площадок) 
накопления ТКО.

3. Настоящее Решение распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.03.2021 года, вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь», подлежит размещению 
на официальном сайте администрации городского поселения «Город 
Таруса» http://tarusagorod.ru в сети «Интернет».

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городского 

поселения «Город Таруса».
Решение Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 

четвёртого созыва № 37 от 30 марта 2021 года
«Об утверждении Порядка определения платы 
за пользование жилым помещением (платы за 
наем) и размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального 
жилищного фонда, в городском поселении  

«Город Таруса»
Руководствуясь ст.ст. 154, 155, 156 Жилищного кодекса РФ, статья-

ми 41, 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Мин-
строя России от 27.09.2016 г. № 668/пр «Об утверждении методических 
указаний установления размера платы за пользование жилым помеще-
нием для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда», представленными расчетами, 
Уставом муниципального образования городское поселение «Город Та-
руса», Городская Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок определения платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений государственного или муниципального жилищного фонда в 
муниципальном образовании городское поселение «Город Таруса» 
(приложение N 1).

2. Утвердить размер платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государ-
ственного или муниципального жилищного фонда в муниципальном 
образовании городское поселение «Город Таруса» (приложение N 2).

3. Внесение платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем) нанимателями жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании 
городское поселение «Город Таруса» осуществляется в порядке и в 
сроки, установленные жилищным законодательством.

4. Перечисление платы за наем жилых помещений в бюджет города 
Тарусы осуществляется за вычетом вознаграждения организации, за-
ключившей с наймодателем соответствующий договор по начислению, 
сбору, взысканию платы за наем. Вознаграждение организации за ока-
занные услуги по начислению, сбору, взысканию и перечислению платы 
за наем устанавливается в размере, предусмотренном договором.

5. Считать утратившим силу Решение Городской Думы городского 
поселения «Город Таруса» № 62 от 22.12.2017 и № 34 от 27.07.2018 с 
момента вступления в силу настоящего Решения.

6. Настоящее Решение распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2021 года, вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации городского поселения «Город 
Таруса» http://tarusagorod.ru в сети «Интернет».

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское 

поселение «Город Таруса».
Решение Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 

четвёртого созыва № 38 от 30 марта 2021 года
«Об утверждении Положения о порядке 

размещения нестационарных торговых объектов 
и объектов по оказанию бытовых услуг на 

территории городского поселения «Город Таруса»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», Приказом Министерства 
конкурентной политики и тарифов Калужской области от 09.11.2010 
N 543 «О порядке разработки и утверждения органом местного само-
управления схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципальных образований Калужской области» 
городская Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке размещения нестационар-
ных торговых объектов и объектов по оказанию бытовых услуг на 
территории городского поселения «Город Таруса» (Приложение).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания, 
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и размещению на официальном сайте администрации городского 
поселения «Город Таруса» http://tarusagorod.ru в сети «Интернет».

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городского 

поселения «Город Таруса».
С приложением к данному Решению можно ознакомиться в адми-

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

Проект 

Решение Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 
четвёртого созыва № 39 от 30 марта 2021 года

«Об утверждении платы граждан за содержание 
и ремонт жилого помещения для собственников 

жилого фонда в многоквартирных домах, 
обслуживаемых МУП «Тарусажилдорстрой-

Заказчик» в городском поселении «Город Таруса 
на 2021 год» 

Рассмотрев обращение МУП «Тарусажилдорстрой-Заказчик» от 
12.03.2021 № 45, представленные размеры платы за содержание 
и текущий ремонт, руководствуясь ст.ст. 154, 156, 158 Жилищного 
кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ № 491 от 13.08.2009 
года, Приказом Минстроя России от 06.04.2018 № 213/пр «Об утверж-
дении методических рекомендаций по установлению размера платы 
за содержание жилого помещения для собственников жилых поме-
щений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, решение об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения, а также по установлению порядка 
определения предельных индексов изменения размера такой платы», 
Уставом муниципального образования городское поселение «Город Та-
руса», Городская Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Установить плату за содержание и ремонт жилого помещения в 
многоквартирных домах, обслуживаемых МУП «Тарусажилдорстрой-
Заказчик»: 

- для собственников жилых помещений, которые не приняли реше-
ния о выборе способа управления многоквартирным домом;

- для собственников жилых помещений, не принявших решения 
по установлению размера платы за содержание и текущий ремонт 
общего имущества жилого фонда согласно Приложению № 1.

2. Настоящее Решение распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.03.2021 года, вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации городского 
поселения «Город Таруса» http://tarusagorod.ru в сети «Интернет».

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское 

поселение «Город Таруса».
С приложением к данному Решению можно ознакомиться в адми-

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

Решение Городской Думы городского поселения  
«Город Таруса» четвёртого созыва  

№ 40 от 30 марта 2021 года
«О внесении изменений в муниципальную 

программу «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории городского 
поселения «Город Таруса» на 2019-2025 годы»

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Калуж-
ской области от 25.03.2019 N 170 «Об утверждении региональной 
адресной программы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории муниципальных образований 
Калужской области на 2019-2025 годы» (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 30.01.2020 N 62), в целях со-
хранения исторического облика центра города Тарусы и сохранения 
дома по адресу: г. Таруса, ул. Луначарского, д. 9/7 (пр. Пушкина, 
7), который обладает признаками объектов культурного наследия 
«Купеческий дом» конец XIX в. (по материалам инвентаризации, 
проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 
№ 224) и представляет историческую и культурную ценность для 
города Тарусы, а также дома ул. К. Либкнехта, д. 1 Городская Дума 
городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Поручить администрации городского поселения «Город Тару-
са» внести изменения в муниципальную программу «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского 
поселения «Город Таруса» на 2019-2025 годы» в части, касающейся 
дома по адресу: г. Таруса, ул. Луначарского, д. 9/7 и ул. К. Либкнехта, 
д. 1 в целях их сохранения, проведения реконструкции.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания, 
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и размещению на официальном сайте администрации городского 
поселения «Город Таруса» http://tarusagorod.ru в сети «Интернет».

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городского 

поселения «Город Таруса».
Постановление администрации муниципального района 

«Тарусский район» № 186 от 6 апреля 2021 года
«О назначении членов конкурсной комиссии» 

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращения 
врио главы администрации СП «Село Волковское» А.С.Мосолова от 
17.03.2021, врио главы администрации СП «Село Вознесенье» Ю.С. 
Федюка от 23.03.2021 года, администрация муниципального района 
«Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы администрации сельских поселений 
«Село Вознесенье», «Село Волковское»:

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

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

- Московкину Светлану Валерьевну – главного  специалиста отдела бюд-
жетного учета сельских поселений администрации МР «Тарусский район».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его приня-
тия и подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь» и разме-
щению на сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
Глава администрации МР «Тарусский район».
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Минутки 
для шутки 

Добрые дела
В селе Лопатино с 2017 года ведется строи-

тельство храма в честь иконы Божией Матери 
«Знамение». Здание храма с куполами и крестами 
уже возведено, а недавно на звоннице появились 
колокола. 

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

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

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

4276 2200 1489 8863.

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

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

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

При отборе предпочтения отдаются лицам, мотивированным к про-
хождению службы в органах прокуратуры и годным к ней по состоянию 
здоровья, обучающимся в средней общеобразовательной школе на «от-
лично» и «хорошо», обладающим необходимыми деловыми и личными 
качествами, окончившим школу (претендентам) с медалью «За особые 
успехи в учении», победителям и призерам олимпиад различных уровней 
по праву, истории и обществознанию. 

Каждый абитуриент обязан пройти психологическое тестирование в 
прокуратуре Калужской области с целью определения его професси-
ональной 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.

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 

Продам 2-комнатную 
квартиру в с. Петрищево. 

Обращаться по тел.: 
8-953-461-13-67; 
8-953-336-21-23.

Реклама и объявления

Хочу выразить свою глу-
бокую признательность вра-
чу-кардиологу Артемию 
Никитичу Охотину и всему 
медицинскому персоналу за 
профессионализм и заботу. 
Благодаря труду медицин-
ских работников мне была 
сохранена жизнь.

Михаил Иванович 
КОЗАРЬ.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка

Кадастровым инженером Королевым Алексеем Николаевичем (ква-
лификационный аттестат № 40-16-396), Калужская обл., г. Таруса, ул. 
Ленина, д. 41а, кв. 3, тел. 8-953-328-11-16, адрес электронной почты 
leskorolev@yandex.ru , в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 40:20:030701:39, расположенного по адресу: Калужская область, Та-
русский район, д. Сивцево, ул. Туманская, д. 6, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Макарова Екатерина Васи-
льевна, проживающая: Калужская область, Тарусский район, с. Возне-
сенье, ул. Центральная, д. 10, кв. 6, тел. 8-960-514-20-23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Калужская область, Тарусский 
район, г. Таруса, ул. Октябрьская, д. 2/1, 2 этаж, офис 202 – 11 мая 2021 
г. в 9 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Калужская область, г. Таруса, ул. Октябрьская, д. 2/1, 2 этаж, офис 
202. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 9 апреля 2021 г. по 11 мая 2021 г. по адресу: 
Калужская область, г. Таруса, ул. Ленина, д. 41а, кв. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квар-
тале 40:20:030701, расположен по адресу: Калужская область, Тарусский 
район, д. Сивцево, ул. Туманская.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 2 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Сдаю в аренду нежилое 
помещение в центре 

города. 
Обращаться по тел.: 

+7-910-541-88-90. 
Блондинки:
- После того как я от своего 

бывшего ушла, он мне каждый 
день весь в слезах звонит!

- Ага, прощения просит?
- Нет, представляешь, благо-

дарит, гад такой.
* * *

В жизни самый хороший учи-
тель – это опыт. Берёт, правда, 
дорого, но объясняет очень до-
ходчиво!

* * *
Проблема в том, что у нас на 

каждого пенсионера не мало 
работающих, а много ворующих.

* * *
Приятели:
- Вчера жена ушла к моему 

лучшему другу.
- Позволь? Но ведь это я – 

твой лучший друг?
- Теперь он.

* * *
Синдром «крабовой палочки»: 

ты знаешь, что тебя обманыва-
ют, но тебя это устраивает.

* * *
Жена подарила мужу на день 

рождения сертификат на сто 
минут её молчания в день. 

О таком щедром подарке он 
даже не мечтал!

* * *
- Ну ты и жирная! – сказал 

муж, глядя на муху. Но сковород-
ку, летящую в голову, было уже 
не остановить.

* * *
В одесской поликлинике:
- Пломбу будем ставить бес-

платно или так, чтобы держа-
лась?

* * *
Пришли из магазина с му-

жем. Сняли маски. Оказалось, 
муж не мой. Женщины, будьте 
бдительны!

Прислал
 Валерий КУРАМШИН.

Тарусский районный совет ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов 
сердечно поздравляет всех юбиляров, родившихся в марте:

-с 95-летием – участника Великой Отечественной войны 
Григория Петровича ПЕТРОВА;

- с 85-летием – ветеранов труда – Антонину Дмитри-
евну КОТОВУ, Тамару Сергеевну ПОДРЕЦКУЮ;

- с 80-летием – ветерана труда Любовь Кон-
стантиновну ВАТАЖОК. 

Желаем здоровья, говорим самые добрые 
слова и лучшие пожелания 
– благополучия и мирного 
неба над головой!

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

Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, д. Лаговщино.
Площадь земельного участка: 2000  кв. м.
Вид возможного использования: 2.2. для ведения личного подсобного 

хозяйства.
Кадастровый номер: 40:20:020701:134.
Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Дополнительная информация: нет.
Размер начальной стоимости  252080 руб. 00 коп. (двести пятьдесят 

две тысячи восемьдесят рублей 00 копеек).
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, пл. Ленина, д. 3.
Начало подачи заявок: с 12.03.2021 года с 8:00 до 16:00 (перерыв с 

13:00 до 14:00).
Окончание подачи заявок: по 12.04.2021 года до 08:00.
Справки по телефону: 8(48435)2-54-32.

Спорт 

Баскетбол

В спорткомплексе «Лидер» прошло открытое первенство Тарусского рай-
она по баскетболу. 

В соревновании приняли участие 2 команды: «Апельсин» - (ветераны) и 
«Студенты» (новички). Судил соревнования Крутько А.В.

В упорной борьбе со счётом 86 : 63 победу одержала команда «Апельсин».
Сергей КОЛОСОВ.

Фото - участников соревнований.
 

17 апреля с 12.00 до 14.00 
в конференцзале 
администрации

 МР «Тарусский район» 
(г. Таруса, пл. Ленина, д.3) 

прием граждан будет проводить 
депутат Законодательного 

Собрания Калужской области 
Дмитрий Дмитриевич 

ЛОЗЕНКО.
Записаться на прием можно 

по телефону: 8-920-610-13-95 
или по эл. почте: kaluga@ldpr.me.
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