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ТаРасовское!

Вот и подошел к концу 2017 год.  Всего не-
сколько дней отделяет нас от Нового года. Так 
уж повелось, что в это время  мы подводим  ито-
ги и  вспоминаем, как прожили год уходящий.

А результаты у нас неплохие. И самые за-
метные – в области формирования благопри-
ятной и комфортной среды в нашем поселении. 
Благоустраиваются дворы,  появляются новые  
игровые и спортивные площадки, мы создали 
с нуля  великолепный парк на ул. Рябиновой, 
такого ещё не было в нашем поселении. В про-
шлом году началось, а в нынешнем продол-
жилось благоустройство пешеходной зоны на  
ул. Садовая в пос. Челюскинский. Здесь уже  
проложены дорожки для пешеходов, для ве-
лосипедистов и скейтбордистов, установлена 
многофункциональная спортплощадка. В посе-
лении капитально отремонтировано семь дорог. 
В следующем году планируется продолжить 
работы. 

Отрадно отметить, что в поселении стало за-
метно чище.  В этом заслуга и самих жителей, 
которые не только соблюдают чистоту сами, но 
и нетерпимы к нарушителям. 

Благодаря тому, что мы своевременно сдела-
ли проект станции обезжелезивания, поселе-
нию  удалось попасть в областную Программу 
«Чистая вода», и уже заканчивается строитель-
ство новой станции  в Лесных Полянах. Наде-
юсь, что эксплуатация начнется вовремя, и у 
нас будет уже в начале нового года чистая вода. 

Одной из самых важных побед  считаю то, что 
мы добились закрытия транзитного  проезда 
автотранспорта по ул. Санаторная-Солнечная. 
Борьба была нелегкой, но нас активно поддержа-
ли депутаты, глава района, Общественная палата,  
а суд признал наши требования законными.  И  
жители этих улиц наконец-то вздохнули с об-
легчением.  

Даже несмотря на то, что с каждым годом у 
нас сокращается доходная часть бюджета, по-
скольку многие полномочия вместе с финан-
сированием перешли к районной администра-
ции и областному правительству, мы, экономя 
каждую копейку, рачительно расходуя средства, 
продолжаем выполнять намеченные планы. 
Надеюсь, что и в следующем году мы сможем 
улучшать и благоустраивать наше поселение.  

Дорогие друзья! Примите самые искренние 
поздравления с наступающим праздником.  
Желаю всем вступить в Новый год с чудесным 
позитивным настроением, чистыми помыс-
лами,   уверенностью в своих силах, новыми  
надеждами.  Пусть он сложится для вас удачно,   
наполнит ваш дом праздничным беззабот-
ным  весельем!   И пусть  вместе с морозом   
и снегом, пышной нарядной елью и подарка-
ми Новый год принесет в вашу жизнь любовь  
и счастье, мир и благополучие, здоровье и  
удачу!   

Давайте в любых жизненных ситуациях ве-
рить в добро и надеяться на лучшее!

Э.М. ЧИсТякова, 
Глава с.п. Тарасовское.    

Колонка 
главы

 Уже в начале декабря в нашем поселении началась подготовка улиц 
и общественных мест к Новому году: установлены елки, развешены 
гирлянды, столбы уличного освещения украсили светодиодные консо-
ли, ярко горящие разноцветными огоньками. а поздравления с насту-
пающим праздником на перетяжках напоминают, что до Нового года 
осталось совсем мало времени.

Всё вместе это создает радостное, приподнятое настроение и атмосфе-
ру приближающихся счастливых  дней, которые все мы так любим.

Всюду появились афиши с праздничными программами, которые 
пройдут в Домах культуры «Импульс» и «Современник», а Ёлки главы 
поселения ждут детвору уже в ближайшие дни.  

Жаль, что погода не позволяет пока залить катки. Но будем надеяться, 
что снег всё же выпадет, и зимние забавы на каникулах отменять не при-
дется. Готовьте лыжи и сани, готовьтесь  и сами – всех ждет веселье и 
хорошее настроение!  с наступающим!

Тарасовское  
к Новому году готово!
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Наше поселеНИе. ИТоГИ ГоДа 2017
в сельском поселении Тарасовское большое внимание 

уделяется созданию комфортной и благоприятной 
среды проживания. с каждым годом результаты этой ра-
боты становятся все заметнее. Давайте вспомним, как мы 
прожили уходящий год, что сделали и какую лепту внесли 
в развитие нашего поселения

Освещали улицы

Строили новые дороги

Продолжили обустройство пешеходной зоны   
в пос. Челюскинский

Открывали парк  на ул. Рябиновой

Боролись за качество капитального ремонта

Боролись за свою улицу. Так было на ул. Солнечной 
до перекрытия проезда Высаживали Лес Победы

Открывали новые  спортплощадки

Украшали наше поселениеСражались в футбол за кубок главы

Устанавливали новые игровые комплексы  
и обустраивали детские площадки

Убирали лес рядом с железной дорогой Отмечали праздники массовыми мероприятиямиБоролись за чистоту в поселении

Дружно работали на субботниках
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Депутатский корпус нашего поселения в конце уходящего 
года принял и утвердил  очень важный документ – Бюджет 
сельского поселения Тарасовское на 2018 год. Над этим до-
кументом пришлось немало поработать, чтобы правильно, 
по-хозяйски, распорядиться бюджетными средствами.  Ну, а 
после усиленной работы наши депутаты, как и все, уходят на 
зимние каникулы. 

Накануне праздника «Тарасовский мир» узнал у  депутатов 
сельского поселения Тарасовское, чем им запомнился уходя-
щий год, что они хотели бы пожелать своим односельчанам и 
верят ли они в Деда Мороза. 

Иосиф станиславович кИшкель.
1. В этом году у меня родились сразу два внука – 

у дочери и у сына появились на свет сыновья.  
Одному уже 8 месяцев, другому 4. 

Слава Богу, закончилась война, закончились 
страдания сотен тысяч людей,  и наши солдаты 
возвращаются из Сирии домой.  Это очень хо-
рошая новость и большой подарок их близким.

2. Своим односельчанам хочу пожелать тер-
пения, взаимопонимания. А ещё понимания, что 

нам очень повезло с главой. То, что делает для 
нас Элеонора Михайловна, никто никогда не делал. 

Взять хотя бы проблему с дорогой на ул. Солнечная: 
такие баталии пришлось выдержать, такие наезды!  А глава отстояла пра-
во жителей на безопасность. Дай, Бог, ей здоровья! Ну и мира всем, добра, 
хорошего настроения.

3. Хотелось бы верить, как во всё доброе и волшебное.

людмила владимировна БУДаНова.
1. Очень много разных событий было. 

Для меня, как для директора школы, 
важно, что мои выпускники все по-

ступили в ВУЗы. Мы искренне ра-
довались за них.  Это наша гор-
дость.

Ещё одним важным событием 
считаю, что удалось  отстоять 
улицу Солнечную, убрать с неё 
транзитный транспорт.   Теперь 
наши дети в безопасности, их не 

страшно выпускать на улицу. Гла-
ва поселения и депутаты боролись, 

пока не выиграли суд. Мы признатель-
ны, что все нас поддержали,  – и район-

ные депутаты, и глава района, и Общественная палата.
2. Односельчанам желаю, чтобы были здоровы, счаст-

ливы, благополучны и весело встретили Новый год. Это 
праздник теплый, семейный, объединяющий. Всем мира и добра!

3. Конечно! Всегда верила и верю! И жду от него подарков. Без 
этого волшебства Нового года не бывает.

виталий Григорьевич пеРеДеРИй.

1. Год запомнился тем, что органы 
местного самоуправления осозна-
ли, что происходит,  и нашли в 
себе мужество противостоять 
натиску административной ре-
формы, без разбора загоняю-
щей всех в городские округа.

2. Здоровья, здравого ума, 
мудрости, принятия взвешен-
ных решений.  И сплоченности.  
Нас ждет очень непростой год.  

3. Конечно,  верю! Я почти каж-
дый Новый год им бываю. 

     сергей Борисович 

кокшаРскИй
1. В этом году я начал, наконец, 
строить дом, о котором мечтал  
много лет. А ещё нас пересели-
ли из аварийного дома в новый.   
Мне повезло, и я остался жить  
в Тарасовке, чему несказанно  
рад.
2. Желаю всем хорошего празд-

ничного настроения. А ещё хочу по-
желать всем, кто у нас селится, не за-

бывать здороваться с соседями и со всеми, 
кто здесь живет. И тогда все будут хорошо друг к другу  отно-
ситься. У нас ведь своя община, мы давно все, как родные. И 
вовсе не против  новых соседей. А начинается все с простого 
слова  – «здравствуйте!».

3. Конечно, верю! Это же я! Приходилось быть не раз  
Дедом Морозом – и в комсомольские годы, и на работе, и в семье… 

сергей викторович солоБай.
1. Со мной произошло очень важное собы-

тие. Я назвал это реинкарнацией. Началась 
новая жизнь. И я счастлив.

2. Односельчанам хочу пожелать позитив-
ного настроения. Не забывайте, что мысль 
материальна. Думайте о хорошем, и у вас 
всё будет хорошо. Не надо ничего бояться, 

не надо унывать. Не бойтесь менять свою 
жизнь в любом возрасте!  И будьте счастливы!

3. Конечно, верю! Я даже с ним знаком! Суще-
ствуют добрые силы, которые приносят нам праздник. Если веришь,  
Дед Мороз обязательно придет и принесет кучу подарков. 

Равиль кяримович МещеРов.
1. Для меня 2017-й год  - юбилейный.  На-
чался он, хотя и суетно, но очень хорошо. 

Я получил много поздравлений со всех 
уголков страны от своих друзей, коллег. 
Это очень приятно.  Мне как человеку 
«сельскохозяйственному» особенно ра-
достно, что в этом году у нас в России 
собрали рекордный урожай – 140 млн 
тонн зерна. Успехи в сельском хозяй-
стве радуют и в целом по стране, и у 

нашего предприятия  ООО «Лесные По-
ляны» в частности. Продуктивность стада 

стабильно растет: в этом году получен надой 
8,5 тонн на каждую корову! Отличный результат! 

Сельское хозяйство поднимается. Ощущается реальная под-
держка со стороны государства. 

В целом для страны год был непростой – введение санкций, жуткое 
давление со стороны западных «союзников» по всем направлениям, 
несправедливость по отношению к нашим спортсменам…  Но успехи 
во внешней политике, неуклонность курса президента на укрепление 
обороноспособности страны и  борьбу с терроризмом не могут не все-
лять оптимзма.  

2.  Односельчанам желаю здоровья, стабильности, мирного неба и 
чистой воды (в буквальном смысле). Надеюсь, что с нового года зара-
ботает новая станция обезжелезивания и в наши дома придет, наконец,  
чистая вода, а это обязательно прибавит здоровья. 

Ещё желаю, чтобы вектор государства не изменялся, а мы гордились 
своей страной.  Следующий год – очень важный для всех нас, для на-
шего будущего. И надо сделать правильный выбор. 

3. Конечно, верю!  Особенно, когда вижу, как Дед Мороз поздравляет 
ребятишек. В чудо всегда хочется верить. А в Новый год особенно! 
Ведь это волшебный праздник.

Новогодний блиц  
   елена Николаевна ГРаЧЁва
1.  Запомнилась наша борьба против объединения посе-
лений  в округа.  Год был тяжелый, протестные митинги 
прошли по всему Подмосковью, мы все старались под-
держать друг друга и нашу борьбу против изменения 
и поправок в 131 закон.  Мы не хотим возврата в те 
времена, когда жили с протянутой рукой,  не хотим, 
чтобы у поселения  отобрали все полномочия и бюд-
жет…  Это несправедливо, когда  мы не можем сами 
ни лампочку поменять, ни дырку в асфальте залатать,    

 а вынуждены деньги на это клянчить.
2. Односельчанам желаю благополучия, финансового 

в том числе, чтобы и сами, и близкие были здоровы, это 
очень важно для счастья. Ну и веселых праздников, хорошей 

зимней погоды со снегом. И много подарков от Деда Мороза.
3. Обязательно верю!  В сказку надо всегда верить! Всем хочется подар-

ков, волшебства, чуда… Надо писать письма Деду Морозу, и тогда чудо обя-
зательно произойдет. 
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С  85-летием
Дикареву  екатерину  андреевну

Мякенину веру Григорьевну
ракитину ираиду Федоровну

 С 80-летием
Соколюк  веру  Дмитриевну 

крутлякову ольгу ильиничну
 Харитонову  антонину  ивановну

ГуСар  Жанну  Сергеевну
ЧибриСтову нину Федоровну

В холодное время года традиционно 
возрастает количество пожаров, воз-
никающих при эксплуатации бытовых 
электроприборов.

Важно помнить о мерах безопасно-
сти при обращении с обогревательными  
приборами, поэтому знание простых пра-
вил позволит обезопасить себя и свою 
семью, а также сохранить ваш домашний 
очаг.

Внимательно изучите инструкцию 
по эксплуатации электроприбора,  
впоследствии не нарушайте требова-
ний, изложенных в ней. Важно помнить,  
что у каждого прибора есть свой срок 
эксплуатации, который в среднем  
составляет около 10 лет. Использова-
ние его свыше установленного срока  
может привести к печальным послед-
ствиям.
Систематически проводите проверку 

исправности электропроводки, розеток, 
щитков и штепсельных вилок обогрева-
теля.

Следите за состоянием обогреватель-
ного прибора.
Используйте приборы, изготовлен-

ные только промышленным способом, 
ни при каких обстоятельствах не исполь-
зовать поврежденные  или «кустарные» 
электрообогреватели.
Следует избегать перегрузки на элек-

тросеть, в случае включения сразу не-
скольких мощных потребителей энергии.
Не оставляйте включенными элек-

трообогреватели на ночь, не используйте 
их для сушки вещей.
Не позволяйте детям играть с такими 

устройствами.
Регулярно очищайте обогре-

ватель от пыли — она тоже может 
воспламениться.ю, дымоходом

Перед началом отопительного сезона 
следует прочистить печи и дымоходы, от-
ремонтировать и побелить известковым 
или глиняным раствором, чтобы можно 
было заметить появившиеся черные, от 
проходящего через них дыма, трещины.

При проверке дымоходов контроли-
ровать наличие тяги и отсутствие засо-
рения; их плотность и обособленность; 
наличие и исправность разделок, пре-
дохраняющих сгораемые конструкции;  
исправность и правильность располо-
жения оголовка относительно крыши,  
близко расположенные деревья и соору-
жения для того, чтобы удостовериться, 
что дымоходы размещены вне зоны ве-
трового подпора. Ремонт и кладку печей 
можно доверять только лицам и органи-
зациям, получившим специальную ли-
цензию МЧС России на проведение этих 
работ.

Любая печь должна иметь самостоя-
тельный фундамент и не примыкать всей 
плоскостью одной из стенок к деревян-
ным конструкциям. Нужно оставлять 
между ними воздушный промежуток - 
отступку. 

Чрезвычайно опасно оставлять топя-
щиеся печи без присмотра или на попе-
чение малолетних детей.

Нельзя применять для розжига печей 
горючие и легковоспламеняющиеся жид-
кости.

Чтобы не допустить перекала печи 
рекомендуется топить ее два-три раза в 
день и не более чем по полтора часа.

За три часа до отхода ко сну топка 
печи должна быть прекращена.

С наступлением минусовых темпера-
тур опасно обмерзание дымоходов, ко-
торое может привести к нарушению вен-
тиляции жилых помещений. В зимнее 
время не реже одного раза в месяц не-
обходимо осматривать оголовки дымохо-
дов с целью предотвращения обмерзания 
и закупорки дымоходов. Жители домов 
(как частных, так и ведомственных) обя-
заны проверять дымоходы на наличие в 
них надлежащей тяги.

Помните, что от этого зависит ваша 
жизнь, жизнь ваших близких и сохран-
ность имущества. 

в случае обнаружения пожара звони-
те по номеру «112».

Конкурс на соискание премии гла-
вы Пушкинского муниципального 
района учрежден впервые, при под-
держке Пушкинского фонда мест-
ного развития. Цель конкурса —  
поддержка и поощрение молодых 
дарований в различных сферах 

деятельности. Участвовать в нём 
могут наши земляки в возрасте от 
18 до 35 лет. Победителей каждой 
из трех номинаций ждет денежный 
приз в размере 50 тыс. рублей.

Всего в конкурсе приняли уча-
стие 28 человек. Из них сквозь 

«сито» первого этапа 
(на уровне поселений) 
прошли десять. Имен-
но они и представили 
свои проекты в район-
ной администрации. 
Взыскательное жюри 
под руководством 
главы района Сергея 
Грибинюченко вни-
мательно выслушало 
всех конкурсантов.

В десятку лучших 
вошел проект под на-
званием «Органи-
зация химических 
клубов в школах», 
которым руководит 
Татьяна Плисова из 
Тарасовки. Объявле-
ние  результатов – до  
25 декабря.

Это очень  значимая истори-
ческая дата мирового масштаба. 
Советская Армия опровергла ле-
генду о непобедимости третьего 
рейха и показала мировому сооб-
ществу силу советского народа. 
В памятный день  мы  вспоми-
наем  героев тех дней, непобеди-
мость и патриотизм советского 
народа, чтим  память погиб-
ших солдат, говорим  «спасибо»  
ещё оставшимся в живых вете-
ранам.

В Челюскинской  школе по 
уже сложившейся традиции про-
шло мероприятие, посвященное 
этой великой дате. Оно включа-
ло в себя выступление ведущих и 

чтецов, просмотр видеороликов,  
отражающих самые трагические 
и героические страницы битвы за 
Москву. Перед собравшимися с 
приветствием   выступила пред-

седатель Совета ветеранов Пуш-
кинского района А.Г. Борисова. 
Завершилась встреча концертом 
с песнями  и танцами военных 
лет.

На первенстве Московской области  
по боевым искусствам воспитанникам 
клуба каратэ «Хидза» при ДК «Совре-
менник» в пос. Лесные Поляны  были 
присвоены разряды и вручены спортив-
ные книжки КМС (кандидат  в масте-
ра спорта России). Их вручили  Ники-
те Франгуляне – призёру кубка мира 
2016, бронзовому призёру России 2016,  
чемпиону России 2017 и  Газилу Газило-
ву – чемпиону ЦФО, призёру Московской 
области 2016 и 2017 гг. (тренер – Ислам 
Рустамов). Поздравляем!   

Ислам РУсТаМов, 
руководитель клуба «Хидза» Дк «современник». 

Этих дней не смолкнет слава!
День воинской славы 

России отмечается  5 де-
кабря – в день начала кон-
трнаступления советских  
войск в битве под Москвой.

правила поведения в зимний пожароопасный период

Молодцы, ребята! Так держать! Надеемся на победу
в пушкино состоялся второй этап конкурса 

 «Молодые таланты пушкинского района-2017». 

Занятия в Химическом клубе  

ПОЗДРАВЛЯЕМ  

С ЮБИЛЕЕМ!

За эти годы немало та-
лантливых музыкантов вышло из стен 
школы и продолжило свое образование 
в лучших музыкальных вузах страны. 
А те из выпускников, кто не связал 
свою жизнь с музыкой профессио-
нально, всё равно стали ценителями 
лучших творений музыкального искус-
ства, научившись понимать и любить 
не только классическую, но и совре-
менную музыку.

Свой юбилей коллектив музыкаль-
ной школы решил отметить гранди-
озным концертом, на котором будут 
представлены все группы инструмен-
тов. Он пройдет в субботу, 23 декабря 
в ДК «Современник».
поздравляем педагогов и учеников 

леснополянской музыкальной  
школы с 50-летием!  

Желаем творческих успехов и новых 
побед на престижных конкурсах!

Музыкальная школа в лесных Полянах 
отмечает полувековой юбилей

Вручение наград


