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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Есть события, над кото-

рыми не властно время, они
навсегда остаются в памя-
ти народной. Таким собы-
тием стала Великая Отече-
ственная война, небывалая
по своим масштабам, мас-
совому героизму на полях сра-
жений, лишениям, самоот-
верженному труду в тылу и
невыразимому трагизму.
В актовом зале войсковой

части № 43431, расположен-
ной в с. Тарасовка, 22 апреля
тридцать девять ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и
тружеников тыла из Тарасов-
ки и Челюскинского собра-
лись на торжественную цере-
монию вручения медалей «70
лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг».
Медаль учреждена Указом

Президента РФ в 2013 году.
Согласно положению, ею на-
граждаются участники боевых
действий на фронтах Великой
Отечественной войны, партиза-
ны и подпольщики, труженики
тыла, бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей
и гетто, а также иностранцы,
сражавшиеся в составе Крас-
ной Армии.
Праздничный тон мероприя-

тию задал вальс в великолеп-
ном исполнении Георгия Три-
фонова и Ирины Даниловой -
руководителей клубных фор-
мирований Дома культуры
«Импульс».
Приветствуя ветеранов, гла-

ва поселения Э. М. Чистякова
заметила, что боевые красные
знамена, георгиевские ленты и
гвоздики стали неизменными
символами Дня Победы.

«Но это не просто символы,
это дань уважения и безгранич-
ной признательности ветера-
нам. Именно от солдат-победи-
телей новые поколения могут
узнать правду о Великой Оте-
чественной войне. Именно

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ,
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ,

ГОСТИ НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ!
Поздравляю вас с самым главным и волнующим

праздником для нашего народа – 70.летием Ве.
ликой Победы!

Великая Отечественная война стала одним из са�
мых тяжелых испытаний, которые выпали на долю со�
ветского народа. Четыре долгих года, 1418 дней и
ночей продолжалась битва, решившая судьбу нашей
страны и судьбу всего мира. Каждый из этих дней �
огненная страница в бессмертной летописи всенарод�
ного подвига.

70 лет прошло с того памятного дня, 9 мая 1945 года,
когда на весь мир прозвучало долгожданное слово
«Победа!». Этот день навечно вошел в историю как па�
мять о беспримерном подвиге советских людей, их
мужестве и стойкости.

Ещё живы свидетели тех страшных лет – наши вете�
раны. Они помнят, как сражались с врагом, не жалея
жизни в этой битве за родную землю, как падали от
усталости и голода, трудясь день и ночь на фабриках и
заводах, делая в тылу всё возможное для фронта, для
победы, переживая за мужей, отцов и сыновей, ушед�
ших на фронт. Не забудем и о тех, кто оказался в окку�
пации или в плену, терпел издевательства фашистов,
терял близких и был свидетелем массового уничтоже�
ния целых народов.

Дорогие ветераны! Вы не только победили врага, вы
восстановили из пепла города и села, вы покоряли кос�
мос, двигали вперед науку, совершая невероятные от�
крытия, строили города и электростанции, поднима�
ли целину. Вы воспитывали нас, детей послевоенного
времени, прививая любовь к знаниям, учили честно
трудиться. И мы гордимся вашим воспитанием!

Желаю вам, дорогие земляки, мирного неба, благо�
получия, здоровья и долгих лет счастья. И пусть ни�
когда война не повторится!

Э. М. Чистякова, глава с.п. Тарасовское

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ!
По многочисленным просьбам наших односельчан мы перенесли время начала праздничных

мероприятий, посвященных 9 Мая, на более позднее время (смотрите афишу).
Многие жители нашего поселения очень хотят посмотреть Парад Победы на Красной Площа-

ди по телевизору, и в то же время не пропустить праздничные мероприятия в нашем поселении.
Идя навстречу их пожеланиям, Администрация с.п. Тарасовское сдвинула время начала ми-

тингов.

Памятное  событие
для  З. И. Кудрявцевой

С вручением  медали участницу Великой
Отечественной войны А.Кирилкину
пришли поздравить Глава поселения,

депутат Совета  депутатов
и  верные подруги

Ветераны - наша гордость и слава

Глава поселения Э. М. Чистякова вручает
медаль Содномдаржаа Цэрэндашу

у ветеранов нужно
учиться любить Ро-
дину и гордиться
ею, учиться дружить
и трудиться», - ска-
зала Элеонора Ми-
хайловна.
Церемония вруче-

ния медалей, которую
вместе с Элеонорой
Михайловной про-
вел депутат Совета
депутатов сельского
поселения Тарасов-
ское С. Б. Кокшарс-
кий, проходила очень
трогательно. Теплые
слова прозвучали в
поздравлении пред-
седателя пушкинско-
го Совета ветеранов
А. Г. Борисовой и
председателя Совета
ветеранов с. Тара-
совка В. А. Чуркина.
Творческим по-

дарком стали выс-
тупления Г.Федосе-
евой из ДК «Совре-
менник», солистов
ДК «Импульс» И.
Доманова и Н. До-
мановой, танцеваль-
ного дуэта М. Мель-
никова и А. Шепеле-
вой, ансамбля «Бо-
ярушка» и его соли-
стки О. Даниловой.
Надо отметить,

что награждение
ветеранов памятны-
ми медалями стало
значимым событи-
ем и для солдат
срочной службы:
молодые люди по-
знакомились с вете-
ранами – участни-
ками событий 70-
летней давности и узнали от
них о тяжелых годах испыта-
ний для нашей Родины.
После завершения меропри-

ятия Э. М. Чистякова и С. Б.

Ветераны передали эстафету
славы молодым бойцам

Кокшарский посетили на дому
ветеранов, которые не смогли
принять участие в торжествен-
ном собрании, и вручили им
медали, подарки и цветы.
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«СОВРЕМЕННИК» -
СОВРЕМЕННИКАМ

Традиционный весенний праздник День Труда стал первым грандиозным
мероприятием Дома культуры «Современник», распахнувшего свои двери
после реконструкции в поселке Лесные Поляны.

ЛЕС ПОБЕДЫ
В ТАРАСОВКЕ

Акция «Лес Победы» объединила ветеранов и молодежь села Тарасовское.
Всего в акции приняли участие более 60 человек сельских жителей, посадив
140 деревьев. Активное участие в акции приняли Совет ветеранов с.п. Тара-
совское, представители партии «Единая Россия» и «Молодой гвардии», гла-
ва поселения Э. М. Чистякова, другие сотрудники администрации.

Перед торжественным открытием ДК «Современник»
глава с.п. Тарасовское Э. М. Чистякова и министр
культуры О. А. Рожнов осмотрели территорию...

Ветераны  села  Тарасовское к участию
в акции “Лес Победы”  готовы!

В Пушкинском районе этот день тра-
диционно отмечают ударным трудом на
всеобщем субботнике и чествованием
тех, кто, работая каждый день на сво-
ем месте честно и ответственно, вно-
сит вклад в развитие региона.
В этот же день состоялось торже-

ственное открытие Дома культуры «Со-
временник» после реконструкции по
губернаторской Программе региональ-
ного развития «Наше Подмосковье».
Около года назад инициативная груп-

па молодежи из поселка Лесные Поля-
ны обратилась к гу-
бернатору Москов-
ской области А. Ю.
Воробьеву с прось-
бой выделить сред-
ства на реконструк-
цию Дома культуры,
построенного в нача-
ле семидесятых го-
дов прошлого столе-
тия, который уже не
соответствовал тре-
бованиям современ-
ного учреждения
культуры, несмотря
на свое название
«Современник».
В доказательство

востребованности
досугового объекта
ребята представили
губернатору фотоальбом о работе
кружков, студий и клубных формиро-
ваний в старых стенах «Современни-
ка». Андрей Юрьевич отдал распоря-
жение включить ДК в программу
«Культура Подмосковья» и выделить
средства на его ремонт.

И вот масштабная реконструкция за-
вершена: восстановлены большой зри-
тельный зал на 400 посадочных мест
со сценой, оснащенной современной
машинерией и звукорежиссерской сту-
дией, и малый зал на 100 мест, превра-
щенный в камерный театр, укомплек-
тованный всем необходимым оборудо-
ванием.
Затраты на реконструкцию состави-

ли 75 570, 58 тыс. руб. Из них – 7557,1
тыс. руб. – были выделены из бюдже-
та с.п. Тарасовское. Дополнительно к
этому из бюджета поселения в 2014
году выделено 1584, 13 тыс. руб. на
устройство ВРУ, приобретение штор,
мебели, хоккейной коробки и снегоу-
борочной машины, поскольку терри-
тория, прилегающая к Дому культуры,
вместе с небольшим сквером состав-
ляет один гектар. А в начале текущего
года дополнительно из средств посе-
ления выделено 790,6 тыс. руб. на бла-
гоустройство территории и закупку ме-
бели и оборудования в кабинеты круж-
ковой работы.

На торжественное открытие ДК
«Современник» и празднование Дня
Труда прибыл министр культуры Мос-
ковской области Олег Рожнов, кото-
рый поздравил леснополянцев со зна-
менательным событием и вручил па-
мятные медали ветеранам поселения
в ознаменование юбилея Великой
Победы.
Глава Пушкинского муниципально-

го района А. В. Тропин в своем выс-
туплении на торжественном меропри-
ятии отметил: «Инициатива снизу все-

гда находит отклик у нашего губер-
натора А. Ю. Воробьева. Именно бла-
годаря инициативе неравнодушной
молодежи и огромному вниманию со
стороны руководителя региона к по-
требностям молодого поколения жи-
телей Подмосковья Дом культуры

воскрес и превра-
тился  во  Дворец
культуры».
Глава с.п. Тара-

совское Э. М. Чис-
тякова рассказала:

«К этому дню мы
шли очень долго. В
2002 году стоял воп-
рос о продаже Дома
культуры (до 2002
года это ведом-
ственное здание при-
надлежало ОАО
«Болшево-Хлебо-
продукт»). Мы об-
ратились в район-
ную администрацию

с просьбой передать этот объект наше-
му поселению, и руководство нас под-
держало. Приняв учреждение культу-
ры на баланс, постарались привести
его в порядок: сделали косметический
ремонт в тех помещениях, которые
были ещё пригодны для эксплуатации
после многих лет забвения. Мы уку-
тывали батареи одеялами, когда воз-
никла опасность «разморозки» старо-
го здания, но ни на один день Дом
культуры не прекращал свою работу.
Администрация поселения всячески
поддерживала жизнеспособность ДК,
поскольку других досуговых центров
в поселке нет».
Праздничную программу, посвящен-

ную Дню Труда и открытию «Совре-
менника», подготовило и провело Уп-
равление культуры Пушкинского муни-
ципального района. В концерте на но-
вой сцене выступили творческие кол-
лективы Пушкинского района и ДК
«Современник», продемонстрировав,
как обычно, высокий уровень художе-
ственного мастерства.

Утром 25 апреля, несмотря на моро-
сящий дождь, на ул. Вокзальной с. Та-
расовка у мемориального комплекса
павшим воинам собрались участники
акции «Лес Победы». После короткого
митинга молодежь
поселения вместе с
ветеранами под му-
зыку военных лет,
льющуюся из репро-
дукторов, начала по-
садку пузыреплод-
ника, сирени и ряби-
ны. Не успели вете-
раны взять в руки
лопаты, как прекра-
тился дождь и выг-
лянуло солнце.
Посадка проводи-

лась в соответствии
с дизайн-проектом,
разработанным озе-
ленительной компа-
нией, которая провела предваритель-
ную подготовку посадочных площа-
дей, вырубив засохшие деревья и вы-
копав ямы под посадку в определен-
ном порядке.
Глава с.п. Тарасовское Элеонора Чи-

стякова пояснила, почему была выбра-

на именно эта часть Тарасовки для по-
садки «Леса Победы»:

«Улица Вокзальная - самая протя-
женная. Она – «лицо» нашего села -
начинается от станции и тянется через
всю Тарасовку. Канадские клены, ко-
торые росли здесь много лет, соста-
рились и сильно пострадали во время
засухи, их пришлось вырубить прак-
тически полностью. Поэтому было
принято решение озеленить улицу за-
ново в соответствии с современными
стандартами, чтобы
новые посадки были
украшением улицы
весь вегетационный
период. Надеемся,
что все деревья и
кустарники примут-
ся и приживутся. И
в память о наших ве-
теранах односельча-
не будут заботиться
о них и сохранять».
Областная эколо-

гическая акция «Лес
Победы», посвящен-
ная 70-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной вой-
не, прошла во всех

муниципалитетах Московской области.
Всего жители региона посадили 1 мил-
лион деревьев – по числу людей, по-
гибших в битве за Москву. Акцию “Лес
Победы” поддержали во всех регионах

России, а также в других странах: в
Германии, Венгрии, Италии, Бельгии,
Монголии Азербайджане, Казахстане,
Киргизии, Армении…
Рубежи Москвы стали крайней точ-

кой, где ценой невероятного подвига со-
ветских людей было остановлено на-

ступление немецко-
фашистских войск.
Именно с этого мо-
мента наступил пере-
лом в Великой Отече-
ственной войне. А 25
апреля 1945 года на-
чалась завершающая
часть Берлинской на-
ступательной опера-
ции – штурм Берли-
на. Дата акции была
приурочена к завер-
шающей боевой опе-
рации Великой Отече-
ственной войны –
штурму Берлина. В
акции приняло учас-
тие свыше шестиде-
сяти тысяч человек.
Всего на общей

площади в 260 гектаров в этот день был
высажен миллион деревьев в память о
погибших защитниках Москвы и Под-
московья: 290 600 елей, 654 960 сосен
и 55 290 дубов, а также другие деревья.
Посадив дерево, каждый сможет от-

дать дань памяти погибшим на войне.
Дерево - символ жизни и символ па-
мяти. Таким образом мы увековечива-
ем память о людях, отдавших жизнь за
нашу главную Победу. Пока живо де-
рево, будет жива и память.

Акция  “Лес Победы” объединила ветеранов и молодежь:
участники  Великой Отечественной войны Беловолов
Михаил Иванович  и  Курилин Евгений Павлович,  
жители села Тарасовка,  посадили кусты  сирени  
и рябину на ул. Вокзальной. Им помогает Алексей

Александров  из  ”Молодой  гвардии “

В день открытия “Современника” в зале был аншлаг

Сирень и рябина украсят целую улицу
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Постановление администрации сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области от 12 января 2015 г. № 6�а
Об утверждении плана финансово�хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения сельского поселения

Тарасовское «Дом культуры «Современник»
В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83�ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государствен�
ных (муниципальных) учреждений», в соответствии с Уставом сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области, постановлением Главы сельского поселения Тарасовское Пушкин�
ского муниципального района Московской области от 14.05.2012 г. № 42 «Об утверждении Порядка составления
и утверждения плана финансово�хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области» постановляю:

1. Утвердить план финансово�хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения сельско�
го поселения Тарасовское «Дом культуры «Современник» на 2015 год (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном органе печати поселения «Тарасовский мир» и разме�
стить на странице официального сайта администрации Пушкинского муниципального района Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника ФЭУ – замес�

тителя главного бухгалтера Гордееву Ю. Г.
И.о. руководителя администрации С. Н. Сабович

Приложение № 1
План финансово�хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения

МБУ сельского поселения Тарасовское «Дом культуры «Современник» на 2015 год
1. Учетная карта учреждения

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Полное наименование муниципального Муниципальное бюджетное учреждение сельского
бюджетного учреждения: поселения Тарасовское «Дом культуры «Современник»
Юридический адрес 141212, МО, Пушкинский р�н, Лесные Поляны п.
Адрес фактического местонахождения 141212, МО, Пушкинский р�н, Лесные Поляны п.
ИНН/КПП 5038042866/503801001
Основной государственный регистрационный номер 1045007550940
Дата регистрации 11.02.2004 г.
Место государственной регистрации МИФНС №3 по Московской области
Почтовый адрес 141212, МО, Пушкинский р�н, Лесные Поляны п.
Телефон учреждения 513�00�49
Факс учреждения �
Адрес электронной почты sovremennikdk@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения (директор) Ефимочкина Надежда Васильевна
Ф.И.О. главного бухгалтера (ведущий бухгалтер) Байкова Юлиана Андреевна
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) 92.31.21; 92.32; 92.34; 92.51; 93.04.
Код ОКПО 73051608
Код ОКФС (форма собственности) 14
Код ОКТМО (местонахождение) 46647437
Код ОКОПФ (организационно�правовая форма) 72
Код ОКОГУ (орган управления) 421007
Код ОКЕИ (единицы измерения показателей) 383
Код ОКВ (валюта) 383
_______________________________________________________________________________________________________________________________

2. Цели деятельности учреждения
_______________________________________________________________________________________________________________________________

№ Наименование цели деятельности Акт, отражающий Характеристика
п/п цель деятельности цели деятельности
_______________________________________________________________________________________________________________________________

1 Организация досуга и приобщение населения Постановление Главы сель� МБУ «Дом культуры «Современник»
к творчеству, культурному развитию и само� ского поселения Тарасовское является культурным центром
образованию, любительскому искусству от 15 марта 2012 года № 22 развития творчества, духовности,
и ремеслам «Об утверждении Устава му� общения и отдыха граждан.

ниципального бюджетного уч�
реждения сельского поселения
Тарасовское «Дом культуры
«Современник»

2 Удовлетворение потребностей населения в со� Осуществляет культурную деятель�
хранении и развитии традиционного народ� ность, направленную на сохранение,
ного художественного творчества, любитель� создание, распространение и осво�
ского искусства, другой самодеятельности, ение культурных ценностей в целях
творческой инициативы и социально�куль� развития культуры и искусства.
турной активности населения

_______________________________________________________________________________________________________________________________

3. Виды деятельности учреждения
_______________________________________________________________________________________________________________________________

№ Наименование вида деятельности согласно уставу учреждения Характеристика
п/п вида деятельности
_______________________________________________________________________________________________________________________________

1 Создание и организация любительских творческих коллективов, кружков, студий, Деятельность МБУ
любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других «ДК «Современник»
клубных формирований, курсов, коллективов художественной самодеятельности, осуществляется в инте�
в том числе прикладного и народного творчества, коллективов обучающего ресах жителей сельского
и образовательного характера. поселения Тарасовское

2 Проведение различных по форме и тематике культурно�массовых мероприятий (в том
числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов): праздников,
представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спек�
таклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов
творческой деятельности клубных формирований

3 Организация и проведение благотворительных программ по оказанию помощи детям�
сиротам, домам ребенка, школам�интернатам, детям инвалидам, инвалидам
войны и труда

4 Оказание консультативной, методической и организационно�творческой помощи
в подготовке и проведении культурно�досуговых мероприятий

5 Повышение квалификации творческих и административно�хозяйственных
работников Учреждения

6 Осуществление справочной, информационной деятельности
_______________________________________________________________________________________________________________________________

 4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе
_______________________________________________________________________________________________________________________________

№ Наименование услуги (работы), единица измерения Цена единицы
п/п услуги (работы)
_______________________________________________________________________________________________________________________________

1 Занятия в физкультурно�оздоровительной секции “Пируэт”:
� для всех посетителей 1 400,00

2 Занятия в студии восточного танца “Цветы Сахары” 2 100,00
3 Занятия в клубе “Гармония” 1 200,00
4 Занятия в Творческой мастерской для взрослых “Декор” 1 600,00
5 Занятия в Клубе любителей английского “Эй�Би�Си”

� младшая группа, 900,00
� старшая группа 1 800,00

6 Занятия в Клубе любителей Шинкекушинкай Каратэ 1 000,00
7 Занятия в Клубе любителей бокса 2 000,00
8 Занятия физкультурно�оздоровительная секция “Гермес”

� абонемент за месяц, 1 500,00
� разовое посещение 150,00

9 Бальные танцы 2 000,00
10 Организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, по договорам

встреч, собраний, гражданских и семейных обрядов, литературно�музыкальных вечеров, с юридическими
балов, дискотек, концертов, спектаклей, и других культурно�досуговых мероприятий и физическими

лицами
_______________________________________________________________________________________________________________________________

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе
_______________________________________________________________________________________________________________________________

№ Отчетные сведения, единица измерения на начало на конец
п/п отчетного отчетного

периода, периода,
тыс.руб. тыс.руб.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения, тыс. руб. 2 534,8 2 534,8
1.1 В том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления 2 534,8 2 534,8

за учреждением имущества, тыс. руб.
1.2 В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учрежде� � �

нием за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, тыс. руб.

1.3 В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учрежде� � �
нием за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, тыс. руб.

2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, 2 2
строений, помещений), ед.

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, кв. м 3 202,3 3 202,3
3.1 В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м � �
_______________________________________________________________________________________________________________________________

6. Сведения о движимом имуществе
_______________________________________________________________________________________________________________________________

№ Отчетные сведения, единица измерения на начало на конец
п/п отчетного отчетного

периода, периода,
тыс.руб. тыс.руб.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

1 Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения, тыс. руб. 1 174,6 1 174,6
1.1 В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, тыс. руб. 1 120,7 1 120,7
_______________________________________________________________________________________________________________________________

7. Показатели финансового состояния учреждения
_______________________________________________________________________________________________________________________________

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
_______________________________________________________________________________________________________________________________

1. Нефинансовые активы, всего 3 847,6
1.1 из них:

Недвижимое имущество, всего 2534,8
в том числе:

1.1.1 Остаточная стоимость 1 106,2
1.2 Особо ценное движимое имущество, всего 1 120,7

в том числе:
1.2.1 Остаточная стоимость 228,3
2 Финансовые активы, всего �
2.1 из них:

Дебиторская задолженность по доходам �
2.2 Дебиторская задолженность по расходам �
3 Обязательства, всего 57 030,58
3.1 из них:

Просроченная кредиторская задолженность �
_______________________________________________________________________________________________________________________________

 8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
_______________________________________________________________________________________________________________________________

№ Наименование показателя Всего по лицевым счетам,
п/п открытым в органах, осу�

ществляющих ведение ли�
цевых счетов учреждений

_______________________________________________________________________________________________________________________________

1 Остаток средств (2) 47 529,08
2 Поступления, всего 8 630 500,00

в том числе:
2.1 Субсидии выполнение муниципального задания 7 330 500,00

в том числе:
2.1.1 Субсидия на проведение массовых мероприятий: театрализаций, праздников, 5 937 705,00

дней культуры, ярмарок, выставок, народных гуляний, тематических вечеров,
спектаклей, шоу�программ, концертов иных зрелищных мероприятий

2.1.2 Субсидия на обеспечение творческой самореализации граждан 1 392 795,00
через деятельность клубных формирований

2.2 Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся 1 300 000,00
в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, пре�
доставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности

3 Выплаты, всего 8 630 500,00
в том числе:

3.1 Выплаты за счет субсидий на муниципальное задание 7 330 500,00
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 4 799 200,00
3.1.2 Услуги связи 12 000,00
3.1.3 Транспортные услуги 15 000,00
3.1.4 Коммунальные услуги 748 000,00
3.1.5 Услуги по содержанию имущества 1 000 000,00
3.1.6 Прочие работы, услуги 422 000,00
3.1.7 Прочие расходы 190 800,00
3.1.8 Увеличение стоимости материальных запасов 143 500,00
3.2 Выплаты за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения ра� 1 300 000,00

бот), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным ви�
дам деятельности, предоставление которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной
приносящей доход деятельности

4 Остаток средств (3) 47 529,08
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Постановление администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 12 января 2015 г. № 7�а

Об утверждении плана финансово�хозяйственной деятельности муниципального
бюджетного учреждения сельского поселения Тарасовское «Дом культуры «Импульс»
В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83�ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государствен�
ных (муниципальных) учреждений», в соответствии с Уставом сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области, постановлением Главы сельского поселения Тарасовское Пушкин�
ского муниципального района Московской области от 14.05.2012 г. № 42 «Об утверждении Порядка составления
и утверждения плана финансово�хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области» постановляю:

1. Утвердить план финансово�хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения сельско�
го поселения Тарасовское «Дом культуры «Импульс» на 2015 год (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном органе печати поселения «Тарасовский мир» и
разместить на странице официального сайта администрации Пушкинского муниципального района Московской
области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника ФЭУ – замес�

тителя главного бухгалтера Гордееву Ю.Г.
И.о. руководителя администрации С. Н. Сабович

Приложение № 1
План финансово�хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения

МБУ сельского поселения Тарасовское «Дом культуры «Импульс» на 2015 год

1. Учетная карта учреждения
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Полное наименование муниципального Муниципальное бюджетное учреждение сельского
бюджетного учреждения: поселения Тарасовское «Дом культуры «Импульс»
Юридический адрес 141220, МО, Пушкинский р�н, Челюскинский п.,

Школьный проезд, 1а.
Адрес фактического местонахождения 141220, МО, Пушкинский р�н, Челюскинский п.,

Школьный проезд, 1а.
ИНН/КПП 5038047720/503801001
Основной государственный регистрационный номер 1055013622388
Дата регистрации 09.08.2005 г.
Место государственной регистрации МИФНС №3 по Московской области
Почтовый адрес 141220, МО, Пушкинский р�н, Челюскинский п.,

Школьный проезд, 1а.
Телефон учреждения 8(496) 53�7�87�39
Факс учреждения �
Адрес электронной почты dk.impuls@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения (и.о. руководителя) Ссас Елена Анатольевна
Ф.И.О. главного бухгалтера Соломатина Елена Александровна
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) 92.31.21; 92.32; 92.51; 93.04; 91.33; 70.32.2; 22.11.1.
Код ОКПО 78058561
Код ОКФС (форма собственности) 14
Код ОКТМО (местонахождение) 46647437
Код ОКОПФ (организационно�правовая форма) 72
Код ОКОГУ (орган управления) 4210007
Код ОКЕИ (единицы измерения показателей) 383
Код ОКВ (валюта) 383
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Продолжение на стр. 4.
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4                                                             Тарасовский мир, № 5, 2015

План финансово
хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения
МБУ сельского поселения Тарасовское «Дом культуры «Импульс» на 2015 год

Продолжение. Начало на стр. 3.
2. Цели деятельности учреждения

_______________________________________________________________________________________________________________________________

№ Наименование цели деятельности Акт, отражающий Характеристика
п/п цель деятельности цели деятельности
_______________________________________________________________________________________________________________________________

1 Организация досуга и приобщение населе� Постановление Главы сель� МБУ «Дом культуры «Импульс»
ния к творчеству, культурному развитию ского поселения Тарасовское является культурным центром
и самообразованию, любительскому от 15 марта 2012 года № 21 развития творчества, духовности,
искусству и ремеслам «Об утверждении Устава му� общения и отдыха граждан.

ниципального бюджетного
учреждения сельского посе�
ления Тарасовское «Дом
культуры «Импульс»

2 Удовлетворение потребностей населения Осуществляет культурную дея�
в сохранении и развитии традиционного тельность, направленную на со�
народного художественного творчества, хранение, создания, распрост�
любительского искусства, другой само� ранения и освоение культурных
деятельности, творческой инициативы ценностей в целях развития
и социально�культурной активности культуры и искусства.
населения

_______________________________________________________________________________________________________________________________

3. Виды деятельности учреждения
_______________________________________________________________________________________________________________________________

№ Наименование вида деятельности согласно уставу учреждения Характеристика
п/п вида деятельности
_______________________________________________________________________________________________________________________________

1 Создание и организация любительских творческих коллективов, кружков, студий, Деятельность МБУ
любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и дру� «ДК «Импульс» осущест�
гих клубных формирований, курсов, коллективов художественной самодеятельности, вляется интересах жи�
в том числе прикладного и народного творчества, коллективов обучающего телей сельского посе�
и образовательного характера. ления Тарасовское

2 Проведение различных по форме и тематике культурно�массовых мероприятий
(в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов):
праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок,
вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа
результатов творческой деятельности клубных формирований.

3 Организация и проведение благотворительных программ по оказанию помощи
детям�сиротам, домам ребенка, школам�интернатам, детям инвалидам,
инвалидам войны и труда

4 Организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов по раз�
личным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности,
в том числе и на абонементной основе

5 Оказание консультативной, методической и организационно�творческой помощи
в подготовке и проведении культурно�досуговых мероприятий

6 Повышение квалификации творческих и административно�хозяйственных
работников Учреждения

7 Осуществление справочной, информационной деятельности
_______________________________________________________________________________________________________________________________

4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе
_______________________________________________________________________________________________________________________________

№ Наименование услуги (работы), единица измерения Цена единицы
п/п услуги (работы)

(стоимость одного
занятия на чело�
века в руб.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

1 Проведение занятий клубного формирования “Латиноамериканские танцы” 200,00
2 Проведение занятий клубного формирования “Латинский квартал” (детский) 200,00
3 Проведение занятий в творческой мастерской “КАПИТЕЛЬ” 200,00
4 Проведение занятий в клубе юных англичан “Lady and Gentleman” 230,00
5 Проведение занятий клубного формирования “Я познаю мир” 200,00
6 Проведение занятий клубного формирования “Эрудит” 200,00
7 Клуб здоровья “Каратист” 125,00
12 Организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, по договорам

встреч, собраний, гражданских и семейных обрядов, литературно�музыкальных вечеров, с юридичес�
балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно�досуговых мероприятий кими лицами

_______________________________________________________________________________________________________________________________

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе
_______________________________________________________________________________________________________________________________

№ Отчетные сведения, единица измерения на начало на конец
п/п отчетного отчетного

периода, периода,
тыс.руб. тыс.руб.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения, тыс. руб. 3 171,6 3 171,6
1.1 В том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления 3 171,6 3 171,6

за учреждением имущества, тыс. руб.
1.2 В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреж� � �

дением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, тыс. руб.
1.3 В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учрежде� � �

нием за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, тыс. руб.
2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, 1 1

строений, помещений), ед.
3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, кв. м � �
3.1 В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м � �
_______________________________________________________________________________________________________________________________

6. Сведения о движимом имуществе
_______________________________________________________________________________________________________________________________

№ Отчетные сведения, единица измерения на начало на конец
п/п отчетного отчетного

периода, периода,
тыс.руб. тыс.руб.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

1 Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения, тыс. руб. 591,02 834,37
1.1 В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, тыс. руб. 591,02 834,37
_______________________________________________________________________________________________________________________________

 7. Показатели финансового состояния учреждения
_______________________________________________________________________________________________________________________________

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
_______________________________________________________________________________________________________________________________

1. Нефинансовые активы, всего 4 005,97
1.1 из них:

Недвижимое имущество, всего 3 171,6
в том числе:

1.1.1 Остаточная стоимость 724,33
1.2 Особо ценное движимое имущество, всего 834,37

в том числе:
1.2.1 Остаточная стоимость 950,30
2 Финансовые активы, всего 45,04
2.1 из них:

Дебиторская задолженность по доходам �
2.2 Дебиторская задолженность по расходам �
3 Обязательства, всего 100,76
3.1 из них:

Просроченная кредиторская задолженность �
_______________________________________________________________________________________________________________________________

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
_______________________________________________________________________________________________________________________________

№ Наименование показателя Всего по лицевым счетам,
п/п открытым в органах, осу�

ществляющих ведение ли�
цевых счетов учреждений

_______________________________________________________________________________________________________________________________

1 Остаток средств (2) 15 756,13
2 Поступления, всего 7 278 000,00

в том числе:
2.1 Субсидии выполнение муниципального задания 6 558 000,00

в том числе:
2.1.1 Субсидия на проведение массовых мероприятий: театрализаций, праздников, 1 967 400,00

дней культуры, ярмарок, выставок, народных гуляний, тематических вечеров,
спектаклей, шоу�программ, концертов иных зрелищных мероприятий

2.1.2 Субсидия на обеспечение творческой самореализации граждан 4 590 600,00
через деятельность клубных формирований

2.2 Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся 720 000,00
в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности,
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности

3 Выплаты, всего 7 278 000,00
в том числе:

3.1 Выплаты за счет субсидий на муниципальное задание 7 278 000,00
3.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 4 747 200,00
3.1.2 Услуги связи 26 400,00
3.1.3 Транспортные услуги 6 000,00
3.1.4 Коммунальные услуги 452 000,00
3.1.5 Прочие работы, услуги 254 900,00
3.1.6 Прочие расходы 203 000,00
3.1.7 Увеличение стоимости материальных запасов 61 700,00
3.2 Выплаты за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения ра� 720 000,00

бот), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным ви�
дам деятельности, предоставление которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной
приносящей доход деятельности

4 Остаток средств (3) 15 756,13
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Постановление администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 2 апреля 2015 г. № 27�а

Об утверждении плана благоустройства
территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского

муниципального района Московской области на 2015
2017 гг.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ “Об общих принципах организации местно�

го самоуправления в Российской Федерации”, Законом Московской области от 30 декабря 2014 г. № 191/2014�
ОЗ “О благоустройстве в Московской области”, руководствуясь Уставом сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области, в целях обеспечения надлежащего санитарного состоя�
ния, чистоты и порядка на территории поселения, постановляю:

1. Утвердить план благоустройства территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципально�
го района Московской области на 2015�2017 гг. (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Тарасовский мир» и размес�
тить на странице сельского поселения Тарасовское на официальном сайте Пушкинского муниципального
района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администра�
ции Е. С. Соловьеву.

Руководитель администрации С. Н. Сабович

1. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА УЛИЧНО
ДОРОЖНОЙ СЕТИ НА 2015
2017 ГОДЫ
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Элементы Адрес Перечень Ед�ца 2015 год 2016 год 2017 год Исполнитель
п/п благоуст� работ измер.

ройств
Объем Источник Сумма Срок ис� Объем Источник Сумма Срок ис� Объем Источник Сумма Срок ис�

финанси� тыс. руб. полнения финанси� тыс. руб. полнения финанси� тыс. руб. полнения
рования рования рования

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 дорога пос Челюскинский, ремонт м.кв. 3435,0 местный 2000,0 01.10.2015 Подрядная органи�
ул. Садовая бюджет зация по итогам

60% аукциона
бюджет
МО 40%

2 дорога с. Тарасовка, ремонт м.кв 2675,0 местный 1514,0 01.10.2015 Подрядная органи�
ул. Центральная бюджет зация по итогам

60% аукциона
Бюджет
МО 40%

3 тротуар с. Тарасовка, обустройство м.кв 2400,0 мест. 6600,0 01.10.2015 Подрядная органи�
ул. Санаторная, бюдж. зация по итогам
Солнечная аукциона

4 дороги СП Тарасовское Ямочный м.кв 1800,0 мест. 2 000,0 01.11.2015 Подрядная органи�
ремонт дорог бюдж. зация по итогам
местного аукциона
значения

5 тротуар пос. Челюскинский, обустройство м.кв 313,0 местный 974,3 01.10.2016 Подрядная органи�
ул. 2�я Тракторная бюджет зация по итогам

аукциона
6 дорога пос. Челюскинский, ремонт м. 185,0 местный 824,8 01.10.2016 Подрядная органи�

ул. 1�я Тракторная, д.1 бюджет зация по итогам
аукциона

7 дорога пос. Челюскинский, ремонт м.,кв 224,0 местный 216,2 01.10.2017 Подрядная органи�
Мичуринский тупик бюджет зация по итогам

аукциона
8 тротуар пос. Челюскинский, обустройство м.,кв 250,0 местный 778,2 01.10.2017 Подрядная органи�

Школьный проезд бюджет зация по итогам
аукциона

Итого 12114,0 1799,1 994,4
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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2. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК НА 2015�2017 ГОДЫ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Элементы Адрес Перечень Ед�ца 2015 год 2016 год 2017 год Исполнитель
п/п благоуст� работ измер.

ройств Объем Источник Сумма Срок ис� Объем Источник Сумма Срок ис� Объем Источник Сумма Срок ис�
финанси� тыс. руб. полнения финанси� тыс. руб. полнения финанси� тыс. руб. полнения
рования рования рования

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Детская пос. Лесные Поляны, Оборудование м.кв 120,0 местный 500,0 Подрядная органи�
площадка ул. Ленина, д.6 дет. площадки бюджет зация по итогам

конкурса
2 Детская пос. Лесные Поляны, Устройство м.кв 150,0 местный 800,0 01.10.2016 Подрядная органи�

площадка ул. Ленина, д.7 покрытия бюджет зация по итогам
конкурса

3 Детская пос. Челюскинский, Устройство м.кв 170,0 местный 950,0 01.10.2016 Подрядная органи�
площадка Мичуринский тупик, д.1 покрытия бюджет зация по итогам

конкурса
4 Детская с. Тарасовка, Устройство м.кв 160,0 местный 900,0 01.10.2017 Подрядная орган�

площадка ул. Б. Тарасовская, д.110 покрытия бюджет изация по итогам
конкурса

5 Детская с. Тарасовка Устройство м.кв 140,0 местный 700,0 01.10.2017 Подрядная органи�
площадка покрытия бюджет зация по итогам

конкурса
Итого 500,0 1750,0 1600,0

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК НА 2015�2017 ГОДЫ
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Элементы Адрес Перечень Ед�ца 2015 год 2016 год 2017 год Исполнитель
п/п благоуст� работ измер.

ройств Объем Источник Сумма Срок ис� Объем Источник Сумма Срок ис� Объем Источник Сумма Срок ис�
финанси� тыс. руб. полнения финанси� тыс. руб. полнения финанси� тыс. руб. полнения
рования рования рования

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Волей� пос. Челюскинский, Устройство ог� м.кв. 150,0 местный 500,0 30.07.2015 Подрядная органи�
больная ул. Б. Тарасовская, раждения и пес� бюджет зация по итогам
площадка с торца дома 113 чаного покрытия конкурса

2 Тренажеры пос. Лесные Поляны, Устройство ре� м.кв. 200,0 местный 1300,0 30.07.2015 Подрядная органи�
ул. Комбикормовый зинового покры� бюджет зация по итогам
з�д, д.17 тия, установка конкурса

тренажеров
3 Покрытие пос. Челюскинский, Устройство м.кв. 165,0 местный 300,0 30.08.2015 Подрядная органи�

площадки ул. Садовая, д.25/1 резинового бюджет зация по итогам
покрытия конкурса

4 Обору� с. Тарасовка, Ремонт местный 250,0 30.06.2016 Подрядная органи�
дование ул. Центральная, д.12 оборудования бюджет зация по итогам

конкурса
Итого 2100,0 250,0

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК НА 2015�2017 ГОДЫ
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Элементы Адрес Перечень Ед�ца 2015 год 2016 год 2017 год Исполнитель
п/п благоуст� работ измер.

ройств Объем Источник Сумма Срок ис� Объем Источник Сумма Срок ис� Объем Источник Сумма Срок ис�
финанси� тыс. руб. полнения финанси� тыс. руб. полнения финанси� тыс. руб. полнения
рования рования рования

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Контей� сп Тарасовское Ремонт, обору� шт. 11 местный 96,0 30.12.2015 МБУ РЭУ
нерные дование ограж� бюджет СП Тарасовское
площадки дения

2 Контей� сп Тарасовское Ремонт, обору� шт. 11 местный 100,0 30.12.2016 МБУ РЭУ
нерные дование ограж� бюджет СП Тарасовское
площадки дения

3 Контей� сп Тарасовское Ремонт, обору� шт. 11 местный 100,0 30.12.2017 МБУ РЭУ
нерные дование ограж� бюджет СП Тарасовское
площадки дения
Итого 96,0 100,0 100,0

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА 2015�2017 ГОДЫ
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Элементы Адрес Перечень Ед�ца 2015 год 2016 год 2017 год Исполнитель
п/п благоуст� работ измер.

ройств Объем Источник Сумма Срок ис� Объем Источник Сумма Срок ис� Объем Источник Сумма Срок ис�
финанси� тыс. руб. полнения финанси� тыс. руб. полнения финанси� тыс. руб. полнения
рования рования рования

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Уличное с. Тарасовка, Кап. ремонт опоры 4 местный 500,0 30.08.2015 Подрядная органи�
освещение ул. Б. Тарасовская, бюджет зация по итогам

д.40�62Б аукциона
2 Уличное с. Тарасовка, ул. Цент� Проект шт. 1 местный 500,0 30.08.2015 Подрядная органи�

освещение ральная, Санаторная, уличного бюджет зация по итогам
Солнечная освещения аукциона

3 Уличное с. Тарасовка, Кап. ремонт местный 2500,0 31.12.2015 Подрядная органи�
освещение ул. Центральная, бюджет зация по итогам

Санаторная аукциона
4 Уличное с. Тарасовка, Строительство местный 1000,0 31.12.2016 Подрядная органи�

освещение ул. Солнечная бюджет зация по итогам
аукциона

Итого 3000,0 1000,0
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ (ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ) НА 2015�2017 ГОДЫ
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Элементы Адрес Перечень Ед�ца 2015 год 2016 год 2017 год Исполнитель
п/п благоуст� работ измер.

ройств Объем Источник Сумма Срок ис� Объем Источник Сумма Срок ис� Объем Источник Сумма Срок ис�
финанси� тыс. руб. полнения финанси� тыс. руб. полнения финанси� тыс. руб. полнения
рования рования рования

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Информ� с. Тарасовка Ремонт шт. 34 местный 9,0 30.12.2015 МБУ РЭУ
ационный бюджет СП Тарасовское
стенд

2 Информа� пос. Челюскинский Ремонт шт. 3 местный 9,0 30.12.2015 МБУ РЭУ
ционный бюджет СП Тарасовское
стенд

3 Информа� пос. Лесные Поляны Ремонт шт. 3 местный 9,0 30.12.2015 МБУ РЭУ
ционный бюджет СП Тарасовское
стенд
Итого 27,0 27,0 27,0

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ОГРАЖДЕНИЙ (ЗАБОРОВ) на 2015�2017 годы
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Элементы Адрес Перечень Ед�ца 2015 год 2016 год 2017 год Исполнитель
п/п благоуст� работ измер.

ройств Объем Источник Сумма Срок ис� Объем Источник Сумма Срок ис� Объем Источник Сумма Срок ис�
финанси� тыс. руб. полнения финанси� тыс. руб. полнения финанси� тыс. руб. полнения
рования рования рования

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Декоратив� пос. Лесные Поляны, Изготовление и м 260 местный 500,0 31.08.2015 Организация
ное ограж� ул. Ленина, д.9�11 монтаж секций бюджет по итогам
дениие ограждения дет� аукциона

ской площадки
2 Декоратив� пос. Челюскинский Изготовление и м 260 местный 400,0 31.08.2015 Организация

ное ограж� монтаж секций бюджет по итогам
дениие ограждения дет� аукциона

ской площадки
3 Декоратив� с. Тарасовка, Покраска м местный 100,0 31.08.2015 МБУ РЭУ

ное ограж� ул. Б. Тарасовская, ограждения бюджет СП Тарасовское
дениие д. 26

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Продолжение на стр. 6.
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7. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ОГРАЖДЕНИЙ (ЗАБОРОВ) на 2015�2017 годы
Продолжение. Начало на стр. 5.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Элементы Адрес Перечень Ед�ца 2015 год 2016 год 2017 год Исполнитель
п/п благоуст� работ измер.

ройств Объем Источник Сумма Срок ис� Объем Источник Сумма Срок ис� Объем Источник Сумма Срок ис�
финанси� тыс. руб. полнения финанси� тыс. руб. полнения финанси� тыс. руб. полнения
рования рования рования

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4 Декоратив� пос. Лесные Поляны, Содержание, м 210 местный 150,0 30.06..2016 МБУ РЭУ
ное ограж� ул. Ленина, д.8�11 текущий ремонт бюджет СП Тарасовское
дениие
Итого 1000,0 150,0

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ НА 2015�2017 ГОДЫ
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Элементы Адрес Перечень Ед�ца 2015 год 2016 год 2017 год Исполнитель
п/п благоуст� работ измер.

ройств Объем Источник Сумма Срок ис� Объем Источник Сумма Срок ис� Объем Источник Сумма Срок ис�
финанси� тыс. руб. полнения финанси� тыс. руб. полнения финанси� тыс. руб. полнения
рования рования рования

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 МАФ СП Тарасовское Ремонт шт 3 местный 100,0 МБУ РЭУ
бюджет СП Тарасовское

2 МАФ СП Тарасовское Ремонт шт 5 местный 200,0 МБУ РЭУ
бюджет СП Тарасовское

3 МАФ СП Тарасовское Ремонт шт 4 местный 200,0 МБУ РЭУ
бюджет СП Тарасовское

Итого 100,0 200,0 200,0
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ НА 2015�2017 ГОДЫ
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Элементы Адрес Перечень Ед�ца 2015 год 2016 год 2017 год Исполнитель
п/п благоуст� работ измер.

ройств Объем Источник Сумма Срок ис� Объем Источник Сумма Срок ис� Объем Источник Сумма Срок ис�
финанси� тыс. руб. полнения финанси� тыс. руб. полнения финанси� тыс. руб. полнения
рования рования рования

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Памят� с. Тарасовка, ул. Вок� Озеленение м.кв 150,0 местный 100,0 09.05.2015 МБУ РЭУ
ники зальная; пос. Лесные бюджет СП Тарасовское

Поляны, ул. Комби�
кормовый з�д

2 СП Тара� СП Тарасовское Окос терри� м.кв 2000,0 местный 100,0 30.08.2015 МБУ РЭУ
совское тории бюджет СП Тарасовское

3 Памятник с. Тарасовка, Озеленение м.кв местный 100,0 09.05.2016 МБУ РЭУ
ул. Вокзальная бюджет СП Тарасовское

4 Памятник пос. Лесные Поляны, Озеленение м.кв. местный 100,0 09.05.2016 МБУ РЭУ
ул. Комбикормовый з�д бюджет СП Тарасовское

5 СП Тара� СП Тарасовское Окос терри� м.кв местный 200,0 30.08.2016 МБУ РЭУ
совское тории бюджет СП Тарасовское

6 Памятник с. Тарасовка, Озеленение м.кв местный 100,0 09.05.2017 МБУ РЭУ
ул. Вокзальная бюджет СП Тарасовское

7 Памятник пос. Лесные Поляны, Озеленение м.кв. местный 100,0 09.05.2017 МБУ РЭУ
ул. Комбикормовый з�д бюджет СП Тарасовское

8 СП Тара� СП Тарасовское Окос терри� м.кв местный 200,0 30.08.2017 МБУ РЭУ
совское тории бюджет СП Тарасовское
Итого 2150.0 200,0 400,0 400,0

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ НА 2015�2017 ГОДЫ
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Элементы Адрес Перечень Ед�ца 2015 год 2016 год 2017 год Исполнитель
п/п благоуст� работ измер.

ройств Объем Источник Сумма Срок ис� Объем Источник Сумма Срок ис� Объем Источник Сумма Срок ис�
финанси� тыс. руб. полнения финанси� тыс. руб. полнения финанси� тыс. руб. полнения
рования рования рования

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 Дворовая с. Тарасовка, Комплексное м.кв. 800,0 местный 1500,0 30.10.2015 Организация по

территория ул. Центральная, д.10 благоустройство бюджет итогам аукциона
2 Дворовая с. Тарасовка, Устройство отво� м.кв. местный 800,0 30.10.2015 Организация по

территория ул. Центральная, д. 10 да ливневых вод бюджет итогам аукциона
с придомовой
территории

3 Придомовая с. Тарасовка, Ремонт проезжей м.кв 410,0 местный 500,0 01.10.2015 Организация по
территория ул. Центральная, д.9 части у д.9 бюджет итогам аукциона

60%
бюджет
МО 40%

4 Придомовая пос. Лесные Поляны, Ремонт дорожного м.кв 750,0 местный 935,0 01.10.2015 Организация по
территория ул. Ленина, д.4 �6 покрытия с уст� бюджет итогам аукциона

ройством парко� 60%
вочных мест бюджет

МО 40%
5 Подъезд к пос Челюскинский, Ремонт м.кв. 500,0 местный 700,0 01.10.2015 Организация по

дворовой ул. Садовая бюджет итогам аукциона
территоии

6 Дворовая пос. Челюскинский, ул. Комплексное м.кв 800,0 местный 1200,0 сент. 2016 Организация по
территория Б. Тарасовская, д.113 благоустройство бюджет итогам аукциона

7 Дворовая пос. Челюскинский, Комплексное м.кв 700,0 местный 1100,0 сент. 2017 Организация по
территория ул. Б. Тарасовская, благоустройство бюджет итогам аукциона

д. 112�114
Итого 4435,0 1200,0 1100,0

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА КОЛОДЦЕВ НА 2015�2017 ГОДЫ
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Элементы Адрес Перечень Ед�ца 2015 год 2016 год 2017 год Исполнитель
п/п благоуст� работ измер.

ройств Объем Источник Сумма Срок ис� Объем Источник Сумма Срок ис� Объем Источник Сумма Срок ис�
финанси� тыс. руб. полнения финанси� тыс. руб. полнения финанси� тыс. руб. полнения
рования рования рования

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 Колодцы сп Тарасовское Обслуживание, шт 32 местный 400,0 январь�де� МБУ РЭУ

содержание бюджет кабрь 2015 СП Тарасовское
2 Колодцы сп Тарасовское Капитальный шт 32 местный 150,0 май�сен� МБУ РЭУ

ремонт бюджет тябрь 2015 СП Тарасовское
3 Колодцы сп Тарасовское Обслуживание, шт 32 местный 400,0 январь�де� МБУ РЭУ

содержание бюджет кабрь 2016 СП Тарасовское
4 Колодцы сп Тарасовское Капитальный шт 32 местный 150,0 май�сен� МБУ РЭУ

ремонт бюджет тябрь 2016 СП Тарасовское
5 Колодцы сп Тарасовское Обслуживание, шт 32 местный 400,0 январь�де� МБУ РЭУ

содержание бюджет кабрь 2017 СП Тарасовское
6 Колодцы сп Тарасовское Капитальный шт 32 местный 150,0 май�сен� МБУ РЭУ

ремонт бюджет тябрь 2017 СП Тарасовское
Итого 550,0 550,0 550,0

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ НА 2015�2017 ГОДЫ
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Элементы Адрес Перечень Ед�ца 2015 год 2016 год 2017 год Исполнитель
п/п благоуст� работ измер.

ройств Объем Источник Сумма Срок ис� Объем Источник Сумма Срок ис� Объем Источник Сумма Срок ис�
финанси� тыс. руб. полнения финанси� тыс. руб. полнения финанси� тыс. руб. полнения
рования рования рования

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Организа� сп Тарасовское Регулирование шт. 60 местный 250,0 январь–де� 50 местный 150,0 50 местный 150,0 Организация по
ция защи� численности бюджет кабрь 2015 бюджет бюджет итогам аукциона
ты от без� безнадзорных
надзорных животных
животных
Итого 250,0 300,0 300,0

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Окончание в следующем номере.
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ШКОЛЬНИКИ ПРИГОТОВИЛИ ПОДАРКИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Сколько бы ни минуло десятилетий, нельзя забывать о превращенных в пепел городах и селах, о разру-

шенном народном хозяйстве, о гибели бесценных памятников материальной и духовной культуры наро-
да, о тружениках тыла, вынесших на своих
плечах непомерное бремя военного лихоле-
тья, о самой главной и невосполнимой утра-
те – миллионах человеческих жизней, сго-
ревших в пожаре Великой Отечественной
войны.
Не остались равнодушными и наши уча-

щиеся к памяти Великой Победы в этой вой-
не. На уроке изобразительного искусства со-
вместно с преподавателем Т.В. Вендеревской
учащиеся 5-6 классов расписали деревянные
доски и вместе с директором школы Людми-
лой Владимировной Будановой на поздрави-
тельных открытках написали стихотворения
для ветеранов.
На митинге 9 Мая ребята вручат каждому

ветерану подарок, сделанный своими руками,
в знак благодарности за Победу, а открытка
напомнит о том, что их подвиг не забыт.

Т. Барыкина, руководитель ШМО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ПАМЯТНИКОВ

18 апреля в России отмечали День памятников и исторических мест. Пуш-
кинское районное отделение Всероссийского общества охраны памятников ис-
тории и культуры (ВООПИК) решило ознаменовать этот день проведением бес-
платных пешеходных экскурсий по памятным местам нашего района. Была
организована такая экскурсия и в одном из старейших населённых пунктов на-
шего района - селе Тарасовка.

ПОКОРИТЕЛЯМ КОСМОСА
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Мероприятие, посвященное “Дню космонавтики”, прошло в библиотеке Че-
люскинской школы. В нём приняла участие подготовительная группа детского
сада “Подснеж-
ник». Ребята по-
с м о т р е л и
фильм-презента-
цию “Покорите-
лям космоса по-
свящается”, по-
знакомились с
книгами о кос-
мосе и космо-
навтах, а затем
участвовали в
познавательной
викторине “Мы к
звездам проло-
жим путь” и ма-
стер-классе по
изготовлению
маски иноплане-
тянина.

В рамках подготовки к празднику День Победы
ученики 2А и 4 классов провели конкурс
рисунка на асфальте «Мы помним»Открытки для ветеранов

«Село Тарасовка - древний Троицкий
тракт» - под таким названием провёл экс-
курсию по селу Павел Анатольевич Ки-
селёв, краевед, автор книги о Тарасовке.
Встретившись у платформы Тарасовс-

кая, любители краеведения и истории от-
правились знакомиться с достопримеча-
тельностями села, начав экскурсию с ули-
цы Вокзальной, которая возникла сравни-
тельно недавно, лишь около ста лет назад.
Но и на ней нашлись темы для рассказов
и вопросов. Затем группа из восьми че-
ловек вышла уже на Большую Тарасовс-
кую, которая когда-то и была главной и
единственной улицей села. Здесь рассказ
краеведа был более насыщенным и со-
провождался осмотром сохранившихся
архитектурных памятников.
Чтобы уйти от непрерывного гула Ярос-

лавского шоссе, экскурсанты вышли на
берег реки Клязьмы, где осмотрели зда-
ние бывшей тарасовской школы, постро-
енной на средства промышленников
Алексеевых. Слушатели узнали о про-
шлом села и совсем недавние истории,
например, о том, как в 1945 году в Тара-
совке побывал будущий президент США
Д. Эйзенхауэр.
История села хранит много событий,

которые происходили с его жителями на
протяжении последних веков. Судьбы не-
которых из них особенно интересны. К
большому сожалению, за последние годы
по различным причинам Тарасовка ли-

шилась многих своих памятных мест и
зданий. Так, например, сгорели дома,
принадлежавшие когда-то торговцам Ли-
хонину и Лямину. Это были одни из са-
мых впечатляющих построек села. При
проведении реконструкции Ярославско-
го шоссе снесены самые старые построй-
ки – каменное здание почтовой станции
и постоялый двор.
Несмотря на потери последних лет, в

Тарасовском достаточно людей, ценящих
и сохраняющих исторические памятники.
Ярким примером может служить восста-
новленная в 2012 году часовня, постро-
енная в честь 100-летия победы над Напо-
леоном, одержанной в войне 1812 года.
По инициативе краеведов и обществен-
ности, поддержанной главой поселения
Э. М. Чистяковой и меценатами, в год 200-
летнего юбилея этого знаменательного
события разрушенная в 30-х годах про-
шлого столетия часовня была возведена
вновь на Тарасовской земле в полном
соответствии с исторической архитекту-
рой. Теперь это одна из достопримеча-
тельностей нашего села.
У неё и завершилась экскурсия. Хочет-

ся от всей души поблагодарить органи-
заторов этого мероприятия, и в первую
очередь председателя Пушкинской орга-
низации ВООПИК А. А. Граминову и
П. А. Киселёва за такую замечательную
экскурсию.

П. Овсиенко

Мастер-класс по изготовлению маски

СОЛДАТЫ
БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА

«Бессмертный полк» - всероссийская акция, призванная сохранить память о
Великой Отечественной войне, о каждом, кто, не жалея жизни, боролся за ос-
вобождение Родины. В этом году на территории нашего поселения акция прой-
дет во второй раз. К участникам «Бессмертного полка» прошлого года присое-
диняются новые. Среди них - семья Корочкиных из Тарасовки.
Отец Александра Корочкина - гвардии

рядовой Корочкин Владимир Максимо-
вич впервые вступил в схватку с врагом в
сентябре 1942 года, за боевую доблесть
награжден Орденом Славы III степени,
Орденом Красного Знамени, медалью
«За отвагу».
Уже 50 лет, как Владимира Максимо-

вича нет в живых, но родственники, хра-
ня память о нём, постоянно стараются
узнать что-то новое о фронтовике. Так
о подвиге отца семья узнала из элект-
ронного банка документов «Подвиг на-
рода в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

На этом интернет-ресурсе семья по-
лучила информацию, ранее не извест-
ную:

20-летним парнем Владимир Корочкин
«…. в ночь с 27 на 28
декабря 1943 г, дей-
ствуя в группе развед-
чиков по захвату кон-
трольно-пленного, ре-
шительным броском
достиг немецких око-
пов, и, забросав гра-
натами, уничтожил
шесть гитлеровцев.
Три гитлеровца на-
бросились на тов. Ко-
рочкина. Будучи ра-
неным, тов. Корочкин
продолжал отбивать-
ся, уничтожив еще
двух гитлеровцев…»
(стиль наградного ли-
ста сохранен). Жители Тарасовки,  1945 г.  В. М. Коробов -  первый  слева

На этом же сайте Александр Корочкин
узнал о боевых заслугах отца жены - Фи-
липпова Петра Ивановича. В его послуж-
ном списке Орден Красной Звезды и ме-
даль «За отвагу».
Теперь, готовясь ко Дню Победы, на

штендере с фотографией рядового Короч-
кина В. М. и старшины Филиппова П. И.
родственники разместят информацию об
их боевых заслугах.
В каждой российской семье хранится

память о солдатах Великой Отечествен-
ной войны. И с годами интерес к герои-
ческому прошлому родных и близких
только увеличивается. Так давайте сде-
лаем эту память общим народным дос-
тоянием, чтобы никто и никогда не мог
присвоить нашу победу, оплаченную
очень дорогой ценой.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

— 80-ÎÂÚËÂÏ
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ œÂÚÓ‚Ë˜‡ fiÕÿ» Œ¬¿

«Ó˛ œÂÚÓ‚ÌÛ  ”¡–¿ 
¬ÂÌË‡ÏËÌ‡ »‚‡ÌÓ‚Ë˜‡ ÿ”–¿ Œ¬¿

¬‡ÎÂÌÚËÌÛ ÕËÍÓÎ‡Â‚ÌÛ ¿ÿ»’Ã»Õ”
ÕËÌÛ ÕËÍËÚË˜ÌÛ ÷¬≈“ Œ¬”

— 85-ÎÂÚËÂÏ
–‡ËÒÛ œÂÚÓ‚ÌÛ  ”–ƒfiÃŒ¬”

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Û »‚‡ÌÓ‚ÌÛ √¿À¿ÕŒ¬”
ÀÂÓÌË‰‡ ¬Î‡‰ËÏËÓ‚Ë˜‡ «¡Œ–Œ¬— Œ√Œ

œÂÎ‡„Â˛ »„Ì‡Ú¸Â‚ÌÛ “»’ŒÕ»Õ”

— 90-ÎÂÚËÂÏ
¬ÂÛ flÍÓ‚ÎÂ‚ÌÛ ≈√Œ–Œ¬”
«Ó˛ œÂÚÓ‚ÌÛ √”¡¿ÕŒ¬”

— 95-ÎÂÚËÂÏ
≈Í‡ÚÂËÌÛ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚ÌÛ “”«¿ÕŒ¬»◊

Пусть Ваша жизнь будет
наполнена душевным теплом,

радостью и благополучием!
Доброго Вам здоровья

и праздничного настроения!

Исправляем ошибки
В буклете, выпущенном к открытию МБУ ДК “Современник”, была допущена ошибка в инфор�

мации о детском ансамбле русской песни “Махонька”. Приносим извинения творческому кол�
лективу и педагогическому коллективу музыкальной школы пос. Лесные Поляны.

Администрация ДК “Современник”

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Коллектив Дома культуры «Импульс» поселка Че-

люскинский, кружковцы и их родители от всей души
поздравляют с днем рождения директора ДК Елену
Анатольевну Ссас.

«Елена Анатольевна – истинный руководитель коллек-
тива, его душа, человек творческий, креативный. Она
всегда полна идей, работает на результат, а результат, как
правило, превосходит все ожидания», - так говорят со-
трудники о своём директоре.
В 2013 году стала Елена Анатольевна директором Дома

культуры «Импульс», и творческая жизнь коллектива
закипела, забурлила и стремительно движется вперед, к
новым достижениям. Е. А. Ссас всего лишь за два года
сумела изменить и наладить работу культурного учреждения таким образом, что в
поселении теперь ни одно мероприятие не обходится без его участия.
Уважаемая Елена Анатольевна! От всего сердца поздравляем Вас с днем рождения!

Оставайтесь всегда такой же красивой, обаятельной! Творческих успехов Вам, здоро-
вья и счастья Вашей замечательной семье!

Коллектив ДК «Импульс»

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ
ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ
К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Указом Президента РФ от 26.02.2015 № 100 «О единовременной выплате
некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 70-летием
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» установлено, что к
70-летию Победы ветеранам войны и некоторым другим категориям граж-
дан, проживающих в РФ, а также Латвии, Литве и Эстонии, будет выплачено
денежное пособие.

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
В Челюскинской библиотеке состоялся концерт, посвященный самому глав-

ному православному празднику. Библиотека приняла активное участие в празд-
нике “Христово воскресение”, который организовала воскресная школа храма
иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» и провела в ДК “Импульс”.
Библиотекой была подготовлена выставка книг “Духовный родник», а М. Н. Заси-

мова провела мастер-класс по расписыванию яиц и вырезанию петухов из бумаги, в
котором с удовольствием приняли участие воспитанники и их родители.

Единовременная выплата предусмот-
рена в частности:

- в размере 7 тыс. руб. – инвалидам и
ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, бывшим несовершеннолетним узни-
кам концлагарей, вдовам (вдовцам) воен-
нослужащих, погибших в период войны с
Финляндией, ВОВ, войны с Японией, вдо-
вам (вдовцам) умерших инвалидов и уча-
стников ВОВ;

- в размере 3 тыс. руб. – ветеранам –
работникам тыла, а также бывшим совер-
шеннолетним узникам концлагарей, тю-
рем и гетто.
Кроме того, Указом Президента РФ от

23.01.2015 № 32 «О некоторых вопросах,
связанных с празднованием 70-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов» в период празд-
нования ветеранам и сопровождающим
их лицам будет предоставлено право бес-
платного проезда на территории РФ.
Бесплатно проехать смогут ветераны

и инвалиды Великой Отечественной вой-
ны – граждане России, постоянно про-
живающие в Российской Федерации ино-
странные граждане и лица без граждан-
ства в период с 3 по 12 мая 2015 года.
Такое право будет предоставлено в со-

общении между субъектами РФ желез-
нодорожным, морским, внутренним вод-
ным, воздушным и автомобильным (кро-
ме такси) транспортом.
Профинансировать расходы и опреде-

лить порядок предоставления права бес-
платного проезда поручено Правитель-
ству РФ. Кроме того, органам исполни-
тельной власти субъектов РФ и органам

местного самоуправления рекомендова-
но предоставить аналогичные льготы ве-
теранам и сопровождающим их лицам
на проезд транспортом межмуници-
пального, городского и пригородного
сообщения.
Федеральным законом от 22.12.2014 №

426-ФЗ «О внесении изменений в статьи
2 и 4 Федерального закона «О ветеранах»
уточнен круг лиц, которые могут быть
отнесены к ветеранам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны.
Установлено, что к ветеранам Великой

Отечественной войны относятся, в том
числе, лица, привлекавшиеся организаци-
ями Осоавиахима СССР и органов мест-
ной власти к разминированию террито-
рий и объектов, сбору боеприпасов и
военной техники в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года.
К инвалидам Великой Отечественной

войны и инвалидам боевых действий от-
несены также лица, привлекавшиеся
организациями Осоавиахима СССР и
органами местной власти к сбору боеп-
рипасов и военной техники, разминиро-
ванию территорий и объектов в период
с 22 июня 1941 года по декабрь 1951 года
и ставшие инвалидами вследствие ране-
ния, контузии или увечья, полученных в
указанный период.
Гражданам, которым не присвоен ука-

занный статус, следует подтвердить его,
представив соответствующие документы
в Управление пенсионного фонда и Уп-
равление социальной защиты населения.
Л. Н. Макаревич, старший помощник

Пушкинского горпрокурора

ПРИХОДИТЕ В ГОСТИ К НАМ!
День открытых дверей - одна из форм работы с родителями, которая дает

возможность познакомиться с дошкольным образовательным учреждением -
его развивающей средой, правилами, а также позволяет родителям познако-
миться с задачами дошкольного воспитания и методами их осуществления.
В детском саду № 16 «Колосок» в этот

день родителям была предложена экскур-
сия по дошкольному учреждению.
Гости могли наблюдать жизнь и распо-

рядок малышей, увидели, с каким азар-
том они делают упражнения, составлен-
ные в игровой форме, на занятиях физ-
культуры, посетили занятия по развитию

речи в группе раннего возраста, которые
проходят с использованием театра теней,
познакомились с методами использова-
ния информационно-коммуникацион-
ных технологий на занятиях по математи-
ке в старшей группе.
Логопед Н. В. Кривакова-Харитонова

рассказала о работе по коррекции речи в
логопедической груп-
пе, одной из важней-
ших задач которой яв-
ляется успешная со-
циализация детей в
ДОУ и подготовка их
к школе.
Показали родите-

лям и уголок русской
избы, и разные пред-
меты быта русского
народа, одежду, а так-
же выставку поделок
народных промыс-
лов, которые помога-
ют педагогам приоб-
щать детей к истокам
русской культуры.
Гости с интересом

осмотрели группы и
поприсутствовали на игровых занятиях с
детьми, рассматривали тематические вы-
ставки. С радушием встречали родителей
гостеприимные сотрудники детского сада.

На прощание родителей пригласили по-
сетить весеннюю ярмарку, мастер-класс
по изготовлению декоративных цветов из
кожи, который проводила воспитатель Г.
Г. Ногай.
День открытых дверей прошел в дру-

жественной атмосфере, царившей на этом
мероприятии. Коллектив детского сада

«Колосок» прилагает все старания, все
творческие силы, чтобы детям было уют-
но и безопасно, интересно и весело в дош-
кольном учреждении, а мамы и папы
были уверены, что детей отдают в надеж-
ную крепкую семью под названием «дет-
ский сад». В этом саду обязательно рас-
цветут таланты их маленьких сокровищ,

здесь их научат лепить и рисовать, петь,
танцевать и дружить, подготовят к школе.

Н. Г. Орлова, старший воспитатель
МБ ДОУ детский сад № 16 «Колосок»
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