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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Через несколько дней в свои пра-

ва вступает новый 2014 год. И в
последние дни года уходящего нам
есть что вспомнить, о чем пораз-
мышлять. Каждому он запомнил-
ся чем-то особым и впечатляю-
щим. Без этого не протекает
наша жизнь.
Нам удалось реализовать постав-

ленные задачи и достичь успехов в
общем деле, не спасовать пред про-
блемами и трудностями, потому,
что мы были вместе.
Среди наиболее значимых, безус-

ловно, считаю главное политическое
событие Подмосковья - выборы гу-
бернатора Московской области: 8
сентября 2013 года жителями нашего
поселения заявлена твердая и уверен-
ная позиция в поддержке А. Ю. Воро-
бьева как лидера, имеющего четкое и
конструктивное видение социально-
экономического развития всего регио-
на, частичкой которого является и наше
поселение.
Я выражаю огромную признатель-

ность каждому, кто проявил зрелую
гражданскую позицию и пришел на
избирательный участок в день голо-
сования.
Провожая в историю 2013 год, осо-

бенно приятно заметить, что у нас в
поселении появилось ещё больше
малышей. Считаю это хорошим зна-
ком. Значит, люди увереннее смот-
рят в будущее. И я желаю деткам и
их родителям приносить друг другу
только радость!
Нам всем еще предстоит прило-

жить усилия на поприще укрепления
традиционных семейных ценностей,
институтов отцовства и материнства.
Администрация поселения вместе с
районным Управлением образования
прилагает и будет прилагать усилия
для решения проблем с обеспечени-
ем местами в детских дошкольных уч-
реждениях.
Не могу не остановиться еще на од-

ном важном направлении всеобщей
деятельности – благоустройстве на-
шего поселения и создании комфор-
тной среды проживания для граждан
всех возрастов и разных интересов.
Это веление времени и всеобщая
мировая тенденция.

ПОЖЕЛАЕМ ДРУГ ДРУГУ
НОВЫХ УСПЕХОВ!

Вот и уходит от нас 2013 год. Прощаясь с уходящим
годом, принято давать оценку произошедшим собы-
тиям, составлять планы на будущее. Каждый человек
вспоминает  главные события года - личные и обще-
ственные.
Совет депутатов с.п. Тарасовское ни на день не оста-

вался в стороне от решения вопросов социально-эко-
номического развития наших населенных пунктов. Вме-
сте с администрацией поселения мы искали и находили
своевременные и нужные решения.
Среди них - задачи налогообложения и пополнения

бюджета, рассмотрение вопросов, связанных с про-
блемами граждан, оценка деятельности участковых
уполномоченных. Приоритет был отдан решению
проблем социальной сферы: это ремонт детского
сада и учреждений культуры, работа по обращениям
жителей.
Потребовалось много сил и для дальнейшей реали-

зации на территории поселения земельного законода-
тельства, рассмотрен прогноз социально-экономичес-
кого развития до 2016 года. Глубокому и серьезному
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Достижение этой цели требует от нас
с вами, дорогие земляки, ответствен-
ного поведения, созидательности, бе-
режного отношения к природе, куль-
турным и досуговым объектам и нерав-
нодушия. Средства из бюджета на ре-
монт дорог, обустройство тротуаров и
детских площадок, обеспечение осве-
щенности улиц, облагораживание пар-
ковых зон, общедомовых территорий,
поддержание чистоты и порядка затра-
чиваются немалые.
Но пока каждый из нас не обратится

к собственной ответственности за все
происходящее рядом, кардинально ре-
шить эту задачу вряд ли удастся.
Мы продолжаем создавать условия

для развития общей культуры и ду-
ховности наших граждан, стараясь
приобщать их к ценностям, лежащим
в основе любого цивилизованного
общества.
В 2013 году нам удалось отремонти-

ровать кровлю ДК «Современник», за-
менить окна в ДК «Импульс». Эта ра-
бота проведена не только для укрепле-
ния материально-технической базы, а
направлена прежде всего на то, чтобы
в наших учреждениях культуры стано-
вилось теплее и уютнее, чтобы Дома
культуры стали местом доброго обще-
ния, духовно-эстетического развития и
раскрытия творческого потенциала
каждого человека.
Жители Тарасовки, Челюскинско-

го, Лесных Полян с удовольствием
участвуют в праздничных мероприя-

тиях, проводимых в поселении. Со-
здание условий для полноценного до-
суга и разнообразных видов творчес-
кой самореализации останутся одним
из наших перспективных направлений
и в 2014 году.
Уважение к людям старшего по-

коления – признак нравственной
чистоты  каждого  общества .  Мы
обязаны помогать людям пожилого
возраста, отдавая им частичку сво-
ей любви и заботы, будем прила-
гать все усилия для поддержания
этой традиции и впредь. Иначе и
быть не может.
С огромной признательностью хочу

отметить большую заслугу первичных
организаций Совета ветеранов сель-
ского поселения Тарасовское в этом
важном и социально значимом направ-
лении.
Считаю, что в этом году нам уда-

лось немало сделать и в плане под-
держки собственников жилья в воп-
росах капитального ремонта обще-
го имущества многоквартирных жи-
лых домов. На общих собраниях
жильцов были приняты положитель-
ные решения о софинансировании
этих работ.
Пользуясь возможностью, хочу

высказать мою искреннюю благо-
дарность Совету депутатов нашего
поселения за слаженную конструк-
тивную работу, благодаря которой
своевременно принимались необхо-
димые нормативно-правовые акты,
уточнялись бюджетные ассигнова-
ния, подводились промежуточные
итоги.
Моя особая признательность - пред-

седателю Совета депутатов Сергею
Викторовичу Солобаю за четкую
организацию деятельности депутат-
ского корпуса поселения.
Всё, что достигнуто, было бы не-

возможно без вашей постоянной под-
держки, без вашего доверия, без ва-
шего прямого участия в решении
проблем. Я уверена: путь, выбран-
ный нами, – правильный, и он обя-
зательно приведёт к успеху. У нас
всё для этого есть: проверенные вре-
менем традиции нашего поселения,
необходимые ресурсы, трудолюбие и
интеллектуальный потенциал каждо-
го жителя.

Планы на 2014 год не менее ответ-
ственные и значимые. Мы будем про-
должать ремонт и строительство дорог,
благоустраивать дворы, модернизиро-
вать игровые зоны для детей, работать
над проблемами переселения наших
жителей из аварийных домов, продол-
жим многоэтажное жилищное строи-
тельство.
Надеюсь, что нам удастся заложить

фундамент нового детского сада и на-
чать строительство станции обезжеле-
зивания воды на ВЗУ в поселке Лес-
ные Поляны. Среди задач и обустрой-
ство зон отдыха, и проведение капи-
тального ремонта учреждений культу-
ры и многое другое.
Словом, в 2014 году нас по-прежне-

му ждет интенсивная и напряженная
работа, направленная на развитие все-
го поселения и условий жизни в каж-
дом населенном пункте.
Перелистывая очередную страни-

цу истории, мы с нетерпением ожи-
даем радостных открытий и незабы-
ваемых мгновений, интересных идей
и больших побед!
Как утверждают астрологи, нам

не стоит опасаться предстоящего
2014 года - года Синей Деревянной
Лошади. По их мнению, правитель-
ница года Лошадь подарит нам ров-
ное и стабильное настроение, но не
даст расслабиться и плыть по тече-
нию.
Пусть наступающий год принесет

с собой только позитивные измене-
ния в жизни каждого из вас. А зна-
комые слова «С Новым годом! С но-
вым счастьем!» в волшебную ночь
мы произнесем с особым чувством.
Потому что сказать их можно только
один раз в году.
И я спешу поздравить всех вас с

этим чарующим праздником и по-
желать крепкого здоровья, удачи и
благополучия!
Пусть звезды светят ярче, а солнце

освещает путь, полный надежд, радо-
стных событий, мира, открытий и пу-
тешествий, а жизнь каждого из вас
станет счастливее!
С Новым годом, друзья!

Э. М. Чистякова,
глава сельского

поселения Тарасовское

анализу подвергалось качество исполнения бюджета на
2013 год.

 Особенно напряженными были последние заседания
Совета депутатов, на которых рассматривался и утвер-

ждался бюджет сельского поселения Тарасовское на
предстоящий 2014 год. Его утверждение в ноябре счи-
таю значительным успехом.

 Всё, чего мы добились, дорогие друзья, это не по-
дарок судьбы. Это результат упорного труда каждого
депутата, результат слаженного взаимодействия Сове-
та депутатов и администрации с.п. Тарасовское.
У меня, как у председателя Совета депутатов, есть

все основания назвать 2013 год в целом успешным. Бла-
годаря выполненным задачам за этот непростой год мы
увереннее смотрим в будущее.
Через несколько дней наступит новый, 2014 год. В пред-

дверии праздника хочу пожелать всем жителям нашего
поселения и своим коллегам новых успехов, здоровья,
благополучия. И, конечно, поднимем бокалы за здоро-
вье и счастье наших родных и близких, за тех, кого ценим
и бережём больше всего на свете, кому отдаём наше
тепло и с кем хотим быть рядом.
Пусть все самые заветные мечты сбудутся! Счастья

вам! С Новым годом!
С. В. Солобай,

председатель Совета депутатов
сельского поселения Тарасовское

Заседание Совета депутатов с.п. Тарасовское.
Председательствует С. В. Солобай
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НАШУ АКТИВНОСТЬ
ЗАМЕТИЛИ И ОТМЕТИЛИ

В последние дни ноября в актовый зал администрации с.п. Тарасовское были
приглашены представители всех участковых избирательных комиссий посе-
ления.
Повесткой дня стало подведение итогов работы избиркомов в период избиратель-

ной кампании выборов губернатора Московской области. На встрече присутствова-
ла председатель территориальной избирательной комиссии Пушкинского муници-
пального района Т. Е. Семенец.
Татьяна Евгеньевна дала положительную оценку деятельности всех участковых

избирательных комиссий нашего поселения, отметив, что жители с.п. Тарасовское
8 сентября 2013 г. поддержали кандидатуру А.Ю. Воробьева явкой 40,06 проц. и
голосами в количестве 2409 (или 83,3 проц.).
Благодарностями председателя Московской областной избирательной комиссии

И. Р. Вильданова за добросовестную работу по организации и проведению выборов
губернатора Московской области награжден весь руководящий состав участковых
избирательных комиссий с.п. Тарасовское.

Руководители  избирательных участков  с.п. Тарасовское

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ

В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ

НОВОГО 2014 ГОДА

И РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
______________________________________________________________________________________________________________________

№ Наименование мероприятия Место проведения Дата и время
п.п. проведения
______________________________________________________________________________________________________________________

1 Выставка картин и народноприкладного искусства Фойе 1го этажа с 15.12.2013
кружковцев «Ах, ты, Зимушка*Зима!» ДК «Импульс»

2 Выставка детских поделок «Зимние узоры» Рекреация с 20.12.2013
ДК «Современник»

3 Театрализованное представление у новогодней ДК «Импульс» 28.12.2013
ёлки «Приключения в новогоднем лесу!» 1100

4 Новогодний спектакль для детей Фойе 2го этажа 24.12.2013
«Школа волшебства» ДК «Импульс» 17.30

5 Мультвикторина с Дедом Морозом ДК «Импульс» 03.01.2014
1200

6 Музыкальнотеатрализованное представление Спортивный зал 28.12.2013
«Новогодняя сказка» ДК «Современник» 15.00

7 Новогодний праздник для детей и взрослых у ДК «Современник» 04.01 2014
«Что такое Новый год?» 1100

с. Тарасовка, 04.01.2014
ул. Центральная 1300
пос. Челюскинский, 05.01.2014
ул. Мичуринский тупик 1100
с. Тарасовка, 05.01.2014
ул. Колхозный тупик 1300

8 Мастеркласс «Рисуем ДК «Импульс» 06.01.2013
Рождественскую ёлку» 12.00

9 Мастеркласс «Рисуем ДК «Современник» 06.01.2014
зимние оттенки вместе» 1500

10 Народное гуляние «Рождественские встречи» ДК «Современник» 07.01.2014
1600

11 Рождественский спектакль для детей ДК «Импульс» 07.01.2014
1400

12 Мастеркласс «Дымковская лошадка» ДК «Импульс» 08.01.2013
12.00

13 Час общения «Новогоднее украшение ДК «Современник» 08.01.2014
своими руками» 1500

14 Мастеркласс «Восточные танцы» ДК «Современник» 09.01.2014
1500

15 Мастеркласс для взрослых ДК «Современник» 10.01.2014
«Секреты живописи» 1500

16 Детские забавы «Лепим снеговика вместе» ДК «Современник» 11.01.2014
1500

______________________________________________________________________________________________________________________

ТАКИЕ ВСТРЕЧИ
НЕ ЗАБЫВАЮТСЯ…

Двадцать шестое ноября 2013 года я запомню навсегда. В этот день мы вмес-
те с главой сельского поселения Тарасовское Элеонорой Михайловной Чистя-
ковой и Ильей Гарлиевым были на приёме у губернатора Московской области
Андрея Юрьевича Воробьёва. Ещё раньше мы написали в Правительство пись-
мо, в котором просили содействия в проведении капитального ремонта нашего
Дома культуры «Современник» в посёлке Лесные Поляны.
Скажу честно, я очень ждала этой встре-

чи, так как давно мечтала о том, чтобы наш
Дом культуры отремонтировали и его вид
наконец стал бы соответствовать названию
«Современник». И, конечно, мне, как сту-
дентке, получающей образование по спе-
циальности «государственное и муници-
пальное управление», очень хотелось лич-
но пообщаться с нашим губернатором.
Подъехав к зданию Правительства Мос-

ковской области, поразились его мощи и
красоте. Нас провели в комнату ожида-
ния для посетителей приёмной Президен-
та РФ в Московской области. Предложи-
ли позавтракать. Мы, конечно же, не от-
казались.

Я не могла в это поверить: сижу с главой
нашего поселения в Правительстве Москов-
ской области и просто завтракаю! Ещё за-
помнилась открытая студия телеканала
«Подмосковье», откуда Андрей Юрьевич
ведет разговор в прямом эфире.
В ожидании встречи у губернатора Эле-

онора Михайловна познакомила меня и
Илью с главой Пушкинского муниципаль-
ного района Андреем Ивановичем Кузь-
менковым, и мы не упустили возможно-
сти с ним сфотографироваться.
Чувства переполняли: еще не побывав

на приёме у губернатора, я получила мас-
су впечатлений! Представьте, вокруг нас
находились главы городов, районов, по-
селений, известные люди, которых мы
видим только на телеэкране.
И вот настал момент, которого я так

ждала, к которому готовилась, мысленно
представляя, как пройдёт эта встреча.

Длинный коридор - и тот самый каби-
нет. Конечно, я слукавлю, если скажу,
что не волновалась… Еще как волнова-
лась! Наконец, захожу. И мне навстре-
чу, протягивая руку для приветствия,
идёт Андрей Юрьевич Воробьев. И го-
ворит нам с Ильей так запросто, без
чопорности: «Здорово, молодежь!».
После этих слов всё моё волнение про-
пало, робость исчезла.
Губернатор сразу же задал вопрос: «Ну,

что будем с Домом культуры делать?».
Мы в один голос сказали: « Восстанавли-
вать!» И в подтверждение, что это очень
нужное для молодежи место, показали
альбом: занятия всех кружков, студий и

спортивных секций, спектакли, концерты
и соревнования, запечатленные на фото-
графиях, отобразили всю насыщенную
жизнь нашего Дома культуры в Лесных
Полянах. Альбом этот специально подго-
товили для встречи с губернатором под
руководством Элеоноры Михайловны. И
он сразу же поддержал нас. И совсем нео-
жиданно сказал: «Готовьтесь встретиться
с министром культуры: обсудите, когда
начнёте ремонтироваться. Деньги на ре-
монт возьмём из областного бюджета и
районного. Мы его обязательно отремон-
тируем! И в ноябре 2014 года приеду к
вам на открытие».
Андрей Юрьевич Воробьев оказался

очень приятным, открытым человеком,
простым в общении. Беседуя с ним, я не
чувствовала, что передо мной, простой
студенткой, человек такой высокой долж-
ности – губернатор. Видны были его уча-
стие и заинтересованность в решении дан-
ного вопроса. Он похвалил нас за актив-
ную жизненную позицию, сказал, что все-
гда поддержит в подобных инициативах и
начинаниях.
Время встречи подошло к концу, но так

не хотелось уходить, хотелось еще пооб-
щаться с Андреем Юрьевичем. И я попро-
сила его написать мне на память несколь-
ко слов, что он и сделал, оставив в моем
ежедневнике много приятных пожеланий.
Уже дома, увидев фотографию с этой

встречи на главной странице сайта Пра-
вительства Московской области, я осоз-
нала всю реальность произошедшего.
Эти ощущения будут со мной ещё очень-
очень долго.
Хотелось бы сказать слова искренней

благодарности главе нашего поселения
Элеоноре Михайловне Чистяковой за то,
что именно нам была доверена такая от-
ветственная миссия. И надеюсь, что наш
Дом культуры, отремонтированный и
современный, распахнет свои двери в
ноябре 2014 года.

Татьяна Степанова,
Лесные Поляны

Автограф губернатора - на память

С Э. М. Чистяковой на фоне Дома
Правительства Московской области
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Постановление Администрации сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области от 10 октября 2013 г. № 115
Об утверждении муниципальной программы

“Спорт сельского поселения Тарасовское на 2014�2018 годы”
В целях оздоровления и гармоничного развитие населения, развития физкультуры и спорта на территории

сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131$ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации”, постановлением Главы сельского поселения Тарасовское от 09.08.2013 № 92 “Об
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области”, руководствуясь Уставом сельского поселения Тара$
совское, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу “Спорт сельского поселения Тарасовское на 2014$
2018 годы”.

2. В целях реализации муниципальной программы “Спорт сельского поселения Тарасовское на 2014$2018
годы” при формировании бюджета сельского поселения Тарасовское на 2014$2018 годы предусмотреть
средства согласно обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы.

3. Опубликовать муниципальную программу “Спорт сельского поселения Тарасовское на 2014$2018 годы”
на странице сельского поселения Тарасовское на сайте администрации Пушкинского муниципального района
Московской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене “Тарасовский мир”
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансово $ экономичес$

кого управления администрации $ главного бухгалтера администрации $ Толченову Е.В
И.о. главы администрации Е. С. Соловьева

Муниципальная программа сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области

“Спорт сельского поселения Тарасовское на 2014�2018 годы”
1. Паспорт программы

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование муници$ “Спорт сельского поселения Тарасовское на 2014$2018 годы”
пальной программы
Цели муниципальной Создание условий для привлечения всех слоев и возрастных групп населения
программы поселения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, реализация

государственной молодёжной политики на территории сельского поселения
посредством включения детей и молодежи в спортивную, экономическую,
культурную и политическую жизнь современной России

Задачи муниципальной 1. Создание условий для укрепления здоровья различных групп населения
программы сельского поселения Тарасовское, реализация права граждан на занятия

физической культурой и спортом
2. Создание условий для личностного развития, гражданского становления
и социальной адаптации детей и молодежи сельского поселения Тарасовское
в экономическую, культурную и политическую жизнь современного общества.

Координатор муници$ Администрация сельского поселения Тарасовское
пальной программы
Муниципальный заказ$ Администрация сельского поселения Тарасовское
чик муниципальной
программы
Сроки реализации 2014$2018 годы
муниципальной
программы
Перечень 1. Вовлечение жителей поселения в занятия физкультурой и спортом
подпрограмм 2. Молодое поколение сельского поселения Тарасовское
Источники финанси$ Расходы (тыс. рублей)
рования муниципаль$ Всего Очеред$ 1$й год 2$й год 3$й год 4$й год
ной программы, в том ной фи$ плано$ плано$ плано$ плано$
числе по годам нансо$ вого пе$ вого пе$ вого пе$ вого пе$

вый год риода риода риода риода
Средства бюджета 800,0 150,0 150,0 155,0 165, 0 180,0
сельского поселения 2625,0 485,0 475,0 515,0 535,0 615,0
Тарасовское
Другие источники
Планируемые резуль$ 1. Увеличение до 22 % удельного веса населения сельского поселения,
таты реализации систематически занимающегося физической культурой и спортом
муниципальной и участвующего в массовых спортивных мероприятиях.
программы 2. Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в добровольческой

деятельности до 10 % от общего числа молодых граждан сельского поселения
3. Поддержка конструктивных инициатив, позволяющих молодым людям реализовать
свой потенциал в социально$экономической, политической и культурной жизни
общества, формирующих образ жизни, направленный на успешную самореализацию.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

В связи с разнонаправленностью приоритетных направлений Программы возникла необходимость выделе$
ния отдельных структурных компонентов (подпрограмм), выступающих гибкими управленческими инструмента$
ми реализации программы.

 Программа включает в себя 2 подпрограммы, достижение целей и решение задач которых будет способ$
ствовать выполнению интегрированных целей муниципальной Программы.

1.1. Паспорт подпрограммы “Вовлечение жителей
поселения в занятия физкультурой и спортом”

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование “Вовлечение жителей поселения в занятия физкультурой и спортом”
подпрограммы
Цель подпро$ Создание условий для привлечения всех слоев и возрастных групп населения
граммы к систематическим занятиям физической культурой и спортом,
Муниципальный Администрация сельского поселения Тарасовское
заказчик под$
программы
Задачи под$ 1) внедрение различных форм физического воспитания, ориентированного на особенности
программы развития детей, подростков, молодёжи;

2) приобщение к спорту и здоровому образу жизни различных слоев населения;
3) увеличение охвата населения спортивными мероприятиями.

Сроки реали$ 2014$2018 г.г.
зации подпро$
граммы
Источники фи$ Главный Источник Расходы (тыс. рублей)
нансирования распоря$ финанси$ Очеред$ 1$й год 2$й год 3$й год 4$й год Итого
подпрограммы дитель рования ной фи$ плано$ плано$ плано$ плано$
по годам реа$ бюджет$ нансо$ вого пе$ вого пе$ вого пе$ вого пе$
лизации и ных вый год риода риода риода риода
главным рас$ средств Всего: в том
порядителям числе:
бюджетных Средства
средств, в федерально$
том числе го бюджета
по годам: Средства

бюджета
Московской
области
Средства 150,0 150,0 155,0 165, 0 180,0 800,0
бюджета
сельского
поселения
Тарасовское
Внебюджетные
источники

Планируемые $ увеличение количества проводимых мероприятий спортивной  направленности;
результаты $ увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой
реализации и спортом до 22 %;
подпрограммы $ увеличение удельного веса детей в возрасте от 6 до 14 лет, систематически занимающихся

физической культурой и спортом, к общему количеству детей данного возраста, на 5 %
_________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2 Паспорт подпрограммы “Молодое
поколение сельского поселения Тарасовское”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование “Молодое поколение сельского поселения Тарасовское”
подпрограммы
Цель подпро$ Реализация государственной молодёжной политики на территории сельского поселения
граммы посредством включения детей и молодежи в экономическую, культурную и политическую

жизнь современного общества.
Муниципальный Администрация сельского поселения Тарасовское
заказчик под$
программы
Задачи под$ 1) привлечение молодых граждан к непосредственному участию в реализации молодежной
программы политики;

2) социальное, культурное, духовное и физическое развитие детей и молодежи
3) расширение возможностей молодого человека в выборе своего жизненного пути, достижении
личного успеха.

Сроки реали$ 2014$2018 г.г.
зации под$
программы
Источники фи$ Главный Источник Расходы (тыс. рублей)
нансирования распоря$ финанси$ Очеред$ 1$й год 2$й год 3$й год 4$й год Итого
подпрограммы дитель рования ной фи$ плано$ плано$ плано$ плано$
по годам реа$ бюджет$ нансо$ вого пе$ вого пе$ вого пе$ вого пе$
лизации и ных вый год риода риода риода риода
главным рас$ средств Всего: в том
порядителям числе:
бюджетных Средства
средств, в федерально$
том числе го бюджета
по годам: Средства

бюджета
Московской
области
Средства 485,0 475,0 515,0 535,0 615,0 2625,0
бюджета
сельского
поселения
Тарасовское
Внебюджетные
источники

Планируемые Рост количества молодых граждан, удовлетворяющих потребность в различных формах
результаты творческой деятельности, сокращение негативных (общественно опасных) проявлений
реализации в молодежной среде, таких, как преступность, наркомания, алкоголизм, экстремизм,
подпрограммы увеличение числа реализуемых молодежных социальных проектов.
_________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Сфера реализации муниципальной программы
“Спорт сельского поселения Тарасовское на 2014�2018 годы”

Сельское поселение Тарасовское входит в состав Пушкинского муниципального района Московской облас$
ти, является муниципальным образованием, включающим в себя населенные пункты: пос.Челюскинский,пос$
.Лесные Поляны, село Тарасовка.

Административным центром является село Тарасовка. Численность населения сельского поселения Тара$
совское $9288 чел.

За последнее время в сельском поселении Тарасовское сложилась положительная тенденция развития
спорта и физкультурно$оздоровительной работы. Ежегодно проводятся спортивно$массовые мероприятия, в
которых принимают участие подростки, молодежь и все желающие. С 2008 года проводится “Тарасовская
лыжня”$ яркое спортивное событие для жителей поселения, традиционно проводятся соревнования на Кубок
главы поселения по мини$футболу. Отмечается положительные тенденции в завоевании призовых мест на
районных соревнованиях по таким видам спорта: арм—рестлинг, футбол, мини$футбол. По состоянию на 1
января 2013 года массовой физкультурой и спортом занимается 15 % населения сельского поселения
Тарасовское. Анализ этой деятельности показал, что за последние время на территории поселения создаются
предпосылки для эффективного развития физической культуры и спорта: преобразования коснулись укрепле$
ния спортивной базы (имеются костюмы для спортивной команды, необходимый инвентарь), стабильно число
массовых спортивных и физкультурно$оздоровительных мероприятий для детей, подростков, молодежи. Одной
из задач в сфере развития физической культуры и спорта является признание широкого статуса физкультурно$
спортивного движения и комплексного взаимодействия органов власти с общественными организациями
физкультурно$спортивной направленности.

Работа с детьми и молодежью в сельском поселении Тарасовсоке направлена на создание правовых,
экономических и организационных гарантий для самореализации личности ребенка, молодого человека и
развития молодежных общественных объединений, движений и инициатив.

Данная программа отражает стратегическое направление деятельности администрации сельского поселе$
ния Тарасовское на привлечение молодых граждан к непосредственному участию в формировании и реализа$
ции государственной молодежной политики, содействие социальному, культурному, духовному и физическому
развитию детей и молодежи, расширение возможностей молодого человека в выборе своего жизненного пути,
достижении личностного успеха, формирование чувства патриотизма и уважения к истории и культуре Отече$
ства, другим народам, на соблюдение прав человека.

Продолжение на стр. 6.

Постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 1 ноября 2013 г. № 131

О согласовании перечня услуг, оказываемых на платной основе
муниципальным бюджетным учреждением сельского
поселения Тарасовское “Дом культуры “Импульс”

В соответствии со ст. 17 п.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131$ФЗ “Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, на основании распоряжения Министерства
культуры Московской области от 15.05.2009 № 180$р “Об утверждении методических рекомендаций по
формированию цен на платные услуги, оказываемые государственными учреждениями Московской области и
муниципальными учреждениями сферы культуры”, Положения “Об оказании платных услуг муниципальными
учреждениями культуры сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области”, утвержденного постановлением главы сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль$
ного района Московской области от 17.10.2013 № 128 и служебной записки и.о. директора муниципального
бюджетного учреждения сельского поселения Тарасовское “Дом культуры “Импульс” Е.А. Ссас от 28.10.2013,
руководствуясь Уставом сельского поселения Тарасовское, постановляю:

1. Ввести в действие с 1 октября 2013 года перечень услуг, оказываемых на платной основе муниципаль$
ным бюджетным учреждением сельского поселения Тарасовское “Дом культуры “Импульс” на 2013$2014 год
и цены на них согласно приложению 1.

2. Опубликовать данное постановление на странице сельского поселения Тарасовское на сайте админист$
рации Пушкинского муниципального района Московской области и в информационном бюллетене “Тарасовс$
кий мир”

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансово$экономическо$
го управления $ главного бухгалтера Толченову Е.В.

Глава поселения Э. М. Чистякова
Приложение 1

Перечень услуг, оказываемых на платной основе муниципальным
бюджетным учреждением сельского поселения Тарасовское

“Дом культуры “Импульс” в 2013�2014 году
__________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Наименование услуги Стоимость одного

занятия на 1 чело$
века (руб.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
1 Проведение занятий клубного формирования “Латино$американские танцы” 200,0
2 Проведение занятий клубного формирования “Латинский квартал” (детский) 200,0
3 Проведение занятий в Студии танца “Дегас” 200,0
4 Проведение занятий в ИЗО студии “Семицветик” 200,0
5 Проведение занятий в творческой мастерской “КАПИТЕЛЬ” 200,0
6 Проведение занятий в клубе юных англичан “Lady and Gentleman” 200,0
7 Проведение занятий клубного формирования “Я познаю мир” 200,0
8 Проведение занятий клубного формирования “Эрудит” 200,0
9 Проведение занятий в Группе здоровья “Фитнес” 100,0
10 Проведение занятий в клубном формировании “Гитара” 300,0
_________________________________________________________________________________________________________________________________
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 Муниципальная программа комплексного социально�экономического
развития сельского поселения Тарасовское Пушкинского

муниципального района Московской области на 2014�2018 годы
Утверждена постановлением Главы сельского поселения Тарасовское Пушкинского

муниципального района Московской области от 11 октября 2013 г. № 123
Продолжение. Начало в № 11.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
1. Социальное и экономическое

положение сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района

Московской области
 Общая характеристика сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального

района Московской области
После принятия первой конституции РСФСР в июле

1918 года первичными единицами административно –
территориального деления в сельской местности были
приняты и образованы сельские советы. Среди них был
Тарасовский сельский совет Мытищинской волости Мос(
ковского уезда Московской губернии.

Сразу после этого стали создаваться и органы мест(
ного самоуправления на территории сельсовета – Тара(
совский сельский совета рабочих, крестьянских и крас(
ноармейских депутатов, а также и орган его исполни(
тельной власти – исполнительный комитет.

Постановлением съезда Советов Московского уезда
Московской губернии 26 октября 1918 года Мытищин(
ская волость Московского уезда была переименована в
Пролетарскую волость. В ее состав после этого и стала
входить территория Тарасовского сельсовета.

Постановлением ВЦИК от 14 января 1929года Мос(
ковская губерния была ликвидирована. Ее территория
вошла в состав вновь образованной Центрально – про(
мышленной области с центром в городе Москва.

Постановлением ВЦИК от 3 июня 1929 Центрально –
промышленная область была переименована в Москов(
скую область.

Почти одновременно в результате проведения ре(
формы административно – территориального деления
вместо уездов и волостей стали создаваться районы.
Территория Тарасовского сельсовета вошла в состав вновь
образованного Мытищинского района Московской об(
ласти. Это произошло на основании постановления ВЦИК
СССР от 12 июля 1929 года.

5 декабря после принятия Конституции СССР изме(
нилось наименование органов Советской власти. Все
Советы, в том числе Тарасовский сельсовет, стали име(
новаться Советами депутатов трудящихся.

На основании Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР от 18 августа 1960 года решением исполни(
тельного комитета Московского областного Совета тру(
дящихся № 1101 «О некоторых изменениях в админист(
ративно – территориальном делении Московской обла(
сти» от 30 сентября 1960 года административный центр
Мытищинского района из города Мытищи был перене(
сен в город Калининград. Район был переименован в
Калининградский.

Объединенным решением Исполнительного коми(
тета Московского областного (промышленного) Совета
депутатов трудящихся и Исполнительного комитета Мос(
ковского областного (сельского) Совета депутатов тру(
дящихся «Об изменении административно – территори(
ального деления Московской области» № 25/9 от 30
декабря 1962 года из части территории бывшего Кали(
нинградского района был образован Мытищинский сель(
ский район Московской области. В его состав и вошел
Тарасовский сельский совет.

В начале 1965 года Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 13 января 1965 года и решением
Исполнительного комитета Московского областного
Совета депутатов трудящихся № 16 «О разукрупнении
районов и подчиненности городов Московской облас(
ти» от 11 января 1965 года был воссоздан Пушкинский
район. В его состав и вошла территория Тарасовского
сельского совета.

7 октября 1977 года после принятия Новой Конститу(
ции СССР изменилось наименование органов Советс(
кой власти. Все советы, в том числе Тарасовский сельсо(
вет Пушкинского района, стали именоваться Советами
народных депутатов.

На основании Указа Президента РСФСР №75 «О неко(
торых вопросах исполнительной власти в РСФСР» от 22
августа 1991 года было принято решение о необходимо(
сти разделения законодательной и исполнительной вла(
сти на всех уровнях. Вместо исполнительных комитетов
как исполнительных органов Советов предусматривалось
создание администраций. Администрация Тарасовского
сельского совета была создана на основании постановле(
ния Главы Администрации Тарасовского сельсовета №1 от
5 января 1992 года. Этим же распоряжением был ликви(
дирован исполнительный комитет Тарасовского сельско(
го Совета народных депутатов.

Указом президента Российской Федерации № 1617 «О
реформе представительных органов власти и органов
местного самоуправления в Российской Федерации» от 9
октября 1993 года и постановлением Главы Администра(
ции Московской области № 167 от 11 октября 1993 года
все советы на территории Московской области, в том
числе и Тарасовский сельский Совет народных депутатов
Пушкинского района, были распущены.

После этого единственным органом местного само(
управления на территории Тарасовского сельского со(
вета осталась администрация.

Во исполнение Положения о местном самоуправле(
нии в Московской области на период поэтапной консти(
туционной реформы, принятого Московской областной
Думой 3 февраля 1994 года, вместо сельских советов,
как единиц административно – территориального де(
ления в Московской области, создавались округа. От(
дельное постановление Администрации Пушкинского
района по этому вопросу не принималось.

В начале 1996 года была проведена научно – техни(
ческая обработка сохранившихся документов Тарасовс(
кого сельсовета, его исполкома и администрации по
личному составу. Цель этой обработки – подготовить
данные документы для их передачи на государственное
хранение.

В результате обработки была составлена опись № 1
л/с на дела долговременного хранения по личному со(
ставу за 1951 – 1995 годы в количестве 152 дел с № 1
по 152. Опись составлена по хронологическому прин(
ципу. Внутри годовых разделов документы системати(
зированы по степени важности.

Включение в данную опись документы содержат ин(
формацию о личном составе, как самого аппарата
сельского совета, так и некоторых местных бюджетных
учреждений, располагавшихся на территории сельского
совета и находящихся на обслуживании централизован(

ной бухгалтерии. В описи имеется информация о лич(
ном составе следующих учреждений:

( Тарасовского сельского совета за 1951 – 1991 годы;
( Администрации Тарасовского сельсовета (сельского

округа) за 1992 – 1995 годы;
( Тарасовский клуб (затем сельский дом культуры) –

за 1951(1995 годы;
( централизованной бухгалтерии за 1991 – 1995 годы;
( Тарасовская библиотека за 1951 – 1995 годы;
( Леснополянского клуба за 1967 – 1972 годы;
( Челюскинского сельского дома культуры 1968 –

1995 годы;
( Челюскинской библиотеки за 1965 (1989 годы;
( Детской музыкальной школы (поселок Лесные По(

ляны) за 1981 – 1995 годы;
( Тарасовской восьмилетней школы за 1964 – 1980

годы;
( Леснополянской средней школы за 1981 – 1995

годы;
( Челюскинской средней школы за 1965 – 1995 годы;
( Леснополянской амбулатории за 1951 – 1995 годы;
( Тарасовской амбулатории за 1951 – 1995 годы;
( медпункта комбикормового завода за 1951 – 1961

годы;
( детского сада № 9 за 1964 – 1982 годы;
( детского сада № 14 «Подснежник» за 1990 – 1995

годы;
( детского сада № 52 за 1957 – 1958 годы;
( детских яслей № 71 «Лесные Поляны» за 1951 –

1989 годы;
В опись включены распоряжения председателя ис(

полкома Тарасовского сельсовета по основной деятель(
ности и по личному составу за 1979 ( 1991 годы, распо(
ряжения Главы администрации Тарасовского сельсовета
(сельского округа) по основной деятельности и личному
составу за 1992 – 1995 годы. Журналы учета распоряже(
ний по основной деятельности и личному составу пред(
седателя исполкома сельсовета за 1979– 1986 и 1987 –
1992 годы, книга приказов по личному составу яслей
№ 71 «Лесные Поляны» за 1971 – 1989 годы. Лицевые
счета и расчетные ведомости на выдачу зарплаты работ(
никам сельсовета и других бюджетных учреждений, рас(
полагавшихся на его территории за 1951 – 1995 годы.

Распоряжения по личному составу сохранились только с
1979 года, да и то за исключением 1985 – 1987 годов. В
делопроизводстве с 1988 года распоряжения по личному
составу велись вместе с распоряжениями по основной де(
ятельности под общей валовой нумерацией. В опись вклю(
чены также журналы учета распоряжений по личному со(
ставу, которые не только могут облегчить поиск нужных
распоряжений, но и частично могут восполнить отсутствие
распоряжений по личному составу за 1985 – 1987 годы.

В опись включена также книга приказов по личному
составу детских яслей № 71 за 1971 – 1989 годы.

С 1952 по 1956 годы начисление заработанной пла(
ты работникам сельсоветам и учреждений его террито(
рии отражалось в расчетных ведомостях, после этого
произошел переход на лицевые счета. Выдача зарплаты
работникам детских яслей № 71 с 1951 года осуществ(
лялась постоянно на основании лицевых счетов, причем
лицевые счета за 1951 – 1964 годы пришлось офор(
мить в единый комплекс, так как на каждом лицевом
счете содержится информация о начисленной зарплате
за несколько лет, причем хронологические рамки в раз(
личных лицевых счетах не одинаковы.

В 1965 – 1968 годы начисление заработанной платы
проводилось при помощи как расчетных ведомостей, так
и лицевых счетов, причем содержащая в данных докумен(
тах информация не полностью дублирует друг друга.

После передачи на обслуживание централизованной
бухгалтерии педагогического персонала Тарасовской и
Челюскинской школ лицевые счета на данных работни(
ков оформлялись не по календарным годам, а по учеб(
ным. В то же время лицевые счета на технический пер(
сонал этих школ оформлялись по календарным годам.
Все это нашло свое отражение в описи.

Дела с лицевыми счетами по возможности сформи(
рованы по годам, по учреждениям, внутри учреждений
лицевые счета систематизированы в алфавитном поряд(
ке. Исключение составляют работники централизован(
ной бухгалтерии, лицевые счета на которых включены в
состав лицевых счетов на работников сельсовета, а так(
же работников Тарасовской и Челюскинской библиотек,
лицевые счета на которых включены соответственно в
состав комплексов с лицевыми счетами Тарасовского и
Челюскинского сельских домов культуры.

Документы по начислению заработанной платы ра(
ботникам сельсовета и учреждений его территории до
1951 года не сохранилось.

Включенные в данную опись документы представляют
определенную ценность и могут быть использованы для
наведения справок социально – правового характера.

Сельское поселение Тарасовское территориально
расположено в южной части Пушкинского муниципаль(
ного района и граничит с Мытищинским муниципаль(
ным районом Московской области, городским округом
Королев Московской области.

 Транспортное сообщение с поселением осуществ(
ляется железнодорожным путем по Московской желез(
ной дороге (Ярославское направление) и федеральной
трассой М(8 «Холмогоры».

Социально�экономическое развитие
сельского поселения Тарасовское

Площадь земель поселения составляет – 1301
га, в том числе:

( земли населенных пунктов – 654,0 га;
( земли сельскохозяйственного назначения – 256 га;
( земли промышленности, энергетики, транспорта,

связи, радиовещания, телевидения, информатики, зем(
ли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения – 186,2 га;

( земли особо охраняемых территорий и объектов –
204,7 га.

Трудовые ресурсы, уровень жизни населения
Сегодня в границах сельского поселения Тарасовс(

кое, согласно статистическим данным за 2012 год, про(
живает 9 328 человек (п. Лесные Поляны – 4223 чело(
век, с.Тарасовка – 2807 человек, п.Челюскинский – 2298
человек), или 5,2 процентов от общей численности по
Пушкинскому району (179 577 человек).

По данным переписи 2002 года, численность прожи(
вающих в поселении была 8624 человека, т.е. по срав(
нению с данными переписи 2002 года число жителей
поселения увеличилось на 664 человека. В основном
численность жителей поселения приросла за счет ввода
новых жилых объектов по адресам: мкр. Полянка – 90
человек, ул. Славянская 25 человек, ул. Солнечная –
170 человек и др. Численность постоянного населения
трудоспособного возраста составляет около 5 500 че(
ловек, пенсионеров ( 2077человек.

Согласно статистическим данным во всех сферах эко(
номики поселения заняты 2 332 человек по полному
кругу организаций, в том числе среднесписочная чис(
ленность работников:

( крупных и средних организаций (включая организа(
ции с численностью до 15 человек) ( 765 человек;

( малых предприятий (включая микропредприятия) –
1 567 человек.

Фактически на территории поселения трудится по(
рядка – 3750 человек. Сложившаяся диспропорция свя(
зана с отсутствием в статистических органах сведений, в
связи с непредставлением организациями соответству(
ющих отчетов. По этой же причине занижена средняя
заработная плата. Реальная средняя заработная плата по
крупным и средним предприятиям и организациям со(
ставила – 23720 рублей.

Численность безработных граждан, состоящих на уче(
те – 13 человек, что на 2 человека меньше по сравне(
нию с 2010 годом.

Руководствуясь 131(м Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправле(
ния в Российской Федерации» определено приоритет(
ное направление деятельности администрации – это
работа, направленная на реализацию наказов избирате(
лей данных во время проведения избирательных компа(
ний. Эти базовые документы определяли, и будут оп(
ределять в дальнейшем совместную программу дей(
ствий администрации и Совета депутатов поселения в
ближайшие годы.

С 1 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г. всего в
адрес администрации поступило 753 обращения (из них
27 – коллективных). На личном приеме Главой поселе(
ния принято 318 граждан, выдано 229 справок и офор(
млено 82 заявления на регистрацию.

Наибольшее количество обращений граждан ( 175,
как и в предыдущие годы, поступает по вопросам зем(
лепользования: это вопросы утверждения схем земель(
ных участков, согласование границ участков при оформ(
лении в собственность или аренду. Федеральным зако(
ном от 25.01.2001 г. № 137(ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса российской Федерации» (в редак(
ции ФЗ от 17.04.2006 г. № 55(ФЗ) распоряжение зе(
мельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена, осуществляется органами
местного самоуправления муниципальных районов.

На втором месте по количеству – обращение по воп(
росам строительства: разработка градостроительных
планов, выдача разрешений на строительство и рекон(
струкцию, ввод в эксплуатацию и т.д.

На третьем месте по количеству – это вопросы жи(
лищно(коммунального характера: улучшение жилищных
условий, вопросы работы управляющих компаний, каче(
ства предоставления коммунальных услуг, размера оп(
латы за жилищно(коммунальные услуги и т.п.

Немало обращений поступает и по вопросам социаль(
ного характера: оказания материальной помощи, здраво(
охранения, работы аптек, бытового обслуживания и т.д.

Утвержден Перечень муниципальных услуг (в коли(
честве 19), предоставляемых администрацией сельско(
го поселения.

В рамках участия в реализации комплексной целевой
программы Пушкинского муниципального района «Элек(
тронный Пушкинский район на период 2011(2013 годы»
администрацией поселения в 2012 году перечислены
трансферты в сумме 305,5 тыс. рублей.

Большим и очень ответственным пластом работы для
администрации является разработка и подготовка нор(
мативно(правовых актов, которые подлежат принятию
Советом депутатов и Главой поселения.

Главой и администрацией сельского поселения Тара(
совское принято и утверждено в 2012 г:

( распоряжений ( 201;
( постановлений – 143
Жизнь поселения, нормативные, правовые акты, при(

нятые органами местного самоуправления поселения,
Советом депутатов сельского поселения Тарасовское
освещаются ежемесячно в информационном муници(
пальном издании «Тарасовский мир», межмуниципаль(
ной газете Пушкинского района «Маяк», на нашей стра(
ничке районного сайта в интернете. Кстати, теперь, там
же в разделе «Новости» полностью размещается наша
газета «Тарасовский мир».

Жилищно�коммунальное хозяйство
По состоянию на 01.01.2012 года на территории сель(

ского поселения Тарасовское числилось:
( 1389 домов частного сектора;
( 112 многоквартирных домов (в т.ч. 2 дома выбрали

способ управления ТСЖ и 1 дом ( ЖСК).
В 109 многоквартирных домах жителями выбран спо(

соб управления в виде управляющей компании. В на(
шем поселении работают следующие управляющие ком(
пании, которые обслуживают:

( ООО «Тарасовская управляющая компания» ( 78 до(
мов;

( ООО «ЭнергоСтройСервисЖилье» ( 2 дома;
( ООО «ФИОР(С» ( 8 домов;
( УК «Город ОК» ( 3 дома;
( ООО «Краеугольный камень» ( 1 дом;
( ПСК «21(ый Век» ( 16 домов;
( ООО «Инвестресурс» ( 1 дом.
В перечень работ, выполненных за счет бюджета

поселения в 2012 году, вошли:
( капитальный ремонт общего имущества многоквар(

тирных домов:
( с. Тарасовка, ул. Народная, д.24 – 54,9 тыс. руб.;
( с. Тарасовка, ул. Центральная, д.10( 19,8 тыс. руб.;
( п. Челюскинский, ул. Мичуринский тупик, д.1 –

325,8 тыс. руб.;
( с. Тарасовка,ул. Б.Тарасовская, д.108(а – 282,0 тыс.

руб.
( замена лифтов в жилом 9(ти этажном доме по

адресу п. Лесные Поляны, ул. Ленина, д.9 – 2 260,1
тыс. руб.;

( восстановление надворного туалета – 77,7 тыс. руб.;
( иное – 24,1 тыс. руб.
( техническое обследование строительных конструк(

ций жилых строений по адресам: с. Тарасовка, ул. На(
родная, д. 24, ул. Б.Тарасовская, д. 29, п. Лесные Поля(
ны ГПЗ № 6 ( 76,0 тыс. руб.

На реализацию целевой программы «Энергоснабже(
ние и повышение энергетической эффективности» из
бюджета поселения было выделено 87,8 тыс. рублей.

Кроме того, за счет бюджетных средств (50,0 тыс.(
руб.) осуществлена разработка документации по плани(
ровке территории малоэтажного строительства в с. Та(
расовка на площади 6,5га. Проведен администрацией
района аукцион по продаже права аренды этого земель(
ного участка.

Планируется участие в реализации долгосрочной це(
левой программе Московской области «Чистая вода
Подмосковья на 2013 ( 2015 годы». Участие оценива(
ется в перечислении трансфертов на сумму 1 800,0
тыс. рублей.

Проведена большая работа по инициированию об(
щих собраний собственников помещений многоквар(
тирных домов с целью создания советов многоквартир(
ных домов в соответствии со статьей 161.1 ЖК РФ. В
2012 г. администрацией инициировано – 47 собраний,
кворум обеспечен на ( 13 собраниях, принято положи(
тельных решений – 12 и т.д.

На общие собрания приходят 15(40% , что не по(
зволяет принимать решения по кап. ремонту много(
квартирных домов. При этом жилищное законода(
тельство не позволяет осуществлять работы капиталь(
ного характера на многоквартирных домах, где боль(
шинство квартир приватизированы, только за счет
бюджета. Необходимо решение собрания дома о
софинансировании собственниками квартир кап.ре(
монта. Да и бюджет поселения не в состоянии нести
такую нагрузку.

Для контроля за работой управляющих компаний,
расходованием ими средств, собранных с дома, для бо(
лее слаженной совместной работы и повышения обо(
юдной ответственности за дом, как со стороны соб(
ственника, так и со стороны управляющих компаний и
должны быть сформированы советы домов, что уже пред(
писано Жилищным кодексом РФ.

Учет жилых помещений и улучшение жилищ�
ных условий граждан

Комиссия по жилищным вопросам сельского поселе(
ния Тарасовское продолжила работу по рассмотрению
заявлений о постановке на учет граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Благодаря инвентариза(
ции и наведению порядка список очередников по состо(
янию на 1 января 2013 года включает в себя 51 семью.
Ранее значилось – 80.

В 2012 году по договорам найма педагогам Лесно(
полянской школы было предоставлено 2 комнаты в доме
по адресу: п. Лесные Поляны, ул. Комбикормовый за(
вод, д.19.

На территории поселения расположен жилой мно(
гоквартирный дом по адресу: п. Лесные поляны, ул.
Комбикормовый завод, д.15, который в установленном
порядке был признан в 2008 году аварийным. Благо(
даря инициативе администрации поселения и при под(
держке администрации Пушкинского муниципального
района данный дом вошел в областную программу «Пе(
реселение граждан из аварийного жилищного фонда в
Московской области на 2011(2012 годы с учетом не(
обходимости развития малоэтажного строительства»,
утвержденную постановлением Правительства Москов(
ской области от 01.08.2011 № 834/30. По результатам
реализации данной программы 8 семей (26 человек)
получили качественное новое жилье в мкр. Полянка в
п. Лесные Поляны. Переселение производилось за
счет средств бюджета поселения (4731,7 тыс. руб.),
бюджета Московской области (2 988,8 руб.) и средств
Федерального бюджета – Фонда содействия рефор(
мированию жилищно(коммунального хозяйства (5 977,5
тыс. руб.). Таким образом, на реализацию данной про(
граммы затрачено 13698,0 тыс. рублей.

Администрация поселения приняла участие в выпол(
нении целевых программ «Развитие сельского хозяй(
ства Пушкинского муниципального района Московской
области на 2009(2012 годы» и «Обеспечение жильем
молодых семей Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011(2012 годы». Межбюджет(
ные трансферты на улучшения жилищных условий граж(
дан, проживающих и работающих в сельской местности
получили 6 работников СПК «Золотая Нива» на общую
сумму 10 113,4 тыс. руб., в т.ч. из бюджета поселения
1 122,2 тыс. руб.

По программе «Обеспечение жильем молодых се(
мей Пушкинского муниципального района Московской
области на 2011(2012 годы» из бюджета поселения
выделено 842,1 тыс. рублей.

Участие поселения в Федеральных и областных про(
граммах позволяет привлекать значительные средства
из бюджетов других уровней в экономику как поселе(
ния, так, соответственно, и района.

Управление муниципальным имуществом
На 1 января 2013 года в Реестре муниципальной соб(

ственности числится 304 объекта движимого и не(
движимого имущества, в том числе жилые и нежилые
помещения, 1 скважина, 32 питьевых колодцев, 26,2км
линий уличного освещения, 28,2км дорог местного зна(
чения, другие объекты собственности.

Собственность поселения, переданная из района и
области в порядке разграничения муниципального иму(
щества, не всегда имела надлежащим образом оформ(
ленные правоустанавливающие и правоудостоверяющие
документы. Поэтому в 2012 году проведена работа по
паспортизации и регистрации в собственность поселе(
ния объектов недвижимости. За отчетный период:

( получены документы по регистрации права на 12
автомобильных дорог общего пользования;

( паспортизировано 4,38 км дорог.
Затрачено на эти цели – 292,5 тыс. рублей.
На территории поселения немало бесхозяйного иму(

щества: водопроводных линий, линий канализации, теп(
лотрасс, дорог и проездов, линий уличного освещения,
объектов ЖКХ, брошенных зданий и т.д. Причин обра(
зования таких объектов много: от халатности до само(
вольного строительства еще в советское время. Часть из
них уже поставлена на учет, на другие готовится техни(
ческая документация, независимая оценка.

На 1 января 2013 года в муниципальном жилом фон(
де осталось 685 квартир – это около 20% от общего
количества жилого многоквартирного фонда. По заяв(
лениям граждан в 2012 году передано в собственность
17 квартир.

На 2013 год запланировано осуществить мероприя(
тия по выбору земельных участков для размещения зон
отдыха населения.

Дорожное хозяйство
Общая протяженность автомобильных дорог обще(

го пользования поселения составляет 28,7 км, в т.ч. с
твердым покрытием – 15,5 км. Бесхозяйных дорог (
10,5 км.
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В 2012 году в целях безопасности движения на тер�

ритории сельского поселения произведен текущий и
ямочный ремонт асфальтового покрытия дорог на сум�
му 885,0 тыс. руб. На содержание автомобильных дорог
(окашивание, уборка обочин от мусора, поливка, под�
метание в летнее время, расчистка от снега, посыпка
песчано�солевой смесью в зимнее ) затрачено 1065,7
тыс. рублей.

Выполнены работы по капитальному ремонту ул.
Санаторная – Солнечная на сумму 2159 тыс. руб. Осу�
ществлено строительство тротуара в п. Лесные Поляны,
ул. Комбикормовый завод – 771,6 тыс. рублей.

В 2012 г. из средств Дорожного фонда Московской
области сельскому поселению Тарасовское выделены
субсидии в размере 2,4 млн. руб. на финансирование
работ по капитальному ремонту дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым терри�
ториям многоквартирных домов. Работы проведены в
пос. Лесные Поляны, ул. Ленина, д.д.8,9,10,11 на об�
щую сумму – 2625,5 тыс. руб., в том числе 225,5 тыс.
руб. – средства бюджета поселения.

Сбор и вывоз ТБО и КГМ
В 2012 году с территории поселения вывезено 20,4

тысяч кубометров твердых бытовых отходов и крупно�
габаритного мусора (что на 4,3 тысяч кубометров боль�
ше, чем в предыдущем году) на сумму 6996,1 тыс.руб.,
из них оплачено � 3996,0 тыс. руб. из бюджета поселе�
ния, а � 1708,5 тыс. руб. – это перечисления населения
(что 209,1 тыс. руб. больше, по сравнению с 2011 го�
дом). Задолженность населения перед перевозчиком за
произведенные услуги по состоянию на 1 января 2013
года составила 1291,6 тыс. рублей. На подбор мусора в
местах общего пользования и ремонт бункерных площа�
док затрачено бюджетных средств 1 054,1 тыс. рублей.

Благоустройство и озеленение территории
На мероприятия по благоустройству направлено 2225,3

тыс.руб., в том числе:
сбор мусора и уборку территории вручную,
уборку снега с проездов к дворовым территориям,
отлов собак (76 шт.), ремонт газонокосилок,
приобретение новогодних елей и гирлянд, приоб�

ретение декоративных художественных изделий для вер�
тикального озеленения, приобретение, 2�х снегоубо�
рочных машин, ремонт и покраска детских и спортивных
площадок, цветочниц, техническое обслуживание и со�
держание колодцев и др.

Затраты бюджета на содержание уличного освеще�
ния составили – 2 753,8 тыс. руб., в том числе:

� на оплату электроэнергии уличного освещения –
2384,1 тыс. руб.;

� текущий ремонт и содержание объектов уличного
освещения – 369,7 тыс. руб.

Работы по озеленению обошлись бюджету в 586,1
тыс. руб., в том числе:

� на санитарное удаление деревьев � 257,6 тыс. руб.;
� окашивание обочин – 199,0 тыс. руб.;
� приобретение и содержание зеленых насаждений –

99,9 тыс. рублей.
Градостроительная деятельность
В 2012 году продолжена работа в сфере градостро�

ительства:
� Разработан, прошел согласования в министерствах

Правительства Московской области Проект Генерально�
го плана поселения;

� ГУП МО «НИИПРОЕКТ» разработаны Правила зем�
лепользования и застройки сельского поселения Тара�
совское;

� разработано 26 градостроительных плана земель�
ных участков.

Выдано 24 разрешения на строительство и реконст�
рукцию объектов:

� 1 – на строительство многоэтажного жилого дома
в с. Тарасовка, ул.Центральная;

� 1 – на строительство Памятника � часовни в ознаме�
нование 200�летия Отечественной войны 1812 года в с.
Тарасовка;

� 7 – на реконструкцию жилых домов;
� 12 – на строительство индивидуальных жилых домов;
� 3 – на строительство линейных объектов.
В соответствии с Федеральной целевой программой

«Развитие транспортной системы России (2010�2015
годы), утвержденной постановлением Правительства РФ
от 05.12.2001 № 848 (с последующими изменениями и
дополнениями) автомобильная дорога М�8 «Холмого�
ры» подлежит реконструкции. В связи с этим подлежат
сносу ряд жилых домов, находящихся в частной и муни�
ципальной собственности. Для решения этих непростых
вопросов по отселению жителей из жилых помещений,
администрацией поселения проведена разъяснительная
работа, в рамках Соглашения «О порядке взаимодей�
ствия по отселению жителей из жилых помещений в
многоквартирных домах, подлежащих сносу, в целях
освобождения территории для реконструкции автомо�
бильной дороги М�8 «Холмогоры» принимала активное
участие в сборе и подготовке документов, необходимых
для отчуждения, прекращения права на жилые помеще�
ния. Из�за проводимых работ сносу подлежит 33 жилых
дома, из них 8 многоквартирных. Переселить планиру�
ется порядка 135 человек. В отчетном году Федераль�
ному управлению автомобильных дорог «Центральная
Россия» на реконструкцию дороги выделено около 3
млрд. руб. Из федерального бюджета, на 2013 год –
запланировано выделить 4 млрд. 780 млн. рублей.

Торговля и бытовое обслуживание
Создание полноценной конкурентной среды и со�

блюдение прав потребителей является основным при�
оритетом в области развития торговли на территории
поселения. В течение 2012 года выдано 6 разрешений
на уличную торговлю товарами народного потребле�
ния, в числе которых были продукты, одежда, постель�
ные принадлежности, другие изделия.

Молодежная политика, физкультура и мас!
совый спорт

Вопросы развития физической культуры и массового
спорта на территории поселения реализуются в рамках
целевой программы «Развитие физической культуры и
спорта на территории сельского поселения Тарасовс�
кое». Расходы бюджета по этой статье в 2012 году были
запланированы в размере 80,0 тыс. руб. и были направ�
лены в сумме 79,7 тыс. руб. на проведение массовых
соревнований «Тарасовская лыжня – 2013», которые были
посвящены Дню защитника Отечества, а также на орга�
низацию и проведение турнира по минифутболу среди
дворовых команд.

В июле 2012 года в соответствии с целевой муници�
пальной программой «Профилактика алкогольной зависи�
мости среди несовершеннолетних сельского поселения
Тарасовское в 2012�2014 годах» был проведен молодеж�
ный фестиваль, посвященный здоровому образу жизни.
Затраты на его проведение составили 215,0  тыс. рублей.

Культурно ! досуговая работа
В рамках реализации федерального закона от

08.05.2010 № 83�ФЗ «О внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения государ�
ственных муниципальных учреждений» и в соответствии
с постановлениями Главы сельского поселения Тарасов�
ское от 15.03.2012 № 21 и от 15.03.2012 № 22 созданы
муниципальные бюджетные учреждения «Дом культуры
«Современник», «Дом культуры «Импульс» путем изме�
нения типа существующих муниципальных учреждений.

На их содержание выделены субсидии из бюджета в
сумме 6210,1 тыс. руб., в том числе:

ДК «Современник»:
� оплату коммунальных услуг; зарплату сотрудников

ДК, приобретение материальных средств на обеспече�
ние основной деятельности – 3565,4 тыс. руб.;

ДК «Импульс»:
� оплату коммунальных услуг; зарплату сотрудников

ДК, приобретение материальных средств на обеспече�
ние основной деятельности – 2029,9 тыс. руб.;

� проектные работы по замене системы отопления –
99,318 тыс. руб.;

� сантехнические и электромонтажные работы –
121,717 тыс. руб.;

� отделочные работы помещений туалетов 1�го эта�
жа – 371,231 тыс. рублей.

Количество детей и взрослых, занимающихся в кол�
лективах ДК, ежегодно увеличивается. В пос. Лесные
Поляны в ДК «Современник» работает 8 коллективов по
следующим направлениям:

� ансамбль эстрадного танца «Апельсин» � 25 чел.;
� декор своими руками – 15 чел.;
� студия восточного танца – 15 чел.;
� группа гармоничного развития детей «Подготовка к

школе» – 16 чел.;
� детская развивающая гимнастика – 14 чел.
� театральный коллектив – 14 чел.;
� хор русской песни – 58 чел.;
� секция восточного единоборства – 22 человека.
Посещают указанные коллективы 179 ребенка и 58

взрослых.
В ДК «Импульс» п. Челюскинский работает 5 круж�

ков, а именно:
� раннее развитие детей;
� студия «Ассоль»;
� английского языка;
� изобразительного искусства.
Затраты на проведение культурно�массовых мероп�

риятий в 2012 году составили 699,6 тыс. руб., а именно:
� Дня поселения �348,1 тыс. руб.;
� Масленицы – 66,9 тыс. руб.;
� Дня Победы – 150,0 тыс. руб.;
� Дня матери – 4,1 тыс. руб.;
� Дня пожилого человека – 49,0 тыс. руб.;
� Детских новогодних елок – 71,5 тыс. руб.;
� Дня 8�марта – 10,0 тыс. рублей.
Библиотечное обслуживание жителей поселения

обеспечивали 3 библиотеки (п. Лесные Поляны, с. Та�
расовка, п.Челюскинский). Услугами библиотек в 2012
году пользовались более 2 тысяч человек. Несмотря на
то, что содержание библиотек – это полностью наши
полномочия, всеми поселениями принято коллегиаль�
ное решение сохранить в районе единую централизо�
ванную библиотечную сеть. Размер бюджетных средств
на содержание библиотек составил 2013,7 тыс. рублей.
Эти средства в виде трансфертов переданы району.

Согласно Соглашению, заключенного между адми�
нистрацией Пушкинского муниципального района и сель�
ским поселением Тарасовское часть полномочий посе�
ления переданы району в связи с тем, что такие полно�
мочия, как архитектурная деятельность, сопровождение
капитального ремонта и капитального строительства и
др. выполнить на территории поселения очень пробле�
матично из�за отсутствия кадрового потенциала. На меж�
бюджетные трансферты в части осуществления полно�
мочий направлено из бюджета поселения в бюджет рай�
она – 2497,4 тыс. рублей.

Выполнение отдельных государственных пол!
номочий

В соответствии со ст. 19 п.1 Федерального закона
№ 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», админист�
рация осуществляет государственные полномочия по
первичному воинскому учету, учету граждан, пребываю�
щих в запасе, подлежащих приписке и граждан, подле�
жащих призыву в Российскую Армию.

Штатная численность военно�учетного стола сель�ско�
го поселения в соответствии с нормативом составляет 3
человека, выполняющих в полном объеме возложенные
на них функции. Они составляют годовые планы работ,
отчеты и донесения в военный комиссариат, осуществляют
постановку на воинский учет граждан, подлежащих при�
писке к призывному участку, призыву в Российскую Армию
и пребывающих в запасе. В их обязанности входит конт�
роль организаций на территории поселения по ведению
воинского учета, сверка сведений об учете военнообязан�
ных с паспортными отделениями домоуправлений, веде�
ние списка по участникам войны, трудового фронта и дру�
гим категориям граждан, а также вручение повесток.

Финансирование военно�учетного стола осуществ�
ляется за счет субвенций из федерального бюджета.

Безопасность и профилактика чрезвычайных
ситуаций

Профилактика терроризма и экстремизма, обеспече�
ние первичных мер пожарной безопасности, безопасности
людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья,
организация и осуществление мероприятий по гражданс�
кой обороне, профилактике преступлений и правонару�
шений на территории поселения – это вопросы, которые
входят в компетенцию органов местного самоуправления.

В администрации поселения создана рабочая группа,
в которую вошли сотрудники администрации, руководи�
тели учреждений, предприятий, сотрудник полиции.
Группа работает по утвержденному плану. В основном,
разъяснительная, профилактическая работа среди граж�
дан, руководителей садоводческих организаций, гараж�
ных кооперативов. В том числе, и через газету «Тара�
совский мир». Особое внимание уделяется первичным
мерам безопасности. В отчетном периоде создана «Доб�
ровольная пожарная дружина СПК «Золотая Нива». В
соответствии с постановлением Главы сельского посе�
ления Тарасовское от 20.03.2012 № 25 «Об обеспече�
нии первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской об�
ласти в пожароопасный период 2012 года» был усилен
контроль соблюдения пожарной безопасности на тер�
ритории и объектах проведения мероприятий по опаш�
ке сельскохозяйственных угодий в п. Лесные Поляны, с.

Тарасовка, п. Челюскинский.
Администрация в рамках своих полномочий участвует

в финансировании аварийно�спасательного отряда, ко�
торый сформирован при администрации Пушкинского
муниципального района. Субсидии на его содержание в
2012 году составили 593,8 тыс.рублей.

На территории поселения в 2012 году произошло 14
пожаров, что на три пожара меньше, чем в 2011 г.

Здравоохранение
В соответствии с областным законом «О прекраще�

нии осуществления отдельных государственных полно�
мочий в сфере здравоохранения органами местного са�
моуправления и внесении изменений в закон области
«О наделении органов местного самоуправления от�
дельными государственными полномочиями в сфере
здравоохранения», принятым 28 июня 2012 года, муни�
ципальные учреждения здравоохранения переданы в
областную собственность.

Вышеупомянутый закон привел в соответствие обла�
стное законодательство с федеральным, предусматри�
вающим усиление ответственности органов государ�
ственной власти субъектов РФ за обеспечение охраны
здоровья населения и оказания медицинской помощи.

До 1 января 2013 года муниципальные учреждения
здравоохранения должны были быть переданы в соб�
ственность субъектов РФ.

Таким образом, оказание медицинской помощи бу�
дет происходить исключительно за счет средств фонда
ОМС и областного бюджета. Вместе с тем у органов
местного самоуправления остаются самостоятельные
полномочия в данной отрасли. В рамках своих бюджет�
ных полномочий при желании они могут финансировать
мероприятия, касающиеся охраны здоровья населения.
Более того, губернатором поставлена задача сделать
сотрудничество между областным департаментом здра�
воохранения и муниципалитетами более эффективным
и интенсивным. Поэтому никакие органы власти не от�
страняются от решения тех задач в сфере здравоохра�
нения, которые сегодня перед нами стоят.

Что касается 2012 года, то в рамках своих бюджетных
возможностей перечислили субвенции на приобрете�
ние машины скорой помощи субвенции в размере 240
тыс.рублей.

Образование
Проблемам детства в последнее время уделяется

огромное внимание на самых высоких уровнях власти, в
том числе вопросам обеспеченности детскими садами.
Этот вопрос решается путем реконструкции старых и
строительства новых детских садов, отвечающих совре�
менным требованиям. Администрация поселения, реа�
лизуя поставленные на высшем уровне задачи, в 2012
году перечислила трансферты на ПИР на строительство
детского сада (140 мест) в п. Лесные Поляны на сумму
2000 тыс.рублей. Из бюджета поселения бы ли выде�
лены и перечислены средства (250,0 тыс.руб.) в виде
трансфертов на приобретение для Челюскинской сред�
ней школы системы видеонаблюдения.

Исполнение бюджета сельского поселения Та!
расовское в 2012 году

Бюджет поселения в целом по доходам на 2012 года
утвержден в размере 75871,3 тыс. руб., по расходам –
88289,6 тыс. рублей.

Дефицит бюджета – 9429,5 тыс. руб. (из них 1793,2
тыс. руб. – это субсидии фонда Содействия реформи�
рования жилищно�коммунального хозяйства),

Дефицит обусловлен остатками неизрасходованных
средств в 2011году.

Поступления в бюджет поселения в 2012 год соста�
вили 82089,3 тыс. рублей (из них 4 184,3 тыс. руб. � это
субсидии фонда Содействия реформирования жилищ�
но�коммунального хозяйства, на обеспечение мероп�
риятий по переселению граждан из аварийного жилищ�
ного фонда, 2988,8 тыс. руб.� денежные средства бюд�
жета Московской области на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда ).

Доходы бюджета в разрезе основных источников ха�
рактеризуются следующими параметрами:

� налог на доходы физических лиц – 15599,9 тыс.
руб., � это 102,4% к плановым значениям по году и
107,7% к аналогичному периоду 2011 года;

� земельный налог – 19084,9 тыс. руб., � это 117,9%
к годовым плановым значениям и 119,1% к аналогично�
му периоду 2011 года. Увеличение поступлений зе�
мельного налога в отношении юридических лиц связано
с перерасчетом налога ООО «Кросспойнт Ойл» за 2009�
2011 годы. Увеличение земельного налога от физичес�
ких лиц – это результат работы администрации по при�
влечению собственников к регистрации объектов, нахо�
дящихся в собственности;

� арендная плата за земельные участки – 26201,6
тыс. руб., или 103,8% к плановым значениям и 332,5%
к аналогичному периоду 2011 года. Значительный рост
поступлений по арендной плате связан с поступления�
ми в рамках исполнения Мирового соглашения по пога�
шению задолженности (10 млн. руб.)по состоянию на
01.01.2012 года ООО «Специальные строительные тех�
нологии»;

� доходы от сдачи в аренду муниципального имуще�
ства не собраны в полном объеме. От запланированных
сумм в размере 1031,2 тыс. руб поступило – 914,8 тыс.
руб. (88,7 %). Сложившаяся ситуация связана с тем, что
два недобросовестных арендатора ООО «Веллфаст» и
ИП Лебедева С.А. в течении 2011�2012 годов не вы�
полняли свои обязательства. В июле 2012 года в целях
урегулирования задолженности Администрация подала
исковое заявления в Арбитражный суд Московской об�
ласти. В процессе судебных разбирательств задолжен�
ность ИП Лебедева С.А. погасила в размере 392,2 тыс.
руб. Задолженность ООО «Веллфаст» в размере 114,0
тыс. руб.до настоящего времени не погашена, несмот�
ря на то, что вынесено решение суда в нашу пользу.

В целом бюджет поселения на 2012 год ис!
полнен на 108,4 % к плановым значениям.

На постоянной основе осуществляется мониторинг
налоговых и неналоговых поступлений в бюджет посе�
ления. Работа проводится посредством ежемесячного
анализа информации, представляемой Управлением
федерального казначейства по Московской области в
разрезе налогоплательщиков.

Для полного и своевременного пополнения бюдже�
та поселения осуществляются работа по мобилизации
дополнительных доходов.

Одним из основных направлений этой работы стали
работы:

� по выявлению и привлечению к постановке на на�
логовый учет в МИФНС № 3 по Московской области
юридических лиц и индивидуальных предпринимате�
лей, осуществляющих деятельность на территории сель�
ского поселения Тарасовское;

� по дополнительному привлечению к налогообло�
жению объектов недвижимого имущества, формирова�
ния сведений, необходимых для определения налого�
вой базы и иных мер, касающихся налогового и бюд�
жетного администрирования.

Проводится активная работа по разъяснению налого�
вого законодательства арендаторам крупных предприя�
тий ООО «Тарасовское», ЗАО «Тарасовка», ЗАО ТСТ «Транс�
сервис» и др.

Основную долю налоговых и неналоговых поступле�
ний в бюджет – 28089,5 тыс. руб. (42,2%), обеспечили
12 организаций, осуществляющих деятельность на тер�
ритории сельского поселения Тарасовское:

� ООО «Адвантекс» � 1649,4 тыс. руб.;
� ООО «Группа Компаний «Камерлот» � 1584,1 тыс.руб.;
� ООО «ПСК 21 Век» � 1936,6 тыс. руб.;
� ЗАО фирма ЦВ «Протек» � 3773,8 тыс. рублей;
� ЗАО ТСТ «Транссервис» � 3935,2 тыс. рублей;
� ООО «НЕРО ДЕВЕЛОПМЕНТ» � 2053,4 тыс.рублей;
� ЗАО «Тарасовка» � 3590,6 тыс. рублей;
� ФГНУ ВНИИплем – 3599,8 тыс. рублей;
� ОАО «Болшево�Хлебопродукт» � 2122,0 тыс.рублей;
� ФГБОУ РИАМА» � 1298,2 тыс. рублей;
� ЗАО «Вингс�М» � 1708,0 тыс. рублей;
� ООО «Деметра» � 838,7 тыс. рублей.

Основные показатели социально!экономичес!
кого развития сельского поселения Тарасовское
за 2012 года характеризуются следующим об!
разом:

Промышленность.
Промышленный комплекс сельского поселения Та�

расовское представлен крупным предприятием ОАО
«Болшево�Хлебопродукт», которое занимается произ�
водством комбикормов.

За 2012 год объем отгруженной продукции по крупным
и средним промышленным предприятиям, расположен�
ным в с.п. Тарасовское, составил 4,8 % (770 006 тыс. руб.)
в общем объеме отгруженной продукции промышленного
производства по району (15 969 953 тыс. руб.). Объем
отгруженной продукции увеличился по сравнению с 2011
годом на 27%, в то время как по району – на 14,4%.

Положительным фактором в развитие производства
является вливание инвестиций. За 2012 г. инвестиции в
промышленность составили 1,245 млн. рублей, направ�
ленные на приобретение машин и оборудования (ЗАО
«Деметра» � 1,1 млн. руб. и «Болшево�Хлебопродукт» �
0,145 млн. руб.).

Сельское хозяйство.
Сельскохозяйственным производством в с.п. Тара�

совское занимаются СПК «Золотая нива» и ООО «Лесные
Поляны». Специализация хозяйств � молочно�племен�
ное животноводство.

Объем отгруженной продукции хозяйств за 2012 г.
вырос на 2,5% и составил 86 503 тыс. руб. – это 20,4%
от общего объема отгруженной сельскохозяйственной
продукции по району.

На 1 января 2013 года численность стада составила
1109 голов (темп роста 2012/2011 – 85,7%), в том
числе коровы 510 (темп роста 2012/2011 – 100%).

Производство основных видов сельскохозяйственной
продукции по итогам 2012 г. имеет положительную
динамику.

Увеличился средний надой молока на одну корову на
3,5 % и составил 7 938 кг. Валовое производство моло�
ка выше уровня предыдущего года на 2,9 % и составило
40 482 ц.

Валовое производство мяса в 2012 году выше уровня
прошлого года на 28,6% и составляет 244,9 т.

Среднегодовая численность занятых в сельском хо�
зяйстве � 151 человек (темп роста 2012/2011 – 102%).
Уровень средней заработной платы в отрасли – 24 565
руб. (темп роста 2012/2011 – 115,2%).

Предприятие СПК «Золотая нива» в отчетном году
вышло на безубыточный уровень, прибыль составила � 24
234 тыс. руб. (по итогам 2011 года сложился убыток � в
размере 7 451 тыс. руб.).

Вновь созданное предприятие ООО «Лесные Поля�
ны» показывает по итогам деятельности за 2012 год –
убыток в размере 77 тыс. руб.

В 2012 году предприятием СПК «Золотая нива» были
направлены инвестиции в основное стадо в размере
14,32 млн. руб.

Труд и заработная плата.
На крупных и средних предприятиях с.п. Тарасовское

занято 765 чел., в том числе по отраслям:
� сельское хозяйство – 25% (151 чел.);
� промышленность � 24% (145 чел.);
� наука � 19,2% (116 чел.);
� подготовка кадров и повышение квалификации –

17,9% (108 чел.);
� торговля – 6,1% (37 чел.);
� культура – 3,6% (22 чел.);
� прочие – 4,2% (25 чел.).
Среднемесячная заработная плата по крупным и сред�

ним предприятиям и организациям за 2012 г. сельского
поселения Тарасовское составила 27 317 руб., что ниже
уровня заработной платы по району на 14,2 %. Темп
роста к 2011 году составил 115,2 %. По району средняя
заработная плата сложилась на уровне 31 864,1 руб.
Рост заработной платы отмечен в следующих отраслях:

наука � 45 071 руб. (темп роста – 136,4 %),
сельское хозяйство – 24 565 руб. (темп роста – 115,2 %),
культура – 22 003 руб. (темп роста – 111,7 %),
подготовка и повышение квалификации кадров –

21 729 руб. (темп роста – 108,6 %),
прочие – 45 208 руб. (темп роста – 144,3 %).
Снижение заработной платы отмечено в следующих

отраслях:
промышленность – 11 595 руб. (темп роста – 89,1 %),
торговля – 51 874 руб. (темп роста – 95,4 %).
Инвестиции. Строительство.
На развитие экономики и социальной сферы сельс�

кого поселения Тарасовское направлено инвестиций в
размере 1 946,182 млн. рублей, что составляет 14,1%
от суммы инвестиций по району в целом.

Основная доля освоенных средств приходится на жи�
лищное строительство – 52% (982,95 млн. руб.). За
2012 введено в эксплуатацию 29,1 тыс. кв.м. жилья, в
том числе 10 многоквартирных многоэтажных жилых
дома общей площадью – 11,6 тыс. кв. м; жилые дома,
построенные населением за счет собственных средств, �
11,1 тыс. кв.м. и 19 жилых домов коттеджного типа
общей площадью 6,4 тыс.кв.м.

Успешно ведет строительство домов коттеджного типа
организации ООО «ПСК�21 Век».

В 2013 году планируется ввести 24,8 тыс. кв. м жи�
лья, в том числе индивидуальное жилищное строитель�
ство – 12,3 тыс. кв. м.

Продолжение следует.
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2. Сфера реализации муниципальной программы
“Спорт сельского поселения Тарасовское на 2014�2018 годы”

Продолжение. Начало на стр. 3.
Программа разработана с учетом анализа позитивных и негативных тенденций в молодежной среде и

особенностей молодежи как социально�демографической группы. Общая численность молодежи в возрасте от
14 до 30 лет в поселении составляет 2004 человека (или 21,57%) из них 1024 � мужчин, 980� женщины.

В молодежной среде сельского поселения созревает мощный инновационный потенциал: увеличивается
число молодых людей, выбирающих личную инициативу как главный способ решения своих проблем, растет
заинтересованность молодых людей в сохранении своего здоровья.

Программа направлена на развитие творческих способностей молодого поколения, призвана целенаправ�
ленно противостоять негативным тенденциям, присущим детской и молодежной среде как особой социально�
демографической группе, отличающейся несформированностью ориентиров и недостатком жизненного опыта,
снизить риск приобщения к опасным для здоровья зависимостям: наркомании, игромании, алкоголизму

Реализация указанной программы позволяет решить проблемы досуговой занятости детей, молодежи и
всех жителей поселения, привлечения жителей к регулярным занятиям физической культурой и спортом и, как
следствие, улучшение здоровья, физического развития и физической подготовленности населения.

Преимущества решения рассматриваемых задач развития спорта и физкультуры на территории сельского
поселения Тарасовское программно�целевым методом заключаются в следующем:

1) системный (комплексный) подход к решению проблемы. Цели, задачи и основные направления реализа�
ции Программы позволяют учесть основные аспекты развития физической культуры и спорта, а направления
финансирования � приоритетность программных мероприятий;

2) выполнение программных мероприятий позволяет выделить приоритетные направления деятельности, а
также вовлечь в реализацию Программы общественные организации;

3) наблюдение и контроль. Мониторинг реализации Программы позволит ежегодно оценивать результаты
реализации отдельных мероприятий и координировать их.

Программа рассчитана на пять лет с 2014 по 2018 годы, ее выполнение предусмотрено без разделения на
этапы и включает постоянную реализацию планируемых мероприятий.

3. Планируемые результаты реализации программы “Спорт сельского поселения Тарасовское на 2014�2018 годы”
3.1. Планируемые результаты реализации подпрограммы "Вовлечение жителей поселения в занятия физкультурой и спортом"

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Задачи, направленные Планируемый объем финансирования Количественные и/или качественные Едини� Базовое Планируемое значение показателя
п/п на достижение цели на решение данной задачи (тыс. руб.) целевые показатели, характеризующие ца изме� значение по годам реализации

достижение целей и решение задач рения показате�
Бюджет Другие ля (на на� Очеред� 1�й год 2�й год 3�й год 4�й год
сельского источники чало реа� ной фи� плано� плано� плано� плано�
поселения лизации нансо� вого пе� вого пе� вого пе� вого пе�
Тарасовское подпро� вый год риода риода риода риода

граммы)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Задача 1. Внедрение различных форм 210,0 � � увеличение удельного веса детей в возрасте % 50 5 2 2 2 2

физического воспитания, ориентиро� от 6 до 14 лет, систематически занимающихся
ванного на особенности развития детей, физической культурой и спортом, к общему
подростков, молодёжи количеству детей данного возраста

2. Задача 2. Приобщение к спорту и здоро� 165,0 � � доля населения, систематически занимающе� % 10 12 13 15 18 22
вому образу жизни различных слоев гося физической культурой и спортом
населения

3 Задача 3. Увеличение охвата населения 425,0 � � увеличение количества проводимых меро� ед 2 4 3 4 3 4
спортивными мероприятиями приятий спортивной направленности

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2. Планируемые результаты реализации подпрограммы “Молодое поколение сельского поселения Тарасовское”
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Задачи, направленные Планируемый объем финансирования Количественные и/или качественные Едини� Базовое Планируемое значение показателя
п/п на достижение цели на решение данной задачи (тыс. руб.) целевые показатели, характеризующие ца изме� значение по годам реализации

достижение целей и решение задач рения показате�
Бюджет Другие ля (на на� Очеред� 1�й год 2�й год 3�й год 4�й год
сельского источники чало реа� ной фи� плано� плано� плано� плано�
поселения лизации нансо� вого пе� вого пе� вого пе� вого пе�
Тарасовское подпро� вый год риода риода риода риода

граммы)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Задача 1. Привлечение молодых граждан 250,0 Показатель 1 чел 102 115 120 130 140 150

к непосредственному участию в реали� Рост активности детей и молодежи
зации молодежной политики. при подготовке молодежных мероприятий

Показатель 2
Рост количества молодых людей, прив� % 30 5 5 5 5 5
леченных к участию в мероприятиях

2. Задача 2. Социальное, культурное, 1810,0 Показатель 1 ед 5 8 7 8 7 8
духовное и физическое развитие Количество мероприятий для детей
детей и молодежи. и молодежи

Показатель 2 % 55 3 5 7 8 10
Рост охвата детской и молодежной аудитории
культурно�досуговыми мероприятиями

3 Задача 3. Расширение возможностей 565,0 Показатель 1 чел 104 120 130 150 170 200
молодого человека в выборе своего жиз� Количество участников проектов,
ненного пути, достижении личного успеха. мероприятий

Показатель 2 ед 5 8 7 8 7 8
Количество проводимых мероприятий

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Количественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Программы рассчитываются один раз в год по итогам мероприятий с учетом объемов средств бюджета сельского поселения, выделенных

на соответствующий финансовый год.
Постановление Главы сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области от 1 ноября 2013 г. № 132
О согласовании перечня услуг, оказываемых на платной основе

муниципальным бюджетным учреждением сельского
поселения Тарасовское “Дом культуры “Современник”

В соответствии со ст. 17 п.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ “Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, на основании распоряжения Министерства
культуры Московской области от 15.05.2009 № 180�р “Об утверждении методических рекомендаций по
формированию цен на платные услуги, оказываемые государственными учреждениями Московской области и
муниципальными учреждениями сферы культуры”, Положения “Об оказании платных услуг муниципальными
учреждениями культуры сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области”, утвержденного постановлением главы сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области от 17.10.2013 № 128 и служебной записки и.о. директора муниципального
бюджетного учреждения сельского поселения Тарасовское “Дом культуры “Современник” Т.Р. Калимуллина от
01.11.2013, руководствуясь Уставом сельского поселения Тарасовское, постановляю:

1. Ввести в действие с 1 октября 2013 года перечень услуг, оказываемых на платной основе муниципаль�
ным бюджетным учреждением сельского поселения Тарасовское “Дом культуры “Современник” на 2013�2014
год и цены на них согласно приложению 1.

2. Опубликовать данное постановление на странице сельского поселения Тарасовское на сайте админист�
рации Пушкинского муниципального района Московской области и в информационном бюллетене “Тарасовс�
кий мир”

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансово�экономическо�
го управления � главного бухгалтера Толченову Е.В.

Глава поселения Э. М. Чистякова
Приложение 1

Перечень услуг, оказываемых на платной основе муниципальным
бюджетным учреждением сельского поселения Тарасовское

“Дом культуры “Современник” в 2013�2014 году
__________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Наименование услуги Стоимость одного

занятия на 1 чело�
века (руб.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
1 Занятия в физкультурно � оздоровительная секции “Пируэт”:

� для всех посетителей 1 000�00
� для занимающихся в студии восточного танца “Цветы Сахары” 500�00

2 Занятия в студии восточного танца “Цветы Сахары”:
� дети 1 100�00
� взрослые 1 600�00

3 Занятия в клубе “Гармония” 1 200�00
4 Занятия в художественной студии “Детская фантазия”

� при посещении 2 занятий в неделю 800�00
� при посещении 1 занятия в неделю 400�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 на месяц 1 500�00
� разовое посещение 150�00

9 Бальные танцы 2000-00
_________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых
для реализации мероприятий программы “Спорт

сельского поселения Тарасовское на 2014�2018 годы”
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование меро� Источник финан� Расчет необхо� Общий объем финансовых
приятия программы сирования димых финан� ресурсов, необходимых для реа�

совых ресурсов лизации мероприятия, в том
на реализацию числе по годам
мероприятия

_________________________________________________________________________________________________________________________________
«Тарасовская лыжня» (спортивный Бюджет сельского по� 325,0 2014 г. � 60,0 2015 г. � 60,0
праздник, посвященный Дню селения Тарасовское 2016 г. � 60,0 2017 г. � 70,0
защитника Отечества) 2018 г. � 75,0
Турнир по мини�футболу Бюджет сельского по� 210,0 2014 г. � 40,0 2015 г. � 40,0
на кубок главы сельского селения Тарасовское 2016 г. � 40,0 2017 г. � 45,0
поселения Тарасовское 2018 г. � 45,0
Спортивные соревнования Бюджет сельского по� 105,0 2014 г. � 30,0 2015 г. �
семейных команд «Всей селения Тарасовское 2016 г. � 35,0 2017 г. �
семьей за здоровьем!» 2018 г. � 40,0
Приобретение спортивного инвен� Бюджет сельского по� 100,0 2014 г. � 2015 г. � 50,0
таря и иного инвентаря и обору� селения Тарасовское 2016 г. � 2017 г. � 50,0
дования, наградной атрибутики 2018 г. � 
для обеспечения проведения
мероприятий
Проведение пропаганды ЗОЖ Бюджет сельского по� 60,0 2014 г. � 20,0 2015 г. �
среди населения селения Тарасовское 2016 г. � 20,0 2017 г. �

2018 г. � 20,0
«Будущее рождается сегодня» (дет� Бюджет сельского по� 565,0 2014 г. � 100,0 2015 г. � 105,0
ский праздник, посвященный Меж� селения Тарасовское 2016 г. � 110,0 2017 г. � 120,0
дународному Дню Защиты детей) 2018 г. � 130,0
Экологический патруль Бюджет сельского по� 1220,0 2014 г. � 230,0 2015 г. � 230,0

селения Тарасовское 2016 г. � 230,0 2017 г. � 250,0
2018 г. � 280,0

Выпускные вечера в школах Бюджет сельского по� 255,0 2014 г. � 40,0 2015 г. � 50,0
поселения селения Тарасовское 2016 г. � 50,0 2017 г. � 55,0

2018 г. � 60,0
«Открытая сцена» (фестиваль� Бюджет сельского по� 310,0 2014 г. � 50,0 2015 г. � 50,0
конкурс детского и молодеж� селения Тарасовское 2016 г. � 60,0 2017 г. � 70,0
ного творчества ) 2018 г. � 80,0
«Я – гражданин своей страны» Бюджет сельского по� 50,0 2014 г. � 10,0 2015 г. � 10,0
(торжественное вручение пас� селения Тарасовское 2016 г. � 10,0 2017 г. � 10,0
портов юным гражданам) 2018 г. � 10,0
«Молодежь � за ЗОЖ», сжигание Бюджет сельского по� 75,0 2014 г. � 25,0 2015 г. �
чучела «белой смерти» селения Тарасовское 2016 г. � 25,0 2017 г. �
(выступление молодежных агит� 2018 г. � 25,0
бригад, в рамках Дня молодежи)
Акция «Свеча памяти» Бюджет сельского по� 25,0 2014 г. � 5,0 2015 г. � 5,0
(к 22 июня) селения Тарасовское 2016 г. � 5,0 2017 г. � 5,0

2018 г. � 5,0
Молодежная волонтерская Бюджет сельского по� 125,0 2014 г. � 25,0 2015 г. � 25,0
акция «Доброе дело» селения Тарасовское 2016 г. � 25,0 2017 г. � 25,0

2018 г. � 25,0
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Продолжение в следующем номере.
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НАШИ ПЕСНИ -

ЗВОНКОЕ ЧУДО РОССИИ!
Хор русской песни из поселка Лесные Поляны (руко�

водитель В. Австриевских) принял участие в фестива�
ле�конкурсе «Песня � звонкое чудо России», проходив�
шем в подмосковной Балашихе в середине декабря.

Большой творческий коллектив порадовал зрителей фес�
тиваля исполнительским мастерством. В награду за прекрас�
ное исполнение русских народных песен «Ах, ты, степь, ши�
рокая…», «У нашей Кати» и песни «Русские закаты» на слова
и музыку Захарова, коллектив получил овации зала и высо�
кую оценку жюри � диплом Лауреата II степени!

В конкурсной программе участвовал и солист хора Виктор
Шапошников с песней «Жди меня» в музыкальном сопро�
вождении Владимира Капустникова. Проникновенное испол�
нение и артистизм, а также прекрасно окрашенный тембр
голоса обеспечили Виктору Сергеевичу 3�е место.

В этот день на сцене балашихинского культурно�досугово�
го центра «Подмосковные вечера» выступили и юные «звез�
дочки» � десятилетняя Людмила Давидян и четырнадцати�
летняя Любовь Ряжская. Их конкурсную программу подго�
товила Г. А. Федосеева � руководитель детской группы Хора
народной песни ДК «Современник». Награды исполнитель�
ниц – дипломы III степени.

Вот так, глядишь, распоемся, да и примем участие в сле�
дующей «Битве хоров», областном конкурсе самодеятель�
ных творческих коллективов, финальный тур которого про�
шел недавно в г. Мытищи!

НА ТАКИХ ЖИЗНЬ ДЕРЖИТСЯ
Есть в нашей Тарасовке надежный адрес доверия и милосердия – ул. Вокзальная, 3, знакомая

всем жителям поселка амбулатория, где трудятся опытные врачи и медицинские сестры, где по
многу лет не меняются специалисты, а значит, можно рассчитывать на настоящую, основа-
тельную помощь.
В это не только лечебное, но

и, по сути, исповедальное мес-
то чаще всех приходят мамаши
с детьми и пенсионеры. Моло-
дые – уму-разуму поучиться,
знаний по уходу за ребенком
набраться, а для людей пожилых
это еще и отдушина. В очереди
сидя новостями обменяешься,
мнениями, потом врачу свои
печали расскажешь, посовету-
ешься. Глядишь, полегчало.
Словом, «место встречи изме-
нить нельзя»…
Во многом потому наша ам-

булатория отвечает всем тре-
бованиям лечебно-профилак-
тического учреждения, не те-
ряя с годами своего авторите-
та, что вот уже 28 лет ею заве-
дует Елена Николаевна Трофи-
мова, для которой работа стала
призванием.

Можно себе представить,
сколько тысяч километров нахо-
дила за эти годы неутомимый
доктор Трофимова по вызовам,
от дома к дому в Тарасовке, Че-
люскинском, Лесных Полянах! С
годами охват медобслуживани-
ем заметно увеличился – теперь
это отрезок Ярославки в 7,5 км
со всей прилегающей террито-
рией с.п. Тарасовское.
Елене Николаевне знаком

здесь каждый адрес. Она, как
приехала в поселок после интер-
натуры в Первом Московском
мединституте, так здесь и рабо-
тает. Пришла главврачом, а с про-
шлого года, в связи с реоргани-
зацией медучреждений в райо-
не, назначена заведующей амбу-
латорией.
Но ошибкой будет думать, что

удел Трофимовой – лишь обя-
занности руководителя. Кроме
того, что она умело организует
коллектив, ни на минуту не за-
быты навыки лечебного дела.
Она и сегодня работает терапев-
том, дежурит в ПРБ, свои закон-
ные выходные нередко посвя-
щает работе уже отчетной, бу-
мажной.
Для попавшего в беду Трофи-

мова – как скорая помощь. Об-
ращаются по любому волни-
тельному поводу. Бывает, дохо-
дит до абсурда. Могут в семь
утра на Новый год позвонить –
помогите, болит голова. Как-то
в три часа ночи раздался теле-
фонный звонок – помогите,

умер отец, надо оформить доку-
менты. «Подождите пожалуйста,
до шести утра», - просит доктор.
Но на другом конце провода ста-
ли настаивать на немедленном
приезде. Врач понимает, что че-
ловек ослеплен горем…
Или такой случай. Младшей

дочке Елены Николаевны был
только месяц, она в декретном
отпуске, а тут прибегает знако-
мая – у внучки температура
под 40. Что делать? Бросать
своего ребенка  и бежать к
больному? «Да вы оставьте
мне свою дочку, я пригляжу, -
предлагает сердобольная ба-
бушка ,  - а  сами  скорее  ко
мне…». Хорошо, старшая дочь
вскоре пришла: передала ей
малютку Елена Николаевна и
помчалась спасать внучку.
Спасительная миссия отдыха

не знает. Однаж-
ды, вот так же, по-
звонили доктору
домой и сказали,
что на улице че-
ловек лежит. По-
ехала Елена Нико-
лаевна вместе с
мужем на своей
машине, а там
мужчина с тяже-
лым ранением.
Муж - он работал
фельдшером на
скорой - зажимал
рану, пока везли
пострадавшего в
отделение. Спас-
ли человека от
потери крови.
В свое время

добилась Е. Н.
Трофимова от-
крытия фельд-
шерско-акушер-
ского пункта в
Челюскинской –
с большим физи-
окабинетом и ка-

бинетом акушерства и гинеко-
логии. А в 2008 с помощью рай-
онного Управления здравоохра-
нения в амбулатории удалось
сделать капитальный ремонт. В
здании 1936 года постройки по-
явились, наконец, удобства, го-
рячая вода, отопление.
Когда в Челюскинском откры-

ли аптечный пункт и некому
было там поначалу работать,
Елена Николаевна два года при-
ходила сюда вечерами, чтобы
люди получили необходимые
лекарства, пока не выстроили
здание аптеки и не нашлась ей
замена.

– Многое изменилось сегодня
в медицине, – делится Елена Ни-
колаевна. – Упрощает работу со-
временное диагностическое и
лечебное оборудование, но
раньше не надо было заполнять
столько документации, и време-
ни на общение с больными от-
водилось больше.
Однако, несмотря на пробле-

мы в здравоохранении, «старая
гвардия» всегда считала и счита-
ет своим долгом лечить, что на-
зывается, здесь и сейчас, не ссы-
лаясь на разные там нестыковки
приказов «сверху» и возможно-
стей «на местах».
Взять недавние мытарства с

лекарствами. В прошлом году,
как раз под Новый год, для ЛПУ
установили новую компьютер-
ную программу, и Трофимова,
как положено, внесла в нее
всех, кто пользуется федераль-

ными и региональными льго-
тами. Это была тяжелая, трудо-
емкая работа с утра до ночи,
не разгибая спины. Единствен-
ный день, когда заведующая не
пошла в амбулаторию, – 1 ян-
варя. Однако поработать с ос-
военной программой довелось
всего пару месяцев - её отме-
нили. Разве не обидно! Еще
обиднее, что пострадали боль-
ные, не получившие вовремя
свои лекарства из-за чиновни-
чьей недальновидности.
Хорошо, в самом поселении

у тарасовских медиков есть
крепкая поддержка главы. По
какому бы вопросу ни обрати-
лась заведующая амбулатори-
ей к Элеоноре Михайловне Чи-
стяковой, всегда находит пони-
мание. И по депутатским, и по
бытовым делам можно все
вопросы с Элеонорой Михай-
ловной обсудить, глава в бук-
вальном смысле по первому
зову откликается на нужды ам-
булатории, за что Елена Нико-
лаевна очень ей благодарна.
Как и главврачу ПРБ Феликсу
Карлосовичу Петросяну, он не
раз помогал в приобретении и
медоборудования, и бытовой
техники для амбулатории.
Сегодня людям в белых хала-

тах приходится ох как нелегко. А
в штатном расписании амбула-
тории добавили лишь полставки
терапевта и четверть ставки пе-
диатра. При этом нужно обслу-
жить 4,5 тысяч человек своих,
тарасовских, не отказав и тем
полутора тысячам жителей по-
селения, что зарегистрированы
здесь временно, на три-пять лет.
Нельзя не учесть и гостей из
ближнего зарубежья...
Нет, не позавидуешь терапев-

там и педиатрам, пешком, в лю-
бую погоду, за километры от ам-
булатории спешащим по вызо-
вам! Но если терапевты еще как-
то держат «демографический
удар» благодаря всё той же Е. Н.
Трофимовой, а также В. В. Гера-
симович, которая в амбулатории
тоже уже 20 лет, то педиатров
вечная нехватка - уходят в столи-
цу, за зарплатами. А на селе ос-
таются универсалы.

…И все же Елена Николаевна
младшую дочь «благословила»
в медицину. Да иного и быть не
могло – кому же передать эста-
фету гуманной профессии, свой
опыт! Да и медик в семье, что и
говорить, это здоровье семьи.
Вот и спешит Аленка в школу,
на занятия, которые ведут пре-
подаватели из Первого меди-
цинского в ее профильном 11-
м классе.
Надо сказать, что и старшие

дочери, сотрудники полиции,
работающие в Пушкинском
УВД, - верные маме помощни-
ки, хотя и не захотели в свое вре-
мя, чтобы им так же, как глав-
врачу Тарасовской амбулато-
рии, звонили день и ночь по лю-
бому, порой не имеющему от-
ношения к лечению, поводу:
предпочли, чтобы у них не под-
горала картошка, а блины были
пропеченными; чтобы, закрыв
за собой дверь квартиры, не те-
рять возможности полноценно
отдохнуть.
Правда, выбранную ими про-

фессию также спокойной не на-
зовешь. Но такие они, Трофимо-
вы. Надежные тылы.

Полина Томилина

Е. Н. Трофимова с дочкой
Аленкой, будущим врачом

Людмила Давидян

Любовь Ряжская

Виктор Шапошников
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ДЕТСТВО ПОСЕЛИЛОСЬ
В ИГРОВЫХ ГОРОДКАХ

Облик нашего поселения хорошеет: более ухоженными становятся улицы,
уютнее – дворы, ремонтируются дороги и тротуары, появляются новые объек-
ты общественного назначения.
Администрация с.п. Тарасовское вкладывает большие средства в благоустройство

детских игровых зон. Ведь именно современная детская площадка является пока-
зателем заботы о людях и, конечно, украшением двора. Современные игровые ком-
плексы гораздо разнообразнее функционально и безопаснее. Они позволяют ребенку
много двигаться, развиваться, не вызывая при этом беспокойства родителей.
В этом году многие площадки пополнились игровыми формами и спортивными

элементами. Игровые городки пришли на замену старому деревянному оборудова-
нию и обосновались у домов № 7 и 12 на ул. Центральной с. Тарасовка, у дома №
110 на ул. Большая Тарасовская в пос. Челюскинский, а также в Лесных Полянах - в
парке и на ул. Ленина (д. № 8, 9, 10, 11). Надеемся, они прослужат не одному поко-
лению наших детей и внуков. Если, конечно, все мы будем их беречь.
В 2014 г. работа по обновлению детских площадок продолжится.

ВОСПИТАНИЕ ДУХА И СИЛЫ
В середине декабря в спортивном зале ДК «Современник» прошло открытое

первенство любительского клуба «Хидза» по шинкиокушинкай каратэ, посвя-
щенное памяти директора дома культуры Б.М. Рябцева.

Игровой комплекс в Лесных Полянах

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Момент соревнований

Каков вердикт судьи?

В торжественной церемонии открытия
приняли участие глава с.п. Тарасовское
Э. М. Чистякова, вице-президент Мос-
ковской области по шинкиокушинкай ка-
ратэ, мастер спорта международного
класса, заслуженный тренер России, воз-
главивший в этот день судейскую колле-
гию, В. С. Карасюк , А. Сидоренко - спон-
сор клуба «Хидза», близкие Б. М. Рябце-
ва - супруга Людмила Федоровна, дочь
Ольга Борисовна и внучка Людмила.
В приветственном слове участникам

соревнований Элеонора Михайловна
Чистякова отметила значимость физи-
ческого и духовного воспитания, выска-
зав слова искренней благодарности ро-
дителям и тренерам за заботу о детях и
развитие в целом спортивного направ-
ления сельского поселения и пожелала
достойных побед всем участникам со-
ревнований.
Наша команда была самой многочис-

ленной, около 30 человек. Кроме нее в от-
крытом первенстве приняли участие ко-
манды Балашихи, Щёлково, Домодедово,
Москвы, Орехово-Зуево, Королева, Сер-
гиева -Посада и Мытищ.
Чтобы полностью ощутить накал борь-

бы, кипевший на ковре, надо было побы-
вать в этот день в зале! Всего одна минута
боя требовала от каждого силы духа,
спортивной закалки, выносливости и так-
тического умения. Согласитесь, - очень
серьезные требования к характеру юно-
го спортсмена! Но если к этому добавля-
ется поддержка тренера, заинтересован-
ность родителей, то победы можно до-
биться. Среди участников соревнований
оказалось много девочек, они не уступа-
ли мальчишкам ни в мастерстве, ни в
спортивном  азарте.
Особый накал болельщиков вызвали

бои, в которых соперники были равны. В
этот момент пришлось нелегко и судейс-

кой бригаде. И только выматывающие
дополнительные минуты смогли опреде-
лить победителя
Наибольший интерес болельщиков выз-

вали состязания самых маленьких спорт-
сменов – 5-7 лет. Мамы, папы, бабушки,
дедушки азартно поддерживали своих чад.
В ходе открытого первенства было ра-

зыграно 20 комплектов наград. Воспитан-
ники клуба «Хидза» Креческу Андрей,
Яковенко Екатерина, Бирюков Андрей,
Розиков Мухаммадджон, Аветисян Лева
завоевали первое место каждый в своих
подгруппах. Хромов Иван, Яковенко Та-
тьяна, Креческу Кристиан, Урусов Иль-
дар, Кажаев Сергей, Кулагин Владислав,
Семенов Владислав, Ефрейторова Софья,
Есин Николай стали обладателями «се-
ребра», а Франгулян Никита, Курбатова
Дарья, Мехкиев Имам, Игнатов Алек-
сандр стали третьими. В итоге команда
поселка Лесные Поляны вышла на пер-
вое общекомандное место. А по-друго-
му и быть и не могло! Ведь родные сте-
ны тоже помогают!
Поздравляем всех спортсменов, трене-

ра и руководителя клуба «Хидза» Ислама
Рустамова со столь ощутимым успехом!
Так держать!

С 2006 года компания ГУП «Мособлгаз»
прекратила обслуживание внутриквартирно�
го газового оборудования (ВКГО) в много�
квартирных домах. В связи с этим возникало
много вопросов от граждан.

Основная проблема � техническое обсле�
дование и обслуживание газового оборудо�
вания и в общем имуществе дома, и в квар�
тирах собственников и нанимателей. Отсут�
ствие должного содержания этого оборудо�
вания создает угрозу безопасности жизни
каждого человека и обществу в целом. Лю�
бое возникновение аварийной ситуации в
системе газового оборудования может по�
влечь за собой человеческие жертвы, нане�
сти ущерб здоровью людей, а также вызвать
значительные материальные потери.

Для решения этой проблем были разра�
ботаны «Правила пользования газом» в час�
ти обеспечения безопасности при использо�
вании и содержании внутридомового и внут�
риквартирного газового оборудования, утвер�
жденные постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 14.05.2013 № 410.

Данный документ всесторонне обсуж�
дался 10 декабря 2013 года на совещании

у главы поселения Э. М. Чистяковой. В
разработке мероприятий по проведению
инвентаризации газового оборудования при�
няли участие представители управляющих
и обслуживающих организаций поселения,
а также руководители газовых служб г.
Пушкино и г. Королев. Намеченные реше�
ния будут реализованы уже в конце теку�
щего года.

Согласно требованиям данных Правил,
договор на техническое обслуживание ВКГО
подлежит заключению только с газораспре�
делительными организациями. На террито�
рии Московской области это ГУП МО «Мо�
соблгаз» и его филиалы – Пушкинский уча�
сток РЭС ГХ и Королевский участок РЭС ГХ.

Контактные телефоны для получения
дополнительной информации и для зак/
лючения договоров:

/ Для жителей с. Тарасовка и пос.
Челюскинский – 8 (496) 535/37/00
(Пушкинская служба);

/ Для жителей пос. Лесные Поля/
ны – 8 (495) 512/02/44 (Королевская
служба).

Администрация с.п. Тарасовское

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

— 80-ÎÂÚËÂÏ
¬‡ÎÂÌÚËÌÛ »„Ì‡Ú¸Â‚ÌÛ ¡≈À¤’
ÀË‰Ë˛ »‚‡ÌÓ‚ÌÛ ƒ–Œ∆∆»Õ”
√‡ÎËÌÛ ¬‡ÒËÎ¸Â‚ÌÛ œ¿ÕŒ¬”

¬‡ÎÂÌÚËÌÛ »Ò‡Â‚ÌÛ ƒ≈“◊»Õ”
›‰Û‡‰‡  ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚Ë˜‡ ¡Œ–Œ«ƒ»Õ¿

¿Ì‡ÚÓÎËˇ √‡‚ËÎÓ‚Ë˜‡ ‘»À¿“Œ¬¿
— 85-ÎÂÚËÂÏ

ŒÎ¸„Û ≈ÙËÏÓ‚ÌÛ À≈¬◊≈Õ Œ
≈Í‡ÚÂËÌÛ ÃËı‡ÈÎÓ‚ÌÛ À”Õ≈¬”

— 95-ÎÂÚËÂÏ
¬‡ÎÂÌÚËÌÛ  ÛÁ¸ÏËÌË˜ÌÛ Õ≈À»ƒŒ¬”
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СЛАВЯНСКИЙ КАЛЕНДАРЬСЛАВЯНСКИЙ КАЛЕНДАРЬСЛАВЯНСКИЙ КАЛЕНДАРЬСЛАВЯНСКИЙ КАЛЕНДАРЬСЛАВЯНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

СОЛНЦЕВОРОТ,
КАРАЧУН И ДЕД МОРОЗ

25 декабря  � Спиридон�поворот: «От Спи�
ридона � солнце на лето, зима на мороз», «Хоть
на воробьиный скок, да прибудет денек».

А в старину день зимнего Солнцеворота
прозывался Карачуном.

Вообще�то изначально так именовали зим�
него «злого духа», что повелевал морозами и
укорачивал светлый день. Его слуги � метели�
волки, зимние бураны да
медведи�шатуны. Ведь это
по медвежьему хотению
зима студеная длится: ког�
да повернется он в своей
берлоге на другой бок, так
и зиме ровно половину
пути до весны пройти ос�
талось («На Солнцеворот
медведь в берлоге повора�
чивается с одного бока на
другой»).

А еще тогда с хлебом гадали: его макали в
воду и катали по полу. Если коврига пере�
ворачивалась на верхнюю корку, это несло
болезни скотины и нелады с кем�то из род�
ни. Катали хлеб�карачун от порога к столу �
чтоб хлеб на столе всегда был: сколько обо�
ротов он сделает, столько возов урожая бу�
дет летом. Деревенские хозяйки рассыпали
из правого рукава гречиху перед курами, чтоб

раньше занеслись. А особо приметливые
присматривались к солнцу: если светло, лу�
чисто � новогодье будет морозным и ясным;
коли хмуро и на деревьях иней – теплым, но
пасмурным.

Карачуна�мороза долго помнили на Руси.
Вот в Москве до конца XVII века соблюдали
такой обычай. На солнцеворот «блюститель

часобития» � звонарь
кремлевского собора, за
весть о возврате солнца
«на лето» и прибытке дня
(в знак избавления от Ка�
рачуна), получал из каз�
ны аж 24 полновесных се�
ребряных рубля � по чис�
лу часов в сутках. Зато в
день летнего солнцестоя�
ния того же звонаря после
возвещения о повороте

солнца «с лета на зиму» сажали на сутки в
темницу, � не зови, мол, злого Карачуна…

Но со временем злые духи смилостивились,
и Карачун стал нашим добрым привычным
Дедом Морозом. И хоть норовят нынче по�
менять его роскошную шубу на куцый кафтан
Санта�Клауса, Дед Мороз не сдается (древ�
ние корни сказываются!).

Подготовил В. Прокуронов
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