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В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ
ПРИМИТЕ НАШИ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ШЁЛ РАЗГОВОР НА СОСТОЯВШЕМСЯ НЕДЕЛЮ
НАЗАД ВНЕОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЁЛКА

21 июня в нашем районном
центре – городе Петушки состоялось торжественное собрание, на
котором чествовали выпускников
2012 года, закончивших школы
Петушинского района с медалями.
Среди них были и две выпускницы
нашей Городищинской средней
школы - серебряными медалями
награждены Александра Друзина
и Анна Кухтенкова.
Выпускники получили многочисленные поздравления. С ними
к юношам и девушкам, выходящим в большую жизнь, обратились глава Петушинского района
В. Б. Шурыгин, начальник управления образования администрации района Е. В. Коробко, начальник управления культуры, спорта,
молодежной политики и работы
с детьми администрации района
Л. М. Зямбаева и другие участники праздничной церемонии.
На этом собрании чествовали
также и директора нашей школы
Е. Н. Петрушенко, и классного руководителя выпускниц Н. Г. Антонову, а также родителей учащихся.
Мы присоединяемся к этим поздравлениям и желаем всем выпускникам 2012 года удачного
старта в большую жизнь!

Внеочередное заседание Совета народных депутатов посёлка, состоявшееся в прошлую пятницу, было вызвано неотложностью тех вопросов, на которые депутаты хотели получить
ответы. Да, лето ещё в зените, да, до холодов пока далеко. Но
и опыт прошлых лет, и нынешнее положение дел подсказывают: спрашивать пора, иначе может оказаться поздно. Потому и
решился Совет на своё ещё одно внеочередное и третье по счёту
за минувшие две с небольшим недели заседание с приглашением на него руководителей ряда жизнеобеспечивающих служб.
Цель – узнать, как идёт у них подготовка к осенне-зимнему периоду, как будет жить посёлок в предстоящие холода.
Предварительные
сведения,
которыми располагали депутаты, подсказывали, что проблем у
компаний жилищно-коммунального комплекса, а соответственно
и у посёлка немало. Ни для кого
не секрет и то, что главная из них
– отопление. Посёлок, как и прежде, отапливается от котельной
фабрики. Причём отношения здесь
выстроены таким образом: фабричная котельная вырабатывает тепло, которое ООО «Городищинские
коммунальные сети», в чьём ведении находится котельная, продаёт
муниципальному
предприятию
«Тепловые сети» Петушинского
района – оно имеет в своём ведении
сети отопления посёлка. За тепло,
поступающее от котельной фабрики в квартиры жителей Городищ,
«Тепловые сети» собирают с населения деньги, которыми и должны
рассчитываться с ООО «ГКС» за
поставленную тепловую энергию.
Система вроде есть, хотя и не идеальная, но работает она со сбоями.
В отношении ООО «ГКС» введена
в действие процедура конкурсного
управления. У предприятия – многомиллионные долги, так как ООО
«ГКС-Водоканал» задолжало ООО
«ГКС». В свою очередь, МП «Тепловые сети» и ООО «Водоканал» г. Петушки должны «ГКС-Водоканал»
за водоснабжение и водоотведение.
МП «Тепловые сети» за поставленную тепловую энергию долги погасило полностью, а МУП ЖКХ г.
Петушки имеет остаток долга за тепловую энергию 2 445 тыс. рублей.
У «Тепловых сетей» свои резоны – расплачиваться за поставленное тепло вовремя не позволяют
неплатежи населения, отсюда и
долги (хотя, как заметил один из
участников обсуждения, когда отопительные сети посёлка передавались «Тепловым сетям», со стороны
предприятия звучали обещания,
что долгов за поставляемое ему
тепло не будет). Круг, как говорится, замкнулся…
Кто в этой ситуации прав больше, кто – меньше, судить довольно
сложно. Можно допустить, что чтото представители этих предприятий недоговаривали – умышленно
или от недостатка компетенции в
том или ином вопросе. К тому же
далеко не на все заданные депу-

татами вопросы были получены
внятные и исчерпывающие ответы.
Многое из того, что говорилось
представителями предприятий в
объяснение причин существующих
сложностей – это проблемы самих
предприятий, которые они сами и
должны решать. В любом случае
люди, жители посёлка от перипетий во взаимоотношениях предприятий жилищно-коммунального
комплекса страдать не должны –
такова принципиальная позиция
депутатов поселкового Совета.
Кое-какой конкретики в этом
вопросе депутатам добиться всё
же удалось. По крайней мере, на
прямой вопрос: «Вы будете готовить котельную к сезону?» от представителя ООО «Городищинские
коммунальные сети» последовал
ответ: «Да» (правда, с оговоркой:
«В рамках возможного»). А то ведь
и с этим возникали сомнения. Но
вот на вопрос: «Какие работы вы
проводите по подготовке к зиме?»
внятного ответа не последовало.
Что же касается другой стороны
теплоснабжающей системы – предприятия «Тепловые сети», то, не
удовлетворившись информацией
его представителя, депутаты решили принять обращение к руководству предприятия. И дело не только
в недоговоренности и недоинформировании. Для такого обращения
есть еще один повод. Введение «Тепловыми сетями» единого тарифа
на тепловую энергию по всем обслуживаемым населенным пунктам
района ставит Городищи практически в катастрофическое положение – в поселке он возрастает на 40
процентов (и это, заметим, при том,
что в Городищах «Тепловые сети»
не производят, а только транспортируют тепловую энергию). Допустить такой рост органы местного
самоуправления не могут.
Более трех часов длилось обсуждение крайне важного для Городищ вопроса о положении дел в
жилищно-коммунальных компаниях и подготовке поселка к зиме.
Все, что говорилось в ходе заседания, изложить в газетном материале попросту невозможно. Поэтому
остановимся на еще нескольких узловых проблемах.
(Окончание на 2-й стр.).

Редакция газеты «Школьная правда»
Городищинской средней школы.
На снимке: серебряные медалисты выпуска 2012 года Городищинской средней школы Анна Кухтенкова и Александра Друзина.
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«Школьные годы чудесные, с
дружбою, с книгою, с песнею, как
они быстро летят…». Вот и закончилась пора беззаботного детства
для наших выпускников, незаметно пролетели 11 лет их школьной
жизни, от которой теперь останутся
одни лишь воспоминания. Первый
звонок, встреча с первой учительницей, знакомство со школьными
друзьями, первые взлеты и падения, и, конечно же, нелегкая пора
экзаменов - всё это осталось позади.
Теперь наши выпускники встали
на новый путь - путь во взрослую
самостоятельную жизнь. Главным
символом на этом пути является
выпускной вечер.
И вот 27 июня для наших одиннадцатиклассников в ГКДЦ состоялся долгожданный выпускной - самое важное событие в их
жизни. Ведь именно в этот день
выпускники получают аттестат об
общем основном среднем образовании, который подтверждает их
зрелость и дает начало новой жизни. Этот праздник прошёл очень
торжественно. Зал был украшен
шарами, плакатами и фотографиями выпускников. Посмотреть на
выпускников собрались их роди-

тели, родственники и друзья, пришедшие в клуб и ожидавшие появления ребят. И, наконец, под звуки
песни о школе в зале появились выпускники. С искренними улыбками
и блеском в глазах - то ли от грусти,
то ли от радости, они вошли в зал
вместе со своей классной руководительницей - Надеждой Георгиевной
Антоновой. Очаровательные девушки в изумительных ярких платьях,
с красивыми прическами, и юноши
в строгих, идеально сидящих костюмах радовали глаз.
Мероприятие открыто, и слово
предоставляется директору школы Елене Николаевне Петрушенко. Она объявила благодарность
выпускникам за хорошую учебу
и активное участие в школьной
жизни, поздравила серебряных
медалисток - Александру Друзину и Анну Кухтенкову, пожелала
всем ребятам удачи и успехов. К
ее словам присоединились глава
посёлка Городищи А. В. Казак,
представители администрации поселка, депутат районного Совета
В. А. Забавников, зам. директора
школы по УВР Т. В. Молчанова и
зам. по ВР Л. К. Касимова. Также
с теплыми словами и напутствия-

ми к выпускникам обратились их
первые учителя - Ю. Г. Мусатова
и Е. П. Ячменева, классная руководительница Н. Г. Антонова. С
теплой поздравительной речью от
лица родителей выступила Н. В.
Кухтенкова.
Безусловно, всем ребятам было
очень приятно принимать такие искренние, теплые поздравления, и
выпускники с ответной речью вышли на сцену, поблагодарили учителей и родителей за то, что на протяжении всей школьной жизни они
поддерживали их, и спели красивую песню о школе. После этого выпускники подарили всем учителям
цветы, и на этом торжественная
часть мероприятия была закрыта.
Затем на площади перед ДК ребята
выпустили в небо белых голубей как символ счастья и удачи. После
этого - фотографии на память и выпускной бал…
Хотелось бы искренне поздравить наших выпускников и пожелать им светлого будущего и удачи
во всех их начинаниях!
Милана БАРИНОВА,
редактор газеты
«Школьная правда».
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О ПОДГОТОВКЕ К ЗИМЕ...
(Начало на 1-й стр.).
Серьезное беспокойство вызывает состояние водо-канализационного хозяйства (оно тоже находится
в ведении «Тепловых сетей»), и в
частности – трубы, выводящей канализационные стоки от войсковой
части. Она крайне изношена. Вопрос этот требует какого-то согласованного решения, иначе серьезные проблемы неизбежны.
У органов местного самоуправления поселка накопились претензии и к этой стороне работы «Тепловых сетей» (в поселке действует
участок этого предприятия). Почему работники «Тепловых сетей»
не выполняют в поселке те планы
ремонтных работ, которые само
предприятие и составило (и даже
не знают о существовании тех пунктов плана, которые касаются Городищ, например, сделать камеру
для улавливания ила - вскрылся и
такой факт).
Еще одна болевая точка поселка
– крыши многоквартирных домов.
Износ некоторых из них достигает
80 – 100 процентов, они требуют
капитального ремонта. Управляющая компания ссылается на недостаток средств для этих работ и
недопонимание жителей домов, не
горящих большим желанием их
финансировать. Ответ на это на заседании прозвучал жесткий - берите кредиты, обращайтесь в суд, но
крыши течь не должны.
Кроме того, от управляющих
компаний нужен точный план
того, что надо сделать по каждому
многоквартирному дому поселка, и
точный расчет того, сколько на это
необходимо средств.
Пожалуй, самый долгий и нелицеприятный разговор у депутатов состоялся с руководством
управляющей компании МП ЖЭС.
И дело не только в чисто производственных вопросах, но и в культуре
общения, которой в этом диалоге
хватало не всегда. Пришлось даже
и нечто вроде ликбеза проводить
по депутатским правам и обязанностям реагировать на запросы народных избранников.

Суть депутатских претензий
к МП ЖЭС – управляющая компания не выполняет собственные
плановые мероприятия. В качестве
примера приводились мероприятия, намеченные МП ЖЭС по улице Октябрьская-2. Депутат от этого
микрорайона поселка сообщил, что
подавал в МП ЖЭС заявки, по которым ничего сделано не было, ни
на один его вопрос в этой компании не ответили, и он был вынужден обратиться в прокуратуру. Эта
компания работает в Городищах с
2009 года, но ни одного акта выполненных работ по ул. Октябрьская-2
представлено не было. «Вы не хотите с нами контактировать», - такое
заключение сделал депутат поселкового Совета.
Большого накала достиг конфликт между МП ЖЭС и «Жилсервисом» - другой управляющей
компанией. Похоже, что в пылу
конфликта его стороны забывают
об интересах тех, чьи деньги они
получают. Почему между двумя
организациями нет рабочего контакта? Этот вопрос, в общем-то,
повис в воздухе. На все претензии
в адрес МП ЖЭС у его представителей находился ответ. В том числе
– и на вопрос о том, почему ваши
работники не получают зарплату.
Ответ был примерно таким: мы –
ООО, и вы не имеете права лезть в
наши дела.
Накала страстей не остудило
даже такое, в чем-то символическое явление – во время этого
острого диалога началась гроза, и
после удара молнии освещение в
Доме культуры отключилось. Но
участники диалога этого почти и
не заметили – принесли аккумуляторные лампы, и заседание Совета
продолжилось.
Кардинальных решений на этом
заседании принято не было, да их,
наверное, и не стоило ожидать. Не
на все вопросы были получены ответы. Важно другое - органы местного самоуправления поселка обозначили свою позицию, и позиция
эта состоит в том, что поселок должен быть полностью готов к зиме.

В РАЙОННОМ СУДЕ НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

3 июля в Петушинском районном суде состоялась церемония
представления нового председателя. Эта должность оставалась вакантной в течение года после перехода на работу в Александровский
городской суд прежнего председателя Петушинского районного суда
– С. К. Шишкина.
Церемония прошла в присутствии руководителей Владимирского областного суда и управления Судебного департамента по
Владимирской области, Петушинского района и города Петушки,
правоохранительных и некоторых
других органов, представителей
средств массовой информации, а
также коллектива суда.
Открыл церемонию председатель
Владимирского областного суда
А. В. Малышкин. Он начал своё выступление с того, что напомнил собравшимся о двух кубках, завоёванных Петушинским районным судом
как лучшим судом области в 2009
и 2010 годах. «Вы были яркими лидерами, - подчеркнул А. В. Малышкин. - Значительная роль в этом принадлежала председателю суда Сергею Константиновичу Шишкину».
Петушинский суд – место не
простое, что обусловлено, в частности, близостью Петушинского

района к Подмосковью, отметил
председатель областного суда, и
мы не торопились с выбором нового
председателя, рассматривали различные кандидатуры. Но в конце
концов выбор был сделан.
А. В. Малышкин объявил, что
указом Президента Российской Федерации председателем Петушинского районного суда назначен Владимир Дмитриевич Колесников.
Он – 1969 года рождения, свою тру-

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
специалистами государственного казенного учреждения Владимирской области
«Отдел социальной защиты населения по
Петушинскому району» в п. Городищи на
II полугодие 2012 года по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в со-

Чтобы закрепить эту позицию, Совет принял решение о включении
депутатов поселкового Совета в
состав рабочей группы по проверке работы управляющих компаний, организаций коммунального
комплекса и ресурсоснабжающих
предприятий. В состав группы
включены пять депутатов – половина состава Совета. Она будет работать в течение месяца, после чего
состоится повторное рассмотрение
этого вопроса. Следующее заседание по нему намечено на 29 августа, и разговор на этом заседаними,
думается, будет уже другим, более
жестким и конкретным, а замечания о том, что «Нам не сказали, что
от нас требуется», возникать уже
не будут.
Хотелось бы надеяться, что
руководители организаций, ответственных за жизнеобеспечение
поселка в осенне-зимний период, сделают из состоявшегося на
прошедшем заседании разговора
правильные выводы. Ведь, в конце концов, конечная цель у всех
должна быть единой – обеспечить
нормальную жизнь поселка в
предстоящий холодный период, и
во имя достижения этой цели можно и пожертвовать своими амбициями, искать взаимоприемлемые
подходы к решению общей задачи.
Посмотрим, удастся ли это – ждать
остается не так уж долго. Зимний
счет администрацией поселка и
депутатами Совета предъявлен, а
для спроса за него ждать зимы вовсе не обязательно.
* * *
Кроме этого внеочередного, за
последние шестнадцать дней состоялись еще два заседания Совета
народных депутатов поселка.
27 июня прошло очередное заседание Совета. Депутаты рассмотрели на нем вопрос «Об установлении уровня платежей граждан,
получающих услугу по отоплению
от МП «Тепловые сети» Петушинского района, с 01.07.2012 года»
и единогласно приняли решение
установить с 01.07.2012 года по
31.12.2012 года уровень платежей
довую биографию начинал в Орле.
Закончил Саратовскую академию
права, после чего работал в прокуратуре и в суде в Собинском и Петушинском районах нашей области.
Выбор этой кандидатуры, сказал
председатель областного суда, был
обусловлен
оптимальным сочетанием опыта, возраста и энергии
этого претендента на должность.
Это позволяет надеяться на то, что
Петушинский районный суд под
руководством В. Д. Колесникова
будет работать столь же успешно,
как и прежде.
На церемонии выступили также
представитель управления Судебного департамента по Владимирской области Ю. К. Кужеков, глава
Петушинского района В. Б. Шурыгин, председатель совета судей Владимирской области С. К. Шишкин.
Они пожелали новому руководителю Петушинского районного суда
сохранять лучшие традиции коллектива и его лидерские позиции,
добиваясь вместе с тем совершенствования в работе и её модернизации, движения вперёд.
С коротким ответным словом
перед участниками церемонии выступил В. Д. Колесников.
В тот же день после обеда Петушинский районный суд приступил к
работе уже с новым руководителем.
На снимке: председатель Петушинского районного суда В. Д. Колесников.

ответствии с федеральным и областным
законодательством, в том числе предоставления субсидий на оплату ЖКХ:
администрация поселка (здание музея), с 9.00 до 12.00, четвертый четверг
каждого месяца: 26.07.2012, 23.08.2012,
27.09.2012,
25.10.2012,
22.11.2012,
27.12.2012.

граждан в части применения тарифа в размере 1927,15 руб./Гкал,
установленного
постановлением
департамента цен и тарифов администрации области от 09.12.2010
№ 44/4 «О тарифах на тепловую
энергию», в размере 83 процента,
или 1600 руб./Гкал; размер платы граждан за тепловую энергию
должен составлять 48 руб. за 1 кв.
м. В итоге рост совокупной платы
граждан за коммунальные услуги
не превысит 12 процентов.
На этом же заседании было принято решение «Об утверждении
Правил по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства на территории МО «Поселок Городищи»,
надлежащему содержанию расположенных на ней объектов».
Был рассмотрен на этом же заседании и вопрос «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Поселок
Городищи» Петушинского района
Владимирской области». Разработкой Генплана поселка занималось ООО «Институт «Ленгипрогор» (Санкт-Петербург). 12 апреля
2012 года администрация поселка
Городищи провела публичные
слушания по проекту Генплана,
по результатам которого в проект были внесены изменения, не
требующие повторного согласования. Один из депутатов обратил
внимание на небольшие неточности во внесенных изменениях.
В итоге при голосовании проект
решения не набрал требуемого в
этом случае квалифицированного
большинства в две трети голосов
от числа избранных депутатов и
принят не был.
Этот вопрос был повторно рассмотрен на внеочередном заседании Совета народных депутатов
поселка Городищи 9 июля. К тому
времени все небольшие неточности
в проекте были исправлены и нанесены на основном чертеже схемы зон планируемого размещения
объектов капитального строительства местного значения.
С учетом этого депутаты единогласно приняли решение «Об
утверждении Генерального плана
муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского
района Владимирской области».

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
Администрация поселка
Городищи объявляет конкурс
на замещение вакантной
должности ЗАМЕСТИТЕЛЯ
НАЧАЛЬНИКА ФИНАНСОВОГО
ОТДЕЛА администрации
поселка Городищи.
Условия конкурса
размещены на официальном
сайте органов местного
самоуправления
www.gorodischi.info.
Уважаемые
налогоплательщики!
Администрация поселка Городищи просит жителей МО
«Поселок Городищи», имеющих в собственности недвижимость, земельные участки,
транспортные средства, получить в здании администрации по адресу: п. Городищи,
ул. Ленина, д. 7 (каб.10, 6) налоговые уведомления на
уплату налогов (налог на
имущество, земельный налог,
транспортный налог).
При обращении в администрацию предъявление документов, удостоверяющих
личность, не требуется.
Время работы администрации:
понедельник – пятница,
с 8.00 до 17.00,
перерыв с 12.00 до 13.00.
Тел. для справок:
3-25-90, 3-23-86, 3-26-42.
Администрация
посёлка Городищи.

КАК ДЕЛА,
СОСЕДИ?

О ЧЕМ ПИШУТ
ГОРОДСКИЕ ГАЗЕТЫ

ПОКРОВ ОТМЕТИЛ
ДЕНЬ ШОКОЛАДА

Городская газета «Покров смотрит в будущее» в своём двадцать
пятом номере рассказала о прошедшем в городе в конце июня Дне
шоколада. Этот праздник в Покрове проводился в третий раз. Он
был организован администрацией
города при поддержке компании
«Крафт фудс Рус».
Праздничные
мероприятия
в этот день начались в киноконцертном зале Дома учёных. Там
состоялся небольшой концерт,
подготовленный творческими коллективами городского Дома культуры, Дома творчества и детской
музыкальной школы, а в фойе
были размещены рисунки детей,
принявших участие в конкурсе,
приуроченном к Дню шоколада.
Затем центр событий переместился на главную городскую площадь, к скульптуре сказочной Шоколадной феи, которая стала своеобразной
достопримечательностью города и объектом интереса
туристов. Признанный уже горожанами и любимый ими праздник
открыли глава города Е. П. Сас и
менеджер компании «Крафт фудс
Рус» по работе с органами государственной власти О. Шахранюк.
Затем участники шоу-программы в ярком и динамичном танце
поведали зрителям историю рождения и триумфального шествия
по миру шоколада – от древних
индейцев до наших дней. И, наконец, под бурные аплодисменты,
осыпаемая дождём из конфетти,
вышла на сцену Шоколадная фея.
В программе праздника были
также анимационная дискотека
и праздничный концерт, конкурсы с шоколадными призами. Для
гостей Покрова городской краеведческий музей провёл специальные «шоколадные» экскурсии.
В заключение покровчан и гостей
города ждал вечер живой музыки.

ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ
ПРАЗДНИКА

Петушинская городская газета «Городские вести» в своём четырнадцатом номере рассказала о
праздновании в Петушках традиционного Дня города, в частности,
о традиции чествовать и награждать в этот день лучших из лучших, самых заслуженных своих
граждан.
Главными героями праздника
стали два хорошо известных в городе человека – Галина Васильевна Шадрина и Иван Филиппович
Шутов.
Галина Васильевна – педагог с
многолетним стажем. На работу в
Петушинскую школу № 2 в качестве старшей пионервожатой она
пришла ещё в годы Великой Отечественной войны. Затем были учёба в
Покровском педучилище, ОреховоЗуевском пединституте и десятилетия работы в школе. Сейчас Галина
Васильевна Шадрина – секретарь
городского совета ветеранов.
В День города Г. В. Шадрина
пополнила список его Почётных
граждан – на центральной площади Петушков принародно ей были
вручены лента Почётного гражданина и другие регалии.
А другой всеми уважаемый человек – Иван Филиппович Шутов
был удостоен нагрудного знака «За
личный вклад в развитие города
Петушки». Иван Филиппович сейчас возглавляет районное отделение
Союза бывших малолетних узников
фашизма. А в годы активной трудовой деятельности он многие годы
был председателем райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса и внёс большой
вклад в развитие сельского хозяйства Петушинского района.
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№ 6 (6) 20 июля 2012 года
Приложение к решению Совета народных депутатов поселка Городищи от 09.07.2012 № 30/7

Генеральный план муниципального образования «Поселок Городищи»
Петушинского района Владимирской области
ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛКА ГОРОДИЩИ

Об утверждении генерального плана
муниципального образования
«Поселок Городищи» Петушинского района
Владимирской области»
В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского
района Владимирской область», Совет народных депутатов поселка Городищи
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить генеральный план муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области» согласно
приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, направляется
главе муниципального образования «Поселок Городищи» для подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Председатель Совета народных депутатов поселка Городищи М. А. Алирзаев
Глава муниципального образования «Поселок Городищи» А.В. Казак
№ 30/7 от 09.07.2012, пос. Городищи

Состав проектных материалов
Генеральный план муниципального образования «Поселок Городищи»
Петушинского района Владимирской области состоит из Положений о территориальном планировании и соответствующих карт (схем), а также содержит материалы по обоснованию проекта.
Перечень материалов к Положениям
о территориальном планировании
№
Наименование
Масштаб
п/п
1.
Схема современного использования территории
б/м
2.
Схема зон планируемого размещения объектов капитальноб/м
го строительства местного значения (Основной чертеж)
3.
Схема функционального зонирования территории
б/м
4.
Пояснительная записка
5.
Диск с электронной версией проекта
Перечень материалов по обоснованию
№
Наименование
п/п
1. Схема современного использования территории
2. Схема границ зон с особыми условиями использования территории
3. Схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (Основной чертеж)
4. Схема комплексного развития территории и размещения
объектов капитального строительства
5. Схема границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке
6. Схема инженерной инфраструктуры
7. Схема функционального зонирования территории
8. Пояснительная записка
9. Диск с электронной версией проекта

Масштаб
1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
-

Введение
Генеральный план муниципального образования «Поселок Городищи»
(далее – генеральный план п.Городищи) выполнен ООО «Институт «Ленгипрогор»
по заданию Администрации п.Городищи Петушинского района Владимирской
области в соответствии с Муниципальным контрактом № 275 на выполнение работ (от 14 декабря 2007 года).
В основу рассматриваемого проекта приняты действующие на территории целевые программы по формированию в краткосрочной и среднесрочной
перспективе эффективной инженерной и социальной инфраструктуры района,
п.Городищи и Владимирской области, а так же федеральные программы, охватывающие различные сферы экономики и жизнедеятельности общества.
Настоящим генеральным планом определяется необходимость перехода
к рациональной организации территории, когда определяющими становятся не
только количественные, но и качественные параметры, связанные, в первую
очередь, с развитием современной городской и сельской среды и всего социально-экономического и культурного потенциала территории.
Развитие рациональной организации территории района - процесс неизбежный, направленный на повышение экономического потенциала территории,
повышение качества жизни населения и развитие всех систем социального обслуживания.
Проект генерального плана разрабатывается на два проектных этапа: I
этап освоения - 2018 год. Этот этап предложен как наиболее прагматичный, в котором учитываются все проработки, программы развития поселения в комплексе с экономической инвестиционной политикой области и района.
Второй этап развития 2018 – 2030 гг. рассматривается в проекте как программа развития муниципального образования «Поселок Городищи» на долгосрочную перспективу.
Настоящим проектом выдвигается ряд задач, решив которые поселение
выполнит основную цель проекта – последовательное повышение качества жизни сельского населения во всех сферах жизнедеятельности.
Цели и задачи проекта генерального плана
Генеральный план является, прежде всего, правовым градорегулирующим документом для принятия управленческих решений по развитию поселения
и разработана с учетом нормативно-правовых актов РФ, Владимирской области
и Петушинского района, как в сфере градостроительства, так и в области земельных, имущественных, природоохранных отношений и др. сфер деятельности. Это
программа действий в плане управления территорией, вовлечения всех структурных служб района и общественности на уровне конференций, прессы и т.д.
Для принятия проектных решений произведен анализ социальноэкономического положения района и выявлены факторы (предпосылки), способствующие развитию поселения на перспективу.
К негативным чертам состояния экономической и социальной сферы следует отнести:
- существующую неблагоприятную демографическую ситуацию;
- миграцию населения в Московскую область;
- недостаточное бюджетное финансирование, недостаточно развитую инвестиционную политику в поселении.
Главная стратегическая цель проекта – последовательное повышение
жизненного уровня населения поселения и качества жизни путем решения основных задач, поставленных перед проектировщиками и решаемых в данном
проекте.
Исходя из специфики района и анализа позитивных и негативных сторон
современного состояния экономики района и социальной инфраструктуры,
сформулированы основные цели и задачи проекта.
Основные стратегические цели:
- обеспечение устойчивого функционирования хозяйственного комплекса;
- значительный рост производства в перспективе;
- развитие туристического комплекса поселения;
- стабилизация численности населения, закрепление трудовых ресурсов, в
первую очередь – молодежи.
Основные задачи, решение которых обеспечит достижение этих целей:
- выявление и оценка природного и экономического потенциала территории и
условий наиболее полной и эффективной его реализации;
- определение приоритетов государственного инвестирования – первоочередных и на расчетный срок;
- повышение жизненного уровня населения путем создания для трудоспособной его части экономических условий, позволяющих за счет собственных доходов обеспечить более высокий уровень потребления: комфортное жилище,
качественные бытовые услуги, услуги транспорта, связи и т.д.;
- создание эффективной общественной инфраструктуры и качественной среды
обитания – т.е. среды, обеспечивающей комфортное и безопасное проживание;
- расширение сферы приложения труда, как в количественном, так и в качественном отношении – т.е. не только увеличение количества рабочих мест, но
и разнообразие выбора;
- развитие малого предпринимательства и создание новых рабочих мест, как в
процессе формирования общественной инфраструктуры, так и качественном
текущем содержании и обслуживании объектов, в том числе отдыха и туризма;
- создание предпосылок для перехода к интенсивной урбанизации территории, понимаемой в данном случае не как замена сельского образа жизни городским, а как повышение научно-информационного и социальнокультурного потенциала территории, позволяющего использовать во всех

сферах хозяйственной деятельности новейшие технологии и управленческие
модели;
разработка стратегии развития культуры поселка, направленной на поддержку и возрождение национальных традиций и обычаев русского и других
народов и включающей в себя развитие инфраструктуры образовательной и
досуговой сферы с использованием новых организационных подходов (создание культурных комплексов – культурно-образовательных, клубнодосуговых, информационно-компьютерных центров на базе школ, клубов,
библиотек и т.д.);
- привлечение во все сферы деятельности и подготовка собственных квалифицированных кадров, владеющих основами менеджмента, маркетинга, компьютерными технологиями.
Таким образом, главной задачей проекта является рациональная организация территории с позиции обеспечения наиболее благоприятных условий
проживания населения и организации промышленного, сельскохозяйственного
и других видов производства с учетом интересов всех видов экономической деятельности, сохранения и улучшения окружающей среды при условии эффективного и комплексного использования природных, материальных и трудовых
ресурсов.
В проекте дается анализ существующих природных условий и ресурсов;
выявлен экономический, социальный, ландшафтно-рекреационный потенциал
поселения; выявляются территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предлагается гипотеза социально-экономического развития; гипотеза развития транспортно-инженерной
инфраструктуры (автодороги, транспорт водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение); рассматриваются экологические проблемы и пути их решения; даются предложения по планировочной организации и функциональному
зонированию территории (расселение и развитие населенных мест, жилищное
строительство, организация системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организация системы связи и компьютеризации и др.).
В проекте для комплексного решения этих задач предложены три основные составляющие: обучение и закрепление трудовых кадров путем обеспечения возможности для молодежи заниматься малым предпринимательством в поселении на местах проживания; экологическая и природоохранная составляющая любой деятельности в поселении.
-

1 п. Городищи. Положение в системе сопредельных территорий
п. Городищи Петушинского района расположен при впадении реки Киржач в Клязьму, в 89 км от областного центра г. Владимира на границе с Московской областью, на западе Владимирской области, в 12 км к северо-востоку от города Орехово-Зуево (121,7 тыс. жителей), в 35 км от районного центра Петушинского района - г. Петушки (14,9 тыс. жителей), в 100 км от г. Москвы. Общая численность населения по данным на 01.01.2008 составила 5803 чел., площадь поселка – 589 Га. Что касается схем движения общественного транспорта, то сообщение поселка Городищи с Москвой и другими населенными пунктами Московской области намного интенсивнее (около 10 электропоездов в день), нежели
чем с областным центром г. Владимиром (3 электропоезда в день). Глубокие экономические и производственные связи п. Городищи с г. Москвой и другими
населенными пунктами Московской области отсутствуют. Влияние Московского
региона в первую очередь выражается в маятниковой трудовой миграции, и
размещении на территории поселка значительного количества дачных хозяйств.
1.1 Краткая историческая справка
На территории, которую занимает посёлок, с древнейших времен жили
люди. Многочисленные следы поселений дали название самому поселку. Территория поселка входила в состав исторической области Залесской Руси — Радогостье. В языческие времена на территории прилегающей к поселку Городищи
было капище одного из верховных древнеславяских богов Рода. Традиции связанные с культом Рода до сих пор привлекают на «поляну невест», вблизи поселка, многочисленные свадебные кортежи.
Известно, что на месте впадения Киржача в Клязьму в XIV веке существовало, защищенное крепостным валом, большое торжище с огромной по тем временам, частично защищенной, пристанью для нескольких сотен стругов. Под предлогом того, что торжище мешает монахам Юрьевского Успенского на Воиновой горе
мужского монастыря (Владимирского на Клязьме в честь Успения Пресвятой Богородицы) вести богоугодный образ жизни и вводит их в искушения, Василий Темный в 1428 году это торжище запретил, а укрепления торгового городка Усады
были разрушены воеводами, присланными блюсти высочайший указ великого
князя Московского. С тех пор каких-либо летописных упоминаний о населенных
пунктах в данных местах нет вплоть до XIX века, когда через деревню Городищи в
1861 году прошла Московско-Нижегородская железная дорога.
Прокладка железной дороги коренным образом изменила судьбу здешних мест. Местные крестьяне, после реформы 1861 года выкупившие землю у
вдовы штаб - ротмистра, княгини В. Д. Гагариной, в 1880 году продали значительную ее часть фабриканту Савве Тимофеевичу Морозову, задумавшему строительство здесь фабрики. Выбор фабриканта не был случайным. Рядом и железнодорожный путь, и водный - по Клязьме, кругом много деревень, где можно найти
дешевую рабочую силу. К тому же вода реки Киржач отвечала всем самым высоким требованиям к задуманному производству. Строительство фабрики началось весной 1881 года, а уже в июне 1883 года она была пущена в эксплуатацию.
Тогда же, в 1884 - 85 годах появились в Городищах стоящие и поныне краснокирпичные трехэтажные здания - казармы, где жили фабричные рабочие.
В 1886 году была построена ветка от железной дороги до фабрики, и по
ней начались перевозки грузов. А их объемы росли, отделанные в Городищах
ткани пользовались спросом не только в России, но и в Персии, Китае, вывозились в Европу.
В 1930 году Городищам был присвоен статус рабочего поселка. С развитием фабрики, именовавшейся в те годы комбинатом, росло и его население - с
двух с небольшим тысяч в 1921 году оно увеличилось к 1939 году до четырех тысяч.
С началом Великой Отечественной войны вся фабрика была переведена
на выпуск перевязочных материалов для фронта. За большой вклад в Победу
предприятие в январе 1944 года получило высокую награду - орден Трудового
Красного Знамени.
В последующие годы фабрика и поселок продолжали расти. В конце семидесятых на предприятии началась коренная реконструкция, которая продолжалась и в 80-е годы. Выросли новые фабричные корпуса, неузнаваемо изменившие внешний облик предприятия, изменилась на более современную и внутренняя начинка.
2 Анализ и прогноз развития хозяйственного комплекса п.Городищи
2.1 Население
Прогноз развития демографической ситуации в п. Городищи районе был
рассчитан по двум сценариям развития: пессимистическому и оптимистическому.
Оптимистический сценарий объединяет высокие варианты сценариев
рождаемости и продолжительности жизни, он предполагает наиболее полную
реализацию мероприятий Концепции демографической политики РФ на период
до 2025 года, к которым отнесены мероприятия, направленные на повышение
качества оказания медицинской помощи женщинам в период беременности и
родов, развития системы социальной поддержки семьи в связи с рождением и
воспитанием детей, укрепление института семьи.
Пессимистический сценарий связывается с временным улучшением демографической ситуации в области и районе, при его выполнении меры, принимаемые на федеральном и областном уровне, нацеленные на улучшение демографической ситуации, дадут лишь краткосрочный эффект.
Оба сценария рождаемости исходят, прежде всего, из опыта европейских
стран, где снижение рождаемости, которое в России наблюдалось в 1990-х годах,
началось раньше, а к настоящему времени ситуация в значительной мере стабилизировалась; произошел так называемый демографический переход.
Пессимистический вариант исходит из гипотезы, что подъем рождаемости в 2006-2008 годах — временное явление (обусловленное преимущественно
благоприятной возрастной структурой населения – велика группа женщин в
фертильном возрасте), и что снижение рождаемости в среднесрочной перспективе будет продолжаться, замедляясь, а ее уровень стабилизируется на минимальном показателе 1,2 рождения на одну женщину.
Оптимистический вариант предполагает некоторое повышение рождаемости до отметки 1,4 рождения на 1 женщину. Прогнозируются, что федеральные
и региональные меры по стимулированию рождаемости дают значительный демографический эффект, но даже в этом сценарии при сокращении женщин детородного возраста в 2012-2020 годах в долгосрочной перспективе будет наблюдаться снижение рождаемости.
Прогнозные показатели коэффициентов рождаемости и смертности будут
изменяться следующим образом:
Таблица 2.1-5. Прогнозные показатели коэффициентов рождаемости, количество родившихся на 1000 чел.
2007 год
2020 год
2030 год
Оптимистический вариант
8,6
11,8
11,3
Пессимистический вариант
8,6
8,6
8,6
Таблица 2.1-6. Прогнозные показатели коэффициентов смертности, количество умерших на 1000 чел.
2007 год
2020 год
2028 год
Оптимистичный вариант
20,0
18,5
16,5
Пессимистичный вариант
20,0
19,5
18,0
Оптимистический вариант предполагает реализацию мероприятий,
направленных на снижение смертности в трудоспособных возрастах. Основные
меры будут направлены на:
 снижение уровня смертности населения от сердечнососудистых
заболеваний;
 снижение уровня смертности населения в результате дорожнотранспортных происшествий;
 снижение уровня смертности от социально значимых заболеваний;
 снижение смертности и травматизма от несчастных случаев на

производстве, своевременное выявление профессиональных заболеваний;
 снижение детской смертности.
Исходя из вышесказанного прогноз численности населения п. Городищи
на первую очередь и расчетный строк будет выглядеть следующим образом:
Таблица 2.1-7 Демографический прогноз, чел.1.
01.01.2008
01.01.2020
01.01.2030
Оптимистичный вариант
5803
5300
5100
Пессимистичный вариант
5803
5000
4500
Базовым сценарием в рамках разработки настоящего генерального плана
принимается оптимистический вариант. Ниже представлен расчет возрастной
структуры населения в рамках базового сценария:
Таблица 2.1-8. Демографический прогноз – возрастная структура, чел.2.
01.01.2
01.01.2
01.01.2
01.01.2
01.01.2
01.01.2
008
008
020
020
030
030
Ед. измерения
чел.
%
чел.
%
чел.
%
Всего
5803
100
5300
100
5100
100
Население моложе трудоспо882
15,2
716
13,5
740
14,5
собного возраста
Население в трудоспособном
3488
60,1
3180
60,0
3009
59,0
возрасте
Население старше трудоспособ1433
24,7
1405
26,5
1352
26,5
ного возраста
Население поселка Городищи к 2020 году сократится на 8,7%, к 2030 году
– на 12,1% по отношению к 2008 году. Естественная убыль населения будет частично компенсироваться миграционным притоком, который в случае выполнения оптимистического сценария будет иметь место в период 2020-2030 годов.
Доля и количество трудоспособного населения и детей будет снижаться;
несмотря на то, что количество людей старше трудоспособного возраста несколько снизится, их доля в общем объеме возрастет с 24,7% в 2008 году до
26,5% в 2030 году.
2.2 Экономическая база
Действующие на территории п. Городищи предприятия и другие субъекты
экономической деятельности не обеспечивают устойчивое развитие территории: низкий уровень заработной платы, недостаток рабочих мест, низкий уровень поступлений в бюджет.
Ключевым бизнес-субъектом п. Городищи, является ООО ТК «Городищенская отделочная фабрика» (фабрика зарегистрирована в п. Городищи). Предприятие специализируется на производстве медицинских текстильных изделий и
хлопчатобумажных тканей. Площадь производственной территории составляет
16,23 га. В настоящее время фабрика загружена частично и существенно снизила
объемы производимой продукции, что связанно с потерей значительной доли
рынка сбыта продукции и стратегического потребителя – Министерства обороны РФ. В современных условиях продукция фабрики испытывает серьезную конкуренцию со стороны китайских производителей. Ранее на предприятие работало порядка 700 человек, по данным на 1 августа 2009 года численность сотрудников составляет 283 человека. Средняя заработная плата на предприятии составляет 15153 руб., средняя заработная плата рабочего персонала около 10000
руб. (по данным на 1 августа 2009 года).
Учитывая сокращение объемов производства, существует значительный
резерв промышленных площадей имеющих высокий уровень обеспеченности
инженерными инфраструктурами. В настоящее время на данных площадях размещен ряд малых производственных и складских объектов, привлечение новых
стратегических инвесторов затруднительно в условиях текущего социальноэкономического кризиса.
К таким объектам относится ООО «Фармаком», имеющее схожую с фабрикой специализацию (выпускаемая продукция: предметы санитарии и гигиены, а
также предметы медицинского назначения (тампоны гигиенические, вата)). Численность сотрудников составляет 54 человек (по данным на август 2009 года).
Промышленные предприятия расположены в границах поселка относительно компактно и формируют 3 промышленные зоны:
1. Юго-западная промышленная зона – территория ООО «ТК ГОФ», 16,2 га;
2. Северо-западная промышленная зона, зона состоит из двух частей
между которым распложен спортивный стадион, ключевыми предприятиями, расположенными в границах данной зоны являются: Складской
комплекс «Терминал Городищи» и ООО «Стройсоюз», площадь промзоны составляет 8,5 га.
3. Северо-восточная промышленная зона, в настоящее время на территории зоны расположено предприятие ООО «Дор», площадь промзоны
составляет около 5 га, зона имеет территориальный резерв
Малый бизнес. Субъекты малого бизнеса в 2008 году обеспечивали занятость 544 человека, это существенная доля от общей численности трудоспособного населения (около 3 тыс. чел.). Последние 5 лет в местном секторе малого
предпринимательства отмечался стабильный рост, ниже приведены показатели
динамики роста числа малых предприятий, числа индивидуальных предпринимателей, инвестиций в основной капитал и др.
2.2.1 Проектные предложения в сфере развития экономической базы
поселения
1. Развитие Юго-западной промышленной зоны на базе ООО ТК «Городищенская отделочная фабрика».
Важным ресурсом развития ООО ТК «Городищенская отделочная фабрика» и всего п. Городищи является промышленная площадка фабрики, имеющая
высокую степень инфраструктурного обеспечения и являющая, единственной
крупной территорией возможной для промышленного использования в населенном пункте. Промышленная площадка имеет удобную конфигурацию площадей, обеспеченна газом и очистными сооружениями.
Развитие промышленной зоны предполагается:
x за счет диверсификации4 продуктовой линейки фабрики ООО ТК
«ГОФ» и поиска новых актуальных рынков сбыта;
x привлечения новых инвесторов для развития альтернативных самостоятельных производств.
2. Развитие северо-восточной промышленной зоны.
В рамках генерального плана предлагается приращение территории зоны
на 2 га за счет наличия свободного участка прилегающего к существующей
промзоне. Также потенциальной для развития является территория на базе уже
существующей промплощадки, принадлежащей ООО «Дор».
3. Развитие малого бизнеса.
На уровне Петушинского района, развитие малого и среднего бизнеса является одним из наиболее значимых направлений деятельности органов власти
всех уровней в рамках решения вопросов социально-экономического развития
территорий и смягчения социальных проблем. В рамках реализации данного
приоритетного направления предусматривается реализация муниципальной целевой Программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании «Петушинский район» на 2009-2012 годы».
В рамках проектных предложений генерального плана п. Городищи на расчетный строк предусматривается выделение зон для развития малого бизнеса:
x Зона для развития малого бизнеса в сфере торговли, общественного
питания, развлечений, другого бытового обслуживания населения. В
качестве такой зоны в п. Городищи предусматривается развитие ул.
Советской на отрезке прилегающем к церкви, также на данной территории предполагается размещение небольшой площади где возможно
проведение небольших торжеств и ярмарок выходного дня.
x Зона для размещения инфраструктуры для развития малого бизнеса в
производственных сферах, инновационном секторе. Такая зона предусматривается на юго-западе поселка.
В таких зонах должна быть предусмотрена реализация проектов создания
бизнес-инкубаторов как коммерческих, так и муниципальных.
На расчетный строк в качестве минимальной инфраструктуры поддержки
производственных и инновационных секторов малого бизнеса рекомендуется
создание в п. Городищи 2 бизнес – инкубаторов площадью около 800-1000 м кв.
каждый. Такие площади позволят вместить порядка 20-30 субъектов малого бизнеса каждые 3 года с численностью занятых 150-200 человек.
В рамках муниципальной целевой программы Петушинского района по
развитию малого бизнеса определены следующие целевые индикаторы:
x увеличение количества СМП на 1000 жителей до 40;
x увеличение доли занятых в СМП в общей численности занятых на
крупных, средних и малых предприятиях до 60%;
x увеличение среднемесячной заработной платы в СМП до 15000 руб.;
x увеличение удельного веса инвестиций в основной капитал МП в общем объеме инвестиций до 15%;
x увеличение удельного веса МП материального производства (обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт, ЖКХ) в общей
численности СМП до 45%;
x доля отгруженной СМП продукции, выполненной работы, оказанных
услуг в общем объеме отгруженной продукции, выполненных работ,
оказанных услуг крупными, средними и МП до 20%.
4. Развитие рекреационного центра на берегу реки Клязьма (на юговостоке поселка).
Потенциальная площадь территории развития составит 8 га, где может
быть размещен пляж, парк или сквер, развлекательный центр, площадка для
приема временных аттракционов и другие досуговые объекты.
5. Развитие торговой зоны на въезде в поселок.
1

Источник: ООО «Институт Ленгипрогор»
Источник: ООО «Институт Ленгипрогор»
С учетом площадей сдаваемых в аренду.
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Диверсификация (производства) – расширение ассортимента, изменение вида продукции, производимой предприятием, фирмой, освоение новых видов производств с целью повышения эффективности производства, получения экономической выгоды
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Новая организация торгового бизнеса в РФ обуславливает привлекательность территорий на магистралях для размещения крупных торговых объектов,
как продовольственных, так и промтоварных (например, строительный супермаркет).
2.3 Система социально-культурно-бытового обслуживания
2.3.1 Образование
2.3.1.1 Учреждения дошкольного образования
На расчетный срок к 2030 году мощность учреждений дошкольного образования должна составлять 289 мест, что означает необходимость ввода 2 учреждений дошкольного образования.
Таблица 2.3-1 Расчет нормативной потребности в учреждениях дошкольного образования5
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возраста6

2.3.1.2 Школьные учреждения
На расчетный срок строительство новых общеобразовательных объектов
не предусматривается, нормативные показатели обеспеченности приведены
ниже в Таблица 2.3-2 Расчет нормативной потребности в учреждениях среднего
образования
Таблица 2.3-2 Расчет нормативной потребности в учреждениях среднего
образования7
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2.3.2 Здравоохранение
На территории п. Городищи размещен 1 объект здравоохранения – МУ
«Городищенская районная больница», предоставляющий услуги как стационара,
так и амбулаторно-поликлинического учреждения, ниже представлены мощности по видам услуг.
Расчет нормативной потребности мощностей учреждений обеспечивающих первичную медико-санитарную помощь был произведен на базе нормативов представленных в Распоряжение Правительства РФ №1063-р от 03.07.1996г.
«Социальные нормативы и нормы»:
 норматив обеспеченности больничными учреждениями - 134,7 коек на 10 тыс. жителей (в том числе больничных – 102, полустационарных – 14,2, в домах сестринского ухода- 18, хосписах – 0,5);
 норматив обеспеченности амбулаторно-поликлиническим учреждениями - 181,5 посещений в смену на 10 тыс. жителей (примечание в тексте РП: снижение норматива связанно со снижением реальной обращаемости за последние 5 лет с 12 до 9 посещений на 1
жителя в год).
Согласно нормативам в настоящее время существует недостаток в мощностях по стационару, так мощность должна составлять 78 койки, а по факту показатель составляет лишь 25 коек. На расчетный строк согласно нормативу мощность должна предусматривать 69 койко-мест. Расчеты по стационару представлены в Таблица 2.3-3 Емкость местного стационара.
Мощности по поликлиническому учреждению согласно вышеуказанным
нормативам превосходят норы (150/105, факт/норматив, соответственно). Расчеты по амбулаторно-поликлиническому учреждению представлены в Таблица
2.3-3 Емкость местного стационара.
В настоящее время на федеральном уровне обозначена политика системы
здравоохранения предусматривающая предупреждение заболевания, снижение
объемов стационарной помощи за счет развития более качественной диагностики, расширения мощностей по поликлиническим учреждениям и развитие стационарозамещающих технологий (деятельность дневных стационаров).
Объемы стационарной и амбулаторной медицинской помощи устанавливаются постановлением Правительства РФ «О Программе государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи» принимаемом ежегодно. На базе методических рекомендация разрабатываются территориальные программа по каждому субъекту РФ и принимаются республиканские
программы.
Таким образом, социальные нормативы по объектам здравоохранения
согласно РП РФ №1063-р от 03.07.1996г. в настоящее время не отвечают стратегическим приоритетам и не могут быть использованы в полной мере, при этом
они учитывают мощности учреждений предоставляющих специализированную
медицинскую помощь.
Учитывая вышесказанное решения о расширении или сворачивании
мощностей МУ «Городищенской районной больницы» должны быть приняты с
учетом расчетов согласно нормативам действующей «Программы государственных гарантий оказания населению Владимирской области бесплатной медицинской помощи» на соответствующий год.
Таблица 2.3-3 Емкость местного стационара 9
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По амбулаторно-поликлиническому учреждению информация представлена в Таблица 2.3-4 Емкость местной амбулатории.
Таблица 2.3-4 Емкость местной амбулатории 10
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Таблица 2.3-5 Расчет нормативной потребности в учреждениях здравоохранения 11
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2.3.3 Культура
В поселке Городищи размещено 2 объекта культуры – Городищенский
культурно-досуговый центр и Городищенская библиотека.
Фактическая мощность библиотечного фонда составляет 12 тыс. экз., что
недостаточно для обеспечения поселка численностью 5,8 тыс. жителей, дефицит
существенный и на 2009 год составляет 14 тыс. экз. На расчетный строк нормативная обеспеченность книгами должна составлять 23 тыс. ед. Также необходимо
постепенное преобразование существующих библиотек в современные культурно-образовательные центры с подключением к сети Интернет.
Фактическая мощность Городищенского культурно-досугового центра составляет 400 человек, согласно расчету нормативной потребности на 2009 год
дефицит составляет 64 места. На расчетный строк нормативная мощность центра
должна составлять 408 чел, таким образом, строительство новых объектов культуры не предусматривается. При проведении капитального ремонта центра
(здание было построено в 1959 году) возможно проведение незначительного
расширения мощности.
Таблица 2.3-6 Расчет нормативной потребности в учреждениях
ры 12

5
Источник: ООО «Институт «Ленгипрогор»
6
Расчетная численность детей дошкольного возраста (0-6 лет) в 2010 году составила 315 чел., в
2030 году – 340 человек
7
Источник: ООО «Институт «Ленгипрогор»
8
Расчетная численность школьного возраста (7-16 лет) в 2010 году составила 398 чел., в 2030 году –
399 человек
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Источник: По материалам собранным в ходе подготовки схемы территориального планирования
Петушинского района
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Источник: По материалам собранным в ходе подготовки схемы территориального планирования
Петушинского района
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Источник: ООО «Институт «Ленгипрогор»
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Источник: ООО «Институт «Ленгипрогор»
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2.3.4 Спорт
На территории п. Городищи размещены следующие спортивные объекты
Таблица 2.3-7 Объекты спорта, размещенные на территории п. Городищи
Таблица 2.3-7 Объекты спорта, размещенные на территории п. Городищи. 13
тип
п. Городищи
Стадионы
1
бассейны
0
спортивные залы
1
футбольные поля
2
площадки
2
стрелковые тиры
0
спортивное ядро
1
спортивные сооружения
1
Расчет по обеспеченности спортивными залами общего пользования:
В п. Городищи функционирует один спортивный зал на базе школы, но
при этом не является объектом общего пользования. Нормативная обеспеченность спортивными залами общего пользования на расчетный строк составляет
408 м кв. общей площади, таким образом, предусматривается размещение одного спортивного зала общего пользования.
2.4 Жилой фонд и жилищное строительство
Согласно стратегии строительства массового жилья РФ для всех категорий граждан обеспеченность жильем должна достичь 28,5 кв. м. на человека к
2020 году. В отдельных федеральных документах определены показатели в 30-35
кв. м. на человека к 2030 году.
Учитывая исходный низкий уровень обеспеченности в п. Городищи на
2008 год, на период проектирования целевой показатель принимается на уровне
31,8 м. кв. жилья на человека, что является средним между представленными в
федеральных документах целевыми ориентирами. Таким образом, до 2030 года
предполагается ввод 62 900 кв. м., при этом до 2020 года необходимо ввести
около 23 000 кв. м жилья, а до 2030 года - еще 40 000 кв. м жилья, в среднем ввод
в год должен составить 0,6 кв. м. на человека.
Таблица 2.4-2 Перспективные объемы ввода нового жилья в п. Городищи
на первую очередь и расчетный строк14
Наименование периода
м2
%
1 очередь, 2009-2019
22 200
35
2 очередь, 2020-2030
40 700
65
Всего
62 900
100
По типу застройки ввод нового жилья будет распределяться следующим
образом: 70% - усадебная и малоэтажная застройка (до 2 этажей с земельным
участком), 22% - среднеэтажная застройка (3-4 этажа) и 8% - многоэтажная застройка (до 5 этажей), распределение по типам застройки на первую и вторую
очередь предлагается в пропорции:
Таблица 2.4-2 Распределение нового жилья по типам застройки15
1 очередь
2 очередь
Тип застройки
м2
%
га
м2
%
га
Усадебная застройка
17612
40
11,7
26418
60
17,6
Среднеэтажная за4843
35
1,2
8995
65
3,3
стройка
Многоэтажная за503
10
0,616
4529
90
2,825
стройка
3 Сохранение объектов историко-культурного наследия
3.1 Существующее положение
На территории пос. Городищи Петушинского муниципального района
располагается ряд памятников исторического и культурного наследия.
Согласно §3 п.10.2.2.4. Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:
1. К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях
Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества ... возникшие
в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки
зрения истории, ….. градостроительства, науки и техники, являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.
2. Объекты культурного наследия в соответствии с Федеральным законом
об объектах культурного наследия подразделяются на следующие виды:
x памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями …..
x ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников,
строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого,
общественного, административного, торгового, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного
назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья),
в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям ... центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки ...
Согласно Положению о зонах охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" (Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2008 г. N 315) для объектов историкокультурного наследия должны быть разработаны, утверждены и внесены в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации зоны охраны объектов историко-культурного наследия, определенные на основании проектов зон охраны историко-культурного наследия.
Согласно тому же Положению на основании утвержденных границ зон
охраны объектов историко-культурного наследия, внесенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации определяются режимы использования земель и градостроительные регламенты в пределах названных зон.
Перечень объектов культурного наследия на территории пос.Городищи
приведен в таблице:
Таблица 3.1-1 Объекты культурного наследия.
№ Наименование па- Местонахож- Категория Вид объ- Реквизиты
п/ мятника, дата со- дение памят- историко- екта куль- документа
культурно- турного
п
оружения, автор
ника
го значения наследия
Здание фабрики, на
Приказ инкоторой работал ре- пос.Городищи, Выявленный Памятник спекции по
1 волюционер Череп- ул.Советская
объект
истории охране объд.1
нин В.А. (1867-1905гг.)
ектов культурного
Дом Героя Советско- пос.Городищи,
наследия от
2 го Союза летчика Со- ул.Советская Выявленный Памятник 01.07.2008г.
ловьева К.В. (1914объект
истории
д.3
№01-92 «Об
1942гг.)
утверждении
списка выявленных
Здание школы, в кообъектов
пос.Городищи,
торой учился Герой
Выявленный Памятник культурного
3
ул.К.Соловьев
Советского Союза
объект
истории
наследия
а д.4
Соловьева К.В.
Владимирской области».
Для объектов, включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации (п.7 того же Положения), должны быть разработаны:
x паспорт, где фиксируются имущественный состав памятника, его основные технические данные, предметная ценность и режим содержания;
x проект зон охраны (в составе охранной зоны, зоны регулирования застройки и зоны охраняемого природного ландшафта);
x охранные обязательства пользователей памятников.
Зоны охраны – специально выделенные территории, предназначенные
для обеспечения сохранности памятников и их среды, выявления их историкохудожественной ценности и целесообразности использования. Зона охраны
включает несколько контуров границ, для каждого из которых должны быть
утверждены режимы градостроительной и хозяйственной деятельности. Эти
действия должны обеспечивать режим сохранения памятника и регламентацию
хозяйственной деятельности на сопредельных с ним участках.
Однако на практике в большинстве случаев документация на памятник
оформлена не в полном объеме, не утверждены зоны охраны. Особые сложности
возникают при установлении зон охраны памятников археологии, поскольку археологические раскопки всегда несут в себе угрозу нарушения объекта охраны и
требуют высокого уровня профессионализма.
В целях сохранения на должном уровне объектов культурного наследия
необходимо разработать проекты зон охраны объектов культурного наследия
для территории населенных пунктов сельского поселения с режимами использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон.
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Источник: По материалам собранным в ходе подготовки схемы территориального планирования
Петушинского района
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Источник: ООО «Институт «Ленгипрогор»
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Источник: ООО «Институт «Ленгипрогор»
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С учетом прилегающей территории

Границами зон охраны объекта культурного наследия являются линии,
обозначающие территорию, за пределами которой осуществление градостроительной, хозяйственной и иной деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность данного объекта культурного
наследия в его исторической среде. Границы зон охраны объекта культурного
наследия могут не совпадать с границами территориальных зон и границами земельных участков.
Соблюдение режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия является обязательным при осуществлении градостроительной, хозяйственной и иной деятельности.
При отсутствии утвержденных проектов зон охраны объектов культурного наследия следует руководствоваться решением исполнительного комитета
Владимирского областного Совета депутатов трудящихся от 10.08.1966г. №864
«Об утверждении «Положения о режиме содержания охранных зон памятников
истории и культуры», в котором охранная зона, непосредственно связанная с
памятником, выделяется из общей территории, минимальной границей которой
считается территория в радиусе по двойной наибольшей высоте памятника.
3.2 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия
К основным мероприятиям, по организации охраны и рационального использования объектов культурного наследия на территории поселения относятся:
x подготовка комплексного проекта охраны ОКН на территории поселения,
x выявление всех типов ОКН на территории поселения (ландшафтных
объектов, объектов археологии, памятников архитектуры, памятников
инженерного искусства, архитектурных ансамблей, инженерных ансамблей, ландшафтных ансамблей, памятников градостроительного
искусства),
x проведение паспортизации ОКН (для всех объектов ОКН на территории поселения); установление и утверждение границ участков ОКН;
внесение объектов ОКН в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
x подготовка, утверждение и внесение в единый государственный реестр объектов культурного наследия зон охраны объектов ОКН, подготовка, установление и утверждение комплексной объединенной зоны
охраны ландшафтных, инженерных, архитектурных и археологических
ОКН,
x подготовка, утверждение и внесение в документы территориального
планирования регламентов градостроительной и хозяйственной деятельности на территории зон охраны ОКН,
x разработка концепций либо проектов рационального использования
объектов ОКН в границах территорий объектов ОКН (возможно выделение этих проектов в виде разделов комплексных инвестиционных
проектов) и согласование решений этих проектов с видами разрешенного использования соответствующих регламентов,
x привлечение финансовых средств на реализацию проектов рационального использования объектов ОКН либо их реконструкцию в составе комплексных инвестиционных проектов. внесение и согласование инвестиционных проектов и концепций рационального использования ОКН и их ансамблей с региональными программами по развитию
туризма и рекреации,
Рекомендации по режиму использованию территорий, прилегающих к
территориям объектов культурного наследия:
x Вплоть до утверждения регламентов градостроительной и хозяйственной деятельности все работы на территориях в границах зон охраны
ОКН, а именно: научно-исследовательские проектно-изыскательские,
ремонтно-строительные, реставрационные, работы по благоустройству территории, производить только после согласования и получения
разрешения департамента Государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия.
x Не допускается строительство и размещение промышленных и складских предприятий, токсичных, взрыво- и пожароопасных объектов
предприятий, объектов транспортной инфраструктуры.
x Запрещается отвод земельных участков без согласования ДСА ВО и
Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия ВО.
x После подготовки и утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия генеральный план подлежит корректировке с обязательным внесением и утверждением изменений и дополнений.
4 Транспортная инфраструктура
4.1 Внешние автомобильные дороги и автотранспорт
Для обеспечения стабильной связи поселка Городищи с внешней транспортной системой Петушинского района необходимо проведение реконструктивных мероприятий на внешних автомобильных дорогах, соединяющих поселок
с близ расположенными населенными пунктами.
Настоящим Генеральным планом предлагается устройство усовершенствованного покрытия на автомобильной дороге Глубоково – Репихово и на
участке автомобильной дороги «Покров – ст.Покров – Марково» - Домашнево,
имеющем щебеночное покрытие (протяженностью 2,5 км).
На перспективу Генеральным планом отмечается необходимость устройства автостанции на ул.Вокзальная для обслуживания пассажиров пригородных
и внутрипоселковых маршрутов.
4.2 Железнодорожный транспорт
В перечень мероприятий по развитию транспортной системы федеральных целевых программ «Транспортная стратегия Российской Федерации до 2020
года» и «Стратегия развития железнодорожного транспорта до 2030 года» включена организация скоростного железнодорожного сообщения на направлении
Москва – Нижний Новгород. Данное мероприятие разрабатывается с целью
улучшения транспортной связи территории, повышения безопасности и комфортности пассажирских перевозок. С учетом того, что железная дорога проходит по территории поселка Городищи, то и в границах поселка потребуется проведение реконструктивных мероприятий, необходимых для обеспечения условий скоростного движения электропоездов.
Для обеспечения безопасности автомобильного движения предлагается
организовать охраняемый железнодорожный переезд на пересечении железнодорожной линии Москва – Нижний Новгород и улично-дорожной сети поселка в
створе улиц Советская и 1905 год.
Пересечения подъездной железной дороги к отделочной фабрике с улицами поселка возможно решить устройством автоматической светофорной сигнализации на неохраняемом переезде с обязательной установкой специальных
предупреждающих дорожных знаков.
4.3 Городские улицы и дороги
Улично-дорожная сеть поселка на перспективный период сохраняет свою
конфигурацию, строительство новых участков дорог не требуется.
На расчетный срок проектом предлагается устройство асфальтобетонного покрытия на следующих улицах: ул.Маисеенко, ул.Первомайская,
ул.Молодежная. Общая протяженность реконструируемых улиц составляет 1,8
км.
Для поддержания улично-дорожной сети в эксплуатационном состоянии
на протяжении всего проектного срока необходимо проведение планового ремонта дорожного полотна улиц и дорог, включающего ямочный ремонт, устройство дорожной подсыпки и т.п.
Также для повышения благоустройства территории планируется организовать устройство осветительных установок на 8,8 % улиц и дорог поселка.
4.4 Пассажирский транспорт
На первую очередь проектирования уровень автомобилизации в поселке
принимается 200 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей, на
расчетный срок – 250 автомобилей17. Количество индивидуального легкового
автотранспорта составит 1060 и 1275 единиц соответственно.
Для улучшения пассажирского сообщения по поселку планируется открыть
автобусный маршрут, следующий по улицам Ленина, Советская, 1905 года, Пролетарская. Учитывая незначительный пассажиропоток, для перевозки пассажиров рекомендуется приобретение автобусов средней вместимости.
Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта рекомендуется принимать в пределах 400-600 м.
4.5 Техническое обслуживание и хранение автотранспорта
Учитывая перспективное увеличение количества автотранспорта, появляется необходимость в устройстве объектов обслуживания автотранспорта на
территории поселка, к таким объектам относятся станция технического обслуживания автотранспорта и автозаправочные станции. В связи с этим проектом
резервируется территория, общей площадью 1,1га, для совместного размещения
одной автозаправочной станции и станции технического облуживания на 7-8 постов.
5 Инженерная инфраструктура
5.1 Энергоснабжение
5.1.1 Электроснабжение
Основной проблемой системы электроснабжения поселка является отсутствие опорной подстанции на территории поселка. Основная подстанция находится в поселке Усад, и электроэнергия в поселок Городищи подается только по
фидерам 10 кВ, что не обеспечивает достаточной надежности электроснабжения.
Кроме того, в сетях 10 кВ так же наблюдаются следующие проблемы:
x большинство ТП перегружены и не справляются с растущими
нагрузками;
x наблюдается достаточно высокий износ электрических сетей.
Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора поселка определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой
настоящим проектом, и «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки
и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом №
213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают
изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».
Таблица 5.1-1 Расчетные электрические нагрузки
I очередь (2017 г.)
Расчетный срок (2027 г.)
НаселеГодовое
суммарНасеГодовое
суммарние
электроная элекление
элекная элекпотребтрическая
тропотрическая
ление,
нагрузка,
требленагрузка,
млн.кВтч.
МВт
ние,
МВт
млн.кВтч

17
Расчет произведен исходя из тенденций увеличения уровня автомобилизации в Петушинском
районе.
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На территории поселка проектируется следующее электросетевое строительство:
- Реконструкция существующих трансформаторных подстанций 10 кВ для
увеличения надежности электроснабжения;
- Построение кольцевой схемы электроснабжения поселка от ПС 35/10
ООО «ТК «ГОФ» на напряжении 10 кВ.
Дальнейшее развитие электрических сетей должно быть направлено на
решение следующих вопросов:
- увязка инженерного обеспечения со стратегией экономического развития промышленного района;
- опережающее строительство объектов энергетики, необходимых для
стабильного развития действующих и образования новых жилых и промышленных кварталов;
- возможность присоединения новых потребителей;
- ликвидация «узких мест» в энергосистеме поселка;
- повышение пропускной способности питающих сетей;
- наиболее полное использование существующих сетей с проведением
работ по их восстановлению;
- строительство новых элементов схемы сети в связи с физическим и моральным старением существующих.
5.1.2 Теплоснабжение
Основными проблемами теплоснабжения являются:
x технический износ тепловых сетей и необходимость перекладки 2
км теплосетей
x технический износ оборудования котельной ООО «ТК «ГОФ». Срок
службы части оборудования превышает нормативный.
x прокладка ряда участков тепловых трасс наземным способом.
Проектом планируется обеспечить централизованным теплоснабжением
всю капитальную жилую и общественную застройку на территории поселка Городищи.
Проект централизованного теплоснабжения должен быть выполнен специализированной организацией с учетом проектной застройки и генерального
плана поселка.
Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в
соответствии со СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», исходя из численности
населения и величины общей площади жилых зданий.
Таблица 5.1-2 Основные показатели теплоснабжения
1 очеРасчетный
Единицы
Наименование показателя
редь
срок (2027
измерения (2017 г.)
г.)
Численность населения
тыс. чел.
5,30
5,10
Общая площадь жилых зданий
тыс.м2
70,04
75,98
Отопление жилых зданий капитальМВт
7,42
7,86
ной застройки
Отопление общественной застройки
МВт
1,41
1,81
Вентиляция общественной застройки
МВт
0,59
0,79
Горячее водоснабжение
МВт
5,18
4,98
Максимальный тепловой поток
МВт(т)
14,59
15,44
Тепловая нагрузка
Гкал/час
12,55
13,28
Максимальная тепловая нагрузка капитальной застройки жилищнокоммунального сектора поселка Городищи составит около 14 Гкал/час.
Теплоносителем будет горячая вода с параметрами 150/70 0С. Система
горячего водоснабжения проектируемой застройки и существующей застройки
необходимо, по возможности, предусмотреть по закрытой схеме.
Основная часть усадебной застройки в поселке планируется оставить на
индивидуальном отоплении, на базе газовых тепловых установок. Кроме печного
отопления рекомендуется рассмотреть альтернативную возможность отопления
зданий с использованием низко-потенциального тепла грунтовых вод и водоемов (тепловых насосов).
Проектом запланировано оставить отопление поселка в ближайшее время от котельной ООО «ТК «ГОФ» с заменой котлов котельной на новые.
Кроме того, для эффективного функционирования системы теплоснабжения необходимо предусмотреть своевременную перекладку устаревших тепловых сетей. При проведении реконструкции, по возможности, следует укладывать
сети подземным канальным способом.
На основании письма администрации п.Городищи от 21.12.2011 № 1788
проектом на перспективу предусмотрено строительство новой котельной, т.к.
существующая в настоящее время не отвечают потребностям поселка, а о планах
на реконструкцию объекта жизнеобеспечения собственник – ООО «ТК «ГОФ» информацию администрации не предоставляет.
5.1.3 Газоснабжение
Использование во всех отраслях хозяйства природного газа улучшит
условия проживания населения.
Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», исходя из численности населения.
Проектируемый расход газа на жилищно-коммунальное хозяйство на
территории поселка составит:
Таблица 5.1-3 Потребление газа на перспективу.
I очередь (2018г.)
Расчетный срок (2030г.)
Расход гаЧисленность
Наименование Численность
Расход газа,
населения,
за, млн.
населения,
млн. м3/год
тыс. чел.
м3/год
тыс. чел.
Городищи
5300
1,11
5100
1,23
Потребление природного газа по поселку Городищи на нужды населения
на 1 очередь составит 1,11 млн. м3, на расчетный срок – 1,23 млн. м3.
Расход природного газа на выработку тепловой энергии составит на
первую очередь – около 8,5 млн. м3, на расчетный срок – около 9 млн. м3.
Расход природного газа прочими потребителями составит на первую очередь – около 15 млн. м3, на расчетный срок – около 18 млн. м3.
Суммарный расход природного газа на первую очередь составит около
24,61 млн. м3, на расчетный срок – около 28,23 млн. м3.
Основным потребителем природного газа останется ООО «ТК «ГОФ».
5.2 Водоснабжение
5.2.1 Расходы воды
Вода расходуется на:
x Нужды населения;
x Полив территории и зеленых насаждений общего пользования;
x Нужды промышленности.
1)
Население
Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.
Подсчет расходов воды для нужд населения приведен в таблице.
Таблица 5.2-1 Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды населения
1-ая очередь
Расчетный срок
Степень благоустройРасход Максимальный Расход Максимальный
ства районов жилой
воды,
расход
воды,
воды,
расход воды,
застройки
м3/сут.
м3/сут.
м3/сут.
м3/сут.
Застройка
зданиями
оборудованными внутренним водопроводом,
канализацией:
- с централизованным горячим водо- 237,50
285,00
252,00
302,40
снабжением;
-с ванными и местными водонагрева- 168,00
201,60
136,98
164,37
телями;
- без ванн.
133,00
159,60
313,35
376,02
Застройка зданиями с
141,00
67,50
81,00
водопользованием
из 117,50
водоразборных колонок
Итого
656,00
787,20
769,83
923,79
Коэффициент суточной неравномерности для определения максимальных
расходов принят 1,2.
2)
Поливка улиц, зеленых насаждений
Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято (согласно СНиП 2.04.02-84*): первая
очередь – 50 л/сут.; расчетный срок – 60 л/сут. Расходы воды на поливку рассчитаны и приведены в таблице.
Таблица 5.2-2 Расходы воды на поливку
Очередь проектирования Расчетные расходы воды на поливку, м3/сут.
Первая очередь
265
Расчетный срок
306
3)
Промышленность
Прогнозные потребные расходы воды определены на основании анализа
существующего водопотребления данных предприятий с учетом максимального
внедрения оборотных систем водоснабжения и последовательного использования воды и составляют: на 1-ую очередь – 300 м3/сут., расчетный срок –
350 м3/сут.
В последующих стадиях проектирования расходы воды для нужд промышленности должны быть уточнены.
Таблица 5.2-3 Суммарные суточные расходы воды
Суточные расходы воды, м3/сут.
Первая очередь
Расчетный срок
Наименование потребителя
МаксиСредМаксиСредний
мальный ний
мальный
- население
656,00
787,20
769,83
923,79
- промышленность
300,00
300,00
350,00
350,00
- поливка улиц и зеленых насаж265,00
265,00
306,00
306,00
дений
-неучтенные расходы (10%)
65,60
78,72
76,98
92,38
Всего
1286,60
1430,92
1502,81
1672,17
5.2.2 Источники водоснабжения
Для водоснабжения сельского поселения используются подземные воды.
На перспективу предлагается оставить основной источник водоснабжения –
подземные воды, только крупной промышленности возможно использование
поверхностных вод на технологические нужды.
Для надежного снабжения водой необходимо утверждение запасов подземных вод в ближайшее время.
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5.2.3 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается:
для подземных источников водоснабжения
Предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:
1-й пояс – радиус зоны санитарной охраны вокруг скважин принимается
30-50 м. Зона ограждается забором, в ней запрещается пребывание посторонних
людей.
2-й и 3-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны
определяется расчетным путем, соответственно на 400 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны.
Границы зон определяются и обосновываются специальным проектом.
На всех водозаборах должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
5.2.4 Схема водоснабжения
Проектом предусматривается дальнейшее развитие системы водоснабжения пос.Городищи. Принципиальная схема подачи воды в поселок останется
прежней: вода от скважин насосами первого подъема будет подаваться в резервуар, откуда забираться для водоподготовки и далее поступать в резервуары чистой воды, далее насосной станцией второго подъема подаваться в разводящие
сети поселения. От водонапорной башни проектом рекомендуется отказаться. Ее
заменить лучше всего насосами с частотным регулированием на станции второго подъема. Для улучшения водоснабжения в поселке необходимо выполнить:
переоборудование водоочистных сооружений, построить насосную станцию
второго подъема, при необходимости провести бурение скважин.
На основании письма администрации п.Городищи от 21.12.2011 № 1788
проектом на перспективу предусмотрено строительство нового водозаборного
узла, т.к. существующие в настоящее время не отвечают потребностям поселка, а
о планах на реконструкцию объекта жизнеобеспечения собственник – ООО «ТК
«ГОФ» - информацию администрации не предоставляет.
Водопроводная сеть трассируется по тупиково-кольцевой системе, оборудуется арматурой и пожарными гидрантами. Емкость резервуаров необходимая для хранения пожарных и аварийных запасов воды, объемов для регулирования неравномерного водопотребления воды ориентировочно принимается в
размере 10-15% от суммарного водопотребления.
В поселении необходимо провести ремонт водоразборной сети, водонапорных башен, устройств забора воды, скважин и устройств учета потребленной
воды; привести ЗСО источников водопроводов питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02.
Детальная проработка участков ремонта сетей и сооружений, а также
строительство новых должно быть проработано на следующей стадии проектирования при выполнения проектов планировки или выполнено комплексного
развития систем водоснабжения и водоотведения поселения в специальном
проекте, который выполняется лицензированной организацией на проведение
проектно-изыскательских работ в области систем водоснабжения и водоотведения с проведением гидравлического расчета.
5.3 Хозяйственно-бытовая канализация
5.3.1 Расходы сточных вод
На основании СНиП 2.04.03.85* удельные нормы водоотведения от жилой
и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления.
Таблица 5.3-1 Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки
1-ая очередь
Расчетный срок
Степень благоРасход Максимальный Расход Максимальный
устройства районов
стоков,
расход
стоков,
стоков,
расход стоков,
жилой застройки
м3/сут.
м3/сут.
м3/сут.
м3/сут.
Застройка зданиями
оборудованными
внутренним водопроводом, канализацией:
- с централизованным
горячим водоснабже237,50
285,00
252,00
302,40
нием;
-с ванными и местными водонагревателя168,00
201,60
136,98
164,38
ми;
- без ванн.
133,00
159,60
313,35
376,02
Застройка зданиями с
водопользованием из
58,75
70,50
33,75
40,50
водоразборных колонок
Итого
597,25
716,70
736,08
883,30
5.3.2 Расходы производственных сточных вод
Прогнозный расход загрязненных сточных вод от промышленных предприятий, сбрасываемый в городскую канализацию, принят на основе анализа
существующего водоотведения и данных ряда крупных предприятий с учетом
максимального внедрения оборотных систем водоснабжения и равен:
1-ая очередь –300 м3/сут.; расчетный срок –350 м3/сут.
В последующих стадиях проектирования расходы по промышленности
должны быть уточнены.
Таблица 5.3-2 Суммарный расход сточных вод
Суточные расходы стоков м3/сут.
Наименование
Первая очередь
Расчетный срок
Средний Максимальный Средний Максимальный
- жилая и обще597,25
716,70
736,08
883,30
ственная застройка
- промышленность
300,00
300,00
350,00
350,00
- неучтенные расхо29,86
35,84
36,80
44,17
ды (5%)
Итого
927,11
1052,54
1122,88
1277,47
5.3.3 Схема канализации
Проектом намечается развитие централизованной канализации в поселке. Проектом предусматривается реконструкция очистных сооружений для
улучшения экологической обстановки, с внедрением схемы нитриденитрификации. Также необходимо проведение реконструкции и развития сети.
Стоки промпредприятий должны очищаться на ЛОС до показателей, разрешенных к сбросу в централизованные системы канализации населенных пунктов, в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».
Учреждения отдыха планируется оснастить автономными системами. Критерием выбора типа очистных сооружений может служить удаленность от населенного пункта с централизованной системой канализации и себестоимость
очистки.
На основании письма администрации п.Городищи от 21.12.2011 № 1788
проектом на перспективу предусмотрено строительство новых очистных сооружений, т.к. существующие в настоящее время не отвечают потребностям поселка,
а о планах на реконструкцию объекта жизнеобеспечения собственник – ООО «ТК
«ГОФ» - информацию администрации не предоставляет.
6 Охрана окружающей среды
6.1 Охрана атмосферного воздуха
Приоритетным фактором состояния окружающей природной среды по
степени влияния на здоровье населения, является загрязнение воздушного бассейна.
Проектом предусмотрен следующий комплекс мероприятий по оздоровлению воздушного бассейна:
Организационно - технические мероприятия
Развитие научно-обоснованной системы мониторинга воздушного бассейна, в том числе развитие системы контроля загрязнения атмосферного воздуха в селитебной зоне и на автомагистралях поселка.
Проведение инвентаризации передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, пополнение единого информационного банка данных стационарных источников.
1. Установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна
уровня предельно-допустимых выбросов, обеспечивающих нормативные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере поселка.
2. Совершенствование технологического оборудования предприятий,
оснащение источников выбросов пылегазоочистными установками, обеспечивающими степень улавливания загрязняющих веществ на уровне 90-95%;
3. Переоборудование электроподстанций открытого типа в закрытого с целью уменьшения влияния шума на население рассматриваемой территории;
4. Соблюдение режима санитарно-защитных зон для предприятий промышленности, ЖКХ, транспорта, включая озеленение и недопустимость жилой застройки;
5. Совершенствование учета и контроля за источниками выбросов в атмосферу от стационарных источников, включая обеспечение соблюдения предприятиями нормативов ПДВ
6. Все теплоисточники, работающие на твердом топливе должны быть оборудованы золоуловителями.
Конкретизация мероприятий по охране воздушного бассейна поселка
должна быть проведена в целевых программах, проектах ПДВ, планах природоохранных мероприятий отдельных предприятий.
6.2 Охрана водных объектов
Приоритетными мероприятиями по охране водоёмов от загрязнения являются:
x усовершенствование очистки на головных сооружениях для достижения установленных параметров качества воды после очистки;
x реконструкция очистных сооружений, призванная обеспечить
обеззараживание стоков;
x строительство ливневой канализации и очистных сооружений по
очистке поверхностного стока.
Мониторинг водных ресурсов
Важным мероприятием охраны водных ресурсов от загрязнения является
действенный контроль качества вод на всей территории поселка.
Для контроля над общей ситуацией необходимо создание водохозяйственного и экологического мониторинга поверхностных и подземных вод,
включающих создание системы мониторинга окружающей среды и развитие
геоинформационной системы
Целями мониторинга водных объектов являются:
x информационное обеспечение управления государственным водным фондом, его рациональным использованием и охраной
от загрязнения и истощения,
x контроль над сохранением благоприятной для жизнедеятельности водной среды.

Обустройство водоохранных зон
В соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации», принятым
Государственной думой 12.04.2006г. и одобренным Советом Федерации
26.05.2006г, для сохранения водного объекта от загрязнения и заиления устанавливаются водоохранные зоны (ВЗ), имеющие особый режим хозяйственной деятельности.
Ширина ВЗ устанавливается в зависимости от длины реки:
x до 10км – в размере 50м
x от10км до 50км – в размере100м
x от 50км и более – в размере 200м
Водоохранные зоны шириной 200м должны быть установлены на реке
Клязьма.
На территории ВЗ выделяется прибрежная защитная полоса с более строгим режимом пользования шириной в зависимости от уклона берега от 30 до
50м.
В водоохранной зоне запрещается:
x
использование сточных вод для удобрения почв,
x
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения
отходов производства и потребления, радиоактивных, химических,
взрывчатых, токсичных, отравляющих, и ядовитых веществ,
x
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями
и болезнями растений,
x
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое
покрытие.
В границах прибрежной защитной полосы запрещается:
1. распашка земель,
2. размещение отвалов размываемых грунтов,
3. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них
летних лагерей.
Обустройство водоохранных зон и прибрежных полос предусматривает
оборудование прибрежной территории, защиту водного объекта от воздействия
объектов-загрязнителей, обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из
водоохраной зоны, проведение лесопосадок и залужение пашни, упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования, другие мероприятия на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос.
При установлении на водных объектах зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения минимальные размеры водоохранных
зон и режим хозяйственной деятельности в них определяется санитарными правилами и нормами.
Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они играют
существенную роль в борьбе с эрозией, являются биостационными для многих
видов флоры и фауны, сохраняют интрозональные ландшафты и являются экологическими транзитными коридорами, связывающими природную экологическую
сеть.
6.3 Санитарная очистка территории
Полигона ТБО на территории вблизи поселка Городищи нет, отходы вывозятся на Покровскою свалку.
Проектом предлагаются следующие мероприятия по улучшению качества
почв и санитарной очистке рассматриваемой территории:
x организация раздельного сбора отходов на местах сбора путем установки специализированных контейнеров для стекла, макулатуры, пластмассы и прочих отходов.
x для сокращения количества контейнеров и рейсов мусоровозов желательно приобретение машин с прессовальной техникой, которая позволяет сокращать объем отходов от 4 до 8 раз.
x рекомендуется контейнерная система сбора твердых бытовых отходов
с несменяемыми сборниками объемом 0,5 м³ и 0,75 м³. Система несменяемых сборников отходов позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности. Использование данной системы приемлемо для малоэтажной застройки и домой
средней этажности. При системе несменяемых сборников отходов твердые бытовые отходы из контейнеров необходимо перегружать в мусоровоз, а сами контейнеры оставлять на месте. Контейнерные площадки
должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных
площадок и от мест отдыха населения на расстоянии не менее 20 м, но и
не более 100 м. Контейнерные площадки для сбора ТБО должны имеет:
ровное асфальтовое или бетонное покрытие; уклон в сторону проезжей
части 0, 02 % для стекания дождевых и талых вод; ограждение с трех сторон, чтобы не допускать попадание мусора на прилегающую территорию;
удобный подъезд для спецавтотранспорта.
x Для сбора крупногабаритных отходов необходимо организовать специально оборудованные места, расположенные на территории домовладений. Размер площадки выбирают с учетом условий подъезда спецавтотранспорта при вывозе накопленных отходов. Вывоз таких отходов производится по графику, согласованному жилищной организацией, но не
реже 1 раза в неделю. Целесообразно ставить на 5 контейнеров ТБО один
контейнер для негабаритных отходов.
Вывоз отходов, образующих при проведении строительных, ремонтных и
реконструкционных работ в жилых и общественных зданий, а также люминесцентных ламп обеспечивается самими предприятиями или с привлечением сторонних организаций. Промышленные отходы вывозят сами предприятия с привлечением специализированных организаций.
Необходимо внедрение системы контроля за несанкционированными
свалками и создание условий, исключающие возможность их появления.
Разработать схему санитарной очистки поселка Городищи. Основные задачи санитарной очистки и уборки поселка:

сбор и транспортировка твердых бытовых отходов;

сбор, удаление специфических отходов (крупногабаритных твердых бытовых предметов, токсичных в разной степени отходов больниц,
парикмахерских, лабораторий и др.);

сбор пищевых отходов; удаление жидких отходов не канализованной части поселка;

уборка территории от уличного смета, листьев, павших деревьев,
снега и льда, с обеспечением нормального передвижения населения и
транспорта.
Комплекс мероприятий по санитарной очистке, механизмы их реализации
и нормативно-правового обеспечения должны быть разработаны в «Схеме санитарной очистки территории п. Городищи» выполненных специализированными
организациями.
Таблица 6.3-1 Ориентировочный расчет образования ТБО поселка Городищи (СНиП 2.07.01-89*)
Первая очередь

Расчетный срок

Норма- ПроектНормаЧислентивное ное коли- Числен- тивное Проектное
Население
количеность
ность
количечество
количество ТБО
населенаселения ство отТБО
ство от- (Тонн/год)
ния
(чел)
ходов (Тонн/год)
ходов
(чел)
(кг/год)
(кг/год)
Проживающее в капи2641,5
300
792,450
1661,1
300
498,330
тальной застройке
Проживающего в уса2658,5
280
744,380
3438,9
300
1031,670
дебной застройке
Итого
5300
1536,83
5099,2
1530
Расчет прогнозных объемов образования отходов ТБО исходил из удельных нормативов образования отходов согласно СНиП 2.07.01-89* Москва, 2004г.
приложение 11.
На I очередь приняты нормы накопления:
Для благоустроенного фонда – 300 кг/чел. год
Для неблагоустроенного фонда – 280 кг/чел. год.
На расчетный срок нормы накопления приняты:
Для благоустроенного фонда – 300 кг/чел. год
Для неблагоустроенного фонда – 280 кг/чел. год.

РЕШЕНИЕ СОВЕ ТА
Н АР ОД Н ЫХ Д Е П У ТАТОВ
О включении депутатов Совета народных депутатов поселка
Городищи в состав рабочей группы по проверке работы
управляющих компаний, организаций коммунального
комплекса и ресурсоснабжающих предприятий
Рассмотрев обращение главы муниципального образования «Поселок Городищи» от
12.07.2012 № 948, руководствуясь решением Совета народных депутатов поселка Городищи от 28.02.2008 № 21/3 «О порядке назначения (направления) представителей Совета
народных депутатов поселка Городищи для работы в составе комиссий, рабочих групп и
т. д. администрации поселка Городищи и иных организаций», Совет народных депутатов
поселка Городищи р е ш и л:
1. Включить депутатов Совета народных депутатов поселка Городищи в рабочую
группу по проверке работы управляющих компаний, организаций коммунального комплекса и ресурсоснабжающих предприятий в составе:
- Алирзаев Магарам Алирзаевич;
- Киселев Александр Викторович;
- Семененко Александр Григорьевич;
- Фролов Дмитрий Ростиславович;
- Щербакова Елена Николаевна.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию (обнародованию).
Председатель Совета народных депутатов поселка Городищи М. А. Алирзаев
Глава муниципального образования «Поселок Городищи» А.В. Казак
№ 31/8 от 13.07.2012, пос. Городищи

6

№ 6 (6) 20 июля 2012 года
П О С ТА Н О В Л Е Н И Я

Об утверждении административного регламента
исполнения муниципальной услуги
«Совершение отдельных видов нотариальных действий
специально уполномоченным должностным лицом
администрации поселка Городищи
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», «Основами законодательства Российской Федерации о нотариате», утвержденными
ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1, приказом министерства юстиции Российской
Федерации от 27.12.2007 № 256 «Об утверждении инструкции о порядке
совершения нотариальных действий главами местных администраций поселений и муниципальных районов и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений и муниципальных
районов», руководствуясь Уставом муниципального образования «Поселок
Городищи» Петушинского района Владимирской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения
муниципальной услуги «Совершение отдельных видов нотариальных действий специально уполномоченным должностным лицом администрации
поселка Городищи».
2. Разместить утвержденный административный регламент на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Поселок Городищи»
и в средствах массовой информации.
3. Считать утратившим силу постановление главы поселка Городищи от
24.03.2008 № 35 «Об утверждении административного Регламента осуществления администрацией поселка Городищи Петушинского района Владимирской области переданных полномочий по совершению отдельных видов нотариальных действий на территории муниципального образования
«Поселок Городищи» в связи с отсутствием в поселении нотариуса».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в муниципальной газете «Городищи инфо».
И.о.главы поселка Городищи Л.В. Сечкина
№ 136 от 21.06.2012, п. Городищи

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по признанию
граждан малоимущими, в целях предоставления им
по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения
государственных функций (предоставление государственных услуг), руководствуясь Уставом муниципального образования «Поселок Городищи»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по признанию граждан малоимущими, в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда администрации муниципального образования
«Поселок Городищи».
2. Разместить административный регламент, указанный в п.1 настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования
«Поселок Городищи» www.gorodischi.info.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. главы муниципального образования
«Поселок городищи» Л.В. Сечкина
№ 137 от 21.06.2012, пос. Городищи

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по подготовке и
выдаче разрешений на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства
на территории муниципального образования «Поселок
Городищи» Петушинского района Владимирской области
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», Постановлением Губернатора Владимирской
области от 22.11.2010 № 1233 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования «Поселок Городищи»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на строительство, реконструкцию капитальный ремонт объектов капитального строительства
на территории муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области, согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Разместить административный регламент, указанный в п.1 настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования
«Поселок Городищи» www.gorodischi.info.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в средствах массовой информации.
И.о. главы МО «Поселок Городищи» Л.В. Сечкина
№ 138 от 21.06.2012, пос.Городищи

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по подготовке
и выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию
объектов капитального строительства на территории
муниципального образования «Поселок Городищи»
Петушинского района Владимирской области
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», Постановлением Губернатора Владимирской
области от 22.11.2010 № 1233 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования «Поселок Городищи»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории муниципального
образования «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области, согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Разместить административный регламент, указанный в п.1 настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования
«Поселок Городищи» www.gorodischi.info.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о.главы МО «Поселок Городищи» Л.В. Сечкина
№ 139 от 21.06.2012, пос. Городищи

Г Л А В Ы

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений и выдача решений о переводе
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
или нежилого помещения в жилое помещение в жилых
домах, расположенных на территории муниципального
образования «Поселок Городищи» Петушинского района
Владимирской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», Постановлением Губернатора Владимирской
области от 22.11.2010 № 1233 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования «Поселок Городищи»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача решений о переводе или об
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения
в жилое помещение в жилых домах, расположенных на территории муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области» согласно Приложению.
2. Разместить административный регламент, указанный в п.1 настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования
«Поселок Городищи» www.gorodischi.info.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о.главы МО «Поселок Городищи» Л.В. Сечкина
№ 140 от 21.06.2012, пос. Городищи

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по согласованию
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений
в жилых домах на территории муниципального
образования «Поселок Городищи» Петушинского района
Владимирской области
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», Постановлением Губернатора Владимирской
области от 22.11.2010 № 1233 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования «Поселок Городищи»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки
жилых помещений в жилых домах на территории муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области,
согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Разместить административный регламент, указанный в п.1 настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования
«Поселок Городищи» www.gorodischi.info.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. главы МО «Поселок Городищи» Л.В. Сечкина
№141 от 21.06.2012, пос. Городищи

Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Признание
помещения жилым помещением, жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции»
В целях повышения качества муниципальных услуг, предоставляемых
населению поселка Городищи, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением главы МО «Поселок Городищи» от
01.07.2011 2011г. № 64 «О порядке разработки и утверждения административного регламента предоставления муниципальной услуги в муниципальном образовании «Поселок Городищи»», руководствуясь Уставом муниципального образования «Поселок Городищи»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» согласно Приложению.
2. Разместить административный регламент на официальном сайте муниципального образования «Поселок Городищи» www.gorodischi.info.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
И.о.главы муниципального образования
«Поселок Городищи» Л.В. Сечкина
№ 142 от 21.06.2012, пос. Городищи

Об утверждении административного регламента по выдаче
справок Администрацией муниципального образования «Поселок
Городищи» Петушинского района Владимирской области
В целях повышения качества муниципальных услуг, предоставляемых
населению поселка Городищи, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением главы МО «Поселок Городищи» от
01.07.2011 2011г. № 64 «О порядке разработки и утверждения административного регламента предоставления муниципальной услуги в муниципальном образовании «Поселок Городищи»», руководствуясь Уставом муниципального образования «Поселок Городищи»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить административный регламент по выдаче справок Администрацией муниципального образования «Поселок Городищи» с общими
приложениями и общими требованиями к выдаче справок согласно приложению.
2. Разместить административный регламент, указанный в п.1 настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования
«Поселок Городищи» www.gorodischi.info.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава муниципального образования
«Поселок Городищи» А. В. Казак
№ 144 от 25.06.2012, пос. Городищи

____________________________________________________________________________________________________________
Полный текст административных регламентов размещен на официальном сайте муниципального образования «Поселок Городищи» www.
gorodischi.info. в разделе «Распоряжения и постановления».

П О С Е Л К А

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
МО «Поселок Городищи» за 1 полугодие 2012 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Поселок Городищи»,
утвержденным решением Совета народных депутатов поселка Городищи от 26.06.2008 № 48/7
П О С ТА Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Поселок
Городищи» за 1 полугодие 2012 года согласно приложению.
2. Финансовому отделу администрации поселка Городищи (И.В. Юферева) направить отчет
об исполнении бюджета МО «Поселок Городищи» за 1 полугодие 2012 года в Совет народных
депутатов поселка Городищи.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава муниципального образования
«Поселок Городищи» А.В.Казак
№ 153 от 12.07.2012, пос. Городищи
Приложение к постановлению главы МО «Поселок Городищи» от 12.07.2012 № 153

Поступление доходов
в бюджет МО «Поселок Городищи» на 01.07.2012 года
Уточненный
годовой план
(руб.)

Наименование показателя

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
10279400,00
Налог на доходы физических лиц
2532600,00
Налоги на имущество
38000,00
Земельный налог
2662700,00
Задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам
0,00
Государственная пошлина
48900,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены
в границах поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
600000,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления
поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
2918000,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
200000,00
Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства
200000,00
Доходы от реализации имущества, находящегося
в муниципальной собственности (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
779200,00
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах поселений
300000,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
поселений
0,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
0,00
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ
9959100,00
Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
7670100,00
Субсидии на ремонт (включая капитальный ремонт) и
содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения
986000,00
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов
364000,00
Субсидии на обеспечение территории Влад.области
документами территориального планирования,
градостроитнельного зонирования и документацией по
планировке территорий
800000,00
Субвенции на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
139000,00
Всего доходов
20238500,00

План на 1
полугодие
2012 года
(руб.)
4883500,00
1396600,00
6000,00
1412700,00

% исполнения
Поступило
доходов на к уточ- к кварненному
01.07.2012
годовому тальному
(руб.)
плану
плану
5448017,79
53,0
111,6
1551609,81
61,3
111,1
4057,90
10,7
67,6
1598372,85
60,0
113,1

0,00
20000,00

1298,41
47915,00

0,0
98,0

0,0
239,6

300000,00

235477,47

39,2

78,5

1459000,00

973392,53

33,4

66,7

100000,00

100042,89

50,0

100,0

100000,00

80065,24

40,0

80,1

29200,00

774800,00

99,4

0,0

60000,00

17722,26

5,9

29,5

0,00
0,00

9795,43
53468,00

0,0
0,0

0,0
0,0

4831052,00 4367117,74

43,9

90,4

3836052,00

4027050,00

52,5

105,0

543000,00

201067,74

20,4

0,0

113000,00

0,00

0,0

200000,00

0,00

0,0

139000,00
139000,00
9714552,00 9815135,53

100,0
48,5

100,0
101,0

Исполнение расходной части
бюджета МО «Поселок Городищи» на 01.07.2012 года

Наименование расходов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального
образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство ( дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной
экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ВСЕГО:

% исполнения
Раздел, Уточненный
План на 1
Исполнено к уточпод- годовой план на полугодие 2012 на 01.07.2012 ненному к кварраздел 2012 год ( руб.) года ( руб.)
года( руб.) годовому тальному
плану
плану
0100 9978200,00
5443125,00 4481722,74 44,9
82,3
0102

754800,00

379100,00

372970,74

49,4

98,4

0103

1015200,00

500600,00

497847,03

49,0

99,5

0104
0111
0113
0200

1609700,00
20000,00
6578500,00
139000,00

858820,00
10000,00
3694605,00
69500,00

821097,73
0,00
2789807,24
64130,16

51,0
0,0
42,4
46,1

95,6
0,0
75,5
92,3

0300

377000,00

188500,00

171000,00

45,4

90,7

0309
0310
0400
0409

342000,00
35000,00
2640400,00
1459500,00

171000,00
17500,00
1014200,00
633300,00

171000,00
0,00
327146,90
291366,90

50,0
0,0
12,4
20,0

100,0
0,0
32,3
46,0

0412
0500
0501
0502
0503
0800
1000
1100
1200

1180900,00
2692700,00
399400,00
305700,00
1987600,00
6081500,00
127300,00
190000,00
250300,00
22476400,00

380900,00
35780,00
1677700,00 718029,08
299400,00
180061,33
155700,00
5638,20
1222600,00
532329,55
3280549,03 3034601,82
10800,00
10800,00
96500,00
74254,24
183600,00
183553,51
11964474,03 9065238,45

3,0
26,7
45,1
1,8
26,8
49,9
8,5
39,1
73,3
40,3

9,4
42,8
60,1
3,6
43,5
92,5
100,0
76,9
100,0
75,8
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Ɂɚɤɨɧɱɢɥɫɹ ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ. Ⱦɥɹ ɤɨɝɨ-ɬɨ
ɷɬɨ ɛɵɥ ɥɢɲɶ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɝɨɞ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɞɥɹ ɤɨɝɨ-ɬɨ – ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɝɨɞ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ Ƚɨɪɨɞɢɳɢɧɫɤɨɣ ɫɪɟɞɧɟɣ ɲɤɨɥɟ.
ȼɨɬ ɭɠɟ ɲɟɫɬɨɣ ɝɨɞ ɩɨ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ 11-ɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ ɧɚɲɟɣ ɝɚɡɟɬɵ ɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɜɨɢ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɨ ɲɤɨɥɟ, ɝɨɜɨɪɹɬ ɞɨɛɪɵɟ ɫɥɨɜɚ ɜ ɚɞɪɟɫ
ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɢ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ. ȼɵɩɭɫɤɧɢɤɢ
2012 ɝɨɞɚ ɧɟ ɫɬɚɥɢ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ. ɋɟɝɨɞɧɹ
ɦɵ ɩɭɛɥɢɤɭɟɦ ɢɧɬɟɪɜɶɸ ɫ ɢɯ ɤɥɚɫɫɧɵɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɇ. Ƚ. Ⱥɧɬɨɧɨɜɨɣ ɢ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɟɺ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɨ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ.

«Ǵǵǭ ǰǵǺǭǸǭǹǵǶ
ǪǶǯǰǺȄǹȇ
ǹ ǸǭǩȇǺǨǴǰ…»

- ǵȈȌȍȎȌȈ ǫȍȖȘȋȐȍȊȕȈ, ȒȖȋȌȈ Ǫȣ țȟȐȓȐșȤ Ȋ
ȠȒȖȓȍ, ȒȈȒȐȍ ț ǪȈș ȉȣȓȐ ȓȦȉȐȔȣȍ ȗȘȍȌȔȍȚȣ?
- ǴȖȐȔȐ ȓȦȉȐȔȣȔȐ ȗȘȍȌȔȍȚȈȔȐ Ȋ ȠȒȖȓȍ ȉȣȓȐ ȜȐȏȒțȓȤȚțȘȈ, ȏȖȖȓȖȋȐȧ Ȑ ȐșȚȖȘȐȧ. ȇ ș țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍȔ ȍȏȌȐȓȈ
ȕȈ ȘȈȑȖȕȕȣȍ șȖȘȍȊȕȖȊȈȕȐȧ ȗȖ ȓȣȎȈȔ Ȑ ȓȍȋȒȖȑ ȈȚȓȍȚȐȒȍ, ȗȐșȈȓȈ ȘȈȉȖȚȣ ȗȖ ȐșȚȖȘȐȐ ǪȍȓȐȒȖȑ ǶȚȍȟȍșȚȊȍȕȕȖȑ
ȊȖȑȕȣ Ȑ ȏȈȕȐȔȈȓȈșȤ Ȋ ȒȘțȎȒȍ ȓȦȉȐȚȍȓȍȑ ȗȘȐȘȖȌȣ. ǵȈ
ȜȈȉȘȐȒȍ ȉȣȓȈ ȖȘȈȕȎȍȘȍȧ, Ȑ Ȕȣ, ȦȕȕȈȚȣ, ȝȖȌȐȓȐ ȗȖȔȖȋȈȚȤ ȗȐȒȐȘȖȊȈȚȤ ȘȈșșȈȌț, ȊȣșȈȎȐȊȈȚȤ ȞȊȍȚȣ ȕȈ ȒȓțȔȉȣ,
ȒȖȚȖȘȣȝ Ȋ ȚȖ ȊȘȍȔȧ ȉȣȓȖ ȖȟȍȕȤ ȔȕȖȋȖ Ȋ ȗȖșȍȓȒȍ.
- Ǩ ȕȈ ȒȈȒȐȍ țȘȖȒȐ Ǫȣ ȕȍ ȓȦȉȐȓȐ ȝȖȌȐȚȤ?
- ǺȈȒȐȝ ȕȍ ȉȣȓȖ: țȟȐȚȤșȧ ȧ ȓȦȉȐȓȈ.
- ǲȈȒ ȌȈȊȕȖ Ǫȣ ȗȘȍȗȖȌȈȨȚȍ Ȋ ȠȒȖȓȍ?
- Ǫ ȕȈȠȍȑ ȠȒȖȓȍ ȧ ȘȈȉȖȚȈȦ ș 1979 ȋȖȌȈ. ǹȕȈȟȈȓȈ ȉȣȓȈ
ȊȖșȗȐȚȈȚȍȓȍȔ ȋȘțȗȗȣ ȗȘȖȌȓȍȕȕȖȋȖ Ȍȕȧ, Ȉ Ȋ 1981 ȋȖȌț
ȗȍȘȍȠȓȈ ȕȈ ȒȓȈșșȣ.
- ǭșȚȤ ȓȐ ț ǪȈș ȝȖȉȉȐ?
- ǬȈ, ȒȖȕȍȟȕȖ. ǶȟȍȕȤ ȓȦȉȓȦ ȗțȚȍȠȍșȚȊȖȊȈȚȤ ȗȖ șȚȘȈȕȍ: ș ȘȍȉȧȚȈȔȐ Ȑȏ ȠȒȖȓȣ ȊȣȍȏȎȈȍȔ ȗȖ ȓȐȚȍȘȈȚțȘȕȣȔ
ȔȍșȚȈȔ ( ȗȖșȓȍȌȕȐȑ ȘȈȏ ȉȣȓȐ ȕȈ ȘȖȌȐȕȍ ǹ. Ǩ. ǭșȍȕȐȕȈ
Ȑ Ȋ ǸȧȏȈȕȐ), ȗțȚȍȠȍșȚȊțȦ ș șȍȔȤȍȑ Ȑ ș ȌȘțȏȤȧȔȐ. ǳȦȉȓȦ
ȟȐȚȈȚȤ ȝȖȘȖȠȐȍ ȒȕȐȋȐ. ȅȚȖ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȒȈȒ ȒȓȈșșȐȒȈ,
ȚȈȒ Ȑ șȖȊȘȍȔȍȕȕȈȧ ȓȐȚȍȘȈȚțȘȈ. ǯȐȔȖȑ ș țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍȔ
ȒȈȚȈȦșȤ ȕȈ ȓȣȎȈȝ, ȓȍȚȖȔ ȗȓȈȊȈȦ. ǭșȚȤ ț Ȕȍȕȧ ȍȡȍ ȖȌȕȖ
ȓȦȉȐȔȖȍ ȏȈȕȧȚȐȍ – ȖȋȖȘȖȌȕȐȟȍșȚȊȖ. ǲȘȖȔȍ ȥȚȖȋȖ, ȧ ȓȦȉȓȦ șȔȖȚȘȍȚȤ Ȋ ȚȍȈȚȘȍ ȝȖȘȖȠȐȍ șȗȍȒȚȈȒȓȐ.
- Ǫȣ ȟȈșȚȖ ȊșȚȘȍȟȈȍȚȍșȤ șȖ șȊȖȐȔȐ ȖȌȕȖȒȓȈșșȕȐȒȈȔȐ?
- ǹ ȕȍȒȖȚȖȘȣȔȐ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ. ǵȈȠȍȑ ȌȘțȎȉȍ țȎȍ ȔȕȖȋȖ
ȓȍȚ. ȇ ȊȖȖȉȡȍ șȟȐȚȈȦ, ȟȚȖ ȐȔȍȕȕȖ Ȋ ȠȒȖȓȍ Ȑ ȜȖȘȔȐȘțȦȚșȧ ȗȘȐȧȚȍȓȤșȒȐȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ.
- ǪȈȔ ȕȘȈȊȐȚșȧ ȘȈȉȖȚȈȚȤ Ȋ ȠȒȖȓȍ?
- ǶȟȍȕȤ. ǹȟȐȚȈȦ, ȟȚȖ Ȕȕȍ Ȋ ȎȐȏȕȐ ȗȖȊȍȏȓȖ: ȧ șțȔȍȓȈ
șȌȍȓȈȚȤ ȗȘȈȊȐȓȤȕȣȑ ȊȣȉȖȘ. Ǵȕȍ ȐȕȚȍȘȍșȕȖ ȊȖȏȐȚȤșȧ ș
ȘȍȉȧȚȈȔȐ, ȖȚȊȍȟȈȚȤ ȕȈ Ȑȝ ȗȖȘȖȑ ȒȈȊȍȘȏȕȣȍ ȊȖȗȘȖșȣ Ȑ
ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȕȈȉȓȦȌȈȚȤ ȏȈ ȚȍȔ, ȒȈȒ ȖȕȐ ȋȖȌ ȖȚ ȋȖȌȈ ȔȍȕȧȦȚșȧ Ȋ ȓțȟȠțȦ șȚȖȘȖȕț.
- ǩȣȓȐ ȓȐ ț ǪȈș Ȋ ȠȒȖȓȤȕȖȑ ȎȐȏȕȐ ȚȈȒȐȍ șȐȚțȈȞȐȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ Ǫȣ ȉȣ ȝȖȚȍȓȐ ȐȏȔȍȕȐȚȤ?
- ǷȖȎȈȓțȑ, ȕȍȚ.
- ǿȚȖ Ǫȣ ȔȖȎȍȚȍ ȗȖȎȍȓȈȚȤ ȕȈȠȐȔ ȊȣȗțșȒȕȐȒȈȔ?
- ǹȊȖȐȔ ȓȦȉȐȔȣȔ ȊȣȗțșȒȕȐȒȈȔ ȧ ȝȖȟț ȗȖȎȍȓȈȚȤ
țȌȈȟȐ Ȑ ȏȌȖȘȖȊȤȧ. Ǩ ȍȡȍ - ȕȍ ȚȍȘȧȚȤ ȐȕȚȍȘȍșȈ Ȓ ȎȐȏȕȐ,
ȗțȚȍȠȍșȚȊȖȊȈȚȤ ȗȘȐ ȓȦȉȖȑ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐ; Ȍȓȧ ȌȘțȎȉȣ
ȊȣȉȐȘȈȚȤ ȓȦȌȍȑ ȗȖȘȧȌȖȟȕȣȝ, șȈȔȐȔ Ȓ ȌȘțȎȉȍ ȗȖȌȝȖȌȐȚȤ ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖ. ǩȍȘȍȟȤ șȊȖȑ ȌȖȔ Ȑ ȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȗ ȘȖȌȕȣȝ Ȑ ȉȓȐȏȒȐȝ. ǵȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȏȈȉȣȊȈȚȤ, ȟȚȖ Ȕȣ - ȓȦȌȐ, Ȉ
ȓȦȌȐ țȟȈȚșȧ ǯȕȈȕȐȦ, ǷȈȔȧȚȐ, ǹȖȊȍșȚȐ.
ǰȕȚȍȘȊȤȦ ȗȖȌȋȖȚȖȊȐȓȈ
ǭȒȈȚȍȘȐȕȈ ǹǭǴǭǵǿǻǲ,
10 ȒȓȈșș.

Дорогие читатели! Сегодня у нас - необычная страница. Она целиком
посвящена выпускникам нашей школы 2012 года.
Школа в посёлке одна, практически все дети посёлка обучаются в
ней. Мы хотим сделать доброй традицией каждый год в июльском номере поселковой газеты печатать воспоминания наших выпускников о
родной школе.
Мы надеемся, что нашим землякам будет интересно узнать о том, что
думают наши дети о школе, как они оценивают свою школьную жизнь.
И. ШАРОНОВА,
руководитель проекта «Газета «Школьная правда»

ǫǶǬȃ ǿǻǬǭǹǵȃǭ...
…Ǵȕȍ ȗȘȐȋȖȌȧȚșȧ Ȋșȍ țȘȖȒȐ, ȗȖȓțȟȍȕȕȣȍ ȏȈ 11 ȓȍȚ. ȇ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȏȈȉțȌț ȗȍȘȊțȦ
țȟȐȚȍȓȤȕȐȞț ȆȓȐȦ ǫȘȐȋȖȘȤȍȊȕț ǴțșȈȚȖȊț,
ȒȓȈșșȕȣȝ ȘțȒȖȊȖȌȐȚȍȓȍȑ, ȗȍȘȊțȦ ȗȖȌȘțȎȒț, ș ȒȖȚȖȘȖȑ Ȕȣ ȓțȟȠȐȍ ȗȖȌȘțȋȐ Ȑ ȗȖ șȍȑ
ȌȍȕȤ. ǩȖȓȤȠȖȍ șȗȈșȐȉȖ ȝȖȟț șȒȈȏȈȚȤ ȕȈȠȍȔț
ȒȓȈșșȕȖȔț ȘțȒȖȊȖȌȐȚȍȓȦ ǵȈȌȍȎȌȍ ǫȍȖȘȋȐȍȊȕȍ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȊșȍȋȌȈ ȕȈȔ ȗȖȔȖȋȈȓȈ Ȑ ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȓȈ, ȌȈȊȈȓȈ ȌȖȉȘȣȍ șȖȊȍȚȣ. ǺȈȒȎȍ ȝȖȟț
șȒȈȏȈȚȤ șȗȈșȐȉȖ șȊȖȍȔț ȌȘțȎȕȖȔț ȒȓȈșșț ȏȈ
ȔȍȘȖȗȘȐȧȚȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ Ȕȣ ȗȘȖȊȖȌȐȓȐ ȊȔȍșȚȍ. ǰ ȗȘȖșȚȖ ȏȈ Ȋȍșȍȓȣȍ ȠȒȖȓȤȕȣȍ ȉțȌȕȐ. ȇ
ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȏȈȉțȌț șȊȖȦ ȘȖȌȕțȦ ȠȒȖȓț Ȑ ȊșȍȋȌȈ ȉțȌț ȗȖȔȕȐȚȤ țȟȐȚȍȓȍȑ Ȑ șȊȖȑ ȓȦȉȐȔȣȑ
ȒȓȈșș. ǹȗȈșȐȉȖ ȊȈȔ ȏȈ ȊșȨ!
ǨȓȐȕȈ ǩǻǲǭǸ.
…Ǫ 9-Ȕ ȒȓȈșșȍ, ȒȖȋȌȈ ȗȘȐȠȓȖ ȊȘȍȔȧ șȌȈȊȈȚȤ ȥȒȏȈȔȍȕȣ, ȧ ȏȕȈȓ, ȟȚȖ țȟțșȤ ȗȖșȓȍȌȕȐȑ
ȋȖȌ ș ȖȌȕȖȒȓȈșșȕȐȒȈȔȐ, ș ȒȖȚȖȘȣȔȐ țȟȐȓșȧ
ș ȗȍȘȊȖȋȖ ȒȓȈșșȈ. ȇ ȌțȔȈȓ, ȟȚȖ ȚȈȒȖȋȖ ȌȘțȎȕȖȋȖ ȒȖȓȓȍȒȚȐȊȈ ȉȖȓȤȠȍ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȉțȌȍȚ,
ȕȖ ȧ ȖȠȐȉȈȓșȧ. ǷȍȘȊȖȋȖ șȍȕȚȧȉȘȧ Ȋ 10 ȒȓȈșș
ȗȘȐȠȓȐ Țȍ, ș ȒȍȔ ȧ ȗȘȖȊȨȓ ȌȊȈ șȈȔȣȝ șȟȈșȚȓȐȊȣȝ ȠȒȖȓȤȕȣȝ ȋȖȌȈ. ǻ ȕȈș șȗȓȖȚȐȓșȧ șȈȔȣȑ ȌȘțȎȕȣȑ ȒȓȈșș. ǯȈ ȥȚȖ ȝȖȟȍȚșȧ șȒȈȏȈȚȤ
ȉȖȓȤȠȖȍ șȗȈșȐȉȖ ȔȖȐȔ ȖȌȕȖȒȓȈșșȕȐȒȈȔ. ǪȣȘȈȎȈȦ ȉȖȓȤȠțȦ ȉȓȈȋȖȌȈȘȕȖșȚȤ ȊșȍȔ țȟȐȚȍȓȧȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ țȟȐȓȐ ȕȈș Ȋșȍ 11 ȓȍȚ.
ǴȐȝȈȐȓ ǭǸǶǼǭǭǪ.
…ȇ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȏȈȉțȌț Ȋȍșȍȓȣȍ, ȠțȔȕȣȍ
ȠȒȖȓȤȕȣȍ ȌȍȕȤȒȐ. ǹȍȑȟȈș Ȕȕȍ ȒȈȎȍȚșȧ, ȟȚȖ
ȖȕȐ ȗȘȖȓȍȚȍȓȐ ȒȈȒ ȖȌȐȕ ȔȈȓȍȕȤȒȐȑ ȔȐȋ ȌȓȐȕȖȑ Ȋ 11 ȓȍȚ. ǲȈȎȍȚșȧ, ȟȚȖ ȥȚȖ ȚȈȒ ȔȕȖȋȖ, Ȉ ȕȈ
șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȥȚȖ ȚȈȒ ȔȈȓȖ, Ȑ ȓȐȠȤ ȊȖșȗȖȔȐȕȈȕȐȧ ȋȖȊȖȘȧȚ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȉȣȓȐ…
Ǫ ȠȒȖȓȍ ȧ ȔȕȖȋȖȔț ȕȈțȟȐȓȈșȤ Ȑ ȔȕȖȋȖȍ
ȗȖȕȧȓȈ. ǵȖ șȈȔȖȍ ȉȖȓȤȠȖȍ ȊȗȍȟȈȚȓȍȕȐȍ ț
Ȕȍȕȧ Ȑȏ 10 ȒȓȈșșȈ - ȒȈȒ Ȕȣ ȋȖȚȖȊȐȓȐ șȞȍȕȒț
ȕȈ ȗȖșȓȍȌȕȐȑ ȏȊȖȕȖȒ ȊȣȗțșȒȕȐȒȈȔ. ǷȍȘȍȌ
ȕȈȟȈȓȖȔ ȔȍȘȖȗȘȐȧȚȐȧ Ȕȣ Ȋșȍ ȎțȚȒȖ ȕȍȘȊȕȐȟȈȓȐ Ȑ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȗȖȊȚȖȘȧȓȐ șȊȖȐ șȓȖȊȈ,
ȕȖ, ȒȈȒ ȕȐ șȚȘȈȕȕȖ, ȊȣșȚțȗȓȍȕȐȍ ȗȘȖȠȓȖ
ȝȖȘȖȠȖ Ȑ ȉȣșȚȘȖ, Ȕȣ ȌȈȎȍ șȈȔȈ ȕȍ ȗȖȕȧȓȐ,
ȟȚȖ Ȋșȍ ȏȈȒȖȕȟȐȓȖșȤ. Ǩ ȚȍȗȍȘȤ ȧ șȈȔȈ ȊȣȗțșȒȕȐȞȈ 11 ȒȓȈșșȈ Ȑ ȚȖȎȍ ȕȍ ȔȖȋț șȊȣȒȕțȚȤșȧ ș
ȔȣșȓȤȦ, ȟȚȖ ȧ ȉȖȓȤȠȍ ȕȍ șȧȌț ȏȈ șȊȖȦ ȗȈȘȚț
Ȑ ȕȍ țȊȐȎț șȊȖȐȝ ȓȦȉȐȔȣȝ ȖȌȕȖȒȓȈșșȕȐȒȖȊ.
ǵȖ ȊȘȍȔȧ ȗȖȌȖȠȓȖ, ȟȚȖȉȣ șȒȈȏȈȚȤ ȠȒȖȓȍ:
«ǬȖ șȊȐȌȈȕȐȧ!».
ǵȈȌȍȎȌȈ ǮǨǪǶǸǶǵǲǶǪǨ.
…ȀȒȖȓȤȕȣȍ ȋȖȌȣ ȟțȌȍșȕȣȍ… ǻȊȣ, Ȍȓȧ
Ȕȍȕȧ ȖȕȐ ȗȖȌȖȠȓȐ Ȓ ȒȖȕȞț. Ǩ ȊȍȌȤ ȒȈȎȍȚșȧ,
ȟȚȖ șȖȊșȍȔ ȕȍȌȈȊȕȖ ȔȈȔȈ ȗȘȐȊȍȓȈ Ȕȍȕȧ Ȋ ȗȍȘȊȣȑ ȒȓȈșș… ǿȍșȚȕȖ ȋȖȊȖȘȧ, ȧ ȗȓȖȝȖ ȗȖȔȕȦ ȚȖ,
ȟȚȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȓȖ Ȋ ȕȈȟȈȓȤȕȖȑ ȠȒȖȓȍ, ȕȖ ȍșȚȤ
Ȋșȍ Ȏȍ ȚȈȒȐȍ ȔȖȔȍȕȚȣ, ȊșȗȖȔȐȕȈȧ Ȗ ȒȖȚȖȘȣȝ,
ȧ ȕȍ ȔȖȋț șȌȍȘȎȈȚȤ țȓȣȉȒț.
ǴȖȧ ȠȒȖȓȤȕȈȧ ȎȐȏȕȤ ȉȣȓȈ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȕȈșȣȡȍȕȕȖȑ, ȧȘȒȖȑ Ȑ ȗȖțȟȐȚȍȓȤȕȖȑ. ǷȖȥȚȖȔț
șȍȑȟȈș țȎȍ Ȑ ȕȍ ȊșȗȖȔȕȐȚȤ ȊșȍȋȖ, ȟȚȖ ȉȣȓȖ
– ȝȖȘȖȠȍȋȖ Ȑ ȗȓȖȝȖȋȖ, ȊȍșȍȓȖȋȖ Ȑ ȋȘțșȚȕȖȋȖ.
ǵȖ Ȋșȍ Ȏȍ șȗȈșȐȉȖ ȔȖȐȔ ȖȌȕȖȒȓȈșșȕȐȒȈȔ - ȏȈ
ȚȖ, ȟȚȖ ȕȍ ȌȈȊȈȓȐ șȒțȟȈȚȤ, țȟȐȚȍȓȧȔ - ȏȈ ȚȖ,
ȟȚȖ ȌȈȊȈȓȐ ȕȈȔ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȝȖȘȖȠȐȍ ȏȕȈȕȐȧ Ȑ
Ȗȉȡȍȍ ȘȈȏȊȐȚȐȍ, ȕȖ Ȑ ȎȐȏȕȍȕȕȣȍ țȘȖȒȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ Ȕȣ ȗȖȓțȟȈȓȐ ȍȎȍȌȕȍȊȕȖ. ȇ ȖȟȍȕȤ ȉȓȈȋȖȌȈȘȕȈ ǪȈȔ ȏȈ ȔȖȐ ȟțȌȍșȕȣȍ ȠȒȖȓȤȕȣȍ ȋȖȌȣ!
ǨȕȈșȚȈșȐȧ ǵǶǹǶǪǨ.
…Ǫșȍ ȕȈȟȈȓȖșȤ șȍȕȚȧȉȘȤșȒȐȔ țȚȘȖȔ 11
ȓȍȚ ȕȈȏȈȌ. ǷȖȔȕȦ, ȒȈȒ ȊȗȍȘȊȣȍ ȧ, ȌȍȘȎȈșȤ
ȏȈ ȔȈȔȐȕț ȘțȒț, ȗȍȘȍșȚțȗȐȓȈ ȗȖȘȖȋ ǫȖȘȖȌȐȡȐȕșȒȖȑ ȠȒȖȓȣ, ȒȖȚȖȘȈȧ șȘȈȏț Ȏȍ Ȍȓȧ Ȕȍȕȧ
șȚȈȓȈ ȘȖȌȕȣȔ ȌȖȔȖȔ. ǺȖȋȌȈ ȧ ȍȡȍ ȕȍ ȏȕȈȓȈ,
ȒȈȒ ȋȘțșȚȕȖ ȉțȌȍȚ ȘȈșșȚȈȊȈȚȤșȧ șȖ ȠȒȖȓȖȑ.
ǵȖ 11 ȓȍȚ ȗȘȖȓȍȚȍȓȐ ȒȈȒ ȖȌȕȖ ȔȋȕȖȊȍȕȤȍ. ǰ
țȎȍ ȧ - ȊȣȗțșȒȕȐȞȈ.
Ǫ ȔȖȍȑ ȗȈȔȧȚȐ ȕȈȊșȍȋȌȈ ȖșȚȈȕțȚșȧ șȈȔȣȍ
ȧȘȒȐȍ, Țȍȗȓȣȍ ȔȖȔȍȕȚȣ ȠȒȖȓȤȕȖȑ ȎȐȏȕȐ.
ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ȗȖȍȏȌȒȐ ȗȖ ǯȖȓȖȚȖȔț ȒȖȓȤȞț ǸȖșșȐȐ ȐȓȐ ȥȒșȒțȘșȐȐ Ȋ ȘȈȑȖȕȕȣȍ Ȑ ȔȍșȚȕȣȍ ȔțȏȍȐ. Ǩ ȟȍȘȍȏ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȓȍȚ Ȕȕȍ ȉțȌȍȚ ȗȘȐȧȚȕȖ
ȊșȗȖȔȕȐȚȤ ȌȈȎȍ ȖȉȣȒȕȖȊȍȕȕȣȍ ȠȒȖȓȤȕȣȍ

ȉțȌȕȐ. ǽȖȟȍȚșȧ șȒȈȏȈȚȤ ȖȋȘȖȔȕȖȍ șȗȈșȐȉȖ
ȊșȍȔ țȟȐȚȍȓȧȔ. ǪȍȌȤ Ȋ ȠȒȖȓȍ țȟȐȚȍȓȧ ȌȈȊȈȓȐ ȕȈȔ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȏȕȈȕȐȧ ȗȖ ȈȓȋȍȉȘȍ, ȐșȚȖȘȐȐ, ȜȐȏȐȒȍ ȐȓȐ ȓȐȚȍȘȈȚțȘȍ, ȕȖ Ȑ ȕȈțȟȐȓȐ
ȘȍȠȈȚȤ ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ ȏȈȌȈȟȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȍȗȖȌȕȖșȐȚ ȕȈȔ ȎȐȏȕȤ.
ȇ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȏȈȉțȌț ȠȒȖȓȤȕȣȍ ȋȖȌȣ Ȑ
șȊȖȐȝ ȓȦȉȐȔȣȝ ȖȌȕȖȒȓȈșșȕȐȒȖȊ. ǳȍȚ ȟȍȘȍȏ
10 Ȕȣ ȊȕȖȊȤ șȖȉȍȘȍȔșȧ Ȋșȍ ȊȔȍșȚȍ Ȑ țȏȕȈȍȔ,
ȖȗȘȈȊȌȈȓȐșȤ ȓȐ ȕȈȠȐ ȖȎȐȌȈȕȐȧ Ȑ șȉȣȓȐșȤ
ȓȐ ȕȈȠȐ ȔȍȟȚȣ.
ǨȓȍȒșȈȕȌȘȈ ǬǸǻǯǰǵǨ.
…ǺȈȒ ȗȘȐȧȚȕȖ ȉțȌȍȚ ȊșȗȖȔȐȕȈȚȤ țȟȐȚȍȓȍȑ, Ȑȝ ȚȘȍȗȍȚȕȖȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȍ Ȓ ȕȈȔ, țȟȍȕȐȒȈȔ, Ȑȝ ȏȈȉȖȚț, ȗȖȕȐȔȈȕȐȍ! ȇ ȌțȔȈȦ, ȟȚȖ șȈȔȣȍ ȓțȟȠȐȍ țȟȐȚȍȓȧ - Ȋ ȕȈȠȍȑ ȠȒȖȓȍ! Ǩ ȍșȓȐ
ȊȏȧȚȤ ȕȈȠ 11-ȑ ȒȓȈșș ȊȖ ȋȓȈȊȍ ș ǵȈȌȍȎȌȖȑ ǫȍȖȘȋȐȍȊȕȖȑ, ȚȖ ȥȚȖ șȈȔȣȑ ȌȘțȎȕȣȑ Ȑ ȊȍșȨȓȣȑ
ȒȓȈșș ș ȓțȟȠȐȔ ȒȓȈșșȕȣȔ ȘțȒȖȊȖȌȐȚȍȓȍȔ
Ȋ ȔȐȘȍ! Ǵȣ ȊșȍȋȌȈ ȉȣȓȐ ȖȌȕȐȔ ȞȍȓȣȔ! Ǵȣ
ȗȘȖșȚȖ ȘȈȌȖȊȈȓȐșȤ Ȑ ȕȈșȓȈȎȌȈȓȐșȤ, ȟȚȖ Ȕȣ
ȊȔȍșȚȍ! ȅȚȐ țȘȖȒȐ - ȒȈȒȐȍ Ȏȍ ȖȕȐ ȉȣȓȐ ȊȍșȨȓȣȍ, ȖșȖȉȍȕȕȖ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȗȖȌȋȖȚȖȊȒȐ Ȓ ǭǫȅ!
ǵȈȔ ȉȣȓȖ ȊȍșȍȓȖ, ȗȖȘȖȑ ȚȘțȌȕȖ, ȕȖ Ȕȣ ȏȕȈȓȐ,
ȟȚȖ ȊșȨ ȗȘȍȖȌȖȓȍȍȔ Ȑ șȌȈȌȐȔ!
ȇ ȖȟȍȕȤ ȓȦȉȓȦ șȊȖȐȝ ȗȘȍȗȖȌȈȊȈȚȍȓȍȑ,
ȖȌȕȖȒȓȈșșȕȐȒȖȊ Ȑ șȊȖȦ ȀǲǶǳǻ! ǹ ȉȖȓȤȠȐȔ
țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍȔ ȉțȌț ȊșȗȖȔȐȕȈȚȤ Ȋȍșȍȓȣȍ
ȠȒȖȓȤȕȣȍ ȌȕȐ!
ǴȈȘȐȧ ǻǸǴǨǵǶǪǨ.
…ǲȈȒ Ȏȍ ȋȘțșȚȕȖ țȝȖȌȐȚȤ Ȑȏ ȠȒȖȓȣ! ȇ
ȚȈȒ ȗȘȐȊȣȒȓȈ Ȓ șȊȖȍȔț 11-Ȕț ȒȓȈșșț Ȑ Ȓ țȟȐȚȍȓȧȔ. Ǵȣ șȚȈȓȐ șȓȖȊȕȖ ȘȖȌȕȣȔȐ. ǹȒȖȓȤȒȖ
ȊȖșȗȖȔȐȕȈȕȐȑ Ȑȏ ȠȒȖȓȤȕȖȑ ȎȐȏȕȐ, ȟȚȖ Ȋșȍ
Ȑȝ ȕȍ ȗȍȘȍȟȍșȚȤ. ǲȈȎȌȣȑ ȗȘȈȏȌȕȐȒ Ȕȣ ȊșȍȔ
ȒȓȈșșȖȔ ȕȈȒȘȣȊȈȓȐ șȚȖȓ Ȋ șȚȖȓȖȊȖȑ Ȑ ȗȖȏȌȘȈȊȓȧȓȐ ȌȘțȋ ȌȘțȋȈ. Ǩ Ȋ ȌȍȚșȚȊȍ țȟȐȚȍȓȧȔ
ȗȖȌȒȓȈȌȣȊȈȓȐ ȔȈȑșȒȐȝ ȎțȒȖȊ.
ǵȈȠ 11-ȑ ȒȓȈșș - șȈȔȣȑ ȓțȟȠȐȑ, șȈȔȣȑ
Ȋȍșȍȓȣȑ Ȑ șȈȔȣȑ ȌȘțȎȕȣȑ!
Ƕȓȍșȧ ȁǭǷǰǵǨ.
…ȀȒȖȓȈ ȕȈțȟȐȓȈ Ȕȍȕȧ ȔȕȖȋȖȔț: ȌȘțȎȐȚȤ, țȊȈȎȈȚȤ șȚȈȘȠȐȝ Ȑ ȏȈȡȐȡȈȚȤ ȔȓȈȌȠȐȝ, ȘȍȠȈȚȤ ȏȈȌȈȟȐ, ȒȘȈșȐȊȖ ȋȖȊȖȘȐȚȤ, ȘȈȏȋȖȊȈȘȐȊȈȚȤ ȕȈ ȐȕȖșȚȘȈȕȕȖȔ ȧȏȣȒȍ, țȔȍȚȤ
ȊȍșȚȐ șȍȉȧ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ…
ǰ ȕȍ ȏȈȉȣȚȤ Ȕȕȍ ȚȖȑ ȗȖȘȣ ȗȘȍȒȘȈșȕȖȑ,
ȒȖȋȌȈ ȗȘȐȠȓȐ Ȕȣ Ȋ ȗȍȘȊȣȑ ȒȓȈșș.
ǻȟȐȚȍȓȧ șȚȈȘȈȓȐșȤ ȕȍ ȕȈȗȘȈșȕȖ,
ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ Ȋșȍ Ȏȍ ȊȣțȟȐȓȐ ȕȈș.
ǪȗȍȘȍȌȐ - ȚȧȎȍȓȈȧ ȌȖȘȖȋȈ, Ȕȣ țȑȌȍȔ ȖȚșȦȌȈ ȕȈȊșȍȋȌȈ. ȇ ȕȈȌȍȦșȤ, țȝȖȌȧ ș ȗȖȘȖȋȈ, Ȕȣ
ȍȡȍ ȕȍ ȘȈȏ ȗȘȐȌȍȔ Ȋ ȘȖȌȕțȦ ȠȒȖȓț. ǹȗȈșȐȉȖ
țȟȐȚȍȓȧȔ ȏȈ ȟțȚȒȖșȚȤ, ȗȖȕȐȔȈȕȐȍ, ȖȚȏȣȊȟȐȊȖșȚȤ. ȇ ȊȈȔ ȖȟȍȕȤ ȉȓȈȋȖȌȈȘȕȈ. ǰ ȖȚȌȍȓȤȕȖȍ
șȗȈșȐȉȖ ȝȖȟȍȚșȧ șȒȈȏȈȚȤ ȔȖȐȔ ȖȌȕȖȒȓȈșșȕȐȒȈȔ ȏȈ Ȑȝ ȌȘțȎȍȓȦȉȕȖșȚȤ. ȇ ȊșȍȋȌȈ ȉțȌț
ȗȖȔȕȐȚȤ, ȒȈȒ Ȕȣ șȖȉȐȘȈȓȐșȤ ȕȈ ȟȈȍȗȐȚȐȧ,
șȖȘȍȊȕȖȊȈȕȐȧ, ȗȖȝȖȌȣ - ȉȣȓȖ ȖȟȍȕȤ ȊȍșȍȓȖ,
ȏȈȌȖȘȕȖ. ȀȒȖȓȤȕȣȍ ȊȖșȗȖȔȐȕȈȕȐȧ - ȥȚȖ șȈȔȣȍ ȓțȟȠȐȍ ȊȖșȗȖȔȐȕȈȕȐȧ. ǶȟȍȕȤ ȋȘțșȚȕȖ,
ȟȚȖ ȊȘȍȔȧ ȉȍȎȐȚ ȚȈȒ ȉȣșȚȘȖ Ȑ țȎȍ ȗȘȐȠȓȈ
ȗȖȘȈ ȗȘȖȡȈȚȤșȧ. ȀȒȖȓȈ, ȌȖ șȊȐȌȈȕȐȧ!
ǰȘȐȕȈ ǩǶǱǲǶ.
…ȀȒȖȓȤȕȣȍ ȋȖȌȣ - ȥȚȖ șȈȔȖȍ ȏȈȔȍȟȈȚȍȓȤȕȖȍ ȊȘȍȔȧ. ǰȔȍȕȕȖ Ȋ ȠȒȖȓȤȕȣȝ șȚȍȕȈȝ Ȕȣ
ȕȈȟȐȕȈȍȔ ȗȖȏȕȈȊȈȚȤ ȎȐȏȕȤ, țȟȐȔșȧ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȠȒȖȓȤȕȣȔ ȗȘȍȌȔȍȚȈȔ, ȕȖ Ȑ ȖȉȡȈȚȤșȧ,
ȊșȚȘȍȟȈȚȤșȧ ș ȌȘțȏȤȧȔȐ, țȏȕȈȊȈȚȤ ȟȚȖ-ȚȖ ȕȖȊȖȍ, ȕȍȐȏȊȍșȚȕȖȍ, țȟȐȔșȧ ȕȈȝȖȌȐȚȤ ȊȣȝȖȌ Ȑȏ
ȘȈȏȕȣȝ șȐȚțȈȞȐȑ. Ǵȣ șșȖȘȐȔșȧ Ȑ ȔȐȘȐȔșȧ,
ȝȖȌȐȔ ș ȒȓȈșșȖȔ Ȋ ȒȐȕȖ, țșȚȘȈȐȊȈȍȔ ȒȓȈșșȕȣȍ ȟȈȍȗȐȚȐȧ. Ǵȣ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȖȚȒȘȣȊȈȍȔ Ȍȓȧ
șȍȉȧ ȔȕȖȋȖȖȉȘȈȏȐȍ ȔȐȘȈ, ȟȈșȚȖ țȌȐȊȓȧȧșȤ,
ȒȈȒ ȔȕȖȋȖ ȍȡȍ ȊșȍȋȖ ȕȈȔ ȗȘȍȌșȚȖȐȚ ȗȖȏȕȈȚȤ.
ǷȘȖȑȌȍȚ ȊȘȍȔȧ, ȕȖ ȠȒȖȓȤȕȈȧ ȉȍȏȏȈȉȖȚȕȈȧ, ȘȈȏȊȍșȍȓȈȧ ȎȐȏȕȤ ȊșȍȋȌȈ ȉțȌȍȚ ȊșȗȖȔȐȕȈȚȤșȧ ș ȕȖșȚȈȓȤȋȐȍȑ Ȑ ȘȈȌȖșȚȤȦ.
Ǫșȍ ȗȖȏȈȌȐ: țȘȖȒȐ, ȗȍȘȍȔȍȕȣ,
ȒȖȕȚȘȖȓȤȕȣȍ, ȖȚȊȍȚȣ ț ȌȖșȒȐ.
ǷȘȐȝȖȌȧȚ ȗȍȘȊȖȒȓȈșșȕȐȒȐ ȕȈ șȔȍȕț,
Ȉ Ȕȣ ȚȍȗȍȘȤ țȎȍ - ȊȣȗțșȒȕȐȒȐ.
ǨȕȕȈ ǲǻǽǺǭǵǲǶǪǨ.

…ǵȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȏȈȉțȌț ȖȌȐȕȕȈȌȞȈȚȤ ȓȍȚ
ȠȒȖȓȤȕȖȑ ȎȐȏȕȐ. ǯȈ ȥȚȖ ȊȘȍȔȧ ȧ ȏȈȊȨȓ
ȔȕȖȋȖ ȌȘțȏȍȑ Ȑ ȗȖȓțȟȐȓ ȖȋȘȖȔȕȣȑ ȉȈȋȈȎ
ȏȕȈȕȐȑ.
Ǫ ȗȍȘȊțȦ ȖȟȍȘȍȌȤ ȝȖȟț ȗȖȉȓȈȋȖȌȈȘȐȚȤ
șȊȖȦ ȗȍȘȊțȦ ȒȓȈșșȕțȦ ȘțȒȖȊȖȌȐȚȍȓȤȕȐȞț.
ǰȔȍȕȕȖ ǭȊȋȍȕȐȧ ǷȍȚȘȖȊȕȈ ȇȟȔȍȕȨȊȈ ȏȈȓȖȎȐȓȈ Ȋ ȕȈș ȖȚȓȐȟȕȣȍ ȏȕȈȕȐȧ, ȌȐșȞȐȗȓȐȕț,
Ȉ ȋȓȈȊȕȖȍ - ȕȈțȟȐȓȈ ȕȈș Ȋ ȓȦȉȖȑ șȐȚțȈȞȐȐ
ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ ȓȦȌȤȔȐ.
Ǩ ș ȗȧȚȖȋȖ ȗȖ ȖȌȐȕȕȈȌȞȈȚȣȑ ȒȓȈșș ȕȈȠȍȑ
ȒȓȈșșȕȖȑ ȘțȒȖȊȖȌȐȚȍȓȤȕȐȞȍȑ ȉȣȓȈ ǵȈȌȍȎȌȈ ǫȍȖȘȋȐȍȊȕȈ ǨȕȚȖȕȖȊȈ. ǶȕȈ ȘȈȏȊȐȓȈ Ȋ ȕȈș
ȓȐȟȕȖșȚȕȣȍ ȒȈȟȍșȚȊȈ Ȑ ȗȘȐȊȐȓȈ ȓȦȉȖȊȤ Ȓ
ȓȐȚȍȘȈȚțȘȍ Ȑ ȘțșșȒȖȔț ȧȏȣȒț. ǲ ȒȈȎȌȖȔț ȖȕȈ
ȕȈȝȖȌȐȓȈ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȣȑ ȗȖȌȝȖȌ, ȏȈ ȟȚȖ ȧ
Ȑ ȋȖȊȖȘȦ ȍȑ șȗȈșȐȉȖ!
ǫȖȌȣ țȟȨȉȣ Ȋ șȘȍȌȕȍȑ Ȑ șȚȈȘȠȍȑ ȠȒȖȓȍ
Ȕȕȍ ȏȈȗȖȔȕȐȓȐșȤ ȚțȘșȓȨȚȈȔȐ, ȔȕȖȋȖȟȐșȓȍȕȕȣȔȐ ȓȐȚȍȘȈȚțȘȕȣȔȐ ȗȖșȚȈȕȖȊȒȈȔȐ,
ȌȍȎțȘșȚȊȈȔȐ ȕȈ ȗȍȘȍȔȍȕȈȝ, ȒȖȕȍȟȕȖ Ȏȍ,
ǫǰǨ Ȑ ȔȕȖȋȐȔ ȌȘțȋȐȔ.
ǪȐȒȚȖȘ ǲǻǯǰǵ.
…ǹȍȑȟȈș, ȒȖȋȌȈ ȖșȚȈȓȐșȤ șȟȐȚȈȕȕȣȍ ȌȕȐ
ȌȖ ȗȖșȓȍȌȕȍȋȖ Ȋ ȕȈȠȍȑ ȎȐȏȕȐ ȠȒȖȓȤȕȖȋȖ
ȏȊȖȕȒȈ, șȚȈȕȖȊȐȚșȧ ȖȟȍȕȤ ȋȘțșȚȕȖ Ȑ ȚȧȎȍȓȖ! ǺȈȒ ȕȍ ȝȖȟȍȚșȧ ȘȈșșȚȈȊȈȚȤșȧ ș ȌȍȚșȚȊȖȔ,
ȒȖȚȖȘȖȋȖ țȎȍ ȕȍ ȊȍȘȕțȚȤ, șȖ șȊȖȐȔ ȌȘțȎȕȣȔ ȒȓȈșșȖȔ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ș țȟȐȚȍȓȧȔȐ. ǶȟȍȕȤ
ȔȕȖȋȖ ȍȡȍ ȔȖȎȕȖ șȒȈȏȈȚȤ, ȕȖ șȈȔȖȍ ȋȓȈȊȕȖȍ - ȥȚȖ ȔȖȧ ȉȓȈȋȖȌȈȘȕȖșȚȤ țȟȐȚȍȓȧȔ ȏȈ
ȊȖșȗȐȚȈȕȐȍ ȊȖ Ȕȕȍ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȐȝ ȒȈȟȍșȚȊ,
ȏȈ ȗȖȔȖȡȤ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ șȚȈȚȤ ȊȏȘȖșȓȣȔ,
ȏȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȕȈțȟȐȓȐ ȕȈș ȔȕȖȋȖȔț. ǰ, șȈȔȖȍ
ȋȓȈȊȕȖȍ, Ȋȣ ȊșȍȋȌȈ ȉȣȓȐ ȌȖȉȘȣ Ȑ șȗȘȈȊȍȌȓȐȊȣ. Ǫșȍ ȥȚȖ ȗȖȔȖȎȍȚ ȕȈȔ ȕȍ ȚȍȘȧȚȤșȧ Ȋ
ȌȈȓȤȕȍȑȠȍȔ!
ǹȗȈșȐȉȖ! ǯȈ ȥȚȐ șȓȈȌȒȐȍ, ȌȈ ȕȍȚ, ȓțȟȠȐȍ
ȋȖȌȣ ȎȐȏȕȐ… ǹȗȈșȐȉȖ! ǻȟȐȚȍȓȧȔ - ȏȈ Ȑȝ ȚȈȓȈȕȚȓȐȊțȦ ȘȈȉȖȚț, ȏȈ ȗȖȕȐȔȈȕȐȍ Ȑ ȊȖȖȉȡȍ,
ȏȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȉȣȓȐ, ȍșȚȤ Ȑ ȉțȌțȚ… ǹȗȈșȐȉȖ!
ǶȌȕȖȒȓȈșșȕȐȒȈȔ Ȑ ȠȒȖȓȤȕȣȔ ȌȘțȏȤȧȔ - ȏȈ
ȗȖȌȌȍȘȎȒț, ȏȈ ȌȖȉȘȣȍ șȓȖȊȈ.
ǵȐȒȖȓȈȑ ǸǶǮǲǶǪ.
…ǽȖȟȍȚșȧ șȒȈȏȈȚȤ șȗȈșȐȉȖ ȒȖȓȓȍȒȚȐȊț
țȟȐȚȍȓȍȑ ȏȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȖȕȐ ȗȘȐȓȖȎȐȓȐ ȚȐȚȈȕȐȟȍșȒȐȍ țșȐȓȐȧ Ȓ ȕȈȠȍȔț ȊȖșȗȐȚȈȕȐȦ Ȑ Ȓ ȘȈȏȊȐȚȐȦ Ȋ ȕȈș ȚȈȒȐȝ ȒȈȟȍșȚȊ, ȒȈȒ șȚȘȍȔȓȍȕȐȍ
Ȓ ȏȕȈȕȐȧȔ, ȉȓȈȋȖȘȖȌșȚȊȖ, ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȤ Ȑ
ȚȍȘȗȍȓȐȊȖșȚȤ, Ȑ ȗȖȎȍȓȈȚȤ ȐȔ ȏȌȖȘȖȊȤȧ, șȟȈșȚȤȧ Ȑ ȌȖȓȋȐȝ ȓȍȚ ȎȐȏȕȐ!
Ǵȕȍ ȒȈȎȍȚșȧ, ȟȚȖ ȧ ȉțȌț șȒțȟȈȚȤ ȗȖ ȠȒȖȓȍ, ȖȉțȟȈȧșȤ Ȋ ȌȘțȋȖȔ țȟȍȉȕȖȔ ȏȈȊȍȌȍȕȐȐ!
ǬȈȕȐȐȓ ǰǫǵǨǺǿǭǵǲǶ.
…Ǫ ȕȈȟȈȓȤȕȖȑ ȠȒȖȓȍ Ȕȣ ȉȣȓȐ ȖȟȍȕȤ ȈȒȚȐȊȕȣȔȐ ȕȍȗȖșȍȌȈȔȐ: ȘȈȏȉȐȊȈȓȐ ȋȖȘȠȒȐ
ș ȞȊȍȚȈȔȐ, șȚȨȒȓȈ ȠȒȈȜȖȊ… ǷȖșȚȖȧȕȕȖ ȊȖ
ȟȚȖ-ȕȐȉțȌȤ ȐȋȘȈȓȐ ȕȈ ȗȍȘȍȔȍȕȒȈȝ, ȕȐȒȖȋȌȈ
ȕȍ șȐȌȍȓȐ ȕȈ ȔȍșȚȍ. ǷȍȘȊȖȑ țȟȐȚȍȓȤȕȐȞȍȑ
ȔȖȍȋȖ ȒȓȈșșȈ ȉȣȓȈ ǭȊȋȍȕȐȧ ǷȍȚȘȖȊȕȈ ȇȟȔȍȕȨȊȈ. ǹ ȗȍȘȊȣȝ Ȍȕȍȑ ȖȕȈ Ȕȕȍ ȗȖȓȦȉȐȓȈșȤ. ȇ
ȍȑ ȖȟȍȕȤ-ȖȟȍȕȤ ȉȓȈȋȖȌȈȘȕȈ ȏȈ ȊșȨ!
ǲȖȋȌȈ Ȕȣ ȗȍȘȍȠȓȐ ȊȖ «ȊȚȖȘȖȍ ȏȊȍȕȖ», ȕȈȠȍȑ ȒȓȈșșȕȖȑ ȘțȒȖȊȖȌȐȚȍȓȤȕȐȞȍȑ șȚȈȓȈ ǵȈȌȍȎȌȈ ǫȍȖȘȋȐȍȊȕȈ ǨȕȚȖȕȖȊȈ. ǷȖȔȕȦ, ȒȈȒ 1
șȍȕȚȧȉȘȧ Ȋ 5-Ȕ ȒȓȈșșȍ Ȕȣ ȖȟȍȕȤ ȎȌȈȓȐ ȕȈȠț
ȕȖȊțȦ țȟȐȚȍȓȤȕȐȞț – ȉȣȓȐ ȖȟȍȕȤ ȏȈȐȕȚȘȐȋȖȊȈȕȣ. ǬȈȓȤȠȍ ȋȖȌȣ ȠȓȐ șȗȖȒȖȑȕȖ, ȕȖ ȉȣȓȖ
ȖȟȍȕȤ ȊȍșȍȓȖ.
ǵȈȊȍȘȕȖȍ, ȉȖȓȤȠțȦ ȟȈșȚȤ ȔȖȐȝ ȊȖșȗȖȔȐȕȈȕȐȑ Ȗ ȠȒȖȓȍ ȏȈȕȐȔȈȦȚ 10 - 11 ȒȓȈșșȣ, Ȑ
ȊȖȊșȍ ȕȍ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ȥȚȖ ȉȖȓȍȍ «șȊȍȎȐȍ» ȊȖșȗȖȔȐȕȈȕȐȧ. ǹȒȖȘȍȍ ȊșȍȋȖ, ȗȘȐȟȐȕȈ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ
ȕȈȠ ȒȓȈșș șȚȈȓ «ȧȘȒȐȔ». ǶȟȍȕȤ ȕȍ ȝȖȟȍȚșȧ
ș ȖȌȕȖȒȓȈșșȕȐȒȈȔȐ ȘȈșșȚȈȊȈȚȤșȧ – Ȕȣ șȚȈȓȐ ȖȌȕȖȑ șȍȔȤȨȑ. ǶȋȘȖȔȕȖȍ șȗȈșȐȉȖ ȕȈȠȍȑ
ȒȓȈșșȕȖȑ ȘțȒȖȊȖȌȐȚȍȓȤȕȐȞȍ ǵȈȌȍȎȌȍ ǫȍȖȘȋȐȍȊȕȍ, țȟȐȚȍȓȧȔ, ȠȒȖȓȤȕȖȔț ȒȖȓȓȍȒȚȐȊț,
ȘȍȉȧȚȈȔ Ȑȏ ȔȖȍȋȖ ȒȓȈșșȈ… ȇ ȖȟȍȕȤ ȘȈȌȈ, ȟȚȖ
țȟȐȓȈșȤ ȐȔȍȕȕȖ Ȋ ȥȚȖȑ ȠȒȖȓȍ, Ȉ ȕȍ Ȋ ȒȈȒȖȑȕȐȉțȌȤ ȌȘțȋȖȑ. ȀȒȖȓȈ ȖșȚȈȊȐȓȈ șȈȔȣȍ ȚȨȗȓȣȍ ȊȖșȗȖȔȐȕȈȕȐȧ. ǪȍȌȤ, ȊșȨ-ȚȈȒȐ, ȕȈȠȈ
ȠȒȖȓȈ - șȈȔȈȧ ȓțȟȠȈȧ!
ǲȘȐșȚȐȕȈ ǰǪǿǭǵǲǶ.

Редакция «Школьной правды»
Руководитель проекта – И. Ю. Шаронова.
Редактор – М. Баринова (10 кл.).
Отв. секретарь – С. Зуева (10 кл.).
Фотокорреспонденты – О. Рачкова, Е. Семенчук (10 кл.).
Общественно-политический отдел – А. Бученова,
В. Шадэ (10 кл.).

Отдел образования, здравоохранения и культуры –
В. Подгурская, К. Зайцева (9А кл.), К. Шалилова (8А кл.).
Социально-экономический отдел – Н. Свиридова,
В. Пиянзова (9Б кл.).
Отдел компьютерной верстки – Л. Ляхина, Н. Воропаев,
Р. Козлов, А. Иванов (10 кл.).
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«…ВСЁ ЭТО ЗОВЁТСЯ – СЕМЬЯ!»

«Из всех человеческих отношений семья – самое древнее и самое
великое. Главные законы её – верность, любовь, воспитание детей –
служат самыми прочными основами всякого человеческого блага».
С этих слов 7 июля в КДЦ п. Городищи начался праздник, посвященный Дню Семьи, Любви и Верности.
Праздничное мероприятие состояло
из конкурса семей «Семь+я» и танцевальной программы.
Солнечный теплый вечер и веселая музыка привели детей и взрос-

В третьем конкурсе родители
должны были отгадать рисунок
своего ребенка.
Следующий конкурс назывался
«Народная мудрость». Вековая мудрость, мораль, жизненный опыт,
тонкое наблюдение отражается в
короткой фразе, в пословице. И
семьи должны были из отдельных
слов составить известную пословицу о семье.
«Построй свой дом» - так назывался следующий конкурс, в
котором семейные команды представили себя в роли архитекторов.
Для счастливой семьи очень важно иметь свой дом. Во все времена
люди стремились благоустроить
свое жилище, каким-то образом
его улучшить, усовершенствовать.
Семьям предстояло немного пофантазировать и создать из кубиков проект «Дома мечты».

Зрители тепло принимали также танцевальный коллектив «Калейдоскоп» (рук. Е. Н. Щербакова).
Кроме этого, своим выступлением
очаровала Диана Альберт (рук.
Е. Власова). Ее танцы «Ориентация Север» и «Черная роза» были
приняты зрителями с восторгом.
Далее праздник продолжился
танцевальной программой, которую для жителей поселка подготовил Дмитрий Шендаров. В исполнении Эльвиры Романовой и Валентины прозвучали зажигательные танцевальные мелодии, которые подарили всем участникам
праздника хорошее настроение и
море положительных эмоций.
Все в нашей жизни начинается
с любви - и семья, и дети. Любовь
- основа романтических взаимоотношений между мужчиной и женщиной, основа восторгов и восхище-

лых на площадь у Дома культуры,
где и начался конкурс. Отважились
выйти на «сцену» пять семей: Черномарецкие, Маревнины, Пыжьяновы, Андрющенко, Захаровы. В
состав жюри вошли руководитель
танцевального кружка детского
центра «Пилигрим» Екатерина
Власова, представитель молодежи
Екатерина Насыйрова, наш постоянный зритель Ольга Иванова.
Первый конкурс назывался «Это
я, это я, это вся моя семья». В нём
семьи должны были подготовить визитную карточку (рассказ о семье, о
своем хобби, о семейном отдыхе, интересах, праздниках, традициях).
Следующий конкурс помог нам
понять, насколько наши семьи
сплочены, умеют ли они вместе
фантазировать, творчески подходить к решению задач. К этому
заданию нужно было подойти со
вкусом и создать свою уникальную
композицию с помощью цветной
бумаги и клея.

Не обошелся конкурс и без песен – ведь, как говорится, «нам
песня строить и жить помогает». В
этом конкурсе семьи угадывали и
воспроизводили известные музыкальные композиции.
Заключительным и самым зажигательным оказался танцевальный конкурс, главной задачей которого было показать умение ритмично двигаться и, естественно,
следить за сменой мелодии, потому
что она менялась внезапно.
С выдумкой и задором семьи
прекрасно справились с заданиями. Но конкурс есть конкурс, и победитель должен быть определён.
Им стала семья Пыжьяновых.
Все участники были награждены ценными подарками.
Праздник сопровождался номерами художественной самодеятельности. Своими песнями нас
порадовали Дарья Новинская,
Анастасия Морган, Марина Жилевская, Валентина Кутейникова.

ний. Любовь - высшее блаженство.
Состояние любви естественно для
человека, оно прекрасно, ибо раскрывает в нас самое лучшее, облагораживает и одухотворяет. Еще Платон утверждал: «Кто любит за высокие нравственные достоинства, тот
остается верен всю жизнь, потому
что он привязывается к чему-то постоянному». Непередаваемы страдания, стремления и надежды влюбленных, когда они вдали друг от
друга, радости и наслаждения, когда они близки. Мечта всех влюбленных - соединиться друг с другом,
жить вместе, создать семью. Дорогие друзья, берегите свою любовь, и
пусть вам повезет в любви! Семья –
моя надежда и опора! Пусть эти слова будут главными в вашей жизни.
Удачи вам, здоровья и любви!

Семья - моя теплая пристань,
Семья – мой надежный оплот.
В ней солнышко нежно лучится,
Любовь в ней и счастье живёт.
В ней дети – её продолженье,
И внуки в ней – радость моя,
И вечное в жизни стремленье.
Всё это зовется – семья!

8 и 9 сентября
приглашаем всех
на фотофестиваль
в городе Покров
Впервые в этом году
в Покрове состоится
праздник для всех,
кто неравнодушен к
творческой фотографии

Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÔÅÑÒÈÂÀËß:

фотовыставка «сушка»

«Сушка» – выставка фотографий, в которой может принять участие
любой желающий, даже совсем начинающий фотолюбитель.
Особенность этой выставки – необычность и простота: фотографии
развешиваются на веревках при помощи бельевых прищепок – как
раньше развешивали снимки сушиться после проявки.

фотоконкурс «проявка»

Проявить свое фотографическое мастерство и побороться за
ценные призы смогут участники этого конкурса.
Для творческого состязания предусмотрено 12 тематических номинаций. Победителей определит квалифицированное жюри.
Прием фотографий на конкурс – с 1 августа по 4 сентября.
Подробные условия – на сайте SUBJECTIV.RU.

внеконкурсные экспозиции
Тематические и авторские мини-фотовыставки.

семинары и мастер-классы

Образовательные и познавательные программы, как по фототехнике,
так и по фотографическому творчеству.

экспресс-студия

Настоящая фотостудия, которая будет развернута на площадке фотофестиваля. Здесь желающие смогут попробовать себя и в качестве модели, и в качестве студийного фотографа.

...и многое другое!
ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå:

SUBJECTIV. RU

vk.com/subjectiv

Телефон Оргкомитета: 8-910-772-27-70.

В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ
УЧРЕЖДЁН ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК
ИМЕНИ С. Т. МОРОЗОВА

В начале текущего года у наших
соседей – в Орехово-Зуеве прошли
разнообразные мероприятия, посвящённые 150-летию со дня рождения известного фабриканта и
мецената С. Т. Морозова, чьё имя
тесно связано и с посёлком Городищи. В их числе было и учреждение
общественной награды – «Почётного знака имени С. Т. Морозова». Это
произошло благодаря поддержке
ассоциации «Армия и бизнес».
Эскиз этой награды разработал
А. С. Столяров – председатель совета по общественным наградам при
ассоциации «Армия и бизнес», директор Орехово-Зуевского филиала
Института МИРБИС, профессор,
кандидат экономических наук. В
своё время Савва Тимофеевич Морозов был награждён орденом СВ.
Анны. Пурпурный крест этого ор-

Газета «ГОРОДИЩИ ИНФО»
учреждена Администрацией и Советом
народных депутатов посёлка Городищи.
Является официальным печатным органом
Администрации и Совета.

дена и был взят за основу при создании эскиза учреждаемой награды.
В центре знака размещён вензель
из инициалов – «СМ», вокруг вензеля – девиз, который приписывается династии Морозовых: «Благо
Отечества – наше благо». Размер
знака в диаметре – 50 мм.
Эти общественные награды
были впервые вручены землякам
фабриканта – орехово-зуевцам,
внёсшим свой вклад в изучение
наследия и популяризацию имени
С. Т. Морозова, на конференции
«Человек и общество», прошедшей
в нашем городе. Удостоились их
двенадцать человек, в том числе и
автор этих строк.
Е. ГОЛОДНОВ,
председатель краеведческого
общества «Радуница»,
член Союза журналистов России.

Адрес редакции: 601130, Владимирская обл.,
пос. Городищи, ул. Ленина, д. 7.
Тел/факс: (49243) 3-26-42.
Ответственный за выпуск: В. М. САСИН.
Дизайн и верстка: А. В. ЩЕПОТКИН.

ФУТБОЛ: ТРИ ПОБЕДЫ ПОДРЯД

В зональном турнире первенства области (зона «А») начались
игры второго круга. Выступающая в этой зоне команда «Усад»,
представляющая в первенстве наш
посёлок, а последних трёх встречах сыграла удачно.
На финише первого круга наши
футболисты в упорном поединке
на своём поле переиграли команду
«Фаэтон-2» (Александров – 4 : 3.
Победным для нашей команды
был и первый матч второго круга,
в котором «Усад» также на своём
поле встретился с командой «Генератор» (пос. Бавлены). Результат
этой игры – 3 : 0 в пользу «Усада».
А в минувшее воскресенье наша
команда добилась выездной победы – в Кольчугине она со счётом
3 : 1 выиграла у местной команды
«Кольчуг-спорт».
В результате «Усад» после восьми сыгранных матчей набрал 16
очков и переместился на второе
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место в турнирной таблице зоны.
Впереди нашей команды только
ФК «Киржач» - 21 очко. У занимающего третье место «5-го Октября» (Струнино) – 15 очков.
Большой интерес в связи с этим
представляет завтрашний матч, в
котором наша команда будет принимать на своём поле лидера – ФК
«Киржач». От его результата зависит многое.
* * *
В первенстве области среди
юношей наш «Усад-2» на своём
поле выиграл у команды «Дети
улицы» (Владимир) со счётом 3 : 1.
25 июля наши юноши будут
принимать в очередном матче
первенства области другую владимирскую команду – «Смена-95».
* * *
В игре первенства района
«Усад» на своём поле уверенно победил команду «Форсаж» (пос. Нагорный) – 7 : 3.

Мнение авторов публикуемых материалов
может не совпадать с мнением редакции.
Ответственность за достоверность фактов
и справедливость суждений несут авторы
публикуемых материалов.

Е. ШЕИНА,
художественный руководитель
МКУ «ГКДЦ».

НАША
АФИША
12 августа на стадионе
посёлка Городищи
пройдет празднование

ДНЯ
ФИЗКУЛЬТУРНИКА.
В программе:
парад спортсменов,
эстафета,
семейные старты, соревнование
по поднятию гири,
турнир по волейболу,
турнир по баскетболу;
матч первенства
Владимирской области
по футболу:
«Усад» (пос. Городищи) «5-й Октябрь» (г. Струнино).
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