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ДОЛГОВ

Заседание Совета народных депутатов посёлка

Проблема нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях в нашей стране остается по-прежнему актуальной и
нерешенной. С ней сталкиваются
повсеместно. Не обошлось без трудностей и в нашем поселке. В начале лета 2012 года заведующая
детским садом провела собрание
для родителей детей-очередников.
Заявлений было свыше сорока. А
готовящийся набор детей в возрасте три года предусматривал не более 25.И в первую очередь обязаны
взять льготников, которых и набралось именно столько. Понятно,
что остальные негодовали и возмущались.
Что же нам делать? В здании
детского сада были свободные
комнаты, но в весьма плачевном
состоянии, требующие хорошего
ремонта. Сообща, полные энтузиазма и поверившие в себя родители
решили отремонтировать помещения. Руководство детского сада
эту идею поддержало. Но, как ни
печально, денег на ремонт не нашлось ни в районе, ни у местных
властей - даже самых минимальных средств. Нам, родителям, пришлось действовать самостоятельно.
Конечно, со стороны все казалось проще, но на деле вышло, что
затраты мы оценили неверно, они
оказались гораздо больше. И ремонт своими руками не получался. Ну разве знаем мы, мамы, как
правильно наносить шпатлевку на
стены? Нанесенная нами, она отваливалась. Собрали денег еще и
наняли специалиста. Его умелые
руки ускорили процесс, именно он,

Юрий Ворожцов, сделал большой
объем работ в одиночку и качественно, за что мы еще раз выражаем ему благодарность.
Пришлось нам обратиться за помощью и к местным предпринимателям. Надо заметить, что просили
мы не только деньги, но и другую
помощь: строительные материалы, водонагреватели, сантехнику,
двери и т. д. Отклики были самые
разные. Кто-то, скрепя сердце, давал 500 - 1000 рублей, кто-то и слышать не хотел. Но были и те, кто
помогал с радостью. Начальство
одной из родительниц, не имеющее
отношения ни к нам, ни к поселку, выделило огромное количество
строительных материалов, краску
и предоставило транспорт для перевозки. Это был настоящий благородный, запомнившийся нам жест.
Стараниями других родителей удалось сократить расходы на пластиковые стеклопакеты для спальни.
Кто-то из родителей больше помогал физическим трудом, кто-то материально.
Нами всеми руководила и приняла на себя наибольшее число забот Екатерина Карп, чей ребенок
попадал, вообще-то, в льготную
категорию. Без такого лидера мы
бы не справились.
Ремонт закончен, все позади...
Сегодня родители одаривают друг
друга улыбками и довольны сообща проделанной работой. Ведь
сделать пришлось очень многое:
перестелить полы, отремонтировать стены, электричество, канализацию, установить перегородки
для раздевалки, оборудовать посудомоечное помещение, вставить

окна, закупить унитазы и раковины, подушки, матрацы, постельное белье - перечислять можно долго. Во всем этом - заслуга наших
спонсоров и помощников. Среди
них были и поселковые депутаты
- А. Г. Семененко и Д. Р. Фролов откликнулись на наши просьбы с пониманием и помогали безотказно,
не раздумывая. Районный депутат
П. А. Пряников в качестве помощи
предложил свой физический труд
в любых видах работ. И свое обещание сдержал, приходя на «нашу
стройку». Н. А. Ашарина, наша заведующая, всегда была рядом, поддерживала нас как могла, подсказывала – в общем, была с нами заодно. Хлопотала за наших детей в
районе. К счастью, районные власти дали добро на открытие новой
группы, нашли средства в бюджете
для содержания детей в детском
саду и выплаты заработной платы
воспитателям и няне. И сейчас эти
добрые, ласковые и приветливые
воспитательницы с улыбкой встречают наших малышей по утрам.
Дети их сразу полюбили.
От имени всех родителей выражаем большую благодарность всем
без исключения, кто в малой или
большой степени принял участие
в открытии группы и не остался
равнодушным к нашим детям. В
их воспоминаниях о детстве обязательно будут воспоминания о жизни в детском саду. Мы благодарны
также главам поселка и района за
то, что они нашли время посетить
нас и посмотрели на «нашу группу», разделили эту радость с нами.
Родители группы.

А Д М И Н ИС Т РАЦ И Я ПО СЁ Л К А И НФ О РМ И РУ Е Т

Тем, кто ещё размышляет о приватизации, следует поторопиться с принятием решения

Администрация поселка Городищи информирует,
что на основании изменений, внесённых в федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации», 1 марта 2013 года заканчивается бесплатная передача в собственность граждан занимаемого ими по договору социального найма жилья.
Как известно, бесплатная приватизация жилья
началась в 1991 году. Срок её окончания был назначен на 1 января 2007 года, позднее продлён до 1 января 2010 года, а в конечном итоге — до 1 марта 2013

года. Предполагается, что после этой даты граждане
смогут оформить в собственность квартиры, в которых они проживают на условиях социального найма, только выкупив их у муниципалитета по рыночной цене.
По вопросу, касающемуся бесплатной приватизации жилья, граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма, могут обратиться по адресу: администрация поселка Городищи,
кабинет № 7. Приёмные дни: понедельник и четверг
с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00.

Очередное, сентябрьское заседание Совета народных депутатов
посёлка имело в своей повестке
дня пять вопросов. Но главный
из них скрывался под скромной
формулировкой «Разное». Хотя
касался он проблемы для посёлка
животрепещущей – готовности к
осенне-зимнему периоду. И приглашены были для участия в разговоре на эту тему не только депутаты посёлка, но и представители
поселковой администрации, прокуратуры района, службы судебных приставов, руководители
коммунальных служб. С учётом
большой значимости этого вопроса заседание решено было провести в форме выездного – в Доме
культуры, с участием жителей
посёлка.
Глава посёлка А. В. Казак
проинформировал
участников
заседания о том, что ещё в июне
текущего года он подписал постановление об итогах минувшего
отопительного сезона и задачах по
подготовке к работе в осенне-зимний период 2012 – 13 годов. Этим
постановлением были утверждены мероприятия, направленные
на обеспечение готовности объектов жизнеобеспечения посёлка
к работе в осенне-зимних условиях. Постановление и перечень
мероприятий были направлены
во все жизнеобеспечивающие организации, все они получили эти
документы, только вот выполняют их требования не все. Причём
игнорируются не только требования документов органов местного
самоуправления, но и те планы,
которые сами же организации
разработали и представили в поселковую администрацию. До дня
сентябрьского заседания Совета
народных депутатов (а оно состоялось 26 сентября) не были представлены акты готовности жилого фонда и коммунальных сетей
к зиме от ООО «МП ЖЭС» и ООО
«Жилсервис», всего лишь в половинном объёме представило акты
ООО «Новострой». Отсутствие же
такой документации чревато срывом отопительного сезона.
Постановление главы посёлка о
начале отопительного сезона было
принято 24 сентября, в соответствии с ним датой включения отопления в Городищах было установлено 1 октября.
Объяснения по вопросам готовности к работе в осенне-зимний период давали представители коммунальных служб. Н. В.
Савельев (ООО «ВКС-Водоканал»)
сообщил о том, что в этой службе была проведена ревизия всего
оборудования, к отопительному
сезону оно готово. Произведена
частичная изоляция трубопровода, закончен ремонт участка тепловой сети. Водоканал и очистные сооружения пока готовы к
зиме на 92 процента, но на начало
отопительного сезона это не по-

влияет. Беспокоит руководство
«Водоканала» проблема задолженности со стороны смежных
организаций. Её общая сумма
составляет шесть миллионов рублей. ООО «МП ЖЭС», к примеру, задолжало за очистку хозяйственно-бытовых стоков около
250 тыс. руб. Не оплачивает регулярно очистку стоков МП «Тепловые сети» (МУП «Коммунальные
системы Петушинского района»)
– сумма задолженности составляет 1,3 млн. руб. По части суммы
долга есть решения суда, и они
уже вступили в законную силу.
По линии ООО «ГКС», сказал
Н. В. Савельев, все необходимые
договора заключены и подписаны. Проблема и здесь в задолженностях – обществу должны более
четырёх миллионов рублей.
Отвечая на претензии со стороны ООО «ГКС», директор МУП
«Коммунальные системы Петушинского района» А. Я Соляр
пояснил,
что
задолженность
его предприятия ООО «ГКСВодоканал», признанная Арбитражным судом Владимирской
области, составляет 880 640 рублей. За период с июля по август
текущего года, после установки
прибора учёта сточной жидкости, задолженности нет. Руководитель «Коммунальных систем»
представил график погашения
задолженности, в соответствии с
которым она должна быть полностью ликвидирована до конца текущего года.
По линии ООО «Новострой»,
как сообщил представлявший эту
организацию Н. И. Семенов, сети
по жилому фонду были готовы на
95 процентов, все недоделки будут
устранены в ближайшее время.
Есть проблемные дома - №№ 10,
38 и 40 по ул. Советской, № 24 по
ул. Ленина, четвёртый подъезд
дома № 4а по ул. Соловьёва.
Без разговора о долгах не обошлось и здесь. Предмет этого разговора – задолженность населения
обслуживающим организациям.
Работа по её взысканию ведётся,
часть дел находится в суде, часть
– на исполнении у судебных приставов. Всего ООО «Новострой»
подало 93 иска о взыскании задолженности на общую сумму 2 млн.
396 тыс. руб., исполнительных
листов выдано 44 на сумму 1 млн.
745 тыс. руб. Готовятся ещё 34 исковых заявления на сумму 1 млн.
647 тыс. руб.
Прозвучавшие в выступлении
Н. И. Семенова цифры в целом
подтвердил старший судебный
пристав Петушинского района
А. Н. Лишенков. Сейчас на исполнении у судебных приставов
находятся 46 исполнительных
листов от ООО «Новострой». Все
они были возбуждены в августе
текущего года.
(Окончание на 2 стр.).

2

№ 9 (9) 26 октября 2012 года

…РАЗОРВАТЬ
ПОРОЧНЫЙ КРУГ ДОЛГОВ
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Депутаты и другие присутствовавшие на заседании лица заслушали также информацию о готовности к работе в осенне-зимний
период ООО «МП ЖЭС», с которой
их познакомили руководитель
этой организации С. А. Авраменко и её юрист Ю. И. Икизли. Сети
по жилому фонду готовы к отопительному сезону на 95 процентов,
всё необходимое для их полной готовности будет доделано в ближайшие дни. Проблемные дома есть и
у этой организации - № 25 по ул.
Октябрьская-2, № 27а по улице Ленина. Что касается последнего, то
проблема здесь заключается в отсутствии взаимопонимания между ООО и жильцами дома. Оплата за техническое обслуживание
этого дома занижена – она не менялась с 2007 года и составляет 5
рублей с квадратного метра, тогда
как в других домах платят чуть ли
не вдвое больше – 9 рублей. Переговоры с жильцами дома на эту

тему ведутся – обслуживать дом за
такую оплату невозможно, но убедить их пока не удаётся.
Задолженность
перед
ООО
«ГКС-Водоканал» в размере 246
тыс. руб. ООО «МП ЖЭС» обещает
погасить до 30 октября; перед ОАО
«РЭУ Владимирский» в размере 2
млн. 120 тыс. руб. – до 10 ноября;
перед МУП «О/З ГПКХ» за вывоз
твёрдых бытовых отходов в размере 214 тыс. руб. частично будет
погашен в октябре, а оставшаяся
сумма – по мере поступления платежей населения.
Работу по взысканию долгов с
населения ООО «МП ЖЭС» проводит – подано 39 исков на сумму 565
тыс. руб., готовятся ещё 35 исковых
заявлений на сумму 905 тыс. руб.
Подводя итог этой части разговора, председатель Совета народных депутатов посёлка М. А.
Алирзаев рекомендовал руководителям ООО «Новострой» и
ООО «МП ЖЭС» активизировать
работу по взысканию денежных
средств с должников.

НАША ОБЩАЯ ЗАБОТА

Проблема со сбором и вывозом
мусора в поселке всегда возникает
во время дачного сезона - с мая по
сентябрь. На оборудованных контейнерных площадках образуются
горы из старой мебели и пленки с
парников, которые везут с многочисленных дачных участков, окружающих поселок. Причем большинство дачников не являются
жителями поселка, поэтому их не
особо интересуют благоустройство
и чистота нашей малой родины.
Начиная с июля 2011 года,
сбором и вывозом твердых бытовых отходов из поселка Городищи занимается МУП «Орехово-Зуевское городское предприятие коммунального хозяйства
и благоустройства», на котором
работают профессионалы, знатоки своего дела. Их работа хорошо
заметна на территории поселка:
контейнерные площадки стали
убираться ежедневно. Жители
частного сектора привыкли к графику приезда мусорной машины.
Большинство предпринимателей
заключили договоры и платят за
вывоз мусора регулярно.
Однако и в этом году начинаются неприятные моменты. Мусор
вывозится не в полном объеме, из
частного сектора - не вовремя, а
иногда – лишь один раз в неделю.
Но в этом случае нельзя винить
орехово-зуевскую компанию. Как
оказалось, только по частному
сектору задолженность по состоянию на 1 октября 2012 года составила порядка 80,0 тыс. руб.
Администрация поселка обращается к жителям частного сектора с

просьбой срочно произвести оплату за вывоз мусора в офисе ООО
«Новострой» по адресу: ул. Советская, д.34, тел. 3-21-88.
Со своей стороны, администрация поселка Городищи принимает
дополнительные меры по благоустройству территории. За девять
месяцев 2012 года из местного
бюджета было выделено около
160,0 тыс. рублей на вывоз мусора
с несанкционированных свалок.
А ведь на эти деньги мы могли бы
установить детские площадки.
Населению поселка напоминаем, что строительный мусор не
должен выбрасываться в контейнеры. Для этих целей через управляющую компанию необходимо
заказывать контейнер-бункер.
А нашим предпринимателям
хотим напомнить, что существуют организации, которые занимаются вывозом и утилизацией картона. За дополнительной информацией обращайтесь в отдел ЖКХ
администрации, тел. 3-21-65.
Уважаемые жители! Давайте
содержать территорию нашего поселка в чистоте и порядке. Ведь
как приятно пройтись по чистым
улицам и берегам рек. Только в
наших руках - будущее наших детей, их здоровье. Уважайте себя и
друг друга, не проходите мимо нарушителей порядка. Чистота в посёлке – наша общая забота.
С. БЕЛКОВА,
заведующая социальноэкономическим сектором
администрации
посёлка Городищи.

НАПОМИНАЕМ:
СРОК УПЛАТЫ НАЛОГОВ
ИСТЕКАЕТ
Уважаемые налогоплательщики!
Администрация пос. Городищи напоминает всем жителям поселка,
имеющим в собственности недвижимость, транспортные средства, земельные участки, что 1 ноября 2012 года истекает срок уплаты транспортного налога, земельного налога и налога на имущество физических лиц за 2011 год.
Уплата налогов физическими лицами производится на основании
налоговых уведомлений. Налоговые уведомления на уплату налогов
были направлены в июле-сентябре 2012 года по адресу места вашей
регистрации.
Если налоговые уведомления и платежные документы к ним вами
не получены, следует обратиться в налоговый орган по месту жительства (по месту нахождения облагаемого налогом имущества, земельного участка) или по телефонам 8 (49237) 2-18-22 (г. Киржач), 2-21-05
(г. Петушки).
Убедительно просим вас проявить гражданскую сознательность и
в срок до 31 декабря 2012 года исполнить обязанность по уплате налогов, установленную Конституцией Российской Федерации.
Уплатить налоги можно в кассах Сбербанка или через терминалы
самообслуживания (банкоматы) кредитных организаций, обслуживающих физических лиц.
Финансовый отдел
администрации пос. Городищи.

О подготовке к осенне-зимнему периоду участников заседания
проинформировали также Е. А.
Плакатин, представлявший Петушинскую горэлектросеть, и С. В.
Куликов (ООО «Жилсервис»). Как
следовало из этой информации, у
электриков подготовка к холодному периоду прошла успешно, производственная программа была
выполнена на 100 процентов, все
линии электропередач к зиме готовы. Аварийные запасы сформированы, аварийные бригады укомплектованы; был произведён капитальный ремонт воздушной линии протяжённостью 1300 метров
от трансформаторной подстанции
№ 5 до ТП № 4; заменены рубильники в домах № 4а по ул. Соловьёва, №№ 38а и 40 по ул. Советской.
Но без «проблемного» не обошлось
и здесь – в качестве таковой была
названа улица Соловьёва.
ООО «Жилсервис» обслуживает два дома - №№ 32 и 35 по ул.
Октябрьская-2. Проблем, по заверению С. В. Куликова, у органи-

зации практически нет, паспорта
готовности домов к зиме составлены, обслуживание проводится в
полном объёме.

* * *

Обсуждение остальных вопросов
повестки дня заседания больших
дебатов не потребовало. Депутаты
единогласно утвердили проект решения по вопросу «Об утверждении
условий приватизации арендуемого имущества». В целях удовлетворения протестов прокурора были
утверждены изменения в положение «О порядке оказания ритуальных услуг и содержания кладбища
на территории муниципального
образования «Посёлок Городищи»
Петушинского района Владимирской области» и в положение «О
муниципальном земельном контроле на территории муниципального
образования «Посёлок Городищи»
Петушинского района Владимирской области» – этими изменениями положения приводятся в соответствие с действующим федеральным законодательством.
В заключение депутаты утвердили представленный председателем Совета М. А. Алирзаевым и
дополненный согласно предложениям депутата Е. Н. Щербаковой
план работы Совета на четвёртый
квартал текущего года.

«ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА –
В КАЖДОМ ДВОРЕ»

Глава поселка Городищи А. В.
Казак утвердил долгосрочную муниципальную целевую программу «Детская площадка - в каждом
дворе в муниципальном образовании «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской
области на 2013-2015 гг.». Цель
программы – установить новые и
отремонтировать существующие
детские и спортивные площадки
во дворах жилых домов поселка,
повысить уровень благоустройства дворовых территорий. Основные задачи программы - установка новых и ремонт существующих
детских игровых и спортивных
площадок с использованием специализированных покрытий, высококачественных
материалов,
соответствующих
европейским
стандартам и имеющих все необходимые сертификаты, повышение уровня благоустройства придомовых территорий, территорий
массового отдыха, территорий муниципальных учреждений, содержание в надлежащем состоянии
детских игровых и спортивных
площадок.
Работы по благоустройству поселка, которые проводятся в последние годы, практически не
затронули дворовые территории.
Дворы жилых домов находятся
в неудовлетворительном состоянии, во многих из них вообще отсутствуют детские и спортивные
площадки. В некоторых сохрани-

лись старые элементы игрового
и спортивного оборудования (качалки, качели, горки, гимнастические стенки, песочницы), но они
морально и физически устарели,
не ремонтируются, их состояние
представляет опасность для детей.
В рамках программы будет
проведено обследование дворовых
территорий поселка, выполнен ремонт либо установлено новое спортивное и игровое оборудование
в соответствии с современными
требованиями качества и безопасности. Финансирование мероприятий программы планируется
осуществлять за счет средств муниципального бюджета. Сумма
прогнозируемых расходов на финансирование программы составит 572 тыс. рублей, из них:
на 2013 год –124 тыс. руб.;
на 2014 год – 224 тыс. руб.;
на 2015 год – 224 тыс. руб.
Объём финансирования программы на 2013 - 2015 годы будет
корректироваться с учётом возможностей бюджетов всех уровней.
Установка
новых
детских
игровых и спортивных площадок
осуществляется также на основании положения о проведении
конкурса «Лучшее санитарное
содержание дворовых территорий
многоквартирных жилых домов»,
утвержденного постановлением
главы МО «Поселок Городищи» от
12.05.2012 № 105.
Призываем жителей посёлка
активно участвовать в конкурсе,
проводимом поселковой администрацией.
А. МАРКИЧЁВА,
главный специалист
по социальным вопросам
администрации
посёлка Городищи.

КАНИКУЛЫ ЗИМНИЕ,
КАНИКУЛЫ ВЕСЕННИЕ…

По сообщениям центральных
средств массовой информации,
Министерство труда и социальной защиты России предложило
установить новогодние каникулы
для россиян в сроки с 30 декабря
2012 года до 8 января 2013 года.
Таким образом, зимние выходные
должны продлиться десять дней
подряд. Об этом говорится в пояснительной записке Минтруда
к проекту постановления Правительства Российской Федерации.
Кроме того, Министерство труда и социальной защиты предлагает установить и своего рода
весенние – майские каникулы.
Правда, состоять они будут из
двух отрезков – с 1 по 5 мая и с

9 по 12 мая. Достигается это за
счёт переноса на май выходных
дней в январе и феврале. Перенести на четверг и пятницу, 2 и
3 мая предлагается выходные
дни (субботу и воскресенье) 5 и
6 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями,
а на пятницу 10 мая – выходной
день в понедельник, 25 февраля
(поскольку праздничный день
23 февраля выпадает в будущем
году на субботу).
Вот так и получаются майские
каникулы – в период с 1 по 5 и с
9 по 12 мая. Наверное, в первую
очередь этим будут довольны любители дачного трудового отдыха, но, пожалуй, и не только они.

КАК ДЕЛА,
СОСЕДИ?

О ЧЕМ ПИШУТ
ГОРОДСКИЕ ГАЗЕТЫ

ПАМЯТИ
СВЯТИТЕЛЯ АФАНАСИЯ
Через два дня, 28 октября исполнится пятьдесят лет со дня
кончины подвижника духовной
жизни, названного церковью «исповедником и песнописцем» - Сергея Григорьевича Сахарова, Святителя Афанасия, епископа Ковровского, последние семь лет жизни которого прошли в Петушках.
Десять дней назад, 16 октября в
городе прошли торжественные мероприятия, посвящённые памяти
Святителя Афанасия. О них рассказала читателям в своём двадцать первом выпуске городская
информационная газета «Петушки сегодня».
Утром этого понедельника, 16
октября в церкви Афанасия, епископа Ковровского, которая расположена на Вокзальной улице,
по соседству с железнодорожным
вокзалом, состоялось праздничное
богослужение, которое провёл архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий в сослужении с
духовенством епархии и Петушинского церковного округа. Затем вокруг церкви прошёл Крестный ход.
Во второй половине дня центр
праздничных событий переместился к действующему в городе домумузею Святителя Афанасия. Там в
последнее время произошли большие изменения. К скромному дому,
в котором провёл свои последние
годы Святитель Афанасий, был
пристроен Паломнический дом, составивший с домом-музеем единый
комплекс. Новое помещение освятил архиепископ Евлогий.
Здесь, возле дома-музея священнослужители и встречали
хлебом-солью приехавшего по случаю этих торжеств в Петушки губернатора Владимирской области
Н. В. Виноградова, здесь же в присутствии духовенства, прихожан и
представителей средств массовой
информации состоялось освящение укреплённой на стене дома-музея памятной доски. Спадает белое
покрывало, и перед участниками
церемонии предстаёт рельефное
изображение Святителя Афанасия. Под изображением – его последние слова перед уходом в мир
иной: «Молитва спасёт всех».
Архиепископ Евлогий и губернатор области Н. В. Виноградов
обменялись краткими приветственными речами. По случаю этого праздника губернатор подарил
епархии великолепно изданный
экземпляр Библии.
В доме-музее Святителя Афанасия состоялось вручение церковных наград – медалей и Архиерейских грамот – людям, которые
внесли весомый вклад в создание
музейного комплекса.
Уважаемые жители посёлка!
Администрация посёлка Городищи, согласно положению «О
порядке оказания ритуальных
услуг и содержания кладбища на
территории муниципального образования «Поселок Городищи»
Петушинского района Владимирской области», утвержденному решением Совета народных депутатов пос. Городищи от 31.08.2006 г.
№ 53/14, сообщает, что выделение
земельного участка на общественном муниципальном кладбище
поселка Городищи производится
бесплатно.
По поводу выделения земельного участка просим обращаться
по адресу: пос. Городищи, ул. Ленина, д. 7, кабинет № 7. Приемные
дни: понедельник - пятница с 8:00
до 17:00 часов.
Перерыв: с 12:00 до 13:00 часов.
Выходные дни: суббота и воскресенье.
Администрация
МО «Поелок Городищи».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ

ПОСЕЛКА

Об утверждении муниципальной целевой программы
«Детская площадка - в каждом дворе в муниципальном образовании «Поселок Городищи
Петушинского района Владимирской области на 2013-2015 гг.»
В целях сохранения, укрепления и восстановления здоровья
детей, благоустройства территорий, руководствуясь статьей 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Главы МО «Поселок Городищи» от 29.12.2008 №
160 «О порядке разработки и контроля за реализацией муниципальных целевых программ», Уставом МО «Поселок Городищи»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу в муниципальном образовании «Поселок Городищи»
Петушинского района Владимирской области на 2013-2015гг.
(далее Программа), согласно приложению.
2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в местной газете «Городищи инфо» и размещения на официальном сайте поселка Городищи - www.
gorodischi.info.
Глава муниципального образования
«Поселок Городищи» А.В. Казак

Объемы и
источники
финансирования
Программы

Участники
(исполнители)
Основных
мероприятий
Программы
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

№ 218 от 26.09.2012г. пос. Городищи
Приложение
к постановлению главы МО «Поселок Городищи»
Петушинского района Владимирской области
от 26.09.2012 г. № 218

Долгосрочная муниципальная
целевая программа
«Детская площадка - в каждом
дворе в муниципальном
образовании
«Поселок Городищи»
Петушинского района
Владимирской области
на 2013-2015 гг.»
1. ПАСПОРТ
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Детская площадка - в каждом дворе в муниципальном образовании «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области на 2013-2015 гг.»

Наименование
программы

Долгосрочная муниципальная целевая
программа «Детская площадка - в
каждом дворе в муниципальном
образовании «Поселок Городищи»
Петушинского района Владимирской
области на 2013-2015 гг.»
(далее – Программа)

Основание для
разработки
Программы

- Федеральный закон от 06.10.03
года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Бюджетный кодекс Российской
Федерации;
- Постановление Главы МО «Поселок
Городищи» от 29.12.2008 № 160 «О порядке
разработки и контроля за реализацией
муниципальных целевых программ»;
- Устав МО «Поселок Городищи».

Заказчик
Программы

Администрация МО «Поселок Городищи»
Петушинского района Владимирской
области

Разработчик
Программы

Социально-экономический сектор
Администрации МО «Поселок Городищи»
Петушинского района Владимирской
области

Цели Программы

- Обеспечение условий для отдыха и
физического развития детей;
- Приобщение детей к здоровому образу
жизни;
- Организация досуга детей; профилактика
детской преступности;
- Улучшение уровня благоустроенности
территорий.

Задачи
Программы

- Установка новых и ремонт существующих
детских игровых и спортивных площадок;
- Повышение уровня благоустройства
территорий;
- Поддержание в надлежащем состоянии
детских игровых и спортивных площадок.

Сроки реализации
2013-2015гг.
программы

Контроль над
исполнением
Программы

Финансирование мероприятий программы
планируется осуществлять за счет
средств муниципального бюджета.
Сумма прогнозируемых расходов на
финансирование программы составит
572.000 тыс. рублей, из них :
На 2013 год –124 тыс.руб
На 2014 год – 224 тыс.руб.
На 2015 год – 224 тыс.руб.
Объём финансирования программы на
2013-2015 годы корректируется с учётом
возможности бюджетов всех уровней.
-Администрация муниципального
образования «Поселок Городищи»
Петушинского района Владимирской
области.
- Обеспечение дворовых территорий,
территорий массового отдыха, территорий
муниципальных учреждений детскими
игровыми и спортивными площадками;
- Увеличение числа детей, занимающихся
физической культурой и спортом;
- Укрепление здоровья детей, снижение
уровня
детской заболеваемости;
- Снижение уровня детской преступности;
- Повышение уровня благоустроенности
территорий;
- Эстетический вид поселковых дворов.
Администрация МО «Поселок Городищи»
Петушинского района Владимирской
области

2. Характеристика проблемы
и обоснование необходимости
принятия Программы
В последние несколько лет на территории муниципального
образования «Поселок Городищи» проводятся работы по благоустройству, которые практически не затронули благоустройства
дворовых территорий жилых домов, территорий массового отдыха, территорий муниципальных учреждений.
Данные территории находятся в ветхом состоянии, на многих отсутствуют детские игровые и спортивные площадки, на
некоторых сохранились элементы оборудования детских игровых и спортивных площадок (качалки, качели, горки, скамейки,
гимнастические стенки, песочницы и др.), но они не обеспечивают потребности детей в игровом и спортивном оборудовании,
морально и физически устарели, их состояние представляет собой опасность для детей, работы по их ремонту и содержанию
не осуществляются.
Такое состояние вышеуказанных территорий приводит не
только к низкому уровню благоустроенности, но и к отсутствию
условий для отдыха и физического развития детей, их приобщения к здоровому образу жизни, профилактики детской преступности.
В поселке имеются земельные участки, которые могли бы
быть использованы для оснащения их современными, универсальными спортивными и игровыми площадками с осуществлением благоустройства территории, а также существует возможность осуществления ремонта существующих детских игровых
и спортивных площадок, поддержания в надлежащем состоянии детских игровых и спортивных площадок.
Основным способом в кратчайшие сроки улучшить данную ситуацию является повышение уровня благоустроенности дворовых территорий, территорий массового отдыха, территорий муниципальных учреждений, установка новых и ремонт существующих детских игровых и спортивных площадок, их поддержание
в надлежащем состоянии в рамках муниципальной целевой программы «Детская площадка - в каждом дворе в муниципальном
образовании «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области на 2013-2015 гг.» (далее - Программа), которая
будет способствовать решению существующих проблем.
3. Цели и задачи Программы
Целями Программы являются:
- обеспечение условий для отдыха и физического развития
детей;
- приобщение детей к здоровому образу жизни;
- организация досуга детей, профилактика детской преступности;
- улучшение уровня благоустроенности дворовых территорий, территорий массового отдыха, территорий муниципальных
учреждений.
Задачами Программы являются:
- установка новых и ремонт существующих детских игровых
и спортивных площадок с использованием специализированных покрытий, высококачественных материалов, соответствующих европейским стандартам и имеющих все необходимые
сертификаты;
- повышение уровня благоустройства придомовых территорий, территорий массового отдыха, территорий муниципальных
учреждений;

- содержание в надлежащем состоянии детских игровых и
спортивных площадок.
4. Механизм реализации
и управления Программой
Ответственным исполнителем за реализацию данной программы является муниципальное казенное учреждение «Администрация поселка Городищи Петушинского района Владимирской области». Исполнитель мероприятий несет ответственность за качество и своевременное их выполнение, целевое и
рациональное использование финансовых средств и ресурсов.
Установка новых детских игровых и спортивных площадок
осуществляется на основании положения о проведении конкурса «Лучшее санитарное содержание дворовых территорий
многоквартирных жилых домов», утвержденного постановлением главы МО «Поселок Городищи» от 12.05.2012 № 105.
Исполнитель программных мероприятий отчитывается о
целевом использовании выделенных им финансовых средств, о
ходе выполнения Программы согласно утвержденным формам
отчетности.
5. Оценка эффективности
и прогноз ожидаемых социальных результатов
от реализации Программы
Реализация Программы позволит:
- обеспечить дворовые территории, территории массового отдыха, территории муниципальных учреждений детскими
игровыми и спортивными площадками;
- увеличить число детей, занимающихся физической культурой и спортом;
- укрепить здоровье детей;
- снизить уровень детской заболеваемости;
- снизить уровень детской преступности;
- повысить уровень благоустроенности дворовых территорий, территорий массового отдыха, территорий муниципальных
учреждений.
6. Основные мероприятия
№

Наименование

1. Установка новых
детских
игровых и
спортивных
площадок;
2. Содержание
детских
игровых и
спортивных
площадок в
надлежащем
состоянии;
3. Ремонт
существующих
детских
игровых и
спортивных
площадок

Тыс. руб.
2013 год – 99.000
2014 год – 199.000
2015 год – 199.000

Источник
финансирования
Бюджет МО
«Поселок
Городищи»

2013 год – 15.000
2014 год – 15.000
2015 год – 15.000

Бюджет МО
«Поселок
Городищи»

2013 год – 10.000
2014 год – 10.000
2015 год – 10.000

Бюджет МО
«Поселок
Городищи»

ПОДЛЕЖИТ
ОПУБЛИКОВАНИЮ
Стандарты раскрытия информации в сфере
теплоснабжения, холодного и горячего
водоснабжения и водоотведения согласно
постановлению Правительства Российской
Федерации от 30.1202009 г. № 11
ООО «МП ЖЭС», Петушинский район
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товаром и услугам, а
также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системам теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения ( раскрывается за 1-2 квартал
2012 года):
- количество поданных и зарегистрированных заявок на
подключение к системам теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения – 0;
- количество исполненных заявок на подключение к системам теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения – 0;
- количество заявок на подключение к системам теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения по которым принять решение об отказе в подключении – 0;
- о резерве мощности систем коммунальной инфраструктуры – в пределах лимита.
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РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов поселка Городищи от 27.12.2011 года № 58/13
«О бюджете муниципального образования «Поселок Городищи» на 2012 год»
Рассмотрев обращение главы муниципального образования «Поселок Городищи»,
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Поселок Городищи», утвержденным решением Совета
народных депутатов поселка Городищи от 26.06.2008 № 48/7, Совет народных депутатов поселка
Городищи
Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета народных депутатов поселка Городищи от 27.12.2011 года № 58/13 «О
бюджете муниципального образования «Поселок Городищи» на 2012 год» следующие изменения:
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета МО «Поселок Городищи»
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Поселок
Городищи» на 2012 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 21141,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 23379,6 тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 2237,9 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «Поселок
Городищи» на 01 января 2013 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей»
1.2. В перечень главных администраторов доходов бюджета МО «Поселок Городищи» на 2012
год (приложение № 3) добавить новую строку в соответствии с приложением № 1 к настоящему
решению.
1.3. В приложении № 5 изменить объем поступлений доходов по основным источникам в бюджет
на 2012 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
Национальная экономика
Дорожное хозяйство( дорожные фонды)
Другие общегосударственные вопросы
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Охрана окружающей среды
Экологический контроль
Культура, кинематография
Культура
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Всего расходов

1
1.1

Дополнение в Перечень
главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования «Поселок Городищи»
на 2012 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование главного администратора доходов
местного бюджета
доходов местного бюджета
главного
администратора
доходов
Муниципальное казенное учреждение «Администрация поселка Городищи»
203
2 02 02999 10 7077 151
Субсидии на обеспечение опережающей индексации
оплаты труда работников муниципальных учреждений,
обеспечиваемой за счет средств местного бюджета

1.2

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов поселка Городищи от 17.10.2012 № 48/12

Изменения в поступлении доходов в бюджет
муниципального образования «Поселок Городищи» на 2012 год
Код БК Российской Федерации
00010000000000000000
20311400000000000000
20311402050100000410

20320200000000000000
20320200000100000000
20320202999107077151

Наименование доходов
Налоговые и неналоговые доходы
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации основных средств по указанному имуществу
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
Субсидии на обеспечение опережающей индексации оплаты труда работников
муниципальных учреждений
Всего доходов

492,4

Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов поселка Городищи от 17.10.2012 № 48/12

Изменения в распределении бюджетных ассигнований
из бюджета муниципального образования «Поселок
Городищи» по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов РФ на 2012 год
Наименование
1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

1.3

Сумма,
тыс. руб.
319,4
319,4
319,4

173,0
173,0
173,0

Раздел/
Подраздел
2
0100

Сумма
(тыс. руб.)
3
231,65

0102

3,65

0104
0113
0400
0409
0412
0500
0501
0502
0503
0600
0601
0800
0801
1100
1101

24,50
198,80
25,85
3,85
22,00
90,00
310,00
-300,00
80,00
10,00
10,00
75,10
75,10
59,80
59,80
492,40

Изменения ведомственной структуры
расходов бюджета муниципального образования
«Поселок Городищи» на 2012 год

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации.

Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов поселка Городищи от 17.10.2012 № 48/12

4,70

Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов поселка Городищи от 17.10.2012 № 48/12

1.4. В приложении № 6 изменить распределение бюджетных ассигнований из бюджета МО
«Поселок Городищи» на 2012 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
РФ в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению;
1.5. В приложении № 7 изменить ведомственную структуру расходов бюджета МО «Поселок
Городищи» на 2012 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению.

Председатель Совета народных депутатов поселка Городищи М.А. Алирзаев
Глава муниципального образования «Поселок Городищи» А.В. Казак
№ 48/12 от 17.10.2012, пос. Городищи

0103

1.4

Наименование расходов
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ГОРОДИЩИ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Глава муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
прочие работы, услуги
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Центральный аппарат Совета народных депутатов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органами местного самоуправления ( органами власти),
казенными учрждениями
Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
заработная плата
начисления на выплаты по оплате труда
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органами местного самоуправления ( органами власти),
казенными учрждениями
Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
заработная плата
начисления на выплаты по оплате труда
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Муниципальное казенное учреждение "Управление делами
администрации"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органами местного самоуправления ( органами власти),
казенными учрждениями
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
заработная плата
начисления на выплаты по оплате труда
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных средств

(тыс. руб.)

ПредРаздел,
Вид
Целевая расхо- мет- План
ная на 2012
Глава под- статья
дов
разстагод
дел
тья
203
492,40
203 0100 000000
000
000 231,65
203

0102 0000000

000

000

3,65

203
203
203
203
203
203

0102
0102
0102
0102
0102
0102

0020000
0020300
0020300
0020300
0020300
0020300

000
000
200
240
244
244

000
000
000
000
000
226

3,65
3,65
3,65
3,65
3,65
3,65

203
203

0103 0000000
0103 0020400

000
000

000
000

4,70
4,70

203
203
203
203
203

0103
0103
0103
0103
0103

0020400
0020400
0020400
0020400
0020400

100
120
121
121
121

000
000
000
211
213

4,70
4,70
4,70
3,60
1,10

203

0104 0000000

000

000

24,50

203
203

0104
0104

0020000
0020400

000
000

000
000

24,50
24,50

203
203
203
203
203
203

0104
0104
0104
0104
0104
0113

0020400
0020400
0020400
0020400
0020400
0000000

100
120
121
121
121
000

000
000
000
211
213
000

24,50
24,50
24,50
18,80
5,70
198,80

203

0113

0020000

000

000

198,80

203

0113 0029900

000

000

198,80

203
203
203
203
203
203
203

0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113

0029900
0029900
0029900
0029900
0029900
0029900
0029900

100
110
111
111
111
200
240

000
000
000
211
213
000
000

80,10
80,10
80,10
61,50
18,60
118,70
118,70

203
203
203

0113
0113
0113

0029900
0029900
0029900

242
242
242

000
226
310

118,70
63,70
55,00
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2
2.1

2.2

3
3.1

3.2

Реализация государственной политики в области
приватизации и управления государственной и
муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
работы,услуги по содержанию имущества
Целевые программы муниципальных образований
Расходы по МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании "Поселок
Городищи" на 2012-2014 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
прочие работы, услуги
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство( дорожный фонд)
Дорожное хозяйство
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
прочие работы, услуги
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация государственных функций в области национальной
экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
прочие работы, услуги
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Капитальный ремонт государственного и муниципального
жилого фонда
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ ,услуг в целях капитального ремонта
муниципального имущества
работы, услуги по содержанию имущества
увеличение стоимости материальных запасов
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в
бюджетную систему Российской Федерации
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
прочие расходы
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Иные бюджетные ассигнования
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Субсидии юридическим лицам ( кроме муниципальных
учреждений) и физическим лицам-производителям товаров,
работ,услуг
безвозмездные перечисления организациям,за исключением
государственных и муниципальных организаций
3.3 Благоустройство
Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских
поселений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
работы ,услуги по содержанию имущества
прочие работы,услуги
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
4 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Экологический контроль
Борьба с эпидемиями
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в
бюджетную систему Российской Федерации
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
прочие расходы
5 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
5.1 Культура
Муниципальное казенное учреждение"Городищинский
культурно-досуговый центр"
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
заработная плата
начисления на выплаты по оплате труда
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
увеличение стоимости материальных запасов
Библиотеки
Муниципальное казенное учреждение "Городищинская
библиотека"
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
заработная плата
начисления на выплаты по оплате труда
6 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Мероприятия в области спорта и физической культуры
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
прочие расходы
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
ВСЕГО:
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О внесении изменений в решение Совета народных депутатов поселка Городищи от 31.08.2006 № 53/14
«Об утверждении Положения «О порядке оказания ритуальных услуг и содержания кладбища на территории
муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области»
Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района от 15.08.2012 № 5-2/2-2012 на решение Совета народных депутатов поселка Городищи от 31.08.2006 № 53/14 «Об утверждении
Положения «О порядке оказания ритуальных
услуг и содержания кладбища на территории
муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области», руководствуясь Федеральным законом от
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле», Совет народных депутатов поселка Городищи
Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в приложение № 1 к решению Совета народных депутатов
поселка Городищи от 31.08.2006 № 53/14 «Об
утверждении Положения «О порядке оказания
ритуальных услуг и содержания кладбища на
территории муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области»:
1.1. В разделе III Положения:
а) пункт 3.4. изложить в следующей редакции:
«3.4. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, определяется органами местного самоуправления по согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, а также с органами
государственной власти субъектов Российской
Федерации и возмещается специализированной
службе по вопросам похоронного дела в деся-

тидневный срок со дня обращения этой службы
за счет средств:
- Пенсионного фонда Российской Федерации
- на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти;
- федерального бюджета - на погребение
умерших не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на
день смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы
занятости (в случае, если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии
до достижения им возраста, дающего право на
получение соответствующей пенсии). Расчеты
со специализированной службой по вопросам
похоронного дела за погребение умерших не
подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти
пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по
предложению органов службы занятости, осуществляются Пенсионным фондом Российской
Федерации с последующим возмещением расходов Пенсионному фонду Российской Федерации
за счет средств федерального бюджета в размерах, определяемых в соответствии с настоящим
пунктом;
- Фонда социального страхования Российской Федерации - на погребение умерших граждан, подлежавших обязательному социальному

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день
смерти, и умерших несовершеннолетних членов
семей граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной
трудоспособности и в связи с материнством на
день смерти указанных членов семей;
- областного бюджета - в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае
рождения мертвого ребенка по истечении 154
дней беременности.
Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации возмещают специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимость
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в размере,
не превышающем 4000 рублей, с последующей
индексацией исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период, в сроки,
определяемые Правительством Российской Федерации.
В районах и местностях, где установлен районный коэффициент к заработной плате, этот
предел определяется с применением районного
коэффициента.
Стоимость услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребе-

нию, возмещается специализированной службе
по вопросам похоронного дела на основании
справки о смерти, если обращение за возмещением указанных услуг последовало не позднее
шести месяцев со дня погребения.»;
б) пункт 3.6. изложить в следующей редакции:
«3.6. В случае, если погребение осуществлялось за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на
себя обязанность осуществить погребение умершего, им выплачивается социальное пособие на
погребение в размере, равном стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, указанному в пункте 1 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», но
не превышающем 4000 рублей, с последующей
индексацией исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период, в сроки,
определяемые Правительством Российской Федерации.».
2. Решение вступает в силу со дня принятия и
подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Председатель Совета народных депутатов
поселка Городищи М.А. Алирзаев
Глава муниципального образования
«Поселок Городищи» А.В. Казак
№ 42/11 от 26.09.2012, пос. Городищи
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№ 9 (9) 26 октября 2012 года
РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ

Об утверждении условий приватизации арендуемого недвижимого имущества
Рассмотрев предложение администрации
поселка Городищи, в целях реализации Федерального закона № 159-ФЗ от 22.07.2008
«Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации, муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», Федеральным

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», на основании Прогнозного плана (программы) приватизации
объектов муниципальной собственности муниципального образования «Поселок Городищи» на 2012 год», утвержденного решением Совета народных депутатов поселка Городищи от 26.10.2011г. №48/8, решением Совета
народных депутатов «О внесении изменений
в решение Совета депутатов поселка Городищи от 26.10.2011 48/8 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации
объектов муниципальной собственности

муниципального образования «Поселок Городищи» на 2012 год», на основании отчета
об определении рыночной стоимости имущества ИП Калашников С.А., руководствуясь
Уставом муниципального образования «Поселок Городищи», Совет народных депутатов
поселка Городищи
РЕШИЛ:
Утвердить условия приватизации арендуемого недвижимого муниципального имущества, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, поселок Городищи, ул. Советская, д. 23, общей площадью
29,3 кв.м. согласно Приложению.

Администрации поселка Городищи осуществить приватизацию вышеуказанного арендуемого недвижимого муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством.
Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Председатель Совета народных депутатов
поселка Городищи М.А. Алирзаев
Глава муниципального образования
«Поселок Городищи» А.В. Казак
№ 41/11 от 26.09.2012, пос. Городищи

О внесении изменений
в решение Совета народных депутатов поселка Городищи от 28.12.2009 № 87/14
«Об утверждении Положения «О муниципальном земельном контроле
на территории муниципального образования «Поселок Городищи»
Петушинского района Владимирской области»
Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района от 24.07.2012 № 5-1/2-2012
на решение Совета народных депутатов от
28.12.2009 № 87/14 «О муниципальном контроле на территории муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского района
Владимирской области», руководствуясь Конституцией Российской Федерации, статьей 72
Земельного кодекса РФ, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
Уставом муниципального образования «Поселок Городищи», Совет народных депутатов поселка Городищи
Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение № 1 к решению Совета
народных депутатов поселка Городищи от
28.12.2009 № 87/14 «Об утверждении Положения «О муниципальном земельном контроле на
территории муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области»:
1.1. В разделе III Положения:
а) пункты 3.5., 3.6., 3.7. и 3.8. изложить в следующей редакции:
«3.5. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов,
представительств, обособленных структурных
подразделений) и индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения:
- наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей,
деятельность которых подлежит плановым
проверкам, места нахождения юридических
лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления
ими своей деятельности;
- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения каждой
плановой проверки;
- наименование органа муниципального
контроля, осуществляющего конкретную плановую проверку.
3.6. Утвержденный руководителем органа
муниципального контроля ежегодный план
проведения плановых проверок доводится до
сведения заинтересованных лиц посредством
его размещения на официальном сайте органа
муниципального контроля в сети «Интернет»
либо иным доступным способом.
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, органы муниципального контроля направляют проекты ежегодных планов проведения плановых
проверок в органы прокуратуры.
Органы муниципального контроля рассматривают предложения органов прокуратуры
и по итогам их рассмотрения направляют в
органы прокуратуры в срок до 1 ноября года,
предшествующего году проведения плановых
проверок, утвержденные ежегодные планы
проведения плановых поверок в органы прокуратуры.

3.7. Основанием для включения плановой
проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечением трех лет
со дня:
- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный
Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения
работ или предоставления услуг, требующих
представления указанного уведомления.
3.8. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования, в социальной сфере, в
сфере теплоснабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, плановые
проверки могут проводиться два и более раза
в три года.»;
б) пункт 3.11. изложить в следующей редакции:
«3.11. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
- истечение срока исполнения юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем
или физическим лицом ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований Земельного законодательства и требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
- поступление в органы государственного
земельного контроля (надзора), органы муниципального земельного контроля обращений
и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации
от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, из средств массовой информации о нарушении Земельного законодательства Российской Федерации
требований, установленных муниципальными
правовыми актами;
- возникновение угрозы причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а
также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
- приказ (распоряжение) руководителя органа муниципального контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой
проверки в рамках надзора за исполнением за-

конов по поступившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям.»;
в) в пункте 3.12. Положения исключить слова
«, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в части 2 настоящей статьи»;
г) пункт 3.15. изложить в следующей редакции:
«3.15. Срок проведения документарных и
выездных проверок не может превышать двадцать рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
проведения плановых выездных проверок не
может превышать пятьдесят часов для малого

предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.»;
д) пункты 3.16.-3.18. Положения исключить.
2. Решение вступает в силу со дня принятия
и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Председатель Совета народных депутатов
поселка Городищи М.А. Алирзаев
Глава муниципального образования
«Поселок Городищи» А.В. Казак
№ 43/11 от 26.09.2012, п. Городищи

Приложение
к решению Совета народных депутатов поселка Городищи от 26.09.2012 № 41/11

Условия приватизации муниципального имущества
1

Наименование имущества

Встроенное нежилое помещение

2

Адрес (местоположение)

Россия, Владимирская область, Петушинский район,
поселок Городищи, ул. Советская, д. 23

3

Краткая характеристика
имущества

Встроенное нежилое помещение, расположенное на
первом этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома:
стены кирпичные, перегородки – кирпичные, перекрытия
железобетонные, меется отопление, водоснабжение,
электроснабжение

4

Площадь выкупаемого
помещения

29,3 кв.м.

5

Наличие обременений

нет

6

Сведения об учете в реестре
муниципального имущества

33:13:05:03:13

7

Балансовая стоимость
Остаточная стоимость

27 787, 56 руб.
16 429, 13 руб.

8

Наименование арендатора

ИП Кистанов Е.А. – является субъектом малого
предпринимательства

9

Критерии предоставления
преимущественного права
выкупа арендуемого
имущества (срок аренды,
своевременность
перечисления арендных
платежей, площадь
арендуемого имущества)

1. Арендуемое имущество находится во временном
владении у Арендатора – ИП Кистанова Е.А. непрерывно
в течение двух и более лет до дня вступления в силу
настоящего Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ в
соответствии с договором или договорами аренды такого
имущества.
2. Отсутствует задолженность по арендной плате за такое
имущество, неустойкам (штрафам, пеням) по состоянию на
01.09.2012 года.
3. Площадь арендуемых помещений не превышает
установленные законами субъектов Российской Федерации
предельные значения площади арендуемого имущества
в отношении недвижимого имущества, находящегося
в собственности субъекта Российской Федерации или
муниципальной собственности.
Закон Владимирской области от 09.12.2008 года № 207-ОЗ предельное значение площади арендуемого имущества не
превышает 1000 кв.м.

10 Сведения о рыночной
стоимости (дата и номер
отчета об оценке, рыночная
стоимость)

Отчет об определении рыночной стоимости имущества
от 06 сентября 2012 года № 287. Оценка произведена: ИП
Калашников С.А.
Рыночная стоимость на 06.09.2012 год составляет 749000
(Семьсот сорок девять тысяч) рублей 00 копеек

11 Продажная цена

749000 (Семьсот сорок девять тысяч) рублей 00 копеек

12 Способ приватизации
муниципального имущества

Реализация преимущественного права на приобретение
арендуемого имущества путем его выкупа по договору
купли-продажи по цене равной рыночной стоимости

13 Порядок оплаты

Сто процентная оплата не позднее 10 (десяти) банковских
дней с момента заключения договора купли – продажи
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: НАШ НОВЫЙ
СОВЕТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ!

Совет старшеклассников - орган ученического
самоуправления.
Цель работы Совета: обеспечение условий для
многогранного развития личности. Оно достигается, в частности, через участие в решении проблем
школы, которое способствует выработке у подростка качеств, необходимых для преодоления сложностей социальной жизни.
Президент Совета - Александр Букер (10 класс).
Вице-президент - Виктория Подгурская (10).
Министерство правопорядка - Никита Воропаев
(11).
Комитет по образованию - Ксения Шалилова
(9а), Елена Пудеева (9б).

Культурно-досуговый комитет - Екатерина Лебедева, Людмила Ляхина (11).
Музейная работа - Ирина Капранова (9б), Надежда Свиридова (10).
Спортивно-оздоровительный комитет - Нишана
Черникова (8а), А. Селякова (8б).
Пресс-центр - Милана Баринова, Светлана Зуева
(11), Кристина Зайцева (10), Никита Никитин (8б).
Комитет по труду - Алексей Петров (10), Екатерина Семенчук (11).
Шефский - Ирина Монтарева (9а), Вероника Пиянзова (10).
Клуб «Наследники Славы» - Надежда Свиридова
(10).

ОСЕННЯЯ СКАЗКА

В нашей школе стало уже традицией осенью проводить конкурс
поделок из природных материалов.
Многие считают, что осень - это
самое грустное и печальное время
года. Но я хочу сказать, что это не
так. Поделки, которые изготовили учащиеся, были настолько позитивные и солнечные, что сразу
поднималось настроение. Ребята
очень творчески подошли к этому
заданию. Например, я даже подумать не могла, что из обыкновенных
сосновых шишек можно сделать

цы! И не только они - все ребята потрудились на славу.
Итоги конкурса таковы:
1 класс. I место - Полина Мазурова (1а). II место - А. Штанникова,
«Лесная сказка» (1б). III место –
Егор Титов, «Волшебный лес» (1а).
2 класс. I место - Мария Грехова,
«Осенний прибой»; Дарья Хомякова, «Ежик». II место – П. Кошелева «Счастливое гнездышко» (2б);
Вика Носкова, «В лес по грибы, по
ягоды» (2а). III место - Сергей Степашкин, «Осьминожка» (2а).

смешных и симпатичных ежиков,
а из маленьких кабачков - башмачки, как это замечательно придумала Соня Иванчикова из 4б класса.
Хочу отметить также поделку под
названием «Илья Муромец», которая поразила всех, даже взрослых,
своей оригинальностью и объемом.
Поделка изготовлена из самых доступных материалов - соломы и дерева. На большом, величавом коне
сидит русский богатырь с серебряным мечом, а сзади к седлу пристегнут связанный Соловей-разбойник.
Сёстры Настя и Катя Ананьевы
очень хорошо постарались. Молод-

3 класс. I место - Юля Груздева,
«Лебедь» (3б). II место - П. Кушнаренко, «Теремок» (3б). III место Егор Цупенко, «На пруду» (3а).
4 класс. I место - Настя и Катя
Ананьевы, «Илья Муромец» (4а). II
место - С. Иванчикова, «Башмачки
и Черепаха» (4б). III место - Юля
Богатырева, «В лесу у озера» (4а).
5 класс. I место - Кристина Пивоварова, «Русалка» (5б). II место
- Александр Спирин, «Мышь» (5б).
III место - Кристина Бородина,
«Ёжик с добычей» (5б).
Екатерина ЛЕБЕДЕВА,
11 класс.

ДЕНЬ, КОГДА УЧЕНИКИ
БЫЛИ УЧИТЕЛЯМИ
5 октября – Всемирный день
учителя. Это - профессиональный
праздник всех преподавателей и
других работников сферы образования, день, когда особо отмечаются роль и заслуга учителей, их
огромный вклад в развитие общества. В этот день на протяжении
многих лет повсеместно проходят
праздничные мероприятия. И
наша школа в этом плане - не исключение.
Все учащиеся нашей школы
вместе с учителями тщательно готовились к этому празднику. Планы проведения праздничных мероприятий обсуждались и на Совете
старшеклассников. Конечно, самая
нелегкая работа в День учителя
предстояла 10 и 11 классам, ведь
их ожидал День самоуправления.
К нему старшеклассники подошли
с большой ответственностью и заранее распределили свои обязанности.
Директором школы в этот день
был учащийся 10 класса Александр Букер (президент Совета
старшеклассников), а его заместителем - Екатерина Лебедева (11
класс). Каждый старшеклассник
был назначен на роль учителя в
определенных классах: кто-то замещал в начальной школе, а ктото побывал на месте учителей в 5
- 9 классах. Безусловно, одинаково
интересно и в то же время сложно
было замещать как в начальных,
так и в более старших классах.

сложившихся ситуаций, каждый
«учитель» ещё раз прочувствовал,
насколько трудна профессия учителя и как важна роль учителя в
нашей жизни.
После собрания в актовом зале
состоялся праздничный концерт.
Программу к празднику готовили
члены Совета старшеклассников,
ответственные за культурно-досуговую работу в школе – Е. Лебедева и Л. Ляхина (11 класс).
Предваряло концерт выступление
директора школы Е. Н. Петрушенко с поздравительными словами в
адрес учителей. К ее поздравлениям присоединились глава поселка
А. В. Казак и председатель Совета
народных депутатов посёлка М. А.
Алирзаев. От Совета старшеклассников с благодарностью и поздравлениями к учителям обратился его
президент Александр Букер.
После этого начались концертные выступления. Прозвучало
много красивых и известных песен
о школе и учителях в исполнении
учащихся разных классов. Ребята
из эстетического класса выступили с замечательными танцами и
песнями.
В этом концерте приняли участие и сами учителя. Вместе с учениками-старшеклассниками они
образовали четыре команды: С. А.
Крапивина - Александр Букер (10
класс), Ю. Г. Мусатова - Глеб Гелас
(10 класс), Ю. И. Бурмакин - Ольга
Рачкова (11 класс), Ю. А. Захаров

Перед теми, кому предстояло побывать в роли учителя и провести
уроки в классах, стояла довольно
сложная задача. Ведь нужно было
не просто присутствовать на уроках, следя за дисциплиной, но и
объяснить своим ученикам материал, вызвать у них интерес к занятиям.
Хочется отметить, что все без исключения старшеклассники справились со своей задачей. А результатами своей работы они смогли поделиться на «педсовете», который
состоялся после третьего урока в
учительской и на котором присутствовали директор школы Е. Н. Петрушенко и завуч Т. В. Молчанова.
На этом собрании все учащиеся,
кто был в роли учителей, предоставили отчет о своей работе и поделились впечатлениями друг с другом.
Было интересно послушать каждого. У кого-то не возникло никаких
трудностей при проведении занятий, и они легко нашли общий
язык с учениками, другим же, напротив, пришлось намного сложнее. На собрании также отметили,
что чем старше дети, тем тяжелее с
ними работать. Поэтому, исходя из

- Екатерина Семенчук (11 класс).
Содержания конкурсов напоминало Олимпийские игры. Участники
придумали название и девиз своей
команды, представляли соперникам спортивные номера, которые
те должны были угадать, участвовали в шуточных спортивных состязаниях, рисовали с закрытыми
глазами, исполняли песни. Все это
оценивалось жюри. Конечно, все
команды достойно показали себя и
свои творческие способности, каждый проявил себя в конкурсах. В
итоге жюри одинаково высоко оценило всех участников и вручило им
грамоты. Этой, тоже праздничной
церемонией и закончился концерт.
День учителя завершился на оптимистической ноте!
Хочется выразить благодарность участникам и организаторам
концерта, тем, кто в этот день попробовал себя в роли учителей. И,
конечно же, хотелось бы еще раз
поздравить учителей с праздником
и поблагодарить их за самоотверженный труд и безграничное терпение!
Милана БАРИНОВА,
11 класс.

ЯРМАРКА
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В нашей школе стало доброй
традицией проводить свою ярмарку в самом начале осени, в начале
учебного года. Накануне скоморохи и зазывалы (учащиеся 4-х классов) в сопровождении представителей Совета старшеклассников
Вероники Пиянзовой и Надежды
Свиридовой (10 класс) прошли по
классам школы, приглашая всех
посетить этот праздник.
Разнообразные осенние угощения, приготовленные учениками
начальных классов, нашли своих будущих обладателей-сладкоежек за очень короткое время.
На протяжении одной большой
перемены учащиеся среднего и
старшего звеньев скупили буквально всё, что подготовили дети,
которые, несомненно, остались
рады столь бурной популярности их угощений у покупателейстаршеклассников. Счастливые
ребятишки смогли проникнуться
ролью купцов с шумной ярмарки,
продавая приготовленное, а неиссякаемая толпа старшеклассников лишь разжигала это чувство,
покупая нарасхват их угощения.
Подводя итоги осеннего праздника Урожая, можно сказать, что
все без исключения остались довольны этим мероприятием, а некоторые уже сейчас строят планы
на следующую осень, когда будет
проводиться очередная ярмарка.
Кристина ЗАЙЦЕВА,
10 класс.

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

Отдел образования, здравоохранения и культуры –
Н. Свиридова, В. Пиянзова, Н. Патрикеева, А. Петров.
Социально-экономический отдел – В. Подгурская,
К. Зайцева, Е. Сухинина.
Отдел компьютерной верстки – Л. Ляхина, Н. Воропаев,
А. Иванов.
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Не обошлось на нашей выставке
и без картин, вышитых крестом.
Т. Л. Шукшина представила вышитые образы Иверской Богоматери и Жировицкой Богоматери,
а Полина Зармахаджиева смогла
вышить даже свой портрет.
Мастера из других городов не
остались равнодушными к выставке в Городищах и тоже пожелали принять участие в фестивале.
Нина Михайловна Новикова, жительница г. Покров, занимается
изготовлением картин и сувениров
из натуральных камней, которые
она и представила на выставке.
Еще один интереснейший и
увлекательный вид декоративноприкладного творчества – мыловарение. Екатерина Кругликова
создает своими руками домашнее
натуральное мыло, разнообразное
по форме и составу.
Эксклюзивную бижутерию из
натуральных камней и стразов собирает дизайнер Ирина Воронцова, которая также с удовольствием
приняла участие в фестивале.
Маргарита Юрьевна Горельченко познакомила нас еще с одной
интересной техникой – декупаж.
Своими руками она оригинально
оформляет подарочные бутылки,
посуду и картины.
Каждая выставка народного искусства - это всегда открытие мира
красоты и мудрости. Каждая работа по-своему уникальна, неповторима, сделана с любовью. И в этом
смог убедиться каждый, кто посетил нашу выставку.
Е. ШЕИНА,
художественный руководитель
МКУ «ГКДЦ».
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В сентябре в Городищинском культурно-досуговом центре состоялось торжественное открытие фестиваля народного творчества под названием «Город Мастеров». Идея
фестиваля принадлежит Валентине Федоровне Ткачёвой.
Её работы в технике лоскутного шитья знают не только в
нашем поселке, но и в районе, и даже в области.
В поселке Городищи живёт немало творческих, интересных
людей, которые создают своими
руками настоящие произведения
искусства. Чаще всего такие люди
даже не имеют специального образования и занимаются народным
творчеством в свободное от основной работы время просто для себя,
для души. К сожалению, эти работы остаются неизвестными - так
же, как и их создатели. Поэтому
основной целью выставки является стремление найти мастеров
декоративно-прикладного
творчества – жителей п. Городищи, и
показать их творения жителям и
гостям поселка.
На момент открытия в выставке приняли участие четырнадцать
мастеров, каждый из которых
представил работы в своей технике. Центральное место в экспозиции заняли работы мастера
народного творчества Валентины
Федоровны Ткачёвой. В основном
это изделия в технике лоскутного
шитья: расшитые наволочки, сумочки, косметички, прихватки,
фартуки. Кроме этого, Валентина
Федоровна увлекается вышивкой
скатертей и картин.
На выставке была представлена
и довольно редкая техника кружевоплетения – фриволите. Рукодельницы Е. Е. Сидорова и Е. И.
Шеина показали, как можно использовать изделия в этой технике
в современной одежде и украшениях. Бижутерия, цветы и даже
целый «зоопарк» из бисера этих
мастеров также заняли почетное
место на выставке.
Изобразительное
искусство
тоже не осталось без внимания.
Член Союза художников России
Лилия Аглямовна Караева украсила наш выставочный зал своими
работами «На Клязьме» (масло,
холст) и «Натюрморт с шарфом»

(пастель). Кроме того, Лилия
Аглямовна удивила нас фигурами
из фарфора, которые изготовила и
расписала она сама.
Тему изобразительного искусства продолжили художницы

Светлана Владимировна Логинова
- она представила картины в технике батик, и Татьяна Валерьевна
Шевченко, показавшая картины
в технике акварель-пастель и совершенно потрясающую вышивку
бисером. Кроме того, Татьяна Валерьевна владеет искусством золотого и лицевого шитья («Пасхальное яйцо» ручной работы).
Великолепные цветочные композиции, украшения из полимерной глины и холодного фарфора
оживили и украсили наш зал.
Сколько любви, времени и сил
вложено в эти работы!
Невозможно было оторвать
глаз от вязаных игрушек в технике амигуруми. Они вызывали
умиление, восторг, радость не
только у детей, но и у взрослых. К
сожалению, два автора этих работ
захотели остаться неизвестными.

«Кораблик детства» - так называлась
программа, которую предложили ученикам начальной школы ребята из клуба
«Бибигон». Стихи, детские песни, танцевально-гимнастические композиции с лентами, обручами – вот то кружево, из которого была соткана эта программа.
По приглашению управления культуры администрации района «бибигонцы»
побывали на концертной программе народного коллектива из Сербии, который
показывал своё искусство на сцене районного Дома культуры. Гости прибыли в
наши края как участники международного фестиваля. Этнические композиции
сербского коллектива удивляли кажущейся простотой при отличной слаженности и бережном сохранении народного
духа.
В финале программы сербские артисты
накинули на плечи русские шали, запели
«Подмосковные вечера», и весь зал подхватил песню. Мы ещё раз убедились в том,
что язык искусства есть самая высокая
дипломатия. Благодарим
председателя
Совета народных депутатов посёлка М. А.
Алирзаева за организацию нашей поездки.
Это была редкая возможность приобщиться к незнакомой нам, хотя и близкой по
духу культуре.
Вдохновлённые увиденным и услышанным, члены клуба «Бибигон» захотели
тоже совершить что-то необыкновенное.
И вскоре состоялся показ конкурсной программы – композиций на классическую
музыку. Юные танцовщицы импровизиро-
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Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, удачи,
оптимизма, успехов в Вашей
сложной,
ответственной
работе, воплощения в жизнь
всего задуманного! Простого
человеческого счастья Вам и
Вашим близким!
С праздником Вас,
с днём рожденья,
Вам успехов и везенья
Пожелаем от души,
Никогда Вам не спешить,
Не тужить, не горевать,
Полной грудью Вам дышать,
И идти по жизни твердо,
Уважения, почёта,
И высокого полета!
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Уважаемый
Андрей Владимирович!
Сердечно поздравляем
Вас с юбилеем!
За сравнительно небольшой период пребывания в
должности главы поселка
Вы проявили очень важную
способность оперативного
решения возникающих вопросов. Вы умеете строить
отношения с руководителями предприятий поселка и
работниками администрации, найти подход к каждому человеку, поддержать беседу на любую тему, создать
вокруг себя команду единомышленников. Вас отличают неукротимая энергия,
целеустремленность и заряженность на успех.

Коллектив администрации
и Совета народных депутатов
поселка Городищи.
вали на музыку Моцарта, Бетховена, Хачатуряна. Самые маленькие, дети 4 – 5 лет
танцевали польку Рахманинова.
Первое место было присуждено Софии
Шарко за композицию «Лебедь» на музыку Чайковского; второе место заняла
Виктория Белицкая, исполнившая композицию с лентой на музыку Бетховена («К
Элизе»); пластическая композиция на музыку Баха Алины Максимовой принесла
ей третье место. Жюри в составе педагога
– Е. Лебедевой, дизайнера – А. Лебедева,
педагога – И. Горячевой, и Г. Пономаревой,
представлявшей совет ветеранов посёлка,
высоко оценило желание детей фантазировать на музыку великих композиторов.
Муза Терпсихора в исполнении Анастасии
Лекомцевой благосклонно взирала на опыты юных исполнительниц.
Самое главное событие сентября – это,
конечно же, празднование 200-летия победы русской армии над Наполеоном Бонапартом. В клубе «Бибигон» состоялось
литературно-пластическое представление
«Бородино». В представлении приняли
участие «царь Александр I» в исполнении
Артёма Шишкина, «Наполеон Бонапарт»
в исполнении Евгения Инькова. Иван Воронов и Владислав Бельков читали стихи
легендарного героя войны 1812 года, поэта Д. Давыдова. Все остальные участники маршировали юными кавалергардами, прощались с мирной жизнью, изображали полыхающими тканями пожар
Москвы и праздновали победу общим
вальсом. Литературно-музыкальная композиция «Бородино» была завершающим
аккордом в сентябрьской программе клуба «Бибигон».
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Отдел военного комиссариата
Владимирской области по Петушинскому району проводит отбор
граждан для подготовки сержантов
(старшин) в военных образовательных учреждениях высшего профессионального образования МО
РФ по программам среднего профессионального образования. Все
кандидаты на время обучения будут
обеспечены общежитием, бесплатным медицинским обслуживанием,
питанием, вещевым и денежным довольствием.
Выпускники при заключении второго контракта могут стать участниками накопительной ипотечной
системы кредитования военнослужащих, которая позволит через
три года приобрести жилье за счет
государства. Ежемесячная сумма
начислений по этой программе в
2010 году составляла 14600 рублей и
ежегодно увеличивается. Денежное
довольствие на время обучения составляет от 10 000 до 15 000 рублей в
месяц, отличникам - дополнительно
еще 5000 рублей. По окончании обучения профессиональные сержанты
будут получать 30 - 50 тысяч рублей.
Срок обучения по конкретной
специальности – 2 года и 10 месяцев.
За справками обращаться в отдел
военного комиссариата Владимирской области по Петушинскому району: г. Покров, ул. Октябрьская, д. 44.
Телефоны для справок: 8 (49243)
6-10-54, 6-14-26.
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