ГОРОДИЩИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ГАЗЕТА

Издается
с февраля 2012 года

№ 6 (18)

ДЕНЬ ПОСЁЛКА
В этот день с самого утра в парке посёлка звучала веселая музыка, работали аттракционы, царила
праздничная атмосфера.
Праздник начался с детской
программы. Вокальные и танцевальные номера с участием воспитанников музыкальной школы и
культурно-досугового центра были
красочными и эмоциональными.
На протяжении концерта всех зрителей развлекали герои любимого
мультфильма «Малыш и Карлсон».
Все желающие могли принять участие в танцах, хороводах, играх. Организаторы праздника постарались
сделать его интересным и веселым.

В завершение прошло награждение наиболее отличившихся в труде и в общественной жизни жителей
поселка. Областными наградами
были отмечены врач-педиатр Городищинской больницы В. П. Панфилова, директор Городищинской
средней школы Е. Н. Петрушенко,
фельдшер «Скорой помощи» Л. В.
Казак. Список награждённых Почётными грамотами, благодарностями администрации поселка и памятными подарками опубликован в
официальной части сегодняшнего
номера газеты.
А потом всех присутствовавших
в зале порадовало выступление му-

В завершение детской программы
под веселые звуки музыки Малыш
и Карлсон проводили детей на открытие новой детской площадки,
подаренной им администрацией
пос. Городищи.
В фойе Дома культуры можно
было познакомиться с любопытной выставкой старых фотографий
«Наш любимый посёлок в лицах», а
также с краеведческими изданиями,
рассказывающими о Городищах.

ниципального ансамбля «Вишенка» ДК молодежи г. Владимира
– веселыми песнями, плясками и
яркими костюмами.
Праздничный вечер продолжился на открытой площадке перед
КДЦ. Как одна большая, дружная
семья, родившаяся под счастливым
созвездием, жители посёлка собрались на танцевальной площадке,
где стали участниками большого,
красочного шоу. Выступление на-
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ЗВЕНЕЛ
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК…
В тот светлый майский день в нашей Городищинской средней школе, как и в других школах России,
для выпускников прозвучал Последний звонок.
Искренние поздравления, наставления и пожелания высказали
виновникам торжества директор
школы Е. Н. Петрушенко, зам. директора школы по УВР Т. В. Молчанова, глава посёлка А. В. Казак,
председатель Совета народных депутатов М. А. Алирзаев, депутаты районного Совета народных депутатов
П. А. Пряников и В. А. Забавников,
другие участники этой праздничной
церемонии. Трогательным было выступление первоклассников, которые пожелали выпускникам удачной сдачи ЕГЭ, добра и исполнения
желаний. Со своими поздравлениями на сцену вышли и первые учителя выпускников – Е. А. Лебедева
и О. Ю. Федорова. Именно с ними
ребята когда-то впервые оказались
на пороге школы. Ну и, конечно же,
согласно традиции нашей школы,
учащиеся 10 класса под руководством своего классного руководителя Е. В. Крутовой и режиссера
постановки Н. М. Клёновой подготовили ошеломляющее представление
с песнями, танцами, презентацией и
проникновенными стихами в адрес
выпускников. «Бременские музыканты» Городищинской школы, наверное, навсегда останутся в памяти
выпускников.
Разумеется, самые трогательные
слова в адрес выпускников прозвучали от их классного руководителя – Ирины Юрьевны Шароновой.
С большим душевным теплом она
произнесла напутствия и пожелания своим ученикам.
Задорным выступлением всех
порадовали родители выпускников, подарившие эксклюзивную
ключницу школе и большой вкусный торт своим детям.
Не менее эмоциональным концертным номером выпускников порадовали учителя (И. Ю. Шаронова, И. В. Баринова, Н. А. Шубина,
Л. К. Касимова и Н. В. Сергеева),
исполнившие хит Евровидения
2012 – песню «Бурановских бабушек» «Party for everybody». Яркие

костюмы, заводные танцы, слова,
переделанные специально для выпускников, произвели на них неизгладимое впечатление.
А затем ведущие вечера Надежда Свиридова и Алексей Петров
пригласили на сцену виновников
торжества. 11-классники читали
торжественные стихи о школьной жизни, об учителях. Но вот на
сцене показался Алексей Иванов,
который представил себя изобретателем. Всем присутствующим
он продемонстрировал машину
времени. Это вызвало удивление
у выпускников и улыбки у зрителей. Сразу же некоторым захотелось нажать на многочисленные
кнопочки, но лишь после того, как

сам изобретатель нажал на одну из
них, стало происходить что-то загадочное и непонятное! Погас свет,
заиграла тревожная музыка, зал
осветили спецэффекты. Это сработала машина времени, переместив
всех выпускников в разные временные измерения. Первыми столкнулись с трудностями Катя Лебедева,
Алина Куренкова и Вика Войнова.
Они оказались в первобытном обществе, где сразу же попали в плен к
туземцам (Павел Брингулис, 9а, и
Евгений Иньков, 8а). Но девчонок
выручили знания, которые они по-

лучили на уроках биологии, технологии и обществознания.
Знания, полученные на уроках,
помогли выбраться из сложной ситуации и оказавшимся на корабле
«Санта Мария» Роме Козлову, Никите Воропаеву и Геле Ефремовой.
Их ожидала встреча с Колумбом,
и если бы не знание иностранного
языка, географии и информатики,
трудно бы им пришлось!
Новая телепортация, и вот уже
на сцене Лера Шадэ, Алёна Бученова и Катя Семенчук. Им больше
повезло, они оказались в Золотом
веке. И опять выручили знания, на
этот раз – литературы и МХК. Спасибо школьным урокам!
Грохот снарядов, свист пуль, и
вот сквозь эту канонаду появляются Оля Рачкова, Мила Баринова и
Света Зуева. Их останавливает командир партизанского отряда и даёт
задание – пробраться во вражеский
лагерь и добыть нужную информацию. Смелые маневры, и девчонки
выполнили задание командира! А
помогли им в этом знания, полученные на уроках иностранного языка,
физкультуры и ОБЖ.
А вот перед нами современная
лаборатория. И наш изобретатель
Лёша Иванов пробует починить
машину. Расчётами занялась Люся
Ляхина, а Настя Бурлуцкая синтезировала топливо для машины
времени. Итак, машина отремонтирована, и надо вернуть всех выпускников в наше время. Спасибо
урокам физики, химии и математики! Звуки и спецэффекты – и вот все
выпускники вновь на сцене актового зала школы.
А затем звучит звонок школьного колокольчика. Его держит в руке
красиво наряженная первоклассница с большими бантами, которую усадил себе на плечо крепкий
старшеклассник. Малышка звонит,
и серебряный звон сыплет тонкие
искорки смешанных чувств, охватывающих всех присутствующих
на церемонии. Пока они совершают круг по залу, где присутствуют
учителя, гости, родители, у многих
щемит в груди.
Последний звонок - один из самых незабываемых и трогательных
праздников, память о котором остаётся на всю жизнь.
Кристина ЗАЙЦЕВА
ученица 10 класса
Городищинской средней школы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Официальная, торжественная
часть Дня поселка прошла на сцене
культурно-досугового центра. Ее
открыл глава поселка А. В. Казак.
Он обратился к жителям посёлка
со словами благодарности за проделанную в минувшем году работу,
поздравил их с праздником, пожелал удачи, здоровья, процветания и
благополучия. С поздравлениями и
добрыми пожеланиями выступили
также председатель Совета народных депутатов посёлка М. А. Алирзаев, глава Петушинского района
В. Б. Шурыгин, настоятель храма
Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона протоиерей отец
Андрей.

ших местных артистов в очередной
раз порадовало публику. Жители
поселка не оставались равнодушными к зажигательным песням и
танцам, с удовольствием присоединялись к ним, подпевали и аплодировали.
Украсил наш вечер праздничный салют, после которого продолжилась веселая дискотека. Никакие погодные условия не смогли
испортить настроение участников
праздника.
Хочется выразить благодарность
всем организаторам и спонсорам
праздника.
Виктория ПОДГУРСКАЯ.

На днях в Петушках состоялось
торжественное вручение медалей выпускникам школ района. В этом году в
районе 15 золотых медалистов и 9 серебряных. В их числе - и выпускницы Городищинской школы Милана Баринова,
Валерия Шадэ (золотые медали) и Светлана Зуева (серебряная).
За инициативу и творчество в деле
воспитания подрастающего поколения
Почётными грамотами управления образования администрации района награждены директор школы Е. Н. Петрушенко и классный руководитель 11 класса
И. Ю. Шаронова.
На снимке (слева направо): Е. Н. Петрушенко, В. Шадэ, С. Зуева, М. Баринова, И. Ю. Шаронова.
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«ЭТО ТВОЯ ИСТОРИЯ…»

12 июня в нашем культурно-досуговом центре прошел тематический концерт, посвященный Дню
России, под названием «Мой родимый край».
В концерте прозвучали стихи и
песни о нашей стране, воспевающие красоту Родины и утверждающие веру в вечность русского народа. Хоровод, исполненный девочками в национальных костюмах, передавал красоту нашего народного
искусства и глубину русской души.
Каждая страна имеет свои
символы, которые отражают её
историю. Это герб, флаг и гимн. В
интересной и доступной форме, с
учётом разных возрастов зрителей
на концерте прозвучал рассказ об
этих государственных символах.
Как олицетворение мудрости,
опыта прожитых лет на сцену
вышел Старец. «…Внимательно
смотри под ноги, человек, когда
идешь по земле предков. Это твоя
история, твоя судьба…». Обращаясь к молодому поколению, Старец
сказал: «Пройдет немного времени, вы станете взрослыми, будете
работать, приумножая величие и
могущество нашей страны, защи-

ЛЮДИ

КОНС УЛЬТАЦИИ

ВОПРОСЫ О ЗЕМЛЕ
В адрес департамента имущественных и земельных отношений
администрации Владимирской области от граждан регулярно поступают
обращения с просьбой разъяснить
нормы федерального и областного
законодательства,
регулирующего
земельные отношения в сфере владения, пользования и распоряжения
землей, а также по вопросам налогообложения.
Специалисты департамента подготовили ответы на наиболее часто
задаваемые вопросы, которые звучат в обращениях жителей региона,
а также вопросы, поступившие через
раздел «Имущественные и земельные
отношения» рубрики «Вопрос-ответ»
на официальном сайте администрации области в сети Интернет (http://
vopros-otvet.avo.ru/).

щая ее от возможных невзгод и неприятностей, заботясь о ней, как о
матери. Возможно, кто-то из вас
станет крупным руководителем, и
тогда вам придется решать многие
трудные проблемы, но самая глав-

НАШЕГО

ная задача всех нас – помнить о
том, что стран на свете много, а дом
у нас один, общий, который называется – Россия.
Виктория ПОДГУРСКАЯ.

ПОСЁЛКА

ШКОЛА ЕГО МЕЧТЫ
На недавнем праздновании Дня поселка большая группа
жителей Городищ, которые больше других помогают развитию своей малой родины и её культуры, была награждена Почетными грамотами и памятными подарками. Мне хочется
представить одного из них: замечательного человека, умного,
высокообразованного, интеллигентного и, если хотите, мечтательного - Александра Петровича Костикова, основателя
Городищинской детской школы искусств, внесшего неоценимый вклад в развитие культуры в поселке.
Александр Петрович – коренной житель Городищ. Он окончил
среднюю школу посёлка с золотой
медалью в 1953 году. В том же году
А. П. Костиков поступил в МГУ им.
Ломоносова, на филологический
факультет, и успешно окончил его в
1958 году.
Рано проявившееся музыкальное дарование и интерес к живописи
четко определили его жизненную
цель. Во все годы учёбы на филфаке он параллельно занимался в изостудии при университете и добился
поразительных успехов. В 1956 году
Александр Петрович представил
свои работы на Международный
фестиваль молодежи и студентов,
проходивший в Москве. Его работы
были отмечены Дипломом комиссии
по организации фестиваля.
Этот успех приводит его к решению о создании в поселке группы
самодеятельных художников и организации выставок их работ. Первая
выставка состоялась в 1961 году в
клубной библиотеке. Затем они проходили с периодичностью один раз в
2 - 3 года. Всего было проведено пятнадцать выставок. Последняя состоялась в 1994 году. С распадом СССР
это хорошее начинание прекратило
своё существование.
Таланты в поселке есть, и Александр Петрович уже думает о создании школы искусства живописи для
подрастающего поколения.
С живописью проблема как-то решилась, но его не покидало желание
познать и мир музыки. И если с живописью материальные затраты относительно невелики, то музыке без
инструмента не научиться.
Александр Петрович принимает
решение обзавестись им. По вечерам, в своё свободное время он работает и откладывает заработанные
деньги на приобретение пианино. В
1961 году мечта сбывается. Год самостоятельной подготовки позволяет
ему в 1962 году поступить в музыкальное училище и успешно закончить его в 1967 году.
Правильно говорят, что талантливый человек талантлив во всем.
Но и талантам надо долго и напряженно учится. Музыкальную практику Александр Петрович начал в
Покрове. Но многочисленные обращения родителей – жителей поселка

НАШИ

с просьбами научить детей музыке
приводят его к мысли о создании музыкальной школы в поселке.
Используя все свое обаяние,
умение правильно поставить цель
и деликатное упорство в её достижении, Александр Петрович добивается разрешения администрации
района открыть вечернюю музыкальную школу. Под неё выделяюет убогое помещение бывшего
стахановского общежития из двух
комнат. Поток желающих учиться
музыке стремительно рос, и для
Александра Петровича опять начались хождения по инстанциям.
В 1972 году вечерняя музыкальная
школа посёлка становится филиалом Покровской школы, а в 1989
году получает статус самостоятельной школы искусств.
Александр Петрович был назначен директором школы, и он
работал в этой должности с 1989-го
по 2006 годы. Административную
работу директор совмещал с преподавательской.
В связи с реконструкцией Городищинской фабрики поселковая больница была переведена в новое здание,
а здание бывшей больницы передали
музыкальной школе. Столько было
радости! Просторные, светлые классы, концертный зал. И ничего, что
здание с большим прошлым. Александр Петрович со своими сыновьями и сподвижниками самостоятельно укрепили фундамент, провели
косметический ремонт внутри.
Мечта сбылась - школа искусств
есть. Открываются классы фортепиано, баяна, струнных и духовых
инструментов, изобразительного искусства и спортивных танцев. Большое внимание уделяется живописи. Александр Петрович и Евгений
Васильевич Парфенов постоянно
с детьми - и в классе, и на природе.
Картины, портреты, натюрморты
учащихся постоянно выставляются
на обозрение родителей и всех жителей посёлка в стенах школы.
Для создания возможностей более глубокого познания мира искусств, которое в дальнейшем может
помочь ребятам определить свою
жизненную позицию, Александр
Петрович приглашает на встречи с
ними высококвалифицированных
специалистов. И это приносит свои

плоды. Некоторые выпускники Городищинской ДШИ нашли себя и
в музыке, и в живописи. Так, Илья
Рожков закончил Академию живописи, ваяния и зодчества; Аля
Грунина училась в Московском институте кинематографии, она художник кино; Марина Колесник
поступила в музыкальное училище
во Владимира, а затем окончила
Гнесинскую академию музыки по
классу вокала. Лена Перминова закончила Санкт-Петербургскую академию прикладного искусства им.
Мухиной. Пётр Костиков после Владимирского музыкального училища
закончил музыкальный факультет
Владимирского пединститута, работает концертмейстером.
В годы перестройки Александр
Петрович первым в посёлке заговорил о меценатстве и обратился к
директору Городищинской фабрики
П. В. Щербакову. Своим умением
вести диалог, тактичностью в общении он убеждает Петра Васильевича
в необходимости материальной поддержки.
Александр Петрович дважды
приглашал как для учащихся, так и
для всех жителей посёлка камерный
оркестр из Москвы «Музыка Вива»,
дирижировал которым Александр
Рудин – известный музыкант. А ведущую партию фортепиано исполнял выпускник нашей школы Петр
Костиков. Московские профессионалы были удивлены его мастерством,
а жители посёлка долго аплодировали ему стоя.
Неоднократно выступали в посёлке камерный оркестр из Владимира,
солисты и лауреаты всероссийских
конкурсов из Владимирской филармонии. Фабрика оплачивала
транспортные расходы для поездки
учащихся на художественные выставки, в концертный зал им. Чайковского, приобрела для школы шикарный рояль.
Я - косвенный участник многих
этих мероприятий, и очень сожалею,
что с уходом А. П. Костикова из школы эта форма обучения утрачена.
Но детище Александра Петровича, его мечта - школа искусств в
нашем посёлке есть, и еще не одно
поколение пройдет в ней обучение и
приобщится к миру прекрасного.
За успехи в развитии культуры в
поселке основатель и создатель школы искусств Александр Петрович
Костиков был награжден Министерством культуры России медалью.
В этом году Александр Петрович
отмечает свой юбилей. Пожелаем
ему здоровья и дальнейших творческих успехов!
С. ПРОШКИНА,
член совета ветеранов
посёлка Городищи.

1. Как поступать в случае, если
сосед использует мой земельный участок без моего разрешения (при строительстве забора зашел на метр на границу моего земельного участка)?
В большинстве случаев споры
между соседями по вопросу правильности прохождения границы между
смежными земельными участками
возникают в случаях, когда границы
данных земельных участков (или границы одного из них) не установлены в
соответствии с требованиями земельного законодательства. В таком случае
для разрешения возникшего спора заинтересованным сторонам необходимо
обратиться к кадастровому инженеру
для организации проведения работ по
уточнению местоположения земельных участков. Данный вид работ осуществляется кадастровым инженером
на возмездной основе в соответствии
с условиями заключаемого договора
подряда. После выполнения кадастровых работ и внесения сведений об уточненных границах земельных участков
в государственный кадастр недвижимости станет ясно, кто из соседей должен освободить незаконно используемый чужой земельный участок.
В случае, когда границы земельного участка установлены на местности,
но пользователь смежного земельного
участка все равно продолжает незаконно занимать часть чужого земельного участка, собственник такого земельного участка вправе обратиться в
Управление Росреестра по Владимирской области в целях инициирования
проведения проверки использования
смежного земельного участка в рамках
государственного земельного надзора
и привлечения виновных лиц к административной ответственности. В соответствии со ст. 7.1. Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях самовольное занятие
земельного участка или использование
земельного участка без оформленных в
установленном порядке правоустанавливающих документов на землю является административным правонарушением и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от пятисот до одной тысячи рублей; на
должностных лиц - от одной тысячи до
двух тысяч рублей; на юридических
лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
2. Вправе ли кадастровый инженер проводить кадастровые работы, в
том числе уточнять границы земельного участка без наличия у заказчика
Свидетельства о праве собственности
на данный земельный участок?
Действующим федеральным и
областным законодательством не
определен обязательный перечень документов, необходимых для предоставления кадастровому инженеру
при выполнении кадастровых работ.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
кадастровые работы выполняются кадастровым инженером на основании
заключаемого договора подряда. В
результате выполнения кадастровых
работ обеспечивается подготовка документов для представления в орган
кадастрового учета и постановки на
кадастровый учет земельного участка.
В случае если сведения о земельном участке уже содержатся в государственном кадастре недвижимости,
то при представлении документов для
осуществления кадастрового учета,
предоставляется копия документа,
устанавливающего или удостоверяющего право заявителя на земельный

участок. Непредоставление правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа может послужить
причиной отказа органом кадастрового учета в осуществлении кадастрового
учета объекта недвижимости.
При уточнении границ земельного
участка их местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем
право на земельный участок, или при
отсутствии такого документа из сведений, содержащихся в документах,
определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае, если такие документы
отсутствуют, границами земельного
участка являются границы, существующие на местности пятнадцать и более
лет и закрепленные с использованием
природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение
границ земельного участка.
3. Должны ли при формировании
и постановке на кадастровый учет
земельного участка учитываться необходимость беспрепятственного доступа к уже сформированным и переданным в собственность земельным
участкам? Что делать если единственный подъезд к участку проходит через
участок, который планируют передать в собственность или аренду, и он
уже поставлен на кадастровый учет
без обременений?
Предоставление земельных участков гражданам должно осуществляться уполномоченными органами власти
на основе документов государственного кадастра недвижимости, с учетом
градостроительной документации и
иных документов. При формировании
земельных участков должны соблюдаться правила действующего земельного законодательства, в том числе в
части исполнения требований статьи
11.9 Земельного кодекса РФ, а именно: образование земельных участков
не должно приводить к вклиниванию,
вкрапливанию, изломанности границ,
чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и
другим препятствующим рациональному использованию и охране земель
недостаткам, а также нарушать требования, установленные Земельным кодексом РФ, другими федеральными законами. Согласно статье 27 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» при образовании земельного
участка к нему должен быть обеспечен
проход или проезд от земельных участков общего пользования, в том числе и
путем установления сервитута.
В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 24.11.2008
№ 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков» сведения о земельных
участках, посредством которых обеспечивается доступ к образуемым или
измененным земельным участкам,
включаются кадастровым инженером
в межевой план. Таким образом, необходимость обеспечения доступа к
земельному участку должна быть учтена и кадастровым инженером при
формировании земельного участка и
уполномоченным органом власти при
предоставлении соответствующего земельного участка.
При отсутствии прохода или проезда через земельный участок собственник вправе требовать от собственника соседнего земельного участка
предоставления права ограниченного
пользования соседним участком (сервитута). Сервитут устанавливается
посредством заключения соглашения
между собственниками, подлежит
обязательной государственной регистрации и вступает в силу после регистрации в Едином государственном реестре прав. В случае, когда проход по
чужому земельному участку необходим для неопределенного круга лиц, то
есть в интересах местного населения,
нормативным правовым актом органа
местного самоуправления может быть
установлен публичный сервитут.
Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний. Важно
иметь ввиду, что осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для земельного участка, в
отношении которого он установлен.
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№ 6 (18) 28 июня 2013 года
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Об итогах отопительного сезона 2012/2013 годов и о задачах
по подготовке жилищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения
к работе в осенне-зимний период 2013/2014 годов
В отопительный период 2012/2013 годов на территории муниципального образования «Поселок Городищи» в котельной ОАО «РЭУ» «Владимирский» произошла крупная авария. Котельная ООО «ГКС» работала в отопительный период в плановом режиме.
Согласно постановлению главы поселка отопительный период 2012/2013 гг. был начат 01 октября 2012 года.
При запуске отопления на участках тепловых сетей ул. Советская,22-ул. Советская,9 произошла авария, которую
устранили к 04 октября 2012г.
В январе 2013г. на котельной ОАО «РЭУ» «Владимирский» произошло технологическое нарушение в работе котельной. Проведено расследование причин инцидента, установлен новый котел.
На начало отопительного периода 2012/2013 образовалась следующая задолженность: МУП «Коммунальные системы» Петушинского района за газ (переуступка задолженности ООО «ГКС») в размере 4,9 млн. руб. ООО «МП ЖЭС» за
тепловую энергию перед ОАО «РЭУ» «Владимирский» 2,2 млн. руб. Задолженность МУП «Коммунальные системы» Петушинского района перед ООО «ГКС-Водоканал» за принятые хоз/бытовых стоки составила 1,76 млн. руб.
Также имеется задолженность организаций-банкротов: МУП ЖКХ г. Петушки-2,4 млн. руб., ООО «Водоканал г. Петушки»-4,3 млн. руб.
В целях своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период
2013/2014 годов, обеспечения устойчивого снабжения жилищно-коммунальными услугами населения и объектов социальной сферы на территории муниципального образования «Поселок Городищи»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Признать работу руководителей организаций жилищно-коммунального хозяйства по подготовке и проведению
отопительного сезона 2012/2013 гг. удовлетворительной.
2. Утвердить состав комиссии по организации подготовки жилищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения
к работе в осенне-зимний период 2013/2014 года согласно приложению № 1.
3. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период
2013/2014 года согласно приложению № 2.
4. Утвердить план мероприятий по финансированию работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2013/2014 гг. в
муниципальном образовании «Поселок Городищи» согласно приложению №3.
5. Отделу ЖКХ администрации предоставлять в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации
Владимирской области:
- информацию в соответствии со статистической формой № 1 –ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы
государственной статистики от 27. 02. 2006 № 7 – ежемесячно до 02 числа месяца, следующего за отчетным в период с
июня по ноябрь 2013 года;
- отчет о выполненных мероприятиях по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда и социальных
объектов к осенне-зимнему периоду 2013/2014 года согласно приложению № 4 - до 01.10.2012г.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.
7. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава муниципального образования «Поселок Городищи» А.В. Казак
№ 74а от 13.05.2013 пос. Городищи

ГЛАВЫ

ПОСЁЛКА

О внесении изменений в постановление главы МО «Поселок Городищи» от
20.01.2012 №10 (с изм. от 26.07.2012 №161 и от 21.03.2013 №40)
Для улучшения качества и надежности автомобильных дорог, тротуаров и проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов в муниципальном образовании «Посёлок Городищи», 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», Уставом муниципального образования «Посёлок
Городищи»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципального образования «Посёлок Городищи» в 2012-2015 годах», утвержденную
постановлением главы МО «Поселок Городищи» от 20.01.2012 №10 (с изменениями, внесенными постановлениями
главы МО «Поселок Городищи» от 26.07.2012 №161 и от 21.03.2013 №40) следующие изменения и дополнения:
1.1. В Паспорте целевой программы раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой
редакции:
«Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета и дорожного фонда
Владимирской области. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 9900,8 тыс. руб., в том
числе по годам:
2012 год-1459,5 тыс. руб.(109,5 тыс.руб. местный бюджет)
2013 год-5522,3 тыс. руб.(901,3 тыс.руб. местный бюджет)
2014 год-1459,5 тыс. руб.(109,5 тыс.руб. местный бюджет)
2015 год- 1459,5 тыс. руб.(109,5 тыс.руб. местный бюджет)
1.2. В разделе «6.1. Финансовое обеспечение» таблицу №1 изложить в следующей редакции:
Источник финансирования

Всего
(тыс.руб.)

Бюджет муниципального образования «Посёлок Городищи»

Областной бюджет

В т.ч. по годам (тыс.руб.)
2012
2013
2014
2015

1229,8

109,5

901,3

109,5

109,5

8671

1350

4621

1350

1350

1.3. В разделе «Перечень программных мероприятий» таблицу №2 изложить в новой редакции согласно
Приложению №1.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы посёлка Городищи Л.В.
Сечкину.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава муниципального образования «Посёлок Городищи» А.В.Казак
№87 от 28.05.2013, пос. Городищи
Приложение №1 к постановлению главы МО «Поселок Городищи» от №87 от 28.05.2013
VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ИТОГО:

7

19,2

-

2013 3670,0

-

3620,0 50,0

-

2014 384,2

-

365,0

19,2

-

2015 384,2

-

365,0

19,2

-

2012 692,1

-

621,0

71,1

-

2013 740,0

-

-

740,0

-

2014 692,1

-

621,0

71,1

-

2015 692,1

-

621,0

71,1

-

2012 383,2

-

364,0

19,2

-

2013 1112,3

-

1001,0 111,3

-

2014 383,2

-

364,0

19,2

-

2015 383,2

-

364,0

19,2

-

9900,8

-

8671,00 1229,8

8

6

365,0

областного
бюджета
5

-

федерального
бюджета
4

2012 384,2

Заместитель главы посёлка Городищи

№
Срок
Наименование мероприятий
Ответственные исполнители
п/п
исполнения
1. Провести совещание по итогам отопительного периода,
До 01.06.2013 Руководители органов местного самоуправления
проанализировав причины недостатков по подготовке и прохождению отопительного сезона 2012/2013 года, определить
меры по устранению недостатков
2. Провести обследование технического состояния жилого
До 07.06.2013 ООО «УК ЖКХ Городищи», ООО «МП ЖЭС»,
фонда, котельных, сетей электроснабжения, теплоснабжения,
ООО УК «ЖилСервис», ООО «ГКС», ООО «ГКСгазоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Оформить
Водоканал», МУП «Коммунальные системы» Петудефектные ведомости.
шинского района, ОАО «РЭУ» Владимирский ф-л
Руководители органов местного самоуправления
3. Организовать работу по погашению задолженностей за
До 01.10.2013 ООО «УК ЖКХ Городищи», ООО «МП ЖЭС»,
топливно-энергетические ресурсы перед ресурсоснабжаюООО УК «ЖилСервис», ООО «ГКС», ООО «ГКСщими организациями
Водоканал», МУП «Коммунальные системы» Петушинского района, ОАО «РЭУ» Владимирский ф-л
Руководители органов местного самоуправления
4. Организовать комиссионную проверку готовности объектов
ООО «УК ЖКХ Городищи», ООО «МП ЖЭС», ООО
жилищно - коммунального хозяйства, независимо от форм
До 15.09.2013 УК «ЖилСервис», МУП «Коммунальные системы»
собственности, многоквартирных жилых домов, социальной
Петушинского района,
сферы к предстоящему отопительному сезону с оформлениРуководители органов местного самоуправления
ем паспортов готовности.
5. Обеспечить контроль за созданием необходимых материДо 15.09.2013 Руководители органов местного самоуправления
ально – технических резервов для ликвидации возможных
аварийных ситуаций
6. Выполнить мероприятия по обеспечению готовности котель- До 01.09.2013 Руководители местного самоуправления,
ных установок к работе
ООО «ГКС», ОАО «РЭУ» Владимирский ф-л
До 01.09.2013 Руководители муниципальных социальных
7. Организовать выполнение работ по подготовке муниципальных социальных учреждений к работе в осенне-зимний период
учреждений
8. Организовать комиссионную проверку готовности мунициДо 01.09.2013 Руководители местного самоуправления, мунипальных социальных учреждений к отопительному периоду с
ципальных социальных учреждений, ресурсосучастием ресурсоснабжающих организаций
набжающих организаций
9. Обеспечить аварийно-восстановительные бригады необхоДо 01.09.2013 Руководители местного самоуправления, мунидимыми материальными ресурсами для устранения аварийципальных социальных учреждений, ООО «УК
ных ситуаций на объектах жизнеобеспечения. Согласовать
ЖКХ Городищи», ООО «МП ЖЭС», ООО УК «Жилплан взаимодействия диспетчерских служб ресурсоснабжаСервис», ООО «ГКС», ООО «ГКС-Водоканал», МУП
ющих организаций, УК, социальных учреждений в период
«Коммунальные системы» Петушинского района
ликвидации возможных аварийных ситуаций
10. Организовать ежедневный сбор и обобщение оперативной
В течение Руководителям местного самоуправления
информации об аварийных и чрезвычайных ситуациях на
отопительобъектах жизнеобеспечения через единую дежурно-диспет- ного периода
черскую службу (2 КЭС)
11. Организовать проведение ежемесячных совещаний с УК,
Июнь-окООО «УК ЖКХ Городищи», ООО «МП ЖЭС»,
ресурсоснабжающими организациями по подготовке к осентябрь 2013 ООО УК «ЖилСервис», ООО «ГКС», ООО «ГКСне-зимнему периоду 2013/2014гг.
Водоканал», МУП «Коммунальные системы» Петушинского района
Руководители органов местного самоуправления
12. Организовать обследование автомобильных дорог местного До 01.10.2013 Руководители органов местного самоуправления
значения, обеспечить их подготовку, а также автодорожной
техники для эксплуатации в зимний период
13. Направить в Департамент ЖКХ о полученных паспортах гоДо 15.10.2013 Руководители органов местного самоуправления
товности на объекты теплоэнергетики
14. Организовать контроль за ходом подготовки и прохождениС 01.06.2013 Руководители органов местного самоуправления
ем отопительного сезона на объектах коммунального хозяй- по 15.05.2014
ства, социальной сферы и жилого фонда

3. Капитальный ремонт и
ремонт
дворовых территорий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям
многоквартирных
домов в муниципальном
образовании «Поселок
Городищи»

3

внебюджетных
источников

ПЛАН
мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения
к работе в осенне-зимний период 2013/2014 годы

2. Содержание
автомобильных дорог
общего пользования
и сооружений на
них муниципального
образования «Поселок
Городищи»

2

местного
бюджета

Приложение №2 к постановлению главы МО «Поселка Городищи» от «13» мая 2013 г. № 74а

1
1. Капитальный
ремонт и ремонт
автомобильных дорог
общего пользования
муниципального
образования «Поселок
Городищи»

Объем
финансирования
(тыс.руб.)

Председатель комиссии - Казак А.В. глава поселка
Заместитель председателя - Сечкина Л.В. заместитель главы
Члены комиссии:
- Алирзаев М.А.-председатель Совета народных депутатов пос.Городищи
- Главный специалист по ЖКХ МКУ «УДА»
- Мастер МУП «Коммунальные системы» Петушинского района
- Представитель управляющей компании, согласно обслуживаемых объектов
- Руководитель объекта соцкультбыта, согласно сдаваемого объекта
- Депутат соответствующего округа сдаваемого объекта
- Представитель ООО «ГКС» по согласованию
- Представитель ОАО «РЭУ» «Владимирский» по согласованию

Наименование
мероприятия

Срок исполнения

СОСТАВ
комиссии муниципального образования «Поселок Городищи»
по организации подготовки жилого фонда, объектов и систем
жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2013-2014 года

в том числе за счет средств

Исполнители ответственные
за реализацию
мероприятий

Таблица 2

Приложение № 1 к постановлению главы поселка Городищи от «13» мая 2013г. № 74а

Ожидаемые результаты
(количественные
или качественные
показатели)

9
- ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения муниципального образования
«Посёлок Городищи» (17,8 км).
- увеличение объемов финансовых
вложений в развитие благоустройства и содержание территорий муниципальных образований в расчете на
1 жителя ежегодно не менее 1%;
- прирост балансовой (учётной)
стоимости объектов автомобильных
дорог общего пользования местного
значения на каждый рубль вложенных бюджетных средств ежегодно не
менее 5 %.
- содержание автомобильных
дорог общего пользования
местного значения муниципального
образования «Посёлок Городищи»
(17,8 км).
- увеличение объемов финансовых
вложений в развитие благоустройства
и содержание территорий
муниципальных образований в
расчете на 1 жителя ежегодно не
менее 1%;
- прирост балансовой (учётной)
стоимости объектов автомобильных
дорог общего пользования местного
значения на каждый рубль вложенных
бюджетных средств ежегодно не
менее 5 %.

-

Об определении границ прилегающих к некоторым организациям
и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 22.11.95 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,
а также определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», постановлением Губернатора
Владимирской области от 10.04.2013г. №408 «Об определении мест массового скопления граждан и мест нахождения
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Владимирской области», Уставом муниципального образования «Поселок Городищи»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить, что расстояние от детских, образовательных, медицинских организаций, объектов спорта, оптовых и
розничных рынков, вокзалов и аэропортов, мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, определенных постановлением Губернатора области от 10.04.2013г. №408, объектов военного назначения до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,
составляет 50 (пятьдесят) метров.
2. Установить, что прилегающая территория определяется по радиусу окружности с центром от каждого входа для
посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные в пункте 1 настоящего постановления (а при наличии ограждения – от каждого входа для посетителей на обособленную
территорию), при этом радиус окружности соответствует значению, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
3. Установить, что расчет расстояния от организаций и (или) объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, до объектов торговли, осуществляется по прямой линии, соединяющей вход для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные в пункте 1 настоящего постановления (а при наличии ограждения – вход для посетителей на обособленную территорию), и вход для посетителей в объект
торговли, без учета искусственных преград.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.
Глава муниципального образования «Поселок Городищи» А.В. Казак
№88 от 28.05.2013 пос. Городищи
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№ 6 (18) 28 июня 2013 года
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

О проведении конкурса
«Лучшее санитарное содержание дворовых территорий
многоквартирных жилых домов в 2013 году»

ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «ЛУЧШЕЕ САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В 2013 ГОДУ»

Глава муниципального образования «Поселок Городищи» А.В. Казак
№ 90 от 04.06.2013 пос. Городищи

Приложение № 1 к постановлению главы МО «Поселок Городищи» от « 04» июня 2013г. № 90

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА
«ЛУЧШЕЕ САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В 2013 ГОДУ»
Сечкина Л.В. – заместитель главы администрации МО «Поселок Городищи», председатель комиссии;
Белкова С.Е. – заведующая социально-экономическим сектором МКУ «Управление делами администрации»,
секретарь комиссии;

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
«ЛУЧШЕЕ САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В 2013 ГОДУ»
1.1. Конкурс «Лучшее санитарное содержание дворовых территорий многоквартирных жилых домов в 2013 году»
(далее - Конкурс) проводится администрацией муниципального образования «Поселок Городищи» и направлен
на более широкое вовлечение в работы по благоустройству и санитарному содержанию дворовых территорий
управляющих организаций и жителей поселка.
1.2. Целью Конкурса является повышение качества санитарного содержания дворовых территорий
многоквартирных жилых домов, улучшение условий проживания жителей поселка и создание соответствующего
общественного мнения вокруг проблемы улучшения санитарного состояния и внешнего благоустройства поселка.
2. Организация проведения Конкурса
2.1. В Конкурсе могут принять участие управляющие организации, обслуживающие многоквартирный жилой
фонд, жители, подавшие заявку в соответствующую конкурсную комиссию (далее - участники).
2.2. Конкурс проводится ежегодно с 1 июля по 1 сентября текущего года.
2.3. Заявки на участие в Конкурсе подаются с 1 июля по 15 августа текущего года. Конкурсная заявка должна
содержать сведения об объекте (адрес), название организации.
2.4. Вместе с заявкой участник Конкурса должен предоставить фотоматериалы своего объекта.
2.5. Все благоустроительные работы и работы по санитарному содержанию дворовых территорий на конкурсных
объектах должны быть завершены до подачи заявки.
2.6. После окончания срока подачи конкурсных заявок для подведения итогов в течение 10 дней комиссией по
проведению Конкурса осуществляется выезд на объекты, участвующие в Конкурсе.
2.7. Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией в недельный срок после объезда комиссией всех
номинантов Конкурса.
2.8. Победителями Конкурса считаются участники, признанные лучшими и набравшие наибольшее количество
баллов.
2.9. Оценка участников Конкурса производится по критериям, приведенным в приложении к Положению о
проведении Конкурса.
2.10. Результаты заседания комиссии оформляются протоколом.
2.11. Участник Конкурса, занявший:
- первое место – получает детскую площадку на сумму – 45,0 тыс. руб.
- второе место – получает детскую площадку на сумму – 30,0 тыс. руб.
- третье место – получает детскую площадку на сумму – 25,0 тыс. руб.
2.12. Комиссия может принять решение о награждении наиболее активных участников Конкурса благодарственными
письмами администрации поселка.

до 01.07.2013
с 01.07.2013 по 15.08.2013
до 25.08.2013

Ответственный
за исполнение
зам. главы
МКУ «УДА»
МКУ «УДА»

до 01 сентября

Конкурсная
комиссия

В течение 15 дней после
подведения итогов конкурса

МКУ «УДА»

О внесении изменений в муниципальную целевую программу
«Капитальный ремонт жилищного фонда
МО «Поселок Городищи на 2013 – 2015 годы»
В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 25.12.2012 N 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», 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»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Капитальный ремонт жилищного фонда МО «Поселок Городищи на 2013
– 2015 годы», утвержденную постановлением главы МО «Поселок Городищи» от 23.10.2012 №238 следующие изменения:
1.1. В V части в четвертом абзаце Программы исключить пятое предложение.
1.2. В VII части в первом абзаце Программы исключить третье предложение.
1.3. В VII части Программы исключить второй абзац.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы посёлка Городищи Л.В. Сечкину.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

С целью подготовки и проведения в поселке Городищи мероприятий, посвященных празднованию Дня поселка постановляю:
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить план основных мероприятий по проведению Дня поселка Городищи в 2013 году согласно Приложению № 1.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Дня поселка Городищи в 2013 году согласно
Приложению № 2.
3. Утвердить порядок проведения праздничных мероприятий Дня поселка Городищи в 2013 году согласно Приложению № 3.
4. Директору МКУ «ГКДЦ» Т.В. Куликовой, заведующей социально-экономическим сектором МКУ «УДА» поселка Городищи
С.Е. Белковой, главному специалисту по социальным вопросам МКУ «УДА» поселка Городищи А.А. Маркичёвой, главному
специалисту организационного отдела МКУ «УДА» Н.Г. Дмитриевой организовать проведение праздничных мероприятий.
5. Директору МКУ «ГКДЦ» Т.В. Куликовой обеспечить уборку территории, прилегающей к МКУ «ГКДЦ» в течение 16 июня 2013 г.
6. Главному специалисту по социальным вопросам МКУ «УДА» поселка Городищи А.А. Маркичёвой приобрести подарочную
продукцию для награждения представленных сотрудников организаций МО «Поселок Городищи».
7. Заведующей социально-экономическим сектором МКУ «УДА» поселка Городищи С.Е. Белковой организовать торговлю в
местах проведения праздничных мероприятий.
8. Рекомендовать начальнику отделения полиции № 9 (г. Покров) ОМВД России по Петушинскому району, майору полиции
А.А. Новикову обеспечить правопорядок в местах проведения праздничных мероприятий.
9.Рекомендовать главному врачу ГБУЗ ВО «Городищенская районная больница» К.Л. Алимханову обеспечить дежурство
бригады скорой медицинской помощи в местах проведения праздничных мероприятий.
10. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
11. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте поселка Городищи
- www.gorodischi.info.
Глава муниципального образования «Поселок Городищи» А.В. Казак
№ 95 от 06.06.2013, пос. Городищи
Приложение № 1 к постановлению главы МО «Поселок Городищи» от 06.06.2013 № 95

Состав оргкомитета по проведению мероприятий,
посвященных празднованию Дня Победы на территории
муниципального образования «Поселок Городищи» в 2013 году
1. Казак Андрей Владимирович - глава муниципального образования «Поселок Городищи»;
2. Сечкина Людмила – заместитель главы муниципального образования Васильевна «Поселок Городищи»;
3. Алирзаев Магарам – председатель Совета народных депутатов п. Городищи Алирзаевич;
Члены оргкомитета:
4. Белкова Светлана Евгеньевна – заведующая социально-экономическим сектором МКУ «УДА»;
5. Маркичёва Анна Андреевна – главный специалист по социальным вопросам МКУ «УДА»;
6. Дмитриева Наталья Григорьевна – главный специалист, секретарь МКУ «УДА»;
7. Куликова Татьяна Васильевна – директор МКУ «ГКДЦ»;
8. Маркин Андрей Александрович – участковый инспектор п. Городищи;
9. Пучкин Сергей Владимирович – генеральный директор ООО «УК ЖКХ Городищи»;
10. Лысенко Евгений Николаевич – начальник базы комплексного хранения РАВ в/ч 55443.
Приложение № 2 к постановлению главы МО «Поселок Городищи» от 06.06.2013 № 95

Приложение к Положению о проведении Конкурса

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ КОНКУРСНЫХ ОБЪЕКТОВ КОНКУРСА
«ЛУЧШЕЕ САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ»

Уборка территории
Очистка газонов от листьев, сучьев, мусора
Содержание зеленых насаждений
Цветочное оформление
Наличие и состояние урн
Отзывы населения
Выполнение других мероприятий, способствующих
улучшению санитарного состояния территории
ИТОГО

Дата проведения

О подготовке и проведении
праздничных мероприятий Дня поселка на территории
муниципального образования «Поселок Городищи» в 2013 году

Приложение № 2 к постановлению главы МО «Поселок Городищи» от « 04» июня 2013г. № 90

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

№
Наименование мероприятия
п/п
1. Создание конкурсной комиссии
2. Подача заявок на участие в конкурсе
3. Проведение конкурсного осмотра придомовых территорий
многоквартирных жилых домов
4. Подведение итогов конкурса, определение победителей с
присвоением звания «Лучшее санитарное содержание дворовых
территорий многоквартирных жилых домов»
5. Публикация итогов конкурса «Лучшее санитарное содержание
дворовых территорий многоквартирных жилых домов»

Глава муниципального образования «Посёлок Городищи» А.В.Казак
№ 91 от 06.06.2013, пос. Городищи

Члены комиссии:
Ефремова О.И. – главный специалист ЖКХ МКУ « Управление делами администрации»;
Алирзаев М.А. – председатель Совета народных депутатов (по согласованию);
Маркичева А.А. – главный специалист по социальным вопросам МКУ «Управление делами администрации»;
Кульчихина Т.С. – заведующая отделом по имуществу и землеустройству МКУ «Управление делами
администрации».

Критерии оценки

ПОСЁЛКА

Приложение №3 к постановлению главы МО «Поселок Городищи» от « 04» июня 2013г. № 90

В целях повышения качества санитарного содержания дворовых территорий многоквартирных жилых домов и
улучшения условий проживания жителей поселка Городищи, руководствуясь Уставом муниципального образования
«Поселок Городищи»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Создать комиссию по проведению конкурса «Лучшее санитарное содержание дворовых территорий
многоквартирных жилых домов в 2013 году» и утвердить ее согласно Приложению №1.
2. Утвердить:
2.1. Положение о конкурсе «Лучшее санитарное содержание дворовых территорий многоквартирных жилых
домов в 2013 году» согласно Приложению №2.
2.2. График проведения конкурса «Лучшее санитарное содержание дворовых территорий многоквартирных
жилых домов в 2013 году» согласно Приложению №3.
3. Считать утратившим силу постановление главы МО «Поселок Городищи» от 12.05.2012 года № 105 о проведении
конкурса «Лучшее санитарное содержание дворовых территорий многоквартирных жилых домов».
4. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Поселок Городищи».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального образования
«Поселок Городищи».

N
п/п

ГЛАВЫ

План, мероприятий, посвященных празднованию Дня Поселка
на территории муниципального образования «Поселок Городищи» в 2013 году

Максимальное
количество баллов
20
20
20
10
10
10
10
100

За каждое выявленное нарушение Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
муниципального образования «Поселок Городищи», надлежащему содержанию расположенных на ней объектов,
утвержденных решением Совета народных депутатов МО «Поселок Городищи» от 26.12.12г. № 66/16, оценка снижается
на 3 балла.
Конкурсная оценка может быть повышена (в пределах максимальной оценки по данной номинации) за
оригинальный подход к обустройству объекта.

Время
Мероприятие
проведения
10.00
Веселая карусель. Аттракционы.
12.00
Спортивные мероприятия – отв. Андреев В.А.
Турнир по настольному теннису, шашечно - шахматный турнир, перетягивание каната, отжимание гири.
13.00
Выездная торговля.
14.00
Детская программа – отв. Стеценко Н.И. и Власова Е.В.
Игровая программа (конкурсы, игры, эстафеты);
Вокальные и танцевальные номера с участием воспитанников музыкальной школы и культурно-досугового центра.
17.00
Торжественная часть. Награждение. (в здании КДЦ) – отв. Куликова Т.В.
Поздравление Главы поселка Городищи А.В. Казака,
Председателя Совета народных депутатов М.А. Алирзаева,
Награждение Почетными грамотами жителей поселка.
17.40
Выступление муниципального ансамбля «Вишенка» ДК молодежи г. Владимир – отв. Е.В. Власова
19.00
Праздничный концерт на открытой площадке у здания КДЦ – отв. Т.Б. Чечкина
Выступление танцевального коллектива из г. Покров.
Вокальные и танцевальные номера с участием местных артистов:
Д. Шендаров, Валентина, Т.Ярославская, А.А. Авсюнин, К.Барышников, М.Потапов, М. Жилевская и др.
Выступление Джазового оркестра из г. Петушки.
23.00
Праздничный салют – отв. МО «Поселок Городищи».
23.05
Дискотека – отв. Чечкина Т.Б.
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№ 6 (18) 28 июня 2013 года
ПО С ТАНОВ ЛЕ НИ Я

ГЛАВЫ

ПОСЁЛКА

Приложение № 3 к постановлению главы МО «Поселок Городищи» от 06.06.2013 № 95

Порядок проведения праздничных мероприятий
на территории поселка Городищи
I. Уличная торговля.
1. Разместить уличную торговлю около МКУ «Городищинский культурно-досуговый центр» (далее - МКУ «ГКДЦ») согласно
схемы (Прилагается).
2. Разрешение на торговлю выдается в администрации поселка Городищи по заявлению юридического лица или
индивидуального предпринимателя на основании утвержденной дислокации. Разместить торговые лотки до 13 часов 15 июня
2013 года.
3. При проведении торговли индивидуальные предприниматели и юридические лица руководствуются нормативными
актами, регламентирующими торговую деятельность.
4. Запрещается торговля алкогольной продукцией и напитками в стеклянной таре.
5. Требования при организации рабочего места:
- использовать предоставленное место только по назначению - для осуществления торговли;
- не передавать выделенное место другим лицам;
При осуществлении торговли необходимо наличие:
-информационной вывески, расположенной в удобном для обозрения покупателя месте, четко оформленных ценников;
- необходимого для обслуживания покупателей торгового оборудования и инвентаря;
- исправного и проверенного весоизмерительного оборудования, паспорта на весы;
- урны для мусора.
6. Содержание земельного участка, отведенного для торговли и прилегающей к нему территории в радиусе 5 м,
поддерживается продавцами в надлежащем санитарном состоянии в течение всего периода торговли.
7. Не допускается стоянка автомобилей и торговых лотков на отведенном месте после окончания торговли.

О награждении «Почетной грамотой» и благодарностью МО «Поселок
Городищи» Петушинского района Владимирской области»
Рассмотрев представленные ходатайства о награждении «Почетной грамотой МО «Поселок Городищи», руководствуясь
Уставом МО «Поселок Городищи», Положением «О Почетной грамоте МО «Поселок Городищи» Петушинского района
Владимирской области», утвержденным постановлением главы МО «Поселок Городищи» от 14 марта 2013 года № 34,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Наградить Почетной грамотой МО «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области:
- Костикова Александра Петровича – основателя «Детской школы искусств поселка Городищи», за добросовестный труд
и развитие культуры в поселке;
- Авсюнина Алексея Алексеевича – вокалиста МКУ «Городищинский культурно-досуговый центр», за большой вклад в
культурную жизнь поселка;
- Носикову Анну Тимофеевну - сотрудника МКУ «Городищинский культурно-досуговый центр», за многолетний
добросовестный труд;
- Перк Татьяну Николаевну – сотрудника МКУ «Городищинский культурно-досуговый центр», за многолетний
добросовестный труд;
- Шендарова Дмитрия Львовича – руководителя кружка МКУ «Городищинский культурно-досуговый центр», за
многолетний добросовестный труд;
- Потапова Михаила Юрьевича -вокалиста МКУ «Городищинский культурно-досуговый центр», за большой вклад в
культурную жизнь поселка;
- Шаповалову Людмилу Алексеевну – кладовщика склада готовой продукции ООО «ТК «ГОФ», за долголетний
добросовестный труд и большой вклад в развитии текстильной отрасли;
- Панкратову Татьяну Викторовну – отбельщика Объединенного производства ООО «ТК «ГОФ», за долголетний
добросовестный труд и большой вклад в развитии текстильной отрасли;
- Соколову Светлану Борисовну – учителя биологии МБОУ средней общеобразовательной школы п. Городищи, за
многолетний плодотворный труд и высокий профессионализм в обучении и воспитании подрастающего поколения;
- Шаронову Ирину Юрьевну – учителя истории и обществознанияМБОУ средней общеобразовательной школы п. Городищи,
за многолетний плодотворный труд и высокий профессионализм в обучении и воспитании подрастающего поколения;
- Кухтенкову Наталью Владимировну - учителя математики и информатики МБОУ средней общеобразовательной школы
п. Городищи, за многолетний плодотворный труд и высокий профессионализм в обучении и воспитании подрастающего
поколения;
- Мухопад Любовь Семеновну – врача-терапевта ГБУЗ ВО «Городищинская районная больница», за многолетний
добросовестный труд;
- Муслимову Галину Николаевну – фельдшера-лаборанта ГБУЗ ВО «Городищинская районная больница», за многолетний
добросовестный труд;
- Насонову Татьяну Михайловну – сотрудника МУП «Фармация», за долголетний добросовестный труд и большой вклад в
развитии предприятия;
- Александрову Екатерину Александровну – воспитателя МБДОУ
«Детский сад № 30 «Ручеёк», за многолетний плодотворный труд и высокий профессионализм в обучении и воспитании
подрастающего поколения;
- Алёшина Алексея Николаевича – подполковника, заместителя начальника базы – главного инженера базы комплексного
хранения войсковой части 55443, за профессионализм и многолетний добросовестный труд;
Аллиулова Владимира Асседуловича – заведующего хранилища отдела хранения РАВ склада базы комплексного
хранения войсковой части 55443, за профессионализм и многолетний добросовестный труд;
- Воронову Ольгу Алексеевну – начальника секретной части базы комплексного хранения войсковой части 55443, за
профессионализм и многолетний добросовестный труд.
2. Выразить благодарность от имени администрации МО «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области:
- Ганину Дмитрию Васильевичу – за активную жизненную позицию;
- Савельеву Юрию Николаевичу – за активную жизненную позицию;
- Гриценко Сергею Викторовичу – капитану, военнослужащему секретной части базы комплексного хранения войсковой
части 55443, за активное участие в культурно-массовых мероприятиях поселка;
- Бондаренко Денису Евгеньевичу – рядовому, военнослужащему секретной части базы комплексного хранения
войсковой части 55443, за активное участие в культурно-массовых мероприятиях поселка;
- Сдвижкову Андрею Олеговичу - рядовому, военнослужащему секретной части базы комплексного хранения войсковой
части 55443, за активное участие в культурно-массовых мероприятиях поселка;
- Десятскову Льву Сергеевичу - рядовому, военнослужащему секретной части базы комплексного хранения войсковой
части 55443, за активное участие в культурно-массовых мероприятиях поселка;
- Плаксину Александру Александровичу – рядовому, военнослужащему секретной части базы комплексного хранения
войсковой части 55443, за активное участие в культурно-массовых мероприятиях поселка;
- Филатову Сергею Юрьевичу – рядовому, военнослужащему секретной части базы комплексного хранения войсковой
части 55443, за активное участие в культурно-массовых мероприятиях поселка;
- Бариновой Милане – ученице 11 класса МБОУ средней общеобразовательной школы п. Городищи, за активное участие в
общественной жизни школы и поселка;
- Шадэ Валерии – ученице 11 класса МБОУ средней общеобразовательной школы п. Городищи, за активное участие в
общественной жизни школы и поселка;
- Зуевой Светлане – ученице 11 класса МБОУ средней общеобразовательной школы п. Городищи, за активное участие в
общественной жизни школы и поселка;
- Ляхиной Людмиле - ученице 11 класса МБОУ средней общеобразовательной школы п. Городищи, за активное участие в
общественной жизни школы и поселка;
- Башашкину Дмитрию – за активное участие в спортивной жизни поселка;
- Прокопьеву Сергею - за активное участие в спортивной жизни поселка;
- Фомину Ивану - за активное участие в спортивной жизни поселка;
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте поселка Городищи
- www.gorodischi.info.
Глава муниципального образования «Поселок Городищи» А.В. Казак
№ 100 от 13.06.2013, пос. Городищи

Об использовании земельных участков под многоквартирными
домами и передаче их в общую долевую собственность собственников
помещений в многоквартирных домах
В соответствии с п. 4 и п. 5 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2004 №189-ФЗ «О введении в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации», Приказом Минюста РФ от 14.02.2007 № 29 «Об утверждении инструкции
об особенностях внесения записей в единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с
ним при государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, являющиеся общим имуществом в
многоквартирном доме, предоставления информации о зарегистрированных правах общей долевой собственности
на такие объекты недвижимого имущества»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить действительное разрешенное использование земельного участка под многоквартирными домами
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, пос. Городищи, ул. Советская, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, д. 10, д. 11,
д. 12, д. 14, д. 16, д. 19, д. 21, д. 22, д. 23, д. 25, д. 26, д. 27, д. 32, д. 34, ул. Ленина, д. 10, д. 14, д. 16, д. 18, д. 24, д. 27а – для
эксплуатации многоквартирного жилого дома.
2. Передать земельные участки под многоквартирными домами бесплатно в общую долевую собственность
собственников помещений в многоквартирном доме.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования А.В. Казак «Поселок Городищи»
№ 96 от 06.06.2013 , пос. Городищи

Р Е Ш Е Н И Я С О В Е ТА Н А Р О Д Н Ы Х Д Е П У ТАТ О В

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования «Поселок Городищи» за 2012 год
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Поселок Городищи», Совет народных депутатов поселка Городищи
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Поселок Городищи» за 2012 год по
доходам в сумме 20755272,81 рублей, по расходам 21562009,0 рублей, с дефицитом бюджета 806736,19 рублей, со
следующими показателями:
- по источникам финансирования дефицита бюджета МО «Поселок Городищи» по кодам классификации источников
финансирования бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 1 к настоящему решению;
- по источникам финансирования дефицита бюджета МО «Поселок Городищи» по кодам групп, подгрупп, статей,
видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению № 2 к настоящему решению;
- по доходам бюджета МО «Поселок Городищи» по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации
согласно приложению № 3 к настоящему решению;
- по доходам бюджета МО «Поселок Городищи» по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам местного бюджета согласно приложению
№ 4 к настоящему решению;
- по распределению расходов бюджета МО «Поселок Городищи» по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 5 к настоящему решению;
- по распределению расходов бюджета МО «Поселок Городищи» по ведомственной структуре расходов бюджета
согласно приложению № 6 к настоящему решению;
- по расходованию средств резервного фонда администрации поселка Городищи согласно приложению № 7 к
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления www.gorodischi.info.
Председатель Совета народных депутатов поселка Городищи М.А. Алирзаев
Глава муниципального образования «Поселок Городищи» А.В. Казак
№ 14/5 от 29.05.2013, пос. Городищи
С приложениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к решению можно ознакомиться на сайте органов местного самоуправления МО
«Поселок Городищи» www.gorodischi.info в разделе Решения СНД.

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов поселка
Городищи от 26.12.2012 года № 65/16 «О бюджете муниципального
образования «Поселок Городищи» на 2013 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 26.12.2012 года № 65/16 «О бюджете
муниципального образования «Поселок Городищи» на 2013 год» следующие изменения:
1.1. Первый пункт статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Поселок Городищи» на 2013 год:
прогнозируемый объем доходов местного бюджета в сумме 23127,5 тыс. рублей
общий объем расходов местного бюджета в сумме 24369,496 тыс. рублей
дефицит местного бюджета в сумме 1241,996 тыс. рублей
1.2. В приложении № 1 изменить источники финансирования дефицита бюджета МО «Поселок Городищи» на 2013
год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению;
1.3. В приложении № 5 изменить объем поступлений доходов по основным источникам в бюджет МО «Поселок
Городищи» на 2013 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;
1.4. В приложении № 6 изменить распределение бюджетных ассигнований из бюджета МО «Поселок Городищи»
на 2013 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 2013 год
в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой
информации.
Председатель Совета народных депутатов поселка Городищи М.А. Алирзаев
Глава муниципального образования «Поселок Городищи» А.В. Казак
№ 15/5 от 29.05.2013, пос. Городищи
С приложениями № 1, 2, 3, 4 к решению можно ознакомиться на сайте органов местного самоуправления МО
«Поселок Городищи» www.gorodischi.info в разделе Решения СНД.

О результатах деятельности главы и администрации поселка Городищи за 2012 год
Заслушав отчет главы муниципального образования «Поселок Городищи» о результатах его деятельности,
деятельности администрации поселка Городищи, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом народных
депутатов поселка Городищи за 2012 год, руководствуясь Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Поселок Городищи», Совет народных депутатов
р е ш и л:
1. Признать работу главы и администрации муниципального образования «Поселок Городищи» по решению
вопросов местного значения за 2012 год удовлетворительной (отчет прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию.
Председатель Совета народных депутатов поселка Городищи М.А. Алирзаев
№ 16/5 от 29.05.2013, пос. Городищи
Отчет Главы муниципального образования «Поселок Городищи» за 2012 год размещен на сайте органов местного
самоуправления МО «Поселок Городищи» www.gorodischi.info в разделе Решения СНД.

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов поселка Городищи
от 27.02.2013 № 6/2 «Об утверждении новой редакции Положения
«О порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности муниципального образования «Поселок
Городищи» Петушинского района Владимирской области»
Рассмотрев обращение группы депутатов, в целях приведения Положения «О порядке владения, пользования
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования
«Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области» в соответствие с Трудовым кодексом Российской
Федерации, Законом Владимирской области от 07.04.2008 № 46-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий
депутатов представительных органов и выборных должностных лиц местного самоуправления в муниципальных
образованиях Владимирской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Поселок Городищи», Совет народных депутатов поселка Городищи
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменение в решение Совета народных депутатов поселка Городищи от 27.02.2013 № 6/2 «Об утверждении новой
редакции Положения «О порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области»,
следующие изменения:
1.2. абзац второй части 4 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции:
«- определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а
также порядок установления тарифов на их услуги, согласовывает назначение на должности руководителей муниципальных
предприятий» по представлению главы муниципального образования «Поселок Городищи;».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и вступает в силу после
официального опубликования (обнародования) в газете «Городищи Инфо».
Председатель Совета народных депутатов поселка Городищи М.А. Алирзаев
Глава муниципального образования «Поселок Городищи» А.В. Казак
№ 17/5 от 29.05.2013 пос. Городищи
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ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РАЗЪЯСНЯЕТ НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ ВЛАДЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗЕМЛЕЙ
В адрес департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области от
граждан регулярно поступают обращения с просьбой разъяснить нормы
федерального и областного законодательства, регулирующего земельные
отношения в сфере владения, пользования и распоряжения землей, а также
по вопросам налогообложения.
Специалисты департамента подготовили ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, которые звучат в
обращениях жителей региона, а также
вопросы, поступившие через раздел
«Имущественные и земельные отношения» рубрики «Вопрос-ответ» на
официальном сайте администрации
области в сети Интернет (http://voprosotvet.avo.ru/).
1. Как поступать в случае, если
сосед использует мой земельный участок без моего разрешения (при строительстве забора зашел на метр на границу моего земельного участка)?
В большинстве случаев споры
между соседями по вопросу правильности прохождения границы между
смежными земельными участками
возникают в случаях, когда границы
данных земельных участков (или границы одного из них) не установлены в
соответствии с требованиями земельного законодательства. В таком случае
для разрешения возникшего спора заинтересованным сторонам необходимо
обратиться к кадастровому инженеру
для организации проведения работ по
уточнению местоположения земельных участков. Данный вид работ осуществляется кадастровым инженером
на возмездной основе в соответствии
с условиями заключаемого договора
подряда. После выполнения кадастровых работ и внесения сведений об уточненных границах земельных участков
в государственный кадастр недвижимости станет ясно, кто из соседей должен освободить незаконно используемый чужой земельный участок.
В случае, когда границы земельного участка установлены на местности,
но пользователь смежного земельного
участка все равно продолжает незаконно занимать часть чужого земельного
участка, собственник такого земельного участка вправе обратиться в Управление Росреестра по Владимирской области в целях инициирования проведения проверки использования смежного
земельного участка в рамках государственного земельного надзора и привлечения виновных лиц к административной ответственности. В соответствии со
ст. 7.1. Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях самовольное занятие земельного
участка или использование земельного
участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих
документов на землю является административным правонарушением и влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до
одной тысячи рублей; на должностных
лиц - от одной тысячи до двух тысяч

рублей; на юридических лиц - от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей.
2. Вправе ли кадастровый инженер проводить кадастровые работы, в
том числе уточнять границы земельного участка без наличия у заказчика
Свидетельства о праве собственности
на данный земельный участок?
Действующим федеральным и
областным законодательством не
определен обязательный перечень документов, необходимых для предоставления кадастровому инженеру
при выполнении кадастровых работ.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
кадастровые работы выполняются
кадастровым инженером на основании заключаемого договора подряда.
В результате выполнения кадастровых
работ обеспечивается подготовка документов для представления в орган
кадастрового учета и постановки на
кадастровый учет земельного участка.
В случае если сведения о земельном участке уже содержатся в государственном кадастре недвижимости,
то при представлении документов для
осуществления кадастрового учета,
предоставляется копия документа,
устанавливающего или удостоверяющего право заявителя на земельный
участок. Непредоставление правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа может послужить
причиной отказа органом кадастрового учета в осуществлении кадастрового
учета объекта недвижимости.
При уточнении границ земельного
участка их местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем
право на земельный участок, или при
отсутствии такого документа из сведений, содержащихся в документах,
определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае, если такие документы
отсутствуют, границами земельного
участка являются границы, существующие на местности пятнадцать и более
лет и закрепленные с использованием
природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение
границ земельного участка.
3. Должны ли при формировании
и постановке на кадастровый учет
земельного участка учитываться необходимость беспрепятственного доступа к уже сформированным и переданным в собственность земельным
участкам? Что делать если единственный подъезд к участку проходит через
участок, который планируют передать в собственность или аренду, и он
уже поставлен на кадастровый учет
без обременений?
Предоставление земельных участков гражданам должно осуществляться уполномоченными органами власти
на основе документов государственного кадастра недвижимости, с учетом
градостроительной документации и

Безопасно ли на дорогах?
Глава Владимирской области Светлана Орлова провела селекторное
совещание с главами муниципальных районов и городских округов по
вопросу безопасности дорожного движения. Это одна из важнейших тем,
которую врио губернатора считает нужным контролировать лично.
О значимости совещания свидетельствует представительный состав
его участников. Из Москвы прибыли
заместитель министра внутренних
дел РФ по безопасности на транспорте,
генерал-полковник полиции Виктор
Кирьянов, заместитель начальника
Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД
России, генерал-майор полиции Сергей Добряков, заместитель директора
Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава России
Леонид Борисенко. Так же в работе
приняли участие заместители губернатора, руководители структурных
подразделений администрации области, депутаты Законодательного Собрания, руководители предприятий и
организаций дорожной отрасли.
Во Владимирской области за последние 4 месяца зафиксировано не-

которое снижение ДТП (619, что на
6 процентов ниже уровня прошлого
года), хотя показатели все же существенно превышают среднероссийские. Уменьшилось на четверть и количество ДТП с участием водителей в
состоянии алкогольного опьянения.
Но при этом есть другая печальная
статистика: погибших стало больше
(84 человека - рост на 2,4 процента).
Самыми неблагополучными районами по количеству автоаварий оказались Александровский, Вязниковский, Юрьев-Польский, Ковровский и
Гусь-Хрустальный.
Специалисты утверждают: не менее пятой части всех ДТП случаются
из-за неудовлетворительного состояния дорожного полотна. Разбитые дороги – это наш бич. В некоторых районах непригодна к езде практически
половина всех дорожных площадей.

иных документов. При формировании
земельных участков должны соблюдаться правила действующего земельного законодательства, в том числе в
части исполнения требований статьи
11.9 Земельного кодекса РФ, а именно: образование земельных участков
не должно приводить к вклиниванию,
вкрапливанию, изломанности границ,
чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному
использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать требования, установленные Земельным кодексом РФ, другими федеральными законами. Согласно статье 27 Федерального
закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
при образовании земельного участка
к нему должен быть обеспечен проход
или проезд от земельных участков общего пользования, в том числе и путем
установления сервитута.
В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 24.11.2008 №
412 «Об утверждении формы межевого
плана и требований к его подготовке,
примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков» сведения о земельных участках,
посредством которых обеспечивается
доступ к образуемым или измененным
земельным участкам, включаются кадастровым инженером в межевой план.
Таким образом, необходимость обеспечения доступа к земельному участку
должна быть учтена и кадастровым
инженером при формировании земельного участка и уполномоченным органом власти при предоставлении соответствующего земельного участка.
При отсутствии прохода или проезда через земельный участок собственник вправе требовать от собственника соседнего земельного участка
предоставления права ограниченного
пользования соседним участком (сервитута). Сервитут устанавливается
посредством заключения соглашения
между собственниками, подлежит
обязательной государственной регистрации и вступает в силу после регистрации в Едином государственном
реестре прав. В случае, когда проход
по чужому земельному участку необходим для неопределенного круга лиц, то
есть в интересах местного населения,
нормативным правовым актом органа
местного самоуправления может быть
установлен публичный сервитут.
Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний. Важно
иметь ввиду, что осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для земельного участка, в
отношении которого он установлен.

тельства Российской Федерации от 28
сентября 2010 г. № 767» Интернет-сайт
www.torgi.gov.ru определен официальным сайтом Российской Федерации в
сети Интернет для размещения информации о проведении торгов:
- по продаже земельного участка из
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо права на заключение договоров аренды таких земельных участков
для жилищного строительства;
- по продаже права на заключение
договоров аренды земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального и малоэтажного жилищного строительства.
Информация о продаже земельных
участков иного назначения размещается на официальном сайте органа власти, уполномоченного на распоряжение земельными участками. Как правило, это официальные сайты органов
местного самоуправления.

4. Где размещается информация о
проводимых аукционах по продаже в
собственность земельных участков во
Владимире и Владимирской области.
Постановлением
Правительства
РФ от 03.08.2011 № 650 «О внесении
изменений в постановление Прави-

5. От чего зависит размер земельного налога, какие существуют льготы для физических лиц по уплате земельного налога?
Согласно статье 65 Земельного
Кодекса Российской Федерации использование земли в Российской Федерации является платным. При этом
одной из форм платы является земельный налог.
Налоговым Кодексом Российской
Федерации определено, что земельный налог отнесен к местным налогам,
ставки земельного налога устанавливаются правовыми актами представительных органов муниципальных
образований, при этом допускается
установление дифференцированных
налоговых ставок в зависимости от
категорий земель и (или) разрешенного использования земельного участка.
Налоговая база данного налога определяется как кадастровая стоимость
земельного участка.
Таким образом, размер земельного
налога определяется как кадастровая
стоимость, умноженная на ставку земельного налога. В связи с этим, изменение размера земельного налога может быть связано либо с проведением
очередной государственной кадастровой оценки земель, либо с изменением
налоговой ставки.
Налогоплательщиками земельного налога признаются организации и
физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного)
пользования или праве пожизненного
наследуемого владения. Не признаются налогоплательщиками организации и физические лица в отношении
земельных участков, находящихся у
них на праве безвозмездного срочного
пользования или переданных им по договору аренды.
Статьей 395 Налогового Кодекса Российской Федерации определен
перечень категорий налогоплательщиков, освобождаемых от уплаты земельного налога. В числе физических лиц
освобождены от уплаты налога лица,
относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,
а также общины таких народов - в отношении земельных участков, используемых для сохранения и развития их

По счастью в июне начнется серьезная реконструкция «убитых» трасс.
С. Орлова нашла для этого дополнительные средства и контроль над их
расходованием и качеством проводимых работ будет жестким и публичным. А приемка готовых участков
дороги будет проводиться… на велосипедах. Глава области заявила, что
приемная комиссия проедется по обновленной трассе не на машинах, а
именно на велосипедах, чтобы не ошибиться в оценке сделанной работы.
Однако есть другая сторона вопроса о «плохих дорогах». Это когда
и асфальтовое покрытие нормальное,
но нет разметки, нет переходов, плохое освещение, не работают светофоры. Зачастую решение этих вопросов
не требует серьезных денежных расходов, но требует добросовестного отношения соответствующих служб.
С.Орлова предупредила, что за халатность в решении этих вопросов будет
спрашивать строго.
Самой опасной по-прежнему остается федеральная трасса М-7 «Волга»,
протяженность которой на территории региона составляет 246 километров. На нее приходится 20 процентов
всех ДТП области и треть погибших.

На совещании был поднята еще
одна нелегкая проблема: безопасность
движения и детский травматизм. За 4
месяца получил ранения 81 ребенок, а
двое погибли.
-Надо, чтобы все директора всех
школ максимально серьезно отладили
воспитательную работу с учениками,потребовала С. Орлова. – Не должно
быть ни единого случая, когда в автобусах во время перевозки школьников
кто-то из ребят оставался непристегнутым. Сейчас это, к сожалению, распространенное явление.
Виктор Кирьянов подчеркнул, что
обеспечение безопасности движения
комплексная задача, которую не решить без воспитательной работы, начиная с детского садика и заканчивая
вузами. Не без недостатков работают
регистрационно-экзаменационные
подразделения. В конце концов нужно
получить законопослушного участника дорожного движения.
В Москве открылся аналитический центр, который призван вычислять очаги аварийности, анализировать причины и вырабатывать пути
нейтрализации таковых. Его потенциал будет задействован на владимирской земле.

традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов.
Вместе с тем в статье 391 Налогового Кодекса Российской Федерации
определены категории налогоплательщиков, для которых налоговая
база при исчислении земельного налога уменьшается на не облагаемую
налогом сумму в размере 10 000 руб.
на одного налогоплательщика на территории одного муниципального образования в отношении земельного
участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом
владении.
К таким налогоплательщикам, в
частности, отнесены:
1) Герои Советского Союза, Герои
Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
2) инвалиды, имеющих I группу
инвалидности, а также лица, имеющие II группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 года;
3) инвалиды с детства;
4) ветераны и инвалиды Великой
Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий;
5) физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС», в соответствии
с Федеральным законом от 26 ноября
1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча» и в соответствии с Федеральным
законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ
«О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне»;
6) физические лица, принимавшие
в составе подразделений особого риска
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия,
ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;
7) физические лица, получившие
или перенесшие лучевую болезнь или
ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных
установок, включая ядерное оружие и
космическую технику.
При этом на основании п. 2 ст. 387
Налогового Кодекса Российской Федерации при установлении земельного налога нормативными правовыми
актами представительных органов
муниципальных образований могут
устанавливаться дополнительные налоговые льготы, основания и порядок
их применения, включая установление размера не облагаемой налогом
суммы для отдельных категорий налогоплательщиков.
Как правило, информацию о конкретных ставках земельного налога
и установленных налоговых льготах
можно найти на официальном сайте
органа местного самоуправления в
сети Интернет.
Пресс-служба
администрации области
- Но Владимирской области вообще очень повезло, - сказал В.Кирьяков
– Во главе стоит Светлана Юрьевна
Орлова, человек с уникальными организаторскими способностями и
огромным хозяйственным опытом. В
том числе и в вопросах безопасности
движения, поскольку в бытность зампредом Совета Федерации входила в
состав Правительственной комиссии
по безопасности дорожного движения.
- Совместно с главами муниципальных образований, представителями здравоохранения, образования мы
начинаем скрупулезную системную
работу, направленную на повышение безопасности дорожного движения. Прежде всего, это профилактика
аварийности, закладывание правил
дорожного движения в школах и, конечно же, социальная реклама. Этот
вопрос мы хотим решить, потому что
он не только социально, но и экономически значимый», - отметила в заключение С. Орлова и предложила провести следующий форум по безопасности
дорожного движения во Владимире, а
не в Санкт-Петербурге, как это бывает
обычно. Замминистра предложение незамедлительно принял.
Иван Козырев
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Мне навсегда запомнился день 1
сентября 2002 года. В тот день я, первоклассница, давала первый звонок.
Помню, мне стало невероятно жутко,
когда старшеклассник посадил меня на
плечо, и в руки мне дали огромный звонок. Он был настолько тяжелым, что
я боялась уронить его кому-нибудь на
голову, поэтому вместо улыбки на моем
лице были страх и отчаяние. Тогда мне
казалось, что это был самый тяжелый
день в моей жизни. На самом же деле все
самое трудное ждало меня впереди…
Пожалуй, самым интересным в первые дни учебы в школе стало знакомство с одноклассниками и нашей первой
классной руководительницей – Еленой
Александровной Лебедевой. Целых четыре года она была рядом с нами.
Никогда не забуду знакомство с
Ириной Юрьевной Шароновой, нашей
классной руководительницей с 5 по
11 класс. Она оказалась именно тем
человеком, который поддерживал нас
во всем на протяжении всей школьной жизни. Благодаря ей я расширила
свой кругозор, побывав практически во
всех городах Золотого Кольца и СанктПетербурге, я смогла реализовать себя
в качестве журналиста и редактора
школьной газеты. Не могу не сказать
слова благодарности и всем другим
моим учителям.
Милана БАРИНОВА.
Самым трудным для меня выдался
одиннадцатый класс. Хочу поблагодарить учителей за то, что вложили
в нас знания, но больше всего хочется
поблагодарить нашего классного руководителя И. Ю. Шаронову за ее заботу
и наставления. Спасибо, Вам, Ирина
Юрьевна, за то, что помогали нам все
это время, без Вас бы мы не справились
со всеми теми трудностями, которые
преподнес нам этот год. Отдельно хочется поблагодарить своего папу за
поддержку и советы - было бы очень
сложно справиться со многими неприятностями без него.
За этот год в памяти осталось много незабываемого, особенно от различных мероприятий и концертов, в которых мы принимали участие и радовали
всех своими выступлениями.
Анастасия БУРЛУЦКАЯ.
Самые запоминающиеся годы в школе - это, конечно, 10-11 классы. За это
время мы очень сплотились, стали единым целым, больше времени проводили
вместе.
Отдельные слова благодарности
хочется сказать классному руководителю Ирине Юрьевне Шароновой. Вы
для нас, по сути, вторая мама, которая
всегда поможет, подскажет и будет
«биться до конца» за своих детей.
Без внимания нельзя оставить директора и администрацию нашей школы. Спасибо вам за то, что помогали
нам не только в учебе, но и в жизни.
Особую благодарность хочется выразить учителям-предметникам. Вы
давали нам знания и помогали сделать
правильный выбор.
Вот и закончилась школьная пора.
Эти годы были самыми чудесными…
Спасибо за это родной школе, которая
подготовила нас к взрослой жизни. Желаю всем учителям и школе процветания и благодарных учеников!
Алёна БУЧЕНОВА.
Когда-то наши мамы и папы, бабушки и дедушки привели нас в первый
класс. Школьная линейка с первым
звонком останутся в памяти на долгие
годы. Первая учительница повела нас по
школьному коридору в наш класс, ставший вторым нашим домом.
Школьные годы пролетели на одном
дыхании. И вот снова школьная линейка и, теперь уже, последний звонок. Двери школы закроются за нами, чтобы
завтра впустить новых первоклашек.
Каждый из нас выберет свой путь.
Но каждый год будет снова и снова возвращаться в стены родной школы, чтобы встретить школьных друзей, любимых учителей...
Хочу выразить огромную благодарность всем учителям, а особенно - нашему классному руководителю, которые на протяжении всех учебных лет
давали нам знания и помогли выйти во
взрослую жизнь.
Виктория ВОЙНОВА.

Для меня школа началась в 2002
году. Моим первым соседом по парте был Ярослав Курандин, а первым
классным руководителем – Е. А. Лебедева. Я запомнил её сильным учителем, который вложил в меня азы
знаний. Спасибо вам, Елена Александровна!
Моим вторым классным руководителем стала И. Ю. Шаронова. И вот
уже на протяжении семи лет она нам
- как вторая мама. Спасибо вам, Ирина Юрьевна, за поддержку, за тепло, за
наставления и мудрые советы.
Хочу выразить благодарность всем
учителям, которые меня учили. За
семь лет вы столько вложили в нас,
душу отдали, можно сказать.

Наш сайт:
school-pravda.ucoz.ru

Ирины Юрьевны – главного организатора газеты «Школьная правда».
Я всегда буду помнить и нашу первую учительницу Елену Александровну
Лебедеву.
Никогда я не забуду свой класс.
Всегда буду вспоминать выходки Оли,
Лёшины шуточки, философские размышления и мотивирующие речи Милы,
Никитин скептицизм, превосходную
Алёнину игру в Мафию, Ромины слова:
«Благо – это источник добра», Алинины
организаторские способности, позитивный настрой Кати и Вики, способность
Людмилы глобально развивать идеи,
Лерин творческий потенциал, любовь к
пению Насти, Гели и Кати.
Светлана ЗУЕВА.

зультате наша классная руководительница Елена Александровна своеобразно
дала нам понять, чтобы мы никогда
так не делали.
Хочу сказать большое спасибо всем
учителям за их заботу и беспокойство
о нас, они дали нам бесценный опыт,
который обязательно пригодится в
жизни.
Роман КОЗЛОВ.
Больше всего я скучаю по денькам с
Еленой Александровной, нашей первой
учительницей. Она держала нас в «ежовых рукавицах», заменяя нам заботу
мамы и строгость папы.
Затем нашей второй мамой стала
Ирина Юрьевна, наша классная руководительница в старших классах.Она
нам подарила ласку, тепло, нежность и
воспитание.
Я очень хорошо запомнила день в 4б
классе. Елена Викторовна Крутова пришла к нам знакомиться и провела у нас
урок русского языка. Мне очень понравился этот школьный день. После школы я пришла домой и поделилась впечатлениями об этом очень интересном
и познавательно уроке.
Хочется сказать огромное спасибо
нашим учителям за то, что они всегда

...ЭТО БЫЛО БУДТО БЫ ВЧЕРА
Дорогие читатели! «Школьная правда» вновь
предлагает вашему вниманию свою не совсем
обычную страницу. Первая такая страница была
выпущена нашей школьной газетой год назад и
посвящалась воспоминаниям выпускников 2012
года о родной школе. Тогда мы обещали, что сде-

Мне хорошо запомнился наш последний звонок в 9 классе. В актовом
зале выпускники и учащиеся 10 класса
приготовили концерт, а потом вместе
с выпускниками мы поехали в Москву.
В прошлом году уже мы показывали
сценку для выпускников. Скоро и я покину стены родной школы. Мне всегда
хотелось быстрее окончить школу и
уйти во взрослую жизнь. Но сейчас,
когда на репетициях мы поём прощальные песни о школе, мне так не хочется
уходить. Ведь я провёл в ней большую
часть своей жизни.
Никита ВОРОПАЕВ.
За моей спиной - одиннадцать прекрасных школьных лет. За это время
я научилась многому: дружить, ценить
старание учителей, уважать старших и решать сложные задачи. Я нисколько не пожалела, продолжив учёбу
в нашей школе после девятого класса.
За эти два года мы с одноклассниками
стали намного ближе, роднее, я стала
усерднее учиться, а ещё за это время у
меня появилась настоящая подруга, с
которой я планирую поступать в один
институт.
Особую благодарность я хотела бы
выразить моей первой учительнице
Елене Александровне Лебедевой, которая всегда держала нас в «ежовых
рукавицах»; самому лучшему, на мой
взгляд, классному руководителю – Ирине Юрьевне Шароновой за её поддержку,
понимание и интереснейшие поездки;
и, конечно же, любимому преподавателю русского языка и литературы Елене
Викторовне Крутовой, чьи предметы
всегда были в обойме почитаемых.
Ангелина ЕФРЕМОВА.
Моя школьная жизнь была довольно
насыщенной и интересной. Я принимала участие во многих мероприятиях,
конференциях, конкурсах. Многие интересные места нашей страны я посетила благодаря поездкам, организованным нашим классным руководителем
Ириной Юрьевной Шароновой. Также во
время своей учёбы в школе я попробовала
себя в качестве корреспондента школьной газеты. Открыла в себе способность
писать статьи. Это тоже была заслуга

лаем такие страницы выпускников доброй ежегодной традицией, и держим это обещание.
Сегодня слово – выпускникам 2013-го!

И. ШАРОНОВА,
руководитель проекта «Газета «Школьная правда».

Я помню первый звонок, первую линейку и ту девочку, которая за ручку
повела меня в мой первый класс. А там
нас ждала наша первая учительница
Оксана Юрьевна Фёдорова, которая
была нам на протяжении четырех лет
доброй, заботливой, как мама. Наш
класс сначала пугал меня, а потом я со
всеми познакомился и понял, что это хорошие ребята. Но для всех они были
настоящими хулиганами, которые пугали не только детей, но и учителей.
В школе мне было всегда весело, мы
ездили в разные места на экскурсии,
ходили в походы, устраивали чаепития.
Спасибо большое за это Татьяне Григорьевне Хватовой.
А в десятый класс я пошел один из
9а, и не жалею об этом. Я попал в отличный класс. Приняли меня здесь хорошо. И новый классный руководитель
открыл во мне талант - не стесняться
зрителей и сцены. Я выступал на всех
праздниках, и мне это нравилось. Спасибо Ирине Юрьевне и всем учителям за их
заботу, внимание, терпение.
Алексей ИВАНОВ.
Вот и подошли школьные годы к
концу, это одновременно счастливый и
грустный момент в жизни каждого выпускника. Многое осталось позади, но
впереди нас также ждет много интересного и увлекательного. Тяжело осознавать, что школа больше не будет ждать
тебя первого сентября каждого года, с
учителями будешь видеться редко, а с
некоторыми, может, и вообще никогда
не увидишься.
Один из самых ярких моментов –
это первый пропущенный урок. Было
это в 3-м классе, когда мы с ребятами
ушли гулять по поселку. Было страшно,
и мы не знали, чем это закончится. В ре-

были рядом и научили нас многому. Но
больше всего я благодарна своим родителям за то, что они всегда помогали мне
в трудную минуту, поддерживали меня
и никогда не осуждали. Мамуль! Папуль!
Я вас очень люблю!
Алина КУРЕНКОВА.
От всего сердца я бы хотела поблагодарить нашего классного руководителя
Ирину Юрьевну Шаронову за то, что
она воспитала нас с любовью и научила
в любых обстоятельствах оставаться человеком. Еще хочу сказать слова
огромной благодарности всем учителям. А отдельное спасибо - нашей первой учительнице, Елене Александровне,
за то, что в первый день в школе Вы не
дали нам растеряться и направили на
верный путь.
Самое печальное - это расставаться со своими одноклассниками… За
столько лет, проведенных вместе, мы
стали большой дружной семьей. Не могу
поверить, что пришла пора нам расставаться. Любимые мои, родные одноклассники, я вас никогда не забуду.
Пусть воспоминания о школе всегда
живут в сердцах ее выпускников.
Екатерина ЛЕБЕДЕВА.
Второго сентября 2002 года я пошла в школу. Мы учились читать,
писать, считать, рисовать. Хочется
сказать огромное спасибо нашей первой учительнице Елене Александровне Лебедевой, благодаря которой мы
получили не только много знаний, но
и научились быть ответственными,
дисциплинированными, самостоятельными. А главное - Елена Александровна
научила нас дружить. Мы привыкли
к одному учителю, и, казалось, будет
нелегко привыкнуть к учителям стар-

шей школы, но учение в среднем звене
оказалась интересным. Новые предметы, новые знания и новый классный
руководитель - Ирина Юрьевна. Это замечательный человек, любящий свою
профессию, отдающий всю себя детям,
энергичный и жизнерадостный. Очень
запомнились откровенные разговоры по
душам и, конечно же, многочисленные
путешествия, которые оставили море
впечатлений о тех местах, где мы побывали. Ирина Юрьевна, спасибо вам
огромное! Нам очень с Вами повезло! И
спасибо всем учителям и школе за путевку в жизнь!
Людмила ЛЯХИНА.
Я всю жизнь буду вспоминать звонкий смех одноклассников, нелепые поступки, заставляющие невольно краснеть.
Думая о школе, сразу вспоминаю экскурсию по Морозовским местам. Мы
с Миланой под чутким руководством
учительницы английского языка изучали историю родного края.
Также я хочу поблагодарить нашего классного руководителя, Ирину
Юрьевну Шаронову, за то, что она
всегда поддерживала нас, стояла за
нас стеной, несмотря на все трудности и преграды.
Одно из самых запоминающихся событий из школьной жизни - это вызубренное мною правило по физике в 7-м
классе. Я до сих пор знаю правило о весе
тела, будто бы выучила его буквально
вчера.
Спасибо всем замечательным учителям за приобретенные мною знания
и навыки!
Ольга РАЧКОВА.
Из начальной школы больше всего
мне запомнилось, когда меня в первый
раз Елена Александровна оставила
после уроков из-за неправильного уравнения. Мне было очень обидно, но обида
только придавала мне больше энтузиазма, и в конце, ближе к 15 - 16 часам, я
решила это уравнение. В тот момент
меня переполняла гордость от того,
что я смогла доказать, в первую очередь, себе то, что, как бы сложно мне
не было вначале, я всё равно смогу это
сделать.
Я, конечно же, благодарна всем учителям, которые с таким теплом относились к нам. Но также я не могу не сказать спасибо моим родителям, которые
так усердно помогали мне с учёбой, к
которым я могла прийти в любое время
и поделиться своими переживаниями, и
они обязательно выслушивают и дают
мне советы. Огромное спасибо вам, мои
мамочка и папочка, благодаря вам я
стала тем, кем являюсь в настоящее
время.
Екатерина СЕМЕНЧУК.
Как же быстро пролетели одиннадцать лет! Что только не случалось за
это время: были и проказы, и шалости,
похвалы, успехи в совершенно разных
областях науки. И - пусть и маленький
- жизненный опыт. Сразу же вспоминается строгая Елена Александровна
Лебедева - наш первый учитель. Она,
например, научила меня быть более
сдержанной и скромной, ведь я была одной из самых рьяных хулиганок! Были
и двойки, и колы за поведение, но в учёбе
оценки ниже «пятёрки» я не признавала и не получала.
После начальных классов мы перешли в новое здание, где нас ждал новый
этап учебной жизни - средняя школа. Ой,
мы так боялись: учителя, много классных комнат, куча домашних заданий и
никаких «поблажек»! Ирина Юрьевна
Шаронова приняла нас под своё крыло,
наставляла нас, иногда ругала и всегда
защищала от несправедливости.
А как не вспомнить уроки русского
языка и литературы, которые вела Елена Викторовна Крутова. Именно этот
учитель возбудил во мне искреннюю любовь к русскому слову, поэзии и к творчеству именно в этом русле.
Хочется сказать добрые слова также о Зинаиде Ивановне Ушановой, Ольге
Анатольевне Кузнецовой и Светлане Борисовне Соколовой.
Очень интересные уроки были у Натальи Александровны Шубиной - никогда не заскучаешь. Ещё всегда обожала
геометрию и с нетерпением ждала, когда же Наталья Владимировна Кухтенкова даст мне новую задачу.
Валерия ШАДЭ.
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ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ
ВМЕСТЕ!
15 июня на праздновании Дня поселка мы чествовали земляков, проживших долгую совместную жизнь и отмечающих в
этом году «Золотую свадьбу». Среди них были супруги Данилкины – Зинаида Александровна и Владимир Ильич. Я с удовольствием побеседовала с ними.
– Как давно вы знаете друг
друга?
В. И. – Можно сказать, с момента, когда научились ходить и
говорить. Мы оба родились в многодетных семьях, жили в многосемейных бараках. Мы – дети войны, поэтому пережили и трудные
военные годы, и тоже нелёгкие
послевоенные. Мой отец вернулся
с войны весь израненный и вскоре
умер. Мама поднимала нас троих
одна.
З. А. – А нас у мамы было четверо. Проводили отца на фронт,
а через год получили извещение,
что он пропал без вести. Одним
словом, пережили мы тогда и голод, и холод.
– Прошло детство, вы пошли
в школу. А когда в вас проснулись
романтические чувства друг к
другу?

В. И. – Где-то в конце 50-х годов
Зина, повзрослевшая, стала привлекать меня все больше и больше.
Я играл на гармошке; мы ходили
вместе на танцы и в кино. Дружба
было очень чистой. Мы поняли,
что это любовь. Я служил, а она
ждала меня из армии.
З. А. – Володя служил на Северном фронте четыре года, а я
после окончания школы работала
на фабрике и одновременно училась в Городищинском филиале
Вязниковского техникума по специальности «Отделка хлопчатобумажных тканей№. В 1963 году
закончила его и в этом же году вышла замуж.
– Володя, а Вы какое имеете
образование?
В. И. – Я окончил гидрометеорологический техникум по
специальности «Метеоролог по

«ПОДАРИ НАМ УЛЫБКУ»
Лето-2013 началось для детей
поселка Городищи ярко, весело
и задорно. Накануне Международного дня защиты детей, 31 мая
прошел увлекательный конкурс
«Рисунок на асфальте», в котором
приняли участие все желающие
дети. Большая площадь перед
культурно-досуговым
центром
была разрисована детскими мечтами и фантазиями. Дети изображали любимых животных,
сказочных птиц, любимых мультипликационных героев и многое
другое. Самым маленьким участникам конкурса помогали их родители, увлекая детей в мир творчества и сказок.
Победители конкурса «Рисунок на асфальте» были награждены грамотами и призами. Самые
младшие участники конкурса
были отмечены памятными сувенирами.

обслуживанию самолетов», меня
направили работать в Канск, и мы
выехали из поселка по месту моего
распределения. Вернулись в поселок в 1965 году, так как ждали
первенца.
– А как дальше складывалась
ваша судьба?
З. А. – В 1967 году Володю вновь
призвали на службу в армию, так
как требовались специалисты его
профиля, и мы вновь покинули
родные края – теперь уже на двадцать три года.
– И где Вы, Володя, служили?
В. И. – Шесть лет в Белоруссии,
три года на Камчатке и четырнадцать лет в Севастополе.
З. А. – За заслуги перед Родиной он награжден, учитывая и
юбилейные, десятью медалями.
Последняя медаль нашла его уже
дома – «300 лет Черноморскому
флоту». Награждали его этой медалью в райвоенкомате, и одновременно ему было присвоено звание
капитана.
– Ваш брак на редкость удачный, вы вместе пятьдесят лет и
сегодня отмечаете свой юбилей
– «Золотую свадьбу». А «Серебряную свадьбу» вы отмечали?
З. А. – Да, «Серебряную свадьбу» мы отмечали в Севастополе.
Самой не верится, что так быстро
пролетело время. Вообще-то мы
каждый год в семейном кругу отмечаем день свадьбы, это стало
традицией, и не только у нас, но и
у детей.

– Расскажите, как это вы
дочь и внучку так далеко отпустили?
З. А. – И дочка, и внучка замужем за военными, и у них одна
дорога – там, где будут служить их
мужья, и они будут жить. Но мы
часто видимся. Мы к ним приезжаем, они – к нам.
– Зинаида Александровна, ходят легенды о Ваших кулинарных способностях. Где Вы всему
научились?
З. А. – В гарнизонах, где служили. С другими женами обменивались опытом, учились друг у
друга, что-то придумывали сами.
– А какое Ваше любимое блюдо и что любит Ваш супруг?
З. А. – Я люблю украинский
борщ и голубцы. А мужу нравится
все, что я готовлю.
– Совет вам и любовь. Хочется сказать в заключение, что Зинаида Александровна сохраняет
активную жизненную позицию.
Более десяти лет она является
членом совета ветеранов поселка, всегда готова прийти на помощь и откликнуться на просьбу жителей в подготовке семейных вечеров, праздников и других
мероприятий.
Поздравляем юбиляров с «Золотой свадьбой», желаем здоровья, добра, благополучия, семейного счастья и долголетия!
Вопросы задавала
С. ПРОШКИНА.

ВОТ И СТАЛИ МЫ
НА ГОД ВЗРОСЛЕЙ…
Окончился ещё один учебный
год.
31 мая в нашей школе состоялась торжественная линейка, посвященная окончанию учебного
года. На ней выступили директор
школы Е. Н. Петрушенко и заместитель директора по УВР Т. В.
Молчанова, которые поздравили
учащихся с успешным окончанием года. На линейке были названы фамилии учащихся, которые достигли больших успехов
в учебной и внеклассной работе.
«Похвальный лист» (пятёрки по
итогам всех четвертей и года) получили учащиеся со 2 по 10 классы – двадцать один человек. Мы

окончили учебный год без двоек,
все учащиеся переведены в следующий класс.
Состоялось награждение активистов, добившихся успехов в
районных и школьных мероприятиях.
По окончании линейки прошел
заключительный классный час,
на котором классные руководители подвели итоги работы классных коллективов и рассказали о
безопасности детей на каникулах.
Здравствуй,
долгожданное
лето!
Елена СУХИНИНА,
ученица 10 класса
Городищинской средней школы.

Виктория ПОДГУРСКАЯ.
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СЛОВО К ВЫПУСКНИКАМ
Дорогие выпускники! Этим
летом вы остро почувствуете, что
детство прошло, наступает время
ответственности и серьезных перемен, выбора жизненного пути. Я
верю, что у вас всё получится, все
мечты сбудутся. В добрый путь,
дорогие юные друзья! Счастья вам
и удачи во всем!
Я уже более чем полвека назад окончила среднюю школу, но
школьный вальс звучит в моей
душе и поныне, как живёт в ней и
благодарность к учителям, которые дали мне самое ценное - Знания!
В этот замечательный для вас
день мне хочется подарить вам
свое стихотворение.
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Уважаемые жители посёлка!
Администрация посёлка
Городищи в связи
с инвентаризацией земельных
участков просит вас срочно
явиться по адресу:
пос. Городищи,
ул. Ленина, д. 7 (кабинет № 7)
С ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИМИ
ДОКУМЕНТАМИ
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
для размещения гаража
и на гараж.
Вниманию жителей и гостей поселка Городищи!
В период с 10 июня по 15 июля
2013 года на территории пос. Городищи в рамках разработанной администрацией посёлка программы
проводятся работы по ремонту дорог, дворовых территорий и проездов к ним.
Ямочный ремонт дорог будет
произведен по ул. Советская и
ул. Ленина; ремонт участков дорог - по ул. К. Соловьева, ул. Октябрьская-2, ул. 1905 года; ремонт
дворовых территорий и проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов - по ул. Советская, дома №№ 36,38,40.
Работы проводит подрядная
организация ООО «Передвижная
механизированная колонна № 95»,
г. Орехово-Зуево, 3-й Луговой проезд, д. 7, тел. (496) 422-11-12, генеральный директор - Новиков Сергей Анатольевич.
Просим жителей и гостей поселка Городищи соблюдать безопасность дорожного движения, а также принять наши извинения за неудобства, причиненные ремонтными работами на дорогах поселка.

Администрация п. Городищи.

общения друг с другом в веселой
атмосфере праздника.
В празднике принимали участие молодые дарования и талантливые дети поселка Городищи.
Ведущая мероприятия Татьяна
Ярославская была рада приветствовать всех детей и взрослых на
первом летнем празднике в этом
году.
Первый день цветного лета
Вместе нас собрал, друзья.
Праздник детства, мира, света,
Праздник смеха и добра.

Идея украсить в парке Дерево мира голубями воплотилась в
реальность в творческой мастерской, где дети своими руками изготавливали голубя из картона.
Очень популярным у детей стало творчество «Body art» - рисунок
на лице. Они готовы были часами ждать очереди к художникам
– выпускницам художественной
школы пос. Городищи.
Из года в год 1 июня у нас проводится большой детский праздник, посвященный Дню защиты
детей. В этом году он прошел под
названием «Подари нам улыбку». Что же может быть лучше
радостного детского смеха, счастливых улыбок и приятных воспоминаний! Песни, танцы, игры и
конкурсы дарили детям радость

Администрация
поселка Городищи сообщает
о вакантной должности
ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ
КОНТРОЛЮ.
Подробная информация
размещена на сайте
www.gorodischi.info.
Консультация по тел.
(49243) 3-26-42.
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Сегодня чуть-чуть повзрослевшими
Вошли в выпускной вы класс.
И звуками нежными, нежными
Встречает вас школьный вальс!
Одиннадцать лет вы жили
Единой сплочённой семьёй.
И с книгами очень дружили
До звёзд засидевшись порой.
Для вас все мечты станут явью
В великой российской стране,
Где реет трехцветное знамя,
Как символ побед на земле!
С поздравлениями к вам житель посёлка Городищи, пенсионер
В. М. КРЮЧКОВА.
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Уважаемые жители посёлка!
Доводим до вас график приема
граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки
на второе полугодие 2013 года.
Приём проводят специалисты
государственного казенного учреждения Владимирской области
«Отдел социальной защиты населения по Петушинскому району»
в администрации посёлка Городищи – ежемесячно, каждый четвёртый четверг месяца (25 июля, 22
августа, 26 сентября, 24 октября,
28 ноября, 26 декабря).

Уважаемые жители поселка!
Доводим до вашего сведения, что в администрации Петушинского района (г. Петушки,
Советская пл., д. 5, каб. 31) работает ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТЭКСПЕРТ ОТДЕЛА КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
И РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ
ГРАЖДАН департамента цен и
тарифов администрации Владимирской области.
Справки по телефонам: 2-12-19,
моб. 8-910-770-41-30.
Газета «ГОРОДИЩИ ИНФО»
распространяется бесплатно
на территории поселка Городищи
и Петушинского района
Владимирской области.

