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ЧТОБЫ ЛЮДИ
ПОМНИЛИ...
5 февраля на здании школы в деревне
Костино была открыта мемориальная
доска, посвящённая памяти выпускника
школы, воина-интернационалиста рядового
Валерия Мягкова, погибшего в 1983 году при
исполнении воинского долга в Афганистане
Шесть дней назад, 15 февраля в нашей стране был отмечен
День памяти воинов-интернационалистов. В текущем году
эта дата была юбилейной – девятилетняя афганская война
закончилась двадцать пять лет
назад, 15 февраля 1989 года.
В тот день последняя колонна
советских войск была выведена из Афганистана, а сама эта
дата стала днём памяти о россиянах, исполнявших воинский
и служебный долг за пределами
Отечества.
Через горнило афганской
войны прошли десятки тысяч наших соотечественников
– солдат, офицеров, гражданских специалистов. И в их числе – 243 жителя Петушинского
района. Четверо из них погибли,
тринадцать получили ранения

Уважаемые ветераны Великой Отечественной
войны и труженики тыла, участники локальных
войн и вооружённых конфликтов, ветераны Вооружённых Сил и люди, несущие воинскую службу сегодня, жители поселения!
Совет народных депутатов и администрация Петушинского сельского поселения сердечно поздравляют вас с Днём защитника Отечества – нашим общенародным праздником. Особые наши поздравления и
самые добрые пожелания – нашим доблестным защитникам, героям фронта и тыла, творцам Победы
нашего народа в Великой Отечественной войне, ны-

нешним воинам – преемникам воинской славы отцов
и дедов. Доброго всем здоровья и благополучия!

и контузии. Сто тринадцать наших земляков-петушинцев за
мужество и героизм, проявленные в той войне, были награждены орденами и медалями.
Один из тех четверых жителей Петушинского района, кто
пал при выполнении интернационального долга в Афганистане – выпускник Костинской
школы Валерий Мягков. Он погиб при выполнении боевой задачи 17 февраля 1983 года. Государственной наградой – медалью «За отвагу» Валерий Мягков
был отмечен посмертно.
5 февраля возле Костинской
школы состоялась небольшая
торжественно-траурная церемония, посвящённая открытию
мемориальной доски, которая
увековечила память о Валерии
Мягкове. В ней приняли участие глава Петушинского сельского поселения К. Ю. Поверинов и глава администрации
поселения П. В. Курочка, председатель Петушинского районного отделения Всероссийской
общественной
организации
«Боевое братство», участник боевых действий в Афганистане,
полковник запаса А. П. Стребков, настоятель Троицкого храма деревни Костино Артемий
Аксёнов, брат Валерия Мягкова
– Владимир Мягков, представители общественности.
Увековечением памяти павших
воинов-интернационалистов активно занимается
районное отделение «Боевого
братства». По его инициативе
мемориальные доски в память
о наших земляках, павших в
Афганистане, в канун 25-летия
вывода советских войск из этой
страны установлены, кроме Костина, в Петушках (две доски
на здании школы № 1) и в Костерёве. Это делается для того,
чтобы люди помнили о тех, кто
до конца выполнил свой воинский долг и навсегда остался
молодым…

Дорогие наши женщины!
На пороге – весна, а значит, и замечательный, светлый, радостный праздник – Международный женский день.
В преддверии этого дня Совет народных
депутатов и администрация Петушинского
сельского поселения выражают вам самые
искренние и глубокие чувства любви и уважения, восхищения и признательности, благодарности за ваши доброту и терпение, за
вашу красоту.
От всей души желаем вам здоровья, успехов, благополучия, цветов и улыбок, весеннего
солнечного настроения. Будьте счастливы!
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Наши ребята –
первые!

КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ ЖИЛЬЯ:
ЧТО И КАК
«Закон принят, и его надо выполнять» - эта фраза неоднократно
прозвучала в ходе состоявшейся на днях встречи в районном Доме
культуры. Из Владимира на нее приехали начальник отдела департамента ЖКХ администрации области И. А. Емелин, а также представители регионального Фонда капитального ремонта жилья – юрист
Е. Л. Пахомов и Госжилинспекции – Т. В. Сергеева, из городов, поселков, сёл и деревень Петушинского района прибыли главы муниципальных образований, руководители служб ЖКХ, старшие многоквартирных домов и просто заинтересованные граждане. Предметом же интереса было обсуждение на встрече вопросов организации и проведения капитального ремонта многоквартирных домов.
Не сказать, чтобы людей на встречу собралось много, но они были.
Вёл встречу заместитель главы Петушинского района В. И. Ющенко.
Вводную часть встречи взял
на себя И. А. Емелин. Отметив,
что реформа ЖКХ в России проходит болезненно, он остановился на принятом в русле этой реформы федеральном законе №
271, принятом 25 декабря 2012 г.
Этим законом внесёны изменения в Жилищный кодекс РФ, которые регулируют порядок организации региональных систем
капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов, в том числе порядок финансирования работ по капремонту.
В соответствии с этими изменениями собственники помещений
в многоквартирных домах обязаны платить ежемесячные взносы
на капремонт общего имущества
в доме. «Этот закон вызывает у
людей много вопросов. Но он принят, и его надо выполнять», - подчеркнул И. А. Емелин.
Областной закон о Фонде капитального ремонта многоквартирных домов был принят 31
октября минувшего года. В соответствии с ним все собственники жилых помещений в многоквартирных домах обязаны ежемесячно отчислять в Фонд по 6,5
руб. с каждого квадратного метра. В программу капремонта не
включаются дома, признанные
аварийными – собственники
жилья в таких домах отчислять
деньги на капремонт не будут.
Отчисление средств в региональный Фонд капремонта начнётся
с марта 2014 г., ремонт первых
домов – с июля.
Необходимо отметить, что согласно федеральному закону от
25 декабря 2012 г. № 271-ФЗ собственники вправе выбрать один
из следующих способов формирования фонда капитального
ремонта – формирование его на
специальном счёте или формирование на счёте регионального оператора. В первом случае
общее собрание собственников
самостоятельно определяет размер ежемесячного взноса на
капремонт (но он не может быть
меньше минимального размера
взноса, установленного во Владимирской области). Владельцем
специального счёта может быть
товарищество
собственников
жилья, осуществляющий управление многоквартирным домом
жилищный кооператив или иной

специализированный кооператив. Собственники помещений
в ТСЖ и ЖСК вправе принять
решение о выборе регионального
оператора в качестве владельца
спецсчёта. Выбор способа накопления средств должен быть
сделан до 1 марта 2014 г. Этот
выбор должны сделать собственники жилых помещений на своём общем собрании. Если он сделан не будет, дом автоматически
попадает в фонд регионального
оператора.
В официальном выпуске газеты «Владимирские ведомости»,
датированном 31 декабря минувшего года, были опубликованы
два постановления губернатора
области от 30 декабря, определяющие работу регионального
Фонда. Одно из них утвердило
размер взносов за капремонт –
6,5 рубля, а второе – 30-летнюю
программу капремонта, с 2014
по 2043 годы.
Тема встречи получила развитие в выступлении Е. Л. Пахомова.
Он отметил, что в обоих способах
накопления средств есть плюсы
и минусы. Так, если собственники примут решение об открытии
своего спецсчёта, они должны
будут взять на себя открытие и
ведение счёта, платить за его обслуживание из средств, собираемых на капремонт, а также вести
разработку техдокументации на
проведение ремонта, самостоятельно выбирать подрядную
организацию. Оформление и
распространение квитанций на
оплату взносов тоже ложится в
этом случае на собственников,
открывших свой спецсчёт. Региональный оператор все эти
функции берёт на себя. Кроме
того, если жители многоквартирного дома решат накапливать средства на капремонт на
своём счёте, то для проведения
срочно потребовавшегося ремонта они должны будут дождаться
накопления нужных для этого
средств. Региональный же фонд
в случае необходимости срочного
ремонта, не дожидаясь накопления средств на счёте дома, принимает решение включить его в
план ремонта – при условии, что
жители дома отчисляют взносы
на ремонт.
(Окончание на 4 стр.).
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О внесении изменений
в Положение «О порядке уплаты
земельного налога на территории
муниципального образования
«Петушинское сельское поселение»,
утвержденное решением Совета
народных депутатов Петушинского
сельского поселения № 20/5
от 10.07.2008 года

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
о внесении изменений
и дополнений в Устав
муниципального образования
«Петушинское сельское поселение»,
принятый решением Совета
народных депутатов
Петушинского сельского поселения
от 29.03.2006 № 5/1

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», с пунктом 2 статьи 387 главы 31 Налогового
кодекса Российской Федерации, Постановлением Губернатора Владимирской области от 23 ноября 2012 года № 1323 «Об утверждении
результатов кадастровой оценки земельных участков в составе земель населенных пунктов Владимирской области», руководствуясь
Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения,
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение «О порядке уплаты земельного налога на
территории муниципального образования «Петушинское сельское
поселение», утвержденное решением Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения № 20/5 от 10.07.2008 года (далее
по тексту – «Положение»), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.1.2 статьи II Положения дополнить словами «, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки).»
1.2. Статью III Положения дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:
«3.7. члены семей (вдовы и дети) погибших при исполнении служебного долга защитников Отечества».
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 07.05.2013 года № №
99-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных» и Федерального
закона «О персональных данных», от 22.10.2013 года № 284-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц
в сфере межнациональных отношений», руководствуясь Уставом
муниципального образования «Петушинское сельское поселение»,
Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение «О муниципальной службе в муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение», утвержденное решением Совета народных депутатов Петушинского сельского
поселения от 13.06.2013 года № 19/4 (далее по тексту «Положение»)
следующие изменения:
1.1. Пункт 2 статьи 4 «Правовое положение (статус) муниципального служащего» Положения после слов «, связанные с муниципальной службой,» дополнить словами «требования к служебному положению»;
1.2. В подпункте 8) пункта 3 статьи 5 «Порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождения и прекращения» Положения
слово «военнообязанных» заменить словами «граждан, пребывающих в запасе»;
1.3. В подпункте 9) пункта 3 статьи 5 «Порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождения и прекращения» Положения
слова «медицинского учреждения» заменить словами « медицинской организации»;
1.4. В пункт 2 статьи 13 Положения слова «(получение, хранение,
комбинирование, передача и иное использование) в соответствии с
трудовым законодательством» заменить словами «в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области персональных
данных с особенностями, предусмотренными главой 14 Трудового
кодекса Российской Федерации».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.

В целях приведения Устава муниципального образования «Петушинское сельское поселение», принятого решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 №
5/1, в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» Совет народных депутатов Петушинского
сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав муниципального образования «Петушинское
сельское поселение», принятый решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1, следующие изменения и дополнения:
1) В части 1 статьи 6 Устава пункт 21) изложить в новой редакции:
«21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам уличнодорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района),
наименований элементам планировочной структуры в границах
поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре (вступает
в силу с 01.07.2014)».
2) В части 1 статьи 6 Устава пункт 35) признать утратившим силу
(ФЗ № 416-ФЗ от 28.12.2013 года).
3) В пункте 3) части 1 статьи 7 Устава слова «формирование и размещение муниципального заказа» заменить словами «осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд».
4) Статью 27 дополнить частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего
воздействия, проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми
актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных
бюджетов (применяется с 1 января 2017 года)».
5) Статью 27 Устава дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и
инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой
органами местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с
законом субъекта Российской Федерации (применяется с 1 января
2017 года)».
6) В пункте 8) части 3 статьи 40.1 Устава слово «военнообязанных» заменить словами «граждан, пребывающих в запасе,».
7) В пункте 9) части 3 статьи 40.1 Устава слова «медицинского учреждения» заменить словами «медицинской организации».
8) В пункте 4) части 11 статьи 40.1 Устава слова «медицинского
учреждения» заменить словами «медицинской организации».
9) Часть 11 статьи 40.1 Устава дополнить пунктом 10) следующего
содержания:
«10) признания его не прошедшим военную службу по призыву,
не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением
призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту)».
10) Статью 55 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 55. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.»
2. Положения пункта 21) части 1 статьи 6 Устава (в редакции настоящего решения) вступают в силу с 1 июля 2014 года.
3. Положения части 7.1 и части 14 статьи 27 Устава (в редакции
настоящего решения) применяются с 1 января 2017 года.
4. Настоящее решение подлежит государственной регистрации
и вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава Петушинского сельского поселения К. Ю. Поверинов
№ 2/1 от 13 февраля 2014 года, дер. Старые Петушки

Глава Петушинского сельского поселения К. Ю. Поверинов
№4/1 от 13 февраля 2014 года, дер. Старые Петушки

Глава Петушинского сельского поселения К. Ю. Поверинов
№ 1/1 от 13.02.2014 года, д. Старые Петушки

О внесении изменений в Положение
«О муниципальной службе
в муниципальном образовании
«Петушинское сельское поселение»,
утвержденное решением Совета
народных депутатов Петушинского
сельского поселения от 13 июня
2013 года № 19/4

21 февраля 2014 года

«О внесении изменений
и дополнений в Положение
«О порядке управления
и распоряжения муниципальной
собственностью муниципального
образования «Петушинское
сельское поселение», утвержденное
решением Совета народных
депутатов Петушинского сельского
поселения от 10.08.2006 № 7/1»
В целях приведения Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования «Петушинское сельское поселение», утвержденного решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения
от 10.08.2006 года № 7/1, в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с Федеральными
законами № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Петушинское сельское поселение»,
Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение «О порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью муниципального образования
«Петушинское сельское поселение», утвержденное решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от
10.08.2006 года № 7/1 (далее по тексту - Положение) следующие изменения и дополнения:
1.1. В подпункте 3.1 пункта 3 Приложения № 4 к Положению слова
«Советом по представлению главы Администрации» заменить словами «Администрацией муниципального образования - для муниципальных бюджетных или казенных учреждений»;
1.2. Пункт 5 статьи 4 Положения после слов «сдаче в аренду объектов муниципального нежилого фонда,» дополнить словами «передаче муниципального имущества в концессию».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
Глава Петушинского сельского поселения К. Ю. Поверинов
№ 3/1 от 13 февраля 2014 года, дер. Старые Петушки

О назначении публичных
слушаний по проекту решения
«О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального
образования «Петушинское сельское
поселение», принятый решением
Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения
от 29.03.2006 № 5/1»
Руководствуясь федеральным законом № 131-ФЗ от 06.03.2003
года «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в
муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение»,
Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Петушинское сельское поселение», принятый решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006
№ 5/1».
2. Публичные слушания состоятся «24» марта 2014 года в 11-00 часов по адресу: д. Старые Петушки, ул. Шоссейная д. 156-а, в здании
администрации Петушинского сельского поселения.
3. Установить, что предложения по теме публичных слушаний могут направляться в комиссию по публичным слушаниям по адресу:
д. Старые Петушки, ул. Шоссейная д. 156-а, администрация Петушинского сельского поселения.
4. С материалами публичных слушаний можно ознакомиться в
рабочие дни с 8.00 до 15.00
5. Утвердить следующий состав комиссии по публичным слушаниям:
Поверинов Константин Юрьевич - председатель Совета народных депутатов, глава Петушинского сельского поселения;
Курочка Павел Владимирович - глава администрации Петушинского сельского поселения
Афонина Наталья Михайловна - депутат Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава Петушинского сельского поселения К. Ю. Поверинов
№ 5/1 от 13 февраля 2014 года, дер. Старые Петушки

№ 2 (16)

3

21 февраля 2014 года

Í À Ø È

КЕДР ЗА ОКНОМ
Вчера отметил своё 85-летие
житель деревни Крутово
Борис Иванович ШМЕЛЁВ
Небольшой старенький деревянный дом на деревенской улице, сбоку от его окон – одинокое
дерево, издали напоминающее
сосну, но вблизи на сосну уже не
очень похожее… Здесь живёт герой нашей сегодняшней публикации и вчерашний юбиляр Борис Иванович Шмелёв.
Эта фамилия – исконно крутовская. В деревне есть и другие
Шмелёвы, причём родственниками, ближними или дальними,
они себя не числят – во всяком
случае, в пределах памяти ныне
живущих родственные связи не
прослеживаются. Так что Борис
Иванович в Крутове житель ко-

Сергеевна постарше мужа, но
всего чуть-чуть, на три месяца.
Но зато нашёл так, что вот уже
пятьдесят второй год живут они
вместе, вырастили двух сыновей,
есть у Бориса Ивановича и Лидии
Сергеевны три внучки, да и один
правнук уже подрастает.
Жизнь деревенская лёгкой
никогда не была. Лидия Сергеевна вспоминает, как в послевоенные годы послали от сельсовета
её и ещё трёх таких же молодых
женщин из Крутова в Костромскую область – на лесоповал.
Тяжёлый, мужской труд им тогда оплатили «по-женски» - по 25
рублей заработали они на этой

ренной – здесь жили его родители
(отец – работник железной дороги, мать – колхозница); здесь он
родился, учился, женился и вообще провёл всю свою жизнь, за
исключением долгой, более чем
пятилетней флотской службы.
Начальная школа в Крутове,
затем Филинская в Петушках
(ныне – школа № 1), где он закончил семь классов, школа ФЗО
на фабрике «Катушка» - такими
были его «университеты». А потом началась трудовая биография - после школы ФЗО Бориса
Шмелёва приняли на фабрику
пильщиком в пильный цех.
На фабрике он работал до
1949 года. Трудовую биографию
прервал призыв на срочную
службу. Его определили во флот,
и попал он туда, где дальше уже
некуда – на Дальний Восток, на
Тихий океан. Пять с половиной
лет его службы прошли на посыльном судне «Абакан», на котором он был машинистом-турбинистом. Судно повсюду следовало за командующим Тихоокеанским флотом, так что повидал
Борис Шмелёв и Владивосток, и
Камчатку. Но когда закончился
срок службы, в 1955-м, «плыть» он
решил домой, на Клязьму, в своё
родное Крутово. Снова пришёл
на «Катушку», в пильный цех, да
так и работал пильщиком до самого 1989 года, до давно уже заслуженного ухода на отдых.
Женился Борис Иванович, по
всем меркам, довольно поздно, в
1962-м, когда было ему уже тридцать три года. В супруги себе
нашёл ровесницу свою – Лидия

трудовой повинности за четыре
месяца. Потом работала она, как
и Борис Иванович, на фабрике
«Катушка», плела корзины дома,
работала в колхозе – был он тогда
в Крутове, назывался «Вперёд».
Особого богатства труд не приносил. «Всю жизнь на дом проработали», - сокрушается сейчас
Лидия Сергеевна.
Дом их, хотя и небольшой, действительно требует заботы, ремонта и соответственно средств
на него, как требует их срочно и
дровяная печь, которой он отапливается. Сыновья помочь не
очень могут - и с работой проблемы, да и на своих детей, на их учёбу деньги требуются. Такое вот
наше время… Сожалеет в связи с
этим Лидия Сергеевна, что не попали они с Борисом Ивановичем
под действие губернаторского постановления о денежных выплатах супругам-юбилярам. Принято
оно было в 2013 году, принято такое же и в этом году. А у них пятидесятилетний супружеский юбилей был в 2012-м. Чуть-чуть они не
вписались. А как бы эти пятьдесят тысяч рублей пригодились для
ремонта! Знать бы об этом тогда,
в 1962-м, может, чуток и повременили бы со свадьбой, грустно улыбается Лидия Сергеевна.
Вот так и живут они, простые
деревенские люди. Всегда вместе, всегда рядом. Забавам мужским, вроде охоты или рыбалки,
Борис Иванович не подвержен.
Ковыряется в огороде, поливает
посадки. В деревенском доме работы всегда хватает.
…А дерево, с которого мы начали наш сегодняшний рассказ
о юбиляре, даже о двух – ведь
Лидия Сергеевна отметила своё
85-летие совсем недавно, три
месяца назад – это кедр. Оно довольно редкое для наших мест и
капризное в наших условиях –
далеко не каждому удаётся его
вырастить. А вот у Шмелёвых
растёт, и в прошлом году выдало даже пяток шишек. Уходя, я
оглянулся на него ещё раз. И подумал, что этот кедр, наверное, и
есть символ этой семьи – её прочности, её долголетия, её умения
выстоять в любых условиях, вопреки тому, что «у нас кедры не
растут». Они всё-таки растут…
С юбилеем вас, уважаемые
Борис Иванович и Лидия Сергеевна! Примите от руководителей
поселения, от Совета народных
депутатов и администрации, от
нашей газеты букет самых добрых пожеланий и поздравлений,
самых тёплых слов. Пусть растёт
и плодоносит ваш кедр!
В. САСИН.
На снимках: Л. С. и Б. И. Шмелёвы; Борис Иванович вышел к
калитке проводить нас; тот самый дом, тот самый кедр…

СПАСИБО,
ЗИНАИДА
ЕФИМОВНА!
2 февраля в деревне
Старые Омутищи
отметила свой
80-летний юбилей
бывший фельдшер
Омутищинского
фельдшерскоакушерского пункта
Зинаида Ефимовна
ЕФРЕМОВА
Спасению людей, борьбе за их
здоровье она посвятила всю свою
жизнь. В 1967 году, когда семья
Ефремовых приехала в нашу деревню, Зинаида Ефимовна устроилась на работу в хирургическое
отделение Петушинской районной больницы. В те годы она трудилась рядом с прекрасными хирургами Н. М. Щаницыным, А. А.
Малородовым, Е. О. Александровым, А. А. Соловьёвым, Н. И.
Кузьминым, медсёстрами Г. Гореловой, Л. Тарасовой.
Спустя четыре года, в 1971-м
З. Е. Ефремова пришла на работу фельдшером в Омутищинский ФАП. Работала она вместе
с санитарками Т. В. Левкиной,
Л. М. Мальчуговой.
За многие и многие годы
работы в ФАПе Зинаида Ефимовна оставила у жителей и
гостей деревни самые добрые
впечатления о себе. Она никому
и никогда не отказывала в медицинской и просто доброй человеческой помощи, спешила по
вызовам в праздники и в будни, в ночную тьму и в ненастье,
бросая все свои домашние дела.
Всю себя она отдавала своей
столь необходимой людям, любимой работе, пешком добиралась в отдалённые деревни –
Старое Семёнково, Новые Омутищи, Новое Перепечино – туда,
где ждали её помощи и дети, и
пожилые люди. Своевременная
медицинская помощь, вовремя принесённые лекарства и
её доброе отношение помогали
больным справиться с недугами – ведь Зинаида Ефимовна не
оставляла людей без внимания
до тех пор, пока они не поправятся окончательно.
С самыми разными случаями приходилось сталкиваться
фельдшеру Ефремовой – и роды
принимала, и шины при переломах накладывала, и зашивала раны, и помогала больным
с приступами астмы, эпилепсии… Всего и не описать! И всегда, любого больного она лечила
не только с помощью лекарств,
но и добрым, ободряющим словом. Медики «Скорой помощи»

всегда отзывались о Зинаиде
Ефимовне очень тепло, как об
очень ответственном человеке и
квалифицированном специалисте, который никогда и никого
не оставит в беде.
Жители деревни Старые
Омутищи от всей души поздравляют своего бывшего фельдшера с юбилеем. Спасибо Вам,
уважаемая Зинаида Ефимовна,
за спасённые жизни, за оказанную вовремя медицинскую помощь, за чуткость и уважение,
которые Вы всегда проявляли к
своим пациентам. Примите от
нас в подарок эти стихотворные
строки:
Юбилей твой чудный, ясный,
Можно с гордостью сказать –
Годы прожиты прекрасно,
Нет причины унывать.
Не грусти, что стало больше
Зим и лет в твоей судьбе.
Будь такой, как есть, подольше –
Это наш наказ тебе!
Когда заходит разговор о медицине, о медицинских работниках, то порой доводится слышать, что врач «золотые руки»
- это если не Бог, то наверняка
половина Бога. Такое определение вполне применимо и к
нашему бывшему фельдшеру
З. Е. Ефремовой. Сколько людей
до сих пор вспоминают её добрым словом, говорят в её адрес
«Спасибо» за спасение от боли,
за восстановленное здоровье, за
жизнь!
С юбилеем Вас, Зинаида
Ефимовна!
М. ЛЕНТИНА,
староста деревни
Старые Омутищи,
Е. МИШИНА,
житель деревни
Старые Омутищи.
Совет народных депутатов
и администрация Петушинского сельского поселения, наша
газета
присоединяются
к
этим тёплым поздравлениям.
Желаем Вам, уважаемая Зинаида Ефимовна, крепкого здоровья и благополучия!

И ещё один долгожитель нашего поселения отметил свой юбилей в этом месяце. 11 февраля исполнилось восемьдесят лет жительнице деревни
Старые Петушки Зое Ивановне Голубевой.
Уважаемая Зоя Ивановна! Совет народных депутатов и администрация нашего поселения, наша
газета сердечно поздравляют Вас с юбилейной датой Вашей жизни и желают Вам бодрости, здоровья и долголетия!
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ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
СУПРУГАМ-ЮБИЛЯРАМ В 2014 ГОДУ

Департамент записи актов
гражданского состояния информирует о том, что с 1 января
2014 года вступил в силу закон
Владимирской области от 25.12

Þ Á È Ë ß Ð Û

2013 № 149-ОЗ «О единовременной денежной выплате супругам
к юбилеям их совместной жизни». Этим законом за супругами
– гражданами Российской Феде-

рации, постоянно проживающими на территории Владимирской
области, в связи с 50-, 60-, 70-летием со дня государственной
регистрации заключения брака
закреплено право на единовременную денежную выплату в течение 2014 года.
За получением денежных выплат в 2014 году могут обратиться
граждане, чьи браки были заключены в 1944 году (70-летний юби-

лей), в 1954 году (60-летний юбилей) и в 1964 году (50-летний юбилей), если за прошедший с тех пор
период брак не был расторгнут,
а также если он не был признан
судом недействительным. Право
на получение денежной выплаты
имеют также вдовы (вдовцы) в
случае смерти одного из супругов-юбиляров в 2014 году.
Закон действует в течение
всего календарного года.

За получением денежных
выплат гражданам, имеющим
на них право, необходимо обращаться в учреждение социальной защиты населения по месту
жительства супругов (одного из
супругов). На нашей территории таким учреждением является ГКУ «Отдел социальной защиты населения Петушинского
района» (г. Петушки, ул. Кирова,
д. 2а).
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛЬЯ: ЧТО И КАК
(Начало на 1 стр.).

Е. Л. Пахомов остановился
также на вопросах определения
учёта износа домов, порядке и
критериях отбора банка, в котором будут аккумулироваться
средства на капремонт, и ряде
других. В частности, он отметил, что Программа капитального ремонта ежегодно будет
корректироваться после полного технического обследования
включённых в неё домов. Данные техобследования будут ложиться в основу формирования
очерёдности постановки домов
на капитальный ремонт.
С вступлением в силу названных выше законов бюджетные
средства муниципальных образований на капитальный ремонт

жилого фонда выделяться не
будут - это явится нарушением
Бюджетного кодекса. Муниципальные образования обязаны
только платить взносы на капитальный ремонт тех квартир,
собственниками которых они являются.
Представитель
Госжилинспекции Т. В. Сергеева, которая,
кстати, курирует Петушинский
район, сказала в своём небольшом выступлении, что степень
износа жилья в районе высокая,
его ремонт требует много средств.
В муниципальных образованиях района есть свои программы
капремонта, но средства на него
выделяются незначительные, а
требуется их много. Для решения
этих проблем и создаются Фонд и
программа капремонта. Что же

касается тех средств, которые
сейчас собирают управляющие
компании за техобслуживание
(вопросы по этому поводу неоднократно звучали в ходе встречи),
то эти деньги идут на текущие
ремонты, содержание аварийнодиспетчерской службы, благоустройство придомовых территорий и другие нужды. Причём
УК обязаны размещать информацию с отчётами о расходовании
средств на своих сайтах, и Госжилинспекция это отслеживает.
Вопросы у участников встречи начали возникать уже в ходе
выступлений гостей из Владимира, и вопросов было много. Рассказать обо всех на страницах
нашей небольшой газеты просто
невозможно, поэтому остановимся только на некоторых. Люди,

ОЛИМПИАДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Ñ È Ò ÓÀ Ö È ß

«ВСЁ БУДЕТ ВЫПОЛНЕНО
К НОЯБРЮ 2015 ГОДА»
Эти сведения мы почерпнули на сайте Владимирской гостелерадиокомпании. Согласно
размещённой на нём информации, за помощью в редакцию
ВГТРК обратились жители деревни Старые Петушки. Там
оказались
отрезанными несколько домовладений: вопреки
требованиям дорожное полотно
начинается буквально сразу за
их калитками, заперты оказались гаражи и даже автомобили. Администрация Петушинского района во всем обвинила
управление
автомагистрали
«Москва – Нижний Новгород»
Федерального дорожного агентства. Чиновники заявили: уже
после согласования в план были
внесены изменения, которые и
стали причиной неудобств для
местных жителей. Сами же они,
по их собственным словам, пытались достучаться до дорожников, но ответов не получали.
Начальник управления дороги
Максим Голдобин существование конфликта или недопонимания с местными властями не
подтвердил, сказав, что претензии администрации - следствие
материальных интересов. «Они
хотели, чтобы мы там дорогу построили. Но это не совсем правильно. Когда происходят такие
масштабные проекты, понятно,
что администрация хочет решить какие-то свои проблемы,
например, дублеры построить.
Хотелось бы, но мы не можем
себе этого позволить. Все, что
выходит за рамки проекта, будет нецелевым использованием».
Глава управления автодороги
сказал, что о проблемах жителей
в компании знают, однако никаких экстренных мер и отступлений от генплана не будет. Освещение, на отсутствие которого
также жаловались жители деревни, должно быть полностью сделано в течение недели. Кибирёвский проезд - дорога, по которой
до райцентра добираются жители сразу нескольких населенных
пунктов и школьный автобус,
также отрезана от трассы не будет, заявил Максим Голдобин.
Что касается отсутствия тротуара на одной стороне трассы в
Старых Петушках, то здесь дорожники непреклонны: жителям
все же придется ждать окончания работ, которые, по проекту,
займут еще около двух лет.
«Работы по ремонту и расширению М-7 идут согласно
планам и установленным сро-
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например, не понимают, почему
они должны платить за капремонт сейчас, если они свой дом
отремонтировали и капремонт
им не нужен; кто будет гарантировать сохранность средств в
случае несохранения самого Фонда капремонта или банкротства
банка, не получится ли у нас с
капремонтом так, как получилось
с ваучерами, и другие. В вопросах звучало возмущение – оплата капремонта больно ударит по
самым нищим слоям населения,
как выживать пенсионерам и
инвалидам; некоторые выступающие заявляли, что в «нашем
доме платить не собираются…».
Нет полной ясности с квитанциями на оплату капремонта – по
их поводу тоже было несколько
вопросов.

В ответах на эти и другие вопросы многократно прозвучало,
что, отчисляя деньги в региональный фонд, вы не платите их «в область» - вы собираете средства на
ремонт своей собственности.
Подводя итог состоявшегося на встрече разговора, можно
сказать, что, действительно, вопросов у людей пока множество.
Но – «закон принят, и его надо
выполнять…».
Сейчас в нашем муниципальном образовании, как и в других,
проводится разъяснительная работа по вопросам организации и
проведения капитального ремонта многоквартирных домов, проходят собрания собственников
квартир в них. Информация о
ходе реализации федерального и
областного законов, о возникающих в связи с этим вопросах будет публиковаться в следующих
номерах нашей газеты.

кам, - подчеркнул М. Голдобин.
- Шумозащита, пешеходники,
освещение, подмостовой пешеходный переход функционирующий - все есть в проекте. И,
безусловно, все это будет выполнено к ноябрю 2015 года. Ну, появятся чуть раньше, 2015 - это
уже ввод объекта, это все будет
появляться по мере введения
объекта».

* * *

ОТ РЕДАКЦИИ. Прокомментировать нынешнюю ситуацию на
реконструируемом участке дороги М-7, проходящем через деревню Старые Петушки, мы попросили главу администрации
нашего поселения П. В. Курочку.
Многочисленные наши, и не
только наши усилия привели,
наконец, к желаемому результату – решению самой острой
для нас проблемы, связанной с
реконструкцией, сказал Павел
Владимирович. В третьей декаде января дорожники приступили к обустройству съезда с шоссе
на кибирёвскую дорогу и выезда
на него, хотя долго сопротивлялись, утверждая, что расходы на
это в проекте реконструкции не
предусматривались.
Но, тем не менее, управление
дороги не выполняет некоторые
свои обещания, которые были
даны на совещании в областной
администрации в конце ноября
прошлого года – в частности, о
том, что на реконструируемом
участке дороги в районе речки
Берёзки будет установлено освещение. Сделать это дорожники
обещали до 15 декабря прошлого года, но обещание так и не
выполнили. В ответ на неоднократные обращения по этому
вопросу главы администрации
поселения, а также главы города
Петушки Н. В. Кузина они называли очередные даты установки
освещения, однако до сего времени это не сделано.В результате
на этом участке постоянно случаются дорожно-транспортные
происшествия, тяжёлые условия
сложились не только для водителей, но и для пешеходов – ведь на
этом участке довольно интенсивно и пешеходное движение.
Администрация и жители
нашего поселения надеются,
что хотя бы к концу февраля
дорожники выполнят своё ноябрьское обещание, и уличное
освещение в Старых Петушках,
в районе проведения работ по
реконструкции дороги всё же
будет установлено.

Зимние Олимпийские игры
- крупнейшие международные
соревнования по зимним видам спорта, которые проходят
один раз в четыре года. Наша
страна удостоилась почётного права провести Олимпиаду-2014 на своей территории.
Седьмое февраля, день открытия соревнований, стал самым
жарким днём этой зимы.
Стараясь идти в ногу с
участниками этого грандиозного события, учащиеся Ан-

нинской средней школы выступили в творческо-теоретическом конкурсе Президентских
состязаний,
посвящённых
зимним Олимпийским играм в
Сочи-2014. В конкурсе участвовали восемнадцать школ Петушинского района. Наша команда, состоявшая из учеников
восьмого класса, приготовила
на суд жюри очень красочный,
за счёт спортивной атрибутики, спортивно-танцевальный
номер. Немало усилий для его

подготовки приложил Аннинский сельский Дом культуры, и
эти усилия были вознаграждены - наши ребята заняли первое место среди сельских школ,
причём как в творческом, так
и в теоретическом конкурсе.
Лучшим знатоком теории стал
член нашей команды Рамир
Зуфаров.
Выражаем благодарность
Наталье Михайловне Афониной
за обеспечение команды транспортом.

«ДОРОГИ ЖИЗНИ»

29 января в Аннинском Доме
культуры прошло мероприятие
«Дороги жизни», посвященное
семидесятилетию со дня прорыва блокады Ленинграда. Оно
проводилось для учащихся 5 –
9 классов Аннинской средней
школы. Ведущие мероприятия
Светлана Каянова и Валентина
Шаблий рассказали детям о событиях 1944 года. Хроника этих
событий военных лет произвела
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большое впечатление на учащихся и учителей.
К этому мероприятию была
подготовлена выставка книг,
посвящённых памятной дате. Её
девизом можно назвать стихотворные строки поэтессы Ольги
Берггольц, свидетельницы блокадных событий. Они высечены
на гранитной стеле Пискарёвского мемориального кладбища,
где покоятся 470 000 ленинград-
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цев, умерших во время блокады
и погибших в боях при защите
города: «…Их имён благородных
мы здесь перечислить не сможем, Так их много под вечной
охраной гранита. Но знай, внимающий этим камням: Никто не
забыт и ничто не забыто».
Материалы подготовила
Татьяна МЕЛЕШКИНА,
заведующая детским сектором
Дома культуры д. Новое Аннино.
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