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удался!

«ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ –
САМАЯ ЛЮБИМАЯ!»
Деревня Старые Омутищи отметила 441-й год со дня рождения

Лето дало старт традиционным на селе праздникам –
Дням деревень. Такой праздник уже провели недавно в
Старых Омутищах.
Эта деревня в нашем поселении – одна из старейших.
Четыреста сорок первый год
со дня её рождения отметили
омутищинцы и гости Старых
Омутищ в тот тёплый и солнечный день. Поздравить их
приехал глава администрации
поселения К. Ю. Поверинов.
Константин Юрьевич сказал
много добрых слов о деревне
и её жителях, тепло поздравил
их со столь весомым днём её
рождения.
А затем бразды правления
взяли в свои руки ведущая
праздника Марина Кузнецова
и староста деревни, депутат

Накануне
праздничного
Дня России, 11 июня в Петушках, в парке возле районного Дома культуры проходил
районный театрализованный
праздник «Золотой петушок».
Украшением этого праздника
традиционно является выставка мастеров народных промыслов «Петушиное подворье». Наш
культурно-досуговый
центр
уже не первый год принимает
участие в этом красивом и интересном празднике. Несмотря
на дождливую погоду, праздник и выставка состоялись.
Коллектив нашего КДЦ раскинул в парке палатку, установил столы для экспонатов,
работ народных мастеров и
угощений, вывесил символику
поселения. Интересные работы - мягкие игрушки, вышивки и другие изделия местных
мастеров показал
Кибирёвский сельский Дом культуры
(директор - Валентина Локис).
Разноцветные игрушки из со-

лёного теста, больших петухов,
сшитых руками детей, а также мягкие игрушки представил Крутовский СДК (директор - Ирина Конопацкая). Старинные предметы быта были
предоставлены
Воспушинским СДК (директор - Елена
Можаева, руководитель музейной комнаты Валерий Можаев).
Приветствие для гостей нашей
выставки подготовил Аннинский СДК (директор - Светлана Шалина).
Глава администрации Петушинского района С. Б. Великоцкий вручил участникам выставки «Петушиное подворье»,
в том числе и нашему культурно-досуговому центру, диплом
за участие в празднике «Золотой петушок».
Владимир ИСКОВЯК,
начальник культурнодосугового центра
Петушинского сельского
поселения.

Совета народных депутатов
нашего поселения Мария Павловна Лентина. Они напомнили
жителям и гостям деревни о её
истории и традициях, о земляках, которыми она гордится.
В частности, о том, что престольные праздники Старых
Омутищ: зимой – Крещение, а
летом – Святая Троица. Многие
годы праздник Святой Троицы был самым многолюдным и
весёлым в деревне. В каждом
доме были гости, на «Круче» ныне это улица Набережная –
звучала гармонь, люди пели и
танцевали. А на другой, Духов
день жители деревни ходили
семьями к святому колодцу, где
умывались, обливались водой
из него, а полотенца вешали
на кустики, и просили Господа
Бога о здравии.
Омутищинцы любят свою
замечательную деревню и не
жалеют для неё добрых слов.
А Николай Мёдов, житель той
самой улицы Набережной, облёк эту любовь в стихотворную
форму. Его стихотворение прочитала на празднике заведующая Омутищинской сельской

библиотекой Валентина Николаевна Щёголева.
Свято место родовое
и речушка под горой,
Что поила всё живое
родниковою водой…
И люди в деревне,
где дедовский дом,
Славились вечно
крестьянским т рудом.
Вспомнили на празднике
старожилов деревни, беззаветно
трудившихся на благо Родины –
пахавших колхозную землю Татьяну Спиридоновну Берёзину
и Татьяну Васильевну Лёвкину,
награждённых за ударную работу медалями; лучшую телятницу области в пятидесятых годах
прошлого века Клавдию Никифоровну Кочеткову. Двумя орденами Трудового Красного Знамени была награждена доярка
Александра Николаевна Валуева.
А Юлия Анатольевна Плюджинская вместе с комсомольцами
деревни вырастила рекордный
урожай кукурузы и участвовала
в сельскохозяйственной выставке во Владимире.

Деревня гордится своими
знаменитыми земляками, чьи
имена известны далеко за её
пределами. Это Герой Советского Союза И. М. Гусев, профессорбиолог А. М. Синюхин, профессор-медик Ю. И. Зимин, участник двух войн Е. И. Баранов,
принимавший участие во взятии Зимнего дворца в 1917 году
и расписавшийся в 1945-м на
стене рейхстага в Берлине. Это
А. А. Пушкин – лётчик, погибший
над Керченским проливом, В. А.
Лентин, тоже оставивший свою
подпись на стене рейхстага, А. С.
Мухина – Почётный донор СССР.
На празднике чествовали
живущих ныне старожилов деревни – Л. С. Трифонову, П. А.
Епихину, Н. Г. Эртневу, перешагнувших уже 90-летний рубеж. Не остались без внимания многодетные семьи – А. И.
Мосаловой и П. М. Лентиной
(по восемь человек), В. М. Палёновой, Е. М. Малининой, М.
П. Кузнецовой, М. И. Лёвиной (
по семь человек) и другие. Прославляли свои, местные таланты и их творения – лоскутное
шитьё Л. И. Ворожейкиной, вышивки Г. А. Сенюхиной и её дочери Юлии, А. И. Антиповой, И.
В. Пруцан, С. Б. Белоцветовой,
вязаные крючком коврики Е. Г.
Мишиной. А супруги Н. И. и В.
Н. Соцковы своими руками создают красоту своего дома, и он
– самый красивый в деревне.
Деревенские трудовые династии тоже были названы в
ходе праздника. Много лет проработала фельдшером в Старых
Омутищах З. Е. Ефремова. Её
дочь Надежда – тоже медицинский работник. По стопам учителя начальных классов Н. А.
Барсуковой пошли её дочь Т. Р.
Евтушенко и внучка Т. В. Мальчугова. Н. А. Свеженцев выбрал
когда-то профессию железнодорожника, а спустя годы на железную дорогу пришли его сын
Владимир и внучка Валентина.
(Окончание на 2 стр.).
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«ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ –
САМАЯ ЛЮБИМАЯ!»
(Начало на 1 стр.).
Организаторы деревенского праздника обращали свой
взгляд не только в прошлое, но
и в будущее. А будущее – это
молодёжь, дети. Шесть малышей родились уже в этом году
в деревне. Всех их назвали поимённо: Софья Лунина, Павел
Белов, Матвей Стацкий, Екатерина Дорофеева, Михаил
Мосалов и самый маленький
– Иван Алексеев. Их родителям
были вручены сувениры – как
и многим другим героям Дня
деревни. Есть и, как говорится,

Ï ÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ
È ÍÔÎÐÌ È ÐÓÅÒ

В ЗАКОН
«О ВЕТЕРАНАХ
ТРУДА»
ВНЕСЕНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

задел на будущее. Две новые
молодые семьи появились в деревне совсем недавно – Александра и Ольги Бабушкиных,
Максима и Ольги Халиловых.
Молодожёнов тоже поздравили,
как и других, чьи имена звучали на празднике – подарками и
песнями.
Музыкальные подарки виновникам торжества, жителям
и гостям деревни дарили Анна
Ковылкина, Геннадий Сарбасов и Михаил Чикалёв, а также
своя, омутищинская исполнительница – Татьяна Прохорова.
Их песни органично вписыва-

лись в программу Дня деревни,
оживляя его и создавая праздничное настроение.
Вошли в программу деревенского праздника и весёлые
конкурсы. Вы когда-нибудь
пробовали, к примеру, передвигаясь на корточках, пронести по дистанции до финишной черты куриное яйцо, едва
держащееся на ложке? Надо
было видеть, как старались не
уронить свою ношу юн ые омутищинцы, вышедшие на старт
этого конкурса.
долог июньский
Как ни
день, но и ему приходит конец.
Пришёл и конец Дню рождения деревни Старые Омутищи.

В заключение праздничной
программы прозвучали слова
благодарности тем людям, благодаря которым он состоялся
и получился тёплым и домашним. Эти слова были адресованы главе администрации поселения К. Ю. Поверинову, старосте деревни М. П. Лентиной,
заведующей
Омутищинской
библиотекой В. Н. Щёголевой,
начальнику культурно-досугового центра поселения В. И. Исковяку, ансамблю «Аннинской
дворик» и ведущей праздника
М. Кузнецовой.
На
снимках:
моменты
праздника деревни в Старых
Омутищах.

…О ПОДВИГЕ И ДОБЛЕСТИ ОТЦОВ!

22 июня:
Старое
Аннино…

В День памяти и скорби ровно в 10 часов у обелиска в д.
Старое Аннино собрался народ,
чтобы почтить память воинов,
павших за Родину на полях сражений.
Сегодня – День воспоминаний
И сжато сердце
от горячих слов
Сегодня снова –
День напоминаний
О подвиге и доблести отцов!
В человеческой памяти роковая дата 22 июня 1941 года осталась не просто как дата, а как
рубеж, начало отсчета долгих
1418 дней Великой Отечественной войны, ведь эта война была
одним из самых тягчайших испытаний, которое с честью выдержала наша страна. И мы бла-

годарим жителей деревни, кто
пришёл к обелиску и почтил память тех, кто отдал свои жизни в
борьбе за мир и счастье на Земле.
Мы должны, обязаны никогда не забывать подвиг солдата,
стоявшего насмерть, и подвиг
труженика, ковавшего эту побе-

…Воспушка

15 июля 2016 года

Федеральным законом от
29.12.2015 года № 388-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О ветеранах», уточняющие основания присвоения званий «Ветеран труда» и
«Ветеран военной службы».
Так, в перечень наград,
дающих право на присвоение
этих званий, включены почётная грамота Президента
России и благодарность Президента России.
Кроме того, при присвоении звания «Ветеран труда»
будут учитываться ведомственные знаки отличия за
заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу)
не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики).
Помимо прочего необходимым условием для присвоения
звания «Ветеран труда» является наличие трудового (страхового) стажа, учитываемого
для назначения пенсии (не менее 25 лет для мужчин и 20 лет
для женщин), или выслуги лет,
необходимой для назначения
пенсии за выслугу лет в календарном исчислении.
Установлено, что за гражданами, которые по состоянию на 30 июня 2016 года награждены
ведомственными
знаками отличия за заслуги в
труде, сохраняется право на
присвоение звания «Ветеран
труда» после 1 июля 2016 года
при наличии трудового (страхового) стажа или выслуги лет
указанной выше продолжительности.
Изменения вступили в силу
с 01.07.2016 года.

МРОТ
УВЕЛИЧИЛСЯ
ВТОРОЙ РАЗ
ЗА ГОД

ду в тылу. И наш долг - хранить
память об этом подвиге, уважение к стойкости, мужеству, беззаветной любви к своему Отечеству и передать это следующим
поколениям. Работники Аннинского СДК сердечно благодарны
Чиркиной Татьяне Николаевне

и Алексееву Евгению Владимировичу за оказанную помощь, за
всё, что они делают для деревни
и памяти тех героических трагических лет.
Светлана КАЯНОВА
Художественный руководитель
Аннинского СДК.

Памятное мероприятие в деревне Воспушка состоялось возле обелиска. Ведущая, директор
Воспушинского СДК еще раз напомнила о том как и где началась
Великая Отечественная война о
людских потерях в ней и заслугах народа. В этот день надо поблагодарить всех ветеранов, за то
что они защищали нашу странуот фашизма. Без них не было бы
такого мирного дня. Все слушали слова - это слова Ливитана о
начале войны. Были прочитали
стихи о войне. Вспомнили ветеранов войны деревень Воспушка Караваево и Анкудиново.Этот
день еще раз доказывает что наша
страна-великая страна.Дату - 22
июня - будут помнить всегда пока
на Земле есть люди.Забыть ее не
возможно : она коснулась каждого
из нас.Мы благодарны нашим ветеранам за то что живем под мирным небом. Низкий поклон всем
ветеранам,низкий поклон тем
кто восстанавливал нашу страну
из руин после войны. Низкий поклон вам и всем вашим близким...
Великая Отечественная война
затронула судьбы каждой семьи

в нашей стране.Что пришлось
пережить людям в те страшные
годы для молодого поколения –
знает лишь история.Но о подвиге народа защитившего мир от
«коричневой»чумы мы будем помнить всегда.Ровно 75 лет началась
Великая Отечественная война.
Она стала народной.Для защиты
страны обычной армии было мало.
Сегодня наблюдая за ребятами 1012 лет не верится что когда-то их
сверстникам приходилось работать наравне со взрослыми в условиях той войны.Сейчас выпусникам школ открывается весь мир.А
их родителей заботят в основном
бытовые вопросы и проблемы.
Наша задача-беречь историю и
ценить подвиги всех кто защищал
Отечество. В этот день Памяти
и скорби, кого унесла война, кто
пропал безвести, кто скончался от
ран в госпиталях и уже в мирное
время, о всех хочется сказать –
Светлая им Память! А нам, живущим - хочется пожелать здоровья
и мирного неба над головой !!!

С 1 января 2016 года минимальный размер оплаты труда (далее – МРОТ) составлял 6
204 рубля в месяц. В соответствии с федеральным законом
от 02.06.2016 № 164-ФЗ с 1
июля он вырос до 7 500 рублей
в месяц, повысившись, таким
образом, примерно на 20%.
Минимальный
размер
оплаты труда применяется
в России для регулирования
оплаты труда и определения
размеров пособий по временной нетрудоспособности,
по беременности и родам, а
также для иных целей обязательного социального страхования. Органы, устанавливающие МРОТ, используют
различные критерии и ориентиры для его установления.
Среди них - такие, как «базовые потребности трудящихся», средняя заработная плата, производительность труда,
инфляция, уровень занятости, доходы работодателя.

Елена МОЖАЕВА,
директор Воспушинского СДК.

Прокуратура
Петушинского района.
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СЛАВА ТЕБЕ,
РОССИЯ МОЯ!

Большой концерт под таким
названием состоялся в Крутовском СДК. В начале этого
красивого мероприятия демонстрировался фильм о России «Наш Дом – Россия!». Затем
глава администрации нашего
поселения Константин Поверинов поздравил зрителей и
участников концерта с Днём
России, пожелав всем здоровья, мира, благополучия.

СДК Виктория Фроленко, Владимир Исковяк, наши ведущие
Валерия Алёнина, Елена Шмелёва, юная Диана Лефтер, но и
гости из деревни Новое Аннино,
работники КДЦ Петушинского
сельского поселения - Геннадий
Сарбасов, Анна Ковылина, Михаил Чикалёв, выступавшие с
большим творческим подъёмом
и получившие в награду шквал
громких аплодисментов.

В концерте принимали участие не только наши, доморощенные артисты - вокальная
группа
«Радуга», танцевальная студия «Серпантин», дуэт
«Иринка» (Ирина Конопацкая,
Ирина
Щерчкова),
солисты

В финале праздничного мероприятия все участники концерта вместе со зрителями исполнили песню «Желаю».
Ирина КОНОПАЦКАЯ,
директор Крутовского СДК.

* * *

12 июня наша страна отмечала один из самых главных
государственных праздников
- День России. Этот праздник
олицетворяет
неразрывную
связь между нашим прошлым,
настоящим и будущим.12 июня
должно стать праздником, который имеет ключевое значение для консолидации нашего
общества - наряду с Днем Победы, Днем народного единства и согласия.
летним
Замечательным
днём дети нашей деревни собрались на тематическую программу, посвященную Дню
России. Мы познакомили ребят с историей праздника.
Они вспомнили слова Гимна
России, узнали, что означает
каждый цвет государственного флага нашей страны, с большим удовольствием отгадывали загадки, познакомились с
поговорками о России.
Наверное, не найдешь во
всем мире народа, в традици-

ях которого не были бы заложены особая любовь и уважение
к Отчизне. Ведь в душе каждого человека всегда есть уголок,
в котором живёт, не умирая,
это трепетное чувство любви
к тому месту на земле, где он
родился, где жили и трудились
его предки. Но чтобы не очерствела душа человеческая,
чтобы не угасли в ней вера и
любовь, надо её поддерживать
и воспитывать.
Юные участники нашей
встречи рассуждали о любви к
Родине, о её значении в своей
жизни, о том, что самое главное в жизни человека - это уважение и любовь друг к другу. В
глубоком смысле этих рассуждений уверены все, кто имеет
отношение к молодому поколению, камешек за камешком
складывая в юных сердцах
храм, имя которого – любовь к
России.
Елена МОЖАЕВА,
директор Воспушинского СДК.
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О назначении публичных (общественных) слушаний
на 11.08.2016 года по вопросу о возможности установления
постоянного публичного сервитута
Рассмотрев обращения жителей д. Старое Аннино, администрации Петушинского района Владимирской области, представленные документы, руководствуясь Гражданским кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава муниципального образования
«Петушинское сельское поселение», Положением «О публичных
слушаниях в муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение», утверждённым решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 26.01.2012 № 2/1,
Положением «Об установлении публичных сервитутов на территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение», утверждённым решением Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения от 07.04.2016 № 13/3,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить на 11.08.2016 года проведение публичных (общественных) слушаний по вопросу возможности установления
постоянного публичного сервитута, общей 3100кв. м, в отношении земельных участков:
1.1 с кадастровым номером 33:13:070136:1985, площадью 1869
кв. м, из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием – индивидуальные жилые дома, расположенного по
адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Старое Аннино, принадлежащего на праве собственности Григорьеву Александру Владимировичу;
1.2 с кадастровым номером 33:13:070136:1987, площадью 1851
кв. м, из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием – индивидуальные жилые дома, расположенного по
адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Старое Аннино, принадлежащего на праве собственности Мкртычан Эдуарду Сергеевичу;
1.3 с кадастровым номером 33:13:070136:1989, площадью 1547
кв. м, из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием – индивидуальные жилые дома, расположенного по адресу:
Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское
(сельское поселение), д. Старое Аннино, принадлежащего на праве собственности Григорьеву Александру Владимировичу;
1.4 с кадастровым номером 33:13:070136:1991, площадью 1528
кв. м, из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием – индивидуальные жилые дома, расположенного по
адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Старое Аннино, принадлежащего на праве собственности Мкртычан Эдуарду Сергеевичу;
1.5 с кадастровым номером 33:13:070136:1993, площадью 1493
кв. м, из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием – индивидуальные жилые дома, расположенного по
адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Старое Аннино, принадлежащего на праве собственности Григорьеву Александру Владимировичу;
1.6 с кадастровым номером 33:13:070136:1995, площадью
1462 кв. м, из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием – индивидуальные жилые дома, расположенного
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Старое Аннино, принадлежащего на праве собственности Мкртычан Эдуарду Сергеевичу;
1.7 с кадастровым номером 33:13:070136:1997, площадью 1431,
из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием
– индивидуальные жилые дома, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Старое Аннино, принадлежащего на праве
собственности Малыгину Илье Владимировичу;
1.8 с кадастровым номером 33:13:070136:1999, площадью 1652
кв. м, из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием – индивидуальные жилые дома, расположенного по
адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Старое Аннино, принадлежащего на праве собственности Рябову Никите Николаевичу;
1.9 с кадастровым номером 33:13:070136:2611, площадью 1456
кв. м, из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район,
МО Петушинское (сельское поселение), д. Старое Аннино, принадлежащего на праве собственности Зубкову Андрею Викторовичу (доля в праве ½) и Стальновой Татьяне Ивановне (доля
в праве ½);
1.10 с кадастровым номером 33:13:070136:2610, площадью
1422 кв. м, из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский
район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Старое Аннино,
принадлежащего на праве собственности Зубкову Андрею Викторовичу (доля в праве ½) и Стальновой Татьяне Ивановне (доля
в праве ½);
1.11 с кадастровым номером 33:13:070136:2609, площадью
1469 кв. м, из земель населенных пунктов, с разрешенным ис-

пользованием – для ведения личного подсобного хозяйства,
распложенного по адресу: Владимирская область, Петушинский
район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Старое Аннино,
принадлежащего на праве собственности Зубкову Андрею Викторовичу (доля в праве ½) и Стальновой Татьяне Ивановне (доля
в праве ½);
1.12 с кадастровым номером 33:13:070136:2608, площадью
1696 кв. м, из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства,
распложенного по адресу: Владимирская область, Петушинский
район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Старое Аннино,
принадлежащего на праве собственности Зубкову Андрею Викторовичу (доля в праве ½) и Стальновой Татьяне Ивановне (доля
в праве ½);
1.13 с кадастровым номером 33:13:070136:2607, площадью
1886 кв. м, из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства,
распложенного по адресу: Владимирская область, Петушинский
район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Старое Аннино,
принадлежащего на праве собственности Зубкову Андрею Викторовичу (доля в праве ½) и Стальновой Татьяне Ивановне (доля
в праве ½);
1.14 с кадастровым номером 33:13:070136:2606, площадью
1934 кв. м, из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства,
распложенного по адресу: Владимирская область, Петушинский
район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Старое Аннино,
принадлежащего на праве собственности Зубкову Андрею Викторовичу (доля в праве ½) и Стальновой Татьяне Ивановне (доля
в праве ½);
1.15 с кадастровым номером 33:13:070136:2628, площадью
1999 кв. м, из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства,
распложенного по адресу: Владимирская область, Петушинский
район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Старое Аннино,
принадлежащего на праве собственности Зубкову Андрею Викторовичу (доля в праве ½) и Стальновой Татьяне Ивановне (доля
в праве ½);
1.16 с кадастровым номером 33:13:070136:2604, площадью
2028 кв. м, из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства,
распложенного по адресу: Владимирская область, Петушинский
район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Старое Аннино,
принадлежащего на праве собственности Зубкову Андрею Викторовичу (доля в праве ½) и Стальновой Татьяне Ивановне (доля
в праве ½).
Начало публичных (общественных) слушаний в 11:00 по адресу: д. Новое Аннино Петушинского района Владимирской области, ул. Центральная, д. 16, в здании клуба.
2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных
(общественных) слушаний согласно приложению.
3. Замечания и предложения по установлению публичного
сервитута можно направлять по адресу: г. Петушки, ул. Западная,
д. 23, каб. 5.
4. С материалами публичных (общественных) слушаний можно заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 15:00
в администрации Петушинского сельского поселения по адресу:
г. Петушки, ул. Западная, д. 23, каб. 5, тел. 2-10-84.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания,
подлежит официальному опубликованию в газете «Сельская
сторона» и размещению на сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинское сельское поселение».
Глава администрации К.Ю. Поверинов
№ 175 от 15.06.2016, г. Петушки

Приложение к постановлению администрации
Петушинского сельского поселения от 15.06.2016 № 175

СОСТАВ
комиссии по проведению
публичных (общественных) слушаний
Поверинов Константин Юрьевич - глава администрации Петушинского сельского поселения
Епифанова Алёна Игоревна - заведующий отделом по управлению имуществом Петушинского сельского поселения
Ивашина Светлана Игоревна - заведующий юридическим отделом, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Соколов Сергей Николаевич - глава Петушинского сельского поселения
Тимофеев Сергей Альбертович - депутат Совета народных
депутатов Петушинского сельского поселения (по согласованию)
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды следующих земельных участков сроком на 10 лет, состоящих
из земель населенных пунктов:
Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером
33:13:070136:2641, находящийся в д. Леоново Петушинского района Владимирской области, имеющий площадь 1680 кв. м, разрешенное использование – для ведения личного подсобного
хозяйства;
Лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером
33:13:070136:2637, находящийся в д. Кибирево Петушинского

района Владимирской области, имеющий площадь 2245 кв. м,
разрешенное использование – для ведения личного подсобного
хозяйства, назначенный на 21.06.2016 г. в 10 часов 15 минут по московскому времени, признан не состоявшимся, поскольку:
Лот № 1 - на участие в аукционе не подано ни одной заявки;
Лот № 2 - на участие в аукционе подана одна заявка.
Зам. главы администрации,
председатель КУИ Петушинского района
А.В. Курбатов.

ПОПРАВКА
В решении Совета народных депутатов Петушинского
сельского поселения «О рассмотрении протеста прокуратуры
Петушинского района на решение Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения от 18.02.2015 № 7/2 «Об утверждении Положения «О порядке управления земельными
ресурсами муниципального образования «Петушинское сель-

ское поселение» от 26.05.2016 № 22/4, опубликованном в № 7 (46)
газеты «Сельская сторона» от 10.06.2016 г., допущена опечатка.
В пункте 2.1. абзац 2 следует читать:
«- принимает решение о предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование;».

4

№ 8 (47)

Â

ÑÅËÜÑÊÈÕ

ÄÎÌÀÕ

Ê ÓË ÜÒ Ó Ð Û

Деревня Крутово, 22 июня…
22 июня, в День памяти и
скорби, на территории возле
обелиска в деревне Крутово работники культуры крутовской
округи проводили исторический Час памяти, посвящённый
началу Отечественной войны
1941-1945 годов. Поминальные
свечи, цветы, голос Левитана,
возвестившего о начале войны,
и сама песня «Вставай, страна
огромная», стихи, произносимые ведущими и детьми - всё
это создавало поминальную и
траурную обстановку. Не оставались в стороне жители и гости деревни, пришедшие на это
мероприятие - старожилы рассказывали о своих родственниках, о том, как прозвучало это
сообщение в 1941году и где кого
оно застало, как уходили на
фронт мужчины и каким горьким и слёзным было прощание с
ними; какие письма ушедшие на
фронт писали родным. От всего
этого почти у каждого присутствовавшего щемило на душе, а
кто-то и плакал.

Ведущие объявили Минуту молчания, а затем началось
возложение цветов и траурных букетов к обелиску. Все
собравшиеся почтили память
воинов, героев этой страшной
войны.
Затем по инициативе жителей деревни в сельском Доме
культуры состоялось поминальное застолье. В поистине
семейной обстановке звучали
воспоминания о наших зем-

ляках, воевавших и не вернувшихся с войны, об их подвигах, поминальные тосты.
Выступающие со слезами на
глазах говорили о том далёком
трудном времени.
Хочу продолжить эту публикацию словами стихотворения Владимира Исковяка:
Война!
Страшней такого слова,
пожалуй, не сыскать нигде.
Мы не дадим ей
вспыхнуть снова!
Проклятой не бывать беде!
Не для того растут берёзы,
чтоб их насквозь
прожечь огнём,
Не для того, чтоб вяли розы
в саду обычным
летним днём.
Нам нужен мир,
ведь на планете этой
живём не для войны
и не для слёз,
А для того,
чтоб песня спетой
была днём светлым
средь берёз!

«ÓÃÇ» ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

НАШ ТВОРЧЕСКИЙ
ИЮНЬ
Лето, цветы, тепло, кибирёвский пруд, каникулы - вот залоги хорошего настроения. А с
хорошим настроением и творческие дела в сельском Доме культуры проходят на ура!
1 июня у нас состоялась интерактивная игра для детей и
родителей, которая так и называлась: «Лето! Солнце! Праздник!». Было весело всем, кто
пришел. Мероприятие закончилось чаепитием и дискотекой.
11 июня все, кто пришел на
дискотеку, стали участниками
конкурсно-игровой программы,
посвященной Дню России: «Россия - Родина моя». Победители
получили подарки.
19 июня фольклорно-игровой программой «В гостях у русской березки» жители и гости
деревни отметили Троицу.
22 июня, в День памяти и
скорби возле обелиска состоялся
«Час истории».Собравшиеся кибирёвцы вспомнили страшный
час начала Великой Отечественной войны, почтили Минутой
молчания память погибших земляков и возложили цветы, как
дань этой светлой памяти.
Хочу назвать имена самых
активных участников наших
мероприятий и сказать им слова
благодарности за то, что они делают нашу жизнь ярче.
Это Антонина Комова, Надежда Горяйнова, Лера и Даша
Тихоновы, Алина Комленок,
Миша Кожевников, Вова Овсянников, Лиза Суворова, Степан
Пузиков и, конечно, наш любимый всеми баянист Анатолий
Прокопович Жоров.

Ирина КОНОПАЦКАЯ,
директор Крутовского СДК.

Валентина ЛОКИС,
директор Кибирёвского СДК.

В ПОСЁЛКЕ БЕРЁЗКА - ВОДНЫЙ БУМ!
В жаркий солнечный день
4 июля на детской площадке
посёлка Берёзка
состоялось
долгожданное для детей ежегодное мероприятие – спортивно-игровая программа «Водный
БУМ!». Территория площадки
была разбита на несколько интерактивных зон и наполнилась родителями и заботливыми бабушками с малыми детками, дошкольниками, школьниками.
Для всех нашлось игровое
пространство: кто-то из малышей купался в бассейне под
присмотром старших, кто-то
забавлялся с игрушками у мини-бассейна, а те, кто хотел
участвовать в соревнованиях,
выстроились напротив боль-

шого бассейна, образовав команды с «устрашающими» названиями: «Акулы» и «Касатки».
Судейская коллегия состояла
из
ребят-старшеклассников,
которые ещё пару лет назад
сами с задором участвовали в
этой программе. Теперь же они
были наблюдателями и следили
за правильностью выполнения
заданий.
Некоторые младшие игроки первый раз участвовали в
спортивном соревновании, и
им порой нелегко было верно
выполнять условия конкурса,
но благодаря поддержке своей команды они всё же справлялись. Дети с криками «Ура,
лето!» устраивали салют
из
брызг в бассейне, носили на

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ
С начала официального купального сезона (за июнь) во
Владимирской области на водных объектах погибли 14 человек. В основном это дети в возрасте 13 – 17 лет.
Главные причины – это купание в запрещенных местах,
бесконтрольность за детьми со
стороны родителей, переоценка
детьми своих возможностей и
употребление алкоголя.
Напоминаем, что в Петушинском районе места отдыха
на воде расположены в г. Покров (озеро Черное) и Нагорном
сельском поселении («Березовый
рай» на Глубоковских карьерах),
а также карьере № 4 в Петушках. Других мест для отдыха на
воде в районе в настоящее время нет.
Помните! На пляжах и в
других местах массового отдыха ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- купаться в местах, где выставлены щиты с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями;
- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
- подплывать к моторным,
парусным судам, весельным
лодкам и другим плавсредствам, прыгать в воду с не приспособленных для этих целей сооружений;
- загрязнять и засорять водоемы и берега;
- купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- приводить с собой собак и
других животных;
- играть с мячами в спортивные игры в не отведенных для
этих целей местах;
- допускать шалости на воде,
связанные с нырянием и захватом купающихся;
- подавать крики ложной
тревоги;
- плавать на досках, бревнах,
лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах и др.
Полное выполнение настоящих правил поведения - гарантия вашей безопасности на воде!

ПОЖАРЫ:
СТАТИСТИКА, ПРИЧИНЫ

голове сосуд с водой, стараясь,
подобно индусам, сохранить
содержимое. Они упражнялись
в меткости, обезвреживали «водяные бомбы», играли в «Салки
- Спанч Боб» с мокрой губкой.
Особая осторожность и точность движений были необходимы игрокам при загрузке
«сокровищ» на корабли. Одно
неверное движение - и твоё
судно уходит под воду, а победное очко – к более внимательному и аккуратному сопернику.
Подвёл итог игры конкурс «Поединки». С азартом все следили
за борьбой в бассейне между
игроками из разных команд,
целью которых было вывести
соперника из равновесия с по-
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мощью большого резинового
мяча, стоя на одной ноге.
После ряда эстафет и испытаний, познакомившись с
итогами состязания и получив
сладкие призы, игроки с радостью плюхнулись в бассейн!
Судя по счастливым лицам детей, можно было сказать, что
«Водный бум!» удался!
Хочется выразить особую
благодарность за содействие в
организации мероприятия руководству радиоцентра ИТАР ТАСС, а также С. И. Хорькову, А.
Н. Дмитриеву, Н. В. Сергееву, Э.
А. Полонеевой.
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Марина СЕРГЕЕВА,
директор СДК пос. Берёзка.

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

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Петушинскому и Собинскому
районам сообщает, что за истекший период 2016 года на территории Петушинского района
зарегистрировано 56 пожаров,
погиб один человек. Подавляющее число пожаров (43, или 77%)
произошло на объектах жилого
сектора (жилые и дачные дома,
бани, квартиры). На территории
садоводческих товариществ и
дачных кооперативов случилось
четырнадцать пожаров.
Наибольшее число пожаров
произошло из-за неправильного
устройства или эксплуатации
электрооборудования - эксплуатации неисправных электроприборов и ветхой электропроводки, оставления электроприборов без присмотра, а также
перегрузки электросетей. Кроме
этого, пожары возникали из-за
неправильного устройства печей и дымоходов, а также неосторожного обращения с огнем,
в том числе со стороны несовершеннолетних.
В связи с этим жителям и
гостям района настоятельно рекомендуется усилить меры пожарной безопасности в жилом
секторе.
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