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В городском Дворце культуры состоялся торжественный вечер,
посвящённый Дню учителя

Спасибо за знания и заботу
Иван ЖЕЛЕЗНОВ

Ирина АНАНЬЕВА

«Школьные учителя обладают властью, о которой премьер-министрам остаётся
только мечтать», — сказал однажды Уинстон Черчилль. И вряд ли кто-то может
поспорить с этим утверждением, ведь в жизни многих из нас наверняка были
педагоги, которые вложили в нас не только всё своё мастерство и знания,
но и помогли раскрыть таланты и развить способности, приняли участие в
процессе становления личности, воспитали в нас порядочных людей и граждан,
помогли определиться с будущей профессией. Много тёплых слов от учеников и
родителей прозвучало в адрес педагогов в День учителя, который на прошлой
неделе праздновали во всём мире. После рабочей недели, на следующий день
после праздника, торжественный вечер для педагогов Озёрского района прошёл
в городском Дворце культуры.
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везде, а также хорошего расположения духа
работникам сферы образования пожелал депутат Мособлдумы Алексей Мазуров. Благодарственные письма из его рук получили порядка 20 педагогов, в том числе и директор
школы №1 Наталья Сошина.
Председатель районного Совета депутатов Николай Сысоев рассказал о торжественном собрании в Правительстве области, где
чествовали учителей, и передал озёрским
педагогам тёплые слова поздравлений от
губернатора Сергея Шойгу и владыки Ювеналия. От имени районного Совета депутатов и от себя лично Николай Васильевич
пожелал виновникам торжества простого
человеческого счастья и творческих успехов.
Слова благодарности и наилучшие пожелания прозвучали также из уст председателя
городского Совета Михаила Сизова. А после
того как начальник управления образования
Анатолий Кошелев пригласил педагогов на
сцену для вручения очередной порции грамот, благочинный церквей Озёрского округа
преподнёс ему в дар икону — образ спасителя. На этой трогательной ноте официальная часть торжества завершилась. И судя по
счастливым лицам гостей праздника, мероприятие получилось по-человечески тёплым
и душевным.
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Поздравить работников и ветеранов сферы образования пришли представители
районной и городской администраций. «От
труда учителя, воспитателя зависит то, каким человек станет, какую выберет профессию, как он реализуется и состоится как личность. Низкий поклон вам, дорогие педагоги!
Крепкого здоровья, благополучия, пусть вас
не покидает желание творить, создавать и
действовать», — сказал заместитель главы
района Владимир Воронов, поблагодарив педагогов от себя лично и от лица главы района Сергея Козлова, который не смог посетить
праздник, потому как находился в больничном отпуске. После этого педагогов наградили грамотами, а директор гимназии №4
Сергей Южанин получил знак Губернатора
Московской области «Благодарю».
Глава городского поселения Сергей Радонцев объявил, что от уровня образования
зависит наше настоящее и будущее и признался, что, по его мнению, девизом каждого человека должны быть слова: «Учитель,
перед именем твоим позволь смиренно
преклонить колено…». Поздравив собравшихся, мэр наградил почётного гражданина
Озёрского района, заслуженного учителя РФ
Нину Панову.
Здоровья, эмоциональной устойчивости,
стремления преодолевать стрессы всегда и

Вопрос – ответ

Дачники против кладбища
1 октября в администрацию Озёрского района
с письмом обратилась инициативная группа
владельцев дачных участков и арендаторов земли
и недвижимости в д. Паткино. Как следует из текста
сообщения, граждане выступают против создания
межпоселенческого места захоронений, которое
должно расположиться вблизи Паткино.

В обращении утверждается, что решение о создании
кладбища нарушает несколько пунктов СанПиН, закона
«О погребении и похоронном деле» и закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации». Исходя из этого, инициативная
группа потребовала отменить постановление и. о. главы
Озёрского муниципального района Владимира Никулина
от 12 сентября 2012 г. №1253 и решение Совета депутатов
Озёрского района от 31 августа 2012 г. №554/90 о создании межпоселенческого захоронения.
Кроме того, составители письма просят предоставить
им объяснения по поводу того, каким образом и когда был
изменён вид разрешённого использования участка, предназначенного для кладбища, и требуют провести по этому
вопросу публичные слушания.
Помимо обращения в администрацию, инициативная
группа подала иск в суд, а также жалобы в прокуратуру, в

Правительство и губернатору Московской области, в Мособлдуму, в Госдуму и в Роспотребнадзор.

На обращение отвечает заместитель главы района, начальник Комитета по управлению имуществом Борис
Смирнов:
В связи с письменными обращениями в разные инстанции граждан, имеющих земельные участки в д. Паткино,
разъясняю: в соответствии со ст. 15 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
постановлением главы Озёрского муниципального района Московской области из фонда перераспределения для
муниципальных нужд зарезервирован земельный участок
вблизи д. Паткино площадью 20 га в целях возможного последующего размещения межпоселенческого кладбища.
Это было связано с решением уже давно назревшей проблемы: в процессе проведённой на территории Озёрского муниципального района проверки мест захоронений
было выявлено, что в настоящий момент захоронения в
районе осуществляются с нарушением границ существующих землеотводов под кладбища.
Очевидно, что в этих условиях необходимо принятие
долгосрочной целевой программы в сфере похоронного
дела на территории Озёрского муниципального района,

задачей которой являлось бы обеспечение граждан местами захоронений и определение источников целевого
финансирования.
Поступившие в адрес главы района обращения граждан, имеющих земельные участки в д. Паткино, о якобы
имевших место многочисленных нарушениях при резервировании земельного участка под кладбище не содержат достоверной информации и отражают интересы не
коренных жителей Озёрского района, а небольшой группы лиц, не проживающих на постоянной основе в данном
населённом пункте. Такие обращения, не подкреплённые
весомыми аргументами, не могут служить серьёзным препятствием для исполнения органом местного самоуправления своих законных полномочий в сфере погребений и
похоронного дела.
Вместе с тем, могу заверить, что указанные обращения
будут внимательно изучены и рассмотрены по существу.
В дальнейшем же вопрос о размещении межпоселенческого кладбища будет в установленном законом порядке
вынесен на публичные слушания, и каждый житель района будет иметь возможность выразить своё отношение к
проблеме, в том числе высказаться о необходимости принятия районом указанной целевой программы.

