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Засл�женн�ю�на�рад��пол�чили�сто��ча-
щихся�образовательных��чреждений,��вос-
питанни�ов�спорт�л�бов�и��чреждений�до-
полнительно�о�образования�Владимирс�ой
области.�По�традиции�стипендии�вр�чены
в�пяти�номинациях:�«Отлични�и»,�«Талан-
ты»,� «Эр�диты»,� «Ор�анизаторы»� и
«Спортсмены».

На�сцене�–�самые�спортивные,�талант-
ливые,�целе�стремленные�ребята�из�разных
��ол�ов�Владимирс�ой�области,�победите-
ли�олимпиад,��он��рсов,�спортивных�сорев-
нований,�а�тивисты,�общественни�и,�ор�а-
низаторы,�творчес�ие�личности,�одним�сло-
вом,��мни�и�и��мницы.�Пол�чение�персо-
нальной� стипендии� –� хороший� стим�л� и
большая�поддерж�а��талантливых�детей.

Среди�др��их�ребят�под�б�рные�апло-
дисменты�зала�Почетн�ю��рамот��и��онверт
с� денежным� возна�раждением� пол�чили
представители�Юрьев-Польс�о�о�района:�в
номинации� «Отлични�и»� –� Павел�Дмит-
риев�(7б��л.,�ш�ола�№2,�ДООСЦ),�Е�атери-
на�Ершова�(8��л.,�Симс�ая�ш�ола),�«Спорт-
смены»�–�Дмитрий�Орлов�(7��л.,�Косинс�ая
ш�ола),�Гри�орий�Володин�(8а��л.,�ш�ола
№3,�ДООСЦ),�Ма�сим�Михеев�(2���рс�от-
деления�физичес�ой���льт�ры�ИГК).

ВРУЧЕНЫ	 ПЕРСОНАЛЬНЫЕ	 СТИПЕНДИИ
27�ноября� в� общественной�ор�анизации� «Милосердие�и� порядо�»� состоя-

лась� торжественная� церемония� вр�чения� персональных� стипендий� деп�тата
Гос�дарственной�Д�мы�РФ�Гри�ория�Ани�еева�«За�отличные��спехи�в��чебе�и
достижения�в�общественной�сфере».

Слово�–�Гри�орию�Володин�:�«Для�меня
большая�честь�стать�номинантом�персональ-
ной�стипендии�Гри�ория�Ви�торовича�Ани-
�еева.�О�азаться�в�числе�ста�л�чших�ребят
области�очень�почетно.�Здорово,��о�да�твои
старания,��спехи�и�достижения�та��высо�о
оцениваются.�Для�меня�и�для�моей�семьи
эта�на�рада�очень�важна.�Это�по�азатель
то�о,�что�наши�мно�олетние�тр�ды�не�про-
шли�даром,�это�стим�л�для�новых�сверше-
ний�и�побед».

Сопровождала�ребят�на�церемонию�спе-
циалист�по�работе�с�молодежью�Елена�Че-
�аш�ина.�«В�нашем�районе�мно�о�талант-
ливых,�а�тивных,�инициативных,�спортив-
ных,�добрых�и�отзывчивых�ребят.�Два�раза
в��од�мы�выбираем�л�чших�из�л�чших,�но
засл�живающих�внимания�и�поощрения,�по-
верьте,��ораздо�больше.�Поздравляю�се�од-
няшних� на�ражденных,� �оторые�действи-
тельно�своим�тр�дом,��порством,�силой�воли
засл�жили�быть�в�числе�достойных.�Желаю
им�дальнейших��спехов�в��чебе,�новых�до-
стижений,� здоровья,� счастья,� бла�опол�-
чия»,�–�с�азала�Елена�Владимировна.

Соб.�инф.
Фото�Е.�Че�аш�иной.

Павел	 Дмитриев,	 Гри�орий	 Володин,	 Ма�сим	 Михеев,
Дмитрий	 Орлов,	 Е�атерина	 Ершова
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За� эти� �оды� мно�оф�н�циональный
центр� стал� неотъемлемой� частью�жизни
�раждан.�Бла�одаря�профессионализм��и
высо�ой�самоотдаче��олле�тива�МФЦ�по-
высилось��ачество��предоставления��сл��,
пол�чение� стало� �доб-
ным,�простым�и�понят-
ным�для��раждан.�Рабо-
та��чреждения�построе-
на�по�принцип��«едино-
�о� о�на».�МФЦ�подби-
рает� �добный� способ
взаимодействия�межд�
�ражданами�и�предста-
вителями�исполнительной�власти.�Для�всех
предла�аемых��сл���хара�терны�общие�чер-
ты:�отс�тствие�очередей,�прозрачность�лю-
бо�о�процесса,�возможность�пол�чения��ва-
лифицированной�э�спертной�помощи�в�лю-
бых�жизненных� сит�ациях.

29�ноября�2018��ода�филиал�ГБУ�«МФЦ�Владимирс�ой�области»�в��ороде
Юрьеве-Польс�ом�отметил�первый�юбилей.�Пять�лет�назад�он� �остеприимно
от�рыл�свои�двери�перед�жителями��орода�и�района.

5�лет�работает�в�Юрьеве-
П о л ь с � о м � м н о � о ф � н � ц и о -
нальный�центр�предоставле-
ния��ос�дарственных�и�м�ни-
ципальных��сл��

Пять�лет�–�совсем�небольшой�проме-
ж�то��времени,�но�для��олле�тива�МФЦ
это�весьма�серьёзный�этап,��о�да�пришлось
осваивать�новые�формы�работы�с�населе-
нием,�налаживать�взаимодействие�с�м�-

ниципальными,�ре�иональ-
ными� и� федеральными
стр��т�рами,�нарабатывать
опыт� и� расширять� спе�тр
предоставляемых� �сл��.
Сейчас�мно�оф�н�циональ-
ный�центр�для�жителей�рай-
она�–�незаменимое��чреж-
дение,� �де� можно� решить

б��вально� все� вопросы,� �асающиеся
оформления�до��ментов.�Жители��по�дос-
тоинств��оценили��омфортность�пол�че-
ния��сл���через�МФЦ.

(О�ончание
на
2-й
стр.)

28� ноября� �лава� района� Сер�ей
Монастырс�ий�провел�заседание�Со-
вета� народных� деп�татов� м�ници-
п а л ь н о � о � о б р а з о в а н и я � Ю р ь е в -
Польс�ий� район.

Засл�шав	 информацию	 дире�тора
МКУ	 «Комитет	 по	 �правлению	м�ници-
пальным	 им�ществом»	 Елены	 Прыт�о-
вой,	 	 деп�таты	 	 внесли	 дополнения	 в
Перечень	 юридичес�их	 лиц,	 имеющих
право	 на	 безвозмездное	 пользование
им�ществом	м�ниципально%о	 образова-
ния	Юрьев-Польс�ий	район,	 �твержден-
ный	 ранее	 принятым	 решением.

Глава	 района	Сер%ей	Монастырс�ий
вынес	 на	 обс�ждение	 вопрос	 о	 прове-
дении	 п�бличных	 сл�шаний	 по	 прое�т�
бюджета	м�ниципально%о	 образования
Юрьев-Польс�ий	район	на	2019	%од.	Со-
ветом	 	народных	деп�татов	принято	ре-
шение	 о	 проведении	 п�бличных	 сл�ша-
ний	 по	 прое�т�	 бюджета	 района	 11	 де-
�абря	 2018	 %ода.	 Деп�таты	 �твердили
та�же	состав	�частни�ов	п�бличных	сл�-
шаний.

�Соб.�инф

В�РАЙОННОМ�СОВЕТЕ
НАРОДНЫХ�ДЕПУТАТОВ

Уважаемая	 	 ТАТЬЯНА	 АЛЕКСЕЕВНА	 МИШИНА!

Примите�сердечные�поздравления�от��олле��–�сотр�дни�ов�адми-
нистрации�м�ниципально�о�образования�Красносельс�ое�–�с�вашим
замечательным�юбилеем!
Вами�мно�ое�пережито,�мно�ое�дости�н�то.�Вы�–�настоящий�профес-
сионал,�все�да��отовый�помочь,�дать�н�жный�совет.�Вы�не�отст�паете
перед�тр�дностями.�Сохранив�энер�ию�и�бодрость,� соединив�силы�и
возможности,�вы�стали�надежной�поддерж�ой�своим�детям�и�вн��ам.
Желаем,�чтобы�ваша�жизнь�была�озарена�счастьем�и�радостными
моментами,��армонии�с�собой�и�миром,�добро�о�здоровья�и�бодрос-
ти,�неисся�аемой�энер�ии�и�оптимизма!�Удачи,�добра�и�бла�опол�-
чия�вам�и�вашим�близ�им!
Проходят� �оды,� пятилет�и,
Спиральной�нитью�дни�бе��т,
Лишь�юбилейные� отмет�и,
Ка��б�дто� на� полях� замет�и,
Осмыслить�жизнь� свою� зов�т…
Тебе� не� страшно� о�лян�ться� –
Чиста�доро�а�и�пряма,
Тр�дна� была� на� переп�тьях,
Гр�з� на� плечах� порой� со�н�ться
Велел,� ты�одолела�всё�сама.
Но�помо�али�снять� �сталость
Подр��и,� близ�ие,� семья,
Ка�� важно,� чтобы� о�азались
И�в�тр�дный�час�с�тобой�остались
В�доро�е�верные�др�зья!
Та��иди�же�вперёд,�ни�о�чём�не�жалея,
Пыль� обид� п�сть� не� ляжет� на� чёт�их� следах,
И� на� всех� предстоящих� твоих�юбилеях
Та�же�юная�ис�ор�а�б�дет�в� �лазах!

Уважаемые	 жители	 Юрьев-Польс�о�о	 района!
3�де�абря�еже�одно�отмечается�Межд�народный�день�инвалидов.
В�нашей�стране�это�день,�признанный�привлечь�внимание�общества���тем,�на�чью
долю�выпали�испытания,�треб�ющие�о�ромно�о��порства,�стой�ости�и�м�жества,��то
волею�с�дьбы�о�азался�в�тр�дном�социальном�положении.
Этот�день�стал�символом�признания�равных�прав�за��аждым�челове�ом,�а�та�же
необходимости�заботиться�прежде�все�о�о�тех,��то�слаб,�болен�или�немощен.
Ис�ренне�бла�одарим�всех,��то�дарит�тепло�и�внимание�инвалидам,�–�социальных
работни�ов,��чителей,�врачей.�Слова�особо�о��важения�–�людям,��оторые�забо-
тятся�о�детях�с�о�раниченными�возможностями,�помо�ают�им�вырасти,�невзирая�на
обстоятельства,�образованными,�востребованными,��веренными�в�завтрашнем�дне.
Удивительный�опыт�преодоления,��оторый�демонстрир�ют�люди�с�о�рани-
ченными�возможностями,�свидетельств�ет�об�их�силе�д�ха,�стой�ости�и�це-
ле�стремленности.
Мно�ие�из�них�се�одня�занимают�а�тивн�ю�жизненн�ю�позицию,�стремятся�преодо-
леть�тр�дности�и�жить�полноценной�жизнью:��читься,�тр�диться�на�производстве,
принимать��частие�в�деятельности�общественных�ор�анизаций,�заниматься�спортом,
х�дожественным�творчеством.
Желаем�людям�с�о�раниченными�возможностями,�их�близ�им�счастья,�жизне-
любия,�хороше�о�самоч�вствия,�настойчивости�в�достижении�поставленных�це-
лей.�Оптимизма,�бла�опол�чия�и�все�о�само�о�добро�о!

С.�В.�МОНАСТЫРСКИЙ,��лава�района.
Е.�В.�РОДИОНОВА,��лава�районной�администрации.

3�де�абря�–�Межд�народный�день�инвалидов

Уважаемые	 жители	 орода
Юрьев-Польс�ий!

МКУ� «ЦМУ� � �орода�Юрьев-Польс�ий»� сообщает,� что
7�де�абря�2018��
ода,�в�15.00,��в�здании�администрации
района�(а�товый�зал)�по�адрес :� л.�Шибан�ова,�д.�33,�б д т
проходить��п бличные�сл шания�по�прое�т �бюджета�м ни-
ципально�о�образования��ород�Юрьев-Польс�ий�на�2019��од.
Прое�т�бюджета�оп бли�ован�в�официальном�вып с�е�рай-
онной��азеты�«Вестни��Ополья»��от�16.11.2018��.�и�размещен
на�официальном�сайте�МО��ород�Юрьев-Польс�ий�gorod.
yp33.ru�в�разделе�«Прое�ты�решений».

Ар� ментированные�замечания,�ре�омендации�и�пред-
ложения�по�прое�т �бюджета�МО��ород�Юрьев-Польс�ий�на
2019��од�в�письменной�форме�мо� т�направляться�заинтере-
сованными��ражданами�в�Совет�народных�деп татов�МО
�ород�Юрьев-Польс�ий�(здание�администрации�района,��а-
бинет�№11)�до�9-00�часов��07.12.2018���ода.

4�де�абря,�в�10.00,�в�а�товом�зале�администрации
м�ниципально�о�образования�Юрьев-Польс�ий�район�по
адрес�:��л.�Шибан�ова,�д.�33,�проводит�встреч��с�насе-
лением�дире�тор�департамента�по�тр�д���и�занятости
населения� ГРИГОРЬЕВ� Андрей� Геннадьевич.
Предварительно�можно�записаться�по�телефон�

8�(49246)�2-23-67.
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