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Поспеши подписаться на «Знамёнку»!
Уважаемые читатели!

Не забудьте продлить подписку на 1 
полугодие 2021 года. Будьте с нами, и 
вы будете в курсе жизни района! 

Цена газеты за 6 мес.: доставка почтальоном – 
500 руб. 58 коп., доставка работниками редакции 
в организации района – 260 руб., самостоятельно 
забирать из редакции – 250 руб. Также вы можете 
оформить подписку с любого месяца.

Год напряжённый, 
но плодотворный 

- Основная работа в 2020 году 
касалась благоустройства посёл-
ка. Первое - это ремонт ул. Ли-
сина, на который мы потратили 
более 13 млн рублей из феде-
рального, областного и местного 

О главных итогах ухо-
дящего года и планах 
на 2021 год рассказал 
глава Муромцевского 
городского поселения 
Федор Александрович 
ГОрБАНиН:

которой в будущем году разме-
стим карту России с указанием 
столицы и нашего посёлка. Здесь 
же будут размещены гимн и герб 
России. Конечно, будут созданы 
условия и для отдыха людей. 
Уже облагорожены берега ис-
кусственного пруда, который 
там создан. На остатки средств 
установили у фонтана две ска-
мьи-качалки и у кинотеатра ос-
нование пьедестала для символа 
района. 

Главным объектом стала Сте-
на почёта, где размещены фото-
графии всех почетных граждан 
района и передовиков производ-
ства. Освоено для выполнения 
всей этой большой работы более 
28 млн инвестиций из федераль-
ного и областного бюджетов. За 
счет средств администрации за-
кончили обустройство любимой 
муромчанами «избушки» у КДЦ 
«Альтернатива». 

В этом году на первый план 

вышла и проблема ремонта пе-
риферийных дорог, грунтовых, 
без асфальтового покрытия. Мы 
ищем возможности для их ре-
монта. Так, у конкурсного управ-
ляющего «отбили» помещение в 
Заготзерно, разобрали его, полу-
чившимся материалом отсыпали 
три улицы. Таким образом при-
нимаем меры по достойному со-
держанию этих дорог.

В 2021 году планируем бла-
гоустроить площадь от здания 
храма до здания КДЦ и  рекон-
струировать памятник Борцам 
революции, также по программе 
комфортной среды планируем 
установку и благоустройство 
двух детских площадок: на ул. 40 
лет Победы и в парке «Звёздный». 
В I квартале 2021 года планиру-
ем пройти отбор по программе 
«Безопасные и качественные до-
роги» и произвести ремонт улиц 
Северная, Красных Зорь и Нахи-
мова, сделать ремонт участка ул. 

Спортивная до поворота на лес-
хоз, а также подвести асфальт и 
сделать стоянку у детского сада 
на Пристани.

2020 год нам достался тяже-
ло, было много работы - 4 круп-
ных государственных  контракта 
и 3 прямых договора. Но уходя-
щий год вдохновил на новую ра-
боту в ещё более напряжённом 
2021 году, в котором ожидается 7 
контрактов.

Всё, что мы делали в этом го-
ду, стало возможным благодаря 
нашему депутату Законодатель-
ного Собрания Владимиру Алек-
сеевичу Варнавскому, его помо-
щи по привлечению инвестиций. 
2021 год – год выборов в Государ-
ственную Думу и Заксобрание. 
При встрече с В.А. Варнавским 
я заручился его поддержкой и, 
если он будет баллотироваться, 
призываю муромчан поддер-
жать нашего депутата.

Работа предстоит большая
18 декабря на сце-

не КДЦ «Альтернатива» 
проходила торжествен-
ная церемония вручения 
удостоверений избран-
ным главам сельских по-
селений Муромцевского 
района.
Напомним, что 11 декабря в 

10 сельских поселениях района 
прошли плановые выборы глав 
сельских поселений. Все пони-
мают, насколько это важное со-
бытие для каждого конкретного 
поселения.  От того, кто станет 
на ближайшие пять лет руко-
водителем, во многом зависит 
развитие поселения. Всех при-
сутствующих поздравил глава 
ММР В.В. Девятериков. Вячес-
лав Владимирович подчеркнул, 
что подходит к завершению  
2020 год, который был непро-
стым, но в тоже время плодот-
ворным. В этом году жители 
района участвовали в трёх изби-
рательных кампаниях, и выборы 
глав стали завершающими.

бюджетов и обеспечили проезд 
в центр и выезд с Пристани. По 
этой улице было много нарека-
ний и жалоб от жителей поселка. 

Второе. Мы закончили бла-
гоустройство по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» и облагоро-
дили  участок от арки с часами, 
включая территорию спортком-
плекса. Построили обелиск вои-
нам-интернационалистам. Затем 
зашли на площадь Российской 
символики, сделали стену, на 


