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Barbara Wołosiewicz

Olga Muniak
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Moja mała ojczyzna
w opowiadaniach
dziadków
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Stawki podatkowe
na rok 2008
w Gminie Jabłonna
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Mamy już 13 000
mieszkańców! ���������
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Wójt Gminy
Jabłonna
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Przewodnicząca Rady
Gminy Jabłonna

Wydatki na oświatę
w Gminie Jabłonna
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Radosnych, pełnych
Wiary, Nadziei i Miłości
Świąt Wielkiej Nocy
smacznego świątecznego
jajka oraz tradycyjnie
mokrego Dyngusa
życzą
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Szanowni Mieszkańcy!
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Przekazuję w Państwa ręce drugi numer naszej gazety „Wieści
z naszej Gminy”, a w nim najnowsze informacje o pracy Wójta
Gminy Jabłonna, Rady Gminy Jabłonna i Urzędu Gminy. W środku
gazety zamieściliśmy informator
budżetowy „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”. Jestem
przekonana, że dzięki niemu będą
mogli Państwo poznać, w jaki
sposób działa system ﬁnansowy
w naszej Gminie.
Państwa
Zwracam
również
uwagę na artykuł poświęcony
dużym programom inwestycyjnym, które rozpoczęte zostaną
w tym roku. Przede wszystkim jest
to program budowy kanalizacji
ściekowej.

Gdy w marcowy ranek,
słonko jeszcze spało
Coś w moje okienko lekko zapukało.
To ja wiosna, przychodzę z daleka
Na pewno z Was każdy
dzisiaj na mnie czeka.
Mam bardzo dużo od dzisiaj roboty
Muszę zbudzić ze snu żyjące istoty.
Niech trawa wyrasta i będzie zielona
I maki na łące niech kwitną czerwono,
A żaby nad stawem
niech głośno rechoczą,
Bociany melodię niech swoją klekoczą.
Niech się wszyscy cieszą dorośli i dzieci,
Że złociste słońce coraz wyżej świeci.
Na podwórkach wiejskich
słychać dużo krzyku,

Polecam również uwadze opowiadanie młodego i bardzo zdolnego naszego mieszkańca Juliana
Janiszewskiego. Uczeń Gimnazjum im. Orła Białego przenosi
nas do przedwojennej Jabłonny.
Zachęcam do lektury
najnowszego numeru
„Wieści z naszej Gminy”.
redaktor naczelna
Elżbieta Radwan
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Kury głośno gdaczą kogut pieje kukuryku.
Dumne, że naniosły jajek na święcone,
A które przez dzieci będą ozdobione.
Włożą do koszyka te piękne pisanki,
I dołożą do nich cukrowe baranki.
Koszyczek ozdobiony borówką dokoła,
Zaniosą w Wielką Sobotę
do swego kościoła.
Ksiądz wodą poświęci
by rano w niedzielę,
Dzielić się święconym
życząc zdrowia wiele.
Drugi dzień świąteczny
jest dyngusem zwany,
Każdy młody człowiek musi być oblany.
To jest dobra wróżba każdy na nią czeka,
Jak ktoś goni z wodą nawet nie ucieka.
Podziwiajmy wszyscy wiosenne uroki,
Smutki i zmartwienia zepchnijmy na boki.
Barbara Chciuk

Nasze podatki dla naszej Gminy
SZANOWNI MIESZKAŃCY
GMINY JABŁONNA!
Uprzejmie informuję, że każda osoba
zamieszkująca na terenie Gminy Jabłonna, również nie posiadająca stałego
zameldowania, ma możliwość składania
rocznego rozliczenia podatku od osób
ﬁzycznych (PIT) w Urzędzie Skarbowym
w Legionowie.
Jeśli nie zameldowaliście się Państwo
jeszcze w naszej Gminie, a jesteście jej
mieszkańcami i chcecie, aby część Waszego podatku (około 39%) stanowiąca
dochód Gminy traﬁała do budżetu Gminy
Jabłonna, wystarczy:
1. w rocznym rozliczeniu podatku, składanym w Urzędzie Skarbowym, jako
miejsce zamieszkania na koniec roku
wskazać miejsce zamieszkania na terenie
Gminy Jabłonna,

2. jako właściwy wskazać Urząd Skarbowy w Legionowie,
3. wypełnić formularz NIP-3 w części dotyczącej adresu zamieszkania i dołączyć
go do zeznania podatkowego,
4. w zeznaniu podatkowym zaznaczyć
liczbę załączników NIP-3 (1 lub 2 – w zależności od tego, czy rozliczanie się Państwo sami, czy ze współmałżonkiem),
5. rozliczenie wraz z formularzem NIP-3
przesłać do Urzędu Skarbowego w Legionowie, ul. Piłsudskiego 43C, 05-120
Legionowo.
Zachęcam do korzystania z tej możliwości. W ten sposób przyczynicie się Państwo do bardziej dynamicznego rozwoju naszej Gminy, za co z góry dziękuję.
Z poważaniem
Olga Muniak, Wójt Gminy Jabłonna
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Wydatki na oświatę
w Gminie Jabłonna
Chyba już wszyscy mieszkańcy wiedzą,
że w naszej gminie warto sie uczyć.
Dlaczego? Gmina Jabłonna bardzo
inwestuje w przyszłość. W 2007 roku
wydatki oświatowe wyniosły ponad 1/3
całego budżetu gminy!
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Od początku marca 2008 roku do dwóch strażników pracujących
w naszej gminie, którzy zapewniają bezpieczne przejście dzieciom
��� ��� ��������� ����� ����� ������ ��� w drodze do szkoły dołączył trzeci strażnik.
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Strażnik
na rondzie S2
Do tej pory w Gminie Jabłonna zatrudnionych było dwóch strażników
„bezpiecznego przejścia” dla dzieci.
Jednego z nich Pana Tadeusza widzimy przy przejściu dla pieszych w Jabłonnie, na rogu ulicy Szkolnej i Modlińskiej, a Panią Teresę przy szkole
podstawowej w Chotomowie.
Jednak to nie koniec działań mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci idących

do szkoły i wracających do domu.
W drugiej połowie lutego trzeci strażnik odbył szkolenie z zakresu przepisów ruchu drogowego i zaraz po feriach rozpoczął pracę na rondzie S2
(na obwodnicy przy ul. Leśnej). Będzie tam dbał o bezpieczeństwo dzieci
które w drodze do szkoły przechodzą
przez przejście dla pieszych na obwodnicy Jabłonny.
Red.
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Wnioski wypełniali nie tylko mieszkańcy, ale również pracownicy Urzędu Gminy i przedstawiciele jego jednostek budżetowych.
Stanowią one niezbędny element procesu tworzenia Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego (dalej: WPI).
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W trosce o zdrowie mieszkańców Gminy Jabłonna już wkrótce Drugim niemniej ważnym programem
zaczną działać dwa ważne programy proﬁlaktyczne.
jest program proﬁlaktyki i leczenia cho-

Dbamy o zdrowie naszych mieszkańców!
Pierwszy z nich to program proﬁlaktyki
i leczenia próchnicy u dzieci w Szkole
Podstawowej w Jabłonnie i w Chotomowie na rok 2008. Program, który będzie
realizowany przez Samodzielny Zespół
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie, został doﬁnansowany
dotacją, przez gminę, w wysokości ponad
68 tysięcy złotych. Próchnica to istotny
problem, który dotyczy blisko 90 % dzieci w wieku szkolnym. Jeśli nie prowadzi

się działań proﬁlaktycznych i leczenia to
może to doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych w wieku późniejszym. Dlatego też działania proﬁlaktyczne w zakresie próchnicy, realizowane u
dzieci w wieku szkolnym pozwolą na wyrobienie nawyków prozdrowotnych dotyczących higieny jamy ustnej, zwiększają
świadomość zdrowotną młodego pokolenia a przede wszystkim pozwolą zahamować proces chorobotwórczy próchnicy.

rób ginekologicznych oraz prowadzenia
ciąży niepowikłanych na rok 2008. Na
ten program Gmina Jabłonna przeznaczyła kwotę w wysokości 37 604 zł. Program
ten to odpowiedź na pogorszenie się opieki ginekologicznej z uwagi na decyzje
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące likwidacji opieki ginekologicznej w ramach podstawowej opieki społecznej.
Dzięki dotacji zostanie wykonanych 250
badań cytologicznych. A wszystko w trosce o zdrowie mieszkanek naszej gminy
i zwiększenie świadomości prozdrowotnej dotyczącej zdrowia kobiet.
Michał Smoliński
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Golf spłaca długi
To co przez kilka lat wydawało się niemożliwe udało się obecnym władzom gminy
Jabłonna. Dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy Panią Wójt Olgą Muniak
a ﬁrmą The Warsaw Golf International - ﬁrma zarządzająca polem golfowym w
Rajszewie zaczęła spłacać długi.
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Wywiad z …
Przewodniczącą Rady Gminy,
Panią Barbarą Wołosiewicz
Minął rok sprawowania przez Panią
funkcji Przewodniczącej Rady Gminy w tej kadencji. Jak Pani ocenia ten
czas?
W Radzie Gminy Przewodniczący
ma określone zadania statutowe: organizowanie prac rady i prowadzenie jej
obrad. To też zapewnienie Radnym warunków do spokojnej, efektywnej pracy.
Rada działa poprzez komisje merytoryczne. Radny musi znać i rozumieć zadania
gminy. Powinien odróżnić drogę krajową,
jaką jest w gminie Jabłonna tzw. obwodnica Jabłonny, (inwestycja GDDKiA nie
gminy). Podobnie – modernizacja drogi
wojewódzkiej 630, modernizacja drogi
powiatowej, którą jest ciąg ulicy Chotomowskiej.
Minął pierwszy rok, w którym każdy
musiał swoje miejsce w Radzie znaleźć i
rozpoznać zadania. Na pewno, większość
Radnych to uczyniła. Ufam, że każdy zakłada pracę dla dobra wspólnego. Jednak
obserwując różne działania w samorządach, mam wrażenie, że pojęcie dobra
wspólnego dla niektórych osób jest dość
odległą i abstrakcyjną rzeczywistością.
Jak pracowały komisje, jakie wnioski
zgłaszały, możecie Państwo znaleźć w
sprawozdaniach za rok 2007 na stronie
Urzędu.
Jakie były największe osiągnięcia Rady
Gminy Jabłonna w 2007 roku?
W 2007 roku realizowaliśmy budżet,
w którym największą pozycją była sala
gimnastyczna przy szkołach w Jabłonnie.
Rozpoczęta w poprzedniej kadencji a zakończona w obecnej. To symbol spinający
dwie kadencje. To sukces na ten czas.
Współpraca z powiatem zaowocowała oddaniem ronda i drogi powiatowej łączącej Chotomów z Jabłonną, a współpraca z gminą Wieliszew również przynosi
owoce, z Zarządem Dróg Wojewódzkich
- zaowocowała chodnikiem wzdłuż drogi
630, a z GDDKiA – wzdłuż ul. Modliń-

skiej w Jabłonnie. Nie są to inwestycje
gminne ale myślę, że słusznie Rada zdecydowała o ich współﬁnansowaniu. Również realizacja obwodnicy, która budzi
mieszane uczucia. Wynegocjowane w poprzedniej a realizowane w obecnej kadencji to: poszerzenie dróg lokalnych tak, że
są one dwukierunkowe po obu stronach
obwodnicy, chodniki wzdłuż tych dróg,
umieszczenie zatok autobusowych i zapis
o możliwości zbudowania kładki, między
rondem S1 a S2.
W Radzie Gminy Jabłonna jest kilku
Radnych, którzy po raz pierwszy sprawują mandat. Zapewne pierwsze, nowe
doświadczenia mogły być dla nich trudne. Jak radzą sobie teraz?
To bardzo dobre pytanie o trudne doświadczenia. Moja pierwsza kadencja
była dla mnie nowym i trudnym doświadczeniem i rozumiem nowych Radnych.
Obecnie – w trzeciej mojej kadencji- myślę, że chcą funkcjonować jako reprezentanci wyborców i znają potrzeby swoich
rejonów. Odrębnym doświadczeniem jest
fakt, że Rada musi wybrać prezydium i
komisje. Sytuacje które przy tej okazji się
odbywały, w wielu wypadkach budziły
mój wielki niesmak. Współczuję nowym
Radnym trudnych doświadczeń. Trzeba wybierać osoby, które mają poczucie
wewnętrznej wolności, tego nie nauczy
żadne szkolenie. Z kolei rola Radnych
kolejnych kadencji, jest rolą wspierającą,
doradzającą. Myślę, że nowi Radni radzą
sobie dobrze.
Jakie są Pani zdaniem najważniejsze
cele do zrealizowania przez władze
Gminy Jabłonna w tej kadencji?
Patrząc w bliską przyszłość priorytetowe są inwestycje oświatowe: pozyskanie terenu, potem projekty i budowa,
a również rozbudowa istniejących już
placówek. W planach zagospodarowania
teren jest przeznaczony, ale gmina tak

�������������������������
����������������������������������������
naprawdę własnych terenów pod oświatę
lub na zamianę nie ma i nie nabyła. To jest
wielki mankament.
Kolejne zadanie to kanalizacja i wodociąg. Intensywnie zaplanowano w budżecie 2008 roku projektowanie sieci. To
działania konieczne dla aplikowania o
środki zewnętrzne, co jest kolejnym ważnym celem. Komfort codziennego życia
to drogi i oświetlenie.
Również sfera działań społecznych
czyli strategia rozwiązywania problemów społecznych; wspieranie osób poszukujących pracy, rodzin z różnorakimi
problemami, programy proﬁlaktyczne i
zdrowotne.
Rozwój rozpoczętej w ubiegłej kadencji współpracy z powiatem i sąsiednimi
gminami. To główne zadania na przyszłość.
Budżet 2008 ma wysoki poziom wydatków inwestycyjnych. Uchwala go
Rada i przekazuje Wójtowi do realizacji. Niezwykle ważna jest intensywność
i jakość pracy Urzędu kierowanego przez
Wójta. Od tego zależy wypełnienie zadań
inwestycyjnych uchwalonych przez Radę
i przekazanych Wójtowi do realizacji.
Dwa miesiące temu rozpoczął się Nowy
Rok. To czas kiedy każdy z nas podejmuje postanowienia. Czy zechciałaby
się Pani podzielić z czytelnikami naszej
gazety swoimi?
Mam wiele obowiązków i pracuję
bardzo intensywnie, nie lubię marnować
czasu.
Moje postanowienie na Nowy Rok to
więcej czasu dla rodziny i troszkę zwolnić
tempo życia. Rodzina to mój absolutny
priorytet.
Dziękuję za rozmowę.
rozm. Michał Smoliński
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Złote gody

Podczas „Biesiady 2008” w sobotę 19 stycznia 2008 r.
w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie odbyła się wyjątkowa uroczystość. Aż sześć par małżeńskich świętowało Złote Gody i z tej okazji zostały uhonorowane przyznanymi przez Prezydenta RP Medalami
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Medale wręczała Wójt Gminy Jabłonna
Olga Muniak, która w krótkim wystąpieniu skierowanym do jubilatów, powiedziała między innymi:
- Mija 50 lat od chwili, gdy związaliście się węzłem małżeńskim przyrzekając sobie nawzajem dozgonną miłość,
wiarę, szacunek, i wzajemną pomoc.
Przyrzeczenie to składaliście z ufnością,
że będziecie dzielić razem dobre i złe,
wspomagać się wzajemnie w chwilach
trudnych i cieszyć się wspólną radością.
- Przyrzeczenia tego dotrzymaliście
mimo wielu zdarzeń losowych. Bo w
małżeństwie, jak w życiu – nie zawsze
jest dobrze. Nauczyliście się wybaczać,
poprzez wysłuchanie drugiego współmałżonka, bo udane małżeństwo to rozmowa, która nigdy się nie kończy.

Medale otrzymali
Państwo:
Cecylia i Zbigniew Grabek
Rozalia i Jerzy Kaczyńscy
Urszula i Stanisław Żebrowscy
Marianna i Stefan Chmielewscy
Daniela i Bohdan Kułakowscy
Zoﬁa i Wiktor Gleba.
- Wasza miłość sprawiła, że zmieniliście
się dla siebie nawzajem. W ciągu przeżytych razem 50 lat, było wiele dni radosnych
i pięknych, a także smutnych. Wszystkie te
przeżycia, radości i troski związywały Was
jeszcze bardziej. Rocznica ślubu, to święto
miłości, zaufania, wyrozumiałości.

- Teraz możecie podsumować swoje 50-letnie wysiłki i stwierdzić, że nie poszły
na marne, że daliście z siebie wiele rodzinie, Państwu i społeczeństwu, wychowując swoje dzieci na pociechę dla
siebie i wiernych obywateli naszej ojczyzny.

- Szanowni Jubilaci, 50 lat to wiele, ale
jakże szybko minęły te lata. Minęły we
wspólnej trosce o zapewnienie codziennego bytu rodzinie, w trosce o dobre
wychowanie dzieci i ich przyszły los.
Nie każdemu jest dane, by po 50 latach
wspólnego pożycia mógł myślami wrócić do tamtych młodzieńczych lat, by
obchodzić Złote Gody. Wam, drodzy
Jubilaci, życie tego nie poskąpiło, dało
tę możliwość byśmy dziś razem z Wami
mogli świętować ten jubileusz.
Na zakończenie Wójt Olga Muniak w
imieniu wszystkich zgromadzonych na
tej pięknej uroczystości złożyła wszystkim jubilatom życzenia – długich lat
życia w dobrym zdrowiu i serdecznej
opieki osób najbliższych.
Michał Smoliński

