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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Аксеновым Ильей Сергеевичем, почтовый адрес: 600001, Россия, г. Владимир,
ул. Студеная Гора, д. 3-а, оф. 8; e-mail: iita@mail.ru; тел.
89056128760, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
- 38085, СНИЛС 110-427-138 96, выполняются кадастровые
работы в отношении земельных участков, расположенных:
Владимирская обл., р-н Собинский, СНТ «Горка», участки
№ 1 - № 80 с кадастровыми номерами:
33:12:010720:1; 33:12:010720:2; 33:12:010720:3;
33:12:010720:4; 33:12:010720:5; 33:12:010720:6;
33:12:010720:7; 33:12:010720:8; 33:12:010720:9;
33:12:010720:10; 33:12:010720:11; 33:12:010720:12;
33:12:010720:13; 33:12:010720:14; 33:12:010720:15;
33:12:010720:16; 33:12:010720:17; 33:12:010720:18;
33:12:010720:19; 33:12:010720:20; 33:12:010720:21;
33:12:010720:22; 33:12:010720:23; 33:12:010720:24;
33:12:010720:25; 33:12:010720:26; 33:12:010720:27;
33:12:010720:28; 33:12:010720:29; 33:12:010720:30;
33:12:010720:31; 33:12:010720:32; 33:12:010720:33;
33:12:010720:34; 33:12:010720:35; 33:12:010720:36;
33:12:010720:37; 33:12:010720:38; 33:12:010720:39;
33:12:010720:40; 33:12:010720:41; 33:12:010720:42;
33:12:010720:43; 33:12:010720:44; 33:12:010720:45;
33:12:010720:46; 33:12:010720:47; 33:12:010720:48;
33:12:010720:49; 33:12:010720:50; 33:12:010720:51;
33:12:010720:52; 33:12:010720:53; 33:12:010720:54;
33:12:010720:55; 33:12:010720:56; 33:12:010720:57;
33:12:010720:58; 33:12:010720:59; 33:12:010720:60;
33:12:010720:61; 33:12:010720:62; 33:12:010720:63;
33:12:010720:64; 33:12:010720:65; 33:12:010720:66;
33:12:010720:67; 33:12:010720:68; 33:12:010720:69;
33:12:010720:70; 33:12:010720:71; 33:12:010720:72;
33:12:010720:73; 33:12:010720:74; 33:12:010720:75;
33:12:010720:76; 33:12:010720:77; 33:12:010720:78;
33:12:010720:79; 33:12:010720:80; 33:12:010702:224.
Заказчиком кадастровых работ является Давыдова Надежда Дмитриевна, зарегистрированная по адресу: Владимирская обл., р-н Собинский, пос. Ставрово, ул. Юбилейная, д. 4а, кв. 23, тел. 89190115018. Собрание по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская обл., р-н Собинский, СНТ «Горка», уч. 51
18 октября 2019 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Владимир, ул. Студеная Гора, д. 3-а, оф. 8. По тому же
адресу принимаются обоснованные возражения о местоположении границы уточняемого земельного участка в
течение 30 дней с момента опубликования данного извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ,
расположенные Владимирская обл., р-н Собинский, СНТ
«Горка», участки № 1 - № 80 с кадастровыми номерами::
33:12:010720:1; 33:12:010720:2; 33:12:010720:3;
33:12:010720:4; 33:12:010720:5; 33:12:010720:6;
33:12:010720:7; 33:12:010720:8; 33:12:010720:9;
33:12:010720:10; 33:12:010720:11; 33:12:010720:12;
33:12:010720:13; 33:12:010720:14; 33:12:010720:15;
33:12:010720:16; 33:12:010720:17; 33:12:010720:18;
33:12:010720:19; 33:12:010720:20; 33:12:010720:21;
33:12:010720:22; 33:12:010720:23; 33:12:010720:24;
33:12:010720:25; 33:12:010720:26; 33:12:010720:27;
33:12:010720:28; 33:12:010720:29; 33:12:010720:30;
33:12:010720:31; 33:12:010720:32; 33:12:010720:33;
33:12:010720:34; 33:12:010720:35; 33:12:010720:36;
33:12:010720:37; 33:12:010720:38; 33:12:010720:39;
33:12:010720:40; 33:12:010720:41; 33:12:010720:42;
33:12:010720:43; 33:12:010720:44; 33:12:010720:45;
33:12:010720:46; 33:12:010720:47; 33:12:010720:48;
33:12:010720:49; 33:12:010720:50; 33:12:010720:51;
33:12:010720:52; 33:12:010720:53; 33:12:010720:54;
33:12:010720:55; 33:12:010720:56; 33:12:010720:57;
33:12:010720:58; 33:12:010720:59; 33:12:010720:60;
33:12:010720:61; 33:12:010720:62; 33:12:010720:63;
33:12:010720:64; 33:12:010720:65; 33:12:010720:66;
33:12:010720:67; 33:12:010720:68; 33:12:010720:69;
33:12:010720:70; 33:12:010720:71; 33:12:010720:72;
33:12:010720:73; 33:12:010720:74; 33:12:010720:75;
33:12:010720:76; 33:12:010720:77; 33:12:010720:78;
33:12:010720:79; 33:12:010720:80; 33:12:010702:224;
земли общего пользования снт «Горка», земли Собинского района. Кадастровые номера других возможных
участков определить не удалось. Если они имеются, то могут располагаться в кадастровых кварталах 33:12:010720,
33:12:010702, 33:12:010719.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий

личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Аксеновым Ильей Сергеевичем, почтовый адрес: 600001, Россия, г. Владимир,
ул. Студеная Гора, д. 3-а, оф. 8; e-mail: iita@mail.ru; тел.
89056128760, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 38085, СНИЛС 110-427-138 96, выполняются кадастровые
работы в отношении земельных участков с кадастровыми
номерами 33:12:010535:520, 33:12:010535:212, расположенных по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, МО
Рождественское с/п, с. Ельтесуново, д. 79, кв. 2. Заказчиком кадастровых работ является Бабушкина Наталья
Дмитриевна, зарегистрированная по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, с. Ельтесуново, д. 79, кв. 2, тел.
89065594016. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: обл. Владимирская,
р-н Собинский, с. Ельтесуново, д. 79, кв. 2, 17 октября 2019
г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владимир,
ул. Студеная Гора, д. 3-а, оф. 8. По тому же адресу принимаются обоснованные возражения о местоположении границы уточняемого земельного участка в течение 30 дней с
момента опубликования данного извещения. Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: 33:12:010535:213,
расположенный: с. Ельтесуново, ул. Первомайская, дом
81-1; 33:12:010535:211, расположенный: с. Ельтесуново,
ул. Первомайская, дом 79-1, земли Администрации Собинского района. Кадастровые номера других возможных
смежных земельных участков определить не удалось, если
они имеются, то могут располагаться в кадастровом квартале 33:12:010535. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

12.09.2019 № 802
О подготовке проекта планировки территории
и проекта межевания территории земельного участка
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки муниципального образования
Толпуховское сельское поселение Собинского района, руководствуясь Уставом Собинского района, администрация
района п о с т а н о в л я е т :
1. Подготовить проект планировки и проект межевания
территории земельного участка для строительства объектов малоэтажного индивидуального жилищного строительства в д. Толпухово Собинского района, в соответствии
со схемой территории проектирования, согласно приложению № 1.
2. В течение двух недель со дня опубликования настоящего постановления физические и юридические лица
вправе представить свои предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании документации по планировке
территории в администрацию Собинского района по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
по экономике и развитию инфраструктуры.
4. Постановление подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.
Глава администрации
А. В. РАЗОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИE
АДМИНИСТРАЦИИ
МО ТОЛПУХОВСКОЕ

04.09.2019 № 109
О внесении изменений в постановление
от 12.05.2017 г. № 60 «Об утверждении
муниципальной программы

№ 73 (11653)

Постановления глав
муниципальных образований,
решения Советов
народных депутатов
Собинского района,
извещения

«Устойчивое развитие территории
муниципального образования Толпуховское
на 2018-2020 годы»
В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения качества уровня жизни, обеспечения эффективности и результативности реализации
муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Толпуховское на
2018-2020 годы», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года
№ 717 «О Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы», постановлением Губернатора области от 25.09.2012
№ 1065 , руководствуясь Уставом муниципального образования Толпуховское, администрация п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в муниципальную программу
«Устойчивое развитие территории муниципального образования Толпуховское на 2018-2020 годы», изложив приложение к программе в новой редакции.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
опубликования в газете «Доверие» (без приложений) и
подлежит размещению на официальном сайте МО Толпуховское (с приложениями).
Глава администрации МО
И. Е. АБРАМОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИE
АДМИНИСТРАЦИИ
МО ТОЛПУХОВСКОЕ

04.09.2019 № 108
«Об утверждении муниципальной программы
«Социальное жилье»
В целях реализации на территории МО Толпуховское
Жилищного кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса РФ, Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года N 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных
услуг», Программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2014 года N 323, Стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2027 года,
утвержденной Указом Губернатора области от 02.06.2009
N 10, Постановления Губернатора Владимирской обл. от
17.12.2013 N 1390 (ред. от 11.04.2014) «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Владимирской области» постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Социальное
жилье » согласно приложения № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете “Доверие” (без приложения) и подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации МО Толпуховское Собинского района (с
приложением).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации МО
И. Е. АБРАМОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО ВОРШИНСКОЕ

16.09.2019 № 112
Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») по развитию
строительной отрасли муниципального
образования Воршинское
Собинского района
В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012
N 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг», постановления
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 323
«Об утверждении государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», постановле(Окончание на 2-й стр.)

Официально

2
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
ния Губернатора Владимирской области от 03.10.2013
N 1088 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты») по развитию строительной отрасли Владимирской области администрация п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по
развитию строительной отрасли муниципального образования ВОРШИНСКОЕ Собинского района, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
принятия, подлежит опубликованию в газете «Доверие» и
размещению на официальном сайте МО Воршинское Собинского района.
Глава администрации
А. В. РЫБКИН.
С приложением можно ознакомиться в администрации
МО Воршинское и на официальном сайте.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Администрация Собинского района в лице комитета по
управлению имуществом в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ сообщает о возможности продажи
гражданам в собственность земельных участков из земель
населенных пунктов, расположенных по адресу: Владимирская область, Собинский район,
- МО Рождественское (сельское поселение), с. Ратмирово, южнее д. 38, площадью 1126 кв.м, с разрешенным использованием: ведение садоводства;
- МО Рождественское (сельское поселение), с. Ратмирово, площадью 1400 кв. м, с кадастровым номером
33:12:010541:152, с разрешенным использованием: личное
подсобное хозяйство;
- МО Куриловское (сельское поселение), д. Морозово, в
120 м западнее д. 13, площадью 1527 кв. м, с кадастровым
номером 33:12:010845:35, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства без возведения построек.
Граждане, заинтересованные в предоставлении участка
для указанной цели, в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения вправе подать заявление
с приложением документа, подтверждающего личность, о
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. Указанные заявления принимаются от граждан
лично или через представителя (по доверенности) на бумажном носителе по адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, к. 40 в рабочие дни с
08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 с 18 сентября 2019 года по
17 октября 2019 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельных
участков можно в администрации района в рабочее время
по вышеуказанному адресу, т.(49242)2-20-62.
Председатель комитета
В. Д. ПАТАНИН.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Администрация Собинского района в лице комитета по
управлению имуществом в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ сообщает о возможности предоставления гражданам в аренду земельных участков из земель населенных пунктов, месторасположение участков:
Владимирская область, Собинский район,
- МО Воршинское (сельское поселение), д. Бузаково,
восточнее д. 10, площадью 3985 кв. м, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства;
- МО Куриловское (сельское поселение), д. Федоровка, в
90 м юго-восточнее д. 19, площадью 2490 кв. м, с кадастровым номером 33:12:010854:163, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении участков для указанной цели, в течение тридцати дней со дня
опубликования данного сообщения вправе подать заявление с приложением документа, подтверждающего
личность, о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка. Указанные заявления принимаются от граждан лично или
через представителя (по доверенности) на бумажном
носителе по адресу: 601204, Владимирская область, г.
Собинка, ул. Садовая, д. 4, к. 40 в рабочие дни с 08.00
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 с 18 сентября 2019 года по 17
октября 2019 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельных
участков можно в администрации района в рабочее время
по вышеуказанному адресу, т.(49242)2-20-62.
Председатель комитета
В. Д. ПАТАНИН.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:
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155-ЛЕТИЕ ВЛАДИМИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ БАНКА РОССИИ

История возникновения
Создание
Владимирского
отделения
Государственного
банка
Владимирское отделение Государственного банка Российской империи
ведет свою историю со второй половины XIX века,
когда вслед за утверждением устава Государственного банка в 1860 г. последовал указ Александра II
от 20 декабря 1863 года “О
разрешении открывать отделения Государственного
банка в разных городах империи”.
В Отделении обменивали ветхих кредитные билеты на новые, крупные на
мелкие и обратно, принимали вклады на хранение,
выдавали ссуды под залог
государственных процентных бумаг, акций и облигаций, принимали деньги из
Казначейств и от частных
лиц для переводов, а также
занимались другими операциями.
10 апреля 1864 г. Министр финансов направляет Владимирскому губернатору уведомление о том,
что разрешает открыть
Банковское отделение в
«губернском городе вверенной Вашему Превосходительству губернии». Отделение будет помещаться
в доме, занимаемом Казенною Палатою (современное здание Палат Владимиро-Суздальского музея
–заповедника). Управляющим отделением назначен
надворный советник Снегиревский, а контролером
коллежский асессор Манышев. В этом же уведомлении министр финансов
обращается к губернатору
с просьбой оказать содействие в «упрочении сего
учреждения», призывает
при необходимости «безотлагательно принимать
надлежащие меры к удовлетворению законных требований Банковского Отделения».
Уже через два месяца,
18 июня 1864 года, Владимирское отделение Государственного Банка Российской империи было
открыто.
До 1873 года Отделение
Госбанка находилось в здании Присутственных мест,
затем арендовало дом купца Александра Александровича Паркова.
С 1897 года начинается
строительство собственного здания банка на Большой Московской улице. К
1 сентября 1900 года строительство
завершилось.
Владимирское отделение
Госбанка переехало в свое
собственное помещение.
Там получили квартиры
управляющий, контролер
и бухгалтер. Отделение
Владимир Банка России
располагается здесь и до
сих пор.
Сейчас перед зданием

стоит памятник В. И. Ленину. Ранее на этом месте
был сооружен фонтан, который в 1901 году перенесли в парк Липки перед
зданием Присутственных
мест.
Затем к 300-летию дома
Романовых в 1913 году,
признавая заслуги императора-реформатора Александра II перед банком, ему
был поставлен памятник.
Стоит отметить, что памятник был создан на деньги владимирцев. Но простоял он недолго – всего 3
года. В 1917 году его снесли. На его место водрузили обелиск Свободы. Современники вспоминали
его как «фигуру невероятной бабищи; в руку ей дали
красную
электрическую
лампочку, а внизу подписали «III Интернационал».
Граждане «мудреное» слово не выговаривали и называли памятник «интерцентрал». Памятник был
из гипса и простоял тоже
недолго,
разрушившись
самостоятельно из-за погоды.
В советские годы, 5 июля
1925 года, на этом пьедестале был установлен памятник В. И. Ленину. Этот
памятник простоял 25 лет
и ночью 21 июля 1950 года
он был заменен на другой.
Разница в них состояла
лишь в том, что фигура с
поднятой вперед правой
рукой Ленина была заменена на фигуру с рукой,
опущенной вниз (находится по сей день).
Служащие
Владимирского
отделения
Государственного
банка
Управляющими Владимирского отделения Государственного банка могли
быть только достойнейшие люди – дворяне, имеющие специальное образование и практику работы
в других отделениях. Это
в основном были надворные и статские советники,
коллежские асессоры, отмеченные наградами за добросовестную службу.
Месячный оклад управляющего был около 167
рублей, контролера - 125,
старшего помощника кассира - 62 рубля. Для сравнения, младшие чины государственных служащих
имели оклад в 20 рублей,
врачи – 80 рублей, учителя
старших классов в гимназиях получали от 80 до 100
рублей в месяц. Больше
всех получали жалование
Депутаты Государственной Думы – 350 рублей в
месяц, губернаторы – 1000
рублей, министры и члены
Государственного Совета
– 1500 рублей.
Если привести цены XIX
века на основные продукты питания, то батон тогда
стоил 3 копейки, сахар – 25
копеек, конфеты – 3 рубля
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за килограмм, молоко 14
копеек, сыр – 70 копеек,
курица – 80 копеек, телятина – 70 копеек, окунь –
28 копеек, икра черная – 3
рубля за килограмм. Если
вам еще сложно представить степень обеспеченности чиновников финансового ведомства, то приведу
цены на одежду: костюм –
8 рублей, пальто 15 рублей,
ботинки – 2 рубля. Хорошую лошадь можно было
купить за 70 рублей, а корову – за 50-60 рублей.
В Государственном банке некоторым служащим
предоставлялось
жилье.
Казенные квартиры предлагались тем сотрудникам,
близость жилья которых
к учреждению банка была
связана с производственной необходимостью. В
здании Владимирского отделения получили квартиры управляющий, контролер и бухгалтер. Комнаты
управляющего располагались на первом этаже, по
проекту здания там располагались 4 спальни, гостиная, кухня, ванная, комната для платья. Помещения
при входе занимали приемная и сберегательная
касса.
В каждой конторе банка
было четыре отдела: кассовый, контрольный, бухгалтерский и делопроизводительный.
В Государственном банке был следующий порядок
приема на работу новых
служащих. Лица, которые
обращались в банк «с ходатайством об определении на службу», допускались к работе временно и
без жалованья. По прошествии определенного времени они назначались на
должности, «не имевшие
самостоятельного характера». При наличии «достаточного образовательного ценза» их зачисляли
на первую штатную должность: помощника кассира, контролера, бухгалтера
или делопроизводителя 4
разряда. Если у претендентов не было необходимого
образования или они изначально просили о месте
«чиновника для письма»,
то они зачислялись в разряд нештатных служащих
«с правом на вознаграждение в меру заслуг по усмотрению
ближайшего
начальства». Перевод служащих этой категории в
разряд штатных допускался только «ввиду особенно выдающихся служебных качеств повышаемого
лица».
До революции Владимирское отделение работало стабильно, выдавая
кредиты под товары или
сельским хозяевам. Благодаря кредитам банка активизировалось развитие
транспортного сообщения,
промышленности, сельского хозяйства и культуры
Владимирской губернии.

Реклама

Владимирское
отделение Госбанка
в советское время
После революции 1917
г. произошла реорганизация банков, а в условиях
«военного коммунизма» и
попыток перейти к безденежному хозяйству банк
единственный раз в своей
истории был упразднен.
С переходом же к «новой
экономической политике»
и частичным возвратом
к нормам рыночного хозяйства Государственный
банк был восстановлен декретом ВЦИК от 12 октября 1921 года как единый
кредитный, расчетный и
кассовый центр страны.
Владимирское
отделение Госбанка восстанавливает свою работу с
1922 года. 4 февраля 1922
года вступил в должность
управляющего Трофимов
Иван Васильевич. Несмотря на “новую экономическую политику” он рекомендовал привлечь к
работе “старых” дореволюционных
банковских
работников,
учитывая
их большой банковский
стаж и опыт. Это оказалось непростой задачей:
управляющему пришлось
переманивать кадры из Губисполкома, откуда их отказывались отпускать и
лучше платили. Трофимов
развивает активную деятельность по улучшению
довольствия и повышению
ставок для всех сотрудников.
С 1922 года управляющий хлопотал и об открытии в отделении кооперативного отдела для
оживления кредитования
деревень. Во Владимирской губернии в это время
насчитывалось 260 кредитных кооперативов всех
трех степеней.
Очень многие заемщики не могли вернуть кредит деньгами и предлагали
варианты расчета продукцией. Отделение было вынуждено заняться самостоятельной реализацией
продукции – торговыми
операциями. Само по себе
это не было для него новым видом деятельности.
Но если до революции Госбанк имел дело главным
образом с хлебом, каракулем, сахаром, то теперь его
помещения заполнились
дровами, мукой, кровельным железом, гвоздями,
соляркой и т.п. Для оживления торговли в регионе
управляющий Владимирским отделением Госбанка Трофимов ратовал за
создание товарной биржи
во Владимире, которая открылась в октябре 1924
года, и 4 ноября 1924 года
Владимирское отделение
стало ее членом.
В итоге в ходе новой
экономической политики
была восстановлена промышленность
региона,
сельское хозяйство, которое производило 95% довоенной продукции.
Продолжение следует.
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