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Сделано с любовью!
Вчера состоялась презентация ФОКа «Арена «Труд» Собинка»
В. Галин

ddСтроительство бассейна
в Собинке фактически завершено, осталось получить
добро от надзорных инстанций, что, безусловно, произойдет в ближайшие дни,
и современная многофункциональная арена распахнет
свои двери.
А началось все три года
назад, хотя тема эта была,
что называется, избитой и
долгие годы оставалась лишь
разговорами о намерениях.
Команда возглавляющего
администрацию Собинского района Александра Разова
поставила перед собой задачу
воплотить это в реальность.
Инициативу поддержала действующий на тот момент губернатор Светлана Орлова.
Город сделал проект, район
выделил порядка десяти миллионов на первый этап строительства. Но осенью 2018-го
региональная власть сменилась, а котлован с фундаментом уже был почти готов.
Наверное, кто-то в этой ситуации опустил бы руки и сослался на независящие от него
обстоятельства. Мало что ли у
нас закопанных долгостроев.
Но Александр Разов не сдался,
он вместе с депутатами районного Совета обратился напрямую к депутатам Законодательного Собрания и его
председателю, лидеру регионального отделения «Единой
России» Владимиру Киселеву,
в это время формирующим
областной бюджет на 2019 год.
Свое веское слово в поддержку
проекта сказал и наш депутат
в областном парламенте Дмитрий Рожков. А как иначе? Вся
партийная фракция также
единогласно поддержала строительство в Собинке. В результате из областной казны
было направлено около ста
миллионов рублей - и работы
продолжились.
По замыслу районных властей арена «Труд» должна
стать центром притяжения
жителей и гостей города, настоящим украшением Собинки и местом проведения семейного досуга. Для этого здесь
есть самое современное наполнение: 25-метровый бассейн
с шестью дорожками, саунахамам, кафе, тренажерный и
многофункциональный спортивный зал. Принципиальная

Коротко
Выплата. С 2021 года

размер ежемесячной денежной выплаты на детей в
возрасте от 3 до 7 лет включительно выплачивается в
зависимости от среднедушевого дохода семьи: 50, 75
или 100 процентов от прожиточного минимума на ребенка. Ранее семьям, которые имели среднедушевой
доход ниже прожиточного минимума, пособие выплачивалось в одинаковом
размере. Теперь его назначение будет осуществляться более адресно. Заявление о перерасчете можно
подать в учреждение социальной защиты населения
не ранее 1 апреля 2021 года.
При этом перерасчет пособия будет осуществлен с 1
января 2021 года.

Комуслуги. Ряду потре-

eeВладимир Киселев награждает Грамотой ЗС строителя Сергея Чернова. / Фото: наталья комарова, «Доверие».
В. Н. Киселев, председатель Заксобрания Владимирской области:
- Многое зависит от роли личности. Я считаю, что руководитель Собинского района именно тот человек, благодаря которому этот объект построен. Действительно, денег на объект не было. Но благодаря настойчивости Александра Всеволодовича Разова, благодаря тому, что мы,
фракция «Единой России» Законодательного Собрания, очень оперативно его поддержали, были выделены средства из областного бюджета, и сегодня мы этот замечательный объект здесь видим. Голосовали
за данное предложение члены фракции «Единая Россия», поэтому мы
считаем, что бассейн построен при поддержке партии «Единая Россия».
Объект во многом построен по части реализации национального проекта «Спорт», «Развитие физкультуры и спорта».
Самое главное, что бросается в глаза, это большое количество мелочей,
которые продуманы и сделаны с любовью. Мы с Александром Всеволодовичем прошли по ФОКу, с какой гордостью он показывает каждую
деталь объекта! Чувствуется, что он не только здесь работал, он буквально здесь жил и продолжает жить. Думаю, что жители Собинского
района, которые будут заниматься в этом замечательном комплексе,
будут говорить спасибо, естественно, и Александру Всеволодовичу, и
партии «Единая Россия».

позиция Александра Разова
сделать ФОК доступным, особенно для детей. В отличие от
подобных коммерческих объектов у муниципального нет
цели заработать большую прибыль. Все средства от продажи
абонементов и платных услуг
(цены обещаны более чем доступные) будут тратиться на
содержание самого учреждения. Для детей занятия будут
бесплатными. В кафе только
натуральные соки и полезная
еда. Вода в бассейне проходит

очистку кварцевым песком,
ультрафиолетом и хлорсодержащими специальными
растворами по нормативам
для таких объектов. Будет необходима типовая справка от
врача. Это стандартные меры
для охраны здоровья посетителей.
Главное, чтобы жители
воспринимали этот спортивный комплекс как свой
дом, берегли его, вели себя
аккуратно и вежливо. Тогда
и расходы на его содержание

будут меньше, а значит, и
цены будут стабильны. Да и
построен ведь он в конечном
итоге на наши налоги, то есть
на народные деньги.
Вчера арена «Труд»
встречала гостей, которые ознакомились с итогами строительства.
...Когда растает снег, территория вокруг будет окончательно благоустроена. Установлены малые скульптурные
формы, кстати эксклюзивные.
Секрет до конца раскрывать не
будем. И еще одна новость,
уже летом начнется реконструкция бассейна в Ставрово,
который был заморожен два
десятилетия назад.
И еще об одном хотелось
бы написать в заключение.
Бытие, как известно, определяет сознание. И если в городе
или поселке на каждом углу
«разливайки» и магазины
с ломящимися от алкоголя
прилавками, а спортивные
сооружения на пальцах одной
руки можно сосчитать, то не
мудрено сделать вывод, что
выберет подрастающее поколение, да и в целом все
жители. Пока счет у нас явно
не в пользу здорового образа
жизни, но ситуация меняется
и открытие ФОКа в Собинке –
яркий тому пример.

бителей услуг муниципального предприятия «Водоканал» г. Лакинска сделан
перерасчет за некачественную воду, поставленную с
10 декабря 2020 года по 10
февраля 2021 года. Речь
идет о 319 домах. История
началась в декабре прошлого года, когда в Лакинске был запущен в эксплуатацию новый водозабор,
но люди сразу почувствовали, что им поступает некачественная вода. В марте
представители прокуратуры
возьмут новые пробы воды.
Дежурный по новостям
Н. Особинова
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Ягодки-цветочки
Владимир ЗОТОВ

ddНастают времена,
когда впору доставать
старые газеты начала
80-х и начинать перепечатывать заголовки
и заметки того времени. Опять обострилась
международная обстановка, началась гонка
вооружений и взаимные словесные интервенции, на грани оскорблений.
Нашего посла отзывают из Вашингтона, американцы грозят очередными санкциями, англичане
вдруг начали увеличивать число ядерных боеголовок. Наш или не наш Трамп оказался «цветочком», а забывающий имена своих подчиненных
Байден, похоже, стремится стать «ягодкой».
Учитывая, что возраст руководителей (особенно
заморских) достаточно почтенный, а люди этой
категории становятся очень обидчивыми, то охлаждение отношений между нашими странами
это всерьез и надолго. Но может хоть это сподвигнет наших богатеев вернуть капиталы из Лондона и Майами в родные пенаты для развития собственной необъятной и все еще не освоенной
страны. Об этом, кстати, «владельцам заводов,
газет и параходов» напомнил на недавней встрече президент России Владимир Путин.
Из новостей на коронавирусном фронте выделю,
во-первых, «Спутник» - реально одна из лучших
вакцин, и он действительно для нас, с ним даже
выпивать можно, но умеренно. Во-вторых, все
уже запутались в этих разных штаммах и волнах.
В-третьих на маски все как-то потихонечку
«забили», как и на социальную дистанцию. Устали
бояться, наверное.
Ситуацию с льготными лекарствами в области взял
на контроль федеральный Росздравнадзор, возбуждено даже уголовное дело по факту халатности
неустановленных лиц, повлекших нарушение прав
и законных интересов граждан (статья 293 УК РФ).
Конкретных «стрелочников» установить будет несложно, их имена мы узнаем уже скоро, а вот те,
кто затеял лекарственную реформу в регионе, но
формально не поставил ни одной подписи, вряд
ли удастся наказать. Может, губернатор проявит в
этом вопросе политическую волю…
Экспертный совет по моногородам должен уточнить списки таких поселений, значительно их
сократив. В нашей области под угрозой исключения Меленки, Вязники и Ставрово. Есть вопросы и по Камешково. Чем это грозит? Да, похоже,
ничем. Денег в этом фонде «кот наплакал», а все
его проекты реализуются с каким-то нехорошим
шлейфом. Пример тех же очистных в Камешково или Ставрово лишнее тому подтверждение. Да
и других федеральных программ и нацпроектов
сейчас хватает, участвуй только, не ленись.
Местные дела. На этой неделе помогли разобраться с правильностью начисления льгот Галине Николаевне Рыбаковой, а также попробуем изучить
вопрос Нины Ивановны Макаровой, она позвонила и рассказала о ситуации с льготными проездными для детей войны. Дело в том, что их продают на
месяц, а тем, кто ездит два-три раза, такая система
невыгодна. Вот и получается: льгота на проезд в
городском транспорте вроде как и есть, но механизм ее реализации сводит на нет всю пользу.
Как и предсказывали синоптики, весна будет затяжной. Паводок ожидается выше среднего, так как
запасы выпавшего снега превышают показатели
последних пяти лет. В связи с этим жителей подтопляемых территорий убедительно просят подготовиться к половодью. Как говорится, на МЧС надейтесь, но сами не плошайте. Обход каждого дома с
раздачей памяток местные власти уже проводят.
Ну и школьники дождались каникул, с чем их и поздравляю. Всем добра и здоровья.
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«Крупными мазками»
На совещании сельхозпроизводителей от 10 марта
подняты актуальные вопросы развития районного АПК
Наталья КОМАРОВА

dd«Обозначу итоги
сельскохозяйственного года. Так сказать,
крупными мазками»,
- художественно начал
свое выступление
Константин Демидов,
руководитель департамента сельского хозяйства администрации
Владимирской области. Но вместо полотна в жизнерадостном
стиле импрессионизм
получился сплошной
супрематизм.
Вместе с Константином Демидовым совещание модерировали
глава администрации
Собинского района
Александр Разов и директор управления
экономики, сельского
хозяйства и природопользования райадминистрации Елена Андреева, присутствовали
руководители сельхозпредприятий района.
Последних на сегодняшний момент
в районе ни много
ни мало девять: ЗАО
«Имени Ленина», АО
«Имени Лакина», ЗАО
«Невский», ООО «Бабаево», СПК «Черкутино», ООО «Гранум»,
ООО СПК «Курилово»,
ООО «Рыбхоз Ворша»
и ООО «Агросоюз».
Два предприятия из
этой плеяды убыточны
– «Гранум» и «Агросоюз», остальные стабильно прибыльны.
Чистая прибыль от
наших современных
«колхозов» и «совхозов» в трудном ковидном 2020 году составила более 346 млн
руб, объем производства – 2,16 млрд рублей.
Это солидные цифры
и верхние позиции в
областном рейтинге.
А зарабатываются они
благодаря сверх усилиям наших талантливых
руководителей, которые имплантировали
личный опыт крепких
хозяйственников-плановиков и свою крестьянскую сметку в
почву рыночной экономики.
От природы и дяди
ждать милости не приходится. Каждый районный сельхозпроизводитель живет своим
умом и своим ноу-хау.
Высокие цены на горючее, высокие процент-

ные ставки на кредит,
высокие таможенные
пошлины на сельскохозяйственную технику и
рынок, незащищенный
от демпинговых поставок продуктов питания
из-за границы, агрессивная политика посредников, наконец,
проблемы макроэкономического характера –
каждый преодолевает
в одиночку, у каждого
агропромышленного
ЗАО, АО или ООО свой
опыт пролезания сквозь
игольное ушко агропромышленной реформы.
Как говаривала Эллочка-людоедка, не
учите меня жить,
лучше помогите материально. К сожалению, вложить бюджетные деньги в развитие
сельхозпредприятия
муниципалы хотят, но
не могут - полномочия органов местного самоуправления не
позволяют напрямую
поддерживать сельскохозяйственные производства. В 2020 году
районный бюджет мог
израсходовать на сельское хозяйство лишь
малую толику из казны
– 4 млн рублей (в сравнении: на образование
потрачено 818 млн).
Меры государственного
регулирования аграрного комплекса направлены на развитие
территорий сел и деревень. На совещании
Константин Демидов
подчеркнул, что среди
всех муниципальных
образований области
Собинский район отличается повышенной
активностью в формировании программных
пакетов документов условием вхождения в
любую программу является наличие полного пакета документов

(проект, экспертиза,
землеотвод). Как мы
уже писали, Собинский
район прошел отбор
Минсельхоза по программе «Современный
облик сельских территорий» и стал победителем, эта программа
будет финансироваться ближайшие 2 года.
Благодаря ей будет реконструирован физкультурно-оздоровительный комплекс с
бассейном в п. Ставрово, построен Дом культуры в с. Рождествено,
а также возведена блочно-модульная котельная в с. Ельтесуново. 3
заявки от Собинского
района подано на 2022
и 2023 годы (всего по
Владимирской области 8 заявок на сумму
более 2 млрд рублей).
В целом по России по
программе «Современный облик сельских
территорий» подано
1150 заявок общим объемом 195 млрд рублей.
Но, по словам Константина Демидова, объем
финансирования на
текущий год сокращен
до 7 млрд рублей. Глава
сельхоздепартамента
выразил надежду, что
несмотря на сокращение ассигнований
один проект Собинского
района все-таки пройдет – он набрал в Минсельхозе максимальное
количество баллов.
По большому счету
не благодаря, а вопреки развиваются наши
агропромышленные
предприятия. Долговременная практика
сокращения объемов
производства, усиление
инфляции, нарушение
хозяйственных связей,
сокращение государственного софинансирования и предоставления льготных кредитов,

снижение покупательской способности населения – даже при стагнации инфраструктуры
селькохозяйственного
рынка местные предприятия сохраняют
лидирующие позиции.
В прошлом году наши
сельхозпроизводители умудрились при господдержке 164,7 млн
руб. уплатить налогов
вдвое больше - 332,3
млн рублей. (Кстати
по налогам, глава администрации района
Александр Разов четко
обозначил свою позицию по перераспределению акцизы на пиво
и медовуху в районный
бюджет, а это 384 млн
руб.). И по сравнению
с 2019 годом прибавили
17% по объему производства, получив прибыли на 54 млн больше.
Честь и хвала!
В районе, как и в регионе в целом, уменьшился выпуск мяса
скота и птицы. Поэтому хозяйства оказались в убытке от реализации мяса – минус
216, 7 млн рублей. Зато
прибыль от реализации молока составила
404,3 млн рублей. Рейтинг по прибыльности
в 2020 году распределился следующим образом: ЗАО «Имени
Ленина», ЗАО «Невский», СПК «Черкутино», ООО «Бабаево»,
АО «Имени Лакина»,
ООО СПК «Курилово»,
ООО «Гранум».
Что год текущий нам
готовит? Прогнозировать – дело неблагодарное. Как каждый причастный к АПК, наши
сельхозпредприятия
надеются на увеличение
объемов господдержки, но по давнишней
привычке готовят сани
летом. Велес в помощь!
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Дом для Шариков и Белок
ddВ Собинке планируется

строительство приюта для
бездомных животных. Область передает Собинскому
району полномочия по обращению с безнадзорными
животными, а вместе с
ними и денежные средства на осуществление этой
работы.
Строительство объекта
обойдется почти в 20 миллионов рублей. Приют будет
рассчитан на 100 собак. В
настоящее время ведется
работа по подбору земельного участка под строительство.
В ближайшее время по этому
вопросу будут проведены общественные слушания.
Идея, конечно, неплохая. Это лучше, чем совсем
ничего. К тому же прежний
механизм работы по обращению с безнадзорными
животными, когда собак отлавливали и умерщвляли,

теперь, согласно закону, невозможен. Однако смущают
два момента. Во-первых, так

как деньги областные предполагается, что приют будет
межмуниципальным. А это

Нерест-2021
означает, что к нам будут
привозить животных и из
близлежащих районов тоже.
Во-вторых, не стоит полагать, что приют целиком и
полностью решит проблему бродячих собак. Во Владимире работают несколько подобных учреждений,
но количество четвероногих
бездомышей не уменьшается.
Здесь пока у людей в головах
не отложится простая истина
о том, что мы в ответе за тех,
кого приручили, ситуация
кардинально не изменится.
Ну и финансовый вопрос. Те,
кто содержит собак, понимают, сколько это стоит. Не
думаю, что из бюджета будут
регулярно выделяться достаточные средства на эти цели.
Поэтому без софинансирования не обойтись. Администрация Собинского района
это понимает и планирует
данный вопрос проработать.
Ирина Симонова

К матушке на блины
В масленицу детей пригласили в храм послушать исторические
рассказы и отведать угощения
Ольга Боткина

ddВоспитанники Собинского
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних побывали
на открытии сторожки при
Свято-Георгиевском храме в
Березниках. Впервые после
карантина матушка Любовь
Владимировна приняла
своих подопечных.
Не случайно первыми гостями новой сторожки стали
дети, которые особенно нуждаются в том, чтобы ощутить
атмосферу доброты, традиционных семейных и нравственных ценностей.
Как рассказала Любовь
Владимировна Трифонова,
Митрополит Евлогий в 2006
году дал свое благословение
на духовную опеку детей,
которые оказываются в социально-реабилитационном
центре.
- С тех пор раз в две недели
мы приходим к детям, чтобы
провести духовно-просветительские занятия – «Путешествие по библии».
Стараемся вместе с отцом
Виктором сделать наши
встречи не только интересными, но и полезными. Знакомим ребят со священной
историей, с православными
традициями, читаем духовно-нравственную литературу. Все это проходит живо, с
обсуждениями и комментариями. Мы видим, что дети

отзывчивы, впитывают информацию, задают вопросы,
делают выводы, просят пояснить, - рассказала Любовь
Владимировна.
И в этот приезд, который случился на масленичной неделе, дети проявили искренний интерес
к истории храма и села Березники. Ребята расспрашивали Любовь Владимировну об иконах, о предметах
исторической экспозиции, в
которой представлены церковная утварь, фотографии,
документы.
После посещения храма
ребят пригласили в сторожку, где уже были накрыты
столы с угощением. Конечно,

среди всего прочего гостей
ждали традиционные блины
и пироги.
- Наши ребята всегда рады
встрече с настоятелем храма

отцом Виктором и матушкой
Любовью Владимировной. В
воспитательных целях такие
беседы просто необходимы,
- отметила директор Центра
Наталья Игнатьева.
- Исторический материал мы стараемся преподносить для детей в легкой,
доступной форме, так же,
как и священное писание.
Наша задача приобщить их
к православной вере, которая поможет им преодолеть
жизненные трудности и
выбрать достойный путь, прокомментировала Любовь
Владимировна.
Многие дети не первый
раз оказываются в реабилитационном центре, и
всякий раз духовные беседы
становятся для них очередным нравственным открытием.
- По согласию родителей
мы не раз крестили наших
подопечных. Раз в два месяца
мы проводим также акцию
«День именинника», поздравляем детей, дарим подарки и угощения. Так у
ребят формируется модель
поведения, которая присуща
православному человеку. В
дальнейшем это убережет от
дурных поступков и дурного
влияния, - справедливо заметила Любовь Владимировна.
Такие встречи могут стать
для детей примером человеческих взаимоотношений, на
который они смогут равняться в будущем.

ddУстановлены следу-

ющие запретные сроки
(периоды) добычи
(вылова) водных биологических ресурсов
по Владимирской области:

С 1 апреля по 10 июня –
всеми орудиями лова, за
исключением одной поплавочной или донной
удочкой с берега с общим
количеством крючков не
более 2 штук на орудиях
лова у одного гражданина
вне мест нереста.
С 1 октября по 30 июня –
раков.
Установлен запрет на
добычу (вылов) осетровых
видов рыб, подуста.
Запрещается при осуществлении рыболовства осуществлять добычу (вылов),
приемку, обработку, перегрузку, транспортировку,
хранение и выгрузку рыб и
раков, имеющих в свежем
виде длину менее:
MMжерех менее 40 см
MMсудак – менее 40 см
MMлещ менее 25 см
MMщука - менее 32 см
MMсом пресноводный –
менее 90 см
MMналим – менее 40 см
MMязь – менее 25 см
MM голавль – менее 20 см
MMраки – менее 10 см
Промысловый размер
водных биоресурсов определяется в свежем виде:
у рыб - путем измерения
длины от вершины рыла
(при закрытом рте) до основания средних лучей
хвостового плавника;
у ракообразных - путем измерения тела от линии, соединяющей середину глаз,
до окончания хвостовых
пластин.
Добытые (выловленные)
водные биоресурсы, имеющие длину менее указанной в таблице 19, подлежат немедленному выпуску
в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями.
Суточная норма добычи
(вылова):
MMсудак – 3 экземпляра
MMщука – 5 экз.
MMсом – 1 экз.
MMраки – 30 экз.
MMмалька и живца (наживки) – 50 экз.
MMмотыль – 0,2 кг
За нарушение Правил
рыболовства граждане
могут быть привлечены не
только к административной, но и уголовной ответственности.

Справка
Контактные телефоны,
по которым можно
уточнить места и сроки
(периоды) запрета:
г. Владимир – (4922)
53-07-32, 53-08-56
Соб. инф.
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Эхо события

Поддержали сильных духом

С размахом

Библио

ddК 8 Марта для представительниц прекрасной
половины Собинского
района в Центре культуры и спорта п. Ставрово
был устроен праздничный концерт.

С теплыми словами поздравлений и добрыми пожеланиями к присутствующим
дамам обратились глава
администрации Собинского
района Александр Разов,
глава администрации п. Ставрово Виктор Ермаков и глава
Копнинского сельского поселения Игорь Голубев.
Свое песенное творчество
гостям преподнесли лучшие
солисты владимирской эстрады, лауреаты Всероссийских
и Международных конкурсов
и фестивалей: Артур Фирсов,
Жанна Столяренко, Сергей
Данилов и Галина Шагара.
Своими танцевальными подарками приятно порадовали
Народный хореографический
ансамбль «Улыбка» (рук.
Светлана Анисимова) и образцовый танцевальный
коллектив «Радуга» (рук.
Наталья Гаврилова). Юные
ставровские таланты исполнили всеми полюбившиеся
номера, создав праздничную
атмосферу в зале.
И. Дубова, п. Ставрово

dd14 марта библиотеке г. Собинки для членов местного
отделения общественной
организации инвалидов
«Всероссийское общество
глухих» была проведена
очередная встреча «Сильные духом».

Мероприятие началось с
актуальной беседы, посвященной массовой вакцинации от коронавируса COVID19, которая стартовала в
России с 18 января этого года.
Сурдопереводчик встречи Г.
А. Алексеева переводила слова
на жестовый язык, понятный
инвалидам по слуху. К беседе
была оформлена информационная выставка «Вакцинация – лучшая защита от
вируса».
Продолжилась встреча
представлением поэтического
сборника собинского незрячего поэта А. Л. Маслова–Беловодского. Андрей Львович
прочитал несколько своих
стихотворений и пожелал
всем никогда не сдаваться.

«Додумаем, доплачем,
досмеемся…»

Член литературного клуба
«Беловодье» А. Л. Маслов
опубликовал очередной сбор-

eeСурдопереводчик Г. А. Алексеева за работой. / Фото: Из архива библиотеки
ник под названием «Додумаем, доплачем, досмеемся…».
На презентации книги
присутствовали члены поэтического объединения «Беловодье», читатели, любители поэзии, друзья поэта.
С книгами Андрея Львовича Маслова читатели знакомы давно. Талантливый
поэт часто выступает со
своими стихами в Собинской городской библиотеке,
в библиотеках района. Новый
поэтический сборник «Додумаем, доплачем, досмеемся…» – 7-я книга стихов
поэта. Сборник стихов содержит 8 разделов: «Весенняя рапсодия», «У зрелости
есть крылья», «Юбилейная

eeА. Л. Маслов. / Фото: Из архива
пора», «В роскошном образе
июня», «В моей крови живет
война», «Я тоже осень», «И

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

в шутку и всерьез», «Приметы времени» и поэму
«Поэма пути».
Стихи автора, который
пишет о любви к малой
родине, об удивительной
природе родных мест, о прекрасных, талантливых людях,
о родных и близких, своих
друзьях, творческом пути,
создают удивительный мир
присутствия, волнуют наше
воображение.
Поэт рассказал об истории
формирования сборника, ответил на многочисленные
вопросы. В течение мероприятия звучали стихи в
исполнении автора и гостей
презентации. В адрес поэта
прозвучали добрые пожелания творческих успехов.
Читатели имели возможность приобрести сборник и
получить автограф любимого
поэта. С поэтическим творчеством автора можно было
познакомиться на выставке,
оформленной к мероприятию, «Поэтическая стезя
собинского поэта А. Л. Маслова-Беловодского».
Книга с дарственной надписью была вручена библиотеке. Все желающие могут
познакомиться с новыми
стихами поэта в нашей библиотеке.
С. Спижевая,
заведующая Собинской
городской библиотекой

Словно маленький Паганини
В Лакинской школе искусств состоялся V открытый районный конкурс скрипачей

ddНазвание конкурса
символично - «Маленький Паганини».
В нем принимали
участие юные музыканты Лакинской детской школы искусств,
а также школ города
Владимира и столицы нашей Родины Москвы.

Жюри конкурса является постоянным уже
несколько лет подряд.
Председатель жюри –
Мумятов Павел Александрович, преподаватель Владимирского
областного музыкально-

го колледжа (ВОМК) им.
Бородина. Члены жюри:
Трусова Ольга Владимировна, преподаватель
ВОМК им. Бородина,
солист Владимирского
симфонического оркестра и Гавриш Ольга Бо-

рисовна, преподаватель
Лакинской ДШИ и ДМШ
№ 1 г. Владимира.
Большого успеха добились учащиеся Лакинской ДШИ.
Учащиеся преподавателя Е. С. Самигулли-

ной - Карпова Ульяна,
Алексеева Тамара, Манухина Таисия стали
лауреатами II степени,
Парфенова Ангелина
и Бочкарева Алена (на
снимке) - лауреатами
III степени. В старшей

возрастной категории
учащаяся Баранова
София, класс преподавателя О. Б. Гавриш, стала
лауреатом III степени.
Дети получили от
выступления на конкурсе заряд положительных эмоций. Самые
юные участники с удовольствием слушали
старших исполнителей,
вдохновляясь их мастерством.
Настоящим украшением конкурса стало
выступление студентки
ВОМК, выпускницы Лакинской ДШИ Ермиловой Анастасии.
Все участники получили дипломы и памятные сувениры. Наш
конкурс стал настоящим
праздником для участников, родителей и педагогов! Все отметили,
что живое творческое
общение – это здорово!
Е. Самигуллина,
преподаватель
Лакинской ДШИ
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Государственная социальная
помощь на основании
социального контракта
ddС 1 января 2021 года

вступило в силу постановление Правительства Российской
Федерации от 31.12.2020
№ 2394, которым утвержден порядок назначения и выплаты
государственной социальной помощи на основании социального
контракта.
Право на социальную
меру поддержки предусмотрено малоимущим
семьям, среднедушевой
доход которых не превышает величину прожиточного минимума
по основным социально-демографическим
группам, установленную во Владимирской
области на момент обращения. На 2021 год
трудоспособное население – 12085 руб., дети
– 11294 руб., пенсионеры
– 9303 руб.
Денежные средства
могут быть направлены:
MMпоиск работы:
Размер ежемесячной выплаты = 12085 руб. Продолжительность контракта не
более 9 месяцев. Продолжительность денежной выплаты не более 4 месяцев.
С целью реализации мероприятия оказывается содей-

ствие в получении профессионального обучения или
дополнительного профессионального образования.
Стоимость курса обучения –
не более 30000 руб. Оплата
стажировки не более 3 месяцев. Конечный результат:
заключение трудового договора в период действия
социального контракта, повышение денежных доходов гражданина.
MMосуществление индивидуальной предпринимательской деятельности:
Единовременно не более
250 тыс. руб. на одного
предпринимателя или самозанятого гражданина
для ведения предпринимательской деятельности
(приобретение основных
средств, материально-производственные затраты,
имущественные обязательства на праве аренды (не
более 15% назначаемой
выплаты)). Конечный результат: регистрация в качестве индивидуального
предпринимателя или налогоплательщика налога на
профессиональный доход,
повышение денежных доходов гражданина.
MMведение личного подсобного хозяйства:
Размер = 12085 руб., но
не более 100000 руб. на
период действия социаль-

ного контракта. Продолжительность денежной выплаты не более 12 месяцев.
Конечный результат: регистрация в качестве налогоплательщика налога
на профессиональный
доход, повышение денежных доходов гражданина.
Размер выплаты в случае
прохождения стажировки
= 1/2 *12085.
MM осуществление иных
мероприятий, направленных на преодоление
гражданином трудной
жизненной ситуации:
а) удовлетворение текущих потребностей граждан в приобретении товаров первой необходимости;
б) приобретение лекарственных препаратов, одежды, обуви,
товаров для ведения личного подсобного хозяйства;
в) прохождение лечения;
г) прохождение профилактического медицинского осмотра;
д) стимулирование ведения
здорового образа жизни;
е) обеспечение потребности семей в товарах и
услугах дошкольного и
школьного образования.
Размер = 12085 руб. Продолжительность контракта не более 6 месяцев.
Конечный результат: преодоление гражданином труд-

ной жизненной ситуации.
Решение о назначении выплаты принимается на основании сведений о доходах и составе семьи,
программы социальной
адаптации.
Органы социальной
защиты населения оказывают содействие по
выходу семьи из трудной жизненной ситуации путем индивидуального сопровождения
совместно с органами,
осуществляющими
полномочия в области
содействия занятости
населения, регулирования малого и среднего
предпринимательства,
в сфере сельского хозяйства, органами местного
самоуправления.
После окончания
срока действия социального контракта
в течение 12 месяцев
проводят мониторинг
условий жизни семьи.

Справка:
По всем вопросам обращаться в Отдел социальной защиты населения по
Собинскому району Кабинет 11 или по тел.: 2-18-90,
2-20-12.
Соб. инф.

Преступление и наказание
Торговала пойлом

Ранее судимая жительница Лакинска К.,
1972 г. р., незаконно
продавала спиртосодержащую продукцию.
Женщина уже привлекалась к административной ответственности за
подобное правонарушение. В ноябре 2020
года она реализовала Б. 1
литр спиртосодержащей
продукции за денежное
вознаграждение.
Исправительные
работы на срок 4 месяца
с удержанием 10% из
заработной платы в
доход государства ежемесячно – такое наказание назначено К.
судом.

И грех воровать,
да нельзя миновать

Ранее судимый 28летний житель Лакинска А. совершил тайное
хищение чужого имущества, причинив зна-

чительный вред гражданину.
Находясь в состоянии
алкогольного опьянения,
молодой человек украл
мобильный телефон стоимостью 10000 рублей,
принадлежавший его
знакомой Ч. На момент
совершения преступления у А. имелись неснятые и непогашенные судимости за кражи.
По совокупности
приговоров суд приговорил его к лишению
свободы на срок 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого
режима.

Собрал, посушил,
измельчил

45-летний житель
района Ч., трижды судимый, незаконно приобрел и хранил без цели
сбыта наркотические
вещества.
Прогуливаясь по

лесу, мужчина наткнулся на дикорастущую коноплю. Оборвал
листья, принес домой,
высушил, измельчил и
перемешал с курительным табаком. В ходе
личного досмотра сотрудниками полиции
бумажный сверток с
травяной смесью весом
6,8 г, в составе которой
содержались частицы
табака и наркотического средства – каннабис,
был обнаружен в кармане безрукавки Ч.
Собинский городской
суд назначил подсудимому наказание в виде
лишения свободы на
срок 1 год – условно, с
испытательным сроком
2 года.

На чужой каравай
рот не разевай

Ранее судимый 34летний житель Калуги
З. совершил мошенничество с причинением

значительного ущерба
индивидуальному предпринимателю.
Мужчина, работая
водителем, осуществлял
доставку товарно-материальных ценностей в
магазин «Ремстрой» в
г. Собинке. Продавец, не
зная того, что доставка
товара была оплачена
безналичным расчетом,
передала З. денежные
средства - 25963 руб. Злоумышленник понимал,
что деньги ему выданы
ошибочно, но купюры
взял. С места преступления он скрылся, деньгами распорядился по
своему усмотрению.
Собинский городской
суд приговорил З. к 2
годам лишения свободы
условно, с испытательным сроком 1 год и 6
месяцев.
Ирина Симонова,
при содействии помощника
судьи Собинского городского
суда А. Обломовой.

Прокуратура разъясняет

На первом месте
здоровье
ddС 2021 года вступили в силу «Санитарно-эпи-

демиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28.
Согласно данному документу в организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, осуществляющих присмотр и уход
за детьми, количество детей в группах определяется исходя из расчета площади групповой (игровой)
комнаты. Также дошкольные организации должны
иметь собственную территорию для прогулок детей
(отдельно для каждой группы), физкультурно-оздоровительные площадки и хозяйственные зоны.
Ежедневный утренний прием детей обязательно
проводится воспитателями и (или) медицинским работником, в обязанности которых входит опрос родителей о состоянии здоровья детей, а также проведение бесконтактной термометрии.
Дети и работники с признаками инфекционных
заболеваний не допускаются на территорию дошкольной организации. После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению при наличии медицинской справки.
При организации питания детей теперь допускается использовать одноразовую столовую посуду и
приборы.
Первый этаж дошкольного учреждения отводится
под группы для детей до 3 лет и с проблемами со
здоровьем – плохим зрением, нарушениями опорно-двигательного аппарата.
В соответствии с положениями санитарных правил
каждый ребенок обеспечивается индивидуальным
горшком (до 3-х лет) либо индивидуальным сиденьем (стульчиком), которые должны иметь маркировку, личным полотенцем (отдельно для рук и ног)
и постельным бельем. Допускается использование
одноразовых полотенец.
Что касается организаций, осуществляющих деятельность основного общего и (или) среднего общего образования, то новые требования направлены прежде
всего на сохранение здоровья учеников: исключаются перегрузки при обучении – для этого перемены станут длиннее, а количество уроков не будет
превышать установленных нормативов. У учеников
первых классов уроки должны длиться не более 4
часов в день, но разрешено проводить раз в неделю
5 уроков, включая физкультуру. Ученикам 2-4 классов
разрешается проводить до 5 уроков ежедневно, но
раз в неделю разрешено 6 уроков с физкультурой. У
учеников 5-6 классов должно быть не более 6 уроков
в день, 7 классов и старше – до 7 уроков. Продолжительность урока не может превышать 45 минут, перемены не могут быть короче 10 минут, а после второго
или третьего урока должна быть большая перемена в
20-30 минут. В середине недели предусмотрен облегченный учебный день. Также регламентирована максимальная продолжительность использования электронных средств обучения на уроках, в частности она
не должна превышать: для интерактивной доски для
детей младше 10 лет – 20 минут, старше 10 лет – 30
минут; для компьютера для 1-2 классов – 20 минут, 2-4
классов – 25 минут, 5-9 классов – 30 минут, 10-11 классов – 35 минут.
Вторая группа правил направлена на профилактику инфекционных заболеваний – для этого введены
термометрия, осмотр учеников и сотрудников, вакцинация и медосмотры работников, дезинфекция,
профмероприятия.
Предельное расстояние от школ до жилых зданий,
которое определено нормативным актом, должно
составлять не более 500 м, для стесненной городской застройки – 800 м, для сел – не более 1 км. Если
же указанный норматив не соблюдается, то школа
обязана организовать транспорт для перемещения
учеников.
При нахождении детей в школе более 4 часов предусмотрена обязанность обеспечить их горячим питанием.
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Ведущий рубрики
Алексей Дельнов

Сергей ЖУЧКОВ
г. Лакинск

Валерий КАРСАКОВ
г. Лакинск

ПРИГЛАШЕНИЕ

8 МАРТА

Тихо в старом храме.
Мягкий свет свечей.
Здесь, мы знаем сами,
Лишний гром речей.
Сразу за порогом
Здесь душа поет.
В разговоре с Богом
Третий не встает.
Грех никто не скроет,
Слыша Божий глас.
Сердце успокоит
Здесь любой из нас.
И слеза скупая
Здесь не стыд, не срам…
Русь – она святая!
Приходите в храм.

В пылу весеннего азарта
Спешим поздравить поскорей
С прекрасным Днём 8 Марта
Любимых, жён и матерей.
В обёртках праздничных и ярких
С утра мы преподносим им
Цветов букеты и подарки,
И их за всё благодарим!
Нет слов сказать,
как мы вас любим
Не только в этот светлый день:
Себя мы с вами рядом видим,
За вами следуем как тень.
И в этот благостный денёчек
Примите с радостью от нас
В любви признанье, как цветочек:
Да, женщины, мы любим вас!

Надежда ДОЛБИЛОВА
п. Ставрово

О ПОМАДЕ
Чтобы быть прекраснее,
прелестницы-голубки
Помадами и блеском
ярко красят губки.
И, язычком
демонстративно увлажняя,
Сердца мужчин
сильнее биться заставляют.
Красавицы того,
наверное, не знают:
Помады сколько-то там
граммов поглощают.
Мужчины же, своих
целуя страстно дам,
Помады не один
съедают килограмм.
А те, кто женщин
беспорядочно меняет,
Помады, верно,
аж по центнеру съедают.
Услышав это, я, признаться,
обалдел:
Так сколько же я тонн
помады съел?
Надежда ОРЛОВА
г. Собинка

В ДВАДЦАТОМ ВЕКЕ
Огнём закат пылает ранний.
Картина – глаз не отвести!
И радует морозец славный,
И иней на ветвях блестит.
Зима с морозами, снегами
На землю радостно пришла.
И загрустила я о маме,
О времени, когда росла:
В двадцатом веке зимы были
Морозные и снежные.
И, словно звери, вьюги выли,
Иль дети безутешные.
И время часто вспоминаю,
За книгой проведённое.
В других мирах там пребываю Под сказки мамы добрые.

Евгения ПУШКИНА
г. Собинка

НЕ ОБОЙТИ СУДЬБЫ
Под синью перелесиц
Звенит-кружит печаль.
Последний зимний месяц Кончается февраль.
Расстались мы до мая,
До утренней звезды,
Прекрасно понимая:
Не обойти судьбы.
С тех пор прошли не годы,
А жизнь, считай, прошла.
Сменилась и погода,
И молодость ушла.
Ошиблись мы же оба,
Споткнулись невзначай.
Не растопил сугробы
Наш долгожданный май.
Виталий ПРАДЕД
г. Лакинск

ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ
Находилась читальня эта
В скромном домике сельсовета,
Только вход с другого крыльца.
На скрипучем столе – картотека,
За столом – Ирка в шубе, не лето!
Не забыть мне её лица.
«Про войну» мы читали книжки,
А в карманах у нас – коврижки,
Мы не очень спешили домой!
…Зачастил приезжий парнишка,
Очень вежливый, даже слишком!
Словом, он – человек городской.
Наша Ира смущалась, краснела,
Теребила платочек белый,
То грустна была, то весела!
Ну, а он – электрик колхозный,
Сразу видно – парень серьёзный,
За него она замуж пошла.
Свадьбу шумную мигом сыграли,
Книжек мы уже не читали,
На полях началась страда!
…Анатолия током убило,
Тетя Ира тогда страшно выла!

Он на ферме менял провода.
Я в деревне бываю редко.
Где тот дом, где жила соседка?
Пролетели как птицы года!
Само слово «читальня» забыто.
…Нет колхоза, и все шито–крыто!
На столбах лишь гудят провода.
Наталья БОРОДИНА
п. Ставрово

ИНЕЙ
Искрится иней на ветвях
Купаясь в солнечных лучах.
И завораживает взгляд
Морозом созданный наряд.
Сильнее солнце приласкает Наряд волшебный вмиг растает.
Ну, а пока чаруют взоры
Ветвей пушистые узоры.

Всё пока в глубоком сне,
На дворе февраль суровый,
Но мечтаем о весне.

ВЕРА
Инеем, как будто
пудрой сахарной,
Возле Храма
сосны припорошены,
И стоят торжественно монахами
В балахонах, на плечи
наброшенных.
И сверкают купола на солнышке,
Ангелов своим сияньем радуя.
В каждом сердце
глубоко на донышке
С нами Вера светлая, крылатая.
Вячеслав ВОЛКОВ
г. Лакинск

НЕПОГОДА

ЧУЖАЯ БОЛЬ

Завывает ветер
Словно волчья стая.
Тучи горько плачут,
Дождь в окно швыряя.
Под напором гнутся
Тонкие березы.
По ветвям стекают
От обиды слезы.

Сирена воет за окном.
Пришла к кому-то злая гостья.
Беда нагрянула, как гром,
Жизнь разделив на «до»
и «после».
Я как заученную роль
Твержу молитву, и подкожно
Далёкая, чужая боль
Во мне уже живёт тревожно.
Чужая боль - мы с ней одни.
Я ей сейчас как пулей ранен.
Ты можешь, Боже, сохрани
Того, кто в этот миг на грани!

Ольга КРАЙНОВА
г. Собинка

МУЗЫКА ТВОЯ
В грозе июльской, вьюге февраля
Звучит волшебно музыка твоя.
Наверно, только мне она слышна.
Как свет, как воздух
мне нужна она.
Всю жизнь не понимаю: почему
Я подчиняюсь зову твоему?
Наверно потому, что я люблю...
Нет, не тебя, а музыку твою!
Ласкают душу переборы струн...
Ты маг? Волшебник?
Может быть, колдун?
...Не говори ни слова, помолчи.
Пусть музыка твоя звучит,
звучит...
Нона ЖУКОВА
г. Собинка

КОНЕЦ ЗИМЫ
Солнце - будто блин горячий,
Повернуло на весну.
Воробьи в кустах судачат:
Две недели на кону,
Там останется немного
До весеннего тепла,
Ну и пусть, что все дороги
Вьюга снова замела.
Снег водицею живою
Обернётся, и тогда
Нас цветами и травою
Будут радовать луга.
Березняк и бор сосновый -

Галина СУФЬЯНОВА
г. Собинка

ФОТОГРАФИЯ
Я нашла тебя в старой коробке Среди всех фотографий
из детства.
Их хранилась там целая стопка,
Но куда-то смогло это деться.
Переезды? Возможно, в них дело,
В суете затерялись, не знаю.
Долго этой утратой болела,
По сей день я себе не прощаю.
Столько в доме ненужного хлама,
Для чего всё храню и жалею?!
Моя милая мамочка, мама…
Молодая… И я рядом с нею...

ЗИМУШКА-ЗИМА
Улыбаюсь. Ах, как вьюжит,
Озорует снежный вихрь!
Серпантином белым кружит,
Окропляет мыслью стих.
И откуда столько силы?
Не догонишь никогда.
Мне пейзаж настолько милый.
Где ж вы, прежние года?
Вот метелица и вьюга
Закрутились в толстый жгут.
С вихрем носятся по кругу,
Песнь победную поют:
«Разминайте свои спины,
Эй, берёзы–дерева!

Отряхните паутину,
Заиграйте, провода!
Звери, прячьтесь все по норам,
Люди - в теплые дома!
Наметём мы снега горы,
Понастроим терема!»
Улыбаюсь этой пляске,
Наблюдаю из окна.
Завтра будет всё, как в сказке.
Ай да зимушка-зима!
Алексей ДЕЛЬНОВ
г. Собинка

ЗАМОРСКИЙ ГОСТЬ
Мне гость заморский
как-то говорит:
- Едва зашёл на вашу
городскую площадь,
Как мне навстречу
выбегает лошадь,
И вижу, вдалеке изба горит.
Хотел уже коня остановить,
Бежать горящий дом тушить,
Но в ту же самую минуту,
Что я - не баба,
вспомнил почему-то.
На это, сказано
в одном стихотворении,
У вас есть женщины
в любом селении!
Подумав так, я сразу остудил
Готовность к подвигу
и свой горячий пыл...

ПУЧОК ЛУКА
Мне муж сказал: «Прими, подруга
В качестве подарка
На женский День 8 Марта
Большой пучок
зелёненького лука».
Я ожидала от него хотя б мимоз,
А он сказал: «В снег и мороз
Лук для тебя
всю зиму на окошке рос,
И он сейчас нужнее, чем букет
Каких-то там мимоз Ведь в нём же
витаминов целый воз!»

ЛЕТАЮЩИЕ ТАРЕЛКИ
Один мой старый друг-приятель
В посудной лавке постоянный покупатель,
Он то и дело
новые тарелки покупает.
Я в шутку раз спросил его:
- А кто у вас на них летает?
А он ответил, что его жена
Таким характером наделена,
Что отучает мужа
от гулянок и хотелок
При помощи летающих тарелок.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Администрации Собинского района
09.03.2021 № 200
О подготовке проекта планировки территории
и проекта межевания территории линейного
объекта
В соответствии с главой 5 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Собинского района, администрация района постановляет:
1. Подготовить проект планировки и проект
межевания территории линейного объекта «Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления для
газификации жилых домов в д. Мещера Собинского
района», в соответствии со схемой территории
проектирования, согласно приложению.
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.
10.03.2021 № 206
Об утверждении Порядка осуществления бюджетных полномочий главных администраторов
доходов бюджета Собинского района
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь
статьей 34.2 Устава района, администрация района
постановляет:
1. Утвердить Порядок осуществления бюджетных
полномочий главных администраторов доходов
бюджета Собинского района, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового
управления администрации Собинского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с
момента подписания и подлежит официальному
опубликованию в газете «Доверие» и размещению
на официальном сайте ОМС Собинского района.
Приложения на официальном сайте.
12.03.2021 № 220
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2021 году
В целях государственной поддержки прав детей
на полноценный отдых, оздоровление, предусмотренные Федеральным законом от 24. 07.1998
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Губернатора Владимирской области от 02.02.2010 № 57 «Об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков»,
от 31.01.2019 № 48 «Об утверждении Государственной программы Владимирской области «Развитие
образования», во исполнение постановления администрации района от 24.12.2020 № 1541 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
образования», руководствуясь статьей 34.2 Устава
района, администрация района постановляет:
1. Рекомендовать управлению образования администрации Собинского района, МКУ «Управление по культуре, физической культуре и спорту,
туризму и молодежной политике», комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, МАУ
спортивно-оздоровительный центр «ТОНУС», ГКУ
«ОСЗН по Собинскому району», муниципальным
образовательным организациям:
1.1. Принять меры по подготовке и проведению
оздоровительной кампании детей и подростков
2021 года;
1.2. Обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, уделить особое внимание организа-

официально | 7
ции оздоровления и занятости детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации;
1.3. Способствовать организации свободного
времени детей, подростков, молодежи, обеспечению функционирования профильных отрядов,
расширению возможностей для временной занятости подростков;
1.4. Обеспечить отдых одаренных и способных
детей в профильных сменах и отрядах;
1.5. Обеспечить противопожарную безопасность, полноценное питание детей, безопасность
их жизни и здоровья в организациях отдыха и
оздоровления детей;
1.6. Соблюдать безопасность туристско-экскурсионного обслуживания детей и подростков, исключив
совместную работу с туроператорами, не обеспечивающими выполнение требований постановления
Правительства РФ от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы
детей автобусами»;
1.7. Обеспечить проведение мониторинга системы отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков, эффективности деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления;
1.8. Соблюдать выполнение плановых показателей по организации отдыха и оздоровления не
ниже уровня 2020 года;
2. Определить управление образования администрации Собинского района уполномоченным
органом, осуществляющим обеспечение мероприятий по оздоровлению и отдыху детей, в том
числе по:
- проведению заявочной кампании и конкурсных процедур в установленном порядке по закупке
путёвок в соответствии с имеющимися заявками;
- организации информационной работы с населением;
- предоставлению в департамент образования
администрации Владимирской области в установленном порядке отчетов о проведении оздоровительной кампании детей.
3. Установить:
3.1. Стоимость путевки в загородный оздоровительный лагерь на базе МАУ спортивно-оздоровительный центр «ТОНУС» на 2021 год в размере
21 000,00 рублей при продолжительности смены 21
календарный день;
3.2. Стоимость дневного набора продуктов
питания в оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей и организацией двухразового
питания в размере 100 рублей на одного ребенка
в день;
3.3. Долю родителей в размере 20% от стоимости путевки в муниципальные организации
отдыха детей и их оздоровления;
3.4. Продолжительность смены:
В период весенних, осенних и зимних школьных каникул:
- в лагерях с дневным пребыванием детей – 5
календарных дней;
В период летних школьных каникул:
- в загородном оздоровительном лагере – 21
календарный день;
- в лагерях с дневным пребыванием детей – 21
календарный день.
4. Управлению образования администрации
Собинского района (далее - управление образования):
4.1. Обеспечить реализацию мер по организации отдыха и оздоровления детей в рамках муниципальной программы «Развитие образования»;
4.2. Оказывать методическую и организационную помощь по подготовке образовательных
организаций к оздоровительной кампании;
4.3. Направлять средства субсидии из областного бюджета, предоставленных бюджетам
муниципальных образований, на оздоровление постоянно проживающих на территории Собинского
района детей, работающих граждан в каникулярное время (далее – субсидия) на:
- частичную компенсацию стоимости путёвок
для детей в загородные стационарные детские
оздоровительные лагеря со сроком пребывания 21
календарный день в период летних школьных каникул - для детей школьного возраста до 17 лет
(включительно) в размере 10000 рублей;
- оплату стоимости набора продуктов питания
из расчета 60 рублей на одного ребенка в день в
лагерях с дневным пребыванием детей на базе
муниципальных образовательных организаций;

- организацию культурно-экскурсионного обслуживания в каникулярный период организованных групп детей по городам Владимирской области и близлежащих регионов в пределах средств
субсидии из областного бюджета, предусмотренной
на данные цели.
4.4. Обеспечить за счет средств районного бюджета:
4.4.1. Компенсацию расходов на приобретение
путевок в загородные оздоровительные лагеря.
Фактический размер компенсации определять как
разницу между стоимостью путевки, долей родителей, установленной в размере 20% от стоимости
путевки и размером компенсации за счет субсидии
из областного бюджета. При этом компенсация
расходов за счет средств районного бюджета не
должна превышать 6800 рублей;
4.4.2. Оплату набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в период весенних, летних, осенних и
зимних каникул:
- из расчета 20 рублей в день на одного
ребенка для всех категорий детей;
- в размере 40 рублей в день на одного ребенка
из числа семей работающих граждан, где доход
на одного члена семьи не превышает 0,5 минимального размера оплаты труда, установленного
федеральным законодательством;
- в размере 100 рублей в день на одного ребенка
из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей безработных граждан, состоящих на учете в ГКУ ВО «ЦЗН города Собинка»;
4.4.3. Оплату канцтоваров, игрового и спортивного инвентаря, посуды, чистящих и моющих
средств;
4.4.4. Удешевление стоимости питания педагогическим работникам, занятым в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием, в размере 12
рублей 50 копеек в день;
4.5. Обеспечить методическое сопровождение
организации воспитательной работы в каникулярный период;
4.6. Обеспечить отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
проживающих в замещающих семьях района. За
счет средств, предусмотренных в областном бюджете на мероприятия по оздоровлению и отдыху
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающих в замещающих семьях
района осуществлять полную или частичную
оплату стоимости путевок в оздоровительные организации, открытые в установленном порядке:
детские санатории - для детей от 4 до 15 лет, в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного
действия - для детей школьного возраста до 15 лет
(включительно) со сроком пребывания 21 - 24 дня
из расчета до 1350 рублей включительно на одного
ребенка в сутки, проезда и питания во время проезда детей, а также проезда сопровождающих до
места оздоровления за пределами области и обратно;
4.7. Издать приказ по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в
2021 году.
5. Рекомендовать МАУ спортивно-оздоровительный центр «ТОНУС» своевременно провести
подготовительные работы, обеспечивающие открытие муниципального стационарного загородного оздоровительного лагеря «ТОНУС» для работы
в период школьных каникул.
6. Финансовому управлению администрации
Собинского района обеспечить финансирование
оздоровительной кампании в пределах средств,
предусмотренных в районном бюджете на 2021 год.
7. Рекомендовать МКУ «Управление по культуре,
физической культуре и спорту, туризму и молодежной политике»:
7.1. Оказывать содействие учреждениям культуры, спорта и туризма в организации культурно-досуговой, физкультурно-оздоровительной
работы с детьми и подростками в период школьных
каникул;
7.2. Осуществлять контроль за функционированием муниципального стационарного загородного оздоровительного лагеря «ТОНУС» в период
школьных каникул;
7.3. Обеспечить посещение культурно-массовых
мероприятий детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации, без взимания платы.
ddОкончание на 8 стр.
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8. Рекомендовать ГБУЗ ВО «Собинская РБ» обеспечить:
- медицинское обслуживание детей в организациях отдыха и оздоровления;
- прохождение профилактических осмотров
персонала детских оздоровительных лагерей за счет
средств работодателей;
- прохождение медицинских осмотров детей
и подростков при оформлении их на временную
работу без взимания платы.
9. Рекомендовать ГКУ «ОСЗН по Собинскому
району»:
9.1. Обеспечить за счет средств федерального
бюджета организацию отдыха и оздоровления
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
9.2. Развивать оздоровительную и оздоровительно-трудовую реабилитацию подростков на базе
учреждений социального обслуживания населения
в период школьных каникул.
10. Рекомендовать ГКУ ВО «ЦЗН города Собинка» совместно с управлением образования:
10.1. Организовать работу по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
10.2. Обеспечить в первоочередном порядке
временную занятость подростков, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
10.3. Содействовать развитию видов трудовой
деятельности подростков, направленных на получение ими профессиональных навыков.
11. Рекомендовать:
11.1. Отделу территориального управления федеральной службы Роспотребнадзора в Собинском и
Петушинском районах обеспечить осуществление
государственного санитарно-эпидемиологического
надзора в организациях отдыха и оздоровления
детей и при перевозке организованных групп детей
к месту отдыха и обратно.
11.2. ОМВД России по Собинскому району принять меры по:
- обеспечению общественного порядка и безопасности, без взимания платы, при проезде организованных групп детей по маршруту следования
к месту отдыха и обратно, а также в период их
пребывания в организациях отдыха и оздоровления детей;
- предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и созданию условий для
безопасного нахождения детей на улицах в период
каникул и обеспечить работу по правовой пропаганде.
11.3. Отделу надзорной деятельности и профилактической работы по Петушинскому и Собинскому районам обеспечить осуществление
государственного противопожарного надзора в
оздоровительных лагерях.
12. Рекомендовать работодателям района включать в коллективные договоры и соглашения
обязательства по выделению денежных средств
работникам предприятий, организаций для оплаты
стоимости путевок для детей школьного возраста в
организации отдыха и оздоровления детей.
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам, председателя
Координационного Совета по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков.
14. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования в газете
«Доверие».
Глава администрации А. В. Разов
Информационное сообщение
В соответствии с Градостроительным кодексом
РФ, Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», положением «О
порядке организации и проведении публичных
слушаний по проектам градостроительных решений на территории муниципального образования
город Лакинск», утвержденным решением Лакинского городского Совета народных депутатов от
31.03.2006 г. № 63/8, правилами землепользования
и застройки муниципального образования город
Лакинск, утвержденными решением Совета народных депутатов города Лакинска № 8/3 от 05.02.2020
г., Уставом муниципального образования город Лакинск, а также в целях реализации права населения

города на осуществление местного самоуправления
и выявления мнения граждан о проекте муниципального правового акта, рассматривается вопрос:
Утверждение проекта решения Совета народных
депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Лакинск, утвержденные решением
Совета народных депутатов города Лакинска № 3/1
от 05.02.2020 г., в части установления территориальной зоны».
В публичных слушаниях приняли участие депутаты, представители администрации города,
жители города.
После обсуждения проекта решения Совета народных депутатов решили:
I. Рекомендовать вынести проект решения на
очередное заседание Совета народных депутатов
города Лакинска.
II. Итоги публичных слушаний опубликовать в
средствах массовой информации.
Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом
администрации Собинского района Владимирской области.
Аукцион проводится в соответствии с постановлением администрации Собинского района от 15.03.2021 № 222 «О проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка»
Аукцион проводится 23 апреля 2021 года в 10.00 часов в здании
администрации Собинского района по адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, к. 40.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды
земельного участка из земель населенных пунктов площадью 1128
кв.м, с кадастровым номером 33:12:000000:1373, расположенного по
адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Асерховское
(сельское поселение), д. Ремни, западнее д. 2, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной платы) – 4091 (четыре тысячи девяносто один) рубль,
Шаг аукциона – 123 (сто двадцать три) рубля,
Размер задатка – 819 (восемьсот девятнадцать) рублей.
Ограничения и обременения земельного участка: отсутствуют
Срок аренды земельного участка: 20 лет
Параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
Строительство необходимо осуществлять с соблюдением
градостроительных регламентов, строительных, экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил
и нормативов (установленных законодательством РФ), предельных параметров разрешенного строительства, установленных
для зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1 в
соответствии с Правилами землепользования и застройки МО
Асерховское Собинского района Владимирской области, утвержденными решением Совета народных депутатов МО Асерховское
сельское поселение Собинского района от 02.08.2013 № 32/13 (в ред.
от 30.07.2020 № 44/9).
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
задний, строений, сооружений:
Минимальное расстояние от объекта капитального строительства до красной линии улиц и проездов определяется линиями
градостроительного регулирования на основании документации
по планировке территории (проект планировки, проект межевания), а при ее отсутствии действующими нормами и правилами
(но составляет: от улиц, переулков - не менее 5,0 м; проездов – не
менее 3,0 м).
Вспомогательные строения и сооружения, за исключением
гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. Расстояние
от гаражей до красных линий улиц и проездов должно быть не
менее 5 м.
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние
здания, сооружения в соответствии с требованиями Федерального
закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”.
Минимальные отступы от границ соседних земельных участков формируются на основании действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных,
иных нормативов, в том числе настоящих Правил, но составляют
не менее 3.0 м при условии соблюдения минимальных противопожарных расстояний между постройками, расположенными на
соседних участках, предусмотренных действующими федеральными нормами, правилами и регламентами.
При условии ориентирования ската крыши на свой участок
и отсутствия окон со стороны соседнего участка, а также при
соблюдении требований пожарной безопасности допускается
уменьшать расстояние между границей соседнего земельного
участка и хозяйственной постройкой (гараж, сарай и т.п.) до 1,0 м;
Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений:
Максимальное количество этажей устанавливается с учетом
архитектурных, градостроительных традиций, ландшафтных и
других местных особенностей, но не превышает, для:
- жилых домов - 3 этажа; максимальная высота здания составляет не более 11,0 м с плоской кровлей (с учетом рельефа), не
более 13,5 м - до конька скатной кровли. Как исключение: шпили,
башни, флагштоки – без ограничения.
- гостевых - 1 этаж, возможно устройство мансардного этажа,
максимальная высота - 7,0 м;
- для всех вспомогательных строений: высота от уровня земли
до верха плоской кровли – не более 4 м;
- до конька скатной кровли – не более 5 м.
- здания общественно-делового, торгового, образовательного и
иного назначения, указанного в основных и условно разрешенных
видах использования - 2 этажа.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
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мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади
земельного участка. Коэффициент застройки:
Расчетные показатели плотности застройки:
Коэффициент
Коэффициент
застройки
плотности застройки
Застройка одно-,
двухквартирными
жилыми домами с
приусадебными земельными участками

не более 0,2

не более 0,4

Застройка блокированными жилыми
домами с приквартирными земельными участками

не более 0,3

не более 0,6

Коэффициент застройки - отношение площади, занятой
под зданиями и сооружениями, к площади участка
Коэффициент плотности застройки - отношение площади
всех этажей зданий и сооружений к площади участка
Иные предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
Минимальные расстояния между строениями, сооружениями, зданиями (различного типа, вида и назначения),
расположенными на соседних земельных участках, а также
в границах одного земельного участка следует принимать на
основе требований пожарной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности (на стадии подготовки документации по
планировке территории).
Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:
от границ соседнего участка до:
- основного строения – 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
- открытой стоянки – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев - 4 м; среднерослых - 2
м; от кустарника - 1 м.
Расстояние от дворового туалета до стен соседнего дома
следует принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения
(колодца)- не менее 25 м.
Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и
веранд) до сарая для скота и птицы расположенных на соседних земельных участках по санитарным и бытовым условиям
должно быть не менее 15 м.
Допускается блокировка хозяйственных построек к основному строению. Постройки для содержания скота и птицы
допускается пристраивать только к усадебным одно-двухквартирным домам при изоляции их от жилых комнат не менее
чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения
для скота и птицы должны иметь изолированный наружный
вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников земельных участков с учетом противопожарных требований.
Требования к ограждениям земельных участков:
- со стороны улиц рекомендуются разреженные и сетчатые
заборы;
- характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с
обеих сторон;
- ограждения с целью минимального затенения территории соседних земельных участков должны быть сетчатые или
решетчатые высотой не более 1,8 м.
На садовом земельном участке могут возводиться жилое
строение, хозяйственные строения и сооружения. На дачном
земельном участке могут возводиться жилое строение или
жилой дом, хозяйственные строения и сооружения. Возможность возведения на огородном земельном участке некапитального жилого строения, а также хозяйственных строений
и сооружений определяется градостроительным регламентом
территории. Возведение на огородном земельном участке капитальных зданий и сооружений запрещено.
Размещение ульев и пасек на территории населенных
пунктов осуществляется в соответствии с требованиями
экологических, санитарно-гигиенических, зоотехнических и
ветеринарно-санитарных норм и правил содержания пчел и
иных правил, и нормативов. Ульи на пасеках, расположенных
на территориях населенных пунктов, садоводческих, огороднических, дачных объединений, размещаются на расстоянии не
менее 10м от границы соседнего земельного участка и не менее
50 м от жилых помещений. Территория пасеки (ульев) должна
иметь сплошное ограждение высотой не менее 2 м. Размещение
ульев на земельных участках на расстоянии менее 10 м от границы соседнего земельного участка допускается: при размещении
ульев на высоте не менее 2 м; с отделением их зданием, строением, сооружением, густым кустарником высотой не менее 2 м.
Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории населенных пунктов в пределах Поселения,
необходимой при проектировании (реконструкции) объектов
дошкольных, общеобразовательных учреждений и объектов
обслуживания повседневного спроса принимаются в соответствии с областными нормативами градостроительного проектирования.
Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами,
применяются в соответствии с действующими федеральными
и региональными нормативами.
Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
- водоснабжение, водоотведение: техническая возможность
подключения к водопроводным и канализационным сетям отсутствует;
- электроснабжение: процедура технологического присоединения к электрическим сетям регламентирована Правилами технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и
иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004
№ 861 (в действующей редакции) далее Правила.
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ddПродолжение. Начало на 8 стр.
Технологическое присоединение к электрическим сетям
объектов капитального строительства, возможно при условии
выполнения мероприятий в соответствии с техническими
условиями.
Предположительная точка подключения объекта:
- уч. с кад. №33:12:000000:1373, Владимирская обл., Собинский р-н, д. Ремни, западнее д.2, к ПС «Вышманово», ВЛ-1004,
КТП №202, фид. 0,4 кВ № 2,  ПС 35/10 кВ Вышманово, Собинский
район, д.Вышманово текущий резерв мощности для технологического присоединения по центру питания 0,57 МВА. Резервы
мощности по центрам питания приведены по результатам расчетов загрузки центров питания за IV квартал 2020 года.
  которые могут быть уточнены на этапе подготовки технических условий после получения заявки на технологическое присоединение к сетям филиала «Владимирэнерго».                                                                                                                                
   Технические условия на технологическое присоединение
к электрическим сетям будут выданы Заявителю в рамках
договора об осуществлении технологического присоединения
к электрическим сетям в соответствии с Правилами. Срок
действия технических условий составляет 2 года с момента
подписания договора.                                                                                                                               
Стоимость технологического присоединения определяется в
соответствии с Постановлением Департамента цен и тарифов
Администрации Владимирской области от 05.11.2020 №34/173.  
Сведения о наличии мощности, свободной для технологического
присоединения, а именно текущий и планируемый резерв по
источникам питания филиала «Владимирэнерго» (подлежащая
раскрытию информация) размещены в открытом доступе на
сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» http://tp.mrsk-cp.ru/
capacity/current_and_planned_reserve_power_sources/;
- газоснабжение: техническая возможность подключения к
газораспределительной системе имеется. Точка подключения
- подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления
диаметром 90мм, для газоснабжения жилых домов в д. Ремни,
проложенный вдоль границы данного земельного участка. Разрешение на врезку от собственного газопровода-председателя
коллектива жителей Спиридонова С.Я. обязательно. В соответствии с Постановлением РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» вдоль
трасс газопроводов низкого давления устанавливается охранная
зона шириной 2 м от оси газопровода с каждой стороны. Плата
за присоединение к газораспределительной сети определяется,
согласно Постановлению 43/353 от 15.12.2020 г. Департамента цен
и тарифов. Срок действия технических условий - три года. Для
получения технических условий необходимо предоставить документы, согласно п. 8 Правил подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям
газораспределения, утвержденных постановлением правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314.
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12
Земельного кодекса РФ.
Участниками аукциона могут являться только граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие
документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме (согласно приложению к извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Сумма задатка перечисляется на расчетные счета:
УФК по Владимирской области (Комитет по управлению
имуществом администрации Собинского района Владимирской области), л/счет 05283007870 в УФК по Владимирской
области ИНН 3323002113 КПП 332301001 БИК 011708377, кор.
счет 40102810945370000020, р/счет 03232643176500002800 ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской
области г.Владимир, назначение платежа: задаток для участия
в аукционе
При этом на счет организатора торгов должна поступить
сумма задатка в полном объеме без учета банковского сбора.
Оплата банковского сбора производится заявителем.
Заявки принимаются в кабинете № 40 администрации Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4 в рабочие
дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов.
Дата начала приёма заявок – 22 марта 2021 года с 08.00 часов
Дата окончания приёма заявок – 19 апреля 2021 года до
12.00 часов
Дата определения участников аукциона (рассмотрение
заявок) – 21 апреля 2021 года.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие
в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих
случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе
документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с Земельным Кодексом и другими Федеральными
законами не имеет права быть участником аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных
участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем
организатор аукциона возвращает задатки в течение трех рабо-
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чих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только один участник
или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона только одного
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только
один заявитель признан участником аукциона, данному заявителю в течение десяти дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе направляются три
экземпляра подписанного организатором аукциона проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, данному заявителю
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки
направляются три экземпляра подписанного организатором
аукциона проекта договора аренды земельного участка. При
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере, равном начальной
цене предмета аукциона.
Победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику направляются три экземпляра
подписанного организатором аукциона проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со дня составления
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в
случае заключения договора с единственным принявшим участие в аукционе участником устанавливается в размере, равном
начальной цене предмета аукциона. При этом срок заключения
договора аренды земельного участка - не ранее чем через 10
(десять) дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте РФ.
Задаток, внесенный победителем аукциона, задаток, внесенный единственным принявшим участие в аукционе участником
аукциона, с которым заключается договор аренды земельного
участка, задаток, внесенный единственным заявителем признанным участником аукциона, с которым заключается договор аренды земельного участка, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими
лицами, не заключившими в установленном порядке договора
аренды вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Сведения о победителе аукциона, единственном принявшем участие в аукционе участнике аукциона, единственном
заявителе признанным участником аукциона, уклонившихся
от заключения договора аренды, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Передача земельного участка в аренду осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и договором аренды. Договор аренды земельного участка подлежит
государственной регистрации. Передача земельного участка
осуществляется по передаточному акту.
Организатор аукциона, сделавший извещение, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее,
чем за три дня до наступления даты его проведения. При этом
поступившие задатки возвращаются претендентам в течение
трех дней со дня отказа организатора аукциона от его проведения.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются
в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
Извещение о проведении аукциона размещается в газете
«Доверие», на официальном сайте администрации Собинского района www.sbnray.ru и на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru
С иной информацией, можно ознакомиться по адресу:
601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4 (кабинет № 40) или по телефонам: (49242) 2-20-62, 2-22-11 с 08:00
до 12:00 и с 13:00 до 17:00 в рабочие дни.
Осмотр земельного участка производится в период приема
заявок по устной (либо посредством телефонной связи) заявки
заинтересованного лица. Осмотр земельного участка также
может производиться заинтересованным лицом самостоятельно.
Председатель комитета В.В. Пурсакина
Заявка на участие в аукционе (Лот №___)
Рег №
(заполняется претендентом (его полномочным представителем))
Претендент – физическое лицо
юридическое лицо
Ф.И.О. претендента
Документ, удостоверяющий личность: _____
серия_____№___, выдан «___»
(кем выдан)
Место жительства претендента _________
Индекс___Телефон___Эл.почта___
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных
средств:
расчетный (лицевой) счет № ___________ в
корр. счет №_____БИК______, ИНН______
Представитель претендента __________(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «_г. №__
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица: ____________
Настоящая Заявка выражает намерение Претендента принять участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка из земель населенных пунктов площадью
1128 кв.м, с кадастровым номером 33:12:000000:1373, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район,

МО Асерховское (сельское поселение), д.Ремни, западнее д.2, с
разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), который
состоится 23 апреля 2021 года в 10 часов и в случае признания
его победителем аукциона, заключить с Продавцом договор
аренды земельного участка. Претендент согласен с тем, что в
случае признания его победителем аукциона и при отказе, либо
уклонении от подписания протокола о результатах аукциона,
либо договора аренды, сумма внесенного Претендентом задатка
остается в распоряжении Продавца.
Претендент несет риск несвоевременного поступления
средств в оплату задатка и допускается к участию в аукционе
только при условии зачисления указанных денежных средств
на счет Продавца не позднее установленного срока в полном
объеме.
Претендент дает согласие на обработку своих персональных
данных.
Претендент обязуется:
- соблюдать условия аукциона, опубликованные в информационном сообщении о торгах и порядок проведения аукциона;
- в случае признания победителем аукциона заключить с
Продавцом договор аренды земельного участка.
До подписания договора аренды, настоящая заявка вместе с
протоколом о результатах аукциона будут считаться имеющими
силу договора между Претендентом и Продавцом.
К заявке прилагаются:
1. _____________
на ____ листах
2. _____________
на ____ листах
3. _____________
на ____ листах
Заявка составлена в 2-х экземплярах, один экземпляр - для
Претендента, другой - для Продавца.
____________________/ ______________
Подпись Претендента ( Представителя Претендента )
/ Ф. И. О.
дата: “______“_________________ 20__ г.
Заявка принята «__»____20___ г в __ч __мин
Представитель продавца
__________________ /
Подпись
/
Ф. И. О.
ПРОЕКТ
Договор № ___
аренды земельного участка
от «___» _____ 20____ года
г. Собинка
Комитет по управлению имуществом администрации Собинского района, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в
лице ____________, действующего на основании Положения о Комитете, и _____, именуемый в дальнейшем «Арендатор», в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании
итогового протокола от __________, в соответствии со ст.ст.
39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает
в аренду земельный участок из земель населенных пунктов
площадью 1128 кв.м, с кадастровым номером 33:12:000000:1373,
расположенный по адресу: Владимирская область, Собинский
район, МО Асерховское (сельское поселение), д. Ремни, западнее д. 2, с разрешенным использованием: для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (далее
- Участок).
1.2. Передача Участка оформляется Актом приёма-передачи.
(Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.3. Передача участка в аренду не влечет перехода права
собственности на него.
2. Срок Договора.
2.1. Срок действия Договора: с «__» ______ 20___ года
по «__» _______ 20__ года.
2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной
регистрации.
3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок по результатам аукциона составляет ______(_____) рублей. Задаток
в сумме 819 (восемьсот девятнадцать) рублей засчитывается в
счет арендной платы.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором четыре раза в
год равными долями не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября,
15 ноября путем перечисления на следующие реквизиты: УФК
по Владимирской области (Комитет по управлению имуществом администрации Собинского района), ИНН 3323002113, р/
сч:03100643000000012800 отделение Владимир Банка России//
УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377,
ОКТМО 17 650 404, КПП 332301001, КБК 76611105013050000120,
ОКТМО 17650420
3.3. Арендная плата начисляется с момента подписания
сторонами акта приема-передачи Участка.
3.4. В случае образования задолженности, любые поступающие платежи в текущем периоде будут зачитываться в счет
имеющейся задолженности.
4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать расторжения Договора при использовании
земельного участка не по целевому назначению, а также при
использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев, в случае не
подписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору и нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет
соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причинённых ухудшением
качества Участка и экологической обстановки в результате
хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в срок, не позднее десяти дней с момента заключения
договора аренды.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных
Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Эффективно использовать Участок в соответствии
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АКТ
ПРИЕМА- ПЕРЕДАЧИ
г. Собинка
«___» ________ 20__ года
Настоящий акт составлен в том, что на основании договора
аренды от «___» ________ 20__ года № _____АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду
земельный участок из земель населенных пунктов площадью
1128 кв.м, с кадастровым номером 33:12:000000:1373, расположенный по адресу: Владимирская область, Собинский район,
МО Асерховское (сельское поселение), д. Ремни, западнее д. 2, с
разрешенным использованием: для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок) (далее - Участок).
В момент передачи земельный участок находится в удовлетворительном состоянии, является пригодным для использования его по назначению в соответствии с Договором.
Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому
земельному участку не имеется.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
ПЕРЕДАЛ
ПРИНЯЛ
АРЕНДОДАТЕЛЬ		
АРЕНДАТОР
Комитет по управлению имуществом		
администрации Собинского района

___________

__________

Уважаемые жители
Собинского района!

ЗАО «Имени Ленина»
с. Рождествено реализует широкий ассортимент колбасной
продукции, полуфабрикатов, мясных деликатесов
собственного производства под Торговым Знаком
«Народная Кормилица»

Охлажденное свежее мясо с собственных
ферм, натуральные специи,
никаких вредных добавок и ГМО!

Мы рады предложить Вам большую линейку товаров:
от сосисок до сырокопченого филе высшего качества.
Доступные цены, продажа в разных точках
Собинского района, возможность доставки.
Оптово-розничные продажи.
MMВсе вопросы по тел: 8 (49242) 55-3-95 – генеральный директор ЗАО «Имени Ленина» Ершова Наталья Ивановна
MM8 (49242) 55-3-84 – бухгалтерия
MM8 (904) 654-93-95 – зав. торговлей Кирьянова Лидия Алексеевна
Эл. почта: spk_lenina@bk.ru, barin59.59@mail.ru

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Лаврентьевым Василием Сергеевичем (600032, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 201Б, кв. 58; E-mail: vasjyalavr@mail.ru;
тел.+7 960 730 9404, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 32464), являющимся индивидуальным предпринимателем, выполняются
кадастровые работы в связи с уточнением площади
и местоположения границ земельного участка с
кадастровым номером 33:12:011020:95, расположенного: Владимирская обл, р-н Собинский, СНТ
«Строитель», уч-к 72.
Заказчиком кадастровых работ является Петухова Наталья Александровна,
проживающая по адресу: г. Владимир, ул. Мира, д.
39, кв. 71, тел.+79045976736.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Владимирская обл, р-н Собинский, СНТ
«Строитель», уч-к 72, в 10 час. 00 мин. 21.04.2021 г.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 600032, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 201 Б, кв. 58, либо направить сообщение по адресу электронной почты:
vasjyalavr@mail.ru с пометкой о необходимости
направления проектов межевых планов по указанному в сообщении адресу электронной почты.
Возражения по проектам межевых планов и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности необходимо направлять по почтовому адресу:
600032, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 201 Б,
кв. 58 в срок не более чем пятнадцать дней с даты
опубликования данного извещения.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- земельный участок, находящийся северо-восточнее уточняемого земельного участка с кадастровым номером 33:12:011020:95, расположенного:
Владимирская обл, р-н Собинский, СНТ «Строитель», уч-к 72;
- земельный участок, находящийся юго-восточнее уточняемого земельного участка с кадастровым
номером 33:12:011020:95, расположенного: Владимирская обл, р-н Собинский, СНТ «Строитель», уч-к 72.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, документы о правах на
земельный участок.

СТРОИТЕЛИ

Выполним все виды работ
с материалами заказчика
и исполнителя: ремонт
гаражей, домов, крыш, ремонт
и замена старых фундаментов,
гнилых венцов, пристройки.
Пенсионерам скидка 15%
Выезд и замер бесплатно.
8/901/444-52-61

Профессиональная
бригада выполнит:
замену венцов, а также
любые строительные и реставрационные работы:
фундамент, крыши,
кровля, заборы, сайдинг.
Выезд специалистов бесплатно.
Пенсионерам скидка 20%
Реклама

332301001, ИНН 3323002113, кор. счет 40102810945370000020
т: 2- 22-11, 2-19-56,2-20-62, 2-25-24, факс: 2-25-24
Арендатор______
11. Подписи Сторон
Арендодатель: 					
_______
_________
Арендатор:
______
_________
Приложения к Договору:
Акт приема - передачи Участка (приложение № 1)
Протокол о результатах аукциона.
Приложение № 1
к договору аренды № ______
от «___» ________ 20__ года

Реклама

с целевым назначением и разрешенным использованием, не
допускать действий, приводящих к ухудшению экологической
обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих
к нему территориях, выполнять работы по благоустройству
территории, соблюдать меры пожарной безопасности.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных
Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного надзора,
муниципального контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за
3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка.
4.4.6. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять
перевод долга по обязательствам, возникшим из настоящего
договора. Обязательства по настоящему договору должны быть
исполнены Арендатором лично, если иное не установлено в
соответствии с законом.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке.
4.4.9. Соблюдать установленные ограничения на использование земельного участка.
4.4.10. После окончания срока договора или досрочном его
расторжении привести земельный участок в состояние, пригодное для его дальнейшего использования в соответствии с
целевым назначением и разрешенным использованием и в
десятидневный срок передать его Арендодателю на основании
передаточного акта.
4.5. Стороны обязаны в разумный срок уведомить друг друга
обо всех изменениях наименования, банковских или почтовых
реквизитов.
4.6. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут
иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере
1/300 ставки рефинансирования ЦБ России от подлежащей к
уплате сумме за каждый день просрочки. Пени перечисляются
на расчетный счет, указанный в п.3.2 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по
Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой
силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут)
по инициативе одной из сторон после направления предложения о расторжении другой стороне. В случае отказа от расторжения либо неполучения ответа, месячный срок, заинтересованная сторона вправе предъявить требование о расторжении
договора в суд. Договор может быть расторгнут по требованию
Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях,
указанных в пункте 4.1.1.
6.3. Расторжение договора оформляется письменно путем
заключения соглашения, включающего основания расторжения
договора. Обязательства по договору прекращаются с момента
заключения указанного соглашения или с момента вступления
в законную силу решения суда о расторжении договора.
6.4. Переход права собственности на сданный в аренду
участок, реорганизация сторон не является основанием для
изменения или расторжения настоящего Договора.
7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования
споров из «Договора» является для «Сторон» обязательным.
7.2. Претензионные письма направляются «Сторонами»
нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению
«Сторон», указанным в п. 10 «Договора».
7.3. Направление «Сторонами» претензионных писем иным
способом, чем указано в п. 7.2 «Договора» не допускается.
7.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет
30 календарных дней со дня получения последнего адресатом.
7.5. Все споры и разногласия между Сторонами по поводу заключения, исполнения, изменения и расторжения настоящего
Договора будут по возможности разрешаться путем переговоров,
а в случае не достижения соглашения – в суде, Арбитражном
суде по месту нахождения Арендодателя.
8. Форс-мажор
8.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за
полное или частичное неисполнение обязательств по «Договору» в случае, если неисполнение обязательств явилось
следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара,
наводнения, землетрясения, забастовки, войны или других
независящих от «Сторон» обстоятельств.
8.2. «Сторона», которая не может выполнить обязательства по «Договору», должна своевременно, но не позднее 30
(тридцати) календарных дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую «Сторону»,
с предоставлением обосновывающих документов, выданных
компетентными органами.
8.3. «Стороны» признают, что неплатежеспособность
«Сторон» не является форс-мажорным обстоятельством.
9. Заключительные положения.
9.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, третий передается в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Владимирской области.
9.2. Расходы по государственной регистрации настоящего
Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются
на Арендатора.
10. Реквизиты Сторон.
Арендодатель: Комитет по управлению имуществом администрации Собинского района, юридический адрес:601204, г.
Собинка, ул. Садовая, д. 4, Комитет по управлению имуществом
администрации Собинского района Владимирской области, р/
счёт 03231643176500002800 Отделение Владимир Банка России//
УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, КПП
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Владимире на 1-комн. кв. в г. Собинке. Рассмотрю все
варианты. 8/904/034-57-21.

услуги

ffсрочный ремонт холодильников, стир. машин. Пен-

сионерам скидки. 8/905/146-93-16.| Реклама
ffремонт холодильников (бытовых и торговых), стиральных машин. Низкие цены, гарантия, выезд.
8/909/274-44-77. | Реклама
ffремонт холодильников и стиральных машин. Гарантия. Недорого. 8/915/765-59-41, 8/904/959-42-11.| Реклам
ffсрочный ремонт телевизоров, посудомоечных
машин, пылесосов, микроволновок и другой бытовой
техники с выездом на дом. Установка/настройка цифрового ТВ (20 бесплатных каналов). 8/904/258-40-64. | Реклама
ffдрова колотые. Льготные документы.
8/915/796-73-64. | Реклама
ffдрова колотые березовые сосна сухая.
8/930/832-22-62.| Реклама

Работа
требуются

ffна постоянную работу ВОДИТЕЛЬ кат. «С» г. Лакинск.
8/930/224-01-01.
ffГБУСОВО «Арбузовский ПНИ» на постоянную работу:
УБОРЩИКИ служебных помещений, график работы 2/2 .
8/49242/5-31-45.| Реклама
ffПОВО «Владзернопродукт»: ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР,
ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК, БРИГАДИРЫ/НАЧАЛЬНИКИ
СМЕН, ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ, СЕКРЕТАРЬ, БУХГАЛТЕР,
САНИТАРЫ ВЕТЕРИНАРНЫЕ (5/2), ПТИЦЕВОДЫ (5/2), СОРТИРОВЩИКИ (2/2), ПЛОТНИК (5/2), ГРУЗЧИКИ (2/2),
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ (5/2). Обращаться: 4-27-13,
8/909/273-63-04.| Реклама

• семена овощных и цветочных культур более 3000
наименований (зимостойкие новейшие районированные сорта)
• луковицы и корни многолетних цветов ( новейшая коллекция весна 2021г.): (лилии - по 40 р.), гиацинты, амаркринум, анемоны, ацидантера, астильбы,
бегонии, георгины, гипсофила, гладиолусы, глоксинии, глориоза, дицентра, инкарвиллея, ирисы, исмена,
каллы, канны, лиатрисы, лютики, мирабилис, монтбреция, нерине, тигридия, фрезии, флоксы, хосты, эукомисы и многие другие
• лук-севок 7 видов (высокоурожайный) - по ценам
2015 г.!!! и мн. др. Кол-во лука-севка ограничено.

Сталь-Профи

Производство профнастила: С-10, С-21, МП-20,
металлосайдинга: блок-хаус, рау-хаус,
металлочерепицы: «Каскад»,
«Супермонтеррей», евроштакетника
- оцинкованный профнастил от 223 руб. за м2
- окрашенный профнастил от 290 руб. за м2
- евроштакетник от 45 руб. за пог. м
- изготовление листа по Вашим индивидуальным
размерам
- доборные элементы крыш
- доставка
- профильная труба
Теплицы: от 11200 рублей

30 марта с 10.00
г. Лакинск, Центральная площадь

MMотмостки

MMзаборы

Реклама

Реклама

MMхозблоки

MMфундамент MMпристройки

Выезд и замер бесплатно.

8 (909) 273-35-93 (Сергей)

и т.д.

Пенсионерам скидка 20%
С материалом и без.
8 (930) 836-32-04
(Анатолий)

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА
Откачка колодцев
и выгребных ям
8 (904) 033-44-05

МП-20. С-21. Н-35. С-8.

Мне 81 год, здоровье на пределе, душа болит
за моего кота Маркиза (рыжий, белые грудка,
животик и лапки, молодой, веселый), не
хочу, чтобы он попал в подвал. Ищу молодую
работающую пенсионерку. Когда вы с ним
подружитесь, будете счастливы, как я сейчас.
Звоните: 8/915/774-58-02

Спилить
Д е р е во !

Удаление деревьев
любой сложности
8(920)947-59-70
(Денис)

Вниманию населения!
27 марта продажа
кур-молодок

(цветных, белых и
рыжих, привитых),
в г. Собинке у автовокзала - в 9.00,
в г. Лакинске у рынка - в 9.30.
Бесплатная доставка
по району!
8/903/645-10-52
8/920/907-25-73

Реклама

г. Собинка, площадь Карла Маркса (около ЦКД)

Строительство и ремонт

MMкрыши

8952 44444 82; 8952 44 531 44
Сайт www.сталь-профи.рф

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

29 марта с 10.00

8 (909) 673-00-99

СТРОИТЕЛИ
Выполним все виды
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:
MMремонт старых домов,
крыш, ремонт и замена
старых фундаментов
MMТерраски, заборы
Пенсионерам скидка 20%.

Реклама

ffкомнату в 3-комн. кв. (2/2 кирп. дома, 14 кв. м) в г.

от оптовой фирмы «Кассиопея» только один день!!!
с 10.00 до 18.00 «День Садовода».

можно битые,
неисправные
или на запчасти

Реклама

меняю

АВТОВЫКУП

26 марта (пятница) в ДК (Собинка, Димитрова, 8)

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
8(904) 957 25 28 круглосуточно
ПОХОРОНЫ от 6300 рублей

реклама

8/904/657-14-25.
ff1-комн. кв. в г. Собинке на длительный срок.
8/903/832-46-01.

8/905/143-33-32. | Реклама
ffсрочно автобус «ПАЗ-32053», сост. хор., салон мягкий.
140 000 руб., торг. 8/910/678-99-27.
ffмолодого петуха. 8/906/560-22-05.
ffКУРОЧЕК-НЕСУШЕК (в оперении, привиты). Доставка
бесплатная. 8/961/403-70-96.| Реклама

Реклама

сдаю

ff 1-комн. кв. в г. Лакинске на длительный срок.

продаю

ffаквариумные растения собственного разведения.

Реклама

ff2-комн. кв. в г. Собинке, ул. Красноборская, 2а (4/5
кирп. дома, 44,5 кв. м, пласт. окна, комнаты изолир.,
длинная прихожая, с/у разд.). 8/904/251-01-41.
ff3-комн. кв. (5/5 кирп. дома) в г. Собинке, ул. Родниковская, д. 22. Собственник. 8/904/594-86-64.
ffзем. участок (6х4) под строительство гаража по
адресу: г. Собинка, ул. Красная Звезда. 50 000 руб.
8/920/922-45-55.
ffдачу в с/т «Мелиоратор» с домиком (хозпостройки, 4
сотки); гараж (19, 4 кв. м) в г. Лакинске, ул. Лермонтова
(по черной дороге). 8/902/884-10-35.
ffдачу (4 сотки, 2-этаж. кирп. дом, свет, вода, фруктовый
сад) в СНТ «Мелиоратор», до остановки 5 минут. 400 000
руб., торг. 8/901/161-80-54.
ff1-комн. кв. в г. Собинке, ул. Гоголя (3/5, общ. пл. 34,9
кв. м, светлая, теплая, пластиковые окна, вид из окна на
частный сектор). Недалеко магазины, автобусная остановка. 1,2 млн руб. (торг). 8/904/258-91-00.
ff1-комн. кв. (4/5 кирп. дома, 32,9/17,3/7 кв. м, лоджия
застеклена, новые качеств. пласт. окна, космет. ремонт)
в г. Собинке, ул. Гоголя, д. 1. 8/904/258-37-26.
ffзем. участок (12 соток) под ИЖС в г. Собинке, ул.
Крутая, 33 (Большие Сокольники). 8/49242/2-25-51.

ffлюбой антиквариат: значки, знаки, награды, иконы,
фарфор, самовары, серебро, подстаканники, монеты и
т. д. Дорого. Моментальный выкуп. Выезд и оценка бесплатно. 8/910/188-91-93.| Реклама
ffкниги, самовары, иконы, знаки военные и трудовые,
значки, портсигары, часы, статуэтки фарфоровые и металлические, граммофон, колокольчики, картины, старинные бутылки, саблю, кортик, шашку, монеты, картины, журналы, мебель, старинные игрушки, плакаты,
подстаканники. 8/930/830-10-19.| Реклама

Реклама

Недвижимость
продаю

Разное
куплю

Реклама
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- Полный комплекс ритуальных услуг
- Большой выбор похоронных
принадлежностей
- Скидки для льготных категорий граждан
- Перевозка тела в МОРГ – бесплатно!!!
- Собственное производство
оград, лавочек, столиков.
Бесплатное хранение до установки.
г. Собинка, ул. Димитрова, 16
г. Лакинск, ул. Лермонтова, 43в
п. Ставрово, ул. Октябрьская, 60 (автостанция)

12 | реклама

(ночные смены).

Полный соцпакет + питание.
Обращаться по телефонам:
8 (910) 180-57-77, 8 (4922) 53-74-22

Акция действует

Реклама

8/960/728-33-05

с доставкой

сосна сухая

Реклама

И. о. главного редактора:
Зотов В. А.
Телефоны редакции:
2-25-14 - редактор,
корреспонденты.
2-27-68 - бухгалтерия, отдел
рекламы и объявлений.
Время работы: с 8.00 до 17.00
(перерыв с 12.00 до 13.00).

Реклама

8 (929) 029-72-82

Строительство
Ремонт квартир.
8/965/195-59-55

Реклама

8/915/750-96-09
8/919/008-43-12

Акция: трехлитровая банка
цветочного меда от 1000 руб.!

Дрова
колотые березовые

Реклама

- керамзитобетонные
- газобетонные
•Фундамент
•Кольца, кирпич
•Щебень, песок
•Цемент
•Тротуарная плитка

8/961/257-18-36

Реклама

Блоки

Документы

Администрация, Совет народных депутатов
и совет ветеранов муниципального образования
Рождественское Собинского района извещает о
смерти БАТАНОВОЙ Александры Григорьевны,
скончавшейся на 89-м году жизни.
Александра Григорьевна Батанова родилась в
селе Кишлеево в 1931 г. в семье председателя сельского Совета и доярки. Окончила Кишлеевскую
начальную школу, продолжила свое образование
в Ставровской семилетней и Лакинской средней
школах. После окончания школы поступила в
Вязниковский педагогический институт. По
распределению была отправлена в Якутию, где
работала учителем русского языка и литературы.
Через 4 года вернулась домой, в с. Кишлеево. До
1972 года работала учителем русского языка и
литературы в школах Собинского района (Ореховская восьмилетняя, Волосовская основная,
Карачаровская основная). С 1972 года Александра
Григорьевна работала директором Фетининской
основной школы. В 1976 году была назначена
директором Рождественской школы, где проработала до 1982 года. С 1982 года стала директором
Кишлеевского сельского Дома культуры.
Награждена грамотами Министерства образования СССР и значком «Отличник народного
просвещения РФ». Долгое время была председателем совета ветеранов Рождественского сельского поселения. Являлась Почетным гражданином
Рождественского сельского поселения.
Выражаем глубокие соболезнования родным и
близким Александры Григорьевны.
Помним. Скорбим.

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Владимирской области
ПИ № ТУ33-00311
от 01.07.2013 г.
Распространяется
бесплатно.

ИП Савина С. В.

колотые березовые

8 (906) 610-01-10 (круглосуточно)
8 (961) 259-65-65 (круглосуточно)
- Перевозка тела покойного в морг (бесплатно)
- Полный спектр услуг по захоронению
- Предоставление катафального транспорта
- Получение полного комплекта документов
Предоставляем услуги
по благоустройству мест захоронения:
- изготовление оград (замер бесплатно)
- фотокерамика, керамика, стекло
- большой ассортимент памятников,
изготовление по эскизу заказчика
Предоставляются скидки для льготных
категорий граждан
Наш адрес: г. Лакинск, пр-т Ленина, д. 8/3
Режим работы: без выходных с 8.30 до 16.30

Реклама

| Реклама

ООО «Ритуальные услуги»
г. Собинка, ул. Димитрова, д. 9
8-904-597-15-72 (круглосуточно),
8-800-222-04-66 (звонок бесплатный).

Пенсионерам скидка
на все товары и услуги.

Полный комплекс ритуальных услуг.

Похороны от 14000 рублей.

•Гроб + комплект (подушка, покрывало)
•Крест (деревянный) + табличка
•Венок + лента
•Копка могилы
•Бригада на вынос тела •Катафалк
•Выезд агента на дом
(бесплатно, круглосуточно)
•Доставка тела в морг
(бесплатно, круглосуточно)
Социальные похороны от 5500 рублей.

Реклама

ДРОВА

*Акция: Подробности у продавцов на точках продаж

Учредитель: МУП “Редакция
газеты “Доверие”.
Адрес редакции, издателя:
601203, Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 20, офис 4.
Электронный адрес: gazetadoverie33@yandex.ru

березовые колотые.
Справка на льготы.

Ритуальные услуги

в ДК г. Лакинска
с 9.00 до 17.00

,

8-960-723-67-07

ДРОВА

2-27-68

Требуется ВОДИТЕЛЬ погрузчика/ГРУЗЧИК.
8 (906) 562 40 90

чай

Дрова
колотые

g Реклама и объявления платные.

Поздравляем БОГДАНОВУ Вику с днем рождения!
Пусть тебе всего лишь шесть,
Но талантов уж не счесть,
Так расти ты деловой
Замечательной такой!
Будь здоровой, будь веселой,
И принцессой на балу,
И всегда приятно только
Удивляй свою семью!
Семьи Осовских и Богдановых.

марта

до конца марта

реклама

MM

Поздравляем любимую маму и бабушку
ОСОВСКУЮ Валентину Александровну
с днем рождения!
Самой лучшей в мире маме,
Лучшей бабушке на свете
Мы с бескрайним обожаньем
Написали строки эти.
Твое сердце золотое
Пусть печали не узнает,
А семья большой любовью
Ежедневно окружает!
Пусть забота лучше пледа
В днях летящих согревает,
Стороной обходят беды,
А здоровье все крепчает!
Дети и внуки.

ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА

Реклама

ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ,
УБОРЩИКИ помещений

Сегодня свой юбилей отмечает наша любимая мама
и бабушка ЗАЛЕТОВА Антонина Леонтьевна!
Дорогая наша, поздравляем тебя
с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья,
долгих лет жизни, пусть каждый
день дарит новые силы, теплые
надежды и счастливые улыбки!
Мы тебя очень любим! Ты самая
лучшая! Спасибо за все!
С днем рождения!
Дети, внуки, родные.

21

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ!

Реклама

Реклама

21 марта отметит свой юбилей моя дорогая мама
ТИМОФЕЕВА Любовь Сергеевна!
Дорогую, любимую мамочку
С юбилеем поздравить спешу!
В этот день я готов под тальяночку
Спеть про то, что я в сердце ношу!
Я премного тебе благодарен,
Все заботы и все для меня,
И за то, что тобою подарен
Целый мир под названьем Земля!
На века я тебе пожелаю
С каждым днем быть красивей, добрей!
Я губами к рукам приникаю,
Обнимаю, целую, люблю.
Сын Дмитрий.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Для участников ВОВ похороны БЕСПЛАТНО
за счет средств Министерства обороны
и других силовых ведомств.
Доставка груза 200 по всей территории
Российской Федерации и странам СНГ.
Комфортабельные катафалки на базе автомобилей
Пежо, Рено. Автобусы ПАЗ, Мерседес, Форд.
Изготовление и установка оград, столов,
лавок, ПАМЯТНИКОВ.
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