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За все неудобства
должны заплатить
Тема совещания от 17 марта - прохождение трассы М-12

Райсовет. 31 марта в 15.00
состоится очередное заседание Совета народных депутатов Собинского района
по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, актовый зал. В
повестку дня включены вопросы: по управлению и распоряжению муниципальным имуществом, о проекте
решения Совета народных
депутатов «О внесении изменений и дополнений в
Устав Собинского района» и
другие.
Уточнение. Решение

Совета народных депутатов поселка Ставрово от
25.02.2021 года № 2/6, опубликованное в газете «Доверие» № 10 (11748) от 12
марта 2021 года, вступает в
силу с 1 июля 2021 года.

Прием. Местная обще-

ственная приемная партии
«Единая Россия» работает
в дистанционном режиме.
Тел.: 8 /904/ 594-87-57.
График приема:
MM29 марта с 13.00 до 14.00
- депутат Заксобрания
Владимирской области
Д. А. Рожков
MM30 марта с 15.00 до 17.00
- глава Собинского района
И. Б. Тишкина
MM1 апреля с 13.00 до 15.00
- депутат горсовета (Собинка) Р. А. Дьяков
MM2 апреля с 13.00 до 15.00
- депутат горсовета (Собинка) С. А. Чернов

eeДиалог с жителями: представители Росавтодора были готовы отвечать на самые острые вопросы. / Фото: наталья комарова, «Доверие».
Наталья Комарова

ddСовещание состоялось в
актовом зале районной администрации, его целью
стало актуальное решение
проблем, возникших в ходе
прокладки отрезка трассы
по территории Собинского
района.
В совещании приняли
участие первый заместитель председателя правления
по технической политике
Государственной компании
«Российские автомобильные
дороги» Алексей Вилорикович Борисов, представитель
Росавтодора Виталий Валерьевич Губарев, исполняющий обязанности директора
департамента транспорта и
дорожного хозяйства Владимирской области Ринат
Ганиевич Шиниязов, глава
администрации Собинского
района Александр Всеволодо-

вич Разов, а также главы муниципальных образований и
жители района. Работа была
построена в форме открытого
диалога населения с представителями Росавтодора.
Предваряя обсуждение
Алексей Борисов напомнил,
что протяженность трассы по
территории района составляет 31 км, проходит она севернее М-7 и переходит в створ
М-7 на развязке у подъезда к
Владимиру.
«Проект готов , - сообщил
представитель Федерального дорожного агентства, - и
как обещали, перед заходом
в экспертизу мы вам покажем и расскажем все моменты. На данном (собинском)
участке у нас два проектировщика – «Стройпроект» и
ООО «Горка». М-12 - дорога
I технической категории,
будет иметь 4 полосы в обе
стороны с разделением потоков. Ширина полосы составит

3,75 метра. По всей длине
маршрута планируются развязки, выезды на бесплатные дублеры. Там, где есть
населенные пункты, будут
установлены шумозащитные
экраны, на 100 процентов
будет выполнено освещение,
на пересечении с региональными дорогами будут предусмотрены путепроводы для
связи разобщенных территорий».
Обсуждение открыл староста деревни Дубровка В. Д.
Калинин. Его беспокоило состояние отрезка от д. Столбищи до поворота на федеральную трассу региональной
дороги «Волга - Столбищи»,
находящейся на балансе
Управления автомобильных
дорог Владимирской области.
По его словам, по ней сейчас
«ходят машины большой
грузоподъемности», которые
ее «просто раздавят».
Алексей Борисов: «На се-

Справка:
Новый автобан М-12 включен в
реализацию глобального государственного проекта «Европа
- Западный Китай». Частично
дорога будет проложена через
следующие города России: Владимир, Муром, Арзамас, Сергач,
Канаш, Шали.

годняшний день есть нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные
дороги». Мы как раз проговаривали и с губернатором Владимирской области,
и с руководителем Федерального дорожного агентства,
который отвечает за программу, будет сформирована программа и все эти
дороги будут восстановлены.
Сейчас ведется эксплуатация
в соответствии с нормами и
правилами для дорог общего
пользования».
MMОкончание на 2-й стр.

Дежурный по новостям
Н. Особинова
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За все неудобства
должны заплатить

ddПока начальники ру-

гаются и обзываются,
бизнес делает деньги,
подтверждая тезис о
первичности материального над идеологическим. Как сообщают РИА Новости, по
итогам 2020 года, несмотря на пандемию и
неоднозначную энергетическую политику по отношению к России,
США нарастили импорт нефти и нефтепродуктов из нашей страны до максимума с 2011 года.
Таким образом, наша страна обогнала даже постоянного поставщика дяди Сэма Саудовскую Аравию,
а ее доля на рынке нефтепродуктов США выросла
до 7 процентов. Причем рост достигнут не за счет
продажи сырой нефти, а за счет поставки нефтепродуктов. И после этого нефтяники «плачутся» и поднимают цены на бензин у нас, стоимость которого
растет независимо от цены на нефть. Может хватит
уже. А вот «Газпрому» впору лить слезы, прошлый
год стал для него убыточным впервые с 1998 года.
И опять виновата заграница, где цена на голубое
топливо упала, да и потребление снизилось. Может,
действительно, в первую очередь свою страну газифицировать, мы и платим стабильно, и на растущие
цены не жалуемся.
Пенза как-то не удивила. У нормального человека
возникнет вопрос, ну куда столько, «солить», что ли.
В гробу, как известно, карманов нет, а детей такая
«халява» развращает и приводит ко всем тяжким,
особенно к наркомании. Да и потратить их в открытую нельзя, сиди на них и чахни, как Кощей,
да еще и дрожи по ночам от страха. И зачем такая
жизнь. Впрочем, нам, наверное, их не понять.
Здесь другое напрягает, ведь все эти часы и мерседесы забиты в стоимость тех же лекарств, строек и
ремонтов. Ведь те, кто дает эти взятки, себя вряд ли
обидят. Поэтому, однозначно, все эти пятьсот миллионов надо отдать жителям Пензы, можно не в натуральной форме, а построить на них, к примеру,
три таких бассейна, как в Собинке. Словом, перечитывайте «Двенадцать стульев», там есть совет, как
поступать с таким богатством.
Кстати, по бассейну в Собинке. Конечно, главный
вопрос: когда состоится открытие. Физически все
объемы работ, за исключением благоустройства,
которое будет сделано после того, как позволит
погода, выполнены. Документы на ввод объекта в
эксплуатацию направлены в Госстройнадзор, который должен выдать заключение. Понимаю нетерпение всех, но счет уже идет на неделю-другую. Все,
чтоб ускорить этот бюрократический процесс, районными властями делается. Так что надо просто немного подождать.
МЧС прогнозирует большой паводок на реках Центральной России, уровень воды может достигнуть, а
то и превысить показатели 2013 года. Тогда подтопленными в области оказались несколько десятков
населенных пунктов. Все потенциально опасные
места в нашем районе известны и по ним будет усилена работа.
В заключение, как обычно, о наших читателях. Вот
пришла информация из Лакинска. Там проживает
ветеран Великой Отечественной войны Анна Владимировна Гликман. В этом году, в июне, ей исполнится 95 лет. Она замечательный человек, и мы
писали о ней, и еще напишем. И вот, представьте,
в столь почтенном возрасте, когда и самой–то требуется постоянная помощь, у нее хватило сил и
настойчивости самой оказать поддержку людям.
Узнав о пожаре, случившемся в одной из собинских
казарм, Анна Владимировна отправила им новые
теплые вещи и одежду. Думаю, пример достойный
для подрастающего поколения, отдельные представители которого не то что помощь, место в автобусе маме с ребенком не уступят. Зато на каждом углу
ратуют за справедливость.
Впрочем, это совсем другая история, которую читайте в ближайших выпусках.
Всем добра и здоровья!

MMОкончание.

Начало
на 1 стр.
При обсуждении вопроса Александр Разов
обратил внимание жителей на то, что департаментом природопользования выдана
лицензия на разведку
песчаного карьера с
объемом добычи песка
для строительства дорог
до 1 миллиона кубометров в районе деревень
Дубровка и Столбищи.
«Я разработчиков
приглашал, предупредил об ответственности и рекультивации
– подчеркнул глава, чтобы там не остался какой-то котлован.
Границы карьера есть у
Рыбкина Андрея Викторовича (глава Воршинского с/п. - Н. К.), у
меня, в департаменте.
Второй участок, между
Лакинском и Собинкой, на 19 миллионов
кубометров (по всей
вероятности, карьер
будет создан на поле
параллельно бетонке
на Елховицу, с границей
по участку Гослесфонда Лисьи борки. - Н. К.).
Просьба обеспечить общественный контроль
за выборкой песка. Но
самое главное – чтобы
была рекультивация».
Л. В. Гусева из Колокши сообщила, что
ее домовладение находится в 190 метрах
от трассы М-12. Женщина тревожится, что

строительство нарушит экобаланс места,
на котором ее семья
построила дом, где
планировали собирать
чистые ягоды и грибы.
Также ее интересовало,
возможно ли возвести
защитную лесопосадочную полосу.
Алексей Борисов:
«Вопрос поднимали в
июле прошлого года,
когда проводили совещание, на нем присутствовал ваш староста.
Потом специалисты выезжали на место и предусмотрели путепровод
на ту сторону (в сторону
леса. - Н. К.). Если по
проекту возможно будет
сделать на участке лесовосстановление, мы его
сделаем».
Также проектировщик Росавтодора указал,
что в случае нахождения рядом с трассой
нормированного объекта (а жилой дом – нормированный объект)
рассчитывается акустический дискомфорт и
устраиваются мероприятия, обеспечивающие
уровень шума ниже 35
дБ. В данном случае все
шумозащитные мероприятия будут организованы. Также проектировщики выйдут
на место с экспертизой,
будет сделана геодезическая разбивочная
основа и выверено нормативное расстояние до
домовладения. Кроме

того, для поддержания
экобаланса ими предусмотрена очистка воды с
проезжей части до рыбоочистительных степеней.
Александр Разов:
«Будет проект, который пройдет госэкспертизу. Первоначально он
предусматривает шумозащитный экран.
Если вам понадобится
лесозащитная полоса,
мы вместе ее сделаем. Вы знаете мою позицию, понимая, что
жители будут испытывать неудобства от
строительства трассы,
за неудобства жителей
должны заплатить. Я
вышел с обращением
по первоочередной газификации деревень
Одерихино и Колокша. Один газопровод
построен, по другому
назначены торги. Для
связи разобщенных
территорий мы делаем
хорошие дороги на Колокшу и Одерихино,
чтобы можно было доехать и в Энергетик, и
во Владимир, не делая
круг через Ставрово».
Резко и однозначно среагировал Алексей Борисов на вопрос
Георгия Грегоряна (д.
Афанасьево) о ведении
строительных работ
без разрешений и согласований на участке
земли, ему принадлежащей. «Коллеги, - обращаясь к строителям,

eeА. В. Борисов отвечает
на вопросы жителей. / Фото:
наталья комарова, «Доверие».

повысил голос член
правления Росавтодора,
- не занимайтесь самодеятельностью! Срочно
приостановите работы
до оформления соответствующих документов. А вы (к Грегоряну.
- Н. К.) обратитесь с
заявлением о нарушении прав в прокуратуру».
Также жители выразили опасения, что
дорожники нарушат
миграционные пути
животных. На это в
очередной раз они
получили уверения в
строительстве путеводов, удобных переходов
в местах миграции.
Совещание прошло в
рабочей атмосфере, на
все возникшие вопросы жители получили
ответы, также имели
возможность изучить
рабочие проекты и
карты.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Увидеть «голубую тайгу»
Режиссер народного театра Людмила Васильевна Васильева
прожила на сцене много жизней и осталась собой
Ольга Боткина

Фрейндлих. Уже спустя время
я увидела этот спектакль с ней
в главной роли, и поразилась,
насколько мы прочли с ней эту
роль схоже: те же интонации,
эмоции, даже жесты.

ddЛюдмила Васильева про-

должает театральные традиции родного поселка Ставрово. Ее сравнивали с Софи
Лорен, называли «миледи»
за сходство с Маргаритой Тереховой, после блистательно
сыгранной роли в «Варшавской мелодии» принимали
за полячку. Она была и остается прекрасной актрисой,
сыгравшей более ста ролей.
Официально стала руководить народным театром
«Ретро» с 2012 года, поставила 11 спектаклей. Творческая энергия, вдохновение,
мечты о несыгранных ролях
– заслуга ее внутреннего
личностного потенциала.
Она с детства обожала кинематограф, все новые картины
смотрела не по одному разу, и
не просто смотрела, а проживала с любимыми героями их
жизни. А потом дома тайком
изображала увиденных персонажей, они словно интегрировались в нее. Наверное, это
и называется одаренностью.
Капитанская дочка
По маминой линии Людмила Васильевна коренная
ставровчанка. Дом, в котором
она сейчас живет, был построен на месте их родового особнячка. И так случилось, что
именно на родине ей удалось
реализовать все свои мечты об
актерской профессии. Вообще
в ее жизни, как она сама признается, было много мистического, таинственного.
Отец - фронтовик, мама
познакомилась с ним в Собинке, когда он проходил лечение
в госпитале. Был он по рангу
капитаном, так Людмила и
считала себя «капитанской
дочкой». Ее детское воображение с ранних лет водило ее
то по темным аллеям, то по
сибирским просторам, перемещало в пространство любимых
книг и кинофильмов. А потом
часто бывало, что воображаемое сбывалось.
В школе Людмила была активной, посещала абсолютно
все кружки, умудрялась ходить
и в клуб, и в дом пионеров.
- Мне всегда было интересно
учиться. Успевала ходить в 12
кружков – это и хор, и краеведение, и вышивка, и волейбол,
и акробатика. Хотелось и петь,
и танцевать, и играть на сцене.
Вот такая жажда жизни,
жажда познания. Это, наверное, и есть ключевая особенность характера Людмилы
Васильевой. После школы она
однозначно грезила о ВГИКЕ,
но откуда было знать провинциальной девочке, что экзамены там начинались гораздо

ee«Ставровская Софи Лорен», Людмила Васильева, в спектакле «Варшавская мелодия». / Фото из личного архива .

раньше, поэтому она опоздала.
Вот так судьба пошла по другому сценарию, который ее
привел во Владимирский пединститут на иняз. Разумеется,
она никогда не оставляла сцену:
продолжала играть у любимых
режиссеров в Ставрове, а также
на институтской сцене.
- У нас в институте тогда
был факультет общественных
профессий, я там занималась
на театральном отделении,
актеры драмтеатра преподавали актерское мастерство и
художественное слово.
Ставрово – театральная Мекка
Людмила, еще будучи
школьницей, играла в ставровском ТЮЗе. В то время он
процветал. Многие рвались на
сцену, на каждую роль было
по два-три претендента. Режиссер-фронтовик Николай
Васильевич Бычков сумел
сколотить прекрасную труппу
из талантливых актеров-самородков.
- Известно даже, что Николай Васильевич стажировался
у актера Малого театра. При
нем был расцвет театрального
искусства в нашем поселке.
Затем в 1964 году в Ставрово приехал еще один талант,
выпускник Щукинского училища Виктор Иванович Джигарян-Сизонов.
- Помню, как они шли с
коллегой, хореографом из
ГИТИСа, подошли ко мне.
Виктор Иванович предложил заглавную роль в пьесе

«Таня» Алексея Арбузова.
А в это время Людмила
уже репетировала в спектакле «Светит, да не греет» по
Островскому у другого ставровского режиссера Николая
Бычкова. Но как отказаться
от Тани? Выбор был сложен,
но она предпочла сыграть у
Джигаряна. Потом Таня станет
одной из любимых героинь.
Другая роль, которая сопровождала ее в жизни – Гелена из
пьесы «Варшавская мелодия».
История любви польской красавицы и русского студента
потрясла ее душу.
- Когда я смотрела впервые
этот спектакль, поставленный
на сцене областного драмтеатра, то мои слезы буквально
стекали с балкона в партер.
Любой талантливый актер
обязательно обладает такой вот
эмпатией, проникновением
в роль, умением сострадать и
сопереживать. Мечта стать Геленой исполнилась. «Варшавскую мелодию» поставили в
Ставрове. Партнером Людмилы Васильевны стал Василий
Иванович Цыкин, ныне заслуженный работник культуры
РФ, заведующий оркестровым
отделением Ставровской музыкальной школы. С тех пор
история любви польской красавицы и русского студента
вошла в жизнь Людмилы.
- Эту же роль играли Юлия
Борисова, Ада Роговцева, их
исполнение мне очень близко.
Таню по пьесе Арбузова, на мой
взгляд, блестяще сыграла Алиса

«Голубая тайга» и любовная
линия жизни
Если Гелена из «Варшавской мелодии» не смогла
удержать любовь, то в жизни
Людмилы все сложилось прекрасно. Любимый муж, Олег
Сергеевич Васильев, стал
другом, соратником, единомышленником. Сейчас в квартире Людмилы Васильевны
висят его картины, он много
рисовал любимую жену, пейзажи родного края. Это был
физик с душой лирика, ранимой и чувствительной.
А вот судьбу героини художественного фильма «Сельская учительница» Людмила
Васильевна не сыграла, а частично прожила.
- После института по распределению я могла бы остаться на родине, но предпочла
поехать в глухой поселок Дильгей в Якутии. Перед глазами
стояла блистательная Вера Марецкая в фильме «Сельская
учительница».
И Людмила отправилась в
далекие края. Ехала на катере
по Лене, вокруг ей открывались чудесные пейзажи. Целых
три года она жила в двадцати
шагах от тайги, и поняла, что
понятие «голубая тайга» вовсе
не эпитет. Она действительно
такая. Если уж сравнивать, так
это, как быть в двадцати шагах
от «голубой мечты».
В сельской школе ее полюбили и дети, и родители, и
вообще все жители. Не влюбиться в нее было невозможно. Она ставила спектакли,
руководила художественной
самодеятельностью. Это были
счастливейшие годы, ее не отпускали, но нужно было возвращаться к родителям – она
одна дочь в семье.
Людмила Васильевна призналась, что сцены не боится.
Всегда волнуется перед спектаклем, а выходя на сцену
чувствует себя совершенно
раскованно.
Ее дело в полной мере продолжил сын. Он стал блистательным танцором и актером,
который прекрасен как в народных танцах, так и в современных. Сейчас Олег Васильев
живет и работает в Москве.
Людмила Васильевна полна
планов на будущее, вспоминая свои роли, думает о том,
сколько еще не сыграно. И,
конечно, мечтает о том, чтобы
труппа пополнялась молодыми
дарованиями, которым она
готова передать свой опыт и
сценическое мастерство.

Поздравляем!

ДК района
получили
награды
Департамент культуры
администрации Владимирской области провел
областной смотр-конкурс
на звание «Лучший районный, городской Дом
культуры».
В итоге звание «Лучший
городской Дом культуры
области» получили ставровский Центр культуры и спорта и собинский
Центр культуры и досуга.
Это беспрецедентное событие, когда из шести награжденных учреждений
области целых два принадлежат одному району
– Собинскому. Наши ДК
получили дипломы и
ценные подарки.
Здесь стоит отметить
одно из последних событий культурной жизни –
это выступление актера
Игоря Христенко в Ставрове. Юморист и пародист порадовал ставровчан новыми репризами,
которые вызвали бурю
положительных эмоций.
Актер активно вовлекал
в общение зал, зрители
не тушевались, проявили
свою эрудицию, знания и
показали, что обладают
тонким чувством юмора.
Игорь Христенко решил
посвятить свое выступление в Ставрове Андрею
Миронову, с которым ему
довелось выступать в
свое время на сцене Московского театра сатиры.
Он показал себя не
только юмористом, но и
драматическим актером,
закончив выступление
своеобразным диалогом
со своим любимым актером, словно перекинув
невидимый мост в прошлое.
- Меня потрясли и замечательные зрители, и
зрительный зал Ставрова. Его украшают чудесные античные фигуры,
выполненные из дерева,
они выглядят настоящими произведениями искусства. Очень уютная
сцена, хороший звук,
добрая атмосфера, - отметил Игорь Христенко и
поблагодарил директора
Центра Галину Крылову
за приглашение.
Это выступление открыло неделю, посвященную Дню театра в Ставрове. Впереди район ждут
новые представления и
мероприятия.
О. Раевская

4 | в контексте событий
Суд разъясняет
Присяжные
заседатели – кто они?
ddГраждане Россий-

ской Федерации имеют
право участвовать в осуществлении правосудия
в качестве присяжных
заседателей при рассмотрении судами первой
инстанции подсудных
им уголовных дел с участием присяжных заседателей.

Это могут быть граждане
Российской Федерации в
возрасте от 25 до 64 лет,
обладающие полной дееспособностью и не имеющие судимости.
Отбор кандидатов в присяжные заседатели производится из находящихся в
суде общего и запасного
списков, составляемых исполнительно-распорядительным органом муниципального образования из
граждан, постоянно проживающих на территории
соответствующего муниципального образования.
Граждане, включенные в
названные списки, могут
быть исключены из них
исполнительно-распорядительным органом муниципального образования
при наличии предусмотренных Законом о присяжных заседателях оснований.
В списки присяжных заседателей и кандидатов
в присяжные заседатели
не могут быть включены
лица: не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные заседатели возраста
25 лет; имеющие непогашенную или неснятую
судимость; признанные
судом недееспособными
или ограниченные судом
в дееспособности; состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в
связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических
и затяжных психических
расстройств. Кроме того,
не допустят к участию в
рассмотрении судом конкретного уголовного дела
в качестве присяжных
заседателей лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений; не владеющих
языком, на котором ведется судопроизводство;
имеющих физические или
психические недостатки, которые препятствуют
полноценному участию в
рассмотрении судом уголовного дела.
А. Обломова, помощник
судьи Собинского горсуда
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Соткать мечту из бисера
Сама судьба вела Наталью Трусову к работе, которая стала
жизненной философией
Ольга Боткина

ddПедагог Центра допол-

нительного образования
более 20 лет преподает
детям, ведет объединение
«Бисероплетение». Она
сумела воспитать последователей: одна ее выпускница - успешный ювелир
(окончила Московскую
государственную художественно-промышленную
академию им. Строганова),
другая работает в СанктПетербургском русском
музее реставратором. В
выборе будущих профессий
зачастую помогает именно
детское увлечение.
Пути Господни неисповедимы, но так удачно все сложилось, что педагогические
способности и творческие
устремления слились в любимое занятие. Говорят, что
человек счастлив, когда хобби
совпадает с работой. Так и
произошло в жизни Натальи
Анатольевны.
С раннего детства Наталья
увлеклась танцами, в городе
ее детства – подмосковном
Дзержинске – был кружок,
который вела талантливая
танцовщица. Девочка делала
успехи, ей даже порекомендовали поступать в танцкласс при Большом театре
(для этого были все данные),
но там узнали, что она не
москвичка, и судьба пошла
совсем по другому сценарию.
После школы Наталья поступила в строительный институт, который успешно
окончила, но тут грянула пе-

рестройка и строители оказались за бортом рыночной
экономики. Молодая женщина посвятила себя семье,
воспитанию троих детей.
- Мы с мужем мечтали
о большой семье. Я всегда
любила заниматься с детьми.
В нашей семье есть и педагоги, и танцоры, и рукодельницы. В моей судьбе это все
словно слилось воедино, я
словно впитала все наработанное моими предками и
родственниками, - делится
Наталья Анатольевна.
Волею случая она попала
на московские курсы бисероплетения, тогда это было

новшество - оживали старинные ремесла. После их
окончания организовала
кружок в Центре допобразования. Сейчас ее ученики
становятся победителями
районных, областных и всероссийских конкурсов. Одна
из последних побед – третье
место в областном конкурсе
декоративно-прикладного
творчества и народных ремесел.
- Мы сшили народные
костюмы, характерные для
Владимирской губернии, расшили их бисером. Работа получилась тонкая. Но из-за
пандемии на областной этап

были отправлены только
фотографии, по которым,
конечно, сложно судить о
тонкостях бисероплетения, резюмировала педагог.
Ее воспитанники участвуют в самых разных интернет-проектах и конкурсах,
где, как правило, получают
призовые места.
Наталья Анатольевна
всегда внедряет все новые
техники, которые появляются в их творческом направлении. Это и создание
композиций, и украшения,
и открытки, и проектная деятельность.
- Пока создаем то или иное
изделие, изучаем историю,
что способствует общему развитию, - рассказывает Наталья Анатольевна.
В бисероплетении, как в
любом рукоделии, ценятся
трудолюбие, усердие, упорство, внимательность, аккуратность. Эти качества незаменимы в любой профессии.
- Отрадно, что сейчас дополнительное образование на
высоком уровне, ему уделяется в общем образовательном процессе большое внимание, - отметила педагог.
В этом году ее объединение посещает 54 ученика,
некоторые занимаются по
индивидуальной программе как одаренные – это те
дети, которые уже завершили общую программу и продолжают совершенствовать
наработанное. Наталья Анатольевна знает, как подойти
к каждому ребенку, чтобы
максимально раскрыть его
способности.

Поймали не только неплательщиков
ddВладимирский филиал АО

«ЭнергосбыТ Плюс» совместно с Федеральной службой
судебных приставов и региональным управлением ГИБДД
в минувший вторник провели в Собинке рейд, в ходе которого останавливали должников-автомобилистов.
Мероприятие проходило в
рамках акции «Внимание!
Должник!», направленной на
укрепление платежной дисциплины потребителей энергоресурсов, и проводилось с
использованием аппаратнопрограммного комплекса «Дорожный пристав». Система
интегрируется с базой данных
Федеральной службы судебных
приставов, используя технологию распознавания, сканирует
номера машин и выявляет

автомобили должников.
На сегодняшний день задолженность жителей Собинского района за потребленную
электроэнергию составила 22
млн рублей. Только за период с
февраля по март «ЭнергосбыТ
Плюс» направил в суд более
400 исковых заявлений.
В ходе рейда комплекс «Дорожный пристав» распознал
52 неплательщика, имеюще-

го задолженность не только
за коммунальные услуги, но
и неоплаченные штрафы,
налоги, другие виды платежей.
В этот день погашено долгов
на общую сумму 65000 рублей.
У одного должника, который
оказался еще и злостным нарушителем правил дорожного
движения – ездил без прав, на
автомобиль наложен арест. Не
обошлось и без курьезов. Жен-

щина, находившаяся за рулем
дорогого авто, задолжала, по
информации судебных приставов, круглую сумму. Услышав, что ее иномарку могут
арестовать, она нажала на газ
и уехала в неизвестном направлении.
Всего с начала 2021 года в
области было проведено 8 подобных рейдов, должниками
оплачено более 86000 рублей.
Владимирский филиал
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, в случае образования
задолженности важно не откладывать решение проблемы.
Компания всегда готова индивидуально подходить к каждому случаю неоплаты энергоресурсов, особенно если это
связано со сложным семейным
и материальным положением.
Ирина Симонова
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Быть влюбленным
в свое дело
Мастер Александра Емельяновна Страздинь почти
четверть века учит юных жителей Лакинска чуткости
Профи
ddВ Детском (под-

ростковом) центре г.
Лакинска работает замечательный педагог,
влюбленный в глину
и передающий свою
любовь и мастерство
мальчишкам и девчонкам нашего города.

За плечами Александры Емельяновны Страздинь Ломоносовская школа
художественной резьбы
по кости Архангельской
области и Архангельский педагогический
институт им. Ломоносова, работа в образовательных учреждениях
разных типов и видов
Архангельской области
и города Лакинска.
В 1996 году судьба
привела ее в Детский
(подростковый) центр,
где она работает и по сей
день педагогом дополнительного образования.
Александра Емельяновна руководит объединениями «Керамика» и
«Мелкая пластика».
В начале своей деятельности в Центре,
который до сих пор
местные жители называют клуб «Дружба»,
Александра Емельяновна
вела кружок «Этнографическое краеведение».
С ребятами этого объединения она совершала походы по деревням
и селам района, чтобы
найти подтверждение
того, что в Собинском
районе существовал высокоразвитый гончарный промысел. И это им
удалось. В нашем районе
во многих местах есть
довольно значительные
запасы самых различных по химическому
составу и технологическим свойствам глин.
Даже в пределах города
Лакинска глина, взятая
из глубокой траншеи,
канавы, пригодна для
изготовления посуды и
игрушек. Это доказано
опытным путем ребятами объединения вместе
со своим педагогом.
Первая поездка имела
целью выявление ведущих ремесел и традиционных занятий в деревнях, расположенных

Секрет технологии
А. Е. Страздинь на своих занятиях знакомит ребят с некоторыми технологическими операциями производства
керамических изделий несложных форм и игрушки, а
также приготовлением глиняной массы традиционными и современными способами, ручной лепкой посуды
с учетом традиционных технологий, употреблявших в
нашем районе в конце XIX века и найденных во время
походов по району. Ребята обучаются основам работы
с гончарным (ножным) кругом, отливают изделия в гипсовые формы, обжигают в муфельной печи, в костре и в
буржуйке. При этом главное внимание уделяется ручным
способам изготовления и декорирования изделий, отмеченным в Собинском районе во время бесед со старожилами в бывших гончарных центрах района: лепке сосудов
ленточным способом, дымлению, лощению полному и
частичному, тиснению и ангобированию. Детям даются
сведения по кистевой росписи изделий.

вокруг деревни Курилово: Вежболово, Юрово,
Степаньково, Ратмирово.
Были походы и поездки
в Черкутино и другие
населенные пункты.
Везде ребята общались
со старожилами. Им
удалось побеседовать и
с мастерами гончарного
дела, полюбоваться на
посуду, хранящуюся в
домах местных жителей
и используемую в быту,
игрушки, декоративные изделия из глины,
в том числе кирпичные кладки из местной
глины. По итогам походов и поездок были
сделаны выводы, что
кустарный глиняный
промысел в Собинском

районе не развился в
сколько-нибудь значительное игрушечное
или гончарное производство, но кирпич из
замечательных красных
глин был востребован во
все времена, так как в
таком густонаселенном
месте всегда шло активное строительство. Гончарные работы местных
мастеров заняли почетные места на музейных
полках. Большинство
изделий, привезенных
ребятами из тех поездок, находятся в музее
Свято-Казанского храма
г. Лакинска, который
неразрывно связан, как
и село Ундол, с именем
великого русского пол-

ководца А. В. Суворова.
Вот после этих походов окончательно укрепилось решение Александры Емельяновны
заниматься изготовлением глиняной игрушки с ребятами разных
возрастов. Благо глины
вдоволь в окрестностях
города. Глину заготавливают летом в больших
количествах. Хватает на
весь год.
Александра Емельяновна разработала авторскую программу
«Художественная керамика», которая получила высокую оценку
преподавателя Владимирского пединститута,
кандидата педагогических наук, члена Союза
художников РФ Р. М.
Варцава.
На протяжении всего
времени работы педагога
интерес к объединению
только возрастает. За 25
лет под руководством
Александры Емельяновны научились изготавливать глиняные изделия более полутора тысяч
мальчишек и девчонок.
В этом учебном году у
педагога занимаются 60
ребят от 5 до 15 лет.
Александра Емельяновна добрый, порядочный, щедрый человек.
Ребята и родители тянутся к ней.
Она достигла совершенства в изготовлении глиняных игрушек
и композиций из них.
Работы ее ребят восхищают своей красотой
посетителей выставок,
проводящихся на базе
учреждения, на городских и районных выставках. Ежегодно керамические изделия
обучающихся объединения «Мелкая пластика»
принимают участие в
городских, районных и
областных выставках и
конкурсах. Неизменно
ребята становятся призерами и победителями.
Александра Емельяновна награждена грамотами и благодарностями администрации
города и района. Мы
рады, что рядом с нами
работает такой замечательный педагог.
Е. Мартынова,
замдиректора Детского
(подросткового) центра,
г. Лакинск

Поздравляем юбиляров!
ddСегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья.
с 95-летием
Ерофееву Наталью Михайловну,
Исаеву Галину Васильевну
с 90-летием
Кузнецову Таисию Федоровну, Советову Ольгу Захаровну, Журавлеву Александру Павловну, Круглову
Клавдию Николаевну, Стулову Марию Николаевну,
Шереметьеву Зою Афанасьевну
с 85-летием
Бельбакову Валентину Андреевну, Проскурякова
Алексея Дмитриевича, Антонову Надежду Алексеевну, Горохову Нину Васильевну, Данилову Антонину Алексеевну, Зубареву Валентину Владимировну, Истратова Валентина Викторовича, Короткову
Александру Павловну, Петрову Тамару Николаевну,
Слизину Ольгу Александровну, Строгова Алексея
Васильевича, Филютину Зинаиду Степановну
с 80-летием
Безменову Александру Ивановну, Богданову Нину
Александровну, Выдра Анатолия Николаевича, Дусееву Тамару Александровну, Ибрагимову Фарданию Ахатовну, Краснову Зинаиду Петровну, Лысенко Виктора Алексеевича, Могилову Тамару
Дмитриевну, Новикова Евгения Евгеньевича, Ручьеву Валентину Ивановну, Сидохину Татьяну Васильевну, Соловьеву Клару Алексеевну, Сорокину
Александру Григорьевну, Спрыгину Светлану Михайловну, Сухареву Альбину Петровну, Фицнер Георгия Викторовича, Фомичева Валентина Николаевича, Цветкова Евгения Степановича, Чистову
Антонину Михайловну, Алексюк Марию Степановну
Елькину Галину Ивановну, Жарову Антонину Ивановну, Зайцеву Марию Николаевну, Залетову Антонину Леонтьевну, Кошеварову Людмилу Кузьминичну, Кузилова Александра Петровича, Марееву
Людмилу Андриановну, Москалеву Татьяну Петровну, Рыбакову Евдокию Ивановну, Тимофееву Алевтину Михайловну, Федорова Анатолия Ивановича
Глава Собинского района О. В. Лавров
Глава администрации Собинского района
А. В. Разов
Председатель совета ветеранов
Собинского района Н. Н. Быстрицкая

Гольф в детском саду
ddВ конце 2020 года педколлектив детско-

го сада «Улыбка» г. Собинка (заведующая М.
В. Иванова) обратился в Федерацию детского
гольфа обучить педагогов методике и технике
игры в гольф.
Почему именно гольф? Да потому что гольф можно
сравнить с шахматами — игра развивает аналитическое мышление. Умение заранее выработать
стратегию и тактику впоследствии очень помогает
в жизни. Кроме того, гольф воспитывает силу духа,
развивает способность держать удар и учит относиться к проигрышу как к трамплину для будущих
побед. Игра в гольф предполагает демонстрацию
лучших человеческих качеств и знание правил
этикета. Не говоря уже об умении договариваться и
помогать разным людям.
9 марта впервые в истории России состоялся международный онлайн-турнир по гольфу в формате
SNAG среди дошкольников «Турнир имени Ю. А.
Гагарина». В нем участвовали 18 команд из 10 регионов России. В качестве гостей в турнире попробовали свои силы команды из Белоруссии и Бельгии.
Команда старшей группы «Космодесант» (воспитатель Хребтова П. И.) и команда подготовительной
группы «Звездный патруль (воспитатель Скуднова
Т. Н.) заняли 6-е и 7-е места. Отличились наши
воспитанники: Сиднихина Ксения (2015 г.р.), Жерихов Никита (2015 г.р.), Вязовой Матвей (2015 г.р.),
Чихалин Семен (2015 г.р.), Фролов Егор (2014 г.р.),
Щетинина Дарья (2014 г.р.), Жук Михаил (2014 г.р.) и
Носков Иван (2014 г.р.).
А. Зубкова, старший воспитатель
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Администрация Собинского района
05.03.2021 № 198
О мерах по обеспечению безаварийного пропуска
весеннего половодья 2021 года на территории Собинского района
Для организации пропуска вод в ходе половодья на
водотоках и водохозяйственных системах района и
в целях защиты населения, жилых и хозяйственных
объектов от чрезвычайных ситуаций, связанных с
весенним половодьем, в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь
статьей 34.2 Устава района, администрация района
постановляет:
1. Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности администрации района во взаимодействии с МКУ «Управление гражданской обороны
и защиты населения», МКУ «Управление экономики, сельского хозяйства и природопользования»
осуществлять общее руководство и координацию
действий по проведению противопаводковых мероприятий на территории района.
2. Рекомендовать МКУ «Управление гражданской
обороны и защиты населения» осуществлять координацию работ по защите населения и территории
района в период подготовки к весеннему половодью
и при его прохождении:
- организовать ежедневные доклады о паводковой
обстановке на территории района по установленному
порядку;
- по результатам прохождения весеннего половодья в двухнедельный срок, не позднее 25 мая текущего года подготовить и представить анализ деятельности районного звена областной подсистемы РСЧС.
3. Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности администрации района:
- организовать контроль за выполнением администрациями городских и сельских поселений
района, руководителями районных организаций
и учреждений, мероприятий, утвержденных комплексным планом по обеспечению предупреждения
чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2021 года на территории района;
- организовать работу противопаводковой комиссии по организации и проведения контроля за
выполнением мероприятий администрациями
городских и сельских поселений района, объектов
экономики и организаций по обеспечению безаварийного прохождения весеннего половодья и
защите населения, жилья и хозяйственных объектов
от возможных аварийных ситуаций с момента наступления активной фазы паводка.
4. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений, руководителям организаций, учреждений и предприятий в течение
паводкоопасного периода 2021 года организовать
работу по безаварийному пропуску паводковых вод
и обеспечению защиты и всестороннего жизнеобеспечения населения.
5. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений района предусмотреть
места временного размещения населения в случае
эвакуации из затапливаемых территорий.
6. Рекомендовать МКУ «Управление экономики,
сельского хозяйства и природопользования» в срок
до 20 марта 2021 года:
6.1. проверить готовность основных гидротехнических сооружений, расположенных на реках района
к пропуску паводковых вод. Результат проверки
оформить актом, который представить на утверждение председателю КЧС и ОПБ района;
6.2. на весь период паводка организовать и обеспечить постоянный контроль:
- за состоянием готовности водохозяйственных
систем и сооружений;
- за источниками загрязнения, расположенными
в водоохранных зонах и зонах возможного затопления.
7. Рекомендовать ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» Собинский РЭС,
ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО «ОРЭС – Владимирская область» разработать на период прохождения
весеннего паводка мероприятия по обеспечению
надежного энергоснабжения населенных пунктов,
подверженных подтоплению.
8. Рекомендовать собственникам гидротехниче-

ских сооружений, принять необходимые меры по
обеспечению их готовности к пропуску паводковых
вод.
9. Закрепить по согласованию, на период прохождения весеннего половодья, бесхозяйные гидротехнические сооружения за муниципальными
образованиями, на территории которых находятся
данные ГТС:
- гидроузел Митрофановский (р. Силуниха д. Митрофаниха), гидроузел Зареченский (р. Силуниха у с.
Заречное), гидроузел Новоселовский (р. Силуниха у
д. Новоселово) за МО Копнинское;
- гидроузел Монаковский (р. Берлюга у д. Монаково) за МО Толпуховское.
10. Рекомендовать главам администраций МО
Копнинское, МО Толпуховское:
- организовать контроль за безопасной работой
ГТС на период прохождения весеннего половодья;
- заключить договора по привлечению сил и
средств на реагирование в случае возникновения
аварии на ГТС.
11. Финансовому управлению администрации
района осуществлять финансирование мероприятий
по подготовке и обеспечению безаварийного прохождения весеннего половодья из бюджета района
на основании договоров по фактическим затратам.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
13. Настоящее постановление вступает в силу
после его подписания и подлежит опубликованию в
газете «Доверие».
09.03.2021 № 199
О внесении изменений в постановление администрации района от 24.12.2020 № 1552 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
информатизации и обеспечение информирования
населения Собинского района средствами массовой
информации»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, в целях эффективного и рационального
использования бюджетных средств, руководствуясь
статьей 34.2 Устава района, администрация района
постановляет:
1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации района от 24.12.2020 № 1552
«Развитие информатизации и обеспечение информирования населения Собинского района средствами массовой информации», изложив в новой
редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по
социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие» и
подлежит размещению на официальном сайте Собинского района.
Глава администрации А. В. Разов
Приложение на сайте администрации района.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Администрации МО Воршинское
16.03.2021 № 26
О внесении изменений в постановление администрации МО Воршинское от 19.06.2019 № 70 «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом».
В соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.07.2020 № 1120 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Воршинское Собинского района, администрация
постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации МО Воршинское от 19.06.2019 № 70 «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
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3. Настоящее постановление вступает в силу с
момента официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном
сайте поселения.
16.03.2021 № 28
О внесении изменений в постановление главы
муниципального образования Воршинское сельское
поселение Собинского района Владимирской области
от 31.12.2010 № 140 «О наружном противопожарном
водоснабжении»
Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», постановления Правительства РФ от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении
Правил пользования системами коммунального
водоснабжения и канализации в Российской Федерации», постановления Губернатора от 07.10.2010
№ 1079 «О наружном противопожарном водоснабжении» и с целью снижения ущерба от возможных
пожаров, приведения наружного противопожарного
водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, согласно статьи 34 Устава муниципального
образования Воршинское администрация постановляет:
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению главы муниципального образования Воршинское сельское поселение Собинского
района Владимирской области от 31.12.2010 № 140
«О наружном противопожарном водоснабжении»,
изложив строки №№ 7, 15 Перечня источников наружного противопожарного водоснабжения МО Воршинское Собинского района в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия, подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте
МО Воршинское Собинского района.
Глава администрации А. В. Рыбкин
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО Воршинское и на официальном сайте
поселения.
Совет народных депутатов МО Рождественское
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Владимирской области
11 марта 2021 г.
Зарегистрированы изменения в Устав
Государственный регистрационный
№ RU 335153072021001
Начальник/ заместитель начальника
______________________________
Управление Минюста
России по Владимирской области
Решение от 16.02.2021 2/01-01
О принятии изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Рождественское Собинского района
В соответствии со вступившим в законную силу
изменениями и дополнениями внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и в целях приведения
в соответствие с федеральным законодательством
и законодательством Владимирской области отдельных норм Устава муниципального образования
Рождественское Собинского района, руководствуясь
статьей 24 Устава муниципального образования
Рождественское Собинского района , Совет народных
депутатов решил:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования Рождественское Собинского
района согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию после его государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований
и вступает в силу после его официального опубликования.
Глава МО А. Л. Аскерова
Приложение к решению Совета народных депутатов МО Рождественское Собинского района
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Рождественское СОБИНСКОГО РАЙОНА
1. Часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктами 18, 19
следующего содержания:
18) предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции,
и членам его семьи жилого помещения на период
замещения сотрудником указанной должности
19) осуществление мероприятий по оказанию
помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения.
2 . Дополнить Устав статьей 13.1 следующего содержания:
«Статья 13.1. Сход граждан.
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения
границ поселения (муниципального района), в состав
которого входит указанный населенный пункт,
влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого поселения
(муниципального района);
2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и использования средств
самообложения граждан на территории данного населенного пункта;
3) в поселении, расположенном на территории с
низкой плотностью сельского населения или в труднодоступной местности, если численность населения
сельского поселения составляет не более 100 человек,
по вопросу об упразднении поселения;
4) в сельском населенном пункте по вопросу
выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного
прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.
1.1. В сельском населенном пункте сход граждан
также может проводиться в целях выдвижения
кандидатур в состав конкурсной комиссии при
проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей
статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей
населенного пункта или поселения. В случае, если в
населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей
данного населенного пункта, сход граждан в соответствии с уставом муниципального образования,
в состав которого входит указанный населенный
пункт, проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о
проведении схода граждан. При этом лица, ранее
принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают.
Решение схода граждан считается принятым, если
за него проголосовало более половины участников
схода граждан.»,
3. Дополнить Устав статьей 14.1 следующего содержания
«Статья 14.1. Староста сельского населенного
пункта
1. Для организации взаимодействия органов
местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного
значения в сельском населенном пункте, расположенном в МО Рождественское поселение может
назначаться староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается представительным органом муниципального
образования Рождественское Собинского района, в
состав которого входит данный сельский населенный
пункт, по представлению схода граждан сельского
населенного пункта из числа лиц, проживающих на
территории данного сельского населенного пункта
и обладающих активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не
является лицом, замещающим государственную
должность, должность государственной гражданской
службы, муниципальную должность или долж-
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ность муниципальной службы, не может состоять
в трудовых отношениях и иных непосредственно
связанных с ними отношениях с органами местного
самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта не
может быть назначено лицо: 1) замещающее государственную должность, должность государственной
гражданской службы, муниципальную должность
или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта пять лет. Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по
решению представительного органа муниципального
образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода
граждан сельского населенного пункта, а также в
случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ
(ред. 03.08.2018) «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления МО Рождественское Собинского района,
муниципальными предприятиями и учреждениями
и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном
пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе
посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких
мероприятий обращения и предложения, в том
числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному
рассмотрению органами местного самоуправления
МО Рождественское Собинского района;
3) информирует жителей сельского населенного
пункта по вопросам организации и осуществления
местного самоуправления, а также содействует в
доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления МО
Рождественское Собинского района;
4) содействует органам местного самоуправления
МО Рождественское Собинского района в организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;
4.1) вправе выступить с инициативой о внесении
инициативного проекта по вопросам, имеющим
приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта.
5) осуществляет иные полномочия и права нормативным правовым актом представительного органа
муниципального образования Рождественское Собинского района в соответствии с законом субъекта
Российской Федерации.
7. Уставом муниципального образования , в состав
которого входит сельский населенный пункт, устанавливаются следующие гарантии деятельности
старосты:
1) получение консультаций специалистов органов
местного самоуправления муниципального образования, в состав которого входит сельский населенный
пункт, по вопросам, связанным с его деятельностью,
в том числе внесением инициативных проектов;
2) получение копий муниципальных правовых
актов, принятых органами местного самоуправления муниципального образования, в состав которого
входит сельский населенный пункт, а также информационных и справочных материалов по вопросам,
связанным с его деятельностью.
8. Старосте в соответствии с нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования вручается удостоверение, действующее в течение срока его полномочий.
9. Правовое, организационное, информационное
и материально-техническое обеспечение деятельности старосты осуществляется в соответствии с
нормативным правовым актом представительного
органа муниципального образования.».
4. Дополнить Устав статьей 14.2 следующего содержания:
«Статья 14.2. Инициативные проекты.
1. В целях реализации мероприятий, имеющих
приоритетное значение для жителей муниципального образования Рождественское или его части, по

решению вопросов местного значения или иных
вопросов, право решения которых предоставлено
органам местного самоуправления, в администрацию муниципального образования Рождественское
может быть внесен инициативный проект. Порядок
определения части территории муниципального
образования, на которой могут реализовываться
инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Совета народных депутатов
муниципального образования Рождественское.
2. С инициативой о внесении инициативного
проекта вправе выступить инициативная группа
численностью не менее десяти граждан, достигших
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на
территории муниципального образования Рождественское, органы территориального общественного
самоуправления, староста сельского населенного
пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть
уменьшена нормативным правовым актом Совета
народных депутатов муниципального образования
Рождественское. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом
муниципального образования Рождественское может
быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории муниципального
образования Рождественское.
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет
приоритетное значение для жителей муниципального образования Рождественское или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых
результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов
на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета
в случае, если предполагается использование этих
средств на реализацию инициативного проекта, за
исключением планируемого объема инициативных
платежей;
8) указание на территорию муниципального образования Рождественское или его часть, в границах
которой будет реализовываться инициативный
проект, в соответствии с порядком, установленным
нормативным правовым актом муниципального
образования Рождественское;
9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом муниципального образования
Рождественское.
4. Инициативный проект до его внесения в администрацию МО Рождественское подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан,
в том числе на собрании или конференции граждан
по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия
интересам жителей муниципального образования
Рождественское или его части, целесообразности
реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан
решения о поддержке инициативного проекта. При
этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании
или на одной конференции граждан.
Нормативным правовым актом муниципального
образования Рождественское может быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по
вопросу о поддержке инициативного проекта также
путем опроса граждан, сбора их подписей.
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию муниципального
образования Рождественское прикладывают к нему
соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или)
подписные листы, подтверждающие поддержку
инициативного проекта жителями муниципального
образования Рождественское или его части.
5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию муниципального образования Рождественское подлежит опубликованию
(обнародованию) и размещению на официальном
ddПродолжение на 10 стр.

8 | СОБИНСКОЕ
Борис
Иванович
Иовлев
d В 1991 г. при Владимирском фонде культуры, председателем которого была
И. Г. Порцевская, было создано Областное общество
краеведов, объединившее
разрозненные силы краеведов области. Вот как о
начале этой работы вспоминала В. И. Титова, много лет
стоявшая во главе общества.
«На первом заседании
Совета Общества был поставлен вопрос: как и чем
можно объединить краеведов
всей области, каким общим
делом увлечь, в какое русло
направить самые разные
увлечения и тематику исследований краеведов? Предложений было множество.
В основном разговоры шли
вокруг сохранения памятников истории и культуры, это было самое больное
место. Однако, учитывая
искреннюю заинтересованность всех краеведов в этом
важном деле, нельзя было не
признать, что эти вопросы
были прерогативой Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры. Мы же должны были
определить и свое место в
культурной жизни области.
Поэтому, когда я предложила, как вариант, работу над
подготовкой Владимирской
энциклопедии (довольно рискованное с моей стороны,
потому что я совсем не представляла тогда, как к ней
приступить!), все дружно
согласились. Сразу же начали
обсуждать свои возможности. Кто-то занимался изучением владимирских
трактов, кто-то историей
сел, кто-то генеалогией и
прочим, однако многие краеведы, да почти все - восстанавливали неизвестные
страницы биографий известных земляков, публиковали материалы о них в газетах (а в те времена других
возможностей краеведы и не
имели). Так впоследствии и
определилась тема первого
тома энциклопедии - он стал
биографическим». (Старая
столица: краеведческий альманах. Вып. 6. Владимир,
2012. С. 134.)
Надо признать, что это
решение оказалось самым
продуктивным и удачным,
хотя не все исполнилось, как
задумывалось более четверти
века назад. Из запланированных тогда 5-6 томов по
множеству причин первый
том остался единственным.
Я, тогда работник Тракторного завода, начинающий краевед, появился в
сложившемся коллективе
энциклопедистов не сразу,
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Старший научный сотрудник отдела истории Владимиро-Суздальского музея-заповедника Владимир АНТОНОВ
продолжает делиться с читателями «Доверия» своими изысканиями о земляках, которые внесли вклад
в историю и культуру страны. Сегодня речь о Борисе Иовлеве и Иване Архангельском
но довольно быстро освоился среди маститых краеведов, знакомых мне ранее
только по их публикациям.
Возможно, этому помогло
то, что в Фонде культуры появился компьютер, и кроме
меня никто практически
новой техникой не владел.
Включился в работу, и заметил, что лиц, связанных с
собинской стороной, в списках будущего свода биографий уроженцев и деятелей
владимирского края очень
немного, только те, что «у
всех на слуху». Сам я тогда
меньше внимания уделял
персонажам, больше меня
занимала история населенных мест. А ее планировали
поместить во втором томе
капитального издания.
Когда мне встречались
в источниках земляки, достойные, на мой взгляд, хоть
небольшой статьи в первом
томе, я обращался в редакционный совет: «Почему
этого человека не включили в списки?» Чаще ответы
были такими: «Потому что
мало известен, вот напишите о нем, мы рассмотрим»
или «Этот деятель пригодится Вам для Собинской
энциклопедии». Краеведы
из многих районов области
привозили и присылали по
почте свои материалы в редакцию, «наших» среди них
практически не было.
Вот так я «увяз» в поисках материалов о земляках и
решил обратиться в районную газету. Большой мой материал «Краеведы – внимание» (Доверие. 1995. 4 июля)
был посвящен не только
истории селений Собинского района, но и приглашал
всех интересующихся участвовать в работе над Владимирской энциклопедией.
Кстати, тогда шрифт в газете
был мельче, и сама она выглядела проще, чем сейчас.
К сожалению, редакция исключила в заголовке статьи
восклицательный знак. Но
вряд ли это послужило причиной, что ни у кого из земляков не появилось желания
стать нашими соавторами.
Обращение осталось без внимания.
Однажды, просматривая
справочник с указаниями
не только полных дат, но и
мест рождения советских
писателей, встретил совершенно незнакомое мне имя:
«ИОВЛЕВ Борис Иванович,
р. 17.IV.1925, с. Собинка, Владимирск. обл.». Дальнейшие
поиски вылились в газетную

заметку: «Вспомнят ли в Собинке... (О писателе родом из
Собинки)» (Доверие. 1998.
16 июня), которую я писал с
надеждой на появление дополнительных краеведческих
сведений о земляке-литераторе.

Вспомнят ли
в Собинке ...
(О писателе родом из
Собинки)

Среди литераторов
нашего времени, связанных жизнью или творчеством с собинской землей,
известны Солоухин, Лосев,
Ларин, Косицын, Сидоров,
а есть и менее знакомые
читателям и краеведам
имена. Среди них и уроже-

нец Собинки Борис Иванович Иовлев. Родился он 17
апреля 1925 года в рабочей
семье, каковых было тогда в
Собинке большинство. После
войны окончил литературный факультет Ивановского
педагогического института
и посвятил себя журналистике, сотрудничая в основном в
ивановских газетах «Рабочий
край» и «Ленинец». В этих
газетах в конце 1940-х годов
и появились детские стихи
начинающего поэта. Детские
не в смысле «неумелые», а
стихи для детей, о детях. А в
1949 году в Ивановском областном издательстве тиражом 10 тысяч экземпляров вышла небольшая, в 32
страницы, книжечка стихов
«Первое слово». В ней были
стихи для детей дошкольного и младшего школьного
возраста. Книжка не прошла
незамеченной. «Ивановский
альманах» в 13-й книге в
1950 году поместил большую
статью И. Алексеева «Ближе
к детям и к жизни!», в которой детально разбирались
достоинства и недостатки
нескольких детских книг,
напечатанных в Иванове.
Первой книге нашего земляка посвящено 5 страниц
рецензии! Автор отмечал
светлое, радостное настроение, которым проникнута
книга, писал, что она «составлена наиболее вдумчиво
и умело, в отборе и расположении стихов чувствуется
рука не только художника,
но и педагога». Из трех разделов: Весенние картинки»,
«Веселые стихи» и «В школу»
критику наиболее понравились стихи о природе, написанные чистым прозрач-

ным языком. Среди «Веселых
стихов» им выделено лаконичное, но содержательное и
поэтичное стихотворение «У
крылечка», а несколько загадок в книге названы «изящными». Но критик не может
только восторгаться. И он отметил: «Автор основательно
поработал над своей первой
книжкой, тем не менее сучки
и задоринки в ней есть ...есть
и один очень большой недостаток: во многих стихах
нет примет нашего времени, такие стихи можно было
написать и до Октября ...в
стихах Б. Иовлева почти не
чувствуется то горение, которым охвачен народ, строящий коммунизм». Да, не было
в детской книге стихов о Сталине и партии...

Поэты - натуры тонко организованные. На резкое

слово в отношении их
творчества реагируют поразному. Герой этих заметок
следующую книгу «Здравствуй, школа!» выпустил
через год, и в ней «исправился», учел предыдущие
критические замечания. В
1952 году вышла еще одна
его книжка - «Отгадай-ка!»,
хорошо иллюстрированная
художником И. Колочковым,
и обе они попали под огонь
другого критика - А. Фролова
в 16-й книге «Ивановского
альманаха». Похвалив вначале стихи «Зашумят леса»
со строками: «Ведь по Сталинскому плану / Обновляется земля!» и «Тетрадь», в
которой дети с любовью выводят первые слова: «Москва.
Ста лин. Мир», сур овый
критик указал и на серьезные пробелы, имеющиеся
в книге Б. Иовлева. Нашел
он и недостаточно глубокое
освещение школьной жизни,
и неполное раскрытие подлинных черт своих героев,
и даже антипедагогический
момент в стихотворении о
школьном звонке, который
школьники ждут(!) и он
«зовет на перемены веселей,
чем на урок»! Обвинив поэта,
что «он чаще всего выбирает для себя более легкие и
удобные темы, обходя самые
насущные вопросы детской
жизни(!?), повседневной
работы пионерской организации ...не подмечает даже
таких важных и высоких событий в жизни учащихся,
как прием в пионеры, рекомендация их в комсомол»,
критик пишет, что «нам
нужны книги, которые рассказали бы, как родители
совместно с учителями вос-

питывают детей, и показали бы детям, как нужно уважать родителей и учителей».
Сделав вывод, что вторая
книга поэта значительно
слабее первой, критик не
отбил у поэта охоту писать.
Б. Иовлев участвовал в редактировании сборника рассказов и стихов ивановских
авторов «В добрый путь!»,
писал детские стихи для
тематического сборника по
заказу управления пожарной
охраны «Строго воспрещается», продолжал работать в
газетах.
В 1953 и 1954 гг. в Иванове
вышли еще две книги детских стихов Б. И. Иовлева:
«Наша улица» и «Ручей». И
хоть бежал весенний ручей
подо льдом как-то совсем
безыдейно, ни к чему не
призывая, стихи раскупали и читали. Некоторые из
них стали включать в детские коллективные сборники, выходившие не только
в Иванове, но и в Саратове,
Симферополе, Москве. Чаще
других в сборники помещали
стихотворения «У крылечка» и «Сестренка». Книжку
стихов-загадок напечатали
в далеком Барнауле. В 1961
году в Москве вышел большой биографический словарь «Советские детские писатели», который охватил
первые 40 лет Советской
власти (1917-1957), и наряду
со статьей о Павле Лосеве,
тогда уже члене Союза писателей, родившемся в Собинке в 1909 году, несколько строк было посвящено
журналисту Борису Иовлеву,
который «систематически
пишет стихи для детей», и
перечислены все его 6 книг,
написанных к тому времени.
После объединения областных издательств в 1964 году
книги Б. Иовлева выходили в
Верхне-Волжском книжном
издательстве в Ярославле с
нарядными иллюстрациями Н. Флоринского. Общий
тираж его книг, не считая
коллективных сборников,
перевалил за 200 тысяч экземпляров. В газетах можно
было встретить не только
детские стихи Б. Иовлева,
печатались стихи о комиссаре чапаевской дивизии Д.
А. Фурманове и другие, но в
отдельную книгу они не собраны. К сожалению, у меня
нет сведений о жизни Б. И.
Иовлева с середины 1970-х
годов, надеюсь, что не совсем
забыт поэт на родине, может
быть, кто-то из родственников живет в Собинке?

Борис ИОВЛЕВ

У крылечка
Я сегодня встала рано,
Чтоб испечь пирог
румяный.
Я пеку его с калиной,
Не из теста, а из глины.
На скамейке у крылечка
Солнце греет,
словно печка.
- Солнце, солнце, помоги,
Испеки мне пироги!
Сестренка
Я утром в детский сад иду,
Аленку за руку веду…
«Вот это настоящий брат!» –
Сказал один прохожий.
Уж если люди говорят,
Так значит, мы похожи.
А девочка Аленка
Мне вовсе не сестренка.
Некогда
У меня сегодня было
Очень много важных дел.
Утром зайку я кормила,
Чтобы он не похудел.
Дом из кубиков сложила
И рассыпала опять,
С этажерки притащила
Книжку толстую читать.
А теперь пойду к подружке,
С ней не виделась полдня…
Может быть мои игрушки
Уберут и без меня!..
Никто из жителей Собинки на эту заметку внимания
не обратил. Краткая статья во
«Владимирской энциклопедии» (2002 г.) была построена на основании упомянутой заметки и выявленной к
тому времени библиографии.

ИОВЛЕВ Борис Иванович
[р. 17.4.1925, Собинка Влад.

у.] - поэт, журналист. Родился
в семье рабочего. Окончил
лит. ф-т Иванов. пед. ин-та
и живет в Иванове. Пишет в
осн. стихи для детей. Первые
книги И. были оценены критикой положительно, отмечен
их радостный настрой и поэтичность. Вместе с тем отмечалось, что во многих стихах
нет примет времени, “не чувствуется то горение, которым
охвачен народ, строящий
коммунизм”. С кон. 1940-х
стихи И. публиковались в
период. печати, включались
в коллект. сб-ки для детей “В
добрый путь!” (Иваново, 1951),
“Малышкина книжка” (Саратов, 1960), “Отряд шагает
в ногу” (Иваново, 1962), “Малютка” (Симферополь, 12-е
изд., 1968), “Мастерицы” (М.:
Малыш, 1971). Чаще др. в сб-ки
включалось “лаконичное, но
содержательное и поэтичное”
стихотворение “У крылечка”
из самого первого сб-ка поэта.
Соч.: Первое слово: Стихи для
детей. Иваново: Облгиз, 1949;
Строго воспрещается: [Стихи].

Иваново: Облгиз, 1951. [Соавт.];
Здравствуй, школа!: [Стихи]. Иваново: Облгиз, 1951; Отгадай-ка!:
Стихи-загадки. Иваново: Облгиз,
1952; То же: Барнаул: Алтайск. кн.
изд-во, 1955; Наша улица: [Стихи].
Иваново: Кн. изд-во, 1953; Ручей:
[Стихи]. Иваново: Кн. изд-во,
1954; Лесной будильник: [Стихи].
Иваново: Кн. изд-во, 1963; Загадки. Ярославль: Верх.-Волж. кн.
изд-во, 1968; Аленушка: [Стихи].
Ярославль: Верх.-Волж. кн. издво, 1973.
Лит.: Алексеев И. Ближе к детям
и к жизни! // Ивановский альманах. Иваново, 1950. Кн. 13;
Фролов А. О стихах для детей //
Там же. Иваново, 1952. Кн. 16;
Советские детские писатели: Биобиблиогр. словарь: 1917-1957 /
Сост. А. М. Витман, Л. Г. Оськина.
М., 1961; Догадаев В. Взыскательность к таланту // Рабочий край
(Иваново). 1963. 17 нояб.; Антонов
В. Вспомнят ли в Собинке... // Доверие (Собинка). 1998. 16 июня.

За последние годы, используя возможности Интернета, удалось найти и уточнить некоторые сведения о
Б. И. Иовлеве. На сайте Ивановской областной научной
библиотеки 17 апреля 2010 г.
было указано: «85 лет назад
родился ИОВЛЕВ Борис Иванович (1925 – 1994, Иваново),
педагог, детский поэт, автор
10 книг, работал в газете «Ленинец».
Общий тираж отдельных
изданий автора, не считая
сборников, достиг 590 тысяч
экземпляров. В 2009 г. издательством «Самовар» выпущена книга «Детский садик:
Сборник стихов для самых
маленьких», включающая
несколько стихотворений Б.
Иовлева.
Детские книги, особенно красочные, хорошо иллюстрированные книги
для малышей, обычно зачитываются и списываются
в библиотеках быстрее, чем
книги для взрослых. В домашних библиотеках растрепанным брошюркам тоже не
находится места. И если их не
переиздавать, то многие становятся настоящей «библиографической редкостью»,
а переиздают ведь далеко не
все. Тут вступают в действие
и идеологические, и экономические причины. И очень
редко бабушки читают с внуками именно те же экземпляры книг, что им читали
в детстве их бабушки и дедушки.
Не увенчалась успехом
моя попытка найти все издания нашего земляка, детского поэта Б. И. Иовлева, в
фондах библиотек для детей
и юношества во Владимире
и Иванове. Обнаружено там
всего несколько книг.
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Наш летописец Иван
Архангельский
d АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Иван Иванович [1842,
с. Черкутино Владимирского уезда (ныне
Собинского района.)
- ?] - выпускник духовной семинарии,
автор воспоминаний
о детстве в селах Черкутине и Фетинине
и учебе в духовных
учебных заведениях г.
Владимира.

Из многодетной
семьи диакона с. Черкутина, племянник
дьякона с. Фетинина.
В 1850 г. поступил во
Владимирское духовное училище, а в 1858
г. – в семинарию, которую окончил в 1864 г.
по I разряду, седьмым
по списку со званием
студента. В 1864-65 гг.
– учитель в народной
школе с. Холуй Вязниковского уезда, летом
1865 г. уехал в Москву.
Служил по военно-

судному ведомству,
в 1870-х гг. - по крестьянским учреждениям на Урале, в 1890-х гг.
- помощником полицмейстера в Оренбурге.
В связи со 150-летним
юбилеем Владимирской
духовной семинарии в
1900 г. написал “Воспоминания студента.
1850-1864.” (Труды
ВУАК. Кн. V. Владимир,
1903. С. 147-180; отд.
изд. - Владимир, 1902).
В них Архангельский
кратко описал село Черкутино времен его детства, великолепную в то
время усадьбу князей
Салтыковых, впечатления от редких приездов господ в поместье,
когда встречать их собирались до пяти тысяч
человек из Черкутина
и окружающих деревень. Основная часть
воспоминаний посвящена описанию прошлой школьной жизни,

рассказывает о материальном, умственном и
нравственном положении семинариста того
времени и насыщена
интересными подробностями учебного процесса и быта в духовных
учебных заведениях
Владимира, об игре в
лапту – любимом занятии воспитанников
в свободное время.
Как Действительный член Оренбургской
УАК опубликовал «Село
Старое Фетиньино,
Владимирского уезда»
(ВГВ. 1903. № 31). Воспоминания повествуют
о жизни в образцовом
имении графа В. Н.
Зубова в 1850-х, где Архангельский ежегодно
гостил у своего дяди во
время летних каникул.
Лит.: Малицкий Н. В. История Влад. дух. семинарии.
Вып. 3. Списки воспитанников Влад. дух. семинарии: 1750-1900. М., 1902.

e Село Фетинино. Бывшая усадьба Зубовых во 2-й половине XX в. / ФОТО: ИЗ АРХИВА «ДОВЕРИЯ».

Из трудов И. И. Архангельского
О черкутинских
крестьянах

«Князья Салтыковы
не жили в этом имении,
а лишь изредка приезжали повидать своих
крестьян, не знавших
крепостной кабалы.
(Всей помещичьей
землей крестьяне пользовались за оброчную
плату, надо полагать
невысокую, судя по довольству населения).
Крестьяне свободно
проживали на отхожих
промыслах, преимущественно в Москве белокаменной, и сделали свое село центром
торговли окружающих
Черкутино на десятки
верст сел и деревень.
Салтыковский крестьянин, прекрасно одетый
в столичное сукно,
плис и кумач, красивый собой, белокурый,
статный, был предметом зависти низкорослых, забитых барщиной
и разными подневольными работами сосед-

них помещичьих крестьян. Черкутинские
крестьяне возвращались домой с хороших
столичных заработков
с дорогими подарками
для всей семьи. Девушки в гулянья в праздники, летом, выходили
в шелковых платьях и
золотом шитых сарафанах, а зимой – в богатых шубках. Бывало,
долго любуешься нарядной красивой крестьянской молодежью
в хороводах. Непринужденность, ловкость
движений, щеголеватое
платье, чистый теноровый голос – отличали салтыковского крестьянина. Да и стариков
не увидишь в Черкутине в самодельных
лаптях и кафтане».

О фетининских
крестьянах

«Крестьяне имения
графа Зубова в крепостное время одевались просто. Мужики

и бабы на работу выходили непременно в
лаптях. Пестрядинная рубашка и зипун
самодельного бурого
сукна были повседневной одеждой рабочих
людей. Бабы и девки
на сенокосе надевали
белого довольно тонкого
холста рубашки с вышитыми подолами. Покупали на себя кожаные
сапоги только молодые
мужики выходить в
церковь в праздник, а
бабы и девки – платки
на голову, да изредка
кумачу на сарафаны
или ситцу только для
праздничной одежды.
Между крепостными
мало было рослого и
красивого люда. Сутуловатость, низкий рост
и старообразие были отличительными чертами
крепостных людей. Тяжелый труд и вообще
неприглядные условия крепостной жизни
– клали на них свою
печать».
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сайте муниципального образования Рождественское
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение трех рабочих дней со дня
внесения инициативного проекта в администрацию муниципального образования Рождественское
и должна содержать сведения, указанные в части
3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о
возможности представления в администрацию
муниципального образования Рождественское своих
замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, который не
может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители
муниципального образования Рождественское, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В случае,
если администрация муниципального образования
Рождественское не имеет возможности размещать
указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанная
информация размещается на официальном сайте
муниципального образования Собинского района, в
состав которого входит муниципальное образование
Рождественское. В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения
граждан старостой сельского населенного пункта.
6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией муниципального
образования Рождественское в течение 30 дней со
дня его внесения. Администрация муниципального
образования по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих
решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном
бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения
проекта местного бюджета (внесения изменений в
решение о местном бюджете);
2) отказать в поддержке инициативного проекта
и вернуть его инициаторам проекта с указанием
причин отказа в поддержке инициативного проекта.
7. Администрация муниципального образования
Рождественское принимает решение об отказе в
поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения
инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, законов
и иных нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации, уставу муниципального образования Рождественское;
3) невозможность реализации инициативного
проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств местного бюджета в объеме
средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования которых
не являются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в
инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация муниципального образования
Рождественское вправе, а в случае, предусмотренном
пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать
инициативный проект, а также рекомендовать
представить его на рассмотрение органа местного
самоуправления иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с
их компетенцией.
9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативных проектов, а также
проведения их конкурсного отбора устанавливается
Советом народных депутатов муниципального образования Рождественское.
10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за
счет межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, требования к составу
сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных
проектов, в том числе основания для отказа в их
поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора

таких инициативных проектов устанавливаются в
соответствии с законом и (или) иным нормативным
правовым актом субъекта Российской Федерации. В
этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.
11. В случае, если в администрацию муниципального образования Рождественское внесено несколько
инициативных проектов, в том числе с описанием
аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация муниципального образования
Рождественское организует проведение конкурсного
отбора и информирует об этом инициаторов проекта.
12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган
(комиссию), порядок формирования и деятельности
которого определяется нормативным правовым
актом представительного органа муниципального
образования. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией муниципального
образования Рождественское. При этом половина от
общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений
Совета народных депутатов муниципального образования Рождественское. Инициаторам проекта
и их представителям при проведении конкурсного
отбора должна обеспечиваться возможность участия
в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией)
инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.
13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории муниципального образования Рождественское, уполномоченные сходом,
собранием или конференцией граждан, а также иные
лица, определяемые законодательством Российской
Федерации, вправе осуществлять общественный
контроль за реализацией инициативного проекта в
формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
14. Информация о рассмотрении инициативного
проекта администрацией муниципального образования Рождественское о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом
участии заинтересованных в его реализации лиц,
подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального
образования Рождественское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Отчет
администрации муниципального образования Рождественское об итогах реализации инициативного
проекта подлежит опубликованию (обнародованию)
и размещению на официальном сайте муниципального образования Рождественское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в течение 30 календарных дней со дня завершения
реализации инициативного проекта. В случае,
если администрация муниципального образования
Рождественское не имеет возможности размещать
указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанная
информация размещается на официальном сайте
муниципального образования Собинского района, в
состав которого входит муниципальное образование
Рождественское. В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения
граждан старостой сельского населенного пункта.».
5. В статье 16
а) в части 1 после слов «и должностных лиц
муниципального образования Рождественское» дополнить словами «обсуждение вопросов внесения
инициативных проектов и их рассмотрение,»
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания «В собрании граждан по вопросам внесения
инициативных проектов и их рассмотрении вправе
принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в
целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения
инициативных проектов определяется нормативно
правовым актом представительного органа муниципального образования»
6. В статье 18
а) Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. В опросе граждан имеют право участвовать
жители муниципального образования Рождественское , обладающие избирательным правом. В опросе
граждан по вопросу выявления мнения граждан
о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования
Рождественское или его части, в которых предлага-
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ется реализовать инициативный проект, достигшие
шестнадцатилетнего возраста.»;
б) дополнить пункт 3 подпунктом 3) следующего
содержания:
«3) жителей муниципального образования Рождественское или его части, в которых предлагается
реализовать инициативный проект, достигших
шестнадцатилетнего возраста, - для выявления
мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;
в) первый абзац пункта 5 изложить в следующей
редакции:
«5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом народных депутатов муниципального образования Рождественское. Для проведения
опроса граждан может использоваться официальный
сайт муниципального образования Рождественское
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». В нормативном правовом акте Совета
народных депутатов муниципального образования
Рождественское о назначении опроса граждан устанавливаются:»;
г) пункт 5 дополнить подпунктом 6) следующего
содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в
случае проведения опроса граждан с использованием
официального сайта муниципального образования
Рождественское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
д) подпункт 1) пункта 7 изложить в новой редакции:
«1) за счет средств местного бюджета при проведении опроса по инициативе органов местного
самоуправления или жителей муниципального образования Рождественское;».
7. Часть 7 статьи 20 дополнить пунктом 7 след
содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.»
8. Статью 20 дополнить частью 8.1 следующего
содержания:
«8.1 Органы территориального общественного
самоуправления могут выдвигать инициативный
проект в качестве инициаторов проекта.».
9. В статье 27:
а) пункт 4 дополнить словами: «Депутату представительного органа муниципального образования
для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы
(должности) на период, продолжительность которого
устанавливается уставом муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской
Федерации и составляет в совокупности два рабочих
дня в месяц.».
10. В статье 45:
а) в пункте 1 слова «а также иными субъектами
правотворческой инициативы, установленными
Уставом муниципального образования» исключить;
б) пункт 3 изложить в новой редакции:
«2. Порядок внесения проектов муниципальных
правовых актов, перечень и форма прилагаемых
к ним документов устанавливаются Регламентом
Совета народных депутатов муниципального образования Рождественское на рассмотрение которого
выносятся указанные проекты.».
11. Дополнить Устав статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных
статьёй 14.2. настоящего Устава, являются предусмотренные решением о бюджете муниципального образования Рождественское бюджетные ассигнования
на реализацию инициативных проектов, формируемые, в том числе с учетом объемов инициативных
платежей и (или) межбюджетных трансфертов из
бюджета Владимирской области, предоставленных
в целях финансового обеспечения соответствующих
расходных обязательств муниципального образования Рождественское.
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных
предпринимателей и образованных в соответствии
с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и
зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации в бюджет муниципального
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образования Рождественское в целях реализации
конкретных инициативных проектов.
3. В случае если инициативный проект не был
реализован, инициативные платежи подлежат
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования Рождественское. В случае
образования по итогам реализации инициативного
проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного
проекта, указанные платежи подлежат возврату
лицам (в том числе организациям), осуществившим
их перечисление в бюджет муниципального образования Рождественское.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных
платежей, подлежат возврату лицам (в том числе
организациям), осуществившим их перечисление в
бюджет муниципального образования Рождественское, определяется решением Совета народных депутатов муниципального образования Рождественское.
4. Реализация инициативных проектов может
обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».
Совет народных депутатов МО Асерховское
Решение от 19.03.2021 № 3/3
О принятии проекта изменений и дополнений
в Устав муниципального образования Асерховское
В соответствии с изменениями, внесенными
в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения
отдельных норм Устава муниципального образования
Асерховское в соответствии с федеральным законодательством, руководствуясь статьей 24 Устава
муниципального образования Асерховское, Совет
народных депутатов решил:
1. Принять проект изменений и дополнений в
Устав муниципального образования Асерховское
согласно приложению.
2. Назначить публичные слушания по проекту
изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Асерховское на 12.04.2021 года в 14-00
часов по адресу: п. Асерхово, ул. Лесной проспект, д.
3а (здание администрации муниципального образования Асерховское Собинского района).
3. Для подготовки и проведения публичных слушаний создать комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии:
Липин С. С. - глава поселения;
Члены комиссии:
Соловьева Л. А.- заместитель главы администрации муниципального образования Асерховское
Собинского района; Караваева Л. В. – депутат Совета
народных депутатов муниципального образования
Асерховское Собинского района
Комиссии для подготовки и проведения публичных слушаний обеспечить учет предложений по
решению о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования Асерховское в
соответствии с действующим законодательством.
4. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования в газете «Доверие».
Глава поселения С. С. Липин
Приложение к решению Совета народных депутатов МО Асерховское Собинского района
от 19.03.2021 № 3/3
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АСЕРХОВСКОЕ
1. Часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктами 16 и 17
следующего содержания:
«16) предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции,
и членам его семьи жилого помещения на период
замещения сотрудником указанной должности;
17) осуществление мероприятий по оказанию
помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения.»
2. Пункты 10.1 и 10.2 статьи 7 исключить;
3. Дополнить Устав статьей 13.1 следующего содержания:
«Статья 13.1. Сход граждан.
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», сход граждан может проводиться:
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1) в населенном пункте по вопросу изменения
границ поселения (муниципального района), в состав
которого входит указанный населенный пункт,
влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого поселения
(муниципального района);
2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и использования средств
самообложения граждан на территории данного населенного пункта;
3) в соответствии с законом субъекта Российской
Федерации на части территории населенного пункта,
входящего в состав поселения, по вопросу введения
и использования средств самообложения граждан на
данной части территории населенного пункта;
4) в поселении, расположенном на территории с
низкой плотностью сельского населения или в труднодоступной местности, если численность населения
сельского поселения составляет не более 100 человек,
по вопросу об упразднении поселения;
5) в сельском населенном пункте по вопросу
выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного
прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.
1.1. Сход граждан, предусмотренный пунктом 3
части 1 настоящей статьи, может созываться представительным органом муниципального образования
по инициативе группы жителей соответствующей
части территории населенного пункта численностью
не менее 10 человек.
Критерии определения границ части территории
населенного пункта, входящего в состав поселения,
на которой может проводиться сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан, устанавливаются законом субъекта
Российской Федерации.
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей
статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей
населенного пункта (либо части его территории)
или поселения. В случае, если в населенном пункте
отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного
пункта, сход граждан в соответствии с уставом муниципального образования, в состав которого входит
указанный населенный пункт, проводится поэтапно
в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При
этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании
не принимают. Решение схода граждан считается
принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.»,
4. Дополнить Устав статьей 14.1 следующего содержания
«Статья 14.1. Староста сельского населенного
пункта.
1. Для организации взаимодействия органов
местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного
значения в сельском населенном пункте, расположенном в МО Асерховское может назначаться староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается представительным органом муниципального
образования Асерховское, в состав которого входит
данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта
из числа лиц, проживающих на территории данного
сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не
является лицом, замещающим государственную
должность, должность государственной гражданской
службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять
в трудовых отношениях и иных непосредственно
связанных с ними отношениях с органами местного
самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта не
может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность,
должность государственной гражданской службы,
муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую суди-

мость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта пять лет. Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по
решению представительного органа муниципального
образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода
граждан сельского населенного пункта, а также в
случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления МО Асерховское, муниципальными
предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного
значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе
посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких
мероприятий обращения и предложения, в том
числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному
рассмотрению органами местного самоуправления
МО Асерховское;
3) информирует жителей сельского населенного
пункта по вопросам организации и осуществления
местного самоуправления, а также содействует в
доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления МО
Асерховское;
4) содействует органам местного самоуправления МО Асерховское в организации и проведении
публичных слушаний и общественных обсуждений,
обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;
4.1) вправе выступить с инициативой о внесении
инициативного проекта по вопросам, имеющим
приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные нормативным правовым актом Совета
народных депутатов муниципального образования
Асерховское в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.
7. Уставом муниципального образования, в состав
которого входит сельский населенный пункт, устанавливаются следующие гарантии деятельности
старосты:
1) получение консультаций специалистов органов
местного самоуправления муниципального образования, в состав которого входит сельский населенный
пункт, по вопросам, связанным с его деятельностью,
в том числе внесением инициативных проектов;
2) получение копий муниципальных правовых
актов, принятых органами местного самоуправления муниципального образования, в состав которого
входит сельский населенный пункт, а также информационных и справочных материалов по вопросам,
связанным с его деятельностью.
8. Старосте в соответствии с нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования вручается удостоверение, действующее в течение срока его полномочий.
9. Правовое, организационное, информационное
и материально-техническое обеспечение деятельности старосты осуществляется в соответствии с
нормативным правовым актом представительного
органа муниципального образования.».
5. Дополнить Устав статьей 14.2 следующего содержания:
«Статья 14.2. Инициативные проекты.
1. В целях реализации мероприятий, имеющих
приоритетное значение для жителей муниципального образования Асерховское или его части, по
решению вопросов местного значения или иных
вопросов, право решения которых предоставлено
органам местного самоуправления, в администрацию муниципального образования Асерховское
может быть внесен инициативный проект. Порядок
определения части территории муниципального
образования, на которой могут реализовываться
инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Совета народных депутатов
муниципального образования Асерховское Собинского района.
2. С инициативой о внесении инициативного
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проекта вправе выступить инициативная группа
численностью не менее десяти граждан, достигших
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на
территории муниципального образования Асерховское, органы территориального общественного
самоуправления, староста сельского населенного
пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть
уменьшена нормативным правовым актом Совета
народных депутатов муниципального образования
Асерховское Собинского района. Право выступить
инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования Асерховское может быть
предоставлено также иным лицам, осуществляющим
деятельность на территории муниципального образования Асерховское.
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет
приоритетное значение для жителей муниципального образования Асерховское или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых
результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов
на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета
в случае, если предполагается использование этих
средств на реализацию инициативного проекта, за
исключением планируемого объема инициативных
платежей;
8) указание на территорию муниципального образования Асерховское или его часть, в границах
которой будет реализовываться инициативный
проект, в соответствии с порядком, установленным
нормативным правовым актом Совета народных
депутатов муниципального образования Асерховское
Собинского района;
9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Совета народных депутатов
муниципального образования Асерховское Собинского района.
4. Инициативный проект до его внесения в администрацию МО Асерховское подлежит рассмотрению
на сходе, собрании или конференции граждан, в том
числе на собрании или конференции граждан по
вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия
интересам жителей муниципального образования
Асерховское или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия
сходом, собранием или конференцией граждан
решения о поддержке инициативного проекта. При
этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании
или на одной конференции граждан.
Нормативным правовым актом Совета народных
депутатов муниципального образования Асерховское
Собинского района может быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу
о поддержке инициативного проекта также путем
опроса граждан, сбора их подписей.
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию муниципального
образования Асерховское прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или)
подписные листы, подтверждающие поддержку
инициативного проекта жителями муниципального
образования Асерховское или его части.
5. Информация о внесении инициативного
проекта в администрацию муниципального образования Асерховское подлежит опубликованию
(обнародованию) и размещению на официальном
сайте муниципального образования Асерховское
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение трех рабочих дней со дня
внесения инициативного проекта в администрацию
муниципального образования Асерховское и должна
содержать сведения, указанные в части 3 настоящей
статьи, а также об инициаторах проекта. Одновре-

менно граждане информируются о возможности
представления в администрацию муниципального
образования Асерховское своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока
их представления, который не может составлять
менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители муниципального
образования Асерховское, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В случае, если администрация муниципального образования Асерховское Собинского
района не имеет возможности размещать указанную
информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанная информация
размещается на официальном сайте муниципального
образования Собинский район, в состав которого
входит муниципальное образование Асерховское. В
сельском населенном пункте указанная информация
может доводиться до сведения граждан старостой
сельского населенного пункта.
6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией муниципального
образования Асерховское в течение 30 дней со дня его
внесения. Администрация муниципального образования по результатам рассмотрения инициативного
проекта принимает одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном
бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения
проекта местного бюджета (внесения изменений в
решение о местном бюджете);
2) отказать в поддержке инициативного проекта
и вернуть его инициаторам проекта с указанием
причин отказа в поддержке инициативного проекта.
7. Администрация муниципального образования
Асерховское Собинского района принимает решение
об отказе в поддержке инициативного проекта в
одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения
инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, законов
и иных нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации, уставу муниципального образования Асерховское;
3) невозможность реализации инициативного
проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств местного бюджета в объеме
средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования которых
не являются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в
инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация муниципального образования
Асерховское Собинского района вправе, а в случае,
предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей
статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а
также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования или государственного органа в
соответствии с их компетенцией.
9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативных проектов, а также
проведения их конкурсного отбора устанавливается
Советом народных депутатов муниципального образования Асерховское Собинского района.
10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за
счет межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, требования к составу
сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных
проектов, в том числе основания для отказа в их
поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора
таких инициативных проектов устанавливаются в
соответствии с законом и (или) иным нормативным
правовым актом субъекта Российской Федерации. В
этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.
11. В случае, если в администрацию муниципального образования Асерховское внесено несколько
инициативных проектов, в том числе с описанием
аналогичных по содержанию приоритетных про-
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блем, администрация муниципального образования
Асерховское Собинского района организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом
инициаторов проекта.
12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган
(комиссию), порядок формирования и деятельности
которого определяется нормативным правовым
актом представительного органа муниципального
образования. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией муниципального
образования Асерховское. При этом половина от
общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений
Совета народных депутатов муниципального образования Асерховское Собинского района. Инициаторам
проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность
участия в рассмотрении коллегиальным органом
(комиссией) инициативных проектов и изложения
своих позиций по ним.
13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории муниципального образования Асерховское, уполномоченные сходом,
собранием или конференцией граждан, а также иные
лица, определяемые законодательством Российской
Федерации, вправе осуществлять общественный
контроль за реализацией инициативного проекта в
формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
14. Информация о рассмотрении инициативного
проекта администрацией муниципального образования Асерховское, о ходе реализации инициативного
проекта, в том числе об использовании денежных
средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению
на официальном сайте муниципального образования
Асерховское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет администрации
муниципального образования Асерховское об итогах
реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на
официальном сайте муниципального образования
Асерховское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных
дней со дня завершения реализации инициативного
проекта. В случае, если администрация муниципального образования Асерховское Собинского района не
имеет возможности размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», указанная информация размещается на официальном сайте муниципального образования Собинский район, в состав которого входит
муниципальное образование Асерховское. В сельском
населенном пункте указанная информация может
доводиться до сведения граждан старостой сельского
населенного пункта.».
6. В статье 16:
а) часть 1 после слов «и должностных лиц муниципального образования Асерховское сельское
поселение,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
б) часть 2 дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения
инициативных проектов и их рассмотрения вправе
принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов
внесения инициативных проектов определяется
нормативным правовым актом представительного
органа муниципального образования.»
7. В статье 18:
а) часть 2 дополнить словами:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения
граждан о поддержке инициативного проекта вправе
участвовать жители муниципального образования
Асерховское или его части, в которых предлагается
реализовать инициативный проект, достигшие
шестнадцатилетнего возраста.»;
б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования Асерховское или его части, в которых предлагается
реализовать инициативный проект, достигших
шестнадцатилетнего возраста, - для выявления
ddОкончание на 13 стр.
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мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;
в) первый абзац части 5 изложить в следующей
редакции:
«5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом народных депутатов муниципального образования Асерховское Собинского района. Для
проведения опроса граждан может использоваться
официальный сайт муниципального образования
Асерховское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном правовом
акте Совета народных депутатов муниципального
образования Асерховское Собинского района о назначении опроса граждан устанавливаются:»;
г) часть 5 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в
случае проведения опроса граждан с использованием
официального сайта муниципального образования
Асерховское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
д) пункт 1 части 7 изложить в новой редакции:
«1) за счет средств местного бюджета при проведении опроса по инициативе органов местного
самоуправления или жителей муниципального образования Асерховское;».
8. В статье 20:
а) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. К исключительным полномочиям собрания,
конференции граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:
1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений и
дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и отчета
о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного
самоуправления;
7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.»;
б) дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. Органы территориального общественного
самоуправления могут выдвигать инициативный
проект в качестве инициаторов проекта.».
9. Пункт 4 статьи 27 дополнить словами: «Депутату представительного органа муниципального
образования для осуществления своих полномочий
на непостоянной основе гарантируется сохранение
места работы (должности) на период, продолжительность которого устанавливается уставом муниципального образования в соответствии с законом
субъекта Российской Федерации и составляет в совокупности два рабочих дня в месяц.»
10. В статье 34:
а) в пункте 2 после слов «по установлению» дополнить словами «, изменению и отмене»;
б) пункт 10 дополнить словами следующего содержания:
«, разработка проектов нормативных правовых
актов по вопросам благоустройства»;
в) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации решения
о сносе самовольной постройки, решения о сносе
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами
землепользования и застройки, документацией по
планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального
строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с
установленными требованиями);»
г) дополнить пунктами 25-29 следующего содержания:
«25) создание музеев поселения;
26) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия
в поселении нотариуса;
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27) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся
на территории поселения;
28) создание условий для развития туризма;
29) предоставление гражданам жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным
законодательством.».
11. В статье 45:
а) в части 1 слова «, а также иными субъектами
правотворческой инициативы, установленными
Уставом муниципального образования» исключить;
б) часть 2 изложить в новой редакции:
«2. Порядок внесения проектов муниципальных
правовых актов, перечень и форма прилагаемых
к ним документов устанавливаются Регламентом
Совета народных депутатов муниципального образования Асерховское Собинского района.».
12. Дополнить Устав статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов.
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных
статьей 14.2 настоящего Устава, являются предусмотренные решением о бюджете муниципального
образования Асерховское бюджетные ассигнования
на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных
платежей и (или) межбюджетных трансфертов из
бюджета Владимирской области, предоставленных
в целях финансового обеспечения соответствующих
расходных обязательств муниципального образования Асерховское.
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных
предпринимателей и образованных в соответствии
с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и
зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации в бюджет муниципального
образования Асерховское в целях реализации конкретных инициативных проектов.
3. В случае если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального
образования Асерховское. В случае образования по
итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в
целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе
организациям), осуществившим их перечисление в
бюджет муниципального образования Асерховское.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных
платежей, подлежат возврату лицам (в том числе
организациям), осуществившим их перечисление в
бюджет муниципального образования Асерховское,
определяется решением Совета народных депутатов
муниципального образования Асерховское Собинского района.
4. Реализация инициативных проектов может
обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».
ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение о проведении
аукциона по продаже земельных участков
Комитет по управлению имуществом администрации Собинского района в соответствии с пунктом 18 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ сообщает о
внесении изменений в извещение о проведении
аукциона по продаже земельных участков, назначенном на 02.04.2021 года:
- В Лоте № 1: вместо «шаг аукциона 3 174 (три
тысячи сто семьдесят четыре) рубля» установить
«шаг аукциона - 1 905 (одна тысяча девятьсот пять)
рублей»;
- В Лоте № 2: вместо «шаг аукциона 6 246 (шесть
тысяч двести сорок шесть) рублей» установить «шаг
аукциона - 3748 (три тысячи семьсот сорок восемь)
рублей».
Председатель комитета В. В. Пурсакина
Совет народных депутатов МО Колокшанское
Решение от 15.03.2021 № 3/3
О внесении изменений в решение Совета на-

родных депутатов от 21.12.2020 № 17/6 «О бюджете
муниципального образования Колокшанское на 2021
год»
В целях направления части свободных остатков
на начало т.г. на выполнение полномочий, руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования Колокшанское, Совет народных депутатов
решил:
Внести в решение Совета народных депутатов от
21.12.2020 г. № 17/6 «О бюджете муниципального
образования Колокшанское на 2021 год» следующие
изменения:
1. в текстовой части решения раздел 1. «Основные характеристики бюджета» изложить в новой
редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета
муниципального образования Колокшанское (далее
по тексту бюджет поселения) на 2021 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 8486,20000 тыс. рублей;
2. общий объем расходов бюджета поселения в
сумме 9566,41400 тыс. рублей;
3. дефицит бюджета равным 1080,21400 тыс.
рублей;
4. верхний предел муниципального долга на 1
января 2022 года, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям равными нулю.
5. Приложения 5, 6, 7, 8 изложить в новой редакции согласно приложению 1 - 4 к настоящему
решению.
2. Настоящее решение Совета народных депутатов
вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию в газете «Доверие»
Глава МО Д. Н. Аверьянов
С приложениями можно ознакомиться на сайте
администрации МО Колокшанское.
ВНИМАНИЕ!
ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
Владимирское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» уведомляет: по землям
Собинского района Владимирской области проходят
магистральные газопроводы, газопроводы-отводы высокого давления (от 55 до 75 атмосфер), обеспечивающие
потребности промышленных предприятий и населения
в природном газе, являющиеся объектами повышенной опасности!
Сводом правил СП 36.13330.2012. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.0685*, табл. № 4, табл. № 5 установлены МИНИМАЛЬНЫЕ
РАССТОЯНИЯ от осей газопроводов и границ газораспределительных станций (далее – ГРС) до населенных
пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и
открытых стоянок для автотранспорта, коллективных
садов, автомобильных и железных дорог. Минимальные расстояния от газопроводов составляют от 100 до
350 метров в зависимости от диаметра, степени ответственности объектов и служат для обеспечения безопасности людей и объектов.
У собственников земельных участков, где размещены подземные объекты трубопроводного транспорта
Владимирского ЛПУМГ в пределах установленных минимальных расстояний, имеются ограничения прав в
связи с установлением охранных зон таких объектов
(Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001
N 136-ФЗ, ст. 90, п. 8).
В соответствии с требованиями ст. 32 Федерального
Закона РФ от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации» здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний
до объектов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ
за счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушение.
Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, Правилами охраны магистральных газопроводов в целях исключения возможных повреждений газопроводов установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ
газопроводов в виде участков земли, примыкающих к
газопроводу на всем протяжении на расстоянии 25 метров от оси газопровода с каждой стороны и в 100 метрах от каждой стороны ограждения ГРС.
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного
разрешения от Владимирского ЛПУМГ, эксплуатирующего газопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.
В настоящее время существуют СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газопроводов строительной техникой организаций, выполняющих земляные работы в охранных зонах
газопроводов без соответствующего разрешения.
Механическое повреждение газопровода высокого
давления может привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ: взрыв большой разрушительной силы, человеческие жертвы, материальные потери и прекращение газоснабжения потребителей.
Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопроводов и СНиП подвергаются уголовному
преследованию по ст. 217 Уголовного кодекса РФ.
СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС,
а также размер установленной зоны минимальных
расстояний и охранной зоны конкретного земельного
участка, заинтересованные юридические и физические
лица могут получить в органах местного самоуправления, а также во Владимирском ЛПУМГ.
ВНИМАНИЕ! Природный газ взрывоопасен. Составляющая часть природного газа (до 98%) – метан (СН4).
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ТД «МИЛЕДИ» г. Пенза

Заработная плата (руб.)

Бухгалтер

20000-25000

Водитель автомобиля, кат. С

25000-30000

Водитель погрузчика

25000-28500

Грузчик

14000-25000

Дворник

17000

Инспектор по кадрам

20000-25000

Кладовщик

19000-26500

Кухонный рабочий

19000

Обойщик мебели

25000

Оператор станков с программным управлением

26000-40000

Охранник

13000-18000

Повар

15000-25000

Подсобный рабочий

15000-25000

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

12792-19188

Секретарь

18000-20000

Слесарь-ремонтник

25000-40000

Уборщик производственных и
служебных помещений

20000-40000

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Реклама

Швея

15000-19500

25000-40300

Наши вакансии Вы можете посмотреть в интернете:
www.trudvsem.ru
01ГКУ ВО «ЦЗН города Собинка» тел. 8(49242) 2-46-05

ОАО «Собинский хлебокомбинат»
проводит набор сотрудников:
MMУКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК, график работы сменный,
з/п 23 000 руб.
MMКОНТРОЛЕР качества продукции (без опыта работы, обучаем, график работы 2/2 (без ночных), з/п 20 000 руб.
MMТЕХНОЛОГ, з/п 35 000 руб., график работы сменный.
Полный соцпакет, своевременная выплата заработной
платы, дружный коллектив.
Все подробности по телефону: 8-977-758-32-87 (Оксана)

MMПЛАЩИ
MMКУРТКИ

Реклама

Реклама

MMПАЛЬТО

MMПОЛУПАЛЬТО

Профессия

Реклама

Последняя выставка
сезона
1 апреля в ДК г. Собинки
2 апреля в ДК г. Лакинска

Размеры 42-70
Преподавателям, пенсионерам, студентам СКИДКИ!
с 10.00 до 19.00

СТРОИТЕЛИ

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

Вниманию населения!
2 апреля продажа

Акция действует

Сталь-Профи

кур-молодок

(цветных, белых и
рыжих, привитых),
в г. Собинке у автовокзала - в 9.00,
в г. Лакинске у рынка - в 9.30.

Производство профнастила: С-10, С-21, МП-20,
металлосайдинга: блок-хаус, рау-хаус,
металлочерепицы: «Каскад»,
«Супермонтеррей», евроштакетника

Бесплатная доставка
по району!
8/903/645-10-52
8/920/907-25-73

до конца марта

Реклама

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

Реклама

Извещение о согласовании проекта
межевания земельных участков
Кадастровый инженер Чалая Ирина Владимировна (почтовый адрес: 170017, г. Тверь, ул. М.
Перемерки, д. 4, тел. 89105332401, адрес электронной почты: verto-tver@yandex.ru, квалификационный аттестат № 69-15-653, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность - 9489, являющаяся
работником ООО «Геотехнологии») извещает
участников общей долевой собственности на земельный участок (исходный земельный участок) с
кадастровым номером 33:12:010901:289, категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование: сельскохозяйственное производство, адрес: «Владимирская обл., р-н
Собинский, МО Воршинское (сельское поселение),
участок расположен в границах СПК «Бабаево»»,
площадь 3238580 кв. м о проведении согласования
проекта межевания, подготовленного в отношении
земельного участка, выделяемого в счет земельного
пая из земельного участка с кадастровым номером
33:12:010901:289 (часть обособленного земельного
участка с кадастровым номером 33:12:010901:387),
расположенного в районе д. Юрино.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Алексеев Юрий
Юрьевич, почтовый адрес: 601220, Владимирская
область, Собинский р-н, пос. Ставрово, ул. Октябрьская, д. 107А, кв. 16, тел. 89201602360.
С проектом межевания можно ознакомиться
по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл.
9 Января, д. 9, оф. 17 или направить сообщение по
адресу электронной почты verto-tver@yandex.ru с
пометкой о необходимости направления проекта
межевания по указанному в сообщении адресу
электронной почты.

В рамках дела о банкротстве ООО «ТРИ БОГАТЫРЯ» (ОГРН 1063335003533, ИНН 3323009670,
адрес: 601201, Владимирская область, Собинский
район, д. Крутояк, ул. -, д.-) Организатор торгов
Арбитражный управляющий Кузнецова Л. В. (ИНН
026824861442, СНИЛС 037-137-353-43, адрес почтовый: 125130, г. Москва, ул. Старопетровский
пр-д, д. 7А, стр.6), Член ААУ «ГАРАНТИЯ» (ОГРН
1087799004193, ИНН 7727278019, адрес: 115088, г.
Москва, ул. Дубровская 1-я, д. 13А, стр. 1) объявляет о проведении повторных торгов публичного
предложения, начальная цена: 28 660 950 руб.,
Лот 1–Имущественный комплекс, База отдыха
«Крутояк», расположен по адресу: Владимирская
обл., Собинский р-н, д. Крутояк, в составе 40 ед.
недвижимости, вкл.: зем. уч. 2 ед.; жилые дома 20
ед.; здания (помещения) нежилые 9 ед.; сооружения, насаждения 9 ед., обременения, вид: прочие.
Поэтапное снижение цены на 5 732 190 руб. каждые
5 раб.дн., Задаток, 2 866 095 руб. перечислять: Получатель: АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ КУЗНЕЦОВА Л.В., р/с 40802810038090004341 ПАО СБЕРБАНК
г. Москва БИК 044525225 к/с 30101810100000000225.
Заявки принимаются с 00:01час. 29.03.2021 г. до
23:59 час. 02.05.2021 г. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную
цену. Условия участия в торгах, проведения и
подведения итогов торгов, заключения Договора размещены по месту проведения торгов на
Электронной площадке ЭСП, по адресу: http://www.
el-torg.com. Ознакомление с имуществом по месту
его нахождения, по адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, д. Крутояк.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

Служба занятости информирует
о вакансиях Собинского района:

Реклама

Извещение о согласовании проекта
межевания земельных участков
Кадастровый инженер Чалая Ирина Владимировна (почтовый адрес: 170017, г. Тверь, ул. М.
Перемерки, д. 4, тел. 89105332401, адрес электронной почты: verto-tver@yandex.ru, квалификационный аттестат № 69-15-653, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность - 9489, являющаяся
работником ООО «Геотехнологии») извещает
участников общей долевой собственности на земельный участок (исходный земельный участок) с
кадастровым номером 33:12:010901:289, категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование: сельскохозяйственное производство, адрес: «Владимирская обл., р-н
Собинский, МО Воршинское (сельское поселение),
участок расположен в границах СПК «Бабаево»»,
площадь 3238580 кв. м, о проведении согласования
проекта межевания, подготовленного в отношении
земельного участка, выделяемого в счет земельного
пая из земельного участка с кадастровым номером
33:12:010901:289 (часть обособленного земельного
участка с кадастровым номером 33:12:010901:387),
расположенного в районе д. Юрино.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Шинина
Татьяна Ивановна, почтовый адрес: 601240, Владимирская область, Собинский р-н, г. Лакинск, ул.
Центральная площадь, д. 3, кв. 23, тел. 89201602360.
С проектом межевания можно ознакомиться
по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл.
9 Января, д. 9, оф. 17 или направить сообщение по
адресу электронной почты verto-tver@yandex.ru с
пометкой о необходимости направления проекта
межевания по указанному в сообщении адресу
электронной почты.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков
и предложения по доработке проекта межевания
принимаются в течение 30 (тридцати) дней с даты
опубликования настоящего извещения по адресу:
172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января,
д. 9, оф. 17, и в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области по адресу: 600033, г.
Владимир, ул. Офицерская, д. 33-а.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков
и предложения по доработке проекта межевания
принимаются в течение 30 (тридцати) дней с даты
опубликования настоящего извещения по адресу:
172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января,
д.9, оф.17 и в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области по адресу: 600033, г.
Владимир, ул. Офицерская, д. 33-а.

Реклама

Метан, транспортируемый по магистральным газопроводам и газопроводам-отводам, не имеет цвета, легче
воздуха, практически не имеет запаха. Температура самовоспламенения при нормальных условиях 537 °С. На
организм человека действует удушающе при недостатке
кислорода. Взрывается при содержании в воздухе от 4,4
до 17%. Образующаяся при взрыве ударная волна может
привести к детонации – особому виду распространения
пламени. Скорость детонации очень высока – несколько
тысяч метров в секунду.
При обнаружении утечек газа в охранных зонах, а
также по вопросам производства строительно-монтажных и других работ в зоне прохождения газопроводов и
для предупреждения нежелательных последствий при
оформлении сделок с землями, по которым проложены
газопроводы, необходимо обращаться в Владимирское
ЛПУМГ по адресу: 600032, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 214, тел. (4922) 21-35-70 (секретарь); тел. (4922)
21-02-31 (диспетчер).
Реклама

Реклама
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- 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

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

Я, Рахимова Тахмина Хасановна, приношу свои извинения жителям Собинского района за совершенные мною
деяния, предусмотренные п. «а, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ч. 3
ст. 160 УК РФ.
Я, Клюкарь Дарья Максимовна, приношу свои извинения жителям Собинского района за совершенные мною
деяния, предусмотренные п. «а, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ.
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продаю

ffаквариумные растения собственного разведения.

8/905/143-33-32. | Реклама
ffмолодого петуха. 8/906/560-22-05.
ffподгузники и впитывающие трусы для взрослых
(размер L). Подробности по тел.: 8/904/594-86-64.
ffКУРОЧЕК-НЕСУШЕК (птица опереная, привитая). Доставка бесплатная. 8/961/403-70-96.| Реклама

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
ffдрова колотые. Льготные документы.
8/915/796-73-64. | Реклама
ffдрова колотые березовые сосна сухая.
8/930/832-22-62. | Реклама
ffпечник, кладка и ремонт печей. 8/920/625-51-48
(Александр). | Реклама

Строительство и ремонт

MMкрыши

MMхозблоки

в г. Владимире требуются на работу:

Швеи, з/п сдельная до 50 000 руб.
MMСборщики деталей
и изделий обуви, з/п
MM

MMзаборы

Реклама

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

сдельная, до 40 000 руб.

Выезд и замер бесплатно.

8 (909) 273-35-93 (Сергей)

MMфундамент MMпристройки

Мы предлагаем:

Реклама

услуги

ffсрочный ремонт холодильников, стир. машин. Пен-

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%.

Официальное трудоустройство
Служебный транспорт
MMГорячее питание
MMОбучение на предприятии
MM
MM

Справки о трудоустройстве
по телефонам:
8(4922) 34-93-96; 8(961)256-20-53

МП-20. С-21. Н-35. С-8.

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

реклама

8/903/832-46-01.
ffкомнату (2-й этаж, 17 кв. м, с мебелью) в общежитии г. Собинка, ул. Лакина, д. 3 на длительный срок.
8/904/595-99-76.

можно битые,
неисправные
или на запчасти

MMотмостки

На обувное производство
в АО «РАЛЬФ Рингер»

Реклама

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
ffводитель погрузчика/ГРУЗЧИК. 8/906/562-40-90.

сдаю

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

АВТОВЫКУП

ffПОВО «Владзернопродукт»: ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР,

Реклама

Работа
требуются

Реклама

ff3-комн. кв. (5/5 панел. дома) в г. Лакинске, ул. Лермонтова. 8/920/623-66-23.
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.
ff2-комн. кв. в г. Собинке, ул. Гагарина. 8/910/183-22-47.
ff2-комн. кв. в г. Лакинске (2/3). 8/910/771-39-39.
ffучасток в д. Хреново (22 сотки). 8/920/623-66-23.
ff2-комн. кв. (3/3, 57 кв. м) в д. Демидово, 2а-19. 650000
руб., торг. 8/910/170-35-35.

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

Объявления

Реклама

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

- 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)

g Реклама и объявления платные.
2-27-68

| Реклама

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

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

Реклама

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

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

8 (929) 029-72-82

8/961/257-18-36

Реклама

Документы

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

Ритуальные услуги

Принимает заказы:
свадьбы
юбилеи
MMкорпоративы
MMпоминальные обеды
На коллективные
заказы действуют
скидки.
MM
MM

ООО «Ритуальные услуги»
г. Собинка, ул. Димитрова, д. 9

Кавказская и русская кухня

Доступные цены
MMАдрес:

г. Лакинск, пр-т
Ленина, д. 10 (у дороги М-7)

8-904-597-15-72 (круглосуточно),
8-800-222-04-66 (звонок бесплатный).

Телефон: 8 (961) 252 60 60

ДРОВА

березовые колотые.
Справка на льготы.

8/960/728-33-05

Дрова
колотые

8-960-723-67-07

В швейный цех с. Ворша

требуются ШВЕИ И УЧЕНИКИ ШВЕИ
(з/плата сдельная, от 25 тыс. руб., еженедельная оплата)
MMНуждающимся предоставляем общежитие
MMИногородним оплачиваем проезд

8/904/958-71-77, 8/902/882-59-14

ООО «ДФК» требуются:
РАБОЧИЕ на производство
КОНТРОЛЕРЫ (охрана)
MMОформление
MMСменный

по ТК РФ.

график работы.

MMДоставка

служебным транспортом.
Обращаться по тел.: 8 (49242) 4-19-53,
8 (915) 769-37-12

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.

Реклама

Кафе «Восточный рай»

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

ДРОВА

колотые березовые

Реклама

Спилить
Дерево!

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

Спасибо, доктор!!!
Прошел ровно год, как мы все живем в новой реальности
«Коронавирус COVID-19». За это время каждый прожил
свою историю, и я тоже. Только слова благодарности
«СПАСИБО, ДОКТОР!!!» хочется сказать медицинским работникам Ставровской больницы.
В поликлинике работают знающие, внимательные медицинские специалисты под руководством грамотного, ответственного врача общей практики семейной медицины
Алексея Евгеньевича Горбатикова, заведующего поликлиникой.
В декабре 2020 года открыто новое ковидное отделение,
где созданы все условия для лечения коронавирусной инфекции и ее последствий. Под руководством замечательного врача Ивановской Виктории Александровны
работает команда профессионалов с добрым сердцем и
огромной любовью к людям. Искренняя благодарность
врачам, медицинским сестрам, санитарочкам - за чуткое и
теплое отношение к больным и эффективное лечение.
Большая вам сердечная благодарность за ваш труд. Счастья вам и самого крепкого здоровья.
С уважением и признательностью, Л. А. Никишина.

8/930/838-04-15 (Дмитрий )

сосна сухая

реклама

От всего сердца поздравляю дорогую дочку
ВОЛКОВУ Дарью с 14-летием!
С днем рожденья поздравляем,
И от всей души желаем
Счастья, радости, успеха.
Не болеть, не унывать,
Есть побольше, крепче спать,
Не сердиться, не ругаться,
Никогда не волноваться.
И тогда наверняка
Проживешь ты лет до ста!
Мама.

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

колотые березовые

Реклама

21 марта отметила свое 75-летие наша дорогая подруга
АШУРИНА Надежда Ивановна!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья.
Семья Межениных и Горячева Тамара.

Профессиональная
бригада выполнит:

Дрова

От всего сердца поздравляем нашу дорогую
и любимую маму и бабушку КОРОТКОВУ
Александру Павловну с юбилеем!
Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе твоей всегда
Доброта, любовь, великодушие!
Родные.

Реклама

23 марта отметила свое 85-летие наша дорогая
и любимая мама, бабушка и прабабушка
ПЕТРОВА Тамара Николаевна!
Живи, родная, до 100 лет
И знай, что лучше тебя нет.
Чтоб рядом с нами ты была
Сегодня, завтра и всегда.
Желаем здоровья, желаем добра,
Будь самой счастливой,
Ты всем нам нужна.
Сын, внуки, правнуки.

Поздравляем с юбилеем НОВОЖЕНИНУ Ольгу Евгеньевну!
Самые искренние и сердечные поздравления нужному человеку, медику, которая с
любовью и преданностью спасает жизни
каждый день и заслуживает нашей
признательности, благодарности
и уважения.
Пусть Ваше здоровье будет в порядке,
работа - только в удовольствие и остается
время на личную жизнь и отдых.
Жители п. Асерхово.

Реклама

23 марта отметила свое 80-летие наша дорогая подруга
ТИМОФЕЕВА Алевтина Михайловна!
В юбилей твой сегодня
Годы можно не считать,
В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха.
Не беда и седина.
Пусть слезинки, но от счастья
Тебе сопутствуют всегда.
Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда.
Подруги Нина и Валентина.

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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