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А сети-то разводящие!?
Странная география областной газификации: где Юрино, а где Китай
Местная власть
В. ГАЛИН

ddВ минувший вторник в
администрации Владимирской области в режиме видеосвязи прошло совещание
по вопросам газификации.
Председательствовал заместитель губернатора региона Роман Годунин. В нем
приняли участие высокопоставленные чиновники
областной администрации,
представители Газпрома и
руководители органов местного самоуправления.
Картина по докладам ответственных за это дело начальников вырисовывалась
не особо яркой и радостной.
То ли пандемия тормознула
этот процесс, то ли кураторы
не смогли организовать его на
достойном уровне.
Взять хотя бы наш Собинский район, если местные
проекты еще движутся (то же
Вежболово, лучшая деревня
2018 года уже подключена к
голубому топливу), то с теми,
которые взял в свои планы
Газпром, полный швах. Напомним нашим уважаемым
читателям, что в 2018 году
в газпромовскую программу
вошли пять магистральных
газопроводов: Буланово - Запрудье - Вышманово - Арбузово, Заречное - Копнино
- Цепелево - Осовец, Собинка
- Березники, Василево - Фетинино, Орехово - Глухово
- Анциферово - Хреново - Морозово. К каждому из них программой предусмотрено еще
и строительство разводящих
сетей по населенным пунктам.
Сроки по программе уже сдвигались «вправо», и, похоже,
это произойдет и в этом году.
Так, к примеру, Березники
уже в прошлом году должны
были получить газ, теперь эта
дата - 2022 год. В этом же году
должны быть исполнены и
остальные четыре проекта.
Но беспокоит то, что реальное движение есть только
по Вышмановскому кусту, по
одному идет проектирование,
по трем работы на текущую
дату еще и не начинались. И
это при том, что стоимость
строительства одного километра газопровода в среднем
по газпромовским расценкам

eeНовая котельная в с. Ельтесуново построена по программе Минсельхоза «Развитие сельских территорий»,
она позволит перейти на газовое отопление важному объекту соцкультбыта – местному Дому культуры. В ближайшее время в ДК планируется замена отопительной системы и водопровода, оборудование теплого туалета.
Стоимость объекта – порядка 4 млн рублей. / Фото: Из архива рождественского С/п.
3,2 миллиона рублей. То есть
явно дело выгодное. На совещании решено ускорить
работы по всем направлениям. Будем следить.
Есть и надежда на позитивные новости. «Доверие»
уже рассказывало о ситуации
в деревне Юрино, где жители
построили разводящие сети,
газовики готовы построить
за свой счет магистраль, есть
проект, есть экспертиза, но
лесники вдруг вспомнили о
том, что когда-то на месте
прокладки рос багульник и
осина, и затеяли судебную
тяжбу. Причем суды то и дело
переносятся, так как на них
не является ни истец (лесники), ни ответчик (Газпром).
И вот сидят юринцы без газа,
но с трубой по улице, и наблюдают, как невдалеке расчищают широченную просеку
под М-12, не жалея вековые
ели и красавицы-березки, в
то время как им и с десяток
кривых кустов нельзя тронуть. Но то дорога на Китай,
а то какое-то Юрино, почуствуйте, как говорится, разницу.
А вот для районной власти
разницы нет. И от дороги
люди не должны пострадать,
и газ в Юрино надо помочь
подвести. Поэтому глава администрации Александр Разов
поручил юридической службе
изучить внимательно юринский вопрос, оказать всемерную поддержку в судебных
инстанциях и разрубить этот
узел в пользу здравого смысла

и торжества справедливости.
Будем внимательно наблюдать за развитием ситуации.
Вообще иногда одолевает
досада, наблюдая за странной
географией областной газификации. В муниципалитетах
с миллионными долгами за
газ коммуникации строятся,
а те, кто исправно платит, как
наш район, получают очень
скромный перечень объектов. Сократили бы, как у нас,
чиновников, глядишь бы и с
долгами рассчитались.
Теперь еще одна наболевшая тема: здравоохранение,
точнее его первичное звено,
а еще конкретней – поликлиники. Видимо, положительный опыт строительства
ФАПов через район сыграл
свою роль и региональные
власти убедились, что муниципалитет способен строить
быстрее, а главное качественней и дешевле. Грамотную
инициативу проявил и глава
администрации Лакинска
Алексей Андрианов, который
показал всю «прелесть» городской медицины, работающей в аварийных помещениях, губернатору Владимиру
Сипягину. На него это произвело впечатление - новая поликлиника в Лакинске будет
построена по областной программе, на проектирование
уже получено 6,7 миллиона
рублей.
Но и в Собинке с поликлиникой не лучше. Здание,
построенное еще фабрикантом, тоже не соответствует

g Если местные
проекты движутся, то с газпромовскими
полный швах.

современным требованиям.
И здесь ожидаются перемены, согласно национальному
проекту «Здравоохранение»,
поддержанному «Единой
Россией», в райцентре тоже
будет построена новая поликлиника (на 600 посещений в день). Уже подобран
земельный участок на улице
Ленина, напротив бассейна. Кто-то может спросить, а
почему не построить на месте
старой. Во-первых, здания
старой - это памятники, и
сносить их нельзя. Во–вторых
на время стройки, а это два
года (2021-22), принимать
пациентов тоже надо.
Кстати, собинская поликлиника, так же как и лакинская, будут обслуживать не
только горожан, но и жителей
прилегающих сельских поселений. Ну а в новые здания
с современным оборудованием намного легче привлечь
молодых специалистов, тем
более что районные власти
обеспечивают их служебным
жильем, хотя сейчас и из Владимира до нас добраться не
проблема, порой в областном
центре дольше от Нижней
Дубровы до Доброго в пути
проведешь.

Коротко
Режим. До 30 апреля в регионе продлен срок действия ограничительных мер
для граждан старше 65 лет.
Для них сохраняется режим
самоизоляции. От режима
самоизоляции освобождены граждане старше 65 лет,
которые прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции.
Поздравляем! 6 апреля
свой профессиональный
праздник отметили работники следственных органов
МВД России. Данная структура является важнейшей
составляющей всей системы правоохранительных
органов. Именно работа
следователя завершает
долгую и кропотливую деятельность других подразделений полиции. Руководство следственного отдела
ОМВД России по Собинскому району от всей души поздравляет коллектив и ветеранов службы, желает
личного счастья, безопасной служебной деятельности, крепчайшего здоровья,
успехов в их благородном
деле.
Демография. В марте в
Собинском районе родилось 35 детей: мальчиков и
девочек почти поровну. В
15-ти семьях - первый ребенок, в 11-ти – второй, в
4-х – третий, в 2-х – пятый.
По одному случаю рождения четвертого, шестого и
седьмого ребенка в семье.
Самые популярные имена
для новорожденных: Тимур,
Матвей, Василиса, Дарья.
Браков зарегистрировано
19. Самый молодой жених
1998 г. р., невеста – 2002-го.
В зрелом возрасте вступили
в брак жених 1958 г. р., невеста 1961-го. 20 семейных
союзов распалось. Умерло
79 человек.
Хищение. Экс-директора
Собинского ПНИ обвиняют в присвоении чужого
имущества с использованием служебного положения в крупном размере (ч.
3 ст. 160 УК РФ). «СледКом
по Владимирской области
полагает, что директор интерната решила сэкономить на госзакупках вещей
для подопечных, а разницу
– почти 600 тыс. руб. - положила в карман», - пишут
коллеги из «Зебра-ТВ». Уголовное дело направлено в
Собинский городской суд
для рассмотрения по существу.
Дежурный по новостям
Н. Особинова
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Не щадя живота своего
Былица в лицах про гадкий поступок и скорую расплату
Фельетон

с Америкой и напряжение в районе ЛНР
и ДНР стали главными темами уходящей
недели. То что из партнеров мы превращаемся в соперники, пока
еще не враги, стало
ясно после заявлений
новой американской
администрации.

ddЮрий Юрич очень
любит природу.
Каждый выходной он
привык любоваться
красотами леса и долиной любимой речки
Колокши.

Как и сто пятьдесят лет назад в союзниках у нас
по большому счету остались только армия и флот.
Хотя «мягкая сила» в виде вакцины «Спутник» оказалась гораздо эффективней всех бомб, ракет и
пропаганды, и все больше стран признают лидерство России в борьбе с пандемией. Побольше бы
таких примеров.
Наблюдая за ситуацией в регионе отмечу очередные кадровые изменения. На сей раз в департаменте здравоохранения, где руководящее кресло
займет экс-министр такого же профиля из Калужской области. Впрочем, это не точно, впереди конкурс на эту должность. Вообще калейдоскоп с заменой ответственных чиновников в области уже
откровенно утомил. Только запомним фамилию, а
его уже сняли. Ладно мы, представьте, как эта чехарда отражается на работе подчиненных, а значит
и в целом системы.
О нашем местном. Просьбы и обращения. Жители
микрорайона Сокольники в Собинке просят правоохранителей, борющихся с наркотой, внимательно
присмотреться к окрестностям. Похоже, это место
облюбовали закладчики. Сейчас от этой напасти
местных, вероятно, спасет паводок, но ведь он не
вечен. Так что МВД на заметку.
Жительница улицы Мичурина в райцентре Альмира Насырова уже не знает к кому обращаться по
поводу ремонта улицы. По ее словам, «осталось
только к президенту». Надеемся, ее крик о помощи
будет перехвачен, не долетев до Кремля.
Еще одна читательница жалуется на то, что устроилась на работу по объявлению в нашей газете, а
условия труда оказались, по ее словам, «рабскими».
Ну в нашей компетенции нет возможности проверять работодателя на «вшивость», рекомендуем обратиться в инспекцию по труду.
Здесь в соцсетях развернулась дискуссия по поводу
«борцов за справедливость», не уступивших место
женщине с ребенком, а ваш покорный слуга даже
удостоился отдельного ролика. По тому как истерит
в кадре его автор, всем здравомыслящим людям понятно, что газета попала в точку. Чего там он несет
про меня и семью, мне честно говоря, наплевать. За
шесть выборных кампаний в моей биографии это не
самые креативные домыслы, были и покруче. Жена
у виска пальцем покрутила, младший-футболист посмеялся, а старший- служащий в столичном управлении УФСИНа предполжил, что автор его потенциальный клиент. А я все-таки думаю, здесь больше
проблем по медицинской части.
Что действительно задело, так это оскорбление «Доверия», точнее не его, а всех его читателей, а особенно тех, о ком мы пишем. А мы действительно
много пишем о простых тружениках, детях, спортсменах, талантливой молодежи, ветеранах. Вылить
на них ушат грязи, заявив, что все это ложь, ну,
друзья, если вы с такими активистами на выборы собрались, то соперникам никакой агитации не надо.
Думаю, старшие товарищи поправят «молодца»,
тем более многих из них я лично уважаю, например, Н. В. Виноградова, экс-губернатора нашей области. Таких бы вот нам коммунистов, а не перекрасившихся соколов, сами знаете кого.
Ну и что касается суда, обязательно придем на него
вместе с военкомом, чтобы вручить горе- комсомольцу повестку, от которой он шарахается, как
черт от ладана. И, конечно, выиграем, ведь на
правду много слов не надо.
Всем добра и здоровья!

Для прогулок на
свежем воздухе мужчина заливает полный бак
своего нового джипа.
Да-да, Юрий Юрич
любит просторные автомобили, в которых
можно в полной мере
насладиться свежестью
утренней прохлады,
веющей из леса через
кондиционер. Еще наш
герой обожает спорт.
Когда-то в школе он
участвовал в лыжных
соревнованиях и всегда
был первым. Он и по сей
день не изменяет своим
привычкам: активно
готовится к каждому
просмотру соревнований, которые регулярно показывают на
Матч ТВ. На машине он
едет целых сто метров
к ближайшему супермаркету. Благо, времена
пришли сытые и очень
счастливые! В каждом
дворе есть по супермаркету, которые как
грибы растут на месте
бывших площадок, где
они мальцами когда-то
гоняли в футбол. Теперь
стало хорошо – никто
не выбьет окно, во
дворах никаких детских
криков, а только визг
тормозов и приятные
звуки моторов.
Одним словом, воскресный день обещал
много приятного. С утра
Юрий Юрич наметил
автопрогулку вдоль
родного леска, по мосту
через речку Колокшу,
далее его путь ляжет к
роднику детства, куда
они с бабушкой когда-то
ходили за чистой ключевой водичкой. Благо
теперь ходить не надо,
ведь у него есть свой
железный конь. Юрий
Юрич плотно позавтракал, вышел во двор, замечательно, что у него
есть место для парковки и ходить в гараж не
надо. Можно сказать из
одного кресла в другое
– удобство сплошное! А
тут жена в окно кричит:
«Юрик! Не забудь
мусор!» - и выносит
два огромных мешка,

Ольга БОТКИНА

eeМусор на реке Колокша у д. Юрино, который выбросил
Юрий Юрич. / Фото: ольга боткина, «Доверие».
набитых пластиковой
упаковкой, пакетами
и прочими остатками
вчерашнего пира. Юрий
Юрич любит принимать
гостей, не скупится и
накрывает огромные
столы. А в супермаркетах все хорошо упаковано. Даже скажем так:
упаковки больше, чем
содержимого. Но зато
все чисто и стерильно!
Итак, Юрий Юрич,
любя быстрые скорости, нажал педаль газа
и очень быстро оказался около весеннего
леса. Снег почти сошел,
вполне можно было
оставить автомобиль и
прогуляться, вдохнуть
запах просыпающейся земли и прошлогодней листвы. Но для
чего такие проблемы,
когда кто-то уже накатал колею прямо в лес?
И Юрий Юрич свернул с
шоссе. На своем джипе
он мужественно преодолел все препятствия
грунтовой дороги. Нагулявшись таким образом,
снова выехал на шоссе
и погнал к мосту через
Колокшу. «Ба! Река-то
как разлилась!» - ахнул
он. И даже вышел из
джипа, чтобы постоять на мосту и поглядеть на вздымающиеся
глыбы льда. Он смачно
прикурил сигарету и

g Юрий

Юрич смачно
плюнул в реку,
туда же отправил окурок,
прыгнул в
машину и
поехал к роднику.
стал наблюдать прекрасное зрелище природной стихии. На миг
мужчина погрузился в тот далекий мир,
когда был просто босоногим Юриком, плавал
в чистой Колокше,
а потом бежал помогать деду с сеном. Но
времени мало: скоро
по телеку матч. Юрий
Юрич смачно плюнул
в реку, туда же отправил окурок, прыгнул
в машину и поехал к
роднику. Какой-то
добрый человек, такой
же любитель природы, уже оставил чудесную колею, которая
вела вплоть до самой
ключевой водицы. Да!
Не дожила его бабушка до светлых времен.
Ходила, бедная, аж до 95
лет с коромыслом сюда,
пешком. Юрий Юрич
и представить этого не
мог, потому что к своим

45 уже еле передвигал
ноги. Несчастная старушка везде ходила
пешком до последнего
вздоха, целых 102 года
мучилась!
Юрий Юрич набрал
чистой водички - ведь
он исключительно за
здоровый образ жизни
- и скорее назад. По
дороге любитель природы вспомнил, что забыл
выкинуть мусор, а матч
уже начинался. Он остановил джип, открыл
багажник и любезно
оставил мешки прямо у
дороги: совесть его была
чиста, ведь здесь мусор
заберут службы.
Короче говоря, день
любителя природы и
спорта удался. Вечер
тоже. Но вот рано утром
к подъезду подъехала
«скорая», Юрий Юрича
вывела под руки жена.
Соседям она потом
сказала, что у мужа
почему-то забарахлило
сердечко…
Юрий Юрич провел
в больнице два месяца.
За это время он думал
о многом: о том, как
его окурок добрался
до мирового океана и
там мирно качается
на волнах. Но не знал
Юрий Юрич, что не
только окурок, но и содержимое его мусорных пакетов сейчас теребят чайки…
Он вышел из больницы, подлатали его,
мотор теперь не барахлит. А значит, можно
снова, не щадя себя,
своего пивного живота,
делать наезды на леса
и поля.

От первого лица
- Хочется обратиться к
гражданам, чтобы они
проявляли сознательность, выбрасывали мусор
в баки, а не оставляли
где попало. Часто автолюбители выкидывают
пакеты и мешки с мусором на обочины дорог,
не утруждая себя. Мы,
конечно, стараемся убирать, но чисто бывает не
там, где убирают, а там,
где не мусорят. Это закон
цивилизованного общества. Кроме того, надо
уважать тех людей, которые живут в населенных
пунктах у дороги. Почему
они должны страдать от
несознательности проезжающих? — прокомментировал глава Воршинского сельского поселения
Андрей Рыбкин

Все новости района
на сайте издания
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Век живи - век люби

Конкурс

Жительница Собинского района отметила столетие 4 апреля
Ольга боткина

ddПоздравить Александру
Викторовну Сизову приехали руководители района,
сельских поселений и общественники. Долгожительница получила к юбилею
цветы и подарки. Вместе
с дочерью она встретила
гостей угощением и по русской традиции всех усадила
за стол.
Долгожительницу поздравили Николай Борисевич,
заместитель главы администрации района по социальным вопросам, Наталья
Быстрицкая, председатель
районного совета ветеранов
войны и труда, Игорь Голубев,
глава администрации Копнинского сельского поселения. Они произнесли теплые
слова в честь ее столетия, поблагодарили за многолетний
труд на благо родного края,
пожелали здоровья, вручили

цветы и подарки.
Александра Викторовна
родилась в деревне Малые
Острова, сейчас живет в поселке Ундольский. В поле работала с десяти лет, потом в
няньках, затем стеклодувом,
дояркой, на торфяниках.
- Из всех огородных дел
больше всего люблю полоть
картошку и морковь, - призналась долгожительница.
Александра Викторовна,
несмотря на пережитые испытания и нелегкую женскую
судьбу, сохранила жизненный
оптимизм и чувство юмора.
До недавнего времени работала в огороде, призналась,
что сейчас подводят ноги.
Тем не менее старейшая жительница нашего района за
все благодарит Господа, не
унывает и считает, что главное – любить ближнего и все
вокруг. Очерк о жизненном
пути Александры Викторовны
читайте в ближайших выпусках газеты.

Поэзии все
возрасты
покорны
dd4 апреля прошли
ставшие для района
традиционными «Солоухинские чтения».
Смотр-конкурс собрал
на площадке ставровского Центра культуры и спорта любителей
поэзии, которые продемонстрировали свое
прочтение стихотворных текстов. Чтецы от
5 до 79 лет порадовали
собравшихся зрителей
своим артистизмом.

eeИменинница с дочерью. / Фото: ольга боткина, «Доверие».

Следователь Васильева: «Если любишь
свое дело, то все получается»
ddСледователь следствен-

сиональной деятельности.
Сейчас в работе у следователя
6 дел. Это скорее норма. Хотя
бывает и больше.
По мнению Лидии Васильевой, сотрудник следственного отдела обязательно
должен быть добросовестным и порядочным. «Если
у тебя есть эти качества и
ты любишь свое дело, то все
получается», - утверждает
Лидия Николаевна. Однако
помнит она и о том, как
тяжело давалось ей первое
дело. Опыта нет, из технического оснащения – только печатная машинка… Но ничего,

ного отдела ОМВД России по
Собинскому району Лидия
Васильева несет службу в
органах внутренних дел с
2002 года. 8 лет ее работа
связана с расследованием
преступлений.

Специализируется она
на раскрытии преступлений против собственности.
Кражи, грабежи, мошенничества и другие злодеяния,
где преступники посягают
на чужие имущественные
интересы, – такая тематика ее повседневной профес-

справилась, дело было передано в суд. Сейчас, конечно,
условия работы другие. Но
и дела пошли более сложные. Набирает обороты дистанционное мошенничество.
Нужно многому учиться,
чтобы раскрывать такие преступления.
Переработки, дежурства
и невозможность уйти надолго в отпуск, по словам
многих следователей, являются нормой жизни. Вот и
Лидия Васильева на судьбу не
ропщет. Ведь профессию она
выбрала сама.
Ирина Симонова

5 апреля – Международный день супа
ddСпециалисты Влади-

мирстата проанализировали, как изменилась стоимость продуктового набора
для приготовления борща
в домашних условиях.
В разных рецептах набор
ингредиентов для приготовления этого первого
блюда разнится. Но для расчета среднестатистической
стоимости был взят классический рецепт борща на
говядине.
Для его приготовления
потребуется: говядина - 500

г, картофель - 500 г, капуста
белокочанная - 500 г, свекла
- 300 г, морковь - 300 г, лук
репчатый - 2 шт., масло
подсолнечное. Указанное количество ингредиентов рассчитано на 8 порций.
Общая стоимость продуктов, необходимых для
приготовления борща, по
данным за февраль 2021
года составила 301,96 рубля.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года цена выросла на 29,72
рубля.
Владимирстат

Стоимость набора продуктов для приготовления борща
(на конец периода, рублей)
Наименование
продукта

Условные нормы

Январь 2020

Январь 2021

Говядина

500 г

186,24

200,32

Картофель

500 г

8,91

15,08

Капуста
белокочанная

500 г

9,33

9,76

Свекла

300 г

7,72

10,35

Морковь

300 г

7,37

10,68

Лук репчатый

150 г

3,55

4,24

Соль

20 г

0,28

0,29

Сметана

200 г

45,12

46,90

Несмотря на то что на
конкурс можно было
представить творения
любого автора, наши земляки предпочли в основном местную поэзию.
Смотр-конкурс «Певец
Владимирских проселков» посвящен памяти
знаменитого русского писателя, поэта и публициста, яркого представителя «деревенской прозы»
Владимира Солоухина.
В этом году свой поэтический талант продемонстрировали более 60
чтецов. На одной сцене
выступили как совсем
еще юные дебютанты, так
и уже состоявшиеся мастера художественного
слова со всего Собинского района.
В конкурсе прозвучали
литературные произведения поэтов Владимирской области и России.
Среди них стихи и наших
поэтов-земляков – Владимира Солоухина, Сергея
Жучкова, Алексея Шлыгина, Надежды Долбиловой,
а также авторские стихотворения участников смотра-конкурса.
Конкурс прошел по нескольким возрастным категориям: «Малыши» (5-7
лет), «Дети» (8-11 лет),
«Юниоры» (12-15 лет),
«Молодежь» (16-30 лет ) и
«Взрослые» (31 и старше).
В каждой категории было
выбрано по три победителя. Больше всего участников предоставил Центр
культуры и спорта - всего
16 участников разных
возрастов. Зрителей
также порадовал концерт,
подготовленный творческими коллективами
ставровского Центра. Выступили народный хореографический ансамбль
«Улыбка» и солист Алексей Мухин.
Ольга Боткина

4 | ракурс
Безопасность
через
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История
одного экспоната
«Русская правда»: о господах и холопах
ddРечь пойдет об удиви-

тельном экспонате, подаренном музейно-выставочному залу Центра
культуры и спорта п. Ставрово нашим посетителем
Анатолием Юрьевичем Поляковым.

ddПодведены итоги
конкурса детско-юношеского творчества
по пожарной безопасности «Неопалимая
купина», проводившегося среди обучающихся и воспитанников образовательных
учреждений, учреждений дополнительного
образования, школинтернатов, детских
домов, учреждений
начального профессионального образования
Собинского района.
Конкурс проводился по
трем номинациям в
возрастных категориях
до 7 лет, 8-10 лет, 11-14
лет, 15-18 лет. Участники представили
самые разные творческие работы - рисунки,
плакаты, эмблемы, сюжетные композиции,
поделки, выполненные
в различных техниках:
художественной резьбы,
лепки из глины, пластилинографии, выжигания, моделирования и
других.
По итогам заседания
жюри определены победители и призеры.
В номинации «Художественно-изобразительное творчество» в
своих возрастных категориях лучшими признаны работы Карины
Абрамовой (6 лет),
Матвея Доброва (8 лет),
Виктории Большаковой
(11 лет), Софьи Сысоевой
(11 лет), Ксении Ашуриной (15 лет), Александры Миненко (14 лет).
В номинации «Декоративно-прикладное
искусство» восемь победителей: Анастасия
Ушакова (6 лет), Никита
Мешканцев (9 лет), Виталий Коколов (10 лет),
Магомедали Шахбанов
(9 лет), Алексей Козлов
(14 лет), Максим Корольков (13 лет), Алина

Стародубцева (17 лет),
Ева Айрапетян (15 лет).
А в номинации «Технические виды творчества» первые места
присуждены: Елизавете Никитиной (6 лет),
Ивану Черноволику (6
лет), Никите Ваняну (6
лет), Ивану Кузьминцеву (4 года), Ивану Волкову (12 лет), Владимиру Садрединову (17 лет).
Призерами конкурса стали: Георгий
Байрам, Артем Забурдин, Варвара Шикерина, Дарья Костина, Виктория Акимова, Олеся
Меженина, Яна Гаевская, Ярослав Вардугин,
Данила Мишечкин,
Кристина Ксенофонтова, Милена Шаронова,
Михаил Чумак, Арсений Скрипка, Лев Триколенко, Илья Суворов,
Владислав Загорный,
Виктория Ермолаева,
Анастасия Васильева,
Ксения Содомова, Алиса
Молькова, Лилиана Зеленова, Валерия Глахтеева, Александр Скрипка, Андрей Антропов,
Даниил Мокеев, Максим
Федоров, Елизавета Степанова, Валерия Гаврилова, Тимофей Скрипка,
Ольга Морозова, Екатерина Воробьева, Сергей
Рыбаков, Степан Дмитриев.

Справка
Конкурс «Неопалимая
купина» ежегодно проводится Всероссийским добровольным пожарным обществом с целью создания
положительного образа
пожарных-добровольцев,
формирования навыков
грамотного поведения в условиях пожара и других ЧС,
пропаганды безопасного
образа жизни, выявления
и поддержки одаренных
детей и подростков.
Ирина Симонова

Все новости района
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Заглянув к нам на одно из
мероприятий, он будучи человеком интересующимся
историей родных мест решил
подарить нам книгу. Книга
очень необычная. Как правило, автор всегда указывает
свою фамилию. Здесь же мы
ее не увидели. На главной
странице сразу после названия произведения указаны
лишь три буквы. В них зашифровано его имя.
Как говорят исторические
документы, ее автор определенным образом был связан
с нашей местностью. Книга
вышла в 1818 г. в Москве под
названием «Путешествие
критики, или Письма одного
путешественника, описывающего другу своему разные
пороки, которых большею
частию сам был очевидным
свидетелем. Сочинение С.
фон-Ф.». Написана она была
много раньше, в 1810 г., и
тогда же получила цензурное разрешение. «Но выход
ее из печати задержался,
что объясняется, видимо,
остротой критики дворянства». Долгое время имя
автора книги было неизвестно. «И лишь в 1950-е годы
в Ленинградском историческом архиве были обнаружены цензурные ведомости за
1810 год, которые и позволили
установить имя автора». Им
оказался учитель главного
народного училища во Владимире, а затем Владимирской
мужской гимназии Савелий
Карлович фон Ферельцт.
Кто же это? И почему книга
так ценна для нашего музейно-выставочного зала? Оказывается, судьба этого человека,
рожденного в городе Аугсбурге, связана с нашими местами
– он жил здесь в сельце Горки
более 10 лет и был похоронен в Ставрове на территории
церковного комплекса, где до
1958 г. рядом с Храмом Успенья Пресвятой Богородицы и
колокольней стояла Троицкая церковь. Вот что говорят
документы: «В метрической
книге Троицкой церкви села
Ставрова за 1838 год встречаем
такую запись: «7 января 1838
года в сельце Горки скончался
коллежский асессор Савелий
Карлов фон Ферельцт, от чахотки, 66 лет. Похоронен близ
Троицкой церкви».
Савелий Карлович фон

Ферельцт родился 250 лет
назад, в 1771 году, в Баварии,
в дворянской семье генераллейтенанта. В возрасте 3 лет
вместе с родителями он приехал в Россию, где в Ярославской губернии семья имела
15 душ крепостных. Мальчик рано остался сиротой, а
потому его детство прошло
в католическом монастыре.
Вынужденный самостоятельно зарабатывать на жизнь, он
в 1792 году приехал на владимирскую землю. Служил
гувернером в дворянских
семьях в Муроме, а с 1799
года жил в городе Меленки,
где занимался воспитанием
детей уездного предводителя
дворянства Н. Названова. В
1803 году жил в городе Суздале, «обучал новым языкам
с похвалою во многих дво-

g Его книга -

призыв к «людскости», то есть
гуманности в отношениях между
людьми.
рянских домах». В 1806 году
он принял русское подданство, а позднее стал православным. Его биография позволяет предположить, что
перед нами человек хорошо
образованный, порядочный
и небезразличный. Он содержал 4 года на собственные
средства частный пансион,
в 1809 году, уже будучи преподавателем Владимирской
мужской гимназии, составил
проект обложения денежным
сбором всех вольных учителей для содержания бедных
гимназистов. На свои средства издал пособие по географии, которое было подарено
им Московскому университету и Владимирской гимназии
для раздачи учащимся. Более
15 лет, до 1820 г., служил Савелий Карлович во Владимирской мужской гимназии,
«выполняя добросовестно
и усердно» свои просветительские и учительские обязанности. Впоследствии он
был избран дворянским заседателем во Владимирском
уездном суде, а в 1824-1826
годах - дворянским заседателем во Владимирской
палате гражданского суда.
С 1827 года С. К. фон Ферельцт
уже нигде не служил и проживал в имении своей жены
в сельце Горки Кузнецовской
волости, что по-соседски располагалось с селом Ставрово.
Немец по происхождению
С. К. фон Ферельцт большую

часть своей жизни прожил на
владимирской земле, и очень
может быть, что героями его
книги были именно местные
господа.
«Путешествие критики»
- произведение эпистолярного жанра. Это ряд бытовых
очерков - 34 письма, написанных автором, вероятно, на местном материале.
«Не везде миртовые аллеи,
не везде резвые ручейки с
нежным журчанием пробегают по камешкам; не везде
слышно сладкогласное пение
соловья. Есть места дикие...».
Страшен помещик крепостному крестьянину: «Страшен, что как задумаешь на
него, так волосы дыбом ставятся. Десять лет как мы ему
достались в руки, десять лет
он гнетет страшными налогами, сосет нашу кровь.
Работаем день и ночь и все на
него, он же последний кусок
ото рта отнимает у нас».
Савелий Карлович фон Ферельцт оставил много загадок: он не называет ни одного
населенного пункта, ни господских имен. Бесчестовы,
Беспорядковы, Высокомеровы, Свисталовы, Надуваловы,
Вральманы - вот, большей
частью, герои этого путешествия, и только изредка
на этом фоне появляются
фигуры людей порядочных и
честных - израненного в боях
полковника, молодого офицера да добродетельной барыни,
воспитывающей крепостную девушку как родную.
Свою задачу, как и всех просвещенных людей, автор
видел в том, чтобы «без
лести и прикрас говорить
русскую правду». Его книга
- призыв к «людскости»,
то есть гуманности в отношениях между людьми. Это
произойдет нескоро. Прошло
полвека с момента написания книги, когда был сделан
первый реальный шаг в этом
направлении - 3 марта 1861
года Александр II подписал
указ об отмене крепостного
права в России. С того момента прошло 160 лет…
Г. Горохова ,
музейно-выставочный зал
МБУК ЦКиС п. Ставрово

По материалам:
Овчинников. Г. Д. «Савелий
Ферельцт - автор «Путешествия
критики» // XVIII век». Сб.16 Итоги
и проблемы изучения русской литературы XVIII века. Л., 1989. С. 287
Толкунова В. Г. «Вослед Радищеву», «Записки владимирских краеведов. Выпуск 6»
В. А. Антонов. «В одном из имений»,
газета «Доверие», 1996 г.
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Сергей ЖУЧКОВ
г. Лакинск

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ
Возрадуйтесь же, люди,
в этот день
Воскрес Христос из мёртвых,
смерть поправши.
И все, на ком лежала смерти тень,
Дадут теперь ответ
за день вчерашний.
А Он, ещё лежащий на камнях,
Сумел разрушить
дьявольскую силу.
И, видя это, в светлых небесах
Возрадовался Ангел белокрылый.
Святая Богородица, гордись:
Твой Сын воскрес,
даря надежду людям.
С любовью, взоры
устремляя ввысь,
Христу за подвиг
благодарны будем!
Виталий ПРАДЕД
г. Лакинск

ХРОНИКА
Запечатлел нацистский хроникёр:
Солдаты вермахта на марше
Смеются и руками ему машут.
Как будто я их слышу разговор:
- Нам воевать уже недолго…
- Нам покорить осталось
Сталинград!
- С победой мы вернемся
в фатерлянд!
- А хорошо бы искупаться в Волге!
Жара печёт, расстёгнуты
мундиры,
И ветерок играет волосами,
И их ведут бескрайними степями
Идейные, как фюрер, командиры.
На их пути горят хлеба, станицы –
И это тоже снято хроникёром!
Расплаты час
наступит очень скоро:
Могильной вдоволь
хватит им землицы!
Надежда ДОЛБИЛОВА
п. Ставрово

НЕ СУДИТЕ
Осуждаю, возмущаюсь, сужу.
Кто и как и чем живёт, всё гляжу,
И завидуя, и злясь, и браня.
А другие осуждают меня.
Мы порою соберём Сплетсовет
И решаем: виноват или нет,
Дав свободу ядовитым словам.
Но не мне о том судить, и не вам.
Каждый чем-то плох,
а чем-то хорош,
И безгрешного совсем
не найдёшь.
Осужденья всяк достоин вполне,
Но не вам судить о том и не мне.
Неужели нам совсем невдомёк:

Ведущий рубрики
Алексей Дельнов

Вправе нас судить
один только Бог.
Так давайте на себя поглядим.
Не суди, и да не будешь судим!
Днем и ночью за тобою и за мною
Ходят сплетни с клеветою
и молвою,
А всезнающие слухи,
Как пронырливые мухи
Их разносят по секрету
По всему по белу свету,
По секрету всему свету.
Не суди, не суди, не суди…
Надежда ОРЛОВА
г. Собинка

ПРОЩАЙ, ЗИМА!
Прощай, прощай, зима!
Успели насладиться
Красотами сполна.
Теперь душа томится
И хочется опять
Туда, где даль, простор.
Чего ещё желать?
Там милый, сонный бор,
И дремлет ещё речка
В объятьях крепких льда.
Но скоро он, как свечка,
Растает. И тогда
И радостно, и вольно
Река сорвётся в путь.
Услышим песни сольно
Всех птиц. И сгинет грусть.

Подошла Весна сама.
Не пора ль в дорогу?
Забери снега и льды,
Да холодный ветер,
И растают пусть следы
В мартовском рассвете....
Валентина МЕДНИКОВА
г. Собинка

КАНУН ПАСХИ
Какими хлопьями летел
Последний снег весенний!
Ура! - кричать я захотел
С восторгом, без сомнений.
А всё причиной – просто снег,
Лохматый и кудлатый,
Огромный, словно лапы след,
Он звал меня куда-то…
Туда, где белая пурга
Осыплет цветом вешним,
Порвавши зимние снега
Все в клочья! И успешно.

***
Ах, как пахнет весною земля!
Обновляется наша природа.
Сверху слышится крик журавля,
Он приветствует нас с небосвода!
И букеты сады ему шлют,
Будто рады его возвращенью,
И прилёт журавлей, и салют День Победы, Весна,
Возрожденье!

Нона ЖУКОВА
г. Собинка

Наталья БОРОДИНА
п. Ставрово

ЗИМА УШЛА

БЕЗУМСТВА ЗИМЫ

День сегодня начался не очень:
Утро всё в косматых тучах серых.
Прочь зима ушла сегодня ночью,
Уж не знаю, верить иль не верить.
Вон грачи хлопочут на деревьях,
Старые свои латая гнёзда,
Под корой хмельное бродит зелье
В белоствольных молодых
берёзах.
Снег исходит мутными ручьями,
Слякотно и сыро на дорогах,
Пусть мороз пока ещё ночами,
Но уже берёт своё природа.
А на вербе белые комочки
Распустились, будто нам
на радость.
Прочь зима ушла сегодня ночью.
Нам с тобой весну встречать
осталось!

За окном - птиц весёлые трели,
Все приметы прихода весны.
Вот уже и грачи прилетели,
И проталины стали видны.
Вдруг Зима разразилась метелью,
В вихре бешеном
с ветром резвясь,
И к морозу трескучему в келью,
Обезумев вконец, ворвалась.
А дремавший мороз с перепугу
Стукнул посохом о земь, и вот,
Где бежали ручьи по дороге,
Все сковал крепко-накрепко лёд.
Испугалась весна: мне не сладить,
Укротить трудно норов такой!
...Побуянит зима, перестанет
И смиренно уйдёт на покой.
Вновь вернутся весенние трели
И лучистого солнышка взгляд,
Мелодичные звоны капели
И подснежников нежный наряд.

***
Вот так зимушка-зима!
Замела дороги,
В поле вьюги кутерьма,
И морозы строги.
За калиткой, посмотри,
Снега по колено,
На кормушке снегири Воробьям на смену.
Только как ни злись, Зима,
К нашему порогу

ВЕСЕННЯЯ КУТЕРЬМА
Утром дождик моросил,
А в обед метель.
Ну-ка, расскажи, Весна,
Что за канитель?
Ты чего никак с Зимой
Ладу не найдешь,
И правления бразды
Медлишь, не берёшь?

На берёзах вон грачи
Стайкою сидят,
И на вашу кутерьму
С ужасом глядят.
Ты их солнышком должна
Радостно встречать,
А капелями, Весна,
Солнцу гимн играть!
Галина УСАНОВА
д. Хреново

НА ЗАКАТЕ
Костёр горит на островке.
У лодки - нос на берегу.
Темнеют сопки вдалеке.
Улов приснится рыбаку.
Ну, а пока лишь горизонт
Встречает золотой закат.
И речку гладит небосвод,
Да ели, что теснятся в ряд.
Дорожка света по волне,
Мерцая, трепетно бежит,
И лес притих, что в стороне,
И ива над рекой грустит.
Приходит ночь на смену дня.
С Луною встретится Земля.
Ольга КРАЙНОВА
г. Собинка

БАСИК
Вот он уснул на уголке подушки Смешной пушистый серый
шиншиллёнок...
Устал, набегался
за долгий-долгий день
И на диване лёг, в тепле уютном.
Под стук дождя
за стёклами балкона,
Не зная осени,
голодных дней и стужи,
Он вдруг заплакал
горестно во сне Наверно, что-то страшное увидел?
Скажи мне, Басик,
что тебе приснилось?
Быть может, каменистая пустыня,
Горячий ветер, чахлые травинки
И тень летящей с неба
хищной птицы?
Ты помнишь всё,
за сотни поколений
Тот давний страх
в небытие не канул...
Не плачь, зверёнок,
спи себе спокойно
На уголке сиреневой подушки.
Снаружи где-то наступила осень,
Зима уже торопится в дорогу.
Спи, Басик! Никогда ты
не увидишь
Ни страшных птиц, ни снега,
ни волков...
Евгения ПУШКИНА
г. Собинка

ВЕСЕННИЕ МОТИВЫ
Зачирикали воробушки,

Как влюблённые зазнобушки.
Веселит в игре их лучик,
Появившись из-за тучек.
Лес, проснувшийся от спячки,
Стал решать свои задачки:
Сосны подняли иголки,
Распушились, стали колки.
Ели вытянули шеи,
Сразу вдруг похорошели,
Ветки тянут из-под снега,
Чтоб они смотрели в небо.
Тают снежные заносы,
Из кустов сплетая косы.
Дружно все весну встречают,
Будто вызов ей бросают.
Алексей ДЕЛЬНОВ
г. Собинка

СТИШОК
Парнишке очень захотелось
Чуть-чуть умом своим блеснуть.
И он решил, что сможет смело
Подружке свой стишок черкнуть.
И записал рукой умелой
Что первым в голову пришло:
«Я помню...» - аж душа запела!
И тут парнишку понесло:
«Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты...»
Но вскоре странное сомненье
Развеяло его мечты:
Себя он хлопнул по макушке
И, вспомнив школу, в ступор встал:
Ой, кажется, какой-то Пушкин
Своей подружке так писал?
А если тут чуть-чуть поправить?
Вот тут три слова заменить?
Вот тут убрать, а тут добавить?
Тут две строки перекроить?
- Ты солнца луч! Ты сновиденье!
Ты утра алая заря!
Судьбе поклон за то мгновенье,
Когда тебя увидел я!
- Ух, ты! Я аж вспотел немного!
Теперь не стыдно и послать:
И в память врежется надолго,
И будет ей что почитать!
Он к почте шёл, нос задирая,
Письмо заклеив на ходу.
...Я иногда, стихи читая,
Нет-нет да плагиат найду.

6 | здравоохранение
Телемедицинские
консультации
стали доступными

ddПоявилась уникальная возможность полу-

чать бесплатные телемедицинские консультации специалистов ведущих федеральных
центров России ФГБУ «НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева» Минздрава
России и ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова» Минздрава России.

Консультации проводятся по следующим заболеваниям: врожденные и приобретенные пороки
сердца, ишемическая болезнь сердца, кардиомиопатии, нарушения ритма сердца, сочетанные патологии, сосудистые патологии у взрослых и детей,
врожденные пороки развития у плода, аритмии у
плода, онкологические заболевания во время беременности, онкологические заболевания женских
половых органов, патология молочной железы,
пороки развития матки и влагалища.
По итогам консультаций вы получите официальное
заключение специалиста центра или будете приглашены на очную консультацию.
Для получения консультации необходимо:
MM зарегистрироваться в телемедицинском сервисе «Облако здоровья» по адресу: https://telerned.
oblakozdorovia.ru/:
MM вложить необходимые медицинские документы
выписки из истории болезни (из стационаров), ЭКГ,
ЭХО КГ, а также результаты КТ, МРТ (при наличии)
MM записаться на первичную или отправить заявку
на получение БЕСПЛАТНОЙ онлайн-консультации
MM ожидать приглашения на онлайн-консультацию к
врачу на конкретный день и время.
Требования к техническому оснащению: наличие
компьютера с микрофоном и веб-камерой или мобильного телефона с установленным браузером
Chrome. Для каждого устройства обязательно подключение к Интернет-сети (скорость не менее: для
видео 2Мб/с, для аудио 512 кб/с).
Соб. инф.
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Эксперты ОНФ предложили
ряд мер по выходу области
из лекарственного кризиса
ddАктивисты ОНФ во
Владимирской области
и депутатский корпус
провели выездную
инспекцию в областной аптечный склад,
который занимается
обеспечением льготников лекарственными
препаратами. В ходе
обсуждения проблем с
поставками медикаментов общественники
предложили ряд мер,
чтобы впредь не допускать сбоев в этой
сфере. Все предложения
направлены в адрес администрации Владимирской области.
Ситуация с выдачей льготникам лекарственных препаратов во
Владимирской области
по-прежнему остается
весьма непростой. Такой
вывод сделали эксперты
ОНФ и депутаты после
встречи с новым руководителем областного
аптечного склада.
Напомним, что в
начале года из-за новой
системы закупки лекарственных средств в регионе случился самый
настоящий коллапс
с выдачей пациентам
жизненно важных препаратов. На отсроченном обслуживании находилось более 15 тысяч
рецептов.
«Ситуация постепенно стабилизируется.
В настоящий момент

на отсроченном обслуживании находятся 5
тысяч рецептов. Все
они, как заверили экспертов, будут доставлены в аптечные сети
региона в течение двух
недель», - сообщила
новоиспеченный директор областного аптечного склада Ольга
Лобанова.
В настоящий момент
запущены активный закупочный процесс необходимых лекарственных
средств и их распределение по аптечным сетям
Владимирской области.
Однако есть сбои по ряду
наименований препаратов: у некоторых закончилась регистрация
в стране, но рецепты по
ним продолжают поступать, другие только-только появились на
заводах, но в приоритете
стоят крупные заказы
для мегаполисов. Аналоги многих необходимых
лекарств есть в наличии,
но пациенты не хотят
их получать, ссылаясь
на побочные эффекты и
неэффективное лечение.
Депутаты и общественники выразили
готовность помочь с поступлением ряда дефицитных препаратов. Лекарства можно получить,
например, из резерва
Минпромторга, но для
этого необходимо понимать, какого количества каких препаратов не

хватает, а по каким есть
риск долгого ожидания.
Еще один немаловажный вопрос – срывы
закупочных процессов.
Представители департамента здравоохранения объяснили, из-за
чего возникает такая
ситуация. По закону в
начале торгов берется
минимальная цена на
зарегистрированный
препарат, часто она
фиксируется на момент
регистрации лекарственного средства, а
не текущая цена отпуска
товара производителем.
Естественно, в убыток
себе никто работать не
будет — электронные
торги срываются.
Эксперты намерены
получить ответ от Минздрава о том, что минимальная цена при торгах
должна определяться на
текущий момент, а не
та, которая была 5-10
лет назад. Официальный
ответ с прикрепленными
разъяснениями ускорит
процедуру торгов и исключит претензии со
стороны надзорных ведомств, что в конечном
итоге сократит время
доставки жизненно
важных препаратов до
пациентов.
С инициативой о необходимости создания
государственных аптек
на территории области для оптимизации
выдачи лекарственных

g Из-за новой
системы закупки лекарственных
средств в регионе случился коллапс с
выдачей жизненно важных
препаратов.

препаратов льготникам
выступил эксперт регионального отделения
ОНФ, депутат Законодательного собрания
Владимирской области
Александр Цыганский.
«По итогам встречи
мы решили обратиться
в администрацию региона с просьбой перевести областной аптечный склад в статус
автономного учреждения, рассмотреть вопрос
с организацией на территории Владимирской
области государственных аптечных пунктов.
А в будущем коллективу
областного аптечного
склада заняться заключением прямых договоров с производителями,
минуя посредников», подытожил эксперт регионального штаба ОНФ
Владимир Прозор.
Пресс-служба
регионального
отделения ОНФ

Лечение движением: как победить боль в спине?

ddУже есть способы

вернуться к активной
жизни
По статистике
каждый четвертый человек знаком с болями в
спине, шее и суставах. И,
к сожалению, количество

людей с такими болезнями, как остеохондроз,
грыжи, сколиоз, смещение позвоночных дисков
и другие, связанные с
болями в суставах, возрастает.
Каждый год в мире
появляются новые на-

правления в медицине, способные успешно
лечить заболевания позвоночника и суставов.
Такой метод кинезитерапия
Профессор Сергей
Бубновский доказал, что
единственная безопасная
альтернатива медикаментозному лечению –
это лечение движением.
Кинезитерапия построена на использовании правильных движений и составлении
индивидуальной лечебно-оздоровительной
программы, где врач
учитывает возраст, пол
и сопутствующие заболевания.
Упражнения
Кинезитерапевты

располагают десятками различных упражнений с применением
особых тренажеров, которые помогают восстановить правильные
двигательные навыки,
«разработать» суставы
и мышцы и устранить
боль. Причем чтобы избавиться от боли, сначала
ее придется перетерпеть
– ряд кинезитерапевтических упражнений
пациенты выполняют,
превозмогая боль. Тем
самым человек, помимо
физического эффекта,
борется с болью и в психологическом плане,
привыкает ее не бояться.
Ведь люди с хронической болью часто избегают движений, при-

чиняющих страдание,
и тем самым запускают
болезнь.
Все занятия проводятся строго под наблюдением специалистов.
Мнение врача
К сожалению, количество людей, которые
обращаются с болями
в спине, увеличилось
вдвое.
Люди жалуются на
боли в спине и в суставах ежедневно. Причем
все они уже перепробовали различные обезболивающие. Причин тому
много, но в основном это
– атрофия мышц, которые находятся без движения, сидячая работа
за компьютером и нарушение осанки.

Баранов Андрей Игоревич - главный врач
центра «Доктора Бубновского»
Если Вы или ваши
близкие страдаете от
болей в спине - обратитесь в центр «Доктора
Бубновского».
Записаться на прием
и задать свои вопросы
можете по телефону: 7730-35
Реклама

Контакты:
Владимир, ул. Куйбышева, 16, 8(4922) 77-30-35
Vladimir.bubnovsky.org
Лицензия ЛО-33-01002188 от 15.07.2016 г.
выдана Деп. здравоохр.
Влад. обл.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Все новости района
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Собинского района
05.04.2021 № 18-п/с
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, в соответствии со статьей
28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями
5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь статьей 16, 30 Устава
Собинского района, постановляю:
1. Назначить проведение публичных слушаний
по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта
«Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ,
распределительный газопровод низкого давления
для газификации жилых домов в д. Мещера Собинского района».
2. Публичные слушания провести в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации и Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере
градостроительной деятельности на территории
Собинского района, утвержденным решением
Совета народных депутатов Собинского района
от 19.12.2018 № 117/12, в течение трех месяцев с
момента оповещения жителей муниципального
образования о времени и месте их проведения
до дня опубликования заключения о результатах
публичных слушаний.
3. Экспозиции проектов, указанных в пункте
1 настоящего постановления, провести в администрациях Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, 4 этаж, и МО Асерховское
Собинского района по адресу: Собинский район,
пос. Асерхово, Лесной пр-т, дом 3 «а».
4. Экспозиции открыть в день оповещения
жителей о начале публичных слушаний. Режим
работы: администрация Собинского района - с
08.00 до 12.00, с 13.00 до 17. 00 (по рабочим дням),
администрация сельского поселения - с 08.00 до
12.00, с 13.00 до 16.00 (по рабочим дням).
5. Проекты, указанные в пункте 1 настоящего постановления, разместить на официальных
сайтах органов местного самоуправления Собинского района (https://sbnray.ru/) и сельских поселений МО Асерховское Собинского района (http://
асерховское.рф/).
6. Публичные слушания провести 12 мая 2020
года в 10.00 часов в администрации МО Асерховское Собинского района по адресу: Собинский
район, пос. Асерхово, Лесной пр-т, дом 3 «а».
7. Определить администрацию Собинского
района органом, уполномоченным на проведение
публичных слушаний.
8. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления,
вносятся в период проведения экспозиций:
8.1. в письменной или устной форме в ходе
проведения публичных слушаний;
8.2. в письменной форме в адрес
- администрации Собинского района по адресу:
г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, кабинет 36;
- администрации МО МО Асерховское Собинского района по адресу: Собинский район, пос.
Асерхово, Лесной пр-т, дом 3 «а».
Прием письменных предложений прекращается в 17.00 часов в день, предшествующий дню
проведения публичных слушаний(с учетом рабочих дней);
8.3. в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с
требованиями Федерального закона от 6 апреля
2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи»,
-в адрес администрации Собинского района на
e-mail: post@sbnray.ru,
-в адрес администрации МО Асерховское на
e-mail: aseradm@yandex.ru;
8.4. посредством записи в книге (журнале)
учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
9. Постановление подлежит опубликованию в
газете «Доверие» и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.
Глава района И. Б. Тишкина
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Администрации Собинского района
30.03.2021 № 288
Об утверждении схемы размещения рекламных
конструкций на территории Собинского района
В соответствии со статьей 19 Федерального
закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Собинского района, администрация района постановляет:
1. Утвердить схему размещения рекламных
конструкций на территории Собинского района
согласно приложению.
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2. Считать утратившим силу постановление
администрации района от 30.10.2014 № 1483 «Об
утверждении схемы размещения рекламных
конструкций».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном
сайте администрации Собинского района.
01.04.2021 № 297
О внесении изменений в постановление администрации района от 29.12.2020 № 1587 «Об утверждении плана по ремонту дорог общего пользования местного значения Собинского района на
2021 год»
В соответствии с решением совета народных
депутатов Собинского района № 33/7 от 25.11.2020
«О передаче полномочий по решению вопросов
местного значения по дорожной деятельности»
и протоколом заседания комиссии по отбору
автомобильных дорог общего пользования местного значения Собинского района, подлежащих
ремонту и содержанию в 2021 году, руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация
района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 29.12.2020 №
1587 «Об утверждении плана по ремонту дорог
общего пользования местного значения Собинского района на 2021 год», изложив его в новой
редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования в газете
«Доверие».
02.04.2021 № 298
О внесении изменений в постановление администрации района от 29.12.2020 № 1584 «Об
утверждении плана мероприятий по ремонту и
содержанию колодцев на территории Собинского
района на 2021 год»
В связи с внесением изменений в решение
Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 111/14
«О бюджете Собинского района на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 29.12.2020
№ 1584 «Об утверждении плана мероприятий по
ремонту и содержанию колодцев на территории
Собинского района на 2021 год», изложив его в
новой редакции согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление от
08.02.2021 № 89 «О внесении изменений в постановление администрации Собинского района
от 29.12.2020 № 1584 «Об утверждении плана
мероприятий по ремонту и содержанию колодцев
на территории Собинского района на 2021 год».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в районной
газете «Доверие».
02.04.2021 № 299
О внесении изменений в постановление администрации Собинского района от 16.07.2020
№ 722 «Об утверждении муниципальной программы Собинского района «Комплексное развитие сельских территорий Собинского района»»
В связи с уточнением мероприятий с участием
средств районного бюджета муниципальной программы Собинского района «Комплексное развитие сельских территорий Собинского района»,
руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет
1. В приложение к постановлению администрации района от 16.07.2020 № 722 «Об утверждении муниципальной программы Собинского
района «Комплексное развитие сельских территорий Собинского района» внести изменения
согласно приложения № 1.
2. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 16.07.2020
№ 722 «Об утверждении муниципальной программы Собинского района «Комплексное развитие сельских территорий Собинского района»,
изложив приложение № 8 и № 9 к муниципальной программе в новой редакции согласно приложению № 2.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию

инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на сайте органа
местного самоуправления Собинского района.
02.04.2021 № 300
О внесении изменения в постановление администрации Собинского района от 26.06.2019
№ 553 «Об утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества
Собинского района, свободного от прав третьих
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также
имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»
В соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь статьей 34.2 Устава Собинского района, в целях улучшения условий для
развития малого и среднего предпринимательства
на территории Собинского района, администрация района постановляет:
1. Внести изменение в приложение № 1 к постановлению администрации Собинского района
от 26.06.2019 № 553 «Об утверждении порядка
формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня муниципального
имущества Собинского района, свободного от прав
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а
также имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства», дополнив
раздел 1. «Общие положения» абзацем следующего содержания:
Имущество, включенное в Перечень, предоставляется лицам, указанным в части 1 статьи
18 и части 1 статьи 14.1 Федерального закона
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации».
2. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования в газете
«Доверие» и размещения на официальном сайте
Собинского района.
05.04.2021 № 303
О проведении месячников санитарной очистки, благоустройства и озеленения населенных
пунктов в 2021 году
В целях улучшения санитарного состояния,
повышения уровня благоустройства и озеленения
городов, поселков, других населенных пунктов
муниципальных образований района, в соответствии со статьей 34.2 Устава района администрация района постановляет:
1. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений:
- провести с 19 апреля по 19 мая и с 01 октября
по 31 октября 2021 года на территории муниципальных образований месячники санитарной
очистки, благоустройства и озеленения городов,
поселков и других населенных пунктов;
- привлечь к участию в месячниках население,
коллективы предприятий и организаций;
- обеспечить восстановление благоустройства,
нарушенного при производстве земляных работ, а
также благоустройства территорий, прилегающих
к строительным площадкам;
- обратить особое внимание на очистку зеленых зон вокруг городов, поселков и других населенных пунктов, мест массового отдыха граждан,
источников забора питьевой воды, ликвидацию
несанкционированных свалок мусора, а также
ремонт малых архитектурных форм, детских и
спортивных площадок;
- предложить трудовым коллективам и населению провести 23 апреля и
8 октября
текущего года, массовые субботники по уборке
территорий, благоустройству, посадке деревьев и
кустарников.
2. Рекомендовать руководителям всех предприятий, организаций, главам администраций
городских и сельских поселений представлять
информацию о проведенных мероприятиях и результатах каждого месячника в МКУ «Управление
экономики, сельского хозяйства и природопользования» (факс 2-27-39, адрес электронной почты
bykova.elena@sbnray.ru) еженедельно оперативную
информацию, в период проведения месячника санитарной очистки, благоустройства и озеленения
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населенных пунктов, каждую пятницу до 10 ч.00
мин; отчет об итогах проведенных мероприятий
месячника до
10 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, по форме согласно приложению.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на сайте ОМС
Собинского района.
05.04.2021 № 313
О создании межведомственной группы экстренного реагирования по профилактике семейного неблагополучия и выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении
С целью оперативного выявления фактов семейного неблагополучия, а также несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, оказания им своевременной помощи
и поддержки, руководствуясь статьей 34.2 Устава
района, администрация района постановляет:
1. Создать межведомственную группу экстренного реагирования по профилактике семейного
неблагополучия и выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, из числа сотрудников органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Собинского
района.
2. Утвердить состав межведомственной группы
экстренного реагирования по фактам семейного
неблагополучия и выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении:
- представитель отдела опеки и попечительства управления образования администрации
Собинского района;
- главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации Собинского
района;
- представитель ОДН ОУУП и ДН ОМВД России
по Собинскому району (по согласованию);
- представитель отделения профилактики
ГКУСО ВО «Собинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (по
согласованию).
3. Утвердить положение о межведомственной
группе экстренного реагирования согласно приложению.
4. Считать утратившим силу постановление
администрации района от 01.04.2016 № 188 «О
создании межведомственной группы экстренного
реагирования».
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации района по социальным вопросам.
6. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
05.04.2021 № 314
О внесении изменений в постановление администрации района от 28.02.2019 № 163 «Об
утверждении сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах Собинского района на 2020-2022 годы»
В связи с уточнением плана, в целях организации капитального ремонта многоквартирных
домов в 2020-2022 годах, расположенных на территории Собинского района, руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района
постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 28.02.2019 № 163
«Об утверждении сводного краткосрочного плана
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Собинского района на 2020-2022
годы», изложив его в новой редакции, согласно
приложению.
2. Признать утратившим силу постановление
администрации Собинского района от 15.01.2021
№ 11 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 28.02.2019 № 163 «Об
утверждении сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах Собинского района на 2020-2022 годы».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном
сайте ОМС Собинского района.

Глава администрации А. В. Разов
Приложения на сайте администрации.
Совет народных депутатов Собинского района
Решение 31.03.2021 № 21/5
О проекте решения Совета народных депутатов
«О внесении изменений и дополнений в Устав
Собинского района»
В соответствии с изменениями внесенными
в Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
приведения отдельных норм Устава Собинского
района в соответствии с федеральным законодательством, руководствуясь статьей 24 Устава
Собинского района, Совет народных депутатов
решил:
1. Принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Собинского района»
согласно приложению.
2. Назначить публичные слушания по проекту
решения «О внесении изменений и дополнений
в Устав Собинского района» 19.04.2021 г. в 16.00
часов по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д.4, актовый зал администрации Собинского района.
3. Для подготовки и проведения публичных
слушаний создать комиссию в следующем составе:
Тишкина Инна Борисовна - глава района,
Пронина Раиса Васильевна - заведующий юридическим отделом Совета народных депутатов,
Кравченко Генриетта Эдуардовна - заведующий
юридическим отделом администрации района,
Маскайкина Татьяна Леонидовна - начальник
финансового управления администрации района,
Ионов Александр Александрович - депутат Совета
народных депутатов, Конькова Галина Алексеевна
- депутат Совета народных депутатов.
4. Комиссии для подготовки и проведения публичных слушаний обеспечить учет предложений
по решению о внесении изменений и дополнений
в Устав Собинского района в соответствии с действующим законодательством.
5. Настоящее решение вступает в силу после
его официального опубликования в газете «Доверие».
Глава района И. Б Тишкина
Приложение к решению Совета народных
депутатов от 31.03.2021 № 21/5
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ СОБИНСКОГО РАЙОНА
1. Пункт 55 части 1 статьи 5 Устава изложить в
новой редакции: «55) организация в соответствии
с федеральным законом выполнения комплексных
кадастровых работ и утверждение карты-плана
территории.
2. Дополнение части 1 статьи 6 Устава пунктом
16 следующего содержания: «16) осуществление
мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.».
3. Дополнение Устава статьей 14.1 следующего
содержания: «Статья 14.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих
приоритетное значение для жителей Собинского
района (далее – жителей района) или его части, по
решению вопросов местного значения или иных
вопросов, право решения которых предоставлено
органам местного самоуправления, в администрацию Собинского района (далее – администрация района) может быть внесен инициативный
проект. Порядок определения части территории
Собинского района, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается
нормативным правовым актом Совета народных
депутатов Собинского района (далее – Совет народных депутатов).
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная
группа численностью не менее десяти граждан,
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего
муниципального образования, органы территориального общественного самоуправления (далее –
инициаторы проекта). Минимальная численность
инициативной группы может быть уменьшена
нормативным правовым актом Совета народных
депутатов. Право выступить инициатором проекта
в соответствии с нормативным правовым актом
Совета народных депутатов может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим
деятельность на территории района.
3. Инициативный проект должен содержать
следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет
приоритетное значение для жителей района или
его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых
результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых рас-
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ходов 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 района или его
часть, в границах которой будет реализовываться
инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым
актом Совета народных депутатов;
9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Совета народных депутатов.
4. Инициативный проект до его внесения в администрацию района 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 района 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, собрании или на одной конференции
граждан.
Нормативным правовым актом Совета народных депутатов 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 района прикладывают к нему соответственно протокол схода,
собрания или конференции граждан, результаты
опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта
жителями района или его части.
5. Информация о внесении инициативного
проекта в администрацию района подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на
официальном сайте муниципального образования
«Собинский район» (далее – муниципальное образование) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих
дней со дня внесения инициативного проекта
в администрацию района и должна содержать
сведения, указанные в части 3 настоящей статьи,
а также об инициаторах проекта. Одновременно
граждане информируются о возможности представления в администрацию района 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 района, достигшие шестнадцатилетнего
возраста.
6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией района
в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация района 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 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
Владимирской области, Уставу Собинского района;
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;
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6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация района вправе, а в случае,
предусмотренном пунктом 5 части 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.
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
Владимирской области. В этом случае требования
частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не
применяются.
11. В случае если в администрацию района внесено несколько инициативных проектов, в том
числе с описанием аналогичных по содержанию
приоритетных проблем, администрация 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 Собинского района.
Состав коллегиального органа (комиссии)
формируется администрацией района. При этом
половина от общего числа членов коллегиального
органа (комиссии) должна быть назначена на
основе предложений Совета народных депутатов.
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 района, 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 района, 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) размещению на
официальном сайте муниципального образования
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Отчет администрации района об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на
официальном сайте муниципального образования
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение 30 календарных дней со
дня завершения реализации инициативного проекта.».
4. В статье 15 Устава:
а) дополнение части 10 пунктом 7 следующего содержания: «7) обсуждение инициативного
проекта и принятие решения по вопросу о его
одобрении.»;
б) дополнение части 11 пунктом 5 следующего содержания: «5) органы территориального
общественного самоуправления могут выдвигать
инициативный проект в качестве инициаторов
проекта.».
5. В статье 17 Устава:
а) в части 1 после слов «должностных лиц
местного самоуправления Собинского района» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения
инициативных проектов и их рассмотрения,»;
б) часть 2 дополнить абзацем 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
Совета народных депутатов Собинского района.».
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6. В статье 19 Устава:
а) часть 2 дополнить предложением следующего
содержания: «В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители района
или его части, в которых предлагается реализовать
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;
б) часть 4 дополнить пунктом 3 следующего содержания: «3) жителей Собинского района или его
части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан
о поддержке данного инициативного проекта.»;
в) абзац первый части 6 дополнить вторым
предложением следующего содержания: «Для
проведения опроса граждан может использоваться
официальный сайт муниципального образования
Собинский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
г) часть 6 дополнить пунктом 6 следующего
содержания: «6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан
с использованием официального сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
д) в пункте 1 части 8 после слов «по инициативе органов местного самоуправления Собинского
района» дополнить словами «или жителей Собинского района».
7. Дополнение Устава статьей 55.1 следующего
содержания: «Статья 55.1. Финансовое и иное
обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных
статьей 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», являются предусмотренные решением о
местном бюджете 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.
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 местный
бюджет 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 местный
бюджет. 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 местный бюджет.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в
том числе организациям), осуществившим их
перечисление в местный бюджет, определяется
нормативным правовым актом Совета народных
депутатов.
4. Реализация инициативных проектов может
обеспечиваться также в форме добровольного
имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».
Решение от 31.03.2021 № 22/5
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 16.12.2020 № 42/8 «О бюджете Собинского района на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев представление главы администрации района, заслушав начальника финансового
управления администрации района, руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района, Совет
народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от 16.12.2020 № 42/8 «О бюджете Собинского
района на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» следующие изменения:
1.1. пункт 1 раздела 1. Основные характеристики районного бюджета на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов изложить в следующей
редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Собинского района (далее по тексту - районный бюджет) на 2021 год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1317 461,27 тыс. рублей;
1.2. общий объем расходов районного бюджета
в сумме 1345 963,61 тыс. рублей;
1.3. дефицит районного бюджета в сумме 28
502,34 тыс. рублей;

1.4. верхний предел муниципального долга Собинского района на 1 января 2022 года в сумме
76763,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям Собинского
района, равный нулю.»
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 год:
2.1. прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1 304 050,2 тыс. рублей;
2.2. общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 301 650,2 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 14144,0
тыс. рублей;
2.3. профицит районного бюджета в сумме 2400
тыс. рублей;
2.4 верхний предел муниципального внутреннего долга Собинского района на 1 января 2023 года
в сумме 74363,8 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям Собинского района, равный нулю.
3. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2023 год:
3.1. прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1 147 573,1 тыс. рублей;
3.2. общий объем расходов районного бюджета в
сумме 1 147 573,1 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 28400 тыс. рублей;
3.3. дефицит районного бюджета равный нулю;
3.4. верхний предел муниципального внутреннего долга Собинского района на 1 января 2024 года
в сумме 74363,8 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям Собинского района, равный нулю.
1.2. в пункте 3 раздела 5. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов слова «82303,1
тыс. рублей» заменить словами «87830,0 тыс.
рублей».
1.3. приложения 1, 7-12, 14, изложить в новой
редакции согласно приложениям 1 – 8 к настоящему решению.
2. Настоящее решение Совета народных депутатов вступает в силу после его официального
опубликования.
Решение от 31.03.2021 № 23/5
Об утверждении ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид
разрешенного использования земель, установленных для земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Собинского района
В соответствии с представлением Счетной
палаты Владимирской области от 11.01.2021 г.
№04-007-44/4-20, протестом Собинской межрайонной прокуратуры от 29.03.2021 г. №2-47-2021 на
решение Совета народных депутатов Собинского
района от 30.11.2016 г. № 83/13, во исполнение
пункта 8 постановления Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 № 969 «О порядке
определения размера арендной платы, а также
условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Владимирской области», руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить ставки от кадастровой стоимости
земельного участка, учитывающих вид разрешенного использования земель, установленных для
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Собинского района, согласно
приложению.
2. Арендаторы, имеющие право на льготы по
уплате арендной платы за землю, должны предоставить документы, подтверждающие такое
право, в комитет по управлению имуществом
администрации Собинского района в срок до 1
марта текущего периода либо в течение 30 (тридцати) дней с момента возникновения такого
права.
3. Решения Совета народных депутатов Собинского района: от 30.11.2016 № 83/13, от 31.05.2017
№ 68/7, от 24.01.2018 № 7/1, от 30.01.2019 №3/1
считать утратившими силу.
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Решение от 31.03.2021 № 24/5
О назначении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером: 33:12:011038:169, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Собинский, МО Колокшанское (сельское поселение),
д. Колокша
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, в связи с обращением
граждан, в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
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Российской Федерации», Порядком организации
и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на
территории Собинского района, утвержденным
решением Совета народных депутатов Собинского района от 19.12.2018 № 117/12, руководствуясь
статьями 16 и 24 Устава Собинского района, Совет
народных депутатов решил:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером:
33:12:011038:169, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Собинский, МО Колокшанское (сельское поселение), д. Колокша, на вид
использования: магазины (код 4.4).
2. Публичные слушания провести в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации и Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере
градостроительной деятельности на территории
Собинского района, утвержденным решением
Совета народных депутатов Собинского района
от 19.12.2018 № 117/12, в течение одного месяца
с момента оповещения о времени и месте их
проведения до дня опубликования заключения о
результатах публичных слушаний.
3. Экспозицию проекта, указанного в пункте 1
настоящего решения, провести в администрации
Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, 4 этаж, и администрации МО Колокшанское Собинского района по адресу: Собинский
район, д. Рукав, д. 2а.
4. Экспозиции открыть в день оповещения
жителей о начале публичных слушаний. Режим
работы: администрация Собинского района - с
08.00 до 12.00, с 13.00 до 17. 00 (по рабочим дням),
администрация сельского поселения Собинского
района - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 (по рабочим дням).
5. Проект, указанный в пункте 1 настоящего решения, разместить на официальных сайтах органов местного самоуправления Собинского района
(https://sbnray.ru/) и МО Колокшанское Собинского
района (http://колокшанское.рф/).
6. Публичные слушания провести в 10.00 часов
22 апреля 2021 года по адресу: р-н Собинский, МО
Колокшанское (сельское поселение), д. Колокша,
у земельного участка с кадастровым номером:
33:12:011038:169.
7. Определить администрацию Собинского
района органом, уполномоченным на проведение
публичных слушаний.
8. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего решения, вносятся
в период проведения экспозиций:
8.1. в письменной или устной форме в ходе
проведения публичных слушаний;
8.2. в письменной форме в адрес
- администрации Собинского района по адресу:
г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, кабинет 36;
- администрации МО Колокшанское Собинского
района по адресу: Собинский район, д. Рукав, д. 2а,
по вопросу, указанному в подпункте 1 настоящего
решения.
Прием письменных предложений прекращается
в 17.00 часов в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний(с учетом рабочих
дней);
8.3. в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с
требованиями Федерального закона от 6 апреля
2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи»,
- в адрес администрации Собинского района на
e-mail: post@sbnray.ru,
- администрации МО Колокшанское Собинского
района на e-mail: koloksha@sbnray.ru;
8.4. посредством записи в книге (журнале)
учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
9. Решение подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте
муниципального образования Собинский район.
Глава района И. Б. Тишкина
С приложениями можно ознакомиться на
сайте муниципального образования «Собинский
район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации МО Куриловское
02.04.2021 № 42
Об утверждении муниципальной целевой программы «Содействия развитию малого и среднего
предпринимательства муниципального образования Куриловское Собинского района на 2021-2026
годы».
В соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации», Законом Владимирской области
от 07.10.2010 № 90-03 «О развитии малого и
среднего предпринимательства во Владимирской

области», на основании пункта 28 части 1 статьи
14 Федерального закона от 06.10. 2003 № 131 – ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
совершенствования правовых и экономических
условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
Куриловское Собинского района администрация
постановления:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Содействия развитию малого и среднего
предпринимательства муниципального образования Куриловское Собинского района на 2021-2026
годы», согласно приложения.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования в газете
«Доверие», подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Куриловское
Собинского района.
Глава администрации О. В. Арабей
С приложением можно ознакомиться в администрации и на официальном сайте МО Куриловское.
Совет народных депутатов МО Толпуховское
Зарегистрированы изменения в Устав
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области
« 26» марта 2021 г.
Государственный регистрационный
№ RU 335153082021001
Решение от 09.03.2021 № 8/2
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Толпуховское Собинского района
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 24 Устава муниципального образования Толпуховское, Совет народных депутатов муниципального образования Толпуховское
решил:
1. Внести изменения и дополнения в Устав
муниципального образования Толпуховское Собинского района согласно приложению.
2. Направить изменения и дополнения в Устав
муниципального образования Толпуховское Собинского района на государственную регистрацию
в органы Юстиции.
3. Настоящее решение вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие».
Глава МО А. В. Темнов
Приложение к решению Совета народных
депутатов МО Толпуховское
от 09.03.2021 № 8/2
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
муниципального образования ТОЛПУХОВСКОЕ
СОБИНСКОГО РАЙОНА
1. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
« 9.1) 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).»;
2 в статье 6.1
а) Пункт 15 части 1 изложить в следующей редакции:
15) осуществление деятельности по обращению
с животными без владельцев, обитающими на
территории поселения;
б) статью 6.1 добавить пункты 18 и 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.
3. Пункт 10) статьи 7 исключить.
4. Дополнить устав МО Толпуховское статьей
13.1 следующего содержания:
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
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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.
5. Дополнить устав МО Толпуховское статьей
14.2 следующего содержания
Статья 14.2. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих
приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, по решению
вопросов местного значения или иных вопросов,
право решения которых предоставлено органам
местного самоуправления, в местную администрацию 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 Толпуховское.
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
Толпуховское, 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 Толпуховское. Право выступить
инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом Совета народных депутатов
муниципального образования Толпуховское может
быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования Толпуховское.
3. Инициативный проект должен содержать
следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет
приоритетное значение для жителей муниципального образования Толпуховское 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;
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8) указание на территорию муниципального образования Толпуховское или его часть, в
границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком,
установленным нормативным правовым актом
Совета народных депутатов муниципального образования Толпуховское;
9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Совета народных депутатов
муниципального образования Толпуховское.
4. Инициативный проект до его внесения в
администрацию МО Толпуховское 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 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
Толпуховское 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 МО Толпуховское прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан,
результаты опроса граждан и (или) подписные
листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования или его части.
5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию МО Толпуховское
подлежит опубликованию (обнародованию) и
размещению на официальном сайте муниципального образования Толпуховское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в течение трех рабочих дней со дня внесения
инициативного проекта в администрацию МО
Толпуховское и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об
инициаторах проекта. Одновременно граждане
информируются о возможности представления в
администрацию МО Толпуховское 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, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В случае
если администрация МО Толпуховское не имеет
возможности размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», указанная информация размещается на официальном сайте Собинского муниципального района, в состав которого входит
МО Толпуховское. В сельском населенном пункте
указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного
пункта.
6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией МО Толпуховское в течение 30 дней со дня его внесения.
Администрация МО Толпуховское 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 МО Толпуховское 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 Толпуховское;
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
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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 МО Толпуховское вправе, а
в случае, предусмотренномпунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный
проект, а также рекомендовать представить его на
рассмотрение Совета народных депутатов муниципального образования Толпуховское 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 Совета народных депутатов муниципального
образования Толпуховское.
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 МО Толпуховское внесено несколько инициативных
проектов, в том числе с описанием аналогичных
по содержанию приоритетных проблем, администрация МО Толпуховское 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 Совета народных депутатов муниципального образования Толпуховское. Состав
коллегиального органа (комиссии) формируется
администрацией МО Толпуховское. При этом половина от общего числа членов коллегиального
органа (комиссии) должна быть назначена на
основе предложений Совета народных депутатов муниципального образования Толпуховское.
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 Толпуховское, 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 МО Толпуховское,
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 Толпуховское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет администрации МО Толпуховское об итогах реализации
инициативного проекта подлежит опубликованию
(обнародованию) и размещению на официальном
сайте муниципального образования Толпуховское
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение 30 календарных дней
со дня завершения реализации инициативного проекта. В случае, если администрация МО
Толпуховское не имеет возможности размещать
указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанная
информация размещается на официальном сайте
Собинского района, в состав которого входит МО
Толпуховское. В сельском населенном пункте
указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного
пункта.
6. в статье 18
а) пункт 2 дополнить словами следующего содержания: «В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного
проекта вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»
б) пункт 3 дополнить подпунктом 3) следующего

содержания:
3) жителей муниципального образования Толпуховское или его части, в которых предлагается
реализовать инициативный проект, достигших
шестнадцатилетнего возраста, - для выявления
мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.
в) в пункте 5 первый абзац изложить в следующей редакции:
«Решение о назначении опроса граждан принимается нормативным правовым актом Совета
народных депутатов. Для проведения опроса
граждан может использоваться официальный
сайт муниципального образования Толпуховское
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». В нормативном правовом акте
Совета народных депутатов 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 Толпуховское 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 Толпуховское;
7. В подпункте в) части 1 статьи 26
слова « в соответствии с частями 3, 3.2, 4-6,
6-1, 6.2, 7, 7.1 статьи 13 заменить словами « в соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4-6.2, 7-7.2
статьи 13
8. 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 не
может составлять в совокупности два рабочих дня
в месяц.»
б) пункт 9 дополнить словами: ««если иное не
предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»»;
в) дополнить пунктами 10, 11:
«10. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному
лицу местного самоуправления, представившим
недостоверные или неполные сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение
этих сведений является несущественным, могут
быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного
органа местного самоуправления от должности
в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в
представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий
на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования,
выборном органе местного самоуправления до
прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной
основе до прекращения срока его полномочий.
11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в
порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»;
9. В подпункте н) пункта 1 статьи 31
слова « в соответствии с частями 3,3.2,4-6,
6.1, 6.2,7, 7.1, 7.2 статьи 13» заменить словами «
в соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4-6.2,
7-7.2 статьи 13»;
10. абзац 1 пункта 2 статья 33 изложить в новой
редакции
2. Главой администрации муниципального
образования Толпуховское Собинского района
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является лицо, назначаемое на должность главы
администрации по контракту, заключаемому по
результатам конкурса на замещение указанной
должности на срок полномочий представительного органа муниципального образования Толпуховское, принявшего решение о назначении лица
на должность главы местной администрации (до
дня начала работы представительного органа муниципального образования Толпуховское нового
созыва), но не менее чем на два года.
11. абзац 1 пункта 1 статья 33.1 изложить в новой
редакции
1. Главой администрации муниципального
образования Толпуховское Собинского района
является лицо, назначаемое на должность главы
администрации по контракту, заключаемому по
результатам конкурса на замещение указанной
должности на срок полномочий представительного органа муниципального образования Толпуховское, принявшего решение о назначении лица
на должность главы местной администрации (до
дня начала работы представительного органа муниципального образования Толпуховское нового
созыва), но не менее чем на два года.
12. в Статье 34:
а) дополнить пунктами следующего содержания
44) создание музеев поселения;
45) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
46) участие в осуществлении деятельности по
опеке и попечительству;
47) создание условий для осуществления
деятельности, связанной с реализацией прав
местных национально-культурных автономий
на территории муниципального образования
Толпуховское;
48) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и
реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории муниципального
образования Толпуховское.
49) участие в организации и осуществлении
мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
50) создание условий для развития туризма;
51) создание муниципальной пожарной охраны.
52) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим
общественный контроль за обеспечением прав
человека и содействие лицам, находящимся в
местах принудительного содержания.
53) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации.
54) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования в соответствии
с жилищным законодательством».
55) осуществление мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных, обитающих
на территории поселения.
56) оказание содействия развитию физической
культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.
57) Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных
Федеральным законом «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской
Федерации».
б) пункт 44 считать пунктом 58
в) добавить часть 2 в статью 34
2. Органы местного самоуправления поселения
вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении
иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это
участие предусмотрено федеральными законами,
а также решать иные вопросы, не отнесенные к
компетенции органов местного самоуправления
других муниципальных образований, органов
государственной власти и не исключенные из
их компетенции федеральными законами и законами Владимирской области, за счет доходов
местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений
13. В статье 45:
а)в пункте 1 слова « а также иными субъектами правотворческой инициативы, установлен-

ными Уставом муниципального образования»
исключить;
б)пункт 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 Толпуховское или нормативным правовым актом главы муниципального
образования Толпуховское, на рассмотрение которого выносятся указанные проекты.».
14. Дополнить устав МО Толпуховское статьей
52.1. следующего содержания:
Статья 52.1. Финансовое и иное обеспечение
реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренныхстатьей 14.2 настоящего Устава, являются
предусмотренные решением о местном бюджете
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 Толпуховское.
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 кодексомРоссийской Федерации в бюджет
муниципального образования Толпуховское 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 Толпуховское. 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 Толпуховское.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в
том числе организациям), осуществившим их
перечисление в бюджет муниципального образования Толпуховское, определяется нормативным
правовым актом представительного органа муниципального образования Толпуховское.
4. Реализация инициативных проектов может
обеспечиваться также в форме добровольного
имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации МО Воршинское
01.04.2021 № 39
Об утверждении Порядка ведения реестра муниципальных служащих администрации муниципального образования Воршинское Собинского
района
В соответствии со статьей 31 Федерального
закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 30 мая 2007 №
251 «О муниципальной службе во Владимирской
области» администрация постановляет:
1. Утвердить Порядок ведения реестра муниципальных служащих администрации муниципального образования Воршинское Собинского района
(прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его
опубликования в газете «Доверие» и подлежит
размещению на официальном сайте поселения.
Глава администрации А. В. Рыбкин
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО Воршинское или на официальном
сайте поселения.
Информационные сообщения
Администрация Собинского района в лице
комитета по управлению имуществом в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ
сообщает о возможности предоставления гражданам в аренду земельных участков из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием:
для индивидуального жилищного строительства,
расположенных по адресу: Владимирская область,
Собинский район, МО Березниковское (сельское
поселение), с. Березники,
- участок 54, площадью 1574 кв.м;
- участок 55, площадью 1574 кв.м;
- участок 56, площадью 1573 кв.м,
в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории, утвержденным
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постановлением администрации Собинского
района от 13.04.2017 № 270.
Граждане, заинтересованные в предоставлении
участков для указанной цели, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного сообщения
вправе подать заявление с приложением документа, подтверждающего личность, о намерении
участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка. Указанные
заявления принимаются от граждан лично или
через представителя (по доверенности) на бумажном носителе в комитете по управлению имуществом по адресу: 601204, Владимирская область, г.
Собинка, ул. Садовая, д. 4, к. 40 в рабочие дни с
08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 с 12 апреля 2021 года
по 11 мая 2021 года.
Ознакомиться с проектом планировки и проектом межевания территории можно в администрации района в рабочее время по вышеуказанному
адресу, т.(49242)2-20-62.
х х х
Администрация Собинского района в лице
комитета по управлению имуществом в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о возможности предоставления гражданам в
аренду земельных участков из земель населенных
пунктов, расположенных по адресу: Владимирская
область, Собинский район:
- МО Копнинское (сельское поселение), п. Ундольский, ул. Строителей, южнее д. 20/2, площадью 1232 кв.м с разрешенным использованием:
для индивидуального жилищного строительства;
- МО Воршинское (сельское поселение), д. Елховица, площадью 1033 кв.м, для ведения личного
подсобного хозяйства,
Граждане, заинтересованные в предоставлении
участков для указанной цели, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного сообщения
вправе подать заявление с приложением документа, подтверждающего личность, о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Указанные заявления принимаются от граждан
лично или через представителя (по доверенности)
на бумажном носителе в комитете по управлению
имуществом по адресу: 601204, Владимирская
область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, каб. 40 в
рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 с 12
апреля 2021 года по 11 мая 2021 года.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно в администрации
района в рабочее время по вышеуказанному
адресу, т.(49242)2-20-62.
Председатель комитета В. В. Пурсакина
Итоги публичных слушаний
02 апреля 2021 года в поселке Ставрово проводились публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета народных депутатов поселка
Ставрово «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования поселок Ставрово». В публичных слушаниях приняли участие
представители общественных организаций поселка, работники муниципальных учреждений,
жители поселка.
Инициатором проведения публичных слушаний выступил Совет народных депутатов поселка
Ставрово.
После обсуждения проекта решения Совета народных депутатов, учитывая результаты голосования по поступившим предложениям, комиссия
по проведению публичных слушаний подготовила
следующее заключение:
1. Одобрить предлагаемый проект решения
Совета народных депутатов поселка Ставрово «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования поселок Ставрово».
2. Совету народных депутатов при принятии
решения о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования поселок Ставрово учесть итоги публичных слушаний.
Павлов П.А., председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
Булич Н.С, секретарь комиссии
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гибазовой Юлией Вячеславовной, почтовый адрес: 601143, г. Петушки,
ул. Строителей, д. 24а, тел. 84924324871, 89190179917;
адрес электронной почты e-mail: yulia.gibazova@
yandex.ru, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
32090, СНИЛС 077-861-602 05, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами:
- КН 33:12:011032:46 и КН 33:12:011032:47, расположенных по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, д. Владимировка, Заказчиком кадастровых
работ является Мерлин Валерий Вячеславович, по-
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чтовый адрес: г. Владимир, ул. Лакина, д. 171, кв. 30,
тел. 8-920-943-74-14. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: все смежные земельные
участки, расположенные в кадастровых кварталах
33:12:011032, 33:12:011001.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по месту нахождения земельных
участков «10» мая 2021 года с 10.00 до 11.00ч. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Владимирская область, г.
Собинка, ул. Садовая, д. 9а. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «09»
апреля 2021 г. по «09 » мая 2021 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «09» апреля 2021 г. по «09»
мая 2021 г. по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 9а. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Пленкиным Владимиром
Ивановичем, адрес: 601201, Владимирская обл., г. Собинка, ул. Коммунальная, д. 41, эл. почта: plenkin-v@
mail. ru, тел. 89101893976, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 1427, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с КН
33:12:010107:635; 33:12:010107:636, расположенных: Владимирская обл., Собинский р-н, МО поселок Ставрово
(городское поселение), поселок Ставрово, ул. Заводская. Заказчиком кадастровых работ является Фатуллаев Рауф Вели Оглы, проживающий: Владимирская
область, Собинский район, поселок Ставрово, ул. Заводская, дом 31, тел. 89807563767. Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится по
адресу: Владимирская обл., г. Собинка, ул. Димитрова, д. 16А, офис 301, 11 мая 2021 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,
г. Собинка, ул. Димитрова, д. 16А, офис 301, в рабочие дни с 10 до 12 часов. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 09.04.2021 г.
по 10.05.2021 г., включительно. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков, после ознакомления с проектом межевого плана,
принимаются с 09.04.2021 г. по 10.05.2021 г., включительно, по адресу: 601203, Владимирская обл., г. Собинка, ул. Димитрова, д. 16А, офис 301, в рабочие дни
с 10 до 12 часов. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2статьи 40 Федерального Закона от 24. 07. 2007
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы,
расположены в кадастровом квартале 33:12:010107.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Пленкиным Владимиром Ивановичем, адрес: 601201, Владимирская
обл., г. Собинка, ул. Коммунальная, д. 41, эл. почта:
plenkin-v@mail. ru, тел. 89101893976, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность - 1427, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с КН 33:12:011132:52, расположенного: Владимирская
обл., Собинский р-н, МО Воршинское (сельское поселение), д. Дубровка. Заказчиком кадастровых работ
является Кузьмина Валентина Андреевна, проживающая: Владимирская область, Собинский район, с.
Ворша, ул. Молодежная, дом 5, кв. 3, тел. 89157717831.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Владимирская обл., г.
Собинка, ул. Димитрова, д. 16А, офис 301, 11 мая 2021
г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Владимирская обл., г. Собинка, ул. Димитрова, д. 16А,
офис 301, в рабочие дни с 10 до 12 часов. Требования
о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются
с 09.04.2021 г. по 10.05.2021 г., включительно. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 09.04.2021 г. по
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10.05.2021 г., включительно, по адресу: 601203, Владимирская обл., г. Собинка, ул. Димитрова, д. 16А, офис
301, в рабочие дни с 10 до 12 часов. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2статьи 40 Федерального
Закона от 24. 07. 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровых
кварталах 33:12:011101; 33:12:011132.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Липиным Сергеем Сергеевичем, являющимся членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности», квалификационный
аттестат № 33-14-377, № в реестре кадастровых инженеров: 31301 (почтовый адрес: ул. Рабочая, д. 14,
кв. 9, п. Асерхово, Владимирская область, 601216.
Телефон: +79040307207, e-mail: lipin_ss@mail.ru, далее по тексту: «контактные адреса»), выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 33:12:010530:8, расположенного: Владимирская область, р-н Собинский, МО Рождественское
(сельское поселение), с. Алепино
Заказчиком работ является Богомолова Мария Валерьевна. Почтовый адрес: Московская область г.
Балашиха, проспект Ленина, д. 7/1, кв. 58. Телефон
89653531031.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения характерных точек границ
земельного участка, состоится по месту нахождения
уточняемого земельного участка по истечении одного месяца со дня публикации извещения: 10.05.2021
года в 9.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться, обратившись по контактным
адресам, в течение месяца со дня публикации извещения. Возражения по проекту межевого плана принимаются по контактным адресам в месячный срок
со дня публикации извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале
33:12:010530.
При проведении согласования местоположения
границ при себе иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Липиным Сергеем Сергеевичем, являющимся членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности», квалификационный
аттестат № 33-14-377, № в реестре кадастровых инженеров: 31301 (почтовый адрес: ул. Рабочая, д. 14,
кв. 9, п. Асерхово, Владимирская область, 601216.
Телефон: +79040307207, e-mail: lipin_ss@mail.ru, далее по тексту: «контактные адреса»), выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 33:12:010645:200, расположенного: Владимирская область, р-н Собинский, с. Черкутино, ул.
Ворошилова, д. 4, квартира 2.
Заказчиком работ является Князев Сергей Николаевич. Почтовый адрес: Владимирская область, р-н
Собинский, с. Черкутино, ул. Ворошилова, д. 4, квартира 2. Телефон 89106710235.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения характерных точек границ
земельного участка состоится по месту нахождения
уточняемого земельного участка по истечении одного месяца со дня публикации извещения: 10.05.2021
года в 9.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться, обратившись по контактным
адресам, в течение месяца со дня публикации извещения. Возражения по проекту межевого плана принимаются по контактным адресам в месячный срок
со дня публикации извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале
33:12:010645.
При проведении согласования местоположения
границ при себе иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Общественные
пространства нуждаются
в доработке после зимы
dd6 апреля активисты регионального отде-

ления Общероссийского народного фронта во
Владимирской области провели мониторинг
объектов Собинского района, которые были
благоустроены в прошлом году.
Сразу несколько объектов в Собинском районе благоустраивают на средства национального проекта «Жилье
и городская среда». Эксперты ОНФ выехали на место,
чтобы осмотреть объекты и проверить объем и качество выполненных работ.
В прошлом году приступили к первому этапу преображений городского парка в городе Лакинске. Общественная территория заметно преобразилась – появились вымощенные дорожки, новые скамейки, убраны
аварийные деревья и высажены новые ели, установили
резные деревянные фигуры. Горожане особенно рады
появлению в парке освещения. До этого в вечернее
время здесь было ходить достаточно опасно.
Цена проекта – 8 млн руб., из которых 7,5 млн руб. поступили из федеральных средств. Еще часть добавили
из бюджета Владимирской области. Благоустройство
парка реализуется в три этапа. На 2021 и 2022 гг. запланировано построить зону шале с фонтаном, детскую
игровую площадку, летний амфитеатр, провести работы
по озеленению.
«Есть пожелания убрать еще несколько старых деревьев, запретить в этом месте выгуливать собак. Вид
парку во многом создает находящийся рядом Дом культуры. Его нужно полностью обновить: с боков и сзади
у него по-прежнему вид старый и запущенный», – рассказал эксперт регионального штаба ОНФ во Владимирской области Андрей Вечтомов.
К благоустройству набережной в городе Собинке у общественников нареканий практически не возникло. В
этом году будет завершен финальный этап проекта. В
настоящий момент благоустроено 1,2 км пространства с
отреставрированными памятниками, удобными зонами
отдыха, цветочными клумбами и современной круговой сценой. Общественники попросили чиновников
уделить уборке этого места повышенное внимание, так
как в местах таяния снега оголился бытовой мусор.
А вот благоустройство придомовых территорий на
улице Гагарина в Собинке, которое проходило в рамках
проекта «Формирование комфортной городской
среды», вызвало у экспертов ряд вопросов.
Все замечания эксперты ОНФ направили в адрес местной администрации для их оперативного устранения.
Пресс-служба Владимирского регионального отделения ОНФ

7

дорого

г. Собинка, ул. Лакина, д. 3
(парикмахерская)
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Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

Реклама

(ночные смены).

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

MM

«РАДУГА ЗВУКОВ»

РАБОТА
На пищевое производство
требуются специалисты:

Реклама

Реклама

Профессиональная
бригада выполнит:

Вниманию населения!
16 апреля продажа
кур-молодок

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

Блоки

керамзитобетонные,
стеновые, перегородочные,
фундаментные
Перекрытия
сборно-монолитные
от производителя
керамзит, цемент
д. Вышманово.
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

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

g Реклама и объявления платные.
2-27-68

| Реклама

8/930/838-04-15 (Дмитрий )

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

13 апреля с 10.00
п. Ставрово, ул. Октябрьская, д. 118б (ДК и отдыха)

20 апреля с 10.00 г. Лакинск, Центральная площадь
26 апреля с 10.00 г. Собинка, площадь Карла Маркса (около ЦКД)

Доставка
8/962/905-33-23

Реклама

18 апреля с 11.00 до 12.00 ч.

Реклама
Имеются противопоказания,
необходима консультация
специалиста

Городской Дом культуры (г. Лакинск, Центральная пл., д. 6)

ОГРН 304183133700096 от 31.03.2003 г., ИП
Вилков В. А., г. Ижевск

ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ,
УБОРЩИКИ помещений

Реклама

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ!

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

Реклама

БУХГАЛТЕР, з/п 30000 руб. Опыт работы от 3-х лет.
Профильное образование.
• работа с первичной документацией
• ведение учета по расходам предприятия
• ведение бух. учета на участке «производство»
• работа в системе «банк-клиент»
• начисление и выплата заработной платы для
сотрудников
MMНАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА, з/п от 45000 руб.
• знание нормативно-правовой документации
в области пищевого производства
• желателен опыт руководящей работы на
предприятиях мясопереработки
• Знание технологического процесса переработки мясного сырья
MMГРУЗЧИК/разнорабочий, з/п от 25000 руб.
Без опыта работы
Условия:
Оформление согласно ТК РФ
График работы: 5/2 (восьмичасовой рабочий
день)
Стабильная заработная плата
Перспектива профессионального и карьерного
роста.
Адрес производства: Собинский р-н, д. Шелдяково
Обращаться по тел. +7 (49242) 5 77 37,
89107719971 (по будням с 9.00 до 17.00)
MM

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

Реклама

РАБОТА
На пищевое производство требуются:

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

Реклама

Реклама

Уважаемые жители
Собинского района!

MMФормовщик,

з/п от 29000 руб.
готовой продукции, з/п от 25000 руб.
MMКомплектовщик готовой продукции, з/п от 28000 руб.
MMТермист, з/п от 40000 руб.
MMГрузчик/разнорабочий, з/п от 20000 руб.
MMУборщик, з/п от 16000 руб.
Опыт работы желателен, но необязателен. Проводим обучение в рабочем процессе для специалистов без опыта. Увеличение заработной платы
после освоения профессиональных навыков
MMИнженер-наладчик, з/п от 40000 руб.
Опыт работы от 3-х лет. Профильное образование
Условия:
Оформление согласно ТК РФ
График работы: 5/2 (восьмичасовой рабочий
день)
Стабильная заработная плата
Корпоративный транспорт до места работы и
обратно
Перспектива профессионального и карьерного
роста.
Адрес производства: Собинский р-н, д. Шелдяково
Обращаться по тел. 8(915) 763-45-13
(по будням с 9.00 до 18.00)

Реклама

MMУпаковщик

объявления| 15
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На хлебобулочное производство
в г. Владимире требуются:

Объявления
Недвижимость
продаю

g Реклама и объявления платные.
2-27-68

| Реклама

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

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

8 (909) 673-00-99

продаю

Строительство
и РЕСТАВРАЦИЯ

ffаквариумные растения собственного разведения.

8/905/143-33-32. | Реклама
ffподгузники и впитывающие трусы для взрослых
(размер L). Подробности по тел.: 8/904/594-86-64.
ffКУРОЧЕК-НЕСУШЕК (птица оперенная, привитая). Доставка бесплатная. 8/961/403-70-96.| Реклама
ffсетку-рабицу от 500 руб., столбы металлические от
270 руб., калитки садовые от 1929 руб., ворота садовые от 5111 руб. Доставка бесплатно. 8/968/524-36-08.

Скидки пенсионерам
8(920) 935 55 33
(Андрей)

ffсрочно автобус «ПАЗ-32053», сост. хор., салон мягкий.

130 000 руб., торг. 8/910/678-99-27.

Реклама

Ремонт холодильников и стиральных
машин на дому.
Низкие цены.
Гарантия. Выезд.
Пенсионерам скидки

8/902/886-69-04

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

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

фундамент
отмостки
замена венцов
кровельные работы
внешняя отделка
домов

| Реклама

СТРОИТЕЛИ

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

MMзаместитель

Реклама

MMзаместитель

Реклама

Собинскому МБУС спорта «Стадион «Труд»
требуются:

Реклама

8-910-188-10-74

ffуборщица в кафе-мотель. З/п высокая. 8/900/590-03-29.
ffводители кат. «Е». З/п высокая, соцпакет. 8/925/777-59-60.

директора
по спортивно-массовой работе
MMмедицинские сестры
MMлаборант
MMинструктор плавательного бассейна
MMинструктор по спорту.
Телефон: 8/906/561-28-09

8 (930)220-24-51

можно битые,
неисправные
или на запчасти

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

Работа
требуются

Пенсионерам скидка 20%
Выезд и замер бесплатно.

АВТОВЫКУП

Разное
куплю

Реклама

Реклама

- 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

СТРОИТЕЛИ

Выполним все виды РАБОТ
с материалами заказчика
и исполнителя: ремонт
гаражей, домов, крыш,
ремонт и замена старых
фундаментов, гнилых
венцов, ПРИСТРОЙКИ,
заборы, обшивка сайдингом.
Отделка квартир, печки.

Реклама

Сталь-Профи

Выезд и замер бесплатно.

8 (909) 273-35-93 (Сергей)

Реклама

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

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
ffсрочный ремонт телевизоров, посудомоечных
машин, пылесосов, микроволновок и другой бытовой
техники с выездом на дом. Установка/настройка цифрового ТВ (20 бесплатных каналов). 8/904/258-40-64. | Реклама
ffпечник, кладка и ремонт печей. 8/920/625-51-48
(Александр). | Реклама

и т.д.

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

Реклама

услуги

ffсрочный ремонт холодильников, стир. машин. Пен-

MMзаборы

Реклама

MMотмостки

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

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

MMхозблоки

MMфундамент MMпристройки

Реклама

MMкрыши

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

Реклама

Строительство и ремонт

Реклама

МП-20. С-21. Н-35. С-8.

Реклама

сдаю

Заработная плата 25000 руб., выплаты 2 раза
в месяц, г/р сменный по 12 часов, полный соцпакет.
Предоставляется бесплатно: спецодежда, транспорт,
также общежитие в г. Владимире.
8 (900) 481-45-14, 8 (930) 743-35-25

Реклама

ff3-комн. кв. (5/5 кирп. дома) в г. Собинке, ул. Родниковская, д. 22. Собственник. 8/904/594-86-64.
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.
ffзем. участок (6х4) под строительство гаража по адресу: г.
Собинка, ул. Красная Звезда. 50 000 руб. 8/920/922-45-55.
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.
ffдом с мансардой кирпич/брус 170 кв. м и участком 29
соток в Собинском районе, д. Шепели. В доме пластиковые окна, утепленные полы, печное отопление. Требуется внутренняя отделка. Участок размежован на два:
15 соток с домом (1350000 руб.) и 14 соток просто земля
(300000 руб.). 8/903/167-15-02.
ffзем. участок (8 соток, газ, водопровод) в г. Собинке,
ул. Шатурская, д. 52. 8/910/170-35-35.
ffпомещение (1-й эт., 330 кв. м) в д. Демидово, 2а.
2,2 млн руб. 8/910/170-35-35.| Реклама
ffзем. участок (20 соток) в д. Мосягино. 150000 руб.
8/910/170-35-35.
ff2-комн. кв. в п. Асерхово (1/2 кирп. дома).
8/904/592-39-21.
ffзем. уч. 15 сот, ИЖС в д. Кадыево (река, озеро, лес).
8/920/924-72-72.
ffкомн. в общеж. в г. Собинке, ул. Гоголя. 8/960/728-19-62.
ffдом в г. Лакинске, ул. Ундол, со всеми удобствами
(площ. застройки 120 кв. м, общ. пл. 70 кв. м, стены в
2 кирпича, под всем домом отапливаемый подвал в
полный рост, легко сделать 2-й эт., каркас под крышей
есть, в доме 3 комн., газ. отопл., сауна, душ, туалет). Участок 14 соток, грядки, беседка, мангал. Дом в эксплуатации 10 лет. 8/915/799-26-73 (Владимир).

грузчик-наборщик
укладчик-упаковщик
наборщик-упаковщик

Реклама

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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в ДК г. Лакинска
с 9.00 до 17.00

,

Акция: трехлитровая банка
цветочного меда от 990 руб.!

*Акция: Подробности у продавцов на точках продаж

9 апреля исполняется 5 лет, как
ушел из жизни замечательный человек
ЛАВРОВ Андрей Владимирович.
Кто знал его, вспомните и помяните
добрым словом.
Отец, брат, тетя.

Коллектив ЗАО «Им. Ленина» извещает о смерти
Каторова Ивана Ивановича,
скончавшегося 4 апреля на 70-м году жизни.
Иван Иванович проработал в хозяйстве 35 лет,
в том числе в должности главного агронома более
20 лет.
Он всегда был отзывчивым, добрым человеком, пользовался заслуженным уважением своих
коллег.
Мы, коллеги Ивана Ивановича, глубоко скорбим
и выражаем соболезнования родным и близким.
Память о нем будет всегда жить в наших сердцах.

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

8/960/728-33-05

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).

4 апреля не стало Каторова Ивана Ивановича,
который всю свою жизнь отдал сельскому хозяйству
Собинского района. Из-за продолжительной болезни
чуть меньше месяца Иван Иванович не дожил до
своего 70–летнего юбилея.
Иван Иванович начал работать с 1980 года в
должности агронома отделения «Алепино» совхоза
имени Ленина. С 1993 по 2014 год трудился в должности главного агронома ЗАО «Имени Ленина» с.
Рождествено. За многолетний труд и эффективную
работу неоднократно награждался Почетными грамотами Управления сельского хозяйства администрации Собинского района, Департамента сельского
хозяйства Владимирской области, администрации
Владимирской области. В 2012 году Иван Иванович
был награжден Почетной грамотой Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации, а в 2014
году его имя было увековечено на областной Галерее
Славы.
Вся жизнь Ивана Ивановича – бесконечная
преданность выбранному делу и служение людям.
Он всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам. Всегда протягивал
руку помощи нуждающимся в нем, поддерживал
не только словом, но и делом. Общение с Иваном
Ивановичем приносило не только позитив, но и
помогало каждому обогатить себя ценным опытом,
которого у Ивана Ивановича было огромное количество и которым он щедро делился со всеми
желающими.
Иван Иванович был примером для многих агрономов, профессионалом с большой буквы. Он не
только умело применял свои агрономические и
агрохимические знания и опыт в работе на родном
предприятии, но и активно делился своими знаниями с коллегами из других хозяйств. Его уход
из жизни стал невосполнимой потерей для всего
Собинского района.
МКУ «Управление экономики, сельского хозяйства и природопользования», ЗАО «имени
Ленина», АО «имени Лакина», ЗАО «Невский»,
СПК «Черкутино», ООО «СПК Курилово», ООО «Бабаево» выражают глубокие соболезнования жене
и детям Ивана Ивановича. Светлая память о нем
сохранится в наших сердцах навсегда.

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.

реклама

Реклама

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

ИП Савина С. В.

ДРОВА

березовые колотые.
Справка на льготы.

Ритуальные услуги

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

Пенсионерам скидка
на все товары и услуги.

Полный комплекс ритуальных услуг.

Похороны от 14000 рублей.

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

Реклама

апреля

Реклама

ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА

чай

г. Собинка, ул. Димитрова, 16
г. Лакинск, ул. Лермонтова, 43в
п. Ставрово, ул. Октябрьская, 60 (автостанция)

Памяти товарища

Последний раз в этом сезоне!

16

- 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.

Реклама

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

От всей души поздравляем
ГРЫЗЛОВУ Нину Трефиловну
с 85-летием!
Желаем здоровья, долгих лет
жизни!
Семьи Королевых, Низовых.

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

В швейный цех с. Ворша
требуются ШВЕИ и УЧЕНИКИ швеи (зарплата
сдельная, от 25 тыс. руб., еженедельная оплата).
Иногородним оплачиваем проезд.
Нуждающимся предоставляем общежитие.
8/904/958-71-77, 8/902/882-59-14

С пили т ь
Д е р е во !

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Реклама

12 апреля отметит свой 85-летний юбилей наша дорогая и
любимая ГРЫЗЛОВА Нина Трефиловна!
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.
Дети, внуки, правнуки.

С любовью и радостью поздравляем
Петрищева Владимира Николаевича
с юбилеем - 70 летием!
Все самые прекрасные слова на земле
не опишут того, как мы тебя любим и ценим!
Родной наш, оставайся всегда бодрым и веселым,
полон энергии и оптимизма, живи в удовольствие
и радуйся каждому мгновению.
Пусть жизнь играет всеми красками радуги и дарит тебе
лучшие дни, в которых не будет
спешки и суеты,
стрессов и тревог, а будут только
солнце теплое, небо бездонное,
лес и поле в нежной зелени, где
ласковый ветерок целует тебя
и обнимает!
Дай Бог тебе здоровья, долгих
лет жизни и исполнения всех
желаний.
Любимая жена, дети, внуки, снохи.

Реклама

Совет народных депутатов и администрация Собинского
района поздравляют депутата райсовета
Светлану Константиновну Симагину с юбилеем!
Уважаемая Светлана Константиновна!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья,
благополучия и удачи во всех делах, личного счастья
и верных друзей! Мира, тепла, добра, взаимопонимания
и гармонии в отношениях с коллегами, друзьями
и близкими людьми! Пусть жизнь преподносит больше
приятных сюрпризов и поводов для удивления и как
можно меньше проблем и неприятностей!
Желаем жить Вам долго-долго,
И быть всегда самой собой,
Оригинальной, мудрой, строгой,
Душевной, доброй и простой.
Любимы будьте и удачливы без меры!
Желаем Вам успехов, светлой веры,
И пусть Вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда!

«Доверие»
№ 14 (11752) | Пятница
9 апреля 2021 год

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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