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В особом режиме

Коротко

Призываем к гражданской ответственности! Не разводите огонь
на природе! Это может привести к пожарам в жилье и гибели людей!

Профи. 17 апреля - День
ветерана органов внутренних дел Российской Федерации. Руководство и сотрудники ОМВД России
по Собинскому району поздравляют ветеранов и их
родственников. Ветеранский актив оказывает ощутимую помощь отделу в
профессиональном, патриотическом и нравственном
воспитании сотрудников.
Верность гражданскому
долгу и выбранному жизненному пути, их героизм
вызывают заслуженное уважение со стороны действующих сотрудников системы МВД.
Здравоохранение. Департамент здравоохранения Владимирской области
продлил контракт с главным врачом Собинской
районной больницы С. А.
Муравьевой - согласно типовой форме трудового договора учредитель (облздрав) теперь заключает его
на год. Поздравляем Светлану Анатольевну, желаем
ей здоровья и счастья, успехов на профессиональном
поприще.

Телевещание. Внима-

ние! 19 апреля запланирована профилактика телепередающего оборудования.
В этот день возможны
кратковременные приостановки трансляции 20
цифровых эфирных и аналоговых телеканалов. Профилактика оборудования
будет проводиться с 02.00
до 11.00

eeС 12 апреля в области установлен пожароопасный период. Сотрудники МЧС призывают граждан отказаться от каких-либо мероприятий, связанных с разведением огня на природе.
В. ГАЛИН

ddПаводок проходит в
штатном режиме, хотя, по
мнению специалистов МЧС,
его пик на Клязьме еще
не пройден и ожидается в
конце апреля.
Немного «похулиганила»
Колокша, перелив два моста
у деревень Чижово и Юрино.
Но данные события носили
краткосрочный характер,
альтернативные подъезды
к данным населенным пунктам сохранялись.

/ Фото: с сайта управления мчс россии по владимирской области

Но вот другая напасть не
позволяет чрезвычайным
службам и местным властям
расслабляться. Речь идет о
весенних палах травы. Рассказывать об их пагубности и
опасности здравомыслящим
людям необходимости нет.
Но, к сожалению, не все у
нас такие.
Не успел сойти снег, как
задымились поля и овраги.
На момент написания этих
строк в районе зарегистрировано 11 возгораний, в основном на необрабатываемых
землях сельхозназначения

и в пригородных зеленых
зонах. Позицию районной
власти озвучил на оперативном совещании глава администрации муниципалитета
Александр Разов. «Необходимо обеспечить самый жесткий контроль и наказывать
не только тех, кто является
виновником возгораний, но
и собственников этих земельных участков, необеспечивших их правильное
использование. На каждый
такой случай должен быть
составлен административный протокол. Штрафы

сейчас существенно возросли и с помощью них можно
и порядок навести и нерадивых собственников земли
наказать. Причем неважно,
кто владелец конкретного
участка: организация, частное лицо или муниципалитет. За вред здоровью людей
и природе отвечать должны
все одинаково.»
С 13 апреля в районе
объявлен пожароопасный
период, а со вчерашнего дня
введен особый противопожарный режим.
MMПодробнее на 3 стр.

Творчество. В малом выставочном зале Центра
дополнительного образования открылась минивыставка работ учащихся
студии «Палитра» (рук. В. Н.
Аршинова), посвященная
60-летию первого полета
человека в космос. Среди
выставленных картин «Юрий Гагарин» Дианы
Климовой и «Первый человек в космосе» Арины
Амосовой. Прямо в День
космонавтики им вручены
дипломы лауреатов I степени Международного мульти-жанрового конкурса-фестиваля «Замечательный
человек». Такие же награды
получили Варвара Шелепова и Полина Байдарова,
представившие на конкурс
работы на военно-патриотическую тематику.
Дежурный по новостям
Н. Особинова
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От редактора

Зеркало истории
Владимир ЗОТОВ

ddТе, кто постарше или
просто интересуется
новейшей историей,
не могли не заметить
сходство нынешней
ситуации в противостоянии с Америкой с
карибским кризисом
времен Хрущева и Кеннеди. Тогда СССР и США
повздорили из-за Кубы.
Мы хотели разместить под боком у штатов свои ядерные ракеты, а американцы грозили захватить остров
Свободы. Сейчас роли поменялись, но сюжет тот же,
только разменной монетой большой политической
игры стала не Куба, а Украина. Тогда, в шестидесятые,
большого конфликта удалось избежать, и руки, тянущиеся к красной кнопке, убрали. У тогдашних руководителей хватило мудрости и воли договориться, не допустив
мировой катастрофы. И сейчас дело, на мой взгляд, идет
по тому же сценарию: телефонный разговор уже состоялся, личные переговоры намечены. История повторяется, хотя часто ничему не учит.
Регион все-таки выделит дополнительные средства,
около 250 миллионов рублей, на помощь муниципалитетам в подготовке к новому учебному году. Дополнительные средства направят и на модернизацию
ЖКХ. Правда, заместитель губернатора Роман Годунин,
курирующий эти вопросы, как сообщают наши источники, уже в скором времени может покинуть свой пост.
Напомним, что в области под стражей бывший руководитель «ВладимирТеплогаза» Александр Королев, а
недавно Следком сообщил о предъявлении обвинения
начальнику областного дорожного предприятия Роману
Головину. Словом, кадровая чехарда на областном
олимпе продолжается. Да и главе региона федеральные
эксперты чуть ли не каждую неделю пророчат отставку,
однако он пока остается на своем боевом посту и всем
своим видом старается демонстрировать уверенность в
завтрашнем дне.
К событиям местного «разлива». Жители Куриловского поселения жалуются на строителей М-12, которые
своими большегрузными самосвалами основательно
разбили местные дороги, особенно у деревни Уварово.
Под колесами сорокатонных гигантов асфальт буквально расползается. Понятно, что большая стройка
без издержек не проходит, но поддерживать дороги в
нормальном состоянии, а по окончании работ привести
их в нормативное - это прямая обязанность строителей.
Они, кстати, на встрече с местными жителями от нее и
не открещивались. Так что властям поселения надо проявлять активность в этом вопросе, требовать с дорожников и информировать жителей.
И еще один вопрос, по которому наша давняя читательница обратилась в редакцию. Не будем называть ее
фамилию, сами поймете почему. Она проживает в доме
№ 26 по улице Гагарина в райцентре. Дом по собинским меркам относительно новый, с парадной стороны
благоустроенная территория, детская площадка. Но вот
его, выражаясь по-военному, тыл, обращенный к новой
красавице-школе, представляет собой огородную плантацию. Ну хорошо бы клумбы-цветочки, так нет - это
грядки и теплицы. Поймите меня правильно, лично я
двумя руками за садово-дачные упражнения. Но всему
свое место. У многоквартирных домов заниматься огородничеством, с периодическим удобрением земли навозом, ну, знаете, это перебор. Понятно, это удобно тем,
кто на первом этаже, но в доме их еще четыре. Да и по
правилам благоустройства такого вида деятельность на
придомовом участке, принадлежащем всем обитателям
пятиэтажки, а не только владельцам квартир на первом,
не предусмотрена. Понятно, что дело скандальное, как
и все соседско-коммунальные дела, но с этой, не в обиду
сельским жителям, деревенщиной надо кончать. Надеюсь, и большинство жителей этого дома разделяют
такую позицию. Повторюсь, никто не против цветов,
кустиков и деревьев, но заборы городить и парники
строить это дикость. Обратившаяся в редакцию ветеран
труда надеется на соответствующую реакцию.
Всем добра и здоровья.
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Собинской РБ от всего сердца
Фонд «Создадим будущее вместе» (г. Владимир)
оказал помощь районной больнице
ddВ рамках програм-

мы «Социальная благотворительность»
представитель благотворительного фонда
Михаил Тимофеев передал Собинской РБ 47
комплектов мебели.
Мебель в больницу
привезли еще в январе.
Благотворители волонтерского завета не испортили: действовали
быстро и без шумихи
- выгрузили 47 комплектов и уехали. Поэтому мы, представители прессы, про доброе
дело узнали с большим
опозданием.

Как удалось выяснить, один комплект
состоит из двух предметов - кровати с современным пружинным
матрасом и тумбочки.

Мебель была доставлена
в разобранном виде. Собирали ее уже на месте.
Сейчас комплекты находятся в неврологии,
хирургии, терапии, а

также в реанимации и
инфекционном отделении.
По словам медиков,
поспособствовал приезду волонтеров в Собинскую РБ глава администрации района
Александр Разов. Учредителями фонда являются сотрудники АО
«Русбурмаш» - сервисной компании, обеспечивающей выполнение комплекса буровых,
строительных и геологоразведочных работ в
интересах Горнорудного
дивизиона Госкорпорации «Росатом».
Зинаида ОБСТ

Знать и помнить,
как бы не было больно
Ирина Симонова

dd11 апреля отмечался
Международный день
освобождения узников
фашистских концлагерей. В Лакинском Доме
культуры прошло мероприятие, посвященное этой дате.
В Собинском районе
в настоящее время проживает 9 бывших малолетних заключенных
концлагерей. Конечно,
в силу возраста и состояния здоровья не все
из них смогли поприсутствовать и почтить
память уже ушедших
участников тех страшных событий. Но те,
кто пришел, не смогли
сдержать слез, слишком
глубоки те раны, который оставил в их душах
беспощадный нацизм.
Музыкально-театральную композицию
«Об этом забывать
нельзя!» также посмотрели учащиеся школ.
Мы обязаны помнить о
трагедии узников фашистских концлагерей
и рассказывать о тех
ужасных преступлениях, которые совершили
фашисты. Чтобы осознавать то, что такое
никогда не должно повториться, нужно знать
и помнить о случив-

eeСлева направо: председатель Лакинского совета ветеранов Т. И. Харитонова, И. Г. Лукина
(п. Колокша), Н. С. Абрамова (г. Лакинск), Н. Н. Быстрицкая и Р. Н. Еремина (г. Собинка). / Фото:
Ирина симонова, «Доверие».

шемся.
Нина Семеновна
Абрамова обратилась к
подрастающему поколению: «Пожалуйста,
берегите мир! Это самая
главная ценность в
жизни». Родом бывшая
узница концлагеря из
Калужской области. Она
была совсем еще ребенком, когда началась
война. Многое помнит
со слов родителей.
Когда фашисты наступали, мирных жителей
они использовали как
живой щит, особенно
на подступах к Москве.
По своим русские не

стреляли. Так враг продвигался дальше. Про
то как их привезли в
лагерь Нина Семеновна помнит плохо. Зато
врезалась в память
сцена, как мама прибежала без памяти, в
диком ужасе от увиденного: там, где еще вчера
работали люди, было
все сожжено до тла.
Председатель совета
ветеранов Собинского
района Наталья Николаевна Быстрицкая
пожелала участникам встречи здоровья,
долгих лет жизни и
вручила небольшие

Справка
Меры поддержки
бывших узников концлагерей были введены
Указом Президента
РФ № 1235 в 1992 году.
Согласно этому акту, а
также п. 8 ст. 154 Закона
№ 122-ФЗ, эту категорию
населения приравнивают к участникам ВОВ.

подарки – часы, изготовленные к юбилею
Победы, как напоминание о том, что наша
страна победила и что
они выжили…

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Не экзамен, а зарядка для ума
Ирина Симонова

ddНа прошлой неделе в Собинском районе стартовал региональный проект
«Герои земли Владимирской». В школах прошли
викторины, где учащиеся
демонстрировали свои
знания по истории, в том
числе и родного края.

В 2021 году в России отмечают
800-летие одного из величайших героев всей нашей
страны, чья судьба тесно
связана с Владимирским
краем. Речь идет о великом
князе и полководце Александре Невском. Однако это не
единственный герой нашего

края. Список личностей, прославивших владимирскую
землю, достаточно длинный.
Газета «Владимирские ведомости» совместно с партией
«Единая Россия» запустила
специальный проект, чтобы
вспомнить самых знаменитых людей, сопричастных к
истории Владимирской области. Каждый район представит своего героя. Нам выпала
честь вспомнить великого
полководца Александра Васильевича Суворова. Итогом
проекта станет голосование
за лучшего героя, которое
пройдет с 24 по 30 мая на
специальном портале. Район,
набравший наибольшее количество голосов, получит

граффити размером 120 кв м
с изображением своей исторической личности. А пока
учащиеся школ участвуют в
тематических викторинах,
конкурсах, играх.
8 апреля исторический
квиз «Герои земли Владимирской» прошел в Доме
культуры г. Собинки. Участниками стали команды из
школ г. Собинки. Викторина
включала в себя 7 туров, в
каждом из которых было по
6 вопросов. Как обозначили
цель мероприятия организаторы, «это не экзамен, а
игра, можно расслабиться и
получить удовольствие от
интеллектуальной зарядки и
общения».

Поддержали на 5,6 миллиона
ddПо нацпроекту «Культу-

ра» Ставровская ДМШ получила музыкальные инструменты, оборудование и
учебную литературу.
Завершено оснащение музыкальными инструментами,
оборудованием и музыкальной литературой Ставровской детской музыкальной
школы. На сумму свыше 5,6
млн рублей в учебное заведение приобретены пианино, рояль, валторна, гобой,
кларнеты, саксофоны, тенор,

тромбон, труба, флейта, туба,
аккордеоны, баян и другие
инструменты, закуплено
оборудование (пюпитры и
банкетки для фортепиано), а
также методическая и учебная литература.
«Нашей школе более 50
лет, за эти годы из нее выпустилось более 1000 юных
музыкантов. Наши ученики
постоянно привозят награды конкурсов самых разных
уровней, включая международные, − сообщил директор
Ставровской музыкальной

школы Юрий Викторович
Колотилов. − Уверен, что
такая поддержка, которую
школа получила в рамках
нацпроекта, даст новые
возможности к развитию
учебного заведения и станет
новым сильнейшим стимулом для детей к дальнейшему профессиональному
росту и достижению высоких
результатов на областных,
всероссийских и международных творческих состязаниях».
Н. Особинова

Прошел 17-й турнир памяти
dd10 апреля в ОМВД России
по Собинскому району
состоялся традиционный турнир по волейболу
памяти Хлопкова Алексея
Николаевича.

16 июля 2001 года в жизни
МВД России по Собинскому району, как, впрочем, и
жизни самого района, произошло трагическое событие.
При выполнении служебного
долга, находясь в служебной
командировке в Северо-Кавказском регионе, не в открытом бою, а подло, из засады,
был убит сотрудник отдела
прапорщик милиции Алексей Хлопков.
Дома у сотрудника отдела
МВД остались мать с отцом,
молодая жена и малолетняя дочь. В памяти близких
Алексей навсегда остался веселым, жизнерадостным, отзывчивым парнем, добрым
и ласковым сыном, мужем
и отцом. В настоящее время
дочь Татьяна - младший
сержант полиции - продолжила дело отца и проходит
службу в должности млад-

шего инспектора группы делопроизводства и режима
ОМВД России по Собинскому
району.
За образцовое выполнение служебного долга Указом
Президента России прапорщик полиции Хлопков Алексей Николаевич посмертно
награжден орденом мужества. В честь увековечения
памяти героя на доме, где
он вырос, установлена памятная табличка, в музее
Собинского отдела достойное
место занимает китель и
орден Алексея, администрацией города Собинка учрежден волейбольный турнир
памяти погибшего сотрудника. Каждую вторую субботу апреля на территории
города проводится данное
спортивное мероприятие,
где почетными гостями
неизменно являются отец
Алексея - Николай Николаевич Хлопков и дочь погибшего Татьяна.
Несмотря на определенные
ограничения, с соблюдением
мер безопасности в прошлую
субботу на базе Собинской

школы № 1 состоялся очередной, 17 по счету, волейбольный турнир памяти Алексея
Хлопкова. В турнире приняли
участие сборные команды
поселка Ставрово и города
Собинки, а также команда
ОМВД России по Собинскому
району. Победителем турнира
стала сборная команда поселка Ставрово.
В подготовке и проведении турнира активное
участие принимали члены
Общественного Совета при
ОМВД России по Собинскому району. В частности, А.
А. Кузилов и А. В. Каштанов
выступали за сборную г. Собинки, отец Алексея Хлопкова так же является членом
Общественного Совета.
Пока существуют подобные мероприятия, память
о герое останется в сердцах
земляков и послужит ярким
примером героизма и верности присяге для молодых
сотрудников отдела.
А. Кошеваров,
председатель Общественного
Совета при ОМВД России
по Собинскому району

Наступает
пожароопасный сезон
ddПо оценке лесников,
единственной и основной причиной возгораний, возникающих
как на территории
Российской Федерации, так и на территории лесного фонда
Собинского района, до
сих пор является человеческий фактор.
За 2020 год на территории Собинского района
зарегистрировано 6
случаев лесных пожаров на площади 1,22 га,
из которых 5 случаев
возгорания произошли по вине охотников,
рыболовов, ягодников.
Администрация ГКУ
ВО Собинское лесничество еще раз напоминает, что в пожароопасный сезон - период
с момента схода снегового покрова в лесу до
наступления устойчивой дождливой осенней
погоды или образования снежного покрова
- категорически запрещается: разводить
костры в лесах, бросать горящие спички
и окурки, употреблять
при охоте легковоспламеняющиеся или
тлеющие материалы,
использовать в лесу автомашины с неисправной системой питания, выжигать траву
в лесах и на участках,
непосредственно примыкающих к лесным
массивам.
Закон к нарушителям строг:
Часть 1 Правил пожарной безопасности в
лесах РФ (ст. 8.32 КоАП
РФ) влечет предупреждение или наложение
административного
штрафа на граждан в
размере от 1500 рублей
до 3 тысяч рублей; на
должностных лиц - от
10 тысяч до 20 тысяч
рублей; на юридических
лиц - от 50 тысяч до 200
тысяч рублей.
Часть 2 Выжигание
хвороста, лесной подстилки, сухой травы и
других лесных горючих материалов с нарушением требований
правил пожарной безопасности на земельных
участках, непосредственно примыкающих
к лесам, защитным и
лесным насаждениям
и не отделенных противопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 0,5
метра, - влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от 3 тысяч
до 4 тысяч рублей; на

Телефоны
В случае обнаружения
возгорания в лесу звоните
по телефону 2-10-94 (ГКУ
Владимирской области
Собинское лесничество)
2-17-53 (дежурный телефон Собинский филиал
ГАУ ВО Владимирский
лесхоз ) либо 2-22-42
( дежурный ЕДДС администрации Собинского р-на),
либо 01 ; или 02.

должностных лиц - от
15 тысяч до 25 тысяч
рублей; на юридических
лиц - от 150 тысяч до
250 тысяч рублей.
Часть 2.1. Действия,
предусмотренные частями 1, 2 настоящей
статьи, совершенные в
лесопарковом зеленом
поясе, - влекут наложение административного штрафа на граждан
в размере от 4 тысяч
до 5 тысяч рублей; на
должностных лиц - от
20 тысяч до 40 тысяч
рублей; на юридических
лиц - от 250 тысяч до
500 тысяч рублей.
Часть 3 Нарушение
правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима
-влечет наложение
административного штрафа на граждан
в размере от 4 тысяч
до 5 тысяч рублей; на
должностных лиц - от
20 тысяч до 40 тысяч
рублей; на юридических
лиц - от 300 тысяч до
500 тысяч рублей.
Часть 4. Нарушение
правил пожарной без-

Внимание!
29 апреля планируется
проведение акции «Сад
памяти 2021 г.» в районе
д. Ремни Асерховского МО
в целях приумножения
одного из главных богатств России – леса. Приглашаются все желающие
для участия в этом благородном мероприятии.
Телефон для информации
8-49-242-2-12-74.

опасности, повлекшее
возникновение лесного
пожара без причинения
тяжкого вреда здоровью человека, - влечет
наложение административного штрафа
на граждан в размере 5
тысяч рублей; на должностных лиц - 50 тысяч
рублей; на юридических
лиц - от 500 тысяч до 1
миллиона рублей.
О. Ковба, инженер по охране
и защите леса

4 | в контексте событий
С юбилеем
ddВаш юбилей совсем немного, но годы прожи-

ты не зря. Большая пройдена дорога, большие
сделаны дела. Пусть будет жизнь всегда такой:
чтоб годы шли, а вы их не считали, вовек не старились душой и никогда бы горько не вздыхали.

со 100-летием
Сизову Александру Викторовну
с 95-летием
Терентьева Вячеслава Ивановича
с 90-летием
Баринову Анну Петровну, Игнатьеву Александру
Федоровну, Кузьмичеву Лидию Ивановну, Петрову
Алевтину Ивановну, Иванову Александру Павловну, Козлову Ираиду Александровну, Лапшину Валентину Васильевну, Петрову Валентину Борисовну, Степанову Марию Гавриловну
с 85-летием
Борисову Валентину Акимовну, Ручьева Леля Александровича, Архипову Марию Петровну, Белоусову Валентину Федоровну, Грызлову Нину Трефиловну, Зелепукину Валентину Ильиничну, Кобец
Андрея Ивановича, Кузьмину Марию Тимофеевну, Морозову Марию Устиновну, Мочалову Тамару
Ивановну, Новожилову Нину Павловну, Порошину
Александру Васильевну, Солдатову Валентину Николаевну
с 80-летием
Бухарову Фаину Федоровну, Девятову Фаину Дмитриевну, Емелина Александра Анатольевича,
Зимину Александру Ивановну, Зотова Виктора
Максимовича, Макарову Валентину Трофимовну,
Попова Василия Николаевича, Пузина Петра Васильевича, Солнцеву Любовь Ивановну, Стефановского Алексея Яковлевича, Суханову Анастасию
Ивановну, Хламову Галину Ивановну, Бессонову
Валентину Борисовну, Большакова Станислава
Геннадьевича, Бутусова Владимира Александровича, Зимакову Лидию Васильевну, Клавдиеву Анну
Федоровну, Медову Нину Егоровну, Меркулову
Марию Васильевну, Проняеву Клавдию Ивановну,
Рахманову Лилию Петровну, Рожкову Галину Ивановну, Рузанова Сергея Григорьевича, Светикова
Владимира Семеновича, Фролову Галину Лукьяновну, Щербакова Вячеслава Васильевича
Глава Собинского района
И. Б. Тишкина
Глава администрации Собинского района
А. В. Разов
Председатель совета ветеранов Собинского
района Н. Н. Быстрицкая

Поздравляем!

Уважаемые коллеги,
ветераны службы
занятости!
Примите искренние поздравления с 30-летием
Государственной службы занятости населения!
Современная служба занятости населения оказывает широкий спектр государственных услуг
гражданам и работодателям. Реализуя программы, которые помогают людям найти свое место
на рынке труда, центр занятости населения помогает гражданам приобрести чувство социальной
защищенности и стабильности. Хочется искренне поблагодарить всех сотрудников центра занятости населения за тот вклад, который они вносят
в развитие общего дела! Пожелать плодотворной
творческой работы и удовлетворенности от ее результатов! Ветеранам отрасли - большое спасибо за огромный наработанный опыт, который они
передали молодому поколению специалистов. Так
же хочется выразить слова благодарности нашим
партнерам – работодателям за их поддержку и
содействие в реализации мероприятий! Желаю
всем неиссякаемой энергии, творческого поиска,
успешной и созидательной работы!
А. В. Путов,
директор ГКУ ВО «ЦЗН города Собинка»

Все новости района
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Гимн дому книг
К 75-летию Собинской городской библиотеки

eeЗаведующая библиотекой Светлана Спижевая, во время мероприятия. / Фото: В. Гребнев
dd16 апреля 1946 года
распахнула гостеприимные двери Собинская городская библиотека. Первоначально
книжный фонд размещался в небольшом
помещении клуба фабрики «Комавангард».
Шли годы, рос книжный фонд, одного помещения стало не
хватать. Библиотека
несколько раз переезжала, а в 1966 году она
получила новое помещение на улице Лакина,
д. 7, в котором находится до сих пор. В 1987
году после проведенной
централизации библиотечной системы города
и района библиотека
вошла в «Межпоселенческую Централизованную Библиотечную
Систему» Собинского
района.
Большой вклад в развитие библиотечного
дела города и района
в разные годы внесли
заведующие, настоящие профессионалы
своего дела: Мещерякова Раиса Алексеевна,
Мусихина Алевтина
Николаевна, Сдобнова
Людмила Геннадьевна,
Угненко Тамара Ивановна. В должности заведующей библиотекой
Тамара Ивановна проработала более 25 лет.
За эти годы сменилось
несколько поколений
специалистов, увлеченных своей профессией и
преданных своему делу:
Орлова Н. В., Холмова Г.
А., Головнева Е. Е., Четвертакова Е. Б, Дедюхина Н. В., Васильева

Т. А. и многие, многие
другие.
Сейчас библиотека — это прекрасный
фонд более 35 тысяч
экземпляров книг и
журналов. Сегодня она
продолжает оставаться одним из значимых
центров культуры в
городе и районе. Библиотека пользуется заслуженным авторитетом
уже нескольких поколений жителей, всегда
открыта своим читателям. Трудится здесь
профессиональный,
дружный, коллектив.
Заведующая библиотекой Спижевая Светлана
Владимировна - профессионал библиотечного дела, инициатор
многих библиотечных
проектов. Публичный
центр правовой информации возглавляет молодой специалист Путяева Татьяна
Александровна, которая проводит активную
просветительскую деятельность по правовым вопросам среди
молодежи и взрослого
населения города. На
абонементе больше 25
лет трудится Куликова
Галина Владимировна,
для которой работа в
библиотеке – призвание
всей жизни. И читатели благодарны Галине
Владимировне за профессиональную помощь
и доброжелательное отношение. Заботится о
чистоте аккуратная и
исполнительная Александрова Галина Валерьевна.
Сегодня библиотека – центр общения и

g Сегодня

библиотека – центр
общения и
информации,
дружелюбная,
комфортная
среда.
информации, дружелюбная, комфортная
среда. Библиотека участвует в международных, всероссийских,
региональных, областных и районных конкурсах, использует инновационные формы
работы проведения
мероприятий. В библиотеке реализуются
целевые программы
«Разбуди добро» для
людей с ограниченными возможностями
здоровья» и просветительская программа
«Россия: перекресток
культур». В рамках
программ проводятся
правовые, просветительские и культурно–
досуговые мероприятия, различные акции.
Ежегодно в библиотеке,
в организациях и учреждениях партнеров,
проходит более 70 культурно–просветительских мероприятий. На
протяжении многих лет
библиотека активно сотрудничает со многими
организациями и учреждениями.
Больше 7 лет назад в
библиотеке были организованы литературно–поэтический клуб
«Беловодье» и женский

досугово–просветительский клуб «Особинка».
За эти годы в них было
проведено около 100
различных мероприятий: поэтических гостиных, презентаций,
мастер - классов, встреч
с интересными людьми,
познавательных бесед и
многое другое. Энергия
творчества и радости
исходит от участников
клубов, которые всегда
делятся своими позитивными эмоциями.
Уже пятый год в
нашем городе действует
экологическое объединение «ЭкоС» (экология Собинки), созданное
в нашей библиотеке с
целью экологического
образования, воспитания ответственного и
уважительного отношения к окружающей
среде. В рамках объединения проводятся
познавательные информационные, просветительские мероприятия,
посвященные экологии.
Большую помощь и
поддержку для проведения мероприятий
оказывают спонсоры:
ЗАО «Ферреро Руссия»,
индивидуальный предприниматель С. С. Жаворонков.
Несмотря на мощный
информационный
поток, жители города
не потеряли интерес к
книге, а библиотека не
потеряла своих читателей и с радостью ждет
новых! Богатство библиотеки – не только в
ее книжных сокровищах, главное богатство
– это читатели, верные
друзья книги, умные,
талантливые, увлеченные. Читатель и библиотека – эта связь неразрывна. Одно без другого
существовать не может.
Все, что делается в библиотеке, делается для
читателей и ради них.
К 75-летию Собинской городской библиотеки на фестивале
друзей «Гимн родной
библиотеке» самые
старейшие, читающие,
творческие, активные,
интеллектуальные читатели будут награждены дипломами. С
каждым своим приходом они оставляют в
стенах библиотеки искорки своего сердца. И
пока читатели и библиотека вместе, будет
жить Собинская городская библиотека!
Коллектив Собинской
городской библиотеки
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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
земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения
личного подсобного хозяйства, расположенного по
адресу: Владимирская область, Собинский район, МО
Куриловское (сельское поселение), д. Пестерюгино,
площадью 2298 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении
участка для указанной цели, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного сообщения
вправе подать заявление с приложением документа, подтверждающего личность, о намерении участвовать в аукционе 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 19 апреля 2021 года по 18 мая 2021 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно в администрации района в рабочее
время по вышеуказанному адресу, т.(49242)2-20-62.
Администрация Собинского района в лице комитета по управлению имуществом в соответствии со
статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о возможности предоставления в целях осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности гражданам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам в аренду земельные участки из земель
населенных пунктов:
- площадью 20 000 кв.м., с кадастровым номером
33:12:010432:871, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Толпуховское
(сельское поселение), с. Кишлеево, с разрешенным
использованием: для ведения животноводства;
- площадью 20 000 кв.м., с кадастровым номером
33:12:010432:872, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Толпуховское
(сельское поселение), с. Кишлеево, с разрешенным
использованием: для ведения животноводства;
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства,
заинтересованные в предоставлении участка для
указанной цели, в течение тридцати дней со дня
опубликования данного сообщения вправе подать
заявление с приложением документа, подтверждающего личность, о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного
участка. Указанные заявления принимаются от
заявителей 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 19
апреля 2021 года по 18 мая 2021 года.
Контактный телефон (49242)2-20-62.
Председатель комитета В. В. Пурсакина
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Собинского района
24.03.2021 № 274
Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в Собинском районе в новой редакции
В соответствии с распоряжением администрации
Владимирской области от 09.04.2020 № 270-р «О
введении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на
территории Владимирской области», распоряжением департамента образования Владимирской области
от 05.03.2021 № 222 «О внесении изменений в распоряжение департамента образования от 28.04.2020
№ 475», руководствуясь статьей 34.2 Устава района,
администрация района постановляет:
1. Утвердить Положение о персонифицированном
дополнительном образовании в Собинском районе в
новой редакции согласно приложению.
2. Определить управление образования администрации Собинского района в качестве уполномоченного органа по реализации персонифицированного
дополнительного образования.
3. Признать утратившим силу постановление
администрации Собинского района от 26.06.2020
№ 657 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в
Собинском районе».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
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5. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его подписания и подлежит обязательному опубликованию в газете «Доверие».
Глава администрации А. В. Разов
Приложение к постановлению администрации
района от 24.03.2021 № 274
ПОЛОЖЕНИЕ
о персонифицированном дополнительном образовании в Собинском районе (в новой редакции)
I. Общие положения
1.1. Положение о персонифицированном дополнительном образовании в Собинском районе (далее
– Положение) регламентирует порядок взаимодействия участников отношений в сфере дополнительного образования в целях обеспечения получения
детьми, проживающими на территории Собинского
района, дополнительного образования за счет средств
бюджета Собинского района.
1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1.2.1. Услуга дополнительного образования – реализация дополнительной общеобразовательной программы (части дополнительной общеобразовательной программы) в отношении одного физического
лица, осваивающего соответствующую дополнительную общеобразовательную программу;
1.2.2. Поставщик образовательных услуг – образовательная организация, организация, осуществляющая обучение, индивидуальный предприниматель,
оказывающая(ий) услуги дополнительного образования;
1.2.3. Реестр сертификатов дополнительного образования – база данных о детях, проживающих на
территории Собинского района, которые имеют возможность получения дополнительного образования
за счет средств местного бюджета, ведение которой
осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением;
1.2.4. Реестр сертифицированных образовательных программ – база данных о дополнительных
общеобразовательных программах, реализуемых
негосударственными поставщиками образовательных услуг, а также государственными и муниципальными поставщиками образовательных услуг в
рамках внебюджетной деятельности, формируемая
в соответствии с правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей во Владимирской области (далее – Правила
персонифицированного финансирования);
1.2.5. Реестр предпрофессиональных программ
– база данных о дополнительных предпрофессиональных программах в области искусств и(или)
физической культуры и спорта, реализуемых образовательными организациями за счет бюджетных
ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг;
1.2.6. Реестр значимых программ – база данных
о дополнительных общеразвивающих программах,
реализуемых образовательными организациями за
счет бюджетных средств, в установленном порядке
признаваемых важными для социально-экономического развития муниципального района (городского
округа);
1.2.7. Реестр иных образовательных программ –
база данных, не вошедших в реестр значимых программ:
- дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых за счет бюджетных ассигнований
на оказание муниципальных услуг, муниципальными общеобразовательными организациями;
- дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых за счет бюджетных ассигнований
на оказание муниципальных услугиными муниципальными образовательными организациями,
освоение которых продолжается детьми, зачисленными на обучение и переведенными в учебном году,
предшествующему году формирования реестров
программ;
1.2.8. Сертификат дополнительного образования
– реестровая запись о включении ребенка в систему
персонифицированного дополнительного образования. В целях настоящего положения под предоставлением ребенку сертификата дополнительного
образования понимается создание записи в реестре
сертификатов дополнительного образования;
1.2.9. Сертификат персонифицированного финансирования – статус сертификата дополнительного
образования, предусматривающий его использование
в соответствии с Правилами персонифицированного
финансированиядля обучения по дополнительным
общеобразовательным программам, включенным в
реестр сертифицированных образовательных про-

грамм;
1.2.10. Сертификат учета – статус сертификата
дополнительного образования, не предусматривающий его использование в соответствии с Правилами
персонифицированного финансирования для обучения по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных
образовательных программ;
1.2.11. Программа персонифицированного финансирования - документ, устанавливающий на
определенный период для каждой категории детей,
которым предоставляются сертификаты персонифицированного финансирования, параметры системы
персонифицированного финансирования, в том
числе объем обеспечения сертификатов персонифицированного финансирования, число используемых
сертификатов персонифицированного финансирования, размер норматива обеспечения сертификата,
а также порядок установления и использования
норматива обеспечения сертификата;
1.2.12. Уполномоченный орган по реализации персонифицированного дополнительного образования
(далее - уполномоченный орган) – орган местного
самоуправления Собинского района или его структурное подразделение, уполномоченный на ведение
реестра сертификатов дополнительного образования,
а также осуществление функций, предусмотренных
Правилами персонифицированного финансирования. Уполномоченный орган своим решением вправе
делегировать свои полномочия в части ведения реестра сертификатов дополнительного образования
иному подведомственному учреждению.
1.3. Положение устанавливает:
1) порядок ведения реестра сертификатов дополнительного образования;
2) порядок формирования реестров образовательных программ;
3) порядок использования сертификатов дополнительного образования.
II. Порядок ведения реестра сертификатов дополнительного образования
2.1. Право на получение сертификата дополнительного образования имеют все дети в возрасте от
5-ти до 18-ти лет, проживающие на территории
Собинского района.
2.2. Для получения сертификата дополнительного образования родитель (законный представитель) ребенка или ребенок, достигший возраста 14
лет (далее – Заявитель), подает в уполномоченный
орган, а также в случаях, предусмотренных пунктом
2.7 настоящего Положения, иному юридическому
лицу, заявление о предоставлении сертификата дополнительного образования и регистрации в реестре
сертификатов дополнительного образования (далее
– Заявление) содержащее следующие сведения:
2.2.1. фамилию, имя, отчество (при наличии)
ребенка;
2.2.2. серия и номер документа, удостоверяющего
личность ребенка (свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации,
удостоверяющий личность ребенка или временное
удостоверение личности гражданина Российской
Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта ребенка);
2.2.3. дату рождения ребенка;
2.2.4. место (адрес) фактического проживания
ребенка;
2.2.5. фамилию, имя, отчество (при наличии)
родителя (законного представителя) ребенка;
2.2.6. контактную информацию родителя (законного представителя) ребенка;
2.2.7. согласие Заявителя на обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»;
2.2.8. отметку об ознакомлении Заявителя с
условиями предоставления, использования, прекращения действия сертификата дополнительного
образования, а также Правилами персонифицированного финансирования.
2.2.9. сведения о ранее выданном сертификате
дополнительного образования в другом муниципальном районе (городском округе) (в случае если
сертификат дополнительного образования был ранее
выдан в другом муниципальном районе (городском
округе));
2.2.10. обязательство Заявителя уведомлять уполномоченный орган, или в случаях, предусмотренных
пунктом 2.7 настоящего Положения, иное юридическое лицо, посредством личного обращения
с предоставлением подтверждающих документов
об изменениях указанныхв Заявлении сведений в
течение 20 рабочих дней после возникновения соddПродолжение на 8 стр.
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П
редлагаемый материал был помещен
в сборнике «Воронцовы — два века в истории
России. Труды Воронцовского
общества. Вып. 19» (Орехово-Зуево, 2016). В настоящей
публикации опущены ссылки
на архивные и печатные источники.

С

ело Жерехово расположено в Собинском районе, в 30
км к западу от областного
центра, и известно тем, что
здесь, в бывшем дворянском
имении, более 40 лет располагался Дом отдыха «Владимирский».
Ныне в нашем крае это
имение считается одним из
наиболее сохранившихся.
Господский дом конца XVIII
в. с нарядными башнями
начала XIX в., по праву называемый дворцом, находится
в обширном парке, сохранившем немало двухвековых деревьев. Сергиевская
церковь первой половины
XVIII в. и зеркальная гладь
пруда дополняют усадебный
ансамбль.
Имение связано с именем
последнего своего владельца князя Оболенского, хотя
прежде село Жерехово долгое
время принадлежало дворянам Всеволожским и около
10 лет – графу В. Н. Зубову.
Круг источников по истории
селения и усадьбы невелик.
Традиционно считается, что
эти земли были пожалованы
Всеволожским после завершения Смутного времени, в
связи с чем и упомянуто село
Жерехово в писцовых книгах
1622 г. Эту точку зрения следует пересмотреть, поскольку из духовного завещания
Ивана Никитича Всеволожского видно, что село Жерехово принадлежало завещателю уже в 1593 году.
Материалов по истории
строительства и перестроек
каменного господского дома
не сохранилось. В Экономических примечаниях 17751781 гг. указаны каменный
господский дом и при нем
регулярный сад с плодовыми
деревьями и конный завод,
дом был построен раньше и
затем достраивался. Архитектором, перестраивавшим
в начале XIX века дворец в
Жерехове, мог быть владимирский губернский архитектор Е. Я. Петров (17891839), ученик М. Ф. Казакова.
При Всеволожских ансамбль усадьбы в Жерехове
был практически сформирован. В 1832 г. здесь имелись: двухэтажный каменный дом с пристроенными
к нему с двух сторон каменными башнями и галереями,
яблоневый и вишневый сад,
2 пруда, 3 деревянных флигеля, каменные конюшня,
сарай, манеж, 3 каменных
риги с сараями, 3 деревянных скотных двора.
Известно также упоминание «особо устроенной
неподалеку от церкви ка-

менной палатки, бывшей
родовою усыпальницею Всеволожских», сохранявшейся
еще при Зубовых и называемой иногда часовней.
Итак, к середине XIX в.
построек в усадьбе было
немало. Никаких сведений о
строительстве или активной
хозяйственной деятельности в имении при Зубове и
Оболенских не обнаружено,
кроме составления и подписания Уставных грамот в
1862 г. и упоминания 1910 г.,
что «из частных владельцев
хороший молодой сад разводит князь Оболенский при
селе Жерехове».
Некоторые страницы
истории построек в усадьбе
известны по воспоминаниям местного псаломщика Т.
П. Тимофеевского. На свои
средства на месте бывшей
часовни (усыпальницы) он
построил в Жерехове теплый
храм, освященный в честь
Боголюбивой иконы Божией
Матери в 1869 г. Храм дошел
до настоящего времени в
руинированном виде. Следовательно, родовой усыпальницы Всеволожских
близ Сергиевской церкви
в это время уже не было.
Интересная подробность: на
постройку теплой церкви
кроме специально заготовленного был употреблен и
кирпич «от барского сарая,
упавшего от ветхости». Вот
так же, вероятно, исчезли
при князьях Оболенских и
другие хозяйственные постройки, возведенные при
Всеволожских. Известный
мемуарист С. Д. Шереметев
пишет об С. А. Оболенском:
«Он продал свой прекрасный
дом в Москве на Пречистенском бульваре и водворился
в Петербурге ради карьеры
сыновей». Возможно, этим и
объясняется, почему одному
из своих далеких от столицы
имений – владимирскому
селу Жерехову – князья Оболенские уделяли немного
внимания.
К началу 1920-х гг. кирпичных построек в имении
оставалось очень немного.
В документах 1922 г. о муниципализации дачевладений в бесхозном имении
бывшего князя Оболенского
упоминается только дом из
11 комнат, в котором имелись
водопровод и электричество,
занятый в это время школой
2-й ступени.
В первые годы советской
власти учетом и сохранением художественного достояния, оставшегося в бывших
дворянских усадьбах, ведала
Комиссия по охране памятников искусства и старины,
позднее преобразованная в
губернский Комитет по делам
музеев и охране памятников
искусства, старины, природы и народного быта, получивший название Губмузея,
и находившийся в подчинении Главмузея (позднее
– Главнауки). В 1919-1923 гг.
его сотрудниками были обследованы и взяты на учет
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Имение князей Оболенских
Страницы будущей книги: В. А. АНТОНОВ - из истории дворянской усадьбы с. Жерехово

основные художественные
собрания губернии, из них
было вывезено в музейные
хранилища несколько тысяч
произведений искусства, в
том числе в мае 1920 г. из
усадьбы Жерехово во Владимирский исторический музей
– два серванта (открытых
буфета) дубовых инкрустированных слоновой костью и
одна картина.
В 1923 г. была начата кампания по закреплению за
Губмузеем некоторых памятников со всеми находящимися при них владениями и имуществом. По этому
декрету в ведение Губмузея
передано и «владение быв.
имения Жерехово: усадьбы
24,34 дес., пашни 16,52 дес.,
покоса 12, 27 дес., леса 106,94
дес., перелога с кустарником 29,52 дес., итого удобной
189,89 дес., под дорогами 3,49
дес., под водой 20,87 дес.,
итого неудобной 24,36 дес.».
При перечислении строений указаны следующие:
1) Дом каменный 2-х этажный, размерами 35,5*17*12,5
метров, две примыкающие
к дому башни размером
10*10*12,7 м.; 2) Конюшенный сарай каменный размером 35,5*13,6*3,5 м.
Именно этот сарай, последняя из сохранявшихся
хозяйственных построек в
усадьбе, показан на плане
совхоза Жерехово 1921 г. в
фонде документов ГВСМЗ.
Летом 1929 г. этот сарай было
решено разобрать и продать
материалы как музейное
имущество. Разбирали его с
трудом, кирпич иногда крошился, но не отделялся от
связующего раствора, продажа старого железа и деревянных частей также шла не
очень успешно.
Интересно, что с этим

сараем связаны яркие воспоминания детства старожилов Жерехова. Оказывается, в 1929 г. разобрали
сарай не полностью. От той
его части, что ближе к господскому дому, оставались
стены в метр-полтора высотой. Году в 1936-м понадобился кирпич для общественного коровника и для
разрушения остатков постройки привлекли технику.
Ломать бывшие конюшни
приехал настоящий танк! Он
ронял огромные куски стены.
Кирпич также крошился или
отламывался большими кусками, иногда по метру шириной, годного кирпича было
очень немного.
В ведении Губмузея
бывшее имение находилось
до начала 1930 г. Все эти годы
руководство Губмузея пыталось сдать в аренду помещения (в разное время в
них размещались школа 2-й
ступени, изба-читальня, пионерский уголок и красный
уголок местного сельсовета,
склады и кузницы, баня).
Огромный сад и земельные
угодья также сдавали, чтобы
на вырученные от аренды
деньги иметь возможность
поддерживать дворец и производить хотя бы текущий
ремонт, чтобы сохранить его
от окончательного разрушения. Желающих что-нибудь
арендовать было немного,
получить с некоторых арендаторов деньги удавалось
только через суд. О самостоятельном ведении хозяйства не могло быть и речи,
музейному учреждению
это явно было не под силу.
Здание без ухода и ремонтов
быстро ветшало, за садом
также не было надлежащего
ухода, убыль яблонь была катастрофичной. Арендаторы

eeЖерехово. Общий вид дворца с главной аллеи; Жерехово. Сергиевская церковь (1731 г.)
после реставрации. / Фото: в. А. Антонов, 1980 и 2015 годы соответственно.

сада менялись почти ежегодно, успевали только снять
урожай и обработать только
незначительную часть сада,
что регулярно отмечалось
в материалах проверок. В
акте осмотра сада в мае 1929
г. отмечено, что от 7300
яблонь осталось примерно
4800. Главной причиной
такой значительной убыли
названы отсутствие надлежащего ухода и ежегодная
распашка всей территории
сада с подрывом корней, и
даже то, что «в 1920 или 1921
г., по словам местных жителей, низко над садом носился
большой воздушный шар с
пассажирами, прилетевший
из Москвы. Он пытался зацепиться якорем и сломал
последним свыше полсотни
плодовых деревьев».
За счет спецсредств Губмузей планировал в 1929/30
г. произвести ремонт гражданских памятников: XVII в.
в г. Гороховце и XVIII в. при

eeПроект реставрации дворца. 1980 г. (Из книги «Владимиро-Суздальская школа реставрации»). 2011 г.

с. Жерехове на сумму до
3000 руб. Сбыться этому не
было суждено, в январе 1929
г. Владимирская губерния
была ликвидирована, наша
территория вошла в состав
Ивановской Промышленной
области.
Комиссией во главе с директором Ивановского областного музея Чихачевым В.
П. было произведено обследование положения памятника. В акте комиссии было
отмечено, что дворец и пристройки находятся в стадии
разрушения, сад и парк в несколько лучшем состоянии.
Из Главнауки 10 апреля
1930 г. сообщалось: «Согласно
Вашего заключения по акту
от 7.12.1929 г. и докладной
записки директора музея т.
Чихачева «о непригодности
дворца Оболенского» Главнаука не возражает против
снятия с учета данного памятника».
Дворец, сад и парк в
бывшем имении Оболенских при с. Жерехове были
переданы в трестированную
сеть Ивсовхозтреста в непосредственное распоряжение
совхоза «Борец».
По воспоминаниям старожилов, в середине 1930-х гг.
имение было передано ленинградскому заводу «Электросила». В это время некоторые помещения дворца,
даже на втором этаже, были
заняты под скот.
В августе 1944 г. была создана Владимирская область.
В 1946 г. здание бывшего
дворца как памятник архитектуры было передано
Московскому управлению
Госторговли и общественного
питания. Здесь был организован Дом отдыха “Владимирский” и это решение
нужно признать удачным,

благодаря ему уникальное
здание сохранилось, был
произведен надлежащий
ремонт и в 1948 г. сюда приехали первые отдыхающие.
Первое время Дом отдыха
работал только летом, отдыхало 60 человек. Постепенно создавалась необходимая
инфраструктура, в 1950-е гг.
Дом отдыха стал круглогодичным и работал до 1989 г.
В 1979-80 гг. группой специалистов ВСНЭРПМ было
проведено предпроектное обследование дворца с десятками зондажей. Это позволило
прояснить многие вопросы в двухвековой архитектурно-строительной истории здания и подтвердить
предположения о разновременности строительства.
На стенах старинной части
обнаружено 9 слоев покраски (яркая охра и светлокоричневый тон) и побелки
здания. Оказалось, что первоначально главный корпус
здания был более нарядным:
углы здания украшали профилированные пилястры,
окна имели наличники
сложной конфигурации как
минимум двух видов!
В начале 1980-х гг. была
проведена частичная реставрация, дугообразные крылья
и башни получили первоначальную расколеровку, что
усилило нарядность здания,
элементы белокаменной отделки стали виднее.
С мая 1989 г. в имении
размещается медицинское
учреждение закрытого типа
– психоневрологический интернат. Пуск в 2007 г. отдельно стоящей газовой котельной позволил убрать кучи
каменного угля у северной
стены дворца. Но не обходится и без утрат. В 2000-е
гг. от балконов в галереях

осталась только металлическая арматура, а двери превращены в окна. Один из
двухвековых дубов на подъездной аллее парка засох и
был спилен в 2008 г., еще
один был сломан ураганом в
2010 году.
В 2014 г. часть территории
интерната окружена новой
оградой с кирпичными столбиками, завершение которых повторяет в упрощенном виде фиалы на башнях
дворца. И старинные башни
и новая ограда напоминают
постройки М. Ф. Казакова в
Царицыне.

О

сенью 2015 г., как
раз когда во Владимире проходили
XXIV Воронцовские чтения, в
Жерехове распространились
слухи о предстоящем закрытии интерната. И мой доклад
тогда завершался фразой: «В
январе 2016 года психоневрологический интернат в Жерехове планируют закрыть».
На мое обращение по этому
поводу в соответствующий
департамент администрации
области своевременно был
получен ответ, что в ближайшее время закрытие не
планируется.
А с 26 марта 2021 г. вступило в силу распоряжение
администрации Владимирской области № 216-р
о ликвидации с 1 июля 2021
г. ГБУСО «Жереховский
психоневрологический интернат». Многими владимирцами оно встречено с
воодушевлением и пониманием. Переворачивается не
самая интересная страница в
многовековой истории усадьбы Всеволожских-ЗубовыхОболенских. И всех волнует
извечный вопрос: «Что же
будет дальше?»
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ответствующих изменений.
2.3. Заявитель одновременно с заявлением предъявляет должностному лицу, осуществляющему
прием заявления, следующие документы или их
копии, заверенные в нотариальном порядке:
2.3.1. Свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации,
выдаваемое на период оформления паспорта ребенка;
2.3.2. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка;
2.3.3. Страховой номер индивидуального лицевого
счета (при его наличии);
2.3.4. Документ, подтверждающий проживание
ребенка на территории Собинского района.
2.4. Должностное лицо, осуществляющее прием
Заявления, проверяет соответствие указанных в
Заявлении сведений предъявленным документам,
и при их соответствии делает отметку об этом, удостоверяет своей подписью прием заявления и возвращает оригиналы документов Заявителю.
2.5. Заявление регистрируется должностным
лицом, осуществляющим прием Заявления, в день
его представления.
2.6. В случае если должностному лицу предъявлены не все документы, предусмотренные пунктом 2.3
настоящего Положения, должностное лицо, осуществляющее прием Заявления, возвращает его Заявителю в день представления Заявителем Заявления.
2.7. Прием и регистрация Заявлений, по решению
уполномоченного органа может осуществляться
иными юридическими лицами (далее – юридическое
лицо), в том числе муниципальными учреждениями
дополнительного образования.
2.8. При приеме Заявления, юридическое лицо,
определенное в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Положения, самостоятельно проверяет достоверность представленных сведений, и в течение
3-х рабочих дней с момента поступления Заявления
передает Заявление в уполномоченный орган.
2.9. Уполномоченный орган в течение 3-х рабочих дней со дня получения Заявления (в том числе
при получении Заявления от юридического лица,
определенного в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Положения) определяет соответствие сведений
условиям, указанным в подпункте 2.10 настоящего
Положения.
2.10. Положительное решение о предоставлении
сертификата дополнительного образования принимается уполномоченным органом в течение одного
рабочего дня при одновременном выполнении следующих условий:
2.10.1. Ребенок проживает на территории Собинского района, либо осваивает основную образовательную программу в общеобразовательной или предпрофессиональной образовательной организации,
расположенной на территории Собинского района;
2.10.2. В реестре сертификатов дополнительного
образования Собинского района отсутствует запись
о предоставленном ранее сертификате дополнительного образования;
2.10.3. В реестрах сертификатов дополнительного
образования других муниципальных районов (городских округов) отсутствуют сведения о действующих
договорах об образовании ребенка, оказываемых ему
услугах по реализации дополнительных общеобразовательных программ.
2.10.4. В заявлении указаны достоверные сведения, подтверждаемые предъявленными документами;
2.10.5. Заявитель, а также ребенок (в случае достижения возраста 14-ти лет и в случае если ребенок
не является Заявителем) предоставил согласие на
обработку персональных данных для целей персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
2.11. В течение одного рабочего дня после принятия положительного решения о предоставлении
ребенку сертификата дополнительного образования
уполномоченный орган создает запись в реестре
сертификатов дополнительного образования с указанием номера сертификата, состоящего из 10 цифр,
определяемых случайным образом, а также сведений о ребенке и родителе (законном представителе)
ребенка, а в случае, предусмотренном пунктом 2.13
настоящего Положения, подтверждает соответствующую запись в реестре сертификатов дополнительного
образования.
2.12. При создании записи о сертификате дополнительного образования в реестре сертификатов
дополнительного образования для сертификата дополнительного образования устанавливается статус

сертификата учета.
2.13. В случае использования уполномоченным
органом информационной системы персонифицированного дополнительного образования Заявитель
может направить электронную заявку на создание
записи в реестре сертификатов дополнительного
образования, которая должна содержать сведения,
указанные в пункте 2.2 настоящего Положения (далее
– электронная заявка).
В течение одного рабочего дня после поступления
электронной заявки уполномоченным органом создается запись о сертификате дополнительного образования в реестре сертификатов дополнительного
образования, для которой устанавливается статус, не
предусматривающий возможности использования
сертификата дополнительного образования (далее –
Ожидающая запись).
Ребенок вправе использовать сведения об Ожидающей записи для выбора образовательных программ
и изменения статуса сертификата дополнительного
образования.
Поставщики образовательных услуг имеют право
зачислить ребенка на выбранные им образовательные программы после подтверждения Ожидающей
записи. Подтверждение Ожидающей записи осуществляется уполномоченным органом в соответствии с пунктами 2.2 - 2.11 настоящего Положения.
В случае если в течение 30-ти рабочих дней
после создания Ожидающей записи Заявитель не
предоставит в уполномоченный орган Заявление и
документы, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Положения, Ожидающая запись исключается
уполномоченным органом из реестра сертификатов
дополнительного образования.
2.14. В случае если на момент получения сертификата дополнительного образования в Собинском
районе у ребенка имеется действующий сертификат
дополнительного образования, предоставленный в
другом муниципальном районе (городском округе),
уполномоченный орган при принятии положительного решения о предоставлении сертификата
дополнительного образования Собинского района в
течение одного рабочего дня направляет уведомление в уполномоченный орган, в реестр сертификатов
дополнительного образования которого(ой) внесена
реестровая запись о сертификате ребенка, о предоставлении ребенку сертификата дополнительного
образования на территории Собинского района. При
этом в реестре сертификатов дополнительного образования Собинского района создается реестровая
запись с номером сертификата дополнительного
образования, соответствующим ранее выданному
номеру сертификата дополнительного образования.
2.15. Приостановление действия сертификата
дополнительного образования осуществляется уполномоченным органом в течение одного рабочего дня
в порядке, определенном уполномоченном органом,
в случаях:
2.15.1. Письменного обращения со стороны родителя (законного представителя) ребенка или непосредственно ребенка (в случае достижения возраста
14-ти лет), которому предоставлен сертификат дополнительного образования;
2.15.2. Нарушения со стороны родителя (законного
представителя) ребенка и (или) ребенка (в случае
достижения возраста 14-ти лет), которому предоставлен сертификат дополнительного образования
Правил персонифицированного финансирования.
2.16. Исключение сертификата дополнительного
образования из реестра сертификатов дополнительного образования осуществляется уполномоченным
органом в течение одного рабочего дня в порядке,
определенном уполномоченном органом, в случаях:
2.16.1. Письменного обращения со стороны родителя (законного представителя) ребенка или непосредственно ребенка (в случае достижения возраста
14-ти лет), которому предоставлен сертификат дополнительного образования;
2.16.2. Поступления уведомления от уполномоченного органа другого муниципального района
(городского округа) о предоставлении сертификата
дополнительного образования ребенку, сведения о
котором содержатся в соответствующей реестровой
записи;
2.16.3. Достижения ребенком предельного возраста, установленного пунктом 2.1 настоящего Положения.
2.17. В случае изменения предоставленных ранее
сведений о ребенке Заявитель обращается в уполномоченный орган, либо в случаях, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Положения, к иному
юридическому лицу с заявлением об изменении
данных, содержащим: перечень сведений, подлежащих изменению; причину(ы) изменения сведений;
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новые сведения, на которые необходимо изменить
сведения уже внесенные в реестр сертификатов дополнительного образования (далее – заявление об
уточнении данных). При подаче заявления об уточнении данных Заявителем предъявляются документы, либо их копии, подтверждающие достоверность
новых сведений, на которые необходимо изменить
сведения, ранее внесенные в Реестр сертификатов
дополнительного образования. При приеме заявления об уточнении данных, юридическое лицо, определенное в соответствии с пунктом 2.7 настоящего
Положения, самостоятельно проверяет достоверность
представленных сведений, и в течение 3-х рабочих
дней с момента поступления заявления об уточнении данных передает его в уполномоченный орган.
2.18. Заявление об изменении данных рассматривается уполномоченной организацией в течение 3-х
рабочих дней. На основании рассмотрения заявления
об уточнении данныхо ребенке уполномоченный
орган принимает решение об изменении сведений
о ребенке (оставлении сведений о ребенке без изменения). В случае принятия решения об изменении
сведений о ребенке уполномоченный орган в течение
5-ти рабочих дней вносит изменение в соответствующую запись в Реестре сертификатов дополнительного образования.
2.19. В случае, предусмотренном пунктом 2.16.3
настоящего Положения, исключение сертификата
дополнительного образования из реестра сертификатов дополнительного образования осуществляется
по завершению ребенком обучения по осваиваемым
им на момент достижения предельного возраста,
установленного пунктом 2.1 настоящего Положения
дополнительным общеобразовательным программам
(частям).
2.20. Информация о порядке получения сертификата дополнительного образования, включая
форму заявления, требования к предоставляемым
документам, подлежит обязательному размещению
в открытых информационных источниках.
III. Порядок формирования реестров дополнительных общеобразовательных программ
3.1. В целях обеспечения вариативности и доступности дополнительного образования уполномоченный орган осуществляет ведение реестров образовательных программ (реестра сертифицированных
образовательных программ, реестра предпрофессиональных программ, реестра значимых программ,
реестраиных образовательных программ), доступных
для прохождения обучения детьми, имеющими сертификаты дополнительного образования.
3.2. В реестр сертифицированных образовательных программ включаются дополнительные
общеобразовательные программы, прошедшие
сертификацию в установленном Правилами персонифицированного финансирования порядке,
реализуемые поставщиками образовательных услуг,
доступные для прохождения обучения за счет сертификатов дополнительного образования.
3.3. В целях формирования реестров предпрофессиональных программ, значимых программ,
иных образовательных программ образовательные
организации, осуществляющие образовательную
деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ за счет бюджетных
ассигнований на оказание муниципальных услуг,
ежегодно до 1 июля текущего года передают уполномоченному органу перечни реализуемых ими дополнительных общеобразовательных программ (далее
– перечни образовательных программ организаций).
3.4. Распределение поступивших в уполномоченный орган дополнительных общеобразовательных
программ осуществляется комиссией по формированию реестров программ дополнительного образования (далее – Комиссия по реестрам), состав
которой ежегодно утверждается администрацией
Собинского района В Комиссию по реестрам в обязательном порядке включаются представители органов местного самоуправления, осуществляющих
функции и полномочия учредителей, в отношении
образовательных организаций, осуществляющих
деятельность за счет бюджетных ассигнований на
оказание муниципальных услуг. Комиссия по реестрам осуществляет следующие полномочия:
3.4.1. Ежегодно не позднее 25 августа рассматривает поступившие в уполномоченный орган дополнительные общеобразовательные программы, формирует реестры программ на очередной учебный год и
принимает решение об установлении целевого числа
учащихся по реестрам программ и образовательным
учреждениям, либо об отсутствии необходимости в
установлении целевого числа учащихся;
3.4.2. Не реже 1 раза в квартал пересматривает
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реестры программ и корректирует их в следующих
случаях:
прекращение реализации дополнительной общеобразовательной программы организацией;
поступление в уполномоченный орган новой
предпрофессиональной, либо общеразвивающей
программы, признаваемой в установленном порядке соответствующей указанным в п. 3.7 Положения
критериям и реализуемой организацией в пределах
совокупного целевого числа учащихся для организаций (при его наличии);
изменение (исключение, добавление новых,
обновление) критериев, установленных п. 3.7 Положения;
выявление ошибки в ранее принятых решениях
о включении дополнительных общеобразовательных
программ в соответствующие реестры.
3.4.3. Вносит изменения в установленное целевое
число учащихся (при его наличии), в следующих
случаях:
отклонение фактического числа учащихся (по
отдельной программе, отдельному реестру, либо отдельной организации) от установленных значений
более чем на 10%;
в случае если принято решение об увеличении совокупного целевого числа учащихся для конкретной
организации.
3.5. Решения о включении дополнительных общеобразовательных программ в соответствующие реестры образовательных программ, максимальной численности лиц, обучающихся по каждой программе,
принимаемые Комиссией по реестрам, учитываются
органами местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителей, при
формировании и утверждении муниципальных
заданий бюджетным и автономным учреждениям.
3.6. Решение о включении дополнительной предпрофессиональной программы в реестр предпрофессиональных программ и установлении максимальной численности обучающихся по программе
Комиссия по реестрам принимает с учетом оценки
потребности населения муниципалитета в соответствующей программе и направлений социальноэкономического развития муниципалитета.
3.7. Решение о включении дополнительной
общеразвивающей программы в реестр значимых
программ Комиссия по реестрам принимает в случае
одновременного соответствия дополнительной
общеразвивающей программы не менее чем двум
из следующих условий:
3.7.1. Образовательная программа специально разработана в целях сопровождения отдельных категорий обучающихся;
3.7.2. Образовательная программа специально
разработана в целях сопровождения социально-экономического развития муниципалитета;
3.7.3. Образовательная программа специально
разработана в целях сохранения традиций муниципалитета и/или формирования патриотического
самосознания детей;
3.7.4. Образовательная программа реализуется в
целях обеспечения развития детей по обозначенным
на уровне района и/или региона приоритетным
видам деятельности;
3.7.5. Образовательная программа специально разработана в целях профилактики и предупреждения
нарушений требований законодательства Российской
Федерации, в том числе в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, девиантного поведения детей и подростков;
3.7.6. Образовательная программа направлена
на развитие детских и молодежных общественных
инициатив, ученического самоуправления, гражданское и патриотическое воспитание, социальную
адаптацию и поддержку детей из уязвимых групп
населения, вовлечение в позитивную социальную
практику несовершеннолетних, склонных к правонарушающему поведению, включение детей с ОВЗ и
инвалидностью в инклюзивную деятельность, профориентацию старшеклассников;
3.7.7. Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в образцовых детских коллективах российского и регионального уровней, а
также в объединениях, учащиеся которых ежегодно
в течение последних трех лет добиваются высших
достижений на конкурсных мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного
уровней, соответствующих профильной направленности программы;
3.7.8. Образовательная программа не будет востребована населением, в случае ее реализации в рамках
системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования, в том числе в связи с
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3.7.9. Образовательная программа реализуется в
объединениях, признаваемых в установленном Владимирской области порядке образцовыми детскими
коллективами.
3.8. В реестры предпрофессиональных и значимых программ включаются соответствующие дополнительные общеобразовательные программы,
реализуемые на территории Собинского района за
счет средств бюджета Владимирской области и/или
федерального бюджета.
IV. Порядок использования сертификатов дополнительного образования
4.1. Сертификат дополнительного образования
может использоваться для получения ребенком дополнительного образования по любой из дополнительных общеобразовательных программ, включенной в любой из реестров образовательных программ.
4.2. В целях определения возможности использования сертификата дополнительного образования
для получения образования по дополнительным
общеобразовательным программам, включенным в
реестр сертифицированных образовательных программ и реестр иных образовательных программ,
сертификату дополнительного образования присваивается статус сертификата учета или сертификата
персонифицированного финансирования.
4.3. Статус сертификата персонифицированного
финансирования присваивается сертификату дополнительного образования при приеме поставщиком
образовательных услуг заявления о зачислении или
предварительной заявки на обучение в электронном
виде (далее – Заявка на обучение) по дополнительной общеобразовательной программе, включенной
в реестр сертифицированных образовательных программ, в случае соблюдения условий, установленных
пунктом 4.5 настоящего Положения.
4.4. Изменение статуса сертификата персонифицированного финансирования на статус сертификата учета при приеме поставщиком образовательных
услуг Заявки на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, включенной в реестры
предпрофессиональных, значимых или иных образовательных программ, происходит при соблюдении
условий, установленных пунктом 4.6 настоящего
Положения. В ином случае статус сертификата не
меняется.
4.5. Перевод сертификата дополнительного
образования в статус сертификата персонифицированного финансирования осуществляется при
условии отсутствия фактов текущего использования
сертификата дополнительного образования для обучения по дополнительным общеобразовательным
программам в объеме, не предусмотренном пунктом
4.11 настоящего Положения.
4.6. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата учета может быть
осуществлен при одновременном выполнении следующих условий:
1) отсутствуют заключенные с использованием
рассматриваемого для перевода сертификата договоры об образовании, а также поданные с использованием указанного сертификата и неотклоненные
Заявки, на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестр
сертифицированных образовательных программ;
2) норматив обеспечения сертификата, определяемый в соответствии с программой персонифицированного финансирования на момент приема
поставщиком образовательных услуг Заявки на
обучение по дополнительной общеобразовательной
программе (далее – потенциальный баланс сертификата), не превышает объем остатка средств на
рассматриваемом для перевода сертификате.
4.7. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата персонифицированного финансирования, в случае соблюдения условий,
установленных пунктом 4.5 настоящего Положения,
осуществляется уполномоченным органом в день
подачи Заявки на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, включенной в реестр
сертифицированных образовательных программ, в
случае если на момент подачи заявки на обучение
общее число используемых сертификатов дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования не достигло
числа, установленного Программой персонифицированного финансирования, а также общий объем
средств сертификатов дополнительного образования,
зарезервированных к оплате по заключенным и
ожидающим заключение договоров об образовании,
а также средств, списанных с сертификатов дополнительного образования в целях оплаты оказанных
услуг дополнительного образования, не достиг

объема обеспечения сертификатов персонифицированного финансирования, установленного Программой персонифицированного финансирования.
4.8. При переводе сертификата дополнительного
образования в статус сертификата персонифицированного финансирования норматив обеспечения
сертификата устанавливается в размере потенциального баланса сертификата.
4.9. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата учета, в случае
соблюдения условий, установленных пунктом 4.6
настоящего Положения, осуществляется уполномоченным органом в день подачи Заявки на обучение
по дополнительной общеобразовательной программе, включенной в реестр предпрофессиональных,
значимых и иных образовательных программ,
недоступной для обучения по сертификату персонифицированного финансирования, но доступной
для обучения по сертификату учета в соответствии
с условиями пункта 4.11.
4.10. Сертификат дополнительного образования,
имеющий статус сертификата персонифицированного финансирования, подлежит автоматическому
переводу в статус сертификата учета без направления
Заявки на обучение в случаях:
4.10.1. При отклонении всех ранее поданных с
использованием сертификата дополнительного образования заявок на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам, включенным в
реестр сертифицированных образовательных программ, при одновременном отсутствии в текущем
периоде действия Программы персонифицированного финансирования, заключенных с использованием сертификата дополнительного образования
договоров об образовании в рамках системы персонифицированного финансирования;
4.10.2. При наступлении очередного периода действия Программы персонифицированного финансирования, за исключение случаев, когда с использованием сертификата дополнительного образования
в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования были заключены договоры об образовании, действующие в
очередном периоде действия Программы персонифицированного финансирования.
4.11. Максимальное количество услуг, получение
которых предусматривается по дополнительным
образовательным программам, включенным в соответствующий реестр образовательных программ,
в зависимости от статуса сертификата устанавливается в соответствии с таблицей 1.
Максимальное количество услуг,
получение которых предусматривается
по образовательным программам, включенным
в соответствующий реестр образовательных
программ

Статус
сертификата

Максимальное количество услуг, получение
которых предусматривается по образовательным программам, включенным в соответствующий реестр образовательных программ
Реестр
предпрофессиональных
программ

Реестр
значимых
программ

Реестр иных
образовательных
программ

Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет
Сертификат учета

2

2

1

Сертификат
персонифицированного
финансирования

2

2

0

4.12. При подаче с использованием сертификата
дополнительного образования Заявок на обучение по
дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестры предпрофессиональных
программ, значимых программ, иных образовательных программ, поставщик образовательных услуг в
течение одного рабочего дня запрашивает в уполномоченном органе информацию о возможности
использования соответствующего сертификата дополнительного образования для обучения по выбранной программе, а также о достижении ограничения
на зачисление на обучение по соответствующему
сертификату дополнительного образования.
В случае если использование соответствующего
сертификата дополнительного образования для
обучения по выбранной программе невозможно,
либо если по результатам зачисления на обучение
ddОкончание на 10 стр.
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Совет народных депутатов МО Толпуховское
Решение от 09.04. 2021 № 10/3
О проекте решения Совета народных депутатов
«Об исполнении бюджета муниципального образования Толпуховское за 2020 год»
В соответствии со ст. 15 Устава муниципального
образования Толпуховское, руководствуясь статьей
35 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Толпуховское сельское поселение,
утвержденного решением Совета народных депутатов от 27.06.2014 № 24/5, Положения о публичных
слушаниях, утвержденного решением Совета народных депутатов от 14.11.2006 г. № 23/9, в целях
реализации права населения сельского поселения на
осуществление местного самоуправления и участия
в принятии муниципальных правовых актов Совет
народных депутатов решил:
1. Проект решения Совета народных депутатов

Информация о публичных слушаниях
12 апреля 2021 года в 14-00 часов по адресу: п.
Асерхово, Лесной проспект, д. 3«а», в здании администрации муниципального образования Асерховское Собинского района (актовый зал) состоялись публичные слушания
по проекту изменений и
дополнений в Устав муниципального образования
Асерховское.
В ходе обсуждения
участники публичных
слушаний отметили необходимость внесения
предложенных изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Асерховское, в
том числе в связи с изменениями, внесенными
в Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
Проголосовали единогласно «ЗА».

8-910-774-89-95

от оптовой фирмы «Кассиопея»
Только один раз в весеннем сезоне!!!
с 10.00 до 18.00 «День Садовода»
MMлуковицы и корни многолетних цветов (новейшая коллекция весна 2021 г.) лилии (по 40 руб.),
лилейники, будлея, астры, ирисы и мн. др.
MMсаженцы зимостойких сортов (яблони, слива, вишня-дерево, груши, абрикос, черешня, черевишня, смородина отборная сладкая и крупная (150 руб.), виноград, шелковица, крыжовник бесшипный, жимолость
(200 руб.), малина (100 руб.), малина-дерево «Крепыш»,
ежевика, ежемалина, боярышник, голубика садовая,
облепиха, калина, фундук и мн.др.).
MMдекоративные кустарники (гортензия, вейгела,
дейция, миндаль, клематисы, плющ, вербена, гейхера,
гибискус, лаванда, форзиция, бересклет),
MMвысокоурожайная клубника.

Реклама

ПРОЕКТ
Совет народных депутатов муниципального
образования Толпуховское Собинского района
Об исполнении бюджета МО Толпуховское за 2020
год
Рассмотрев представленный администрацией
муниципального образования Толпуховское Собинского района отчет «Об исполнении бюджета
муниципального образования Толпуховское за 2020
год», руководствуясь статьей 35 «Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании
Толпуховское сельское поселение Собинского района
Владимирской области», утвержденного решением
Совета народных депутатов Толпуховского сельского
поселения от 27.06.2014 № 24/5, Совета народных
депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Толпуховского сельского поселения за 2020 год:
по доходам в сумме - 51583,05785 тыс. рублей,
по расходам в сумме – 51319,14165 тыс. рублей
с превышением доходов над расходами (профицит
бюджета поселения) в сумме 263,91620 тыс. рублей
и со следующими показателями:
1.1. доходов бюджета МО Толпуховское за 2020 год
по кодам классификации доходов бюджетов согласно
1.2. расходов бюджета МО Толпуховское за 2020
год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему
решению;
1.3. расходов бюджета МО Толпуховское за 2020
год по ведомственной структуре расходов бюджета
согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.4. источников финансирования дефицита бюджета МО Толпуховское за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов, согласно приложению 4 к настоящему
решению;
2. Направить материалы отчета «Об исполнении
бюджета МО Толпуховское за 2020 год в счетную
палату Владимирской области для проведения внешнего аудита.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента
его официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит обнародованию на официальном
сайте администрации Собинского района, на странице МО Толпуховское .
Глава МО А. В. Темнов

20 апреля (вт.) в ДК г. Лакинска,
ул. Центральная пл., д. 6

Реклама

муниципального образования Толпуховское «Об
исполнении бюджета муниципального образования
Толпуховское за 2020 год» опубликовать в газете
«Доверие» с целью последующего проведения по
данному проекту публичных слушаний (прилагается).
2. Предложения и замечания по проекту решения
«Об исполнении бюджета муниципального образования Толпуховское за 2020 год» направлять в Совет
народных депутатов муниципального образования
Толпуховское (д. Толпухово, ул. Молодежная, д. 15, зал
заседания) или по телефону 57-685 для включения
их в протокол публичных слушаний и рассмотрения
при принятии решения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Доверие».
Глава МО А. В. Темнов

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

МП-20. С-21. Н-35. С-8.

Сталь-Профи

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

8952 44444 82; 8952 44 531 44
Сайт www.сталь-профи.рф
РАБОТА
На пищевое производство
требуются специалисты:

MMФормовщик,

Реклама

по выбранной дополнительной общеобразовательной программе объем оказываемых услуг превысит
максимальное количество оказываемых услуг, установленное пунктом 4.11 настоящего Положения для
соответствующего сертификата дополнительного
образования, поставщик образовательных услуг отклоняет поступившую заявку на обучение.
4.13. При отсутствии оснований для отклонения
заявки на обучение, поданной от лица ребенка, предусмотренных пунктом 4.11 настоящего Положения,
поставщик образовательных услуг рассматривает
заявку на соответствие требованиям, установленным
локальным порядком приема на обучение по дополнительным общеобразовательным программам и в
случае выполнения условий порядка зачисления на
обучение по выбранной образовательной программе
зачисляет ребенка на обучение. О факте зачисления
ребенка по выбранной образовательной программе
с использованием соответствующего сертификата
дополнительного образования образовательная организация в течение одного рабочего дня информирует
уполномоченный орган.
4.14. Поставщик образовательных услуг в течение
одного рабочего дня с момента прекращения образовательных отношений с ребенком (момента отчисления ребенка) информирует уполномоченный орган
о факте прекращения образовательных отношений
по соответствующему сертификату дополнительного
образования.
4.15. Порядок использования сертификата дополнительного образования для обучения по дополнительным общеобразовательным программам,
включенным в реестр сертифицированных образовательных программ определяется Правилами персонифицированного финансирования и Программой
персонифицированного финансирования.
4.16. В случае если на начало нового учебного года
ребенок продолжает обучение по образовательным
программам, включенным в реестры предпрофессиональных, значимых и иных образовательных
программ, при этом число получаемых им услуг
превышает возможности для зачислений, предусмотренные пунктами 4.11 настоящего Положения,
поставщики образовательных услуг, на обучение по
программам которых зачислен соответствующий
ребенок, продолжают его обучение, независимо от
количества получаемых ребенком услуг. При этом
зачисление указанного ребенка на новые образовательные программы осуществляется в общем
порядке.

Реклама
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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)
MMУпаковщик
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На обувное производство
в АО «РАЛЬФ Рингер»

Объявления
Недвижимость
продаю

в г. Владимире требуются на работу:

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

сдельная до 40 000 руб.
Мы предлагаем:

Официальное трудоустройство
Служебный транспорт
MMГорячее питание
MMОбучение на предприятии
MM

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.

Реклама

Пенсионерам скидка 20%
Выезд и замер бесплатно.

8 (930)220-24-51

Работа
требуются

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

8/915/750-96-09
8/919/008-43-12
Ремонт холодильников и стиральных
машин на дому.
Низкие цены.
Гарантия. Выезд.
Пенсионерам скидки

8/902/886-69-04

Профессиональная
бригада выполнит:

Реклама

молочные, 3000 руб., рамки пчелиные. 8/905/617-92-27.

Блоки

Доставка
8/962/905-33-23

АВТОВЫКУП

можно битые,
неисправные
или на запчасти
8 (909) 673-00-99

На постоянную работу в д. Липна
требуются:

8-910-188-10-74

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

Скидки пенсионерам

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

8(920) 935 55 33
(Андрей)

Реклама

ff«ВАЗ-2106» в отл. сост. 8/905/055-14-86.

кур-молодок

фундамент
отмостки
замена венцов
кровельные работы
внешняя отделка
домов

Реклама

Автосалон
продаю

Реклама

Вниманию населения!
24 апреля продажа

Строительство
и РЕСТАВРАЦИЯ

8/930/224-01-01.

Блоки

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

8/930/838-04-15 (Дмитрий )

ffводители кат. «Е». З/п высокая, соцпакет. 8/925/777-59-60.
ffводитель кат. «С» на постоянную работу. г. Лакинск.

Реклама

Реклама

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.

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

ffдадановские ульи с двумя магазинами, 1500 руб., фляги

З/п по итогам собеседования.
8 (905) 613-38-32

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

Выезд и замер бесплатно.

8 (909) 273-35-93 (Сергей)

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

| Реклама

MMНАЛАДЧИК литьевых машин (ТПА) по производству из
пластмасс, с опытом работы;
MMЛИТЕЙЩИК на станки ТПА, опыт работы приветствуется.

и т.д.

Реклама

РАБОТА
На пищевое производство требуются:

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

Реклама

продаю

ffаквариумные растения собственного разведения.

MMзаборы

Реклама

услуги

ffсрочный ремонт холодильников, стир. машин. Пен-

фарфор, самовары, серебро, подстаканники, монеты и
т.д. Дорого. Моментальный выкуп. Выезд и оценка бесплатно. 8/910/188-91-93.| Реклама
ffземельный пай ОАО «Трудовик». Недорого, помогу с
оформлением, наследством. 8/904/957-24-45.

MMотмостки

Реклама

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

тии (г. Собинка, ул. Лакина, д. 3) на длительный срок.
8/904/595-99-76.

ffлюбой антиквариат: значки, знаки, награды, иконы,

MMхозблоки

MMфундамент MMпристройки

Спилить
Дерево!

ff комнату (2-й этаж, 17 кв. м, с мебелью) в общежи-

Разное
куплю

MMкрыши

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

сдаю

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

Строительство и ремонт

Реклама

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

Реклама

MM

Реклама

ская, 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.
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.
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.
ff2-комн. кв. в г. Лакинске (3/5 кирп. дома). 8/905/055-14-86.
ff3-комн. кв. в г. Лакинске. 8/906/615-00-71.
ff1-комн. кв в г. Собинке, ул. Гоголя, д. 1а. 8/926/939-23-73.
ffдачу в СНТ «Надежда», около д. Демидово. 310 тыс. руб.,
торг. 8/906/611-50-41.
ff2-комн. кв. в п. Асерхово. 8/920/901-64-79.
ffдом в д. Кишлеево (44 кв. м, участок 25 соток, все фруктовые деревья). 600 тыс. руб. 8/920/625-68-60.
ffзем. участок 21 сотка под ИЖС в д. Запрудье, 11 км от
г. Собинка, на краю хвойного леса с красивым видом.
230 000 руб. 8/904/957-24-45.

Реклама

ff3-комн. кв. (5/5 кирп. дома) в г. Собинке, ул. Родников-

Реклама
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8/960/728-33-05

8/960/723-67-07
Реклама

Ежедневная
продажа
кур-молодок,
несушек
в магазине

«Комбикорма»
г. Собинка,
ул. Гоголя, 3а

8 904 593 03 04

колотые

g Реклама и объявления платные.
2-27-68 | Реклама

Дрова

8/920/935-89-15

колотые

От всей души поздравляем любимую маму, бабушку
БАЙКАЛОВУ Татьяну Ильиничну с 70-летием!
Поздравляем с юбилеем —
Семь десятков славных лет!
С каждым днем ты молодеешь,
Будь такой прекрасной впредь.
Пусть здоровье не подводит,
Сердце бьется неспеша.
Пусть плохое в даль уходит,
Радость чувствует душа.
Пусть тепло, любовь, забота
Затмевают жизни бег.
Получив от жизни квоты,
Проживи еще сто лет!
С уважением, семья сына.

Реклама

Реклама

От всей души поздравляем дорогую и любимую жену,
маму, бабушку СЕМЕНОВУ Татьяну Павловну с юбилеем!
Живи, родная, до 100 лет
И знай, что лучше тебя нет.
Чтоб рядом с нами ты была
Сегодня, завтра и всегда.
Желаем жить без старости,
Работать без усталости,
Здоровья – без лечения,
Счастья без огорчения.
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем – ты достойна их!
Муж, дети, внуки.

доставка

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

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

•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.

8 (904)65-65-333

Реклама

ООО «ДФК» требуются:
Оформление по ТК РФ
Сменный график работы
MMДоставка служебным транспортом
MM
MM

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

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).

Ритуальные услуги

Похороны от 14000 рублей.

РАБОЧИЕ на производство
КОНТРОЛЕРЫ (охрана)

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

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

Полный комплекс ритуальных услуг.

песок, грунт, торф
щебень, перегной

И. о. главного редактора:
Зотов В. А.

- 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.

Пенсионерам скидка
на все товары и услуги.

Реклама

УСЛУГИ

крана-манипулятора
по области
Сам гружу - сам вожу
8 (904) 65-65-333

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

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

Реклама

Реклама

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ИП Савина С. В.

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

реклама

березовые колотые.
Справка на льготы.

Дрова

реклама

ДРОВА

Реклама

Реклама

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

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.
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Поздравляем дорогую подругу МЕДОВУ Нину
Георгиевну с 80-летним юбилеем!
Тебя с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть.
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше ясных светлых дней.
И если можно - постарайтесь
Столетний встретить юбилей!
Подруги Валентина, Алевтина.

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