Народная
общественнополитическая
газета

№ 16 (11754)
Пятница,
23 апреля
2021 год

Выходит с 1930 года |Аудитория: 12+

Узнавайте новости Собинского района первыми на сайте издания www.doverie33.infо

Праздник гражданского общества
dd21 апреля отметили День

местного самоуправления.

Уважаемые работники органов местного самоуправления, ветераны муниципальной
службы, депутаты, чья профессиональная деятельность связана с организацией управленческого процесса на местном

уровне, поздравляем вас с
праздником!
Работа муниципального служащего требует от человека широкого спектра знаний
в разных отраслях хозяйства,
большой ответственности, постоянного самоконтроля и выдержки. Нет более почетной
профессии, чем служить людям,

среди которых живешь. Желаем
всем работникам органов местного самоуправления, ветеранам, депутатскому корпусу
крепкого здоровья, счастья и
благополучия, мира и согласия,
новых успехов в дальнейшем
укреплении местного самоуправления на благо собинской
земли и создание условий для

более достойной жизни земляков. Пусть все ваши планы и надежды осуществляются!
Глава Собинского района
И. Б. Тишкина
Глава администрации Собинского
района А. В. Разов
Председатель районного совета
ветеранов войны и труда
Н. Н. Быстрицкая

Две новостройки плюс
полное переоснащение
Жители Собинского района будут получать медицинскую помощь
с использованием современнейшего оборудования
Здравоохранение
Наталья Комарова

dd21 апреля в ходе послания
Федеральному собранию
Президент РФ Владимир
Путин особое внимание
уделил вопросу здравоохранения. Он призвал
выстроить всю систему
здравоохранения на новой
технологической базе. В Собинском районе преобразования уже начаты.
С января 2021 года в России
началась реформа первичного
звена здравоохранения. На
его модернизацию из федерального бюджета в регионы
направлено 500 миллиардов
рублей. В регионах ЦФО планируют сделать медицину
доступнее, оснащая больницы
и поликлиники новым современным оборудованием.
О переменах, которые стали
доступными благодаря федеральному финансированию, «Доверию» рассказал
руководитель контрактной
службы Собинской районной
больницы Герман Ченцов:
- В рамках программы
модернизации в 2022 году
будет выделено 400 миллионов рублей на капремонт и
полное переоснащение стационара Собинской районной
больницы, всех трех корпусов - 11,5 тысячи квадратных
метров. А это значит, что
жители района будут получать медицинскую помощь

с использованием современного диагностического и
операционного оборудования
бесплатно в рамках страхового медицинского полиса. В
проект заложен компьютерный томограф, рентгеновская
установка, флюорограф, КТ.
Уже в этом году Собинская РБ
обновляет свою медтехнику
двумя аппаратами УЗИ, маммографом, эндоскопической
стойкой для проведения эндоскопических диагностических процедур и выполнения
хирургических операций без
разрезов. На сегодня все позиции закупок находятся в
торгах.
К 2023 году администрация Собинской РБ планирует
заменить на 100% свой автопарк, причем 70% спецтранспорта будет закуплено в 2022
году и оставшиеся 30% - в
2023-м. Речь идет о 27-ми
транспортных единицах.
Газета уже писала и мы
подтверждаем, что в скором
времени в Собинке и Лакинске будут возведены две современные поликлиники. В
этом году департамент здравоохранения Владимирской
области выделил около 12
миллионов рублей на проектные работы поликлиники
в Собинке и 7 миллионов 600
тысяч - на проект поликлиники в Лакинске. Контракт на
проектирование лакинской
поликлиники уже заключен,
мы планируем, что до конца
2021 года этот проект пройдет
госэкспертизу. Сразу после
этого контрактная служба
проведет аукцион на выбор

подрядчика строительных
работ. Проект поликлиники в
Собинке в ближайшее время
будет выставлен на торги,
уже в следующем году начнется стройка. Совокупная
стоимость работ по поликлинике в Собинке – около 650
миллионов рублей. Кстати,
для оптимизации и централизации в одном месте
всей медицинской службы и
с целью ухода от старого недвижимого фонда в новых
проектах поликлиник будет
предусмотрено помещение
для нового стационара, лаборатории, рентгеновского кабинета и станции скорой медицинской помощи. Старый
фонд администрация районной больницы планирует
передать муниципалам.
Дополнительно порядка
10 миллионов рублей выделено на капитальный ремонт
стационара в Собинке (ул.
Ленина, 92). До конца года

проект ремонта пройдет госэкспертизу.
Администрация больницы надеется, что коренная
модернизация и переоборудование стационара и постройка и оснащение новых
зданий поликлиник позволит
в комплексе решить кадровую
проблему в местном здравоохранении.

Справка:
Контрактная служба больницы
занимается организацией и
планированием закупок, заключением контрактов, контролем
за исполнением обязательств
поставщиков перед заказчиком.
Контрактная служба действует
в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Коротко
Призыв. С 1 апреля по 15
июля проводится призыв на
военную службу граждан, не
пребывающих в запасе. Мероприятия, связанные с призывом и отправкой в войска,
проходят в установленном
порядке и в сроки, скорректированные с учетом выполнения комплекса мер,
направленных на предотвращение возникновения и
распространения COVID-19.
Граждане, прибывающие на
сборный пункт, своевременно обследуются на наличие
инфекционных заболеваний.
Призывники, отбывающие к
месту прохождения военной
службы, обеспечиваются индивидуальными средствами
защиты, дезинфицирующими растворами и гелями.
Аварийность. За 3 месяца
2021 года на дорогах района
произошло 19 дорожнотранспортных происшествий, в которых погибло 2 и
ранено 43 человека. Почти
половина ДТП случилась на
М-7 «Волга». Несоблюдение
скоростного режима стало
причиной 7 происшествий,
выезд водителей на встречную полосу спровоцировал
5 ДТП. За данный период сотрудниками ГИБДД выявлено 2009 нарушений правил
дорожного движения. Всего
вместе с фотовидеофиксацией количество нарушений
ПДД составило 10232.
Прием. Местная общественная приемная партии
«Единая Россия» работает
в дистанционном режиме
и проводит неделю приемов граждан по социально-правовым вопросам.
8 /904/ 594-87-57.
График приема:
MM26 апреля с 11.00 до 12.00
- депутат Заксобрания Д. А.
Рожков
MM27 апреля с 15.00 до 17.00
- гендиректор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов В. Б. Новиков
MM28 апреля с 11.00 до 12.00
- глава администрации
района А. В. Разов
MM29 апреля с 13.00 до 14.00
- директор Отдела социальной защиты населения по
Собинскому району Ж. А.
Семенова
MM30 апреля с 13.00 до 14.00
- замруководителя клиентской службы Управления
Пенсионного фонда России
в Собинском районе С. В.
Иванова
Дежурный по новостям
Н. Особинова
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Труба до границы
Владимир ЗОТОВ

ddВыступая с ежегод-

ным посланием к Федеральному собранию,
президент России Владимир Путин главной
задачей государства
назвал народосбережение. Действительно, в
силу разных причин,
как накопившихся за
годы, так и присутствующих в современности, демографическую ситуацию в стране сложно назвать оптимистичной.

Ничего нового, кроме стимулирования рождаемости и продления жизни уже появившимся на этот
свет, для изменения положения дел придумать
сложно. Можно, конечно, завезти эмигрантов из
стран, где, наоборот, «перепроизводство» людей,
но это чревато непредсказуемыми последствиями.
Поэтому на первом месте: здравоохранение, социальная поддержка семей с детьми, рост доходов
населения. Но для всего этого необходим экономический базис, развитие производства и инфраструктуры. Однако перейдем к конкретике. Президенту, с его слов, пришлась по душе практика
прямой социальной поддержки, которую оказало государство в период пандемии. Помните, как
без мучительных справок и хождения по чиновникам в считанные дни были направлены выплаты семьям с детьми школьного возраста. Наверное, так и должна работать система соцвыплат в
идеале. А то ведь иногда все благие усилия государства уходят в песок из-за низкого профессионализма, а то и просто хамства и самодурства какогонибудь возомнившего себя вершителем судеб
мелкого клерка. Через три года нам обещают получение государственных и муниципальных услуг
без посещения контор и собирания справок. Подождем - увидим.
Конкретно прозвучала позиция президента и по
вопросу газификации. Трубу надо доводить до границы земельного участка бесплатно. Владимир
Путин особо обратил внимание на то, чтоб в этом
вопросе не было «всяких запятых и оговорок», и
пообещал лично проверить исполнение данного
поручения. Вот интересно, это заявление как-то
повлияет на историю с газификацией деревни
Юрино, о которой «Доверие» рассказывало уже
дважды.
Трасса М-12 Москва – Казань, которая сейчас
вошла в фазу активного строительства и проходит
по территории нашего района. Глава государства
отнес реализацию этого проекта к одной из приоритетных задач на период до 2024 года и предложил продлить ее до Екатеринбурга, то есть до
Урала. Вместе с тем он подчеркнул, что там, где
проходит дорога, должны быть созданы рабочие места, и не только на период строительства.
То есть трасса должна дать толчок развитию экономики и социальной сферы, а не просто стать
транзитным коридором для китайских товаров в
Европу.
Прозвучала и тема малых городов, благоустройство и качество жизни в которых сильно отстает
от стандартов 21-го века. Про экологию тоже забывать нельзя, иначе сами себя под отходами закопаем и перед потомками опозоримся.
Продолжится строительство школ. Нас это касается в разрезе реконструкции старого здания Лакинской школы № 1. Сейчас решается вопрос о выделении средств, так как проект готов и прошел
государственную экспертизу.
Прошедшие дожди несколько снизили пожароопасную обстановку, однако МЧС просит не расслабляться и не терять бдительность. Рост уровня
воды в Клязьме приостановился и по прогнозам в
ближайшие дни пойдет на спад.
Всем добра и доровья.
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Всем миром - добро
В Собинский район приехал интернациональный
трудовой десант
В. Галин

dd17 апреля в селе
Ворша, на территории,
прилегающей к храму,
прошла акция, посвященная Международному дню охраны
памятников. Ее организаторами стали областной департамент
культуры, инспекция
по охране объектов
культурного наследия, администрации
Собинского района и
Воршинского сельского
поселения.
Место проведения
выбрано не случайно.
В этом году отмечается 800 лет со дня рождения великого князя
Александра Невского,
часть мощей которого находится в местной
церкви.
В акции по наведению порядка в сквере
у храма приняли участие не только студенты
Владимирского государ-

ственного университета
и колледжа культуры, но
и представители местного самоуправления
– в их числе врио заместителя губернатора
Владимирской области
по социальной политике
Григорий Вишневский
и глава администрации Собинского района
Александр Разов. Волонтеры с энтузиазмом

потрудились, расчищая сквер от зарослей и
культивируя землю.
Состав трудового десанта получился интернациональным. В его
работе вместе с нашими
соотечественниками
приняли участие студенты, приехавшие к
нам учиться из Египта
и Сирии. Кстати, это
очень символично, ведь

именно здесь, в селе
Ворша, находится обелиск воинам, погибшим
в локальных войнах и
конфликтах.
Подобные акции
стали уже традиционными во Владимирской
области. Организаторы
намерены значительно
расширить количество
их участников и географию.

«Альянс» - дважды чемпион!
Хорошая новость
ddПять лет назад в Со-

бинском районе не
было своей волейбольной команды, а для
проведения турнира,
посвященного погибшему в Чечне нашему
земляку Алексею Хлопкову, не нашлось даже
приличного волейбольного мяча.
Пришлось руководителю областной федерации волейбола Александру Разову подарить
свой мяч с автографами
лучших представителей
этого вида спорта в регионе.
Наверное, тогда глава
администрации Собинского района окончательно укрепился в
своем намерении кардинально изменить
ситуацию с развитием
спорта в муниципалитете. Настойчивости
и упорства ему не занимать и прошедшая
пятилетка стала, как
выражались раньше,
ударной в плане развития спортивной инфра-

структуры и популяризации здорового образа
жизни. Отремонтированы как пребывавшие
в запустении уже существовавшие спортивные сооружения, так
и построен целый ряд
новых, современных.
Но сегодня о другом
важном событии. В
минувшие выходные
волейбольная команда Собинского района
«Альянс» во второй
раз стала чемпионом области. За пять
лет этот спортивный
коллектив собрал все
титулы регионального
волейбола. На этот раз

самым напряженным
оказался полуфинал с
командой Владимирского университета, а
вот финальная встреча
с командой из Петушков
завершилась без вариантов со счетом 3:0.
Нынешнее чемпионство дало старт
началу строительства
в Ставрово долгожданного бассейна. Состоялись торги, выбрана
солидная подрядная организация. Надеемся,
что в будущем зрители
смогут смотреть соревнования в более комфортных условиях и с
просторной парковкой.

Но в спорте, как известно, результат зависит не только от
материальной базы,
главными остаются,
конечно, люди. Сейчас
в районе уже три волейбольные команды, плюс
детская секция на базе
Рождественского ФОКа
, где с ребятами занимается один из игроков «Альянса» Андрей
Спиридонов.
Район поддерживает все виды спорта: баскетбол, футбол, бокс,
борьбу, пауэрлифтинг и
другие. По всем направлениям наши атлеты не
раз занимали почетные
места на пьедестале.
Наиболее талантливые,
такие как, например,
Вера Муратова, за свои
спортивные достижения получила благоустроенное жилье в Лакинске.
Таким образом, курс,
взятый на превращение
района в один из ведущих муниципалитетов в области развития
физкультуры и спорта,
приводит к реальным
достижениям и результатам.
В. Горелов

Все новости района
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Областной бюджет в 2021 году
подрастет на 1,3 млрд рублей
Вести ЗС
ddДепутаты распредели-

ли федеральный транш в
размере 1,3 млрд рублей.
Основные суммы пойдут
на дороги и расселение аварийного жилья.
Федеральный бюджет выделил Владимирской области дополнительные деньги.
Таким образом, доходная часть
областной казны на данный
момент составляет 72,2 млрд
руб., расходная - 76,8 млрд
руб. Средства от поступлений
распределены между двумя
сферами: 846 млн руб. пойдет
на дорожное хозяйство и 506
млн руб. – в ЖКХ (на мероприятия по переселению граждан
из аварийного жилья).
Важно, что финансирование дорогостоящих работ по
строительству Рпенского проезда теперь предусмотрено за
счет федерального транша.
Поэтому фракция «Единая
Россия» вышла с предложением высвободившиеся суммы
отдать муниципалитетам.
«После аномальной зимы и
снегопадов дороги сильно пострадали. Было бы логично и
справедливо помочь в этой
ситуации территориям. Ведь
в основном люди ездят на
работу, в магазины, отвозят
детей в садики и школы, то
есть передвигаются по городским дорогам. Из одного населенного пункта в другой поездки случаются значительно
реже. Поэтому поддержать муниципальную дорожную сеть
означает сработать на улучшение качества жизни наших
граждан», - аргументировал
решение заместитель председателя Заксобрания Роман
Кавинов.
«Причина нынешнего
плачевного состояния наших
дорог – не только сложные
погодные условия, но и хроническое недофинансирование прошлых лет. Если в 2018
году субсидия из областного
бюджета на ремонт дорог ГусьХрустального составляла 46
млн руб., то в 2019-м это было
только 11 млн, а в 2020-м – 17
млн руб. Увеличение средств
нашему городу, другим муниципальным образованиям
крайне необходимо, потому
что сейчас мы фактически
начинаем исправлять то, что
нормально не сделали в два
предыдущих года», - поддержал инициативу депутатов
глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов.
Решение о перераспределении дорожных денег в
пользу территорий было принято большинством голосов.
Против высказались фракции КПРФ и ЛДПР, что не повлияло на итог голосования.

Ваши письма

Вежливые
водители
работают
в ИП
Князев
ddНесовпадение расписаний движения автобусов – проблема, о которой многие жители
сельских поселений
района знают не понаслышке.

В тему

Депутаты удовлетворены
решением губернатора
все-таки изыскать деньги
на школы
ddДепутаты Законодательного Собрания Владимирской
области остались удовлетворены решением Губернатора
все-таки изыскать дополнительные деньги на школы
региона и подготовку летней
оздоровительной кампании. Дополнительно на
эти цели направлено более
270 млн.руб.

Таким образом, местные бюджеты получат из областного
бюджета еще 300 млн руб. на
ремонт своих дорог. Учитывая
прежнюю поправку в размере
около 1 млрд руб., также принятую по инициативе фракции ЕР, общая сумма, выделяемая муниципалитетам на
дороги в 2021 году, составит
1,6 млрд рублей.
Также на внеочередном
заседании ЗС депутаты рассмотрели ответы губернатора
на мартовские запросы. Напомним, один из них касался
финансирования ремонта
моста в Коврове. Глава области обтекаемо дал понять,
что городу воинской славы
денег на приведение в порядок предаварийного путепровода в ближайшее время
ждать не стоит. Депутаты
поддержали предложение
фракции «Единая Россия»
и решили вопрос альтернативным способом. Благодаря тому что федеральные
деньги добавлены не только
на текущий, но и на два последующих года, стало возможным перераспределить
ранее заложенные «дорожные» суммы и в 2022-2023
гг. выделить на Ковровский
мост 260 млн рублей. Город-

ские власти полностью удовлетворены таким вариантом.
Еще одно обращение было
посвящено экологической проблеме с рекой Гусь и рекой
Волшник в Вязниках. Пока достигнуты только предварительные договоренности. В Федеральное агентство водных
ресурсов направлены документы. Мероприятия по разработке проекта очистки Волшника
включены в соответствующую
региональную госпрограмму.
«По речке Гусь вопрос не столь
однозначен. В ответе губернатора предлагается «муниципалитету как собственнику
гидротехнического сооружения принять меры, чтобы обеспечить пропуск воды». В департаменте, видимо, не очень
понимают, о чем идет речь.
Плотина - это бетонная стена,
через которую переливается
вода при наполнении водоема. Какие меры усовершенствования можно принять по
отношению к столь нехитрому сооружению, непонятно.
Мы надеемся, что департамент
природопользования еще раз
изучит вопрос и пойдет на конструктивное сотрудничество»,
- прокомментировал депутат ЗС от Гусь-Хрустального
Михаил Максюков.

Стоит напомнить, что депутатами фракции «Единая Россия»
главе региона был направлен
депутатский запрос о выделении муниципалитетам дополнительных денег на проведение
ремонта в образовательных учреждениях. Полученный ответ
парламентариями признан неудовлетворительным в связи с
отсутствием в нем конкретики.
В итоге, 9 апреля губернатор
подписал Постановление Администрации Владимирской области, в котором муниципальным
образовательным учреждениям
оказывается поддержка. Депутатов решение полностью удовлетворило.
Вице-спикер ЗС Вячеслав Картухин так прокомментировал ситуацию: «Подписанное главой
региона постановление, возможно, стало результатом последовавшего за заседанием парламентариев широкого
обсуждения вопроса в СМИ и
более детального рассмотрения
губернатором депутатского запроса. Депутаты облпарламента удовлетворены конструктивным подходом главы региона
при принятии данного решения
и надеются на плодотворное
продолжение диалога по вопросам, касающимся областного
бюджета».
Пресс-служба ЗС

Вот что по этому поводу
пишет в газету Елена Чиканова, жительница Заречного:
- Моя дочь учится во Владимире, в колледже. И
каждый ее учебный день
начинается с нервов –
успеет на владимирский
автобус или нет. Чтобы
добраться до областного центра, моя студентка
вынуждена сделать пересадку в Лакинске на автовокзале. Из Заречного до
Лакинска она едет на автобусе перевозчика Мальцева, садится на него в 7.00.
И всю дорогу сидит как на
иголках – дело в том, что
уже в 7.20 другой автобус,
ИП Князев, стартует из Лакинска во Владимир.
Эти 20 минут, отделяющие один рейс от другого, период сильнейшего
стресса, ведь в это время
решается, приедет ли ребенок на занятия вовремя или поспеет только к
следующей паре. Да ко
всему прочему автобус из
Заречного едет неспешно, словно тестирует пассажиров на выдержку (а
большинство пассажиров
не праздные экскурсанты, а спешат во Владимир
на работу и учебу). В итоге
приезжает зареченский
автобус в Лакинск чуть
позже 7.20.
И тут включается человеческий фактор (как бы
мы без него жили)! Водитель ИП Князев всегда дожидается зареченских беженцев. И только забрав
наших, автобус отправляется до Владимира.
Наша семья хочет поблагодарить понимающих
водителей, которые работают на маршруте Собинка - Лакинск - Владимир.
Спасибо вам, вы профессионалы и добрые люди.
И конечно, я выражаю искреннюю благодарность
руководителю транспортного предприятия
Владимиру Князеву. Побольше бы нам вот таких
людей, которые относятся
к своему делу с такой щепетильностью, глядишь и
стрессов меньше было бы.
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аДминистрация влаДимирскоЙ области
информирует

Почему
надо
сделать
прививку
от COVID-19
d в область поступило
15 тысяч доз вакцины от
COVID-19.
Вакцина уже распределена
по медицинским организациям, задействованным
в вакцинации. В ближайшее время регион получит
еще 7200 доз иммунобиологического препарата. В
общей сложности во Владимирскую область уже поступило более 96 тысяч доз
вакцины «Спутник V».
По данным на 14 апреля в
регионе привито от новой
коронавирусной инфекции
более 67 тысяч человек, из
них почти 46400 получили
второй компонент вакцины. Среди лиц в возрасте
65 лет и старше от коронавируса привились более 28
тысяч человек.
Жители области старшей
возрастной группы имеют
приоритет при вакцинации от Covid-19. Привиться в первую очередь также
необходимо и тем, кто
имеет заболевания сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, страдает сахарным диабетом
и ожирением. Именно эти
пациенты находятся в зоне
риска развития тяжелых
осложнений.
Напоминаем, что во Владимирской области развернуто более 50 стационарных
пунктов вакцинации в государственных и частных медицинских организациях.
Кроме того, 17 бригад мобильных фельдшерско-акушерских пунктов проводят
вакцинацию сотрудников
предприятий и организаций, а также жителей удаленных и труднодоступных
населенных пунктов.
Запись на вакцинацию открыта на Едином портале
госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области и по
Единому номеру 122 по вопросам Covid-19.

Департамент здравоохранения Владимирской
области сообщает об
изменении номера телефона «горячей линии»
по вопросам лекарственного обеспечения.
Новый – (4922) 77-99-65.
Линия работает в будние
дни c 8.30 до 17.00. Номер
«горячей линии» – многоканальный.
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С 16 апреля в области установлен
особый противопожарный режим
d В связи с ростом количе-

ства пожаров, в том числе
массовых, с 16 апреля во
Владимирской области
установлен особый противопожарный режим. В
этот период в регионе вводится запрет на разведение
костров, проведение пожароопасных работ на территории муниципальных
образований, в том числе
садоводческих и огороднических некоммерческих
товариществ.

На время действия особого
противопожарного режима
органам местного самоуправления рекомендовано:
M усилить охрану объектов, непосредственно обеспечивающих
жизнедеятельность населения
M обеспечить готовность пунктов временного размещения
населения, эвакуируемого из населенных пунктов, подверженных воздействию лесных и иных
пожаров
M провести дополнительные мероприятия, препятствующие распространению лесных и иных
пожаров на земли населенных
пунктов, а также распространению огня на здания, сооружения,
жилые дома и хозяйственные постройки (к этим мероприятиям
относятся увеличение противопожарных разрывов по границам
населенных пунктов, создание
противопожарных минерализованных полос и подобные меры)
M организовать увеличение количества добровольных пожарных, привлекаемых к проведению
профилактических мероприятий,
патрулирования территории, локализации пожаров вне границ
населенных пунктов
M подготовить для возможного

e Гусь-Хрустальный район, 15 апреля т.г.
использования в тушении пожаров имеющуюся водовозную и
землеройную технику
M провести соответствующую
разъяснительную работу с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре
в условиях особого противопожарного режима.
Во время пожароопасного
сезона в области запрещено
разведение костров в неустановленных местах, сжигание
мусора, отходов производства и потребления в лесу, на
торфяных месторождениях, а
также запрещаются сельскохозяйственные палы сухой
травянистой растительности.
В период высокой пожарной
опасности ограничивается
пребывание граждан в лесах
и въезд в лес транспортных
средств, за исключением
транспорта, необходимого
для обслуживания линейных
сооружений в соответствии с
требованиями действующего

законодательства.
Департамент лесного хозяйства напоминает, что за
нарушение Правил пожарной
безопасности в лесах предусмотрена административная
ответственность по ч. 1 ст. 8.32
КоАП РФ. Это предупреждение
или наложение административного штрафа на граждан в
размере от 1500 до 3000 рублей;
на должностных лиц – от 10
тысяч до 20 тысяч рублей;
на юридических лиц – от 50

тысяч до 200 тысяч рублей.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах
в условиях особого противопожарного режима предусмотрено 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. Если эти
действия привели к возникновению лесного пожара без
причинения тяжкого вреда
здоровью человека, то это
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 млн рублей.
Губернатором также принято решение о направлении
более 75 млн рублей на закупку пожарных автоцистерн
для муниципальных образований Владимирской области
Указанные денежные
средства будут выделены из
резервного фонда администрации Владимирской области. На них планируется
закупить 47 пожарных автоцистерн на шасси автомобиля
УАЗ. Спецтехнику передадут в
сельские поселения региона.

Полезная информация
При обнаружении возгорания в
лесу необходимо позвонить на
прямую линию лесной охраны
по телефону 8-800-100-94-00
или в региональную диспетчерскую службу по телефонам:
8 (4922) 45-90-02 и 45-90-06.

О летнем отдыхе детей
d В рамках Государственной
программы Владимирской
области «Развитие образования» в 2021 году увеличен
объем средств областного
бюджета на организацию
отдыха детей и подростков
до 463,2 млн рублей. Эти
средства в том числе будут
направлены на организацию
отдыха на базе загородных оздоровительных лагерей 3196
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Многодетные или малообеспеченные семьи обеспечиваются отдыхом на территории Владимирской и
Ивановской областей, а также
на Черноморском побережье
Краснодарского края за счет
средств областного бюджета.
В путевку входят проезд к
месту отдыха и обратно же-

лезнодорожным и автобусным транспортом, страховка,
медицинское сопровождение,
проживание и питание в организации отдыха в течение
14 дней, бесплатные экскурсии. В 2021 году пролонгированы контракты с 2020 года
на 81 млн рублей (2240 путевок в Краснодарский край);
организован дополнительный
открытый конкурс на общую
сумму 31,751 млн рублей (668
путевок).
В 2021 году планируется
обеспечить круглогодичный
отдых 4350 детей области в
организациях круглогодичного
отдыха – с учетом эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора.
На эти цели запланировано
106,5 млн рублей из областно-

го бюджета, за счет которых
оплачивается полная стоимость путевки, а также проезд
к местам отдыха и обратно.
В этом году продолжится
проведение областных профильных смен «Юнармия»,
«Данко», «Искатель» и «В
ритме РДШ», которые востребованы среди детей и
подростков и являются социально значимыми в воспитательно-образовательной
среде. В 2021 году увеличен
объем средств на организацию областных профильных
смен для 750 детей – на эти
цели будет направлено 9,6
млн рублей. Кроме того, в
июне запланировано проведение областной профильной
смены по безопасности дорожного движения.

По материалам Департамента региональной политики Владимирской области.

Из областного бюджета
муниципальным образованиям предоставлена субсидия
на выполнение их полномочий по организации каникулярного отдыха детей.
В этом году размер субсидии
составляет 80,06 млн рублей,
57,9 млн рублей – на организацию экскурсионного обслуживания школьников во
время каникул.
В реестр организаций
отдыха детей и их оздоровления, размещенный на
официальном сайте Департамента образования, по состоянию на 6 апреля вошли
349 лагерей.
Открытие летних оздоровительных учреждений
проводится при условии
соответствия их санитарно-эпидемиологическим
требованиям.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Чтобы жизнь на пенсии
была в радость

С 1 апреля
социальные пенсии
повышены на 3,4%
ddВо Владимирской
области повышение
коснется более 28
тысяч человек. Средний размер социальной пенсии после повышения составит
5797 рублей. Средний
размер социальной
пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы составит
почти 14 тысяч рублей

Собрались, чтобы пообщаться и поделиться планами

Социальные пенсии получают граждане, у которых нет подтвержденного
стажа или его не хватает
для назначения страховой
пенсии. Например, это касается случаев, когда человек официально нигде
не работал или работал
очень мало. Напомним,
что социальные пенсии
по старости назначаются на пять лет позже, чем
страховые.
На социальную пенсию
также имеют право инвалиды 1, 2 и 3 групп, дети-инвалиды, дети, потерявшие одного или обоих
родителей, и дети, родители которых неизвестны.
Граждане, у которых социальная пенсия ниже
прожиточного минимума
пенсионера (9800 руб.),
получают федеральную
социальную доплату до
указанной суммы. Во Владимирской области 2166
человек получают доплату к социальной пенсии.
С 1 апреля также проиндексированы пенсии
военнослужащих,
участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и пострадавших от
радиационных или техногенных катастроф.

eeТворчество сближает: участники встречи рассказали о своих работах. / Фото: ирина симонова, «Доверие».
ddВ Толпуховском сельском
доме культуры прошел круглый стол на тему «Декоративно-прикладное творчество». Его участниками
стали женщины из клуба
ветеранов «Березка» (Толпухово) и «Нить Ариадны»
(Кишлеево).
Многие думают, что с выходом на пенсию активная
жизнь заканчивается и наступает время тихого размеренного времяпровождения.

В каком-то смысле это так.
Однако появившееся в избытке свободное время необходимо правильно заполнить.
Общение и творчество – вот
два верных рецепта, которые
сделают старость в радость.
В Толпуховском СДК на
прошлой неделе развернулась экспозиция рукодельных
работ мастериц из Толпухова
и Кишлеева. Работы из джута,
атласных лент, картины из
алмазной мозайки, вышитые крестиком, бисером, из

яичной скорлупы, изделия,
связанные крючком – все
это дело рук участниц клубов
«Нить Ариадны» и «Березка». Некоторые экспонаты
настолько поражают выдумкой и красотой, что просто
невозможно смотреть без
восхищения. На занятиях в
клубах пенсионеры не только
занимаются творчеством, но
и отмечают все памятные
даты, а также участвуют в
познавательно-развлекательных мероприятиях. Кто-то

мастерит, кто-то поет,
кто-то занимается скандинавской ходьбой. Скучать не
приходится.
За круглым столом за
чашкой чая рукодельницы делились советами, на
пенсии сделать жизнь интересной, активной и позитивной. Пообщались, спели
и даже станцевали вальс. Ну
и конечно же не обошлось без
юмора. Ведь давно доказано,
смех продляет жизнь.

Соб. инф.

Ирина Симонова

Юные художники из Лакинской ДШИлауреаты конкурса в Мстере
dd26 марта на базе Мстер-

ского института лаковой
миниатюрной живописи
им. Ф. А. Модорова, филиала ФГБОУ ВО «Высшая
школа народных искусств»,
прошел V областной конкурс детского художественного творчества, посвященный народным промыслам
Мстеры и декоративноприкладному искусству
России «Мстерские узоры».
На конкурс съехались ученики из разных детских школ
искусств, всего 28 участников, 6 из которых - ученики
нашей школы. Особенность
данного конкурса состоит в

том, что его участники выполняют работу в течение
определенного времени непосредственно в присутствии
конкурсной комиссии.
В течение 4 академических
часов участники выполняли декоративную роспись на
пластине: младшая возрастная группа на тему «Сказочный цветок», старшая
возрастная группа на тему
«Птицы в Волшебном саду».
Учащиеся Лакинской ДШИ
впервые принимали участие
в таком конкурсе и сразу показали высокие результаты:
Осипова Ева стала лауреатом I
степени в номинации «Сказочный цветок» (преподава-

Н. И. Соколова), Дементьева
Дарья - лауреат III степени в
номинации «Птицы волшебном саду» (преподаватель Н.
И. Соколова).
Такие конкурсы очень полезны и интересны для учащихся. Ребята познакомились
с институтом лаковой миниатюрной живописи, окунулись в атмосферу, в которой
работают творческие люди,
воодушевились полученным
опытом, знаниями и умениями.
Желаю ребятам и педагогам дальнейших творческих
успехов!
тель М. В. Дьячкова), Бандура
Полина - лауреат I степени

в номинации «Птицы волшебном саду» (преподаватель

Н. Соколова,
преподаватель Лакинской ДШИ

6 | культура
Мираж
оказался
явью
ddСтавровчан про-

должают радовать
яркими выступлениями известных актеров
и вокалистов. 17 апреля
первая солистка группы
«Мираж», художественный руководитель
группы «Фея» Светлана
Разина зажгла звезды
дискотек 80-ых в Центре
культуры и спорта поселка Ставрово.
Концерт оправдал все надежды зрителей, которые услышали не только
любимые композиции,
насладились хорошим
вокалом, но и познакомились с новыми текстами
и мелодиями известной
певицы. В то время как
многие бывшие солистки «Миража» делят славу
и старые шлягеры, Светлана продолжает упорно
трудиться над собой. Она
в прекрасной физической и вокальной форме.
Полтора часа она пела и
танцевала вживую, чем
не могут похвастаться
многие наши мега-звезды
поп-культуры.
У нее свой неповторимый образ, свой стиль и в
одежде.
- Я ваша землячка, живу в
деревне под Ногинском.
Я мечтаю о том, что мы
начнем возрождать нашу
землю, - сказала Светлана
своим поклонникам.
Она не просто пела и танцевала, она много общалась со зрительным залом.
Обращалась к публике,
рассказывала о себе, о
своем творческом пути.
- Мне 59 лет, возраст свой
не скрываю! До 55 лет
я писала стихи, многие
из которых сейчас стали
песнями, - призналась
певица.
К сожалению, многие знаменитые хиты группы
«Мираж» не прозвучали,
поскольку, как пояснила Светлана, у нее нет на
них авторских прав. Тем не
менее зрители нисколько
не огорчились и получили огромный заряд положительной энергии, которой артистка буквально
фонтанировала. Она также
представила публике свою
книгу, в которой рассказывает правду об истории
создания и распада культовой группы начала перестройки.
Светлана Разина оказалась
очень простой и легко общалась со всеми желающими. После концерта раздавала автографы, отвечала
на вопросы и благодарила
ставровчан за теплый и душевный прием.
О. Раевская
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Танцуют все!
Более 300 человек со всего района в возрасте от 5 до 50 лет
продемонстрировали свои способности
Ольга Боткина

dd18 апреля в Центре куль-

туры и спорта п. Ставрово
прошел 19-й ежегодный
смотр–конкурс танцевальных коллективов «Шире
круг», посвященный Международному дню танца. В
конкурсе приняли участие
хореографические коллективы и ансамбли со всего
района – всего более 30
танцевальных групп. Танцоры соревновались в двух
номинациях: «Эстрадный
танец» и «Стилизация народного танца».
Этот смотр-конкурс стал
для района традиционным.
С каждым годом все большее количество участников
и коллективов пробует свои
силы в конкурентной танцевальной борьбе. Но люди
выходят на сцену не просто
посоревноваться, танец – это
стиль их жизни.
Безусловно, тон мероприятию задают старейшие коллективы района – приверженцы
классической хореографической школы России, известной
на весь мир. Так, Центр культуры и спорта п. Ставрово представил народный хореографический ансамбль «Улыбка»,
студию современного танца
(руководитель Светлана Анисимова), образцовый танцевальный коллектив «Радуга»,
детскую студию образцового танцевального коллектива
«Радуга» (руководитель Наталья Гаврилова).
- Я не была в жюри, но с
удовольствием насладилась
из зрительного зала этим фееричным шоу, которое порадовало всех. Хочется отметить, что с каждым годом
растет уровень конкурсантов, номера становятся ярче,
сложнее, насыщеннее, с большим количеством необходимых сложных элементов.
Немаловажный фактор и костюмы. Они у сегодняшних
участников полностью соответствуют заявленным композициям, это, безусловно,
сказывается на восприятии
номеров в целом, - отметила
хозяйка принимающей стороны Галина Крылова.
Будучи директором ставровского Центра культуры и
спорта, хореографом с многолетним стажем, Галина Михайловна воспитала не одну
плеяду блистательных танцоров. Ее ученицы сейчас сами
руководят коллективами
Центра, которые заслуженно
получили больше всего наград
на конкурсе.
Зрители увидели конкурсные номера разных направлений хореографического ис-

eeПублика по достоинству оценила выступления талантливых танцоров и хореографические находки художественных руководителей. Танец «Варенька» в исполнении народного ансамбля «Улыбка» (руководитель Светлана Анисимова). / Фото: ольга боткина, «Доверие».

кусства: эстрадные, народные,
современные.
При этом несомненным
фаворитом всегда является
номинация «Стилизация народного танца». Классически
выдержанный стиль народного танца всегда вызывает
восторг. Высокий темп, динамику, четкие движения
показали воспитанники Натальи Гавриловой из ставровского образцового коллектива
«Радуга». Их «Барыня» заставила зрителей пританцовывать и восхитила набором
сложных хореографических
элементов: дроби, вращения.
Малыши этого же хореографа
вызвали умиление с композицией «Матрешечки». Несмотря на юный возраст, девочки
уже умеют держаться на сцене
и владеют основами народного
танца. В этой же номинации
среди детей 8-11 лет также запомнились лакинский коллектив «Рандеву» с танцем «А
я чайничала», черкутинский
коллектив «Вдохновение» с
композицией «Семь девчонок,
один – я!». Интересные хореографические ходы, развернувшаяся драматургия, красивые костюмы – все это сделало
номер запоминающимся. Народными танцами порадовали
и подростки от 12 до 15 лет. Две
пары танцоров из черкутинского коллектива «Вдохновение» представили душевный и трогательный танец
«Переливы», который принес
ребятам призовое место. Ансамбль «Улыбка» из Ставрова,
которым руководит Светлана
Анисимова, русскими дробями
и присядушками задал огненный ритм конкурсу. Высокая
амплитуда, умение профессионально держать себя на сцене
– все это сделало коллектив
безусловным лидером своей
номинации. Воспитанники
Елены Малышевой из Толпухова порадовали зрителей
своими «Табуреточками».
Это тот самый случай, когда

аксессуар (табуретки) гармонично вписывается в развитие
танца и становится активным
участником процесса.
Коллектив из Черкутина,
которым руководит Елена
Пашина, представил эпичный танец «Моя Россия»,
который задел самые живые
струны русской души. Проникновенное исполнение,
восхитительные костюмы –
зрелищно и вместе с тем выдержанно. Всем запомнился
ансамбль «Снова – Здорово!», которым руководят Яна
Камышева и Ольга Шаркова.
Танец с цыганскими мотивами «Боль забытая» развернул
на сцене целую историю женской неразделенной любви.
Их же танец «Любушка-молодушка» в разновозрастной
номинации получил диплом
I степени. Этому способствовало грамотное сочетание
музыки, песни, движения и
артистизма.
Конечно, нельзя не отметить танец-плясовую «Задоринка», который представил
на конкурс ансамбль «Улыбка»
в номинации «16+». Это было
профессиональное выступление высочайшего уровня,
ставшее гвоздем программы.
За него девушки получили
диплом I степени.
Хочется, конечно, говорить о каждом коллективе и
каждом танце. Патриотическая композиция «Маки»
(коллектив «Цветная карусель» из Толпухова) – это было
зрелищно и эффектно. Этот
же коллектив представил зажигательный «Еврейский
танец». Оба танца отмечены
дипломами III и II степени.
Эстрадный танец «Торопясь
и не спеша» в исполнении
«Воршаночки» стал лидером
в своей номинации: девушки
были убедительны, ярки, пластичны и очень обаятельны.
Зареченский коллектив «Сударушка» показал, что танцам
все возрасты покорны. Веселую

композицию «Школа танцев»
в костюмах арт-деко они из-за
технического сбоя заканчивали
без музыки, но под дружные
аплодисменты зрителей.
Профессиональное жюри в
выборе победителей проявило
солидарность, не было разночтений и недопонимания.
Председателем стала Ирина
Панченкова, ведущий методист по хореографии Областного центра народного творчества.

Итоги конкурса
Победителем среди детей до 7
лет в номинации «Эстрадный
танец» стал танцевальный коллектив «Счастливое детство» из
Асерхова. Победителем в номинации «Стилизация народного
танца» - танцевальный коллектив «Радуга» п. Ставрово. Среди
детей от 8 до 11 лет в номинации
«Эстрадный танец» победил
коллектив «Конфетти» из Толпухова, в номинации «Стилизация
народного танца» - коллектив
«Вдохновение» из Черкутина.
Среди юниоров от 12 до 15
лет победитель в номинации
«Эстрадный танец» - Толпуховский коллектив «Солнышко». В
номинации «Стилизация народного танца» лидером стал народный хореографический ансамбль
«Улыбка» из Ставрова. Победитель в номинации «Эстрадный
танец» среди взрослых - танцевальный коллектив «Воршаночка». В номинации «Стилизация
народного танца» - народный
хореографический ансамбль
«Улыбка» из Ставрова. Среди
коллективов смешанной возрастной категории победителем
в номинации «Эстрадный танец»
стал танцевальный коллектив
«Преображение» собинского
Центра дополнительного образования. Победитель в номинации
«Стилизация народного танца»
- народный коллектив вокально–хореографический ансамбль
«Снова - Здорово!» из Заречного.
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Проект «Передвижные центры здоровья»
сохраняет здоровье и спасает жизни
жителей Владимирской области
ddСамый востребованный
проект общественной
организации «Милосердие
и порядок» «Передвижные
центры здоровья»
реализует в регионе
депутат Госдумы Григорий
Викторович Аникеев.
Бесплатные обследования в
медицинских комплексах
прошли уже более 220 000
земляков.
Три передвижных
медицинских комплекса
работают на территории
Владимирской области более
5 лет. Ежедневно услугами
центров пользуются более
300 человек! В комплексах
установлено современное
оборудование. Консультацию
ведут квалифицированные
врачи из областного центра:
терапевт, кардиолог,
отоларинголог, эндокринолог,
офтальмолог, невролог
и другие. Благодаря
возможностям третьего
передвижного центра
здоровья жители региона
могут пройти востребованное
обследование - УЗИ сердца.
График
выездов
формируется по запросам
граждан. Например, в
апреле для жителей Суздаля
было проведено важное
обследование – УЗИ сердца.
- «Передвижные центры
здоровья» - необходимый
для жителей нашей области
проект. Мне требовалось
сделать УЗИ сердца, и я
прошла это обследование
без очереди, в комфортных

условиях, – рассказывает
Марина Александрова,
посетитель. – Я благодарна
за внимание и заботу врачей

и всего персонала. Мы всегда
ждем приезда передвижных
центров здоровья и очень
признательны Григорию

Викторовичу Аникееву за
заботу о нас.
Задача передвижных
центров здоровья - оказать
своевременные и доступные
медицинские услуги. Посетив
специалиста вовремя,
можно избежать тяжелых
последствий и даже спасти
свою жизнь! Так и произошло
с одной из жительниц поселка
Содышка. В феврале женщина
почувствовала себя плохо. В
тот день она была записана
на прием к эндокринологу в
передвижной центр здоровья.
Во время визита женщина

пожаловалась на плохое
самочувствие. Параллельно
прием вел кардиолог, ее сразу
направили к специалисту.
Врач поставил диагноз
«инфаркт» и экстренно
направил в больницу.
Пациентку
вовремя
прооперировали. Родным
владимирские кардиологи
сообщили, что дальнейшее
промедление могло бы стоить
женщине жизни.
- Я постоянно нахожусь на
связи с земляками. Получаю
информацию о качестве
работы передвижных
центров здоровья. О той
реальной помощи, которую
получают жители нашего
региона благодаря работе
медицинских комплексов,
– говорит депутат Госдумы,
председатель общественной
организации «Милосердие и
порядок» Григорий Аникеев.
Проект «Передвижные
центры здоровья» доказал
свою востребованность
и эффективность. Наша
общественная организация
«Милосердие и порядок»
будет развивать его и
дальше. Мы работаем и будем
работать на благо земляков!

Внимание!
Ознакомиться с графиком
работы передвижных центров
здоровья и записаться к врачу
можно заранее по телефону
бесплатной горячей линии:
8 800 2345 003 ежедневно
по будням с 9.00 до 18.00.
Пресс-служба МИП

Школьникам о современных АПК-технологиях
dd12 апреля в рамках Недели
сельского и лесного хозяйства ученики 6-го и 9-го
классов Рождественской
СОШ познакомились с сельскохозяйственными профессиями.
Школьникам села Рождествено выпала возможность побывать на животноводческом комплексе. Да
не на простом, а на самом
знаменитом в районе - в
ЗАО «Имени Ленина». Как
это ни удивительно, многие
дети никогда не видели
вблизи сельскохозяйственных животных.
Отбросьте привычное
представление о коровнике: посещение комплекса
– это уникальная возможность увидеть собственными
глазами, что такое агротехнологии XXI века. В начале

экскурсии перед ребятами
выступила специалист по
охране труда Н. А. Гусева и
объяснила правила поведения и безопасности в механизированном комплексе.
Затем их ожидала экскурсия
по производственным цехам.
Зоотехник Т. В. Комарова рассказала об условиях содержания животных,
правилах ухода за дойным
стадом, показала школьникам, в каких условиях сегодня работают ветеринары, зоотехники, операторы
машинного доения. Кстати,
ребята узнали, что «телячьи ясли» - не выдумка,
ведь здесь каждый теленок
живет в собственном белом
домике. Они побывали в
святая святых - родильном
отделении.
В кормоцехе с интересом
выслушали рассказ о приго-

товлении специальных кормовых смесей для животных
в специальном миксере.
Трудно чем-то поразить
современных детей, но здесь
их удивлению не было предела. На подготовленной к
техническому осмотру площадке стояла современная
техника! Инженер-механик А. А. Колчев рассказал,
что профессия тракториста
не только востребована, но
и престижна, все тракторы компьютеризированы, и
чтобы ими управлять, необходимы знания.
Экскурсия на предприятие получилась полезной и
увлекательной не только для
тех ребят, которые выбрали
аграрные профессии, но и
для тех, кто собирается связать свою жизнь с другими
направлениями.
Хочется отметить, что все

- от вахтера на проходной
до животноводов, слесаря,
оператора и зоотехника – это
удивительные, очень добрые
люди, любящие свою про-

фессию и, конечно, животных. Спасибо за интересную
экскурсию и теплый прием!
И. Брыстина, учитель МБОУ
Рождественская СОШ

8 | спорт
Шашечные турниры
ddВ конце марта спортсмены Собинского

района приняли активное участие в открытом первенстве г. Владимира по русским
шашкам. Победителем турнира признан
мастер спорта из областного центра Сергей
Шокин.
Наши шашисты – кандидаты в мастера спорта Анатолий Чирков, Сергей Ксенофонтов и Виктор Иванов
заняли пятое, седьмое и восьмое места соответственно.
10-11 апреля во Владимире провели чемпионат области по русским шашкам. Первое место вновь занял
Сергей Шокин. Вторым стал его земляк кандидат в
мастера спорта Михаил Ананьин. Равное количество
очков набрали четыре участника. По дополнительным показателям третье призовое место присуждено представителю областного центра кандидату
в мастера спорта Геннадию Бакланову. Анатолий
Чирков показал седьмой результат. Собинские спортсмены выступили неплохо, но могли бы сыграть и
достойнее. Возможно, сказалось то, что Центр интеллектуальных игр поменял адрес, и до него теперь
сложно добраться иногородним спортсменам. Не
исключено, что шашистам непросто было в таких
условиях настроиться на соревнования.
В. Иванов, г. Собинка.

Соревновались
теннисисты
dd16 апреля в помещении бывшей школы
№ 3 г. Собинки проводился открытый
турнир но настольному теннису памяти С.
Г. Подохина среди юношей 2006-2007 г. р.,
2008-го и младше.
Соревновались команды из Собинки, Лакинска, Заречного. В первой группе выступали юноши 2006
г. р. Первое место занял Иван Павлов из Собинки,
второе – Антон Режевский из Заречного и третье
– его земляк Егор Грунин. Во второй группе встречались юноши 2007-2008 г. р. Лучшим оказался Артем
Дергунов из Собинки, вторым стал Денис Бубнов из
Заречного, третьим - Вадим Дулепин из Лакинска.
Третью группу представляли ребята 2010 г. р. Денис
Журавлев из Лакинска занял первое место, Илья
Беленов из Собинки – второе, Максим Маников из
райцентра – третье. В четвертой группе играли подростки 2011 г. р. Победа осталась за Георгием Борисовым, вторым стал Алексей Тарасов. Оба участника
турнира из Лакинска. Третье место досталось собинцу Никите Арсентьеву.
Победителям и призерам вручены грамоты и
медали.
О. Дергунова, тренер

Итоги 2020 года 1 квартала 2021 года по
поступлению налоговых доходов в местный
бюджет, администрируемых Межрайонной
ИФНС № 12 по Владимирской области

По итогам 2020 года поступления налоговых
доходов в бюджеты муниципальных образований
Собинского района составили 662954 тыс. рублей,
или 119,4% к аналогичному периоду прошлого года
(555164 тыс. рублей) и 110,6% от первоначальной
прогнозной оценки поступлений, разработанной
инспекцией.
Первоначальная прогнозная оценка инспекции
налоговых поступлений в целом по муниципальным образованиям Собинского района в 2020 году,
рассчитанная по показателям социально-экономического развития Владимирской области, составила 621856 тыс. рублей и направлена в адрес
муниципальных образований письмом за № 0803-03/07888 от 13.08.2019.
Отклонения по налоговым доходам от прогнозной оценки инспекции в бюджетах муниципальных образований составили 7950 тыс. рублей.
По МО город Лакинск отклонения на 5784 т.р., по
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Мини-футбол
с большими победами
dd17 апреля в Добро-

граде был проведен
очередной межрегиональный турнир по
мини-футболу среди
мальчиков 09/10 CPPUF
CUP-2021.
Это был самый масштабный турнир среди
7 команд-участниц. В
нем принимали участие
команды из Владимира
- «Мотор», Малыгино
– «Олимпик», Рязани
– «Юниор», Москвы
– «Форвард». Постоянные участники турнира собинские команды
«Труд» и «Труд-2»
(тренер Юрий Семенов).
Игры прошли в бескомпромиссной борьбе.
Футболисты из Собинки
упрочили и подтвердили свой чемпионский
статус, который взяли
в зимнем первенстве
2020-2021. И вновь
наши земляки отли-

чились лучшими показателями в турнирной
таблице. Болельщики
и бывалые спортсмены сошлись в одном:

собинских ребят ведет
умелая тренерская рука.
Собинцы по праву
получили золото, проведя матчи без едино-

го поражения. Лучшим
игроком турнира стал
наш Максим Петрищев.
Поздравляем!
Соб. инф.

Наши регбисты в призерах
ddВ спортзале Дома
культуры с. Заречное
прошел чемпионат области по регби среди
школьников 2008 года
рождения и младше.
В соревнованиях приняли участие команды
«Муром 1», «Муром 2»,
«Владимир», «Факел
1» и «Факел 2» из Заречного, «Искра» из
Лакинска. Турнир проводился по круговой системе. Победу одержали

владимирские спортсмены, которые выиграли
все пять встреч и набрали максимальное
количество очков – 15.
Лакинская «Искра»
оказала упорное сопротивление игрокам «Владимира» и проиграла с
минимальным счетом
3:4. Команда «Факел 1»
проиграла победителям
со счетом 4:6. За второе
и третье места развернулась горячая борьба.
Первый тайм «Факел

МО поселок Ставрово отклонения на 1285,2 т.р.,
по Черкутинскому муниципальному образованию
на 699 т.р., по Березниковскому муниципальному
образованию на 1487 т.р.
По четырем муниципальным образованиям
было допущено отклонение от прогнозной оценки
инспекции.
Плановое задание по поступлению налоговых
доходов по Собинскому району за 2020 год выполнено на уровне 105,8%., в том числе все муниципальные образования на подведомственной территории Собинского района обеспечили выполнение
установленного годового планового задания.
За 2020 год обеспечен положительный темп
поступлений по налогам к аналогичному периоду
прошлого года, в том числе по НДФЛ (120,9%), по
упрощенной системе налогообложения (175,1%),
по налогу на имущество физических лиц(103,2%),
по земельному налогу юридических лиц (103,8%).
По НДФЛ положительный темп поступлений на
уровне 120,9% обеспечен поступлениями налога с
дивидендов по НПАО «Де ХЕС» в сумме 9849.6
т.р. в местный бюджет и по ООО «Колокшанский

1» проиграл «Искре»
(2:4). Во второй половине игры зареченцы проявили волю и сравняли
счет. Итог - 4:4. Команды набрали одинаковое
количество очков, но у
лакинцев была лучшей
разница по попыткам,
поэтому «Искре» присуждено 2-е место, а
«Факелу 1» - 3-е. Новички турнира, команды
из Мурома, заняли почетное 4-е и 5-е места.
Команда-победитель и

призеры соревнований
награждены кубками, а
игроки медалями.
От лица руководителей команд, игроков и
тренеров хочется выразить благодарность
за предоставление
спортивного зала администрации муниципального образования
Копнинское и директору Зареченского ДК В. А.
Галыбиной.
С. Зеленов,
тренер по регби

агрегатный завод» в сумме 23039 т.р. в местный
бюджет. В сопоставимых условиях темп роста поступления к аналогичному периоду прошлого года
по налогу на доходы физических лиц 108,7%.
По упрощенной системе налогообложения положительный темп поступлений на уровне 175,1%
сложился в результате изменения норматива отчислений по налогу в местный бюджет с 15% до
25%. В сопоставимых условиях темп роста поступлений к аналогичному периоду прошлого года по
упрощенной системе налогообложения 105%.
Не обеспечен положительный темп поступлений по налогам в 2020 году к аналогичному
периоду прошлого года по земельному налогу
физических лиц (98%), по единому налогу на
вмененный доход (98%), по единому сельскохозяйственному налогу (75,7%), по патентной системе
налогообложения (88,2). Не удалось обеспечить
положительный темп поступлений, по указанным
налогам в силу сложившихся обстоятельств по
причинам независимым от налогового органа в
условиях ухудщения экономической ситуации в
ddОкончание на 9 стр.
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результате распространения новой короновирусной инфекции.
По единому налогу на вмененный доход снижение поступлений по субъектам малого и среднего
предпринимательства в результате реализации
мер поддержки бизнеса, занятого в пострадавших от коронавируса отраслях (Постановление от
02.04.2020 № 409).
По единому сельскохозяйственному налогу снижение поступления в 2020 году ввиду снижения
налогооблагаемой базы по ЗАО «Невский» (с 6546
т.р. в 2019 до 3369 т.р.). В сопоставимых условиях
темп поступлений к аналогичному периоду прошлого года 102%.
Из 13 муниципальных образований Собинского
района не обеспечен положительный темп поступлений по налогам в 2020 году к аналогичному периоду прошлого года по сельскому МО Куриловское
(84,2%) по причине миграции с 01.01.2020, в связи
со сменой юридического адреса в Межрайонную
инспекцию ФНС № 10 по Владимирской области
ООО «Владзернопродукт». В сопоставимых условиях темп роста составил бы 100,03%.
Таким образом, по итогам 2020 года фактические поступления по налоговым доходам к аналогичному периоду прошлого года сложились на
уровне 119,4%, а в сопоставимых условиях 109,9%
и к первоначальной прогнозной оценке инспекции на уровне 110,6%, а в сопоставимых условиях
100,8%.
Первоначальная прогнозная оценка инспекции
налоговых поступлений в целом по муниципальным образованиям Собинского района на 2021 год,
расчитанная по показателям социально-экономического развития Владимирской области составила
620177 тыс. рублей и направлена в адрес муниципальных образований письмом за №08-03-03/7011
от 15.09.2020.
Отклонения по налоговым доходам от прогнозной оценки инспекции в бюджетах муниципальных образований составили 16484 т.р. по 6
муниципальным образованиям. По МО Собинский
район отклонения на 14179 т.р., по сельскому МО
Березниковское отклонения на 723 т.р., по сельскому МО Черкутинское на 68 т.р., по сельскому
МО Копнинское на 265 т.р., по МО город Собинка на
1229 т.р., по сельскому МО Колокшанское на 20 т.р.
По итогам 1 квартала 2021 года поступления
налоговых доходов в бюджеты муниципальных
образований Собинского района составили 128969
тыс. рублей, или 88% к аналогичному периоду прошлого года (146082 тыс. рублей).
Все муницпальные образования на подведомственной территории Собинского района обеспечили исполнение кассового плана 1 квартала 2021
года.
За 1 квартал 2021 года обеспечен положительный темп поступлений по налогам к аналогичному периоду прошлого года, в том числе по
упрощенной системе налогообложения (138%),
по земельному налогу юридических лиц (106%),
по земельному налогу физических лиц (111%), по
единому сельскохозяйственному налогу (200%),
по патентной системе налогообложения в 3 раза.
Не удалось обеспечить положительный темп
поступлений в 1 квартале 2021 года по налогу на
доходы физических лиц (79%), по единому налогу
на вмененный доход (78,8%).
По налогу на доходы физических лиц низкий
темп поступлений сложился по причинам
- поступления в январь-февраль 2020 года дивидендов 19832 т.р., в местный бюджет 9519 т.р.
(НПАО «Де Хес» 8465 т.р, ООО ТД Инторг 723 т.р.);
- досрочная заработная плата, выплаченная в
декабре 2020 года в сумме 3830 т.р., в местный
бюджет 1953,3 т.р., в том числе ЗАО «ФЕРРЕРО
РУССИЯ» в сумме 16707.5 т.р., ООО «Лоджик-Сервис Регион»в сумме 345 т.р.;
- снижение поступления по плательщикам в
сумме в сумме 3273,7 т.р. в местный бюджет,
ООО «Бабаево» в сумме 525 т.р., ООО «МЕТОД» в
сумме 450 т.р., ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАКУЛИН МОТОРС ГРУПП» в
сумме 446 т.р., ООО «Ставро-Мед» в сумме 401
т.р., ООО «СТИС-ВЛАДИМИР» в сумме 370 т.р.,
МУМП ЖКХ пос. Ставрово в сумме 361 т.р., ООО
«Хова Трамико» в сумме 340 т.р., ГУП Филиал
«Дорожно-строительное управление N 3» «Собинское ДРСП» в сумме 286 т.р., ООО «СЕРВИС
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ГРУПП» в сумме 276 т.р., ООО «Технокомф СТ» в
сумме 257 т.р., ООО «Гарант» в сумме 251 т.р., ООО
«Возрождение» в сумме 233 т.р., ООО «ВК ИНДАСТРИАЛ СЕРВИС» в сумме 227 т.р., МУМП «ВОДОСНАБЖЕНИЕ» Г. СОБИНКА в сумме 218 т.р. и др.
В сопоставимых условиях темп роста поступлений к аналогичному периоду прошлого года по
налогу на доходы физических лиц 106,7%.
Основные задачи до конца 2021 года:
1. В рамках протокола совещания, проведенного
УФНС по Владимирской области по теме: «Вопросы взаимодействия с финансовыми органами по реализации бюджетных полномочий» за
№ 08-16/01 от 23 марта 2021 года, рекомендовано в
Приказ финансового Управления муниципального
образования, о создании бюджетной комиссии,
включить в данную комиссию представителя налогового органа заместителя начальника инспекции
Круглову Н. С., курирующую данное направление.
На регулярной основе проводить совместные бюджетные комиссии по формированию прогнозов
поступлений на очередной финансовый год с
участием представителя инспекции. При наличии
разногласий по показателям оценки инспекции поступлений в момент разработки доходной части
бюджета направлять в инспекцию в письменном
виде протокол разногласий с указанием причин
отклонений с соответствующими расчетами;
2. В рамках вышеуказанного совещания направить в Межрайонную инспекцию ФНС России № 12
по Владимирской области до 01 сентября текущего
года Прогноз социально-экономического развития
на 2022 год, разработанный муниципалитетами,
согласно ст. 173 «Бюджетного кодекса Российской
Федерации»;
3. Обеспечить безусловное выполнение утвержденных плановых показателей доходной части
бюджета 2021 года по налоговым доходам;
4. Обеспечение темпа поступления по налогу
на доходы физических лиц в текущем году к аналогичному периоду прошлого года не ниже темпа
роста фонда оплаты труда;
5. Обеспечение темпа поступлений по имущественным налогам в текущем году к аналогичному
периоду прошлого года не ниже среднеобластного
темпа поступлений;
6. На регулярной основе проводить совместные заседания координационного Совета с целью
увеличения поступления налоговых и неналоговых
доходов, по погашению задолженности по налоговым платежам, по содействию легализации
трудовых отношений, как по юридическим, так и
по физическим лицам;
В рамках администрирования имущественных
налогов физических лиц Распоряжением администрации Владимирской области от 28.02.2020
№ 135-р и членами Межведомственной рабочей
группы по координации мероприятий по повышению роли местных налогов в формировании
местных бюджетов утверждены Планы мероприятий («Дорожные карты»).
Отчеты о выполнении мероприятий, предусмотренных «Дорожными картами», представляются
в Инспекцию ежеквартально, не позднее 5 числа
месяца следующего за отчетным кварталом.
За период с 2019 по 2020 годы осуществлялась
передача в муниципальные образования сведений,
не вовлеченных в налоговый оборот объектов недвижимого имущества для проведения сверки
с органами Росреестра. В целях актуализации
информационных ресурсов налоговых органов в
части уточнения характеристик таких объектов
(площади, видов разрешенного использования, кадастровой стоимости и др.) и их правообладателей.
В результате произведенных мероприятий ОМСУ
по земельным участкам из 13117 сведений сверено
5270, что составляет 40% от общего количества
сведений:
Наибольший процент сверки в МО Толпухово
(100), Воршинское (70), Куриловское (80), низкий
% Собинка (19), Лакинск (21), Колокшанское (18).
По объектам недвижимости 8187, из них сверка
проведена по 3808 объектам, что составляет 46,5%
от общего количества сведений. Наибольший процент сверки достигнут МО Ставрово 100%, в муниципальных образованиях сохраняется низкий
процент сверки: МО г. Лакинск – 25%, Асерхово
– 19%, Колокшанское – 29%.
Инспекция предлагает активизировать работу
по данным направлениям.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации МО Толпуховское
09.04.2021 № 48
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Толпуховское от 01.09.2020 № 101
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. №
145-ФЗ (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Уставом муниципального образования
Толпуховское, администрация муниципального
образования Толпуховское Собинского района
постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Толпуховское от 01.09.2020 № 101 «Об утверждении
муниципальной программы «Благоустройство
населенных пунктов в муниципальном образовании Толпуховское», изложив приложение №
1 в новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу
со дня опубликования в газете «Доверие» (без
приложения) и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования
Толпуховское (с приложениями)
Глава администрации МО И. Е. Абрамова
Совет народных депутатов МО Толпуховское
Решение от 09.04.2021 № 13/3
О порядке расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности
муниципального образования Толпуховское Собинского района
В соответствии со статьей 39.7 Земельного
кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных
участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и о Правилах
определения размера арендной платы, а также
порядка, условий и сроков внесения арендной
платы за земли, находящиеся в собственности
Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», во
исполнение постановления Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 года № 969 «О
порядке определения размера арендной платы,
а также условий и сроков внесения арендной
платы за использование земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных на территории
Владимирской области», руководствуясь статьями 24 и 30 Устава МО Толпуховское, Совет
народных депутатов решил:
1. Утвердить Порядок определения размера
арендной платы, а также условия и сроки внесения арендной платы за использование земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования Толпуховское, согласно
приложению № 1.
2. Утвердить ставки от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид
разрешенного использования земель, установленных для земельных участков, находящихся
в собственности муниципального образования
Толпуховское, согласно приложению № 2.
3. Арендаторы, имеющие право на льготы по
уплате арендной платы за землю, должны представить документы, подтверждающие такое
право, в администрацию Толпуховское Собинского района в срок до 1 марта текущего года
либо в течение 30 (тридцати) дней с момента
возникновения такого права.
4. Признать утратившими силу следующие решения Совета народных депутатов
муниципального образования Толпуховское:
от 13.11.2013 N 64/18 «О порядке расчета арендной платы за земельные участки находящиеся в
собственности муниципального образования Толпуховское сельское поселение Собинского района
Владимирской области»;
от 12.05.2014 N 20/4 «О внесении изменений

в решение СНД от 13.11.2013 N 64/18 «О порядке
расчета арендной платы за земельные участки
находящиеся в собственности муниципального
образования Толпуховское сельское поселение
Собинского района Владимирской области»;
от 26.02.2015 N 12/4 «О внесении изменений
в решение СНД от 13.11.2013 N 64/18 «О порядке
расчета арендной платы за земельные участки
находящиеся в собственности муниципального
образования Толпуховское сельское поселение
Собинского района Владимирской области»;
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации муниципального образования Толпуховское.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня
его опубликования в газете «Доверие»(без приложений) и подлежит размещению на официальном сайте МО Толпуховское (с приложениями) и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Глава МО А. В. Темнов
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Администрации Собинского района
09.04.2021 № 351
О внесении изменений в постановление администрации района от 24.12.2020 № 1552 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие информатизации и обеспечение информирования населения Собинского района средствами массовой информации»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, в целях эффективного и рационального
использования бюджетных средств, руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация
района постановляет:
1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации района от 24.12.2020
№ 1552 «Развитие информатизации и обеспечение информирования населения Собинского
района средствами массовой информации», изложив в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администрации
по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в газете
«Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте Собинского района.
13.04.2021 № 352
О мерах по обеспечению предупреждения и
тушения природных пожаров на территории Собинского района в 2021 году
В целях обеспечения предупреждения и тушения лесных и других ландшафтных (природных)
пожаров на территории Собинского района в 2021
году, своевременной подготовки органов управления, сил и средств районного звена областной
подсистемы РСЧС, недопущения людских потерь
и снижения материального ущерба, наносимого
лесными пожарами и другими ландшафтными (природными) пожарами, в соответствии с
Федеральными законами от 22.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», от 21.12.1994 №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Лесным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении
Правил противопожарного режима в Российской
Федерации», руководствуясь статьей 34.2 Устава
района, администрация района постановляет:
1. Установить на территории Собинского
района пожароопасный сезон с 13 апреля 2021
года.
Запретить в этот период разведение костров
в неустановленных местах, сжигание мусора,
отходов производства и потребления в лесу, на
торфяных месторождениях, а также сельскохозяйственные палы. В период высокой пожарной
опасности ограничить пребывание граждан в
лесах и въезд в лес транспортных средств. При
возникновении чрезвычайных ситуаций в результате лесных и торфяных пожаров запретить
пребывание граждан в лесах и въезд в лес транс-
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портных средств.
2. Образовать районный оперативный штаб по
предупреждению и ликвидации лесных и ландшафтных (природных) пожаров (далее - районный оперативный штаб).
3. Утвердить:
- состав районного оперативного штаба по
предупреждению и ликвидации лесных и ландшафтных (природных) пожаров согласно приложению № 1;
- порядок привлечения и использования сил
и средств Собинского района согласно приложению № 2.
4. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений района:
- организовать обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в границах поселений,
создание (обновление) защитных противопожарных (минерализованных) полос вокруг населенных пунктов расположенных вблизи лесных
массивов и лесопарковых зон;
- принять меры по недопущению несанкционированных свалок мусора;
- принять меры по недопущению пала сухой
травы, поджога бытовых отходов на контейнерных площадках, разведению костров в дворовых
территориях населенных пунктов;
- провести мониторинг мест массового отдыха
людей в лесопарковой зоне, предусмотреть благоустройство, обеспечить пожарную безопасность
и систематический контроль за их состоянием;
- обеспечить своевременное информирование населения о состоянии и мерах пожарной
безопасности, проведение противопожарной
пропаганды на автовокзалах, железнодорожных
станциях, в автобусах и маршрутных такси,
остановках и иных местах массового пребывания
людей;
- уточнить перечень объектов экономики, производственных объектов, организаций, летних
оздоровительных учреждений, населенных пунктов, садоводческих некоммерческих товариществ, подверженных угрозе распространения
природных пожаров;
- уточнить перечень, состав, готовность и порядок деятельности сил и средств (в том числе
водовозной и иной инженерной техники) для
ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных
ландшафтными (природными) пожарами, организовать заключение договоров на экстренное
привлечение техники и провести проверку их
готовности с составлением отчетных документов
(фото, видеоматериалы);
- уточнить резервы материальных и финансовых средств, для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
- спланировать и провести комплекс инженерно-технических мероприятий по защите населенных пунктов от пожаров;
- уточнить пункты временного размещения
для проведения эвакуации населения из населенных пунктов, подверженных угрозе распространения пожаров;
- совместно с органами ОМВД России по Собинскому району, спланировать меры по ограничению (прекращению) доступа населения и автотранспорта в леса и торфяники пожароопасной
зоны с целью снижения рисков возникновения
лесоторфянных очагов пожара при неблагоприятных погодных условиях;
- предусмотреть объемы финансирования,
обеспечивающие выполнение противопожарных
мероприятий, в том числе обеспечения населенных пунктов исправным наружным противопожарным водоснабжением;
- организовать дооснащение и доукомлектование первичными средствами пожаротушения
и противопожарным инвентарем добровольных
противопожарных формирований, созданных и
привлекаемых к тушению пожаров на территориях муниципальных образований.
5. Рекомендовать руководителям предприятий
и организаций, проводящим работы в лесах и на
торфяниках, эксплуатирующим инженерные сооружения (линии электропередач, газопроводы),
автомобильные дороги и имеющим на данной
территории населенные пункты, дороги, склады,
сооружения и иные объекты, осуществить проведение противопожарных мероприятий по защите
ddОкончание на 11 стр.
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людей и материальных ценностей, мероприятий по созданию и восполнению материальных
и людских резервов для ликвидации пожаров,
обеспечить в нерабочее время охрану объектов
для переработки древесины и других лесных
ресурсов, исключить возможность проведения
пожароопасных работ на складах по хранению
лесоматериалов.
6. Организацию работ по предупреждению
лесных пожаров осуществлять:
- в лесах, расположенных на землях лесного
фонда на территории Собинского района, не
предоставленных в аренду и в постоянное (бессрочное) пользование – Собинскому филиалу ГАУ
ВО «Владлесхоз»;
- в лесах, расположенных на землях лесного
фонда, представленных в постоянное (бессрочное)
пользование или аренду – лицам, использующим
леса на основании проекта освоения лесов;
- на землях запаса, а также в лесах, расположенных на землях, находящихся в собственности
муниципальных образований – органам местного
самоуправления.
7. Тушение лесных и других ландшафтных
(природных) пожаров осуществлять:
- в лесах, расположенных на землях лесного
фонда на территории Собинского района – Собинскому филиалу ГАУ ВО «Владлесхоз» совместно с лицами, использующими леса на основании
проекта освоения лесов;
- в городских лесах – 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Владимирской области;
- в границах населенных пунктов, а также при
создании угрозы населенным пунктам - 1 ПСО
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Владимирской области;
- на землях запаса и за пределами границ населенных пунктов – силами и средствами районного звена единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Собинского района, а также силами и
средствами, не входящими в состав единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе
добровольными пожарными формированиями,
социально ориентированными некоммерческими
организациями в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров, собственниками земельных участков, расположенных вне границ населенных пунктов в
соответствии с действующим законодательством.
8. Общее руководство организации всех работ
по предупреждению и борьбе с лесными и торфяными пожарами на территории района осуществлять комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности.
9. Рекомендовать ПО г. Собинка РЭС
г.Владимир АО «ОРЭС – Владимирская область»,
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» ПО «Владимирские электрические
сети» Собинский РЭС, РЭГС в г. Собинке филиала
АО «Газпром газораспределение Владимир» в г.
Владимире, до начала пожароопасного периода
подготовить и выполнить мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности в полосах отвода линейных объектов, расположенных
в лесных массивах и на торфяниках.
10. Рекомендовать филиалу ГУП «ДСУ 3» Собинское ДРСП организовать выполнение мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности в полосах отвода дорог общего пользования
местного значения.
11. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности:
- утвердить и довести до глав администраций
городских и сельских поселений, руководителей
организаций и учреждений, осуществляющих
деятельность на землях лесного фонда, районный
план мероприятий по профилактике лесных и
торфяных пожаров, противопожарному обустройству земель лестного фонда и земель иных
категорий;
- сформировать рабочую группу из состава
комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Собинского района по проверке
готовности органов местного самоуправления
городских и сельских поселений, организаций,

официально | 11
на которые возложены задачи по охране и защите
лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону 2021 года.
12. Рекомендовать МКУ «Управление гражданской обороны и защиты населения» во взаимодействии с Собинским филиалом ГАУ ВО «Владлесхоз» в срок до 22.04.2021:
- организовать взаимодействие по обмену
информацией в пожароопасный сезон, в рамках
территориальной подсистемы РСЧС;
- определить порядок привлечения населения,
работников предприятий и организаций, независимо от форм собственности, а также противопожарной техники, транспортных и других средств
указанных организаций для тушения лесных и
торфяных пожаров;
- вести учет докладов муниципальных образований городских и сельских поселений о
ходе подготовки к пожароопасному сезону и об
обстановке в лесах и на торфяниках при его прохождении;
- организовать проведение противопожарной
пропаганды, освещение в средствах массовой
информации вопросов сбережения лесов, выполнения правил пожарной безопасности в лесах;
- оборудовать места работ диспетчеров единой
дежурной диспетчерской службы рабочими картами районов с распределением территорий по
зонам ответственности.
13. Рекомендовать Собинскому филиалу ГАУ ВО
«Владлесхоз», ГКУ ВО «Собинское лесничество»,
совместно с главами администраций городских и
сельских поселений района:
- организовать непрерывный контроль за
складывающейся обстановкой с лесными и торфяными пожарами на территории муниципальных образований и принимать эффективные
меры по локализации и ликвидации очагов возгораний на начальном этапе их возникновения;
- совместно с ОМВД России по Собинскому
району, 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Владимирской области организовать работу оперативных групп и осуществлять совместное патрулирование по выявлению и пресечению нарушений
Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.09.2020 № 1479 в лесах и торфяных месторождениях и привлечению виновных
лиц к установленной законом ответственности.
14. Рекомендовать ГКУ ВО «Собинское лесничество», Собинскому филиалу ГАУ ВО «Владлесхоз»:
- организовать ведение наземной разведки
пожарной обстановки на землях лесного фонда
и отработать устойчивую связь по получению
данных при проведении воздушной разведки с
предоставлением информации об обстановке в
ЕДДС района;
- создать резерв горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон.
15. Рекомендовать линейному техническому
цеху г. Собинка обеспечить в течение пожароопасного сезона первоочередную, круглосуточную
и устойчивую связь по передаче информации о
пожарной обстановке в лесах.
16. Финансирование работ по тушению лесных
пожаров осуществлять в установленном законодательством порядке.
17. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации района по экономике и
развитию инфраструктуры.
18. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания, подлежит опубликованию
в газете «Доверие» и действует до принятия решения об отмене пожароопасного сезона.
13.04.2021 № 360
О внесении изменений в постановление от
19.11.2018 № 1021 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Собинском районе»
В связи с уточнением плана мероприятий в
рамках муниципальной программы «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства в Собинском районе», руководствуясь статьей 34.2 Устава
района администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 19.11.2018
№ 1021 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства в Собинском районе», изложив его в
новой редакции, согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление
администрации от 10.02.2021 № 105 «О внесении
изменений в постановление от 19.11.2018 № 1021
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства
в Собинском районе».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в газете
«Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте ОМС Собинского района.
14.04.2021 № 367
Об установлении особого противопожарного
режима на территории Собинского района
В связи с прогнозируемым повышением среднесуточной температуры воздуха, отсутствием
осадков, ухудшением пожарной обстановки,
учитывая усиление рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных
с возможным переходом природных пожаров на
населенные пункты, объекты инфраструктуры, в
соответствии со статьей 30 Федерального закона
от 21.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь статьей 34.2 Устава
района, администрация района постановляет:
1. Установить в границах Собинского района
на период с 15.04.2021 и до особого распоряжения
особый противопожарный режим и запретить
разведение костров, проведение пожароопасных
работ на территории муниципальных образований, в том числе садоводческих и огороднических
некоммерческих товариществ.
2. Утвердить на период действия особого противопожарного режима на территории района
дополнительные требования пожарной безопасности, согласно приложению.
3. Организовать работу оперативного штаба по
предупреждению и ликвидации лесных и ландшафтных (природных) пожаров на территории
Собинского района, утвержденного постановлением администрации района от 13.04.2021 №
352 «О мерах по обеспечению предупреждения
и тушения природных пожаров на территории
Собинского района в 2021 году» по контролю и
оперативному реагированию в условиях особого
противопожарного режима.
4. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений на период действия
особого противопожарного режима:
4.1. увеличить маршруты патрулирования
территорий, лесных массивов, сельскохозяйственных угодий силами рабочих групп администраций, членами добровольных пожарных
формирований;
4.2. обеспечить патрульные группы первичными средствами пожаротушения (ранцевые
огнетушители, шанцевый инструмент и.т.д.),
средствами связи;
4.3. организовать уборку территорий, прилегающих к жилым домам и хозяйственным постройкам, от горючих отходов с привлечением
жителей;
4.4. обеспечить регулярный вывоз бытовых
отходов и мусора;
4.5. обеспечить готовность пунктов временного
размещения населения эвакуируемого из населенных пунктов, подверженных воздействию
лесных и иных пожаров;
4.6. провести дополнительные мероприятия,
препятствующие распространению лесных и
иных пожаров вне границ населенных пунктов
на земли населенных пунктов, а также распространению огня на здания, сооружения, жилые
дома и хозяйственные постройки (увеличение
противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний
период сухой растительности и подобные меры);
4.7. в случае выявления нарушений требований пожарной безопасности в отношении ответственных лиц инициировать возбуждение
дел об административных правонарушениях в
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соответствии с Законом Владимирской области
от 14.02.2003 № 11-03 «Об административных
правонарушениях во Владимирской области»;
4.8. активизировать разъяснительную работу
на подведомственных объектах, находящихся на
территории поселения по мерам пожарной безопасности и действиям в случае пожара.
4.9. организовать доведение до населения
информации о введенном режиме, порядке действий и установленных запретов через средства
массовой информации, сайты муниципальных
образований, путем размещения информации на
стендах в местах массового пребывания людей,
при проведении сходов, подворовых и поквартирных обходов.
5. Рекомендовать ГКУ ВО «Собинское лесничество»:
5.1. организовать проверку лесопользователей
в части проведения комплекса противопожарных
мероприятий по охране и защите лесов, борьбе с
лесными пожарами (в соответствии с договорами
аренды лесных участков);
5.2. организовать анализ пожарной обстановки, реагирования на ее изменение с предоставлением информации об обстановке в МКУ
«Управление гражданской обороны и защиты
населения»;
5.3. увеличить маршруты патрулирования территорий, для контроля обстановки и наблюдения
за пожарной обстановкой в лесах и на торфяных
месторождениях.
6. Рекомендовать 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России
по Владимирской области оказывать практическую помощь главам администраций городских
и сельских поселений в реализации дополнительных мер пожарной безопасности на период
действия особого противопожарного режима.
7. Рекомендовать ОМВД России по Собинскому
району привлечь сотрудников органов внутренних дел к профилактической работе, в условиях
особого противопожарного режима.
8. Рекомендовать ГКУ ВО «Собинское лесничество», главам администраций городских и
сельских поселений, провести комплекс мероприятий по охране и защите лесов, в том числе
по ограничению посещения гражданами лесов и
въезд в них транспортных средств.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры, первого заместителя председателя КЧС и ОПБ района.
10. Настоящее постановление вступает в силу
после его размещения на официальном сайте
администрации Собинского района.
14.04.2021 № 368
О внесении изменений в постановление администрации района от 17.01.2020 № 36 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Собинского района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, в целях эффективного и рационального использования бюджетных средств, руководствуясь статьей 34.2 Устава
района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 17.01.2020
№ 36 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Собинского района», изложив его в новой редакции, согласно приложению.
2. Считать утратившими силу постановление
администрации Собинского района от 05.02.2021
№ 86 «О внесении изменений в постановление администрации района от 17.01.2020 № 36
«Об утверждении муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры Собинского
района».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в газете
«Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Собинского района.
14.04.2021 № 369
О внесении изменений в постановление от

12.11.2018 № 1000 «О районном звене территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Собинского района»
В соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003
№ 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», руководствуясь статьей 34.2 Устава
района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение № 3 к постановлению администрации района от 12.11.2018
№ 1000 «О районном звене территориальной
подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Собинского района», изложив его в
новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
15.04.2021 № 375
О проведении месячника по борьбе с наркоманией на территории Собинского района
В соответствии с подпрограммой «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» Государственной программы
Владимирской области «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области», утвержденной постановлением
администрации области от 20.01.2016 года № 17,
решением антинаркотической комиссии Владимирской области от 22.03.2021 № 1/43-пр, в целях
пропаганды среди населения здорового образа
жизни, активного противодействия незаконному
потреблению и распространению наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, руководствуясь статьей 34.2 Устава района,
администрация района постановляет:
1. Провести с 01 по 30 июня 2021 года месячник
по борьбе с наркоманией на территории Собинского района.
2. Утвердить Положение о проведении месячника по борьбе с наркоманией на территории
Собинского района согласно приложению № 1.
3. Утвердить Комплексный план проведения
месячника по борьбе с наркоманией на территории Собинского района согласно приложению
№ 2.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации по социальным вопросам.
5. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования в газете
«Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Собинского района.
16.04.2021 № 378
О внесении изменения в постановление администрации от 26.10.2020 № 1252 «Об утверждении
Положения об обеспечении детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам
найма специализированных жилых помещений
на территории Собинского района»
Рассмотрев представление Собинской межрайонной прокуратуры ,руководствуясь статьей
34.2 Устава Собинского района, администрация
района постановляет:
1. Внести дополнение в приложение № 3
к постановлению администрации района от
26.10.2020 № 1252 «Об утверждении Положения
об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам
найма специализированных жилых помещений
на территории Собинского района»:
Пункт 3 «К компетенциям Комиссии относятся» дополнить пунктом 3.5 следующего
содержания: принятие решения о возможности
заключения договора приватизации жилого помещения.
2. Постановление вступает в силу после офи-
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циального опубликования в газете «Доверие»
16.04.2021 № 379
О внесении изменений в постановление
администрации
района
от 24.12.2020 № 1538
«Об утверждении муниципальной программы
Собинского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
Собинского района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и руководствуясь статьей 34.2 Устава района администрация
района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 24.12.2020
№ 1538 «Об утверждении муниципальной программы Собинского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом Собинского района» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового
управления администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опуб-ликования в газете
«Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте ОМС Собинского района.
Глава администрации А. В. Разов
Приложения на сайте администрации района.
Заключения о результатах
публичных слушаний
«17» марта 2021 г.
Наименование проекта, рассматриваемого на
публичных слушаниях: предоставление разрешения на отклонение по вопросу о предоставлении
разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером: 33:12:10838:476, расположенного по
адресу: Владимирская область, Собинский район,
МО Куриловское (сельское поселение), д. Демидово, в 65 м севернее дома 49а, на вид использования: ремонт автомобилей.
Организатор публичных слушаний администрацию Собинского района.
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: Юдина Ю. А.
Публикация:
- оповещение о начале публичных слушаний 24.02.2021 официальный сайт Собинского района;
- решение Совета народных депутатов Собинского района о назначении публичных слушаний от 24.02.2021 № 19/3 - газета «Доверие»
12.03.2021 № 10 (11748), 24.02.2021 - официальный
сайт Собинского района.
Реквизиты протокола публичных слушаний
от 16.03.2021.
Количество участников публичных слушаний:
3 человека.
В ходе публичных слушаний
- поступили устные замечания жителя д. Демидово, Карпова В. Н., в отношении
1. сливных конструкций на зданиях, принадлежащих Юдиной А. А;
2. уровня участков, принадлежащих Юдиной А.
А. (уровень поднят на высоту 10-15 см от уровня
участка Карпова В. Н. );
Предложения и замечания иных участников
публичных слушаний отсутствуют.
Письменные предложения и замечания от
участников публичных слушаний не поступали.
Комиссией
- в отношении первого замечания рекомендовано Юдиной А. А. установить сливные конструкции на зданиях в направлении своих участков;
- в отношении второго замечания в связи с
тем, что вопрос не относится в рассматриваемой
теме публичных слушаний, комиссией принято
решение о нецелесообразности учета данного замечания.
Выводы по результатам публичных слушаний:
публичные слушания признать состоявшимися.
Направить заключение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером: 33:12:010838:476, расположенного по адресу:
Владимирская область, Собинский район, МО
Куриловское (сельское поселение) д. Демидово, в
65 м севернее дома 49а, на вид использования:
ddОкончание на 13 стр.
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ремонт автомобилей, главе администрации для
принятия соответствующего решения.
«07» апреля 2021 г.
Наименование проекта, рассматриваемого
на публичных слушаниях: проект по внесению
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Рождественское сельское поселение Собинского района
Владимирской области.
Организатор публичных слушаний: Администрация Собинского района.
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: Администрация Собинского района.
Публикация:
- оповещение о начале публичных слушаний 19.02.2021 официальный сайт Собинского района;
- постановление Главы Собинского района о
назначении публичных слушаний от 19.02.2021
№ 15-п/с - газета «Доверие» 26.02.2021 № 8
(11746), 19.02.2021 - официальный сайт Собинского района.
Реквизиты протокола публичных слушаний от
«07» апреля 2021 г.
Количество участников публичных слушаний:
22 человека.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания,
отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников
публичных слушаний отсутствуют.
В связи с отсутствием предложений и замечаний рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
публичных слушаний предложений и замечаний
отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
публичные слушания, проведенные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации и Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере
градостроительной деятельности на территории
Собинского района, утвержденным решением
Совета народных депутатов Собинского района
от 19.12.2018 № 117/12, признаны состоявшимися.
«09» апреля 2021 г.
Наименование проекта, рассматриваемого
на публичных слушаниях: проект по внесению
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Куриловское сельское поселение Собинского района
Владимирской области.
Организатор публичных слушаний: Администрация Собинского района.
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: Администрация Собинского района.
Публикация:
- оповещение о начале публичных слушаний 19.02.2021 официальный сайт Собинского района;
- постановление Главы Собинского района о
назначении публичных слушаний от 19.02.2021
№ 16-п/с - газета «Доверие» 26.02.2021 № 8
(11746), 19.02.2021 - официальный сайт Собинского района.
Реквизиты протокола публичных слушаний от
«09» апреля 2021 г.
Количество участников публичных слушаний:
20 человек.
В ходе публичных слушаний:
- поступили обращения граждан, проживающих в д. Короедово и д. Вишняково;
- замечания и предложения иных участников
публичных слушаний - отсутствуют.
Комиссией принято решение:
- направить указанные обращения главе администрации МО Куриловское Собинского района
- в связи с тем, что вопросы не относятся в
рассматриваемой теме публичных слушаний,
принято решение о нецелесообразности учета
данных обращений.
Выводы по результатам публичных слушаний:
публичные слушания, проведенные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации и Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере
градостроительной деятельности на территории
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Собинского района, утвержденным решением
Совета народных депутатов Собинского района
от 19.12.2018 № 117/12, признаны состоявшимися.
Председатель комиссии по рассмотрению,
подготовке и реализации документов
территориального планирования
Собинского района И. В. Ухов
Информационные сообщения
Администрация Собинского района в лице
комитета по управлению имуществом в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
РФ сообщает о возможности предоставления
гражданам в аренду земельных участков из
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного
строительства, расположенных по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Березниковское (сельское поселение), с. Березники,
- участок 96, площадью 1506 кв.м;
- участок 9, площадью 1503 кв.м;
- участок 12, площадью 1506 кв.м,
- участок 103, площадью 1507 кв.м,
- участок 104, площадью 1506 кв.м,
- участок 87, площадью 1502 кв.м;
- участок 97, площадью 1506 кв.м;
- участок 98, площадью 1507 кв.м,
- участок 99, площадью 1507 кв.м,
- участок 100, площадью 1507 кв.м,
в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории, утвержденным
постановлением администрации Собинского
района от 13.04.2017 № 270.
Граждане, заинтересованные в предоставлении
участков для указанной цели, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного сообщения
вправе подать заявление с приложением документа, подтверждающего личность, о намерении
участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка. Указанные
заявления принимаются от граждан лично или
через представителя (по доверенности) на бумажном носителе в комитете по управлению имуществом по адресу: 601204, Владимирская область,
г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, к. 40 в рабочие дни
с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 с 26 апреля 2021
года по 25 мая 2021 года.
Ознакомиться с проектом планировки и проектом межевания территории можно в администрации района в рабочее время по вышеуказанному адресу, т.(49242)2-20-62.
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 кадастровым номером
33:12:011336:221, площадью 1488 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский
район, МО Копнинское (сельское поселение), д.
Митрофаниха, участок № 6, в 210 м восточнее
д. № 26 по ул. Луговая, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного
строительства.
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 26 апреля 2021 года по 25 мая 2021 года.
Администрация Собинского района в лице
комитета по управлению имуществом на основании письма администрации МО Копнинское
сельское поселение, в связи с наложением границ
образуемого земельного участка на земли общего
пользования, сообщает об отмене в приеме заявлений по предоставлению гражданам в аренду земельного участка из земель населенных пунктов,
расположенного по адресу: Владимирская область,
Собинский район, МО Копнинское (сельское поселение), п. Ундольский, ул. Строителей, южнее

д. 20/2, площадью 1232 кв.м, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного
строительства.
Председатель комитета В. В. Пурсакина
Информация о публичных слушаниях
19 апреля 2021 года в 14:00 часов по адресу: с.
Черкутино, ул. Первомайская, д. 30, в помещении
администрации Черкутинское, состоялись публичные слушания по рассмотрению замечаний,
предложений, рекомендаций по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Черкутинское Собинского района,
участниками которых приняты рекомендации.
В ходе обсуждения участники публичных слушаний отметили необходимость утверждения
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черкутинское Собинского района.
С рекомендациями участников публичных
слушаний можно ознакомиться в Совете народных депутатов по вышеуказанному адресу.
Извещение о проведение собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гибазовой Юлией Вячеславовной, почтовый адрес: 601143, г. Петушки, ул.
Строителей, д. 24а, тел. 84924324871, 89190179917; адрес
электронной почты e-mail: yulia.gibazova@yandex.ru, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32090, СНИЛС 077861-602 05, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
1. КН 33:12:011313:162, расположенного по адресу:
Владимирская область, р-н Собинский, МО Копнинское
(сельское поселение), сдт Мелиоратор, дом 171. Заказчиком кадастровых работ является Лейба Виктор, почтовый адрес: Владимирская область, Собинский район, г.
Лакинск, проспект Ленина, д. 33, кв. 8, тел. 8-906-61205-26. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 33:12:011313.
2. КН 33:24:010112:118, расположенного по адресу:
Владимирская область, Собинский район, МО г. Собинка
(городское поселение), г. Собинка, ул. Молодежная, д.
4а/7. Заказчиком кадастровых работ является Шарагина
Альбина Юрьевна, почтовый адрес: Владимирская область, Собинский район, г. Собинка, ул. Молодежная,
д. 4, кв. 11, тел. 8-904-252-65-66. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах
33:24:010112.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по месту нахождения земельных
участков «25» мая 2021 года с 10.00 до 13.00 ч. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул.
Садовая, д. 9а. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» апреля 2021 г. по «24» мая
2021 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» апреля 2021
г. по «24» мая 2021 г. по адресу: Владимирская область,
г. Собинка, ул. Садовая, д. 9а.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

Бюллетень от 22 апреля

ddПо состоянию на 11.00 22 апреля в области лабо-

раторно подтверждено 67 новых случаев заболевания Covid-19.
Из них 16 – во Владимире, 7 – в ГусьХрустальном, 6 – в Коврове, по 5 – в Александрове,
Киржаче, Муроме и Петушках, 4 – в Кольчугино,
по 3 – в Меленках и Судогде, по 2 – в Камешково,
Красной Горбатке, Собинке и Суздале.
Всего в области зарегистрирован 31461 случай
заболевания новой коронавирусной инфекцией,
из них 1006 – в Собинке.
28853 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 85 человек.
За период наблюдения в области отмечен 1071
летальный случай. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.
Напоминаем: на территории РФ действует обязательный масочный режим.
Соб. инф.

14 | Информация
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Липиным Сергеем Сергеевичем, являющимся членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности», квалификационный
аттестат № 33-14-377, № в реестре кадастровых инженеров: 31301 (почтовый адрес: ул. Рабочая, д. 14, кв.
9, п. Асерхово, Владимирская область, 601216. Телефон: +79040307207, e-mail: lipin_ss@mail.ru, далее по
тексту: «контактные адреса»), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым
номером 33:12:010740:6, расположенного по адресу:
Владимирская область, обл., р-н Собинский, д. Лучинское, ул. Новая, дом 11. Заказчиком работ является Родионов Виктор Николаевич. Почтовый адрес:
Владимирская область, г. Лакинск, ул. Карла Маркса,
д. 20, кв. 17. Телефон 89028801879.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения характерных точек границ
земельного участка, состоится по месту нахождения
уточняемого земельного участка по истечении одного месяца со дня публикации извещения: 24.05.2021
года в 9.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться, обратившись по контактным
адресам, в течение месяца со дня публикации извещения. Возражения по проекту межевого плана принимаются по контактным адресам в месячный срок
со дня публикации извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: все смежные участки, расположенные в кадастровых кварталах 33:12:010740 и 33:12:010702. При
проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Липиным Сергеем Сергеевичем, являющимся членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности», квалификационный
аттестат № 33-14-377, № в реестре кадастровых инженеров: 31301 (почтовый адрес: ул. Рабочая, д. 14, кв.
9, п. Асерхово, Владимирская область, 601216. Телефон: +79040307207, e-mail: lipin_ss@mail.ru, СНИЛС
099-403-234 86 далее по тексту: «контактные адреса»), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площадей земельных
участков с кадастровыми номерами:
1. КН 33:12:011219:181 и 33:12:011219:132, расположенных по адресу: Владимирская область, Собинский
район, СНТ «Швейник» уч-к 28 и уч-к 29. Заказчиком работ является Арефьева Наталья Николаевна.
Почтовый адрес: Владимирская область, г. Владимир
ул. Безыменского, д. 4, кв. 19 Телефон 89607201792.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные участки, расположенные в кадастровых кварталах 33:12:011219 и 33:12:011270.
2. КН 33:12:010331:14 и 33:12:010331:64, расположенных по адресу: Владимирская область, обл., Собинский район, д. Корнево, дом. 1. Заказчиком работ является Мухина Марина Николаевна. Почтовый адрес:
Владимирская область, Собинский район, п. Ставрово, ул. Юбилейная, д. 4а, кв. 33. Телефон 89107731819.
Смежные земельные участки, с правообладателями

«Доверие»
№ 16 (11754) | Пятница
23 апреля 2021 год

которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:010331.
3. КН 33:12:011453:43, расположенного по адресу:
Владимирская область, обл., р-н Собинский, д. Шепели. Заказчиком работ является Родионов Виктор
Николаевич. Почтовый адрес: Владимирская область,
г. Лакинск, ул. Карла Маркса, д. 20, кв. 17. Телефон
89028801879. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:011453.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения характерных точек границ
земельных участков состоится по месту нахождения
уточняемых земельных участков по истечении одного месяца со дня публикации извещения: 24.05.2021
года с 10.00 до 17.00 ч.
С проектами межевых планов земельных участков
можно ознакомиться, обратившись по контактным
адресам, в течение месяца со дня публикации извещения. Возражения по проектам межевых планов
принимаются по контактным адресам в месячный
срок со дня публикации извещения.
При проведении согласования местоположения
границ при себе иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Гусева Наталия
Константиновна, почтовый адрес: 601221, Владимирская область, Собинский район, п. Ставрово, ул. Советская, 74, телефон 89004834045.
2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания: Липин Сергей Сергеевич
(Место нахождения в РФ и почтовый адрес: 601216,
ул. Рабочая, д. 14, кв. 9, п. Асерхово, Владимирская
область), являющийся членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности», квалификационный аттестат № 33-14-377, № в реестре кадастровых
инженеров: 31301. Телефон: +79040307207, e-mail:
lipin_ss@mail.ru
3. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка КН 33:12:010805:7, местоположение: обл.
Владимирская, р-н Собинский, участок расположен в
границах СХУ «Куриловское».
4. С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться по месту нахождения в РФ кадастрового инженера, либо направив запрос на его
почтовый (e-mail) адрес, не позднее (30) тридцати
дней со дня публикации данного извещения.
5. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка относительно размера и
местоположения его границ от заинтересованных
лиц принимаются в адрес кадастрового инженера:
601216, ул. Рабочая, д. 14, кв. 9, п. Асерхово, Владимирская область. Телефон: +79040307207, e-mail:
lipin_ss@mail.ru, в Управление Федеральной службы
государственной регистрации кадастра и картографии по Владимирской области по адресу: 600033, г.
Владимир, ул. Офицерская, д. 33а, а также в Собинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Владимирской области по адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 26, не
позднее (30) тридцати дней со дня публикации данного извещения.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

11 мая с 10.00
п. Ставрово, ул. Октябрьская, д. 118б (Дом культуры и отдыха)

17 мая с 10.00
г. Лакинск, Центральная площадь

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

Извещение о проведение собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Багановым Олегом Анатольевичем (квалификационный аттестат № 33-11179), почтовый адрес: 600018, г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 7-229, e-mail: baganov1976@mail.ru,
тел. 89209038353, в отношении земельного участка
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка
с кадастровым номером: 33:12:011032:48, обл. Владимирская, р-н Собинский, д. Владимировка.
Заказчиком кадастровых работ является Крохина
Ирина Михайловна, г. Владимир, мкр Юрьевец, ул.
Гвардейская, д. 11Б, кв. 104, тел. +79995230661.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: земельные участки в кадастровом квартале
33:12:011032.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится 24 мая 2021 года в 09 часов 00 минут по
адресу: г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 7-229.
Ознакомиться с проектом межевого плана, а также
обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на
местности принимаются со дня опубликования извещения в газете и до даты проведения собрания, по
адресу: г. Владимир, ул. Чехова, д. 1, оф. 24.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Герасимовым Андреем
Викторовичем (600007, г. Владимир, ул. 1-ая Пионерская, д. 25, E-mail: ooozp@yandex.ru; тел.8-492244-76-95, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 13570), выполняются кадастровые работы
в связи с уточнением площади и местоположения
границ земельного участка с кадастровым номером
33:12:011039:266, расположенного Владимирская область, Собинский район, МО Колокшанское (сельское
поселение), д. Одерихино, ул. Центральная, на земельном участке расположен жилой дом № 29.
Заказчиком кадастровых работ является Тритяченко Ирина Валерьевна, проживающая по адресу:
Российская Федерация, Калужская область, г. Балабаново, ул. Победы, д. 27, тел. 8-910-596-55-73.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Колокшанское (сельское поселение), д. Одерихино, ул.
Центральная, на земельном участке расположен жилой дом № 29, в 10 ч 00 мин., 25.05.2021 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, ул.
Мира, д. 15«В», 2-й подъезд, 3-й этаж, офис 306, либо
направить сообщение по адресу электронной почты:
оооzр@уаndех.ru с пометкой о необходимости направления проектов межевых планов по указанному
в сообщении адресу электронной почты.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 23.04.2021 г. по 17.05.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.04.2021 г. по
17.05.2021 г. по адресу: 600005, г. Владимир, ул. Мира
15 «В», 2-й подъезд, 3-й этаж, офис 306.
Земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:
1)
земельный
участок
кадастровый
номер:
33:12:011039:476, расположенный: Владимирская область, Собинский район, МО Колокшанское (сельское
поселение), д. Одерихино, ул. Центральная;
2)
земельный
участок
кадастровый
номер:
33:12:011039:478, расположенный: Российская Федерация, Владимирская обл, Собинский муниципальный
район, сельское поселение Колокшанское, Одерихино
д., Центральная ул., участок № 29А;
3)
земельный
участок
кадастровый
номер:
33:12:011039:477, расположенный: Владимирская область, р-н Собинский, МО Колокшанское (сельское
поселение), д. Одерихино, ул. Центральная.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

g Реклама и объявления платные.
Реклама

2-27-68
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Реклама

Объявления

МП-20. С-21. Н-35. С-8.

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

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

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

услуги

ffсрочный ремонт холодильников, стир. машин. Пен-

сионерам скидки. 8/905/146-93-16.| Реклама
ffремонт холодильников (бытовых и торговых), стиральных машин. Низкие цены, гарантия, выезд.
8/909/274-44-77. | Реклама
ffремонт холодильников и стиральных машин. Гарантия. Недорого. 8/915/765-59-41, 8/904/959-42-11.| Реклам
ffсрочный ремонт телевизоров, посудомоечных
машин, пылесосов, микроволновок и другой бытовой
техники с выездом на дом. Установка/настройка цифрового ТВ (20 бесплатных каналов). 8/904/258-40-64. | Реклама
ffпечник, кладка и ремонт печей. 8/920/625-51-48.
(Александр) | Реклама
ffремонт холодильников всех марок. Пенсионерам
скидки. 8/905/148-41-39.| Реклама

Реклама

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

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

Разное
куплю

| Реклама

ffКУРОЧЕК-НЕСУШЕК (птица оперенная, привитая). До-

ставка бесплатная. 8/961/403-70-96. | Реклама
ffсрочно автобус «ПАЗ-32053», сост. хор., салон мягкий.
130 000 руб., торг. 8/910/678-99-27.

Работа
требуются

Реклама

Строительство и ремонт

Строительство
и РЕСТАВРАЦИЯ

MMкрыши

MMхозблоки

MMфундамент MMпристройки

фундамент
отмостки
замена венцов
кровельные работы
внешняя отделка
домов

MMотмостки

MMзаборы

и т.д.

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

Реклама

8/905/143-33-32. | Реклама
ffподгузники и впитывающие трусы для взрослых
(размер L). Подробности по тел.: 8/904/594-86-64.
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.

8-910-188-10-74

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

Реклама

продаю

ffаквариумные растения собственного разведения.

Выезд и замер бесплатно.

8 (909) 273-35-93 (Сергей)

Спилить
Д ерево !

Реклама

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

Блоки

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

Доставка
8/962/905-33-23

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

Реклама

Вниманию населения!
24 и 30 апреля
продажа кур-молодок

Реклама

На постоянную работу в д. Липна
требуются:

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

СТРОИТЕЛИ

Реклама

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 соток, ИЖС в д. Кадыево (река, озеро, лес).
8/920/924-72-72.
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.
ffдачу в г. Собинке, СНТ «Текстильщик» (2-эт. домик,
общ. пл. 480 кв. м, свет, дорога, рядом сосновый лес, есть
речка). В собственности, документы все в наличии. 250
тыс. руб., торг. 8/919/018-61-71.
ffзем. участок (14 соток, ровный, обработанный) в д. Лазарево, Асерховское с/п. Недорого. 8/910/676-55-79.
ffдачу в СНТ «Надежда», около д. Демидово. 310 тыс. руб.,
торг. 8/906/611-50-41.
ffнежилое помещение (76 кв. м, 2 зала, потолки 3,5 м, два
выхода) в г. Собинке, ул. Мира, 5. 8/904/258-62-98.| Реклама

Реклама

Недвижимость
продаю

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.

Пенсионерам скидка 20%
Выезд и замер бесплатно.

8 (930)220-24-51

Ежедневная
продажа
кур-молодок,
несушек

Реклама

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

в магазине

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

8 904 593 03 04

ДИРЫ /НАЧАЛЬНИКИ смен, ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ, СЕКРЕТАРЬ, САНИТАРЫ ВЕТЕРИНАРНЫЕ, ПТИЦЕВОДЫ, ПЛОТНИК,
ТРАКТОРИСТЫ, СЛЕСАРЯ-НАЛАДЧИКИ/РЕМОНТНИКИ, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, ЭЛЕКТРОМОНТЕР, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ДЕЖУРНЫЙ (1/3), СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, СЛЕСАРЬ-ОПЕРАТОР
очистных сооружений (1/3). Обращаться по тел.: 4-27-13,
8/909/273-63-04.| Реклама
ffООО «ПИВЛЯНДИЯ»: ГРУЗЧИК и ПРОДАВЕЦ. График
работы 3/3, с 8.00 до 20.00. Полный соцпакет, зарплата по
итогам собеседования. Тел.: 8/905/614-15-68.| Реклама
ffавтотранспортному предприятию: КОНДУКТОРЫ, з/п до
25 тыс. руб.; СЛЕСАРЬ по ремонту автобусов, з/п до 40 тыс.
руб.; НАЧАЛЬНИК автоколонны, з/п по результатам собеседования. Полный соцпакет. Доставка до места работы.
График работы 2/2. База расположена в п. Ставрово. Тел.:
8/920/945-52-64, 8/4922/37-30-51.| Реклама

Реклама

ffводители кат. «Е». З/п высокая, соцпакет. 8/925/777-59-60.
ffУБОРЩИЦА в кафе-мотель, з/п высокая. 8/900/590-03-29.
ffПОВО «Владзернопродукт»: ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР, БРИГА-

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

8-910-774-89-95

Реклама

Жители деревни Пушнино выражают благодарность службе МЧС Собинского района, главе администрации МО Асерховское Захаровой Светлане
Евгеньевне, замглавы Соловьевой Людмиле Александровне и трактористу Якушеву Михаилу за слаженные действия в тушении пожара вблизи деревень Пушнино и Вал, тем самым избежав трагедии.

• НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА
• БУХГАЛТЕР ПО РАСЧЕТУ З/ПЛАТЫ
• КЛАДОВЩИК (сутки/трое, 1С 8.3 склад)
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
• ОПЕРАТОР ЛИНИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВОЙ
ПРОДУКЦИИ
• ЛАБОРАНТ (день/ночь, 2 вых.)
• НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
• КУПАЖИСТ
• ВАРЩИК ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ И ПРОДУКТОВ
• УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
З/плата по собеседованию, тел. 4-14-90,
эл.почта: zdorovyeprodukti@yandex.ru
Оплату гарантируем.
Реклама

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

Реклама

Доставка:
навоз (коровяк,

куриный, перегной)
ЗИЛ - 4 500 руб.
КамАЗ - 7 000 руб.
Фасованный (мешки)
130 руб. шт.
Шебень, песок, грунт

8/906/610-57-10
8/904/596-75-55

отделка.

Дрова

Реклама

колотые
8/960/723-67-07

ДРОВА

березовые колотые.
Справка на льготы.

8/960/728-33-05

Дрова

колотые

Сталь-Профи

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

Реклама

- оцинкованный профнастил от 223 руб. за м2
- окрашенный профнастил от 290 руб. за м2
- евроштакетник от 45 руб. за пог. м
- изготовление листа по Вашим индивидуальным
размерам
- доборные элементы крыш
- доставка
- профильная труба
Теплицы: от 11200 рублей
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реклама

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

Пенсионерам скидка
на все товары и услуги.

8/920/935-89-15

Реклама

г. Собинка, ул. Димитрова, 16
г. Лакинск, ул. Мира, 1а
п. Ставрово, ул. Октябрьская, 60 (автостанция)

Полный комплекс ритуальных услуг.

Похороны от 14000 рублей.

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

Реклама

УСЛУГИ

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

8 (909) 673-00-99

реклама

Реклама

Реклама

Реклама

8 (904)65-65-333

АВТОВЫКУП

можно битые,
неисправные
или на запчасти

Реклама

Реклама

доставка

песок, грунт, торф
щебень, перегной

реклама

Реклама

ООО «ЗДОРОВЫЕ ПРОДУКТЫ»
требуются на постоянную работу:

- 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.

ИП Савина С. В.

24 апреля

ГДК

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
8(904) 957 25 28 круглосуточно
ПОХОРОНЫ от 6400 рублей

ЦКиС п. Ставрово

г. Собинка

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

Реклама

16 | реклама
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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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