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Поздравляем с Первомаем и Пасхой!
Уважаемые жители
Собинского района!
1 Мая – праздник, который объединяет все поколения. Он дорог
каждому, кто любит свое дело и
вносит большой вклад в развитие Собинского района.
Роль нашего района в жизни

Владимирской области сегодня стремительно растет. Наш
регион занимает лидирующие
позиции в рейтинге социальноэкономического развития региона. У нас появляются новые производства, строится современная
социальная инфраструктура,

культурные и спортивные объекты. Вместе мы стремимся сделать
наш район процветающим муниципальным образованием с высоким качеством жизни!
Дорогие друзья! От всего сердца
желаем вам успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, от-

личного первомайского настроения, счастья и благополучия!
Глава Собинского района
И. Б. Тишкина,
Глава администрации Собинского
района А. В. Разов,
Председатель совета ветеранов
Собинского района Н. Н. Быстрицкая

Каждому погибшему
солдату подарим дерево
Мы откликнулись на международную акцию «Сад памяти»
Ольга БОТКИНА

Пасха. Светлое Христово
Воскресение в этом году отмечается 2 мая. Главное
событие года для православных христиан является олицетворением победы
над смертью. По традиции
в ночь с субботы на воскресенье в храмах пройдут особенные пасхальные богослужения с крестным ходом.
А сегодня вечером состоится очень важная служба, в
конце которой из алтаря выносится на середину храма
Плащаница - полотнище с
вышитым на нем изображением умершего Христа. Поздравляем всех с великим
праздником торжества веры,
любви и света. Пусть душа
наполняется радостью, пасхальный колокольный звон,
ароматная пасха, пышный
кулич и крашеные яички
принесут в ваши дома мир,
согласие и любовь!
Спорт. С 26 апреля по 2
мая в спортивно-оздоровительном центре «Олимп»
проходит Кубок Александра Невского на призы Вооруженных Сил РФ по боксу
среди юношей 2007-2008 г.
р. За медали борются около
200 боксеров из 28 регионов.
Собинский район представляют Алексей Подколозин и
Павел Ксенофонтов. Соревнования являются отборочными на первенство России
по боксу. 16 спортсменов,
которые одержат победу в
своих весовых категориях,
будут представлять свои регионы на самом престижном российском турнире. В
один из соревновательных
дней удостоверение мастера
спорта по боксу было вручено собинцу Илье Казаченко.

ddИдея заключается в

том, чтобы посадить 27
миллионов деревьев в
честь каждого погибшего
в Великой Отечественной
войне солдата. Организована акция Всероссийским
общественным движением
«Волонтёры Победы» и
Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России
и Рослесхоза в рамках
национального проекта
«Экология», а также при
поддержке Всероссийского
общества охраны природы.
29 апреля Собинское лесничество организовало посадку однолетних сосен в
честь воинов, павших в боях
за Родину. В асерховский лес
в канун Дня Победы приехали школьники района
и Владимира, чтобы приобщиться к памятному событию, проникнуться идеей
акции и просто сделать
доброе дело. Собинская № 2,
Воршинская и Асерховская
школы, а также коррекционный интернат г. Владимира посадили 5,5 тысячи
саженцев сосны.
- Наше лесничество ежегодно сажает деревья, но
сегодня особенно важно,
что это сделано со смыслом, а в акции приняли участие школьники, которые
должны помнить и чтить
дедов и прадедов, отдавших свои жизни за мир на
Земле. Хочется надеяться, что ребята это событие
запомнят на всю жизнь и
будут продолжать сажать деревья, - сказала инженер по

Коротко

Дежурный по новостям
Н. Особинова

лесовосстановлению Эльвира
Клабукова.
Саженцы предоставил
Собинский филиал ГАУ ВО
«Владлесхоз».
- В прошлом году мы посеяли 96 тысяч семян сосны,
все они будут высажены в
этом году. В позапрошлом
году - 152 тысячи семян ели,
и в этом году двухлетки уже
готовы к посадке. Это осуществляется в рамках нацпроекта по восстановлению
лесов «Экология», - пояснила директор филиала
Ирина Латыпова.
Школьники с огромным
энтузиазмом включились

в работу, когда сотрудники
лесничества показали им,
как нужно сажать крошечные однолетки сосен. Посадка происходила на месте
вырубленного участка.
- На моем счету это второе
посаженное дерево. В Собинке растет моя березка, теперь
вот здесь, в лесу - сосна.
Здесь когда-нибудь поднимется лес, а значит, память
о погибших воинах никогда
не умрет, - считает Яна Бизяева, ученица 8 класса Собинской школы № 2.
Ежегодно Собинское лесничество высаживает 100
тысяч саженцев на 20 гек-

тарах земли. Но эта акция
призвана привлечь внимание и к исторической
памяти, и к экологии как
можно больше наших сограждан.
- Стать участником
акции может каждый, посадив дерево хоть у себя во
дворе, хоть под окнами, хоть
в парке или в лесу, - отметила Эльвира Геннадьевна.
Организаторы и участники надеются, что «Сад
памяти» станет ежегодным
событием и распространится
по всей стране и за рубежом,
так же, как «Бессмертный
полк».

Лицензия № ЛО-33-01-003144. На правах рекламы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

2 | главное
От редактора

Волновой период
Владимир ЗОТОВ

ddК длинным выход-

ным, неожиданно объявленным на майские
праздники, отношение
у всех разное. Наиболее позитивно к ним
отнеслись школьники,
уже настроившиеся на
летние каникулы.
Правда не все, тем, кому в этом году сдавать экзамены, вряд ли радуются отмене занятий, да и педагогам в срочном порядке пришлось переделывать учебную программу. Пенсионерам, по сути,
все равно, разве что некоторым пенсии пораньше
принесут, а вот реакция работающих совершенно
разная. В период пандемии у многих и так снизились доходы, которые отгулами не повысишь. Наверное, жителям столицы удобно отпраздновать
Первомай, Пасху и День Победы, не уезжая с дачи,
а вот тем, кто работает в провинции, как мне кажется, такой «разгуляй» только во вред.
Впрочем, главное, чем руководствовались власти,
принимая такое решение, был пресловутый коронавирус, который мы вроде бы победили, но
не совсем. Уж и вакцинация идет, правда очень
скромными темпами, и лечить эту заразу стали эффективней, ан нет, третья волна замаячила на горизонте, и конца и края разгулу по миру этой вирусной стихии не видать, одна Индия за три дня по
миллиону прибавляет.
Между тем у нас в области все учреждения здравоохранения, социальной сферы будут работать
в межпраздничные дни, большинство в полном
объеме, часть в режиме дежурного графика. Наша
редакция не исключение, следующий номер, как и
положено, выйдет в пятницу, 7 мая. Не поздравить
ветеранов с главным праздником года нам совесть
не позволит.
Областной оперативный штаб по борьбе с коронавирусом разослал на места рекомендации по проведению пасхальных праздников. Из них следует,
что праздничные службы проводить возможно,
но с соблюдением всех мер предосторожности, то
есть масочного режима, социальной дистанции и
предварительной обработки помещений антисептическими средствами. Освящение куличей и яиц
рекомендовано проводить на открытом воздухе.
Местная повестка. В районе идет месяц санитарной очистки и благоустройства. Многие сознательные жители уже навели порядок у своих домовладений и многоквартирных домов, большинство
организаций и предприятий также привели прилегающие территории в порядок, но до полной
победы над мусором еще далеко. В редакцию обратились жители райцентра по поводу вывоза
мусора с городского кладбища. Дальнюю сторону
захламили недобросовестные граждане, которые
вместо того чтобы вынести мусор на места сбора
бросают его у забора погоста. Наверное, после
наведения порядка в этом месте есть смысл установить здесь «лодку» для отходов. Тем более что
подъезд для транспорта существует.
И еще о грустном. Не стало Сергея Сергеевича Журавлева. Его публикации вы читали на страницах
«Доверия». Он был настоящим патриотом города
Собинки, переживал за все, что происходит в нем,
имел свою точку зрения, с которой можно было
соглашаться или не соглашаться, но она была. Он
был одним из самых активных участников установки памятного камня основателям города Собинки - братьям Лосевым, долго пробивал и пробил
открытие выставочного зала для местных художников. Его полемические заметки на тему здравоохранения вызывали неоднозначные отклики,
но никого не оставляли равнодушным. Таким неравнодушным человеком был и Сергей Сергеевич,
светлая ему память…
Берегите себя и своих близких, всем только добра
и здоровья.
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Цвети!
ddУже шестую весну
подряд наши пенсионеры-садоводы получают семена овощных
и цветочных культур
бесплатно.
Акция организована
администрацией Собинского района под
эгидой партии «Единая
Россия».
На конец недели муниципалы уже раздали 12 коробок по 15001600 упаковок семян в
каждой.
А всего в райадминистрацию привезено
20000 упаковок семян.
Соб. инф.

Поздравляем с юбилеем коллегу

dd29 апреля 80 лет
исполнилось члену
Союза журналистов
России Вячеславу Васильевичу Щербакову.
Редакция газеты «Доверие» поздравляет
уважаемого коллегу с
юбилеем!

Он пришел в газету
«Коммунист» в 1977
году сложившимся профессионалом. По образованию историк, Вячеслав Васильевич был
взят редактором Борисом Федоровичем Тумановым в отдел писем.
Чтение корреспонденции и обратная связь с
читателем (а в те годы
«Коммунист» получал
до 2,5 тысячи писем в
год) – непростой участок журналистской
работы. Вячеслав Васильевич справлялся с
ней с вдумчивостью и
дотошностью историка.
Его карьерная лестница быстро пошла
вверх. От журналиста до

ответственного секретаря и позже заместителя
редактора. Мы, сегодняшнее «Доверие», все
пришли при Василиче
– так нежно и уважительно мы его называли
(правда, за глаза). Он
же нас называл «детским садом» и уже в
глаза. И учил писать.
Для нас, молодого поколения журналистов,
он всегда был непререкаемым авторитетом
с узнаваемым стилем.
И даже больше – он
был оплотом редакции:
с него начинался наш
день, мы все шутили
его шутки, травили его
байки, старались держать планку, им по-

ставленную.
30 лет жизни он
отдал редакции собинской районной газеты
– писал, макетировал,
редактировал. Наш
старший товарищ на
заслуженном отдыхе.
Остались мы - «детский сад» Василича,
за годы без него мы
подросли, сегодня наш
средний возраст пятьдесят с хвостиком, и
мы верны его профессиональным заветам и
принципам.
Дорогой Вячеслав Васильевич, с днем рождения! Здоровья, долгие
лета! Мы с Вами!
Наталья Комарова,
от лица всей редакции

Ковчег с мощами святого
князя прибудет в Собинку
dd4 мая, во вторник

Светлой седмицы,
в храм Державной
иконы Божией Матери
г. Собинки будет доставлен для поклонения ковчег с частицей
святых мощей благоверного князя Александра Невского.
Это событие состоится в рамках Всероссийского празднования 800-летия со дня
рождения благоверного
великого князя Александра Невского, защитника Земли русской, по благословению
главы Владимирской
митрополии Высокопреосвященнейшего

Тихона Митрополита
Владимирского и Суздальского.
В 9.00 Владыка Митрополит возглавит
праздничное богослужение, с 12.00 до 18.00
будет открыт доступ для
молитвы и поклонения
святыни.

В тему:
Ко времени окончания земного пути Александр был глубоко любим
народом. Александру
Ярославичу ставили в
заслугу:

отпор западной агрессии, особенно настойчивым попыткам папы
MM

Римского предложить русскому великому князю
корону католического
короля, что означало подчинение Руси Риму
MM установление отношений с монгольскими завоевателями; князь сумел
вызвать к себе уважение
могущественного правителя Золотой Орды –
Батыя; это хоть немного
облегчало положение русичей.
Житие святого повествует, что мощи
благоверного князя не
подверглись тлению, от
них истекали многие
чудеса исцелений болезней, помощи при
житейских скорбях. Его
честные останки от-

крыто почивали в Рождественском соборе г.
Владимира.
Из бывшей столицы Руси честные мощи
взял Петр I на освящение новой столицы –
Санкт-Петербурга, где
князю посвящена была
монашеская обитель,
ныне – Александро-Невская лавра. 4 июля 1723
г. святые останки князя
начали долгое путешествие на северо-запад
России, в Петербург.
В настоящее время
место пребывания
честных мощей князя
Александра Невского –
Петербург, посвященная
ему лавра.
Соб. инф.
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Владимир Киселев
прокомментировал послание
Президента Федеральному Собранию
dd21 апреля Владимир Путин
в 17-й раз обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. В нем
Президент РФ представил
свою концепцию развития
страны. Глава государства
затронул актуальные темы,
касающиеся здравоохранения, социальной политики,
экономики, поддержки
регионов, а также безопасности и внешней политики
страны.
Свое выступление Владимир Путин начал с благодарности тем, кто боролся с
коронавирусом. Как подчеркнул президент, в зале присутствуют врачи, медсестры
и фельдшеры, которые все
это время работали на передовой борьбы с новым вирусом. «Часто слышал такую
оценку: «мы имеем дело с
абсолютной неопределенностью». И это действительно
было так», - отметил Президент. Не обошел вниманием
Владимир Путин и другие
сферы, которым тоже пришлось поменять подход к
работе из-за коронавируса.
Речь шла о предпринимателях, строителях, работниках
сельского хозяйства, педагогах, волонтерах и деятелях культуры. Путин призвал
россиян беречь себя и своих
близких и вакцинироваться.
Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир
Киселев прокомментировал
наиболее актуальные для

руты Золотого кольца. Планируется выдать льготные
кредиты на развитие туристического бизнеса. Ставка
будет составлять 3-5%. Владимир Путин отметил необходимость развития культуры страны. Президент
намерен в ближайшие три
года дополнительно направить 24 миллиарда рублей
на обновление в том числе и
домов культуры, и библиотек,
музеев в сельской местности,
в малых исторических городах России».
нашего региона позиции президентского послания:
Социальная сфера
и здравоохранение:
«Послание, которое мы
услышали, было, пожалуй,
самым социально направленным. Наша с вами жизнь
изменилась очень сильно за
последний год из-за коронавируса. Некоторые люди
тяжело перенесли заболевание, кто-то потерял работу.
Поэтому те меры поддержки,
которые уже были сделаны,
считаю очень правильными. В период пандемии денежными выплатами без
лишней бумажной волокиты
государство поддержало все
российские семьи с детьми.
Владимир Путин констатировал, что такой подход должен
стать нормой в работе. Необходимо также обеспечить
рост реальных доходов граждан. Наш президент поручил

правительству РФ к 1 июля
подготовить целостную систему мер поддержки семей
с детьми, особенно тех, кто
оказался в сложных условиях.
Одно из важных предложений Владимира Владимировича - выплачивать
нуждающимся беременным женщинам по 6350
рублей в месяц, а семьям с
детьми школьного возраста
– по 10000 рублей на каждого ребенка для подготовки
к школе. Мы все услышали,
что Владимир Путин поддержал инициативу фракции
«Единая Россия» и предложил полностью оплачивать
больничный для родителей,
если заболел ребенок. Это
важное решение».
Культура и туризм:
«Еще один важный блок
тем касался развития туризма.
Регионы Центральной
России смогут развить марш-

Инфраструктурные
бюджетные кредиты:
«Я для себя отметил еще
одну тему, которая поможет
в развитии Владимирской
области. Речь идет об инфраструктурных бюджетных кредитах, которые предложил
Владимир Путин выдавать
регионам. Причем ставка
будет минимальной, а срок
погашения – до 15 лет. На это
в бюджете до 2023 года запланировано 500 миллиардов
рублей. Как отметил глава
государства, нужно развивать в регионах дороги, ЖКХ,
транспорт, проводить комплексное развитие объектов
туристической индустрии. Вы
знаете, что ремонту и восстановлению дорог мы сегодня
уделяем особое внимание.
Для нашего региона все эти
темы очень актуальны».
Владимир Путин попросил
Правительство представить
свои предложения до 1 июля.
Пресс-служба ЗС

Сад Памяти в Курилове
Внуки и правнуки для погибших в той войне солдат
dd23 апреля муниципальное
образование Куриловское
приняло участие в Международной патриотической
акции «Сад Памяти».
В деревне Курилово, возле
памятника погибшим в Великой Отечественной войне,
были высажены туи. В акции
принимали участие глава
администрации МО Куриловское О. В. Арабей, глава
МО Куриловское А. В. Власов,
депутат Совета народных депутатов Собинского района
Т. А. Колотилова, а также волонтеры детско-юношеского
движения «Юнармия» и
сотрудники администрации
МО Куриловское.
Соб. инф.

Голосовать
онлайн
просто!
ddИзбиратели Влади-

мирской области могут
принять участие в тестировании электронного
голосования.
Избирателям Владимирской области предлагают
оценить, насколько удобно
голосовать в онлайн-формате. Любой гражданин Российской Федерации может
принять участие в тестировании дистанционного электронного голосования. Оно
проводится в рамках общероссийской тренировки государственной автоматизированной системы «Выборы».
Чтобы принять участие в
тестировании, нужно до
7 мая подать заявление в
личном кабинете на портале Госуслуг. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись
на портале. Ее сопоставят
с регистром избирателей
ГАС «Выборы» для проверки возможности участвовать в избирательных кампаниях. После обработки
заявления в личный кабинет будут направлены инструкции по участию в дистанционном голосовании.
Само тестовое голосование
будет проводиться с 8.00 12
мая до 20.00 14 мая на портале vybory.gov.ru. В эти
дни там появится кнопка
«Голосовать», при нажатии
на которую пользователю
предложат пройти процедуру идентификации. После
ее успешного завершения
откроется доступ к голосованию на общероссийской
тренировке. В тестовых
электронных бюллетенях
будут указаны условные кандидаты.
Для участия в тестировании можно воспользоваться личными устройствами:
персональным компьютером, ноутбуком, планшетом
или смартфоном, подключенным к Интернету.
Если есть вопросы, можно
обратиться на телефон «горячей линии» и службы
поддержки vybory.gov.ru
8-800-200-36-20.
Общероссийская тренировка позволит проверить безопасность, стабильность и
удобство функционирования системы дистанционного электронного голосования. В ходе тренировки
полностью воспроизводятся
все этапы избирательного
процесса: от регистрации и
авторизации пользователя
до голосования и подсчета
голосов. Благодаря обратной связи с избирателямиучастниками тренировки
система электронного голосования будет усовершенствована.
ТИК Собинского района

4|

Администрация Владимирской области
информирует

Дан старт
голосованию
за объекты
благоустройства

dd26 апреля по всей стране стартовало

онлайн-голосование по отбору объектов
благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды» нацпроекта «Жилье и
городская среда».
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Владимир Сипягин
прокомментировал ключевые тезисы
Послания Президента России
dd21 апреля, сразу после
того как Владимир
Путин закончил выступление с ежегодным Посланием Федеральному Собранию,
губернатор Владимир
Сипягин поделился
своими впечатлениями от сказанного
главой государства.

На протяжении пяти недель, до 30 мая, на платформе za.gorodsreda.ru и на сайте «Госуслуги»
каждый гражданин России в возрасте от 14 лет
сможет отдать свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект по благоустройству.
Всего на голосование выставлено порядка 6 тыс.
объектов.
Во Владимирской области проголосовать за объОткрывая встречу,
екты благоустройства смогут жители 25 муниципрезидент Владимир
пальных образований, в 11 из них будут выбирать
Путин поблагодарил
общественные пространства. Проекты, которые
россиян за огромный
наберут наибольшее число голосов, попадут в
вклад в борьбу с коросписок для благоустройства на 2022 год.
навирусом и напряВсего на выбор будет предложено 37 общественженный труд во время
ных пространств: 7 − в Муроме, 5 − в Коврове, по 4
пандемии, проанон− в Александрове, Кольчугино и Юрьев-Польском,
сировал новые меры которого семьи также заслужили такое вы3 − в Вязниках, по 2 − в Вольгинском, Киржаче, Косоциальной поддерж- получают поддержку. сокое внимание! Чтобы
стерево, Мстере и Струнино. В 14 муниципальных
ки и экономического Вновь инициированные увеличить турпоток в
образованиях общественные территории для бластимулирования.
Владимиром Путиным наш регион, мы совергоустройства в 2022 году определены ранее, там
«Обновленная Кон- меры поддержки – это шенствуем маршруты
граждане будут голосовать за варианты дизайнституция России, за проявление реальной и туристическую инпроектов.
которую мы проголо- заботы государства фраструктуру, ведется
Не принимают участие в голосовании на платфорсовали летом, работа- о своих гражданах», интенсивная работа по
ме 6 муниципальных образований: города Карает. Глава государства – уверен Владимир благоустройству истобаново, Курлово и Суздаль, поселки Балакирево и
рических городов, нане остановился на бес- Сипягин.
Мелехово (в них в 2022 году запланировано благоращивается их кульпрецедентных
мерах
Н
е
м
е
н
е
е
в
а
ж
н
а
устройство только дворовых территорий), а также
турный потенциал. В
социальной
поддержсфера
образования,
когород Петушки, где в 2021 году будут реализоваки, инициированных в торая также не осталась частности, проводим
ны сразу два этапа благоустройства общественной
прошлом году, и твердо без внимания руко- крупные меропритерритории.
продолжает воплощать водства страны. Среди ятия, такие как День
Жители региона старше 14 лет могут проголосостратегию народосбере- прозвучавших иници- семьи, любви и вервать с 26 апреля по 30 мая в личном кабинете на
жения», – подчеркнул атив – значительное ности в Муроме, разсайте Госуслуг или на сайте 33.gorodsreda.ru, либо
глава региона.
оснащение педагогиче- виваем музеи. Любис помощью волонтеров (для них разработано спеКлючевой тезис По- ских вузов, строитель- тели спорта найдут у
циальное приложение, − для участия в голосоваслания – поддержка ство школ, обеспечение нас занятия по душе,
нии понадобится назвать свой номер телефона).
семьи, материнства максимальной доступ- например в Гороховце
Всего по всей стране консультировать граждан по
и детства. Глава го- ности детского отдыха, отличная горнолыжная
объектам, выставленным на голосование, по фесударства предложил доплаты для кураторов трасса, а муромляне на
деральному проекту и помогать в процедуре будут
поддержать неполные в колледжах и техни- днях проводят междуоколо 13 тыс. добровольцев.
семьи и беременных кумах (по аналогии с народные состязания
«Единая платформа по голосованию за объекженщин, оказавшихся выплатами за классное по керлингу. В Муроме
ты благоустройства – отличный сервис обратной
в сложных условиях. руководство в школах). и Гороховце обязательсвязи с жителями. Это позволит не только выбрать
Кроме того, на каждо- В нашем регионе рабо- но появятся туристиобъекты для благоустройства максимально прого школьника и буду- тают 578 кураторов. К ческие информационзрачно, но и позволит вывести городскую среду на
щего первоклассника слову, ранее админи- ные центры».
качественно новый уровень», − прокомментироВ Послании Федев августе будет предо- страция Владимирской
вал начало всероссийского голосования заместиставлена единовремен- области обращалась к ральному Собранию
тель губернатора Роман Годунин.
ная выплата в размере депутатам Госдумы с г л а в а г о с у д а р с т в а
Платформа будет одним из наиболее эффектив10 тысяч рублей.
предложением финан- сделал особый акцент
ных инструментов вовлечения жителей в вопросы
«На сегодняшний сово поддержать класс- на укреплении фиблагоустройства. Она упростит и систематизирудень в нашем регионе ных руководителей в н а н с о в о й с т а б и л ь ет опрос граждан в части городской среды во всех
ности регионов. Бланасчитывается свыше колледжах.
регионах страны, поможет им принимать участие
30 видов различных
Как отметил глава г о д а р я г р а м о т н о й
в формировании облика своих городов и посележемесячных пособий 33-го региона, под- бюджетной политике
ков, сделает так, чтобы их пожелания и потреби компенсаций в раз- держку президента и высокому уровню
ности учитывались при работе с территориями.
мере до 11294 рублей на получила большая со- финансовой дисциЭто, в свою очередь, значительно упростит создаребенка. Размер фи- вместная работа ад- плины Владимирская
ние востребованных, полезных пространств. В ренансового обеспечения министрации Вла- область претендует на
зультате − экономия средств бюджета и снижение
поддержки растет. На димирской области с получение более значисла конфликтов на почве городской среды.
социальные выпла- Ростуризмом и орга- чительных по сравПопулярные у горожан общественные пространты семьям с детьми в нами местного самоу- н е н и ю с д р у г и м и
ства становятся точками роста − правильное,
2021 году у нас направ- правления по развитию субъектами РФ инфравостребованное благоустройство повышает эколено 6,7 млрд рублей, туристической отрас- структурных бюджетномическую привлекательность территории. Блаеще два года назад эта ли: «Мы с земляками ных кредитов. Владигоустройство повышает стоимость недвижимости,
сумма составляла 2,8 счастливы были услы- мир Путин объявил,
создает предпосылки для появления новых рабомлрд рублей. С 2019 года шать о новой, особой что чем меньше у речих мест в сфере услуг.
реализуется региональ- федеральной поддерж- гиона объем государВ дальнейшем платформа позволит в оперативный проект «Финан- ке для туристического ственного долга, тем
ном режиме получать аналитику по запросам и
совая поддержка семей развития Мурома и Го- большая федеральная
потребностям граждан, подскажет, где региону непри рождении детей» роховца. Эти красивей- поддержка в форме
нацпроекта «Демо- шие, старинные, ис- бюджетного кредиобходимо дополнительно рассказывать о планиграфия», в рамках тинно русские города т о в а н и я е м у б у д е т
руемых работах по благоустройству, где нужно активнее общаться
По материалам Департамента региональной политики Владимирской области
с жителями.

g Владимир

Сипягин:
«Мы
приложим
все усилия,
чтобы наши
земляки
почувствовали
позитивные
перемены во
всех сферах
жизни».
оказана. У Владимирской области госдолг
− один из самых маленьких в России и
самый низкий в ЦФО.
К концу 2020 года он
составил 3,9 млрд
рублей. Кроме того,
наш регион занимает
третье место в стране
по качеству управления финансами.
«Полученные на
льготных условиях
федеральные средства
мы сможем использовать для строительства дорог, социальных
и инфраструктурных
объектов, так нужных
жителям области, но на
которые, к сожалению,
не хватает средств в региональном бюджете»,
– сказал губернатор.
«Главный посыл Послания Федеральному
Собранию заключен в
завершающих словах
президента: «Сделаем все для достижения
целей». Это действительно так. Мы приложим все усилия,
чтобы наши земляки
почувствовали позитивные перемены во
всех сферах жизни»,
–
резюмировал
Владимир Сипягин.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Вечер воспоминаний
и сюрпризов
25 апреля состоялся бенефис Галины Григорьевны Маловой
ddПраздник, посвященный

юбилею творческой деятельности уникального человека,
талантливого хореографа,
бессменного руководителя
народного ансамбля бального
танца «Эврика», подготовили и провели сотрудники
Дома культуры г. Собинки.
Галину Григорьевну в
нашем городе знают все. Не
одно мероприятие не обходится без выступления
«Эврики». Выпускники ансамбля отмечают, что там они
не только научились красиво
двигаться, но и узнали, что
такое самодисциплина, ответственность, партнерство
и взаимовыручка. А еще всем
танцорам присуще чувство
вкуса и стиля. И это вполне
объяснимо, ведь Галина Григорьевна настоящая мисс
грация. Ее идеальная осанка,
уверенная походка, искренняя
улыбка – просто эталон для
подражания.
За плечами Г. Г. Маловой
50 лет трудового стажа, 48
из которых она отдала народному ансамблю бального

танца «Эврика». Победы на
местных, областных, межрегиональных танцевальных конкурсах, триумфальные концерты к юбилейным
датам ансамбля – таков послужной список этого коллектива. Вечер воспоминаний, вечер сюрпризов, вечер
в окружении близких сердцу
людей. Свое почтение и восхищение Галине Григорьевне
продемонстрировали воспитанники, выпускники, родители, коллеги. Танцевальные,
музыкальные, театральные
номера, душевные поздравления… Виновница торжества
не смогла сдержать слез.
Мы поздравляем Галину
Григорьевну Малову не только
с 50-летием профессиональной деятельности, но и с ее
личным юбилеем! Сегодня она
снова принимает поздравления. Желаем ей крепкого здоровья, хорошего настроения,
успешных трудовых будней и
талантливых учеников! Пусть
горячие аплодисменты еще
не раз прозвучат в ваш адрес,
уважаемая мисс грация!

Спорт

Ясность
мысли
и бодрость
духа
dd«Перед игрой для
собственного слуха/
Я громко повторяю
в тишине:/ Пусть ясность мысли и бодрость
духа/ Помогут одержать
победу мне».
25 апреля в Собинском городском шахматно-шашечном клубе был организован и проведен розыгрыш
Кубка г. Собинки по русским
шашкам. Победителем турнира признан кмс Виктор
Иванов, 2-е место занял кмс
Анатолий Чирков, 3-е - у
кмс Сергея Ксенофонтова,
4-е – у кмс Валерия Круталева и 5-е место получил
кмс Геннадий Бакланов. По
окончании соревнований
была проведена товарищеская встреча между сборными ветеранов Собинского района и г. Владимира. В
упорнейшей борьбе победу
одержали хозяева. Победители и призеры отмечены грамотами, медалями и
призами.
И. Шапандин

Ирина Симонова.

Фестиваль «Серебряные трубы» в Ставрове
dd25 апреля в Центре
культуры и спорта п.
Ставрово состоялся XXIX
областной открытый
фестиваль-конкурс детских духовых оркестров
«Серебряные трубы».
Его основатель Василий
Иванович Цыкин - почетный житель п. Ставрово,
почетный житель Собинского района, заслуженный работник культуры
РФ – был одним из членов
жюри.
В этом году в конкурсе
приняли участие 9 детских
духовых оркестров из школ
Владимирской области и
детский духовой оркестр
Киржачской типографии.
Традиционно в состав
жюри вошли преподаватели по классу духовых инструментов ведущих вузов
Москвы и учебных заведений Владимирской области.
Возглавил работу жюри Владимир Григорьевич Лебусов
- заслуженный артист РФ,
заслуженный артист Украинской ССР, профессор Российской академии музыки
им. Гнесиных (Москва).
Каждый оркестр испол-

нял конкурсную программу
продолжительностью до 20
минут. В течение трех часов
духовые оркестры радовали
жителей поселка Ставрово, а также своих коллег
исполняемой программой,
за что получали от благодарных слушателей бурные
и продолжительные аплодисменты.
Во время подведения

итогов для участников и
гостей фестиваля концертную программу представил
гость фестиваля - Народный
коллектив, духовой оркестр
Владимирского областного
музыкального колледжа им.
А. П. Бородина под руководством Алексея Сергеева. Для
зрителей была исполнена
часовая концертная программа, состоящая из про-

изведений разных жанров,
стилей и эпох.
Все оркестры – участники
конкурса получили дипломы и подарки, а лауреаты
– дипломы и ценные подарки – духовые инструменты,
которые были торжественно
вручены участникам этого
праздника председателем
жюри В. Г. Лебусовым.
По итогам конкурсных

прослушиваний жюри определило следующие места:
лауреатами III степени
стали «Образцовый коллектив» духовой оркестр
ДМШ № 1 им. С. И. Танеева
и «Образцовый коллектив»
духовой оркестр ДШИ № 2
им. С. С. Прокофьева и Детский духовой оркестр ДШИ
№ 5, все они из г. Владимира. Лауреаты II степени
- «Народный коллектив»
духовой оркестр ДМШ п.
Ставрово и «Образцовый
коллектив» духовой оркестр
ДШИ г. Юрьев-Польский.
Лауреатом I степени стал
Детский духовой оркестр
ДШИ им. Л. И. Ошанина г.
Вязники, Духовой оркестр
при ОАО «Киржачская типография» и Духовой оркестр ДШИ г. Петушки.
Члены жюри, руководители коллективов и участники оркестров отметили
высокий уровень организации проведения этого,
ставшего уже традиционным и широко известным
не только во Владимирской
области, но и за ее пределами праздника духовой
музыки.
Н. Особинова
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С чего начинается творчество
Поэт Вячеслав Волков стал членом Союза писателей России
g «Довольно

часто зрим на
циферблат,/Но
видим там одни
скупые числа./
Часы ж не время –
жизненный уклад,
/В них каждый
«тик» и «так»
с особым смыслом». В. Волков

Ольга Боткина

ddТворческие люди всегда
вызывают желание узнать,
что же стоит за их талантом. Как он зарождался, где
его истоки? В знаменательный день мы встретились с
Вячеславом Волковым, известным не только как поэт
и писатель, но и как театральный деятель района.

Все мы родом
из детства

Вячеслав родился в деревне Вередеево тогда еще
Горьковской области. Мама
– доярка, папа – тракторист.
Простая, добрая семья, красота родной природы, деревенская вольница – эти составляющие взрастили на нашей
русской земле не одного художника и писателя. А вот в
Вячеславе все это переплелось
удивительным образом. Наверное потому, что вырос он
на излучине двух прекрасных
рек – Кудьмы и Озерки. Так и
в нем всю жизнь уживаются
два влечения, два творческих
начала – художественное и
поэтическое. Но Вячеслав
нашел выход из положения и
сумел совместить то и другое
в деле всей своей жизни – театральном искусстве. С 1984
года Вячеслав Дмитриевич
служит в Лакинском народном театре драмы и комедии
им. А. А. Цеханского. Он сам

пишет сценарии и пьесы, с
2006 года работает режиссером. За тридцатипятилетнюю деятельность им написано более 20 пьес для детских
и взрослых спектаклей.
А пока перенесемся в те
золотые годы, когда босоногий мальчишка с копной
пшеничных волос бегал купаться на речку. Там он пропадал целыми днями, ловил
пескарей.
- Мама всегда была на
ферме, работа трудная. А я
бежал с пескарями к бабушке
или тетке, они их жарили,
я ел и - снова на речку. И,
конечно, никогда не забуду,
как, бывало, придешь к маме
на ферму, она надоит парного
молока для меня в баночку,
отломит мне краюху хлеба, я
бегу с этим обедом на солому.
И это ни с чем не сравнимые
впечатления детства сохранились в памяти на всю жизнь,
- вспоминает Вячеслав.
Там же пошел в деревенскую школу, которая располагалась в обычной избе. И
как тут забыть, как на одной
из перемен работающий в
школе дед ставил чайник на
керогаз, а потом всем разливал по стаканам чай.
Вячеслав признался, что
стихов с ранних лет, как
Пушкин, не писал. Но как все
русские поэты он с малых лет
впитывал картины нашей
природы, крестьянского быта,
который сейчас уже ушел

в прошлое. Все это глубоко
осталось в сердце, а потом
выплеснулось чувственными,
пронзительными, глубокими,
наполненными философским
смыслом стихами.
Потом семья переехала в
Новочебоксарск. А там – шикарная современная школа
на тысячу учеников. Разумеется, Вячеслав стал ложками
черпать возможности, которых был лишен в деревне.
Это и театральные кружки, и
спортивные секции, и хореография. Давалось все легко
и непринужденно. Наверное
поэтому и возникали некоторые проблемы: чему же
отдать предпочтение? В итоге
занимался всем, а в жизни
пригодилось все. В Лакинск
семья приехала в 1970 году.
- Каждый переезд – это необходимость в корне менять
свою жизнь. Наверное, и это
повлияло на формирование
моей личности и характера.
Вписаться в коллектив помогали увлечения театром
и спорт. Сразу находились
друзья и единомышленники.

Лакинск подарил
учителей

Именно в Лакинске стал
просыпаться интерес к литературе. Этому способствовали
уникальные учителя русского языка и литературы. Зоя
Алексеевна Макарова, которая учила его с 5 по 8 классы,
а потом в жизнь будущего
поэта вошла Людмила Ивановна Поленок.
- Она познакомила меня
с творчеством всех известных поэтов. Я хорошо знал их
биографии.
Старшеклассник стал заниматься в театральной
студии, которая существовала
при школе. Начал печатать в
газете «Коммунист» свои
первые поэтические работы.
- Параллельно всегда шли
литература, театр и спорт. А
я после школы неожиданно
становлюсь художником.
Иначе как провидением,
судьбой этого и не объяснить.
Но Вячеслав едет во Мстеру и
поступает в известное на весь
мир художественное училище.
- Годы, проведенные там,

– это погружение в сказочный, былинный мир русского
зодчества, поселка с резными
наличниками теремков, неповторимой природы. Там
все было пропитано творчеством, были живы старые
мастера – хранители традиций русской иконописи,
которая потом легла в основу
лаковых миниатюр.

Делаю то,
что просит душа

И тут снова, как в детстве,
слияние двух рек – Мстерки
и Клязьмы. Весенние разливы давали и дают вдохновение каждому новому поколению художников. При
поступлении во Мстерское
училище Вячеславу помогла
воля к победе. После экзаменов он пообещал сам себе,
что добьется высшего, пятого,
разряда. И он это сделал, получив специальность мастера
по росписи папье-маше. И
во Мстере он продолжал заниматься театром, в котором играл три года. Потом
– служба в армии.
Но и на армейском поприще Вячеслав не оставлял
занятие творчеством и литературой. Благо в Московской академии химзащиты,
где он служил, попались командиры, которые позволили
ему вступить в литературное
объединение при редакции
«Красной звезды», разглядев
в военнослужащем талант и
призвание.
Первый сборник стихов
Вячеслава Дмитриевича
«Рождественский ангел»
вышел в 1999 году, чему способствовал Алексей Сергеевич
Труфилов – известный собинский поэт. Спустя десять
лет вышел другой сборник
- «Душа, распахнутая настежь». В 2011 году опубликован сборник пьес, в который
вошли работы «Минздрав
предупреждает» и «Гуд бай,
Америка!», ставшие дипломантами Владимирского областного фестиваля «Театр,
где играют дети». В 2018 году
мюзиклу по поэме Вячеслава
Волкова «В тени у Статуи
Свободы» был присужден
диплом первой степени Владимирского областного театрального фестиваля.
Духовная лирика – неотъемлемая часть творчества
поэта, она объединена в сборник «Молчаливые лики».
Будучи знатоком развития театрального искусства
Лакинска, Вячеслав Дмитриевич может бесконечно
и вдохновенно рассказывать
о его основателях, о том, как
в 1941 году на Всесоюзном
фестивале Лакинский народный театр получил первую
премию. Это период расцвета
народного театра, в котором

играли более 50 актеров.
- Я убежден, что истинные
таланты рождаются в глубинке. Ко мне в труппу приходят
молодые дарования, школьники, которые прекрасно
вписываются в наши постановки. Среди моих учеников
есть те, кто связал свою жизнь
с актерской профессией, продолжил учебу в вузе.
Как у любого народного
театра много проблем и в
Лакинске. Занятость людей,
суета, спешка. Собрать всех
на репетиции в одно время
крайне сложно. Но у людей
есть потребность ходить в
театр, зритель ждет премьер.
Провинциальному театру
во все времена нужна была
поддержка, ведь каждый
спектакль готовится год, а
в одном небольшом городе
показать его можно не более
трех раз, то есть нужна гастрольная программа. В
театре, которым руководит
Вячеслав Волков, все очень
серьезно – много декораций,
костюмов, а значит, для гастролей нужен транспорт.
- Я приверженец русского
классического театра, который
требует хороших реалистичных декораций. Обыгрывать
один стул могут себе позволить лишь немногие великие актеры. Люди приходят в
театр отдыхать, перенестись в
иной мир, в иную реальность,
- считает режиссер.
К наградам и регалиям
он относится спокойно, он
всегда делает только то, что
просит душа.

Справка
Вячеслав Дмитриевич Волков с
15 лет начал печататься в газетах
«Коммунист» Собинского района,
«Маяк» Вязниковского района и
«Комсомольская искра» города
Владимира. Во время службы
в армии печатался в журналах
«Красная звезда», «Советский
воин», газете «Красный воин».
В 2009 году Вячеслав получил
диплом первой степени областного конкурса баснописцев. В
2011 году две пьесы, «Минздрав
предупреждает» и «Гуд бай, Америка!», были опубликованы в
сборнике пьес «Не сотвори себе
беды» в городе Нижний Новгород. В 2012 году в Нижегородском
издательстве вышел его первый
сборник пьес для детских и
взрослых театров «Гуд бай, Америка!». Вячеслав Дмитриевич
является основателем литературного объединения «Открытая
дверь» Собинского района и
участником всех его семи поэтических альманахов: «Открытая
дверь», «Собинова пустошь»,
«Особинка», «Поэтические посиделки», «Ступени», «В кругу
друзей», «Годовые кольца». Им
написано более двухсот песен.
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Преступление и наказание
В порыве злости
схватилась за нож
dd45-летняя жительница Лакинска И. совершила умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, опасного для
жизни человека.

Между женщиной и ее сожителем Р. произошла ссора
на бытовой почве. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Ругались,
оскорбляли друг друга нецензурной бранью. В ходе конфликта Р. оттолкнул гражданскую супругу, так как она
мешала ему выйти из дома
на улицу. Из квартиры он всетаки ушел. А у И. в это время
на фоне личной неприязни
возник план причинить ему
физическую боль. Когда сожитель вернулся, он лег на
кровать. Женщина взяла на
кухне нож, подошла к нему и,
специально никуда не целясь,
нанесла удар в спину в область
левой лопатки. Р. вскрикнул
от боли, попытался встать, но
не смог. И. вышла на улицу
и выбросила нож в болото.
Возвратившись, увидела,
что муж сидит на крыльце
и курит, стала спрашивать
его, больно ли ему, помогала
поудобнее сесть. Р. попросил
сына набрать номер его знакомого А. После разговора тот
пришел и вызвал «скорую».
Медпомощь долго не ехала. И.
вместе со знакомым мужа А.
пытались закрыть рану потерпевшего тканью, чтобы
он не потерял много крови.
После приезда скорой помощи
Р. госпитализировали.
В судебном заседании под-

судимая подтвердила показания, данные в ходе следствия:
убивать потерпевшего не
хотела, а лишь сгоряча имела
намерение причинить ему
боль. Обстоятельствами,
смягчающими наказание И.,
признаны: оказание помощи
потерпевшему, явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное
признание вины и раскаяние
в содеянном. Женщина приговорена к трем годам лишения свободы условно.

Поживились пивом
и «Киндером»
dd37-летняя жительница
Собинского района Р. и 19летняя К. из Лакинска по
предварительному сговору
совершили кражу.
Они решили совершить
хищение чужого имущества
– пива из магазина, расположенного в Лакинске. Ночью
женщины подошли к двери,
ведущей в помещение погрузки/разгрузки товара. К.
стала на стреме. Другая в свою
очередь убедившись, что за
их противоправными действиями никто не наблюдает,
имеющимся при себе ключом
отперла навесной замок на
входной двери. Проникнув
внутрь, злоумышленницы
тайно похитили 20 бутылок пива «Брама» на общую
сумму 484 рубля 60 копеек и
с похищенным имуществом с
места преступления скрылись,
распорядившись им по своему
усмотрению.
Установлено, что Р. и К.

добровольно явились с повинной, сообщив органам
предварительного расследования о совершенном преступлении до возбуждения
уголовного дела, активно
способствовали раскрытию
и расследованию преступления, вину свою признали,
чистосердечно раскаялись,
публично принеся свои извинения за содеянное через
средства массовой информации, ущерб возместили.
Суд постановил: от уголовной ответственности подсудимых освободить, прекратить в отношении них
уголовное дело и уголовное
преследование.
Еще одному воришке наказания избежать не удалось.
Ранее судимый 18-летний
житель Собинки Е. приговорен к 350 часам обязательных работ за тайное хищение
чужого имущества.
Находясь в помещении
торгового зала магазина «Пятерочка», парень совершил
кражу шоколадных яиц марки
«Киндер» на общую сумму
2804 рубля. Другая попытка хищения уже из магазина
«Дикси» успехом не увенчалась. Е. со стеллажа с алкогольной продукцией взял
две бутылки коньяка марки
«Старейшина» 0,5л и спрятал их себе под кофту. Далее
он пошел к выходу из магазина, пройдя мимо касс, не
выкладывая и не оплачивая
указанный товар. Однако довести задуманное до конца ему
не удалось, так как у выхода из
торгового зала его задержали
сотрудники магазина.
Ирина Симонова

Чтобы рассмотрение спора
не затягивалось
Суд разъясняет
ddКонституция Российской

Федерации каждому гарантирует судебную защиту
его прав и свобод. Право на
судебную защиту подразумевает создание условий
для эффективного и справедливого разбирательства дела, реализуемых в
процессуальных формах,
регламентированных федеральным законом.
В случае если права гражданина, свободы или охраняемые законом интересы
неправомерно нарушены
либо оспариваются, то необходимо четко сформулировать исковые требования, и
в соответствии с правилами
о подсудности обратиться с

иском в тот суд, к подсудности которого относится рассмотрение такого заявления.
Подача иска в суд осуществляется с соблюдением
обязательных требований к
исковому заявлению, которые установлены статьями
131 и 132 Гражданского процессуального кодекса РФ.
Анализ поступающих в
Собинский городской суд исковых заявлений показывает, что чаще всего судом
выносятся определения об
оставлении исковых заявлений без движения ввиду
непредставления истцами
уведомления о вручении
или иных документов, подтверждающих направление
другим лицам, участвующим в деле, копий искового
заявления и приложенных
к нему документов. Суд не
направляет ответчику и

третьим лицам копии иска
и приложенных к нему документов.
Кроме того, при рассмотрении дела в гражданском
процессе нужно направлять также самостоятельно
другим участникам процесса копии апелляционной жалобы и возражений
на апелляционную жалобу.
Доказательства отправки
этих документов необходимо приложить к оригиналу
жалобы и возражений, представляемых в суд.
Указанные требования
должны быть соблюдены и
при подаче иска посредством
заполнения формы, размещенной на официальном
сайте суда в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
А. Обломова, помощник судьи
Собинского городского суда

Новое в законодательстве
Наказание за высадку
ребенка из общественного
транспорта

Для распространения
персональных данных
нужно отдельное согласие

ddС 1 мая вступят в силу

ddС 1 марта меняются

и новые штрафы. Так, с
7 марта запрещено высаживать из транспорта лиц, не достигших
16-летнего возраста, за
безбилетный проезд.

Однако за нарушение
этого требования не было
установлено штрафов.
Теперь за высадку ребенка
из общественного транспорта водителю придется
заплатить 5 тысяч рублей,
а должностным лицам – от
20 до 30 тысяч рублей. Если
в результате высадки из
общественного транспорта будет нанесен вред здоровью или жизни ребенка
– нарушитель может быть
привлечен к уголовной ответственности.
Тесты на коронавирус
для прибывающих
из-за границы

ddРоспотребнадзор

правила обработки персональных данных.
Теперь на данные, которые
разрешено распространять,
нужно оформлять отдельное согласие. Его форму
должен установить Роскомнадзор. Если такого отдельного согласия именно на
распространение нет, считается, что это запрещено.
Молчание и бездействие не
считаются согласием.
В любое время можно запретить передачу разрешенных для распространения данных. Эти нормы не
работают, если обработка
проводится госорганами в
рамках законных процедур.
Между тем за нарушение
закона о персональных
данных вдвое повысили
штрафы — до 150 000 руб.
Упрощение получения
налоговых вычетов

обязал прибывающих
из-за границы сдать
два ПЦР-теста на коронавирус.

ddС 20 мая станет проще

Соответствующее постановление вступило в силу
21 апреля. И если до 1 мая
новое требование касалось туристов, которые
побывали в Танзании и
Турции, то с 1 мая правило затронет прибывающих
со всех стран. Исследование методом ПЦР необходимо пройти в срок до 5
дней с момента прибытия
в Россию. Интервал между
тестами должен быть не
менее суток. Два отрицательных результата необходимо загрузить на сайт
Госуслуг.

Те, у кого есть «личный
кабинет налогоплательщика», больше не будут
заполнять 3-НДФЛ и предоставлять подтверждающие документы. Контакты
с налоговой будут через
личный кабинет, а налоговики будут сами проверять право гражданина
на вычет. Закон упростит
жизнь многим. Пандемия
показала, как важно развивать цифровые технологии,
делать доступ к госуслугам
удаленным, чтобы воспользоваться ими человек мог в
любой ситуации.

Новые правила покупки
автомашин с пробегом

Отсрочка по уплате
долгов закончится

ddС 1 мая сделку по

купле-продаже подержанного автомобиля
можно будет провести
через сайт Госуслуг.
Получается, что продавец
и покупатель могут заключить договор онлайн, а информация в ГИБДД будет
передана автоматически.
Полные данные на автомобиль должны содержаться
в профиле продавца на Госуслугах. Ему остается лишь
вбить данные покупателя, а
остальное система сформирует автоматически. В течение 10 дней со сделки покупателю все равно придется
заехать в МФЦ или ГИБДД,
чтобы получить новое свидетельство о регистрации
(СТС) и внести запись в бумажный ПТС.

получить имущественные и инвестиционные
налоговые вычеты.

ddДля бизнеса и пенси-

онеров с 1 мая 2021 года
заканчивается отсрочка
по уплате долгов.
Отсрочку на 24 месяца
имели пенсионеры в случае,
если их долги не превышали 1 миллиона рублей. Их
можно было оплатить не
позднее 1 июля 2022 года.
Те, кто не успел оформить
для себя отсрочки, их уже не
получат.
Малый бизнес имел право
на отсрочку по оплате
долгов на 12 месяцев, если
долги до 1 августа прошлого
года не превышали 15 миллионов рублей. Отсрочка и
для предприятия малого и
среднего бизнеса закончится с 1 мая 2021 года.
Полосу подготовила
Ирина Симонова
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ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ –
возможность заплатить имущественные
налоги до срока

Ежегодно, до 1 декабря, гражданам необходимо
оплачивать налоги за объекты имущества (транспорт, земельные участки, имущество).
УФНС России по Владимирской области информирует, что реализована возможность досрочной
(авансом) уплаты налогов в форме единого налогового платежа, если возникла необходимость,
например, в случае длительного отсутствия по
месту регистрации по различным причинам (командировки, переезд на новое место жительства,
отпуск и другие причины).			
Единый налоговый платеж является аналогом
электронного кошелька, куда гражданин может
добровольно и заранее (до получения налогового
уведомления) перечислить денежные средства
для уплаты налога на имущество физических лиц,
земельного, транспортного налогов и налога на
доходы физических лиц.			
Деньги зачисляются на соответствующий счет
Федерального казначейства, и не позднее десяти
дней со дня направления физическому лицу налогового уведомления налоговый орган самостоятельно проводит зачет такого платежа. В первую
очередь платеж будет востребован на погашение
существующих недоимок или задолженностей по
налогам.
Единый налоговый платеж максимально упрощает уплату имущественных налогов и исключает
вероятность ошибки.				
Перечислить единый налоговый платеж можно,
воспользовавшись сервисами «Уплата налогов,
страховых взносов физических лиц», либо через
Личный кабинет налогоплательщика, с помощью
опции «Пополнить авансовый кошелек».
Рассчитать сумму единого налогового платежа
помогут онлайн-сервисы «Калькулятор транспортного налога», «Калькулятор земельного налога
и налога на имущество физических лиц» на сайте
ФНС России nalog.gov.ru.			
Более подробную информацию можно получить
в любом налоговом органе, а также по бесплатному
номеру телефона единого Контакт-центра ФНС
России 8-800-222-22-22.
Информация о публичных слушаниях
19 апреля 2021 г. в 16.00 часов в актовом зале
администрации Собинского района, расположенном по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, Советом
народных депутатов Собинского района были проведены публичные слушания по проекту решения
Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Собинского района».
Предложения к проекту решения Совета на-

родных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Собинского района», поступившие во время проведения публичных слушаний,
участниками публичных слушаний одобрены и
даны рекомендации.
Совет народных депутатов МО Толпуховское
Решение от 09.04.2021 № 11/3
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 18.12.2020 № 15/5 «О бюджете
муниципального образования Толпуховское на
2021 год»
В целях уточнения доходной и расходной частей
бюджета поселения на дополнительно полученные
налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные
поступления, направления части свободных остатков на начало т.г. на выполнение полномочий,
руководствуясь статьей 24 Устава муниципального
образования Толпуховское, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от 18.12.2020 г. № 15/5 «О бюджете муниципального образования Толпуховское на 2021 год»
следующие изменения:
1.1. пункт 1 «Основные характеристики бюджета» изложить в новой редакции: «Утвердить
основные характеристики бюджета муниципального образования Толпуховское (далее по тексту
бюджет муниципального образования) на 2021 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 14964,2064 тыс. руб.;
2. общий объем расходов бюджета в сумме
14964,2064 тыс. руб.;
3. прогнозируемый дефицит бюджета в сумме
0,00 тыс. руб.;
4. верхний предел муниципального внутреннего
долга на 1 января 2022 года, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям, равными нулю».
1.3. приложения 1, 2, 3, 4, 5 изложить в новой
редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Доверие».
Глава МО Толпуховское А. В. Темнов
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Администрации Собинского района
30.03.2021 № 289
О внесении изменений в постановление администрации Собинского района от 12.03.2021 № 220
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2021 году»
В целях государственной поддержки прав детей
на полноценный отдых, оздоровление, предусмотренные Федеральным законом от 24.07.1998
№
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации», во исполнение постановления администрации района от 24.12.2020 №
1541 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие образования», руководствуясь статьей
34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести в постановление администрации Собинского района от 12.03.2021 № 220 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в 2021 году» следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 4.4.1 в следующей редакции:
«4.4.1. Компенсацию расходов на приобретение
путевок в загородные оздоровительные лагеря со
сроком пребывания 21 календарный день в период
летних школьных каникул. Фактический размер
компенсации определять как разницу между стоимостью путевки, долей родителей, установленной
в размере 20% от стоимости путевки и размером компенсации за счет субсидии из областного
бюджета. При этом компенсация расходов за счет
средств районного бюджета не должна превышать
6800 рублей».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам, председателя
Координационного Совета по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков.
3. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования в газете
«Доверие».
23.04.2021 № 399
О внесении изменений в постановление ад-
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министрации района от 21.12.2020 № 1507 «Об
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Собинского района»
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах
по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг», в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 24.02.2014 № 164 «О порядке
разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Владимирской области», а также в целях совершенствования механизма реализации программы «Обеспечение
жильем многодетных семей Владимирской области», утвержденной постановлением Губернатора
Владимирской области от 17.12.2013 № 1390, руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 21.12.2020
№ 1507 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Собинского района», изложив
его в новой редакции, согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление
администрации района от 05.02.2021 № 87 «О внесении изменений в постановление администрации
района от 21.12.2020 № 1507 «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Собинского
района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном
сайте администрации Собинского района.
Глава администрации А. В. Разов
Приложение на сайте администрации района.
Информационное сообщение
Администрация Собинского района в лице комитета по управлению имуществом в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о возможности предоставления гражданам
в аренду земельного участка из земель населенных
пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский
район, МО Толпуховское (сельское поселение), д.
Чурилово, западнее д. 1, площадью 4632 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении
участка для указанной цели, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного сообщения
вправе подать заявление с приложением документа, подтверждающего личность, о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка. Указанные заявления
принимаются от граждан лично или через представителя (по доверенности) на бумажном носителе в комитете по управлению имуществом по
адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка,
ул. Садовая, д. 4, каб. 40 в рабочие дни с 08.00 до
12.00 и с 13.00 до 17.00 с 11 мая 2021 года по 9 июня
2021 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в администрации района
в рабочее время по вышеуказанному адресу,
т.(49242)2-20-62.
Председатель комитета В. В. Пурсакина
Извещение о внесении изменений
в извещение о проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка
Комитет по управлению имуществом администрации Собинского района Владимирской области в связи с объявлением нерабочими днями
с 01.05.2021 по 10.05.2021 сообщает о внесении
следующих изменений в извещение о проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка из земель населенных
пунктов площадью 23047 кв.м, с кадастровым номером 33:12:010532:81, расположенного по адресу:
Владимирская область, Собинский район, МО
Рождественское (сельское поселение), д. Василево,
ddОкончание на 9 стр.
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с разрешенным использованием: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции:
Перенести дату проведения аукциона с 07 мая
2021 года в 10.00 часов на 14 мая 2021 года в 10.00 час.
Перенести дату окончания приема заявок с 04
мая 2021 года до 12.00 часов на 11 мая 2021 года до
12.00 часов
Перенести дату определения участников аукциона (рассмотрение заявок) с 06 мая 2021 года на
13 мая 2021 года.
В форме заявки изменить дату проведения аукциона с 07 мая 2021 года в 10.00 часов на 14 мая
2021 года в 10.00 часов.
Председатель комитета В. В. Пурсакина
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Администрации Собинского района
26.04.2021 № 409
Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2021 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь
статьей 34.2 Устава района, администрация района
постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2021 года согласно приложению.
2. Финансовому управлению администрации
района отчет об исполнении районного бюджета
за 1 квартал 2021 года направить в Совет народных
депутатов Собинского района.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению на
официальном сайте администрации района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового
управления администрации района.
26.04.2021 № 411
О внесении изменений в постановление администрации района от 24.12.2020 № 1548 «Об
утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории
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 24.12.2021 № 1548
«Об утверждении муниципальной программы
«Реализация молодежной политики на территории Собинского района», изложив его в новой
редакции, согласно приложению.
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 сайте органа
местного самоуправления Собинского района.
26.04.2021 № 413
О внесении изменений в постановление администрации района от 29.12.2020 № 1587 «Об утверждении плана по ремонту дорог общего пользования
местного значения Собинского района на 2021 год»
В соответствии с решением Совета народных депутатов Собинского района № 33/7 от 25.11.2020 «О
передаче полномочий по решению вопросов местного
значения по дорожной деятельности» и протоколом
заседания комиссии по отбору автомобильных дорог
общего пользования местного значения Собинского
района, подлежащих ремонту и содержанию в 2021
году, руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 29.12.2020 №
1587 «Об утверждении плана по ремонту дорог
общего пользования местного значения Собинского
района на 2021 год», изложив его в новой редакции
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования в газете
«Доверие».

Глава администрации А. В. Разов
Приложения на сайте администрации района.
Сведения
о численности муниципальных служащих,
работников муниципальных учреждений,
финансируемых из районного бюджета
Собинского района, с указанием фактических
затрат на их денежное содержание
за 2020 г. и на 01.04.2021 г.
№ Наиме- Среднесписочная Фактические расходы
п/п нование численность (фи- на их денежное созических лиц)
держание (тыс.руб.)
на
на
на
на
01.01.2020 01.04.2020 01.01.2020 01.04.2020
Муниципальные слу1 жащие

52

48

Работники
муниципальных
учреж2
дений

1651

1686

27038

496442

5107

102253

Итого:

1703

1734

523480

107360

Сведения предоставлены в соответствии со статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления», статьей 53 Устава Собинского
района.
Совет народных депутатов МО Рождественское
Решение от 28.04.2021 № 9/01-01
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 18.12.2020 г. № 16/01-01 «О
бюджете муниципального образования Рождественское Собинского района на 2021 год»
В целях уточнения доходной и расходной частей
бюджета поселения на дополнительно полученные
безвозмездные поступления, направления части
свободных остатков на начало т.г. на выполнение
полномочий, руководствуясь статьей 24 Устава
муниципального образования Рождественское Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от 18.12.2020 г. № 16/01-01 «О бюджете муниципального образования Рождественское Собинского района на 2021 год» следующие изменения:
1.1. пункт 1. «Основные характеристики бюджета» изложить в новой редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета муниципального
образования Рождественское Собинского района
(далее по тексту бюджет поселения) на 2021год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 14894,7 тыс. руб.;
2. общий объем расходов бюджета в сумме
16179,6 тыс. руб.;
3. прогнозируемый дефицит бюджета в сумме
1284,9 тыс. руб.;
4. верхний предел муниципального внутреннего
долга на 1 января 2022 года, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям, равными нулю».
1.2. в подпункте 4 пункта 5 цифры «40,0» заменить цифрами «37,0»;
1.3. Приложения 1, 5 – 7, 9 изложить в новой
редакции согласно приложениям 1 – 5 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия
и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО А. Л. Аскерова
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО или на официальном сайте.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельних участков
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 када-

стровую деятельность: 32090, СНИЛС 077-861-602
05, выполняются кадастровые работы в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами:
- КН 33:12:010737:77, расположенного по адресу:
обл. Владимирская, р-н Собинский, д. Ермонино,
ул. Советская, дом 31. Заказчиком кадастровых
работ является Орлова Людмила Михайловна, почтовый адрес: г. Москва, ул. 15 Парковая, д. 52, корп.
2, кв. 8, тел. 89153472902. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: все смежные
земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 33:12:010737;
- КН 33:12:011448:3, расположенного по адресу:
обл. Владимирская, р-н Собинский, МО Березниковское с/п, д. Перебор, дом 2. Заказчиком
кадастровых работ является Аржаникова Ольга
Ивановна, почтовый адрес: Владимирская область,
Собинский район, г. Лакинск, ул. Лермонтова, д.
36, кв. 72, тел. 89050577132. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: все смежные
земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 33:12:011448.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по месту нахождения
земельных участков «31» мая 2021 года с 10.00
до 12.00 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 «30» апреля 2021 г. по «30» мая 2021
г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с «30»
апреля 2021 г. по «30» мая 2021 г., по адресу:
Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д.
9а. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельних участков
Кадастровым инженером Строговым Андреем Сергеевичем, почтовый адрес: 600001, Россия,
г. Владимир, ул. Садовая , д. 16, пом. 22; e-mail:
andrey-injener@mail.ru; тел. 89206272304, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 37204,
выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка расположенного: Владимирская обл, р-н Собинский, снт «Исток-3», уч-к 65 с
кадастровым номером: 33:12:011015:175. Заказчиком
кадастровых работ является: Марышева Софья Михайловна, Россия, Владимирская обл., г. Владимир,
просп. Ленина, д. 65, кв. 28, 89206274255. Собрание
по поводу согласования местоположения границ
состоятся по адресу: Владимирская обл, р-н Собинский, снт «Исток-3», уч-к 65, 31 мая 2021 г. в
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Владимир, ул. Садовая, д. 16, пом. 22. Требования о
проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются
с 30 апреля 2021 г. по 31 мая 2021 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 30 апреля 2021 г. по 31 мая
2021 г. по адресу: г. Владимир, ул. Садовая, д. 16,
пом. 22. Предварительно сообщите о намерении
встретиться по телефону 89206272304. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:
Владимирская область, Собинский р-н, п. Колокша, снт «Исток-3» с кадастровым номером
33:12:011015:153, Владимирская обл, р-н Собинский,
снт «Исток-3», уч-к 66, уч-к 97, уч-к 98 кадастровыми номерами 33:12:011015:176, 33:12:011015:206,
33:12:011015:207, так же возможные смежные участки в кадастровом квартале 33:05:011015. 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»).
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область, Собинский район, г. Лакинск, ул. Мира, дом
18, и в здании муниципального бюджетного учреждения «Центра культуры и досуга» по адресу: Владимирская область г. Собинка, ул. Димитрова, дом 8.
Реализация месячных социальных проездных
билетов по маршрутам № 105 «п. Ставрово – с. Волосово», № 106 «г. Собинка – п. Ставрово - с. Кишлеево» (с заездом в д. Бухолово), № 109 «г. Собинка – п.
Ставрово - с. Фетинино» (с заездом в Алепино), № 110
«г. Собинка – п. Ставрово - с. Черкутино» (с заездом
в с. Глухово, с. Рождествено); № 112а «г. Собинка – п.
Ставрово (через Ставровский поворот)»; № 112 «г.
Собинка – п. Ставрово (через Курилово с заездом в д.
Степаньково)», № 116 «Станция Колокша - санаторий
«Строитель» осуществляется в кассе остановочного
пункта по адресу: Владимирская область, Собинский
район, п. Ставрово, ул. Октябрьская, дом 60».
1.2. В приложении № 4 заменить в тексте слова
«услуга общественного транспорта» словами
«услуга транспорта общего пользования» в соответствующих падежах.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
официального опубликования в газете «Доверие».
Глава администрации А. В. Разов

8 (901) 496-67-41

ООО «Кадастровый инженер»

MMФормовщик,

- межевание, раздел, объединение
- технические планы на квартиры, здания
- можно подать заявку по телефону
- заключение договора на объекте
- помощь в оформлении документов

з/п от 25000 руб.

MMКомплектовщик готовой продукции, з/п от 28000 руб.
MMТермист,

з/п от 40000 руб.
з/п от 23000 руб.
MMУборщик, з/п от 18000 руб.
MMГрузчик/разнорабочий,

Опыт работы желателен, но необязателен.
Проводим обучение в рабочем процессе
для специалистов без опыта.
Увеличение заработной платы после
освоения профессиональных навыков.

MMИнженер-наладчик,

з/п от 40000 руб. Опыт работы от
3-х лет. Профильное образование
Условия:
Оформление согласно ТК РФ.
График работы: 5/2 (восьмичасовой рабочий день).
Стабильная заработная плата.
Корпоративный транспорт до места работы и обратно.
Перспектива профессионального
и карьерного роста.
Адрес производства: Собинский р-н, д. Шелдяково.
Обращаться по тел.

8(915) 763-45-13

(по будням с 8.00 до 19.00)
Реклама

8 (919) 001-94-84

з/п от 29000 руб.

MMУпаковщик готовой продукции,

ООО «ТЕХНОКОМФ СТ»
приглашает на работу

ШВЕЙ
ОБОЙЩИКОВ МЕБЕЛИ
MMПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ
MMМАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВА
Адрес предприятия: п. Ставрово, ул.
Октябрьская д. 118-г, тел.: 8 (915) 765-05-16
MM

MM

Реклама

Звоните:

На пищевое производство
требуются специалисты:

Реклама

Бесплатная
доставка

Реклама

КУРЫ-НЕСУШКИ

Реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Собинского района
26.04.2021 № 422
О внесении изменений в постановление администрации района от 18.04.2013 № 553 «О введении на территории Собинского района месячного
социального проездного билета для отдельных
категорий граждан»
В соответствии с Федеральными законами от
17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом
Владимирской области от 04.05.2018 № 49-ОЗ «Об
организации транспортного обслуживания населения
на территории Владимирской области», постановлением Губернатора Владимирской области от 22.10.2018
№ 768 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 15.06.2010 № 700 «О введении на
территории Владимирской области месячного социального проездного билета для отдельных категорий
граждан», руководствуясь статьей 34.2 Устава района,
администрация района постановляет:
1. Внести в постановление администрации
района от 18.04.2013 № 553 «О введении на территории Собинского района месячного социального проездного билета для отдельных категорий
граждан» следующие изменения:
1.1. В приложение №3 пункт 2 дополнить абзацем
вторым и третьим следующего содержания:
«Реализация месячных социальных проездных
билетов по маршрутам № 100 «г. Собинка (Швейная фабрика) – г. Лакинск (к/с Мелиоратор)», № 101
«г. Собинка (Швейная фабрика) – г. Лакинск (ул.
Текстильщиков)», № 102 «г. Собинка – п. Асерхово», № 103 «г. Собинка – с. Березники», № 104 «г.
Лакинск – д. Васильевка» (сезонный), № 108 «г. Собинка – г. Лакинск – д. Омофорово», № 111 «г. Собинка – д. Жохово», № 111а «г. Собинка – с. Заречное»,
№ 113 «г. Собинка – д. Перебор (дачи)» (сезонный),
№ 114 «г. Лакинск» - г. Собинка (ЦРБ)» (кольцевой),
№ 115 «г. Собинка – д. Болгары (дачи)» (сезонный)
осуществляется в офисе общества с ограниченной ответственностью «Вымпел» по адресу: Владимирская
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услуги

Объявления

ffсрочный ремонт холодильников, стир. машин. Пен-

Рабочие, грузчики, упаковщики
в г. Владимир/г. Кольчугино
Пищевые производства
от 80.000 руб. за 60 смен.
Оплата по окончании вахты.
Проживание, спецодежда, питание.

8-930-692-90-80

Реклама и объg
явления платные.

Реклама

Реклама

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

Реклама

8-910-188-10-74

Строительство и ремонт

Строительство
и РЕСТАВРАЦИЯ

MMкрыши

MMхозблоки

MMфундамент MMпристройки

фундамент
отмостки
замена венцов
кровельные работы
внешняя отделка
домов

MMотмостки

MMзаборы

и т.д.

Реклама

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

С пилит ь
Д ерево !

Блоки

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

Доставка
8/962/905-33-23

Реклама

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

СТРОИТЕЛИ

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

Пенсионерам скидка 20%
Выезд и замер бесплатно.

8 (930)220-24-51

Ежедневная
продажа
кур-молодок,
несушек
в магазине

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

8 904 593 03 04

Реклама

8(920) 935 55 33
(Андрей)

Реклама

Скидки пенсионерам

Реклама

ГАДИРЫ /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
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
ffна постоянную работу: ВОДИТЕЛЬ кат. «С». г. Лакинск. 8/930/224-01-01.
ffВОДИТЕЛЬ погрузчика/ГРУЗЧИК. 8/906/562-40-90.
ffНа постоянную работу по производству строительных материалов д. Вышманово требуются рабочие.
З/п до 40 тыс. руб. Информация по тел. 8/904/253-83-93.

Выезд и замер бесплатно.

8 (909) 273-35-93 (Сергей)

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

Реклама

песок, щебень, грунт,
перегной, земля, торф,
навоз,вывоз мусора.
ПЛАНИРОВАНИЕ
КОПКА: траншей,
котлованов, колодцев,
прудов и т.д.
8/904/034-78-88
8/904/034-69-99
8/905/145-53-96

продаю

Блоки
с доставкой

Доставка:

ffаквариумные растения собственного разведения.

ffПОВО «Владзернопродукт»: ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР, БРИ-

| Реклама

Реклама

2-27-68

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.
ffб/у пластиковые бочки под воду 150-230 литров.
8/999/774-37-84.

Работа
требуются

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

Разное
куплю

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. | Реклама
ffКУРОЧЕК-НЕСУШЕК (птица оперенная, привитая). Доставка бесплатная. 8/961/403-70-96.| Реклама

На постоянную работу в д. Липна
требуются:

Реклама

ff3-комн. кв. (5/5 кирп. дома) в г. Собинке, ул. Родниковская, д. 22. Собственник. 8/904/594-86-64.
ffзем. участок (6х4) под строительство гаража по адресу: г.
Собинка, ул. Красная Звезда. 50 000 руб. 8/920/922-45-55.
ffдом с мансардой кирпич/брус 170 кв. м и участком 29
соток в Собинском районе, д. Шепели. В доме пластиковые окна, утепленные полы, печное отопление. Требуется внутренняя отделка. Участок размежован на два:
15 соток с домом (1350000 руб.) и 14 соток просто земля
(300000 руб.). 8/903/167-15-02.
ffзем. 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.
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.
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
ff2-комн. кв. в г. Собинке, ул. Красноборская, 2а. (4/5
кирп. дома, 44,5 кв. м, пласт. окна, комнаты изолир.,
длинная прихожая, с/у разд.). 8/904/251-01-41.
ffкомн. в общеж. в г. Собинке, ул. Гоголя. 8/960/728-19-62.
ffдом в д. Кишлеево (44 кв. м, участок 25 соток, все фруктовые деревья). 600 тыс. руб. 8/920/625-68-60.
ff2-комн. кв. в г. Владимире. 8/904/659-46-40.
ff1-комн. кв. в с. Жерехово (17 кв. м). 8/904/657-69-45.

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 всех марок. Пенсионерам
скидки. 8/905/148-41-39.| Реклама
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

Реклама

Недвижимость
продаю

Реклама

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

3 мая в ДК г. Собинки, ул. Дмитрова, 8

Реклама

Выставка-продажа Башкирского меда
Более 15 сортов от потомственных пчеловодов.
Акция! 3 кг за 1000 рублей
Пенсионерам скидки!
Ждем вас с 10.00 до 15.00

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

8-910-774-89-95

12 | реклама

От всей души поздравляем наших дорогих и любимых
САФРОНОВЫХ Александра Петровича
и Валентину Александровну с золотой свадьбой!
В нашей семье для радости причина —
У мамы с папой важный юбилей,
Сегодня золотую годовщину
Встречают среди внуков и детей!
В прическах благородные седины,
А души ваши радостью полны,
Пятьдесят лет делили весны, зимы,
Друг другу оставались вы верны.
Пришла пора делиться с молодежью
Секретом долгих и счастливых лет.
И знайте, дорогие, вас дороже
Для нас людей на этом свете нет!
С большим уважением, сын, дочь, сноха,
зять, внуки.

Реклама

ООО «ЗДОРОВЫЕ ПРОДУКТЫ»
требуются на постоянную работу:

• 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
Зарплата по результатам собеседования,
эл.почта: zdorovyeprodukti@yandex.ru
Звонить по тел: 4-14-90
Реклама

ДОСТАВКА

можно битые,
неисправные
или на запчасти

Реклама

березовые колотые.
Справка на льготы.

8/960/728-33-05

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

УСЛУГИ

ДРОВА

КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА
по области
САМ гружу - САМ вожу
8 (904) 65-65-333

Дрова

8/920/935-89-15

колотые

отделка.

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

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

Пенсионерам скидка
на все товары и услуги.

Полный комплекс ритуальных услуг.

Похороны от 14000 рублей.

•Гроб + комплект (подушка, покрывало)
•крест (деревянный) + табличка
•венок + лента
•копка могилы
•Бригада на вынос тела •катафалк
•выезд агента на дом
(бесплатно, круглосуточно)
•Доставка тела в морг
(бесплатно, круглосуточно)
Социальные похороны от 5500 рублей.

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.

Реклама

И. о. главного редактора:
ЗОТОВ В. А.

Реклама

Реклама

8/960/723-67-07

реклама

Реклама

колотые

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

Реклама

Дрова

реклама

Реклама

8 (909) 673-00-99

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

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

ИП Савина С. В.

Реклама

АВТоВЫкУП

реклама

Ритуальные услуги

Реклама

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

8 (904)656-53-33

рыбы, ОПЕРАТОРОВ линии.
Режим работы сменный (дневной): день-день,
2 выходных. Заработная плата 25000-27000 руб.
(чистыми) плюс доплата за сдельную работу.
Вахтовый режим работы 6/1 – от 42000 руб.(чистыми)
M РАЗНОРАБОЧИХ строительных специальностей
(пятидневка) – 25000 руб.
M КЛАДОВЩИКОВ с опытом работы на сменный (дневной) график: день-день, 2 выходных – 27000 руб.
Приглашаем на собеседование по вторникам и
средам к 14.00. На собеседование предоставить трудовую книжку, паспорт. Документы об образовании.
Контактный телефон: 4-11-48

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

- 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.

песок, грунт, торф
щебень, перегной

ООО «Владимирский консервный завод»
в г. Лакинске приглашает на работу

M ОБРАБОТЧИКОВ

ГДК

г. Собинка

Доставка:
навоз (коровяк,

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Реклама

Выражаю огромную благодарность ко Дню работника
скорой помощи фельдшеру Лакинской больницы скорой
помощи РАСТОРГУЕВОЙ Елене. Это человек с добрым
сердцем, профессионал своего дела, внимательная и
чуткая в отношении к нам – пенсионерам. Вовремя оказала грамотную медицинскую помощь.
Спасибо ей огромное!!!
Амплеева Дина Сергеевна.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

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

Реклама

Поздравляем любимого ТЕРЕНТЬЕВА Вячеслава
Ивановича с 95-летним юбилеем!
Дорогой папуля, замечательный дедушка, твои дети,
внуки и правнуки поздравляют тебя с юбилеем. Родной
наш, желаем тебе счастья и здоровья, блага и тепла,
удачи и оптимизма, бодрости и радости, успеха и добра.
Будь всегда таким же отважным и смелым мужчиной, любимым и жизнерадостным человеком.
Папуля любимый, дедуля родной,
Мы все с юбилеем тебя поздравляем!
Все дети и внуки гордятся тобой.
Компанией всей мы тебе пожелаем
Светлой любви и долгих лет жизни,
Новых свершений и новых побед.
От горя, проблем ты будь независим.
А если нас спросят, дадим мы ответ,
Что всею душой очень любим тебя,
Что лучше, чем ты, на Земле и не знаем,
И все, что имеем, — заслуга твоя.
Тебя с юбилеем, родной, поздравляем!
Телегины и Синицыны.
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