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Путевка в жизнь выпускникам
Для старшеклассников школ района прозвучал последний звонок
Ольга БОТКИНА

ddЗаведующий отделом

управления образования
района Антонина Юрьевна
Фарсобина об экзаменах.

- Из 18 школ района выпускаются 553 девятиклассника
и 122 одиннадцатиклассника.
В этом году школьники
учились в очном режиме, за
исключением ряда учебных
заведений, где преподавание по отдельным предметам велось в дистанционной
форме.
Девятиклассники в этом
году сдают два ОГЭ по обязательным предметам – математике и русскому языку.
Контрольные работы по предмету по выбору уже прошли.
Большинство девятиклассников предпочли обществознание, географию и информатику.
С 31 мая по 24 июня пройдут ЕГЭ.
ГВЭ - новая форма экзаменов для одиннадцатиклассников, которые не пойдут в
вузы. Они сдают только математику и русский язык.

eeВыпускники Бабаевской школы, отличники Кирилл Крылов и Карина Юдина передают эстафету первоклассникам. / Фото: о. Боткина. «Доверие».

Не пускать деньги по ветру
Местная власть
В. Горелов

ddВ среду состоялось оче-

редное заседание Собинского
районного Совета. Депутаты
оперативно рассмотрели и
внесли изменения в главный финансовый документ
муниципалитета - бюджет.
Дополнительные средства,
которые в пятницу утвердили к распределению депутаты Законодательного
Собрания (см. материал на
3 стр.), расписаны по конкретным объектам.
Подробную информацию представила начальник районного финансового
управления Татьяна Маскайкина.
Народные избранники
единогласно внесли ряд по-

правок в градостроительные
нормативные акты и приняли изменения в Устав, в
соответствии с Федеральным законодательством. Но
не во всех вопросах повестки дня голосование прошло
гладко. Так, депутаты отправили на доработку решение об отмене льгот при
предоставлении служебного
жилья работникам правоохранительных органов. На
этом настаивал представитель Собинской межрайонной прокуратуры. Напомним, что подобные льготы
существуют и реализуются в
отношении работников образования и здравоохранения. В районе уже справили
новоселье и врачи, и педагоги. Почему надо выключить
из этого списка полицейских
или тех же самых прокуроров? Речь ведь идет только о
служебном жилье, а не частном. Во многих субъектах

такая практика реализуется,
позволяя не тратить служебное и личное время на
дорогу до службы, которая и
опасна и трудна.
Более того, 131-й Федеральный закон обязывает местные власти содействовать в
предоставлении служебного
жилья участковым, с комплектом которых и так проблема. Им тоже ездить на
свой участок за сто верст.
Поэтому решение об отмене
льгот отправлено на доработку.
И еще один вопрос не
получил поддержки. Речь
шла о сложении депутатских
полномочий директором областного фонда капитального ремонта Владимиром Новиковым. Дело в том, что и в
этом вопросе есть юридическая коллизия. Конституция
дает равные права гражданам избираться и быть
избранным, а в Жилищный

Коротко
кодекс каким-то макаром
ввели норму, что директор
регионального оператора не
может быть депутатом. Но
позвольте, он же не госслужащий, не судья, не полицейский, для которых есть
запрет в профильном Избирательном кодексе.
Так что депутаты при
поддержке главы администрации Александра Разова
и твердой позиции председательствующей на сессии
главы района Инессы Тишкиной здраво рассудили:
выяснить юридическую
сторону этого вопроса и не
пускать народные деньги
(около 300 тысяч рублей) на
дополнительные выборы,
которые надо будет проводить при сложении полномочий А. Б. Новиковым.
Возможно, окончательное
решение проблемы останется за судом, где разум и
логика возобладают.

Вакцинация. В суббо-

ту, 29 мая, с 10.00 до 13.00
на Собинском городском
рынке будет работать мобильный пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции, в котором
можно будет сделать прививку без предварительной записи. С 14.00 до
17.00 того же дня мобильный пункт будет открыт в
СНТ «Лесное» г. Собинки.
При себе иметь паспорт,
полис и СНИЛС.

ЭКОгород. 29 мая в Со-

бинке, на площади Карла
Маркса, региональный
оператор «Хартия» организует эколого-просветительские мероприятия по
приему отходов, подлежащих переработке: пластик, ПЭТ, 1 PET(E), стекло,
бумагу, металл, крышки от
сока и воды и т.п.
Дежурный по новостям
Н. Особинова
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БАМ в «клеточку»
Владимир ЗОТОВ

ddНезапланирован-

ная посадка самолета в
Минске в связи с угрозой теракта и последующий арест белорусского оппозиционера,
фамилию которого до
этого мало кто знал,
стали самыми громкими событиями минувшей недели.

Стоило ли заваривать эту «кашу» из-за одного,
пусть даже самого ярого врага режима, на которого этот юноша явно не тянет, ответит время.
То что он признается во всех смертных грехах
сомнений не вызывает. Процессы 1937-го вам в
помощь. Россия, конечно, поможет, в очередной
раз подставит свое плечо, а точнее заплатит за
все издержки, как-никак союзники. Премьер-министр Михаил Мишустин уже полетел на два дня в
Минск в срочном порядке решать эти вопросы. А
их достаточно много, это и судьба авиакомпании
«Белавиа», которой летать, по сути, некуда, это и
замороженные инвестиции на 3 млрд долларов,
ну и другие помельче.
Вообще, на взгляд с моей маленькой колокольни,
у Белоруссии сейчас один путь, и это воссоединение с Россией, при условии, что за это выскажется
большинство россиян и белорусов на референдуме. Иначе украинского варианта не избежать, а
Лукашенко не примут даже в Ростове.
Заключенных все же привлекут к строительству
БАМа, чтоб даром хлеб не ели. Но почему бы нам
не пойти дальше. С наукой у нас тоже как-то не
очень. Ни айфон изобрести не можем, ни космолет до Марса. Может, нам и в этой отрасли опыт
тридцатых применить. Ну, к примеру, из Сколково
«шаражку» сделать. Сколько денег сэкономим, да
и ученые из-за колючей проволоки не разбегутся.
В области очередной скандал. На сей раз правоохранительные органы заподозрили в нарушении
закона заместителя губернатора Романа Годунина. Следствие вменяет ему действия, приведшие
к ограничению конкуренции при проведении
торгов на строительство Рпенского проезда во
Владимире. По версии СК, он договорился с участниками, чтобы те «полюбовно» решили вопрос:
цену не снижают, а подряд делят пополам. Доказать все будет очень сложно, но знающие люди говорят, что главными уликами станут записи телефонных переговоров и показания подрядчиков,
которые активно сотрудничают со следствием.
Пока Роман Годунин находится в статусе подозреваемого и не покинул свой кабинет, в котором три
дня назад прошли обыски. Будем наблюдать за
развитием ситуации. Но сам по себе факт не добавляет плюсов кадровой политике обладминистрации, отличающейся непредсказуемостью назначений и быстросменяемостью начальников.
Читатели интересуются, когда начнут ремонтировать дороги. Ответ такой: деньги на ремонты в
этом году запланированы. Всего дорожный фонд
района составил более 100 миллионов рублей.
Поселениям надо побыстрей представлять сметы
на планируемые к ремонту объекты. Там, где «не
спят», работы уже начались.
Из происшествий остановлюсь на пожаре, случившемся в деревне Одерихино 16 мая. Средь бела
дня сгорел двухквартирный дом. Причины до
боли банальны. Первое нарушение: к дому пристроили баню. Второе: не следили за дымоходом.
Итог: девять человек остались без крыши над головой. Сейчас местные власти оказывают погорельцам помощь. В первую очередь тем, кто стал
жертвой своих безответственных соседей.
Всем добра и здоровья, а сдающим сейчас ОГЭ и
ЕГЭ выпускникам удачи и высоких баллов.
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Особенности летних
каникул-2021
В управлении образования рассказали о детском отдыхе

ddВ предстоящий сезон
порядка 3486 учеников района (это 56,8%
ребят) проведут в пришкольных лагерях, в
санаториях Владимирской, Ивановской областей, а также в Краснодарском крае.
Как пояснили в
управлении образования, в июне в лагерях с
дневным пребыванием
отдохнут и с пользой
проведут свой досуг
порядка 1115 детей на
базе 18 школ района.
На подготовку пришкольных лагерей из
районного бюджета выделено 286 тыс. руб.,
на которые приобретут игры, спортивный
инвентарь, канцелярские товары, кухонный
инвентарь и прочее.
В ходе летней оздоровительной кампании
планируется открыть
профильные отряды на
базе лагерей с дневным
пребыванием: молодые парламентарии,
юнармейские отряды,
спортивные, военно-патриотические,
экологические, художественно-эстетические, лидерские, ЮИД и
другие. На базе Устьевской школы пройдет
многодневный поход
(лагерь «Турсляндия»)
для 30 человек. Также
на базе двух учреждений дополнительного
образования будет организована занятость
для 35 подростков.
На организацию
детского отдыха в 2021
году управлению образования выделено
средств в сумме 8748,6
тыс. руб., в том числе
из областного бюджета - 6182,0 тыс., из
районного - 2566,6
тыс. рублей. Из них

на работу пришкольных лагерей - 3853,2
тыс. руб. (из расчета
150 руб. на питание
одного ребенка в день,
в том числе 60 руб. за
счет средств областного бюджета, 60 руб. из
районного бюджета, 30
руб. платят родители).
На компенсацию
стоимости путевок в
загородные лагеря выделено 2640,0 тыс.
рублей. Так, стоимость путевки в МАУ
СОЦ «Тонус» в 2021
году увеличилась до
21 тыс. рублей. Исходя
из этого компенсация
из областного бюджета
составит 10 тыс. руб.,
районного - 6,8 тыс.,
средства родителей составят 20% от стоимости (4 тыс. 200 руб.).
В МАУ ЦОС «Тонус» с
26 июня по 16 июля и
с 24 июля по 13 августа отдохнут 180 детей
района.
По линии социальной защиты населения
путевки получат 186
детей. Из них в загородных оздоровительных лагерях побывают
80 человек, в Краснодарском крае - 106 человек (все путевки
приобретены в Туапсинский район, в отель
«Комфорт», и на турбазу «Приморская»).
В санаториях Владимирской, Ивановской
областях и в Краснодарском крае по квоте
департамента образования администрации
Владимирской области
отдохнут 137 детей, из
них на Черноморском
побережье - 27 человек,
во Владимирской области – 110 ребят.
Надо отметить, что в
нашем районе различные виды отдыха получат все дети-сироты

g Стоимость

путевки в МАУ
СОЦ «Тонус» 21 тыс. рублей.
Но благодаря
компенсациям
из областного
и районного бюджетов
родители ее
приобретут
за 4 тысячи
200 рублей.
и дети, оставшиеся без
попечения родителей.
Десять ребят побывают в лагерях с дневным
пребыванием, в загородных оздоровительных лагерях - 50 детей.
Для 20 человек будут
приобретены путевки
в санаторно-оздоровительные организации
(предположительно в
Ивановской области
«Зеленый городок»),
15 ребят используют семейный отдых, 7 подростков будут трудоустроены на временные
рабочие места на базе
образовательных организаций через ЦЗН
или самостоятельно. На
детей данной категории
из областного бюджета выделен 1500 тыс.
рублей. В настоящее
время на учете в отделе
опеки и попечительства состоит 106 детей
школьного возраста (от
7 до 17 лет), три ребенка имеют медицинский
отвод.
В мае 2021 года общеобразовательными
организациями Собинского района заключены договоры с ГКУ ВО
«Центр занятости на-

селения города Собинка» о создании 160 временных рабочих мест
на базе образовательных организаций для
несовершеннолетних
граждан, в том числе
для 22 подростков, состоящих на всех видах
профилактического
учета, 64 подростков,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Они будут заниматься озеленением
и благоустройством
территории, уходом
за памятниками и
мемориалами, экологическими работами,
подготовкой общеобразовательных организаций к новому учебному
году. В районном бюджете на оплату труда
подростков с начислениями на ФОТ предусмотрено 774,5 тыс.
рублей.
Кроме того, планируется культурно-экскурсионная программа
для групп детей. Из областного бюджета на
это выделено 2255,4
тыс. рублей. В весенний период экскурсии
посетили 650 детей, на
это израсходовано 771,8
тыс. рублей. В летний
период экскурсии посетит 1095 школьников, на что потребуется
1483,6 тыс. рублей.
В целях профилактики предусмотрены
строгие санитарные
меры: использование
бесконтактных термометров, устройств для
обеззараживания воздуха в закрытых помещениях, наличие анализа ПЦР у работников
и справок у детей,
запрет на проведение
массовых мероприятий
и другие.
Подготовила
Ольга Боткина
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100 миллионов направят
на реконструкцию здания
бывшей школы № 1 в Лакинске

Образование

Лучший
педагог-психолог
работает в Собинке
ddВо владимирском Доме дружбы состоялась
торжественная церемония награждения победителя и лауреатов XXX регионального конкурса «Педагог года Владимирской области–2021».
Традиционно в конкурсе профессионального педагогического мастерства приняли участие учителя городских и сельских школ, педагоги дошкольных организаций и дополнительного
образования.
Среди победителей в номинациях педагог-психолог муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Собинского
района Детский сад № 4 «Золотой ключик» Маргарита Мартынова.
Н. Особинова

ddНа заседании Зако-

нодательного Собрания
21 мая рассмотрели 13
вопросов, в том числе
корректировки к бюджету текущего года,
и перераспределили
около 2 миллиардов
рублей. Это в основном деньги, которые
поступили в бюджет
от налога на прибыль.
1,9 миллиарда рублей
депутаты Законодательного Собрания Владимирской области перераспределили сегодня
для решения конкретных запросов жителей
области. Объекты, которые получат областную
помощь, определяли
главы муниципалитетов – они направляли письма депутатам с
обозначением острых
проблем. В результате,
благодаря работе комитета по бюджетной и
налоговой политике, а
также депутатов фракции «Единая Россия»,
удалось учесть большую
часть пожеланий.
«Когда в прошлом
году планировались
доходы в бюджет на
этот год, то думали,
что в бюджет придет
мало средств, поскольку 2020-й был очень
сложным из-за пандемии, в том числе для
предприятий. Именно
поэтому депутаты
фракции «Единая
Россия» в Законода-

тельном Собрании разработали и приняли
пакет мер поддержки
для бизнеса. Поддержка была оказана и на
федеральном уровне.
В результате экономика региона не только
устояла, но и принесла в бюджет большую прибыль, нежели
прогнозировали. И
это очень кстати. Вы
знаете, сколько обращений приходит к депутатам? Огромное количество! Они касаются
качества дорог, здравоохранения, услуг ЖКХ…
Вопрос с дорогами удалось частично решить:
1,6 млрд рублей депутаты фракции «Единая
Россия» направили на
ремонт местных дорог,
несмотря на сопротивление КПРФ и ЛДПР.
Работы уже начались,
жители нашей области
отзываются с благодарностью. Более того,
мы сейчас совместно с
нашими гражданами
будем контролировать
ход ремонта: в регионе на базе Общественной приемной начала
работать бесплатная
«горячая линия».
Позвонив по телефону
8-800-200-53-33 в рабочее время, можно сообщить о фактах некачественного ремонта.
Мы будем оперативно
реагировать», - пояснил председатель Законодательного Собра-

ния области Владимир
Киселев.
Что касается сегодняшних решений,
600 миллионов рублей
депутаты направили
для решения проблем
в сфере здравоохранения. Большая часть
этих денег пойдет на
закупку лекарств для
льготников и для
людей с сахарным диабетом.
Более 430 миллионов рублей направили
на образование. На эти
деньги будут реконструировать и ремонтировать школы. В том
числе 100 миллионов
направят на реконструкцию школы в Лакинске, чтобы решить
проблему со второй
сменой для учащихся
начальной школы.
Около 350 миллионов рублей запланировано на сферу ЖКХ.
Эти деньги пойдут на
модернизацию котельных, чтобы жителям региона было
тепло зимой, а также
на расселение двух собинских «казарм» и
другие первоочередные нужды. Средства
также запланированы
на культуру, спорт,
сельское хозяйство.
Кроме того, по результатам рассмотрения поправок в
бюджет депутаты приняли постановление,
в котором рекомендо-

g Владимир

Киселев: принимая корректировки к
бюджету, мы
руководствовались запросами жителей
области
вали администрации
области при очередном
внесении изменений
в бюджет предусмотреть средства еще на
ряд важных для наших
жителей объектов.
«Во многих муниципальных образованиях
люди с нетерпением
ждут ремонта объектов культуры и ЖКХ,
готова проектно-сметная документация. Надеемся, что областная
администрация прислушается к нашему
мнению», - прокомментировал председатель бюджетного комитета Михаил
Максюков. Депутаты
фракции «Единая
Россия» настаивают
на том, чтобы деньги
на эти цели были выделены. Речь идет о
сумме в 283 миллиона рублей на ЖКХ и
134 миллиона нужно
на ремонт 12 муниципальных учреждений
культуры.
Пресс-служба ЗС

Поздравляем!
ddСегодня, в этот славный юбилей,

Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья.

с 90-летием
Глазкову Лидию Андреевну, Голованова Николая
Михайловича, Татарнову Валентину Павловну,
Бондарец Валентину Михайловну, Семенова
Евгения Васильевича, Сергееву Ольгу Ермолаевну,
Фарсобину Розу Сергеевну
с 85-летием
Гришачеву Нину Петровну, Киселеву Раису Петровну
Клюеву Нину Викторовну, Червякову Нину
Александровну, Горчакову Валентину Ивановну,
Калинину Зинаиду Никитовну, Кондратьеву Фаину
Андреевну, Круглову Веру Ивановну, Макаренко
Лидию Георгиевну, Слесареву Галину Андреевну
с 80-летием
Антонову Александру Васильевну, Бегунову Галину
Андреевну, Николаеву Римму Дмитриевну,
Новикова Виктора Ивановича,
Чебыкину Анфизу Матвеевну, Александрову Юлию
Андреевну, Баранову Валентину Васильевну,
Белотелову Валентину Васильевну, Вахромееву
Зою Владимировну, Гришину Маргариту
Семеновну, Жильцову Нину Ивановну, Иванову
Людмилу Павловну, Кеворкова Алефтина
Ервандовича, Кузнецова Николая Федоровича,
Люзину Валентину Михайловну, Панюхину
Анастасию Яковлевну, Репкова Анатолия
Михайловича, Целяпину Любовь Михайловну,
Чиркову Зинаиду Ивановну, Яковлеву Антонину
Михайловну
Глава Собинского района О. В. Лавров
Глава администрации
Собинского района А. В. Разов
Председатель совета ветеранов
Собинского района Н. Н. Быстрицкая
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О дорогах
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dd19 мая в пресс-

центре областной администрации прошла
пресс-конференция директора Департамента
транспорта и дорожного
хозяйства Владимирской
области Рината Шаниязова, где он рассказал о
реализации в нашем регионе нацпроекта «Безопасные качественные
дороги».
В этом году на его реализацию предусмотрено около
2 млрд рублей. Причем эти
средства будут направлены
из бюджетов всех уровней.
Всего нацпроект предусматривает ремонт на 54 объектах общей протяженностью
около 100 км. Предстоит провести устройство асфальтобетонного покрытия площадью
более 778,5 тыс. кв. метров.
Это дороги регионального
или межмуниципального
значения, а также объекты
в границах Владимирской
агломерации (в ее состав
входят города Владимир,
Камешково, Юрьев-Польский, Суздаль, Собинка, Лакинск, Судогда, ЗАТО Радужный и поселок Ставрово).
Самыми ключевыми и крупными объектами ремонта в
рамках нацпроекта на 20212023 годы станут: Рпенский
проезд, ремонт участков
автомобильной дороги
Коммунар – Заклязьменский – Уварово – Бухолово и
улиц Большая Московская и
Большая Нижегородская областного центра, а также ремонты дорожного полотна в
городах Судогде, Камешково
и Юрьев-Польском.
А до конца мая текущего
года завершится ремонт на
5 объектах, в том числе в
эксплуатацию будут введены дороги в Судогодском
районе: Владимир – Муром –
Байгуши и подъезд к Судогде
№ 1. Кроме того, будут сданы
более 6 км дороги Собинка
– Вышманово – Буланово
– Коняево, а также автодороги «Волга» – Колокша в
Собинском районе и «Волга»
– Содышка – Боголюбка в Суздальском районе.
В планах реализации нацпроекта в 2022 году – ремонт
на 30 объектах, из них 9
участков автомобильных
дорог регионального и межмуниципального значения,
самым капиталоемким из которых можно назвать ремонт
Северного обхода города
Камешково. В Суздале, Камешково и ЗАТО Радужный в
следующем году планируется
продолжить ремонт на объектах текущего года.
Как отметил Р. Шаниязов,
реализация нацпроекта позволит создать в регионе до
2024 года надежную, современную и комфортную транспортную инфраструктуру.

Все новости района
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Владимира Сипягина увеличить
расходы на нужды жителей
поддержана депутатами Заксобрания

dd21 мая областное Законо-

дательное Собрание приняло предложение главы
региона о внесении изменений в закон «Об областном бюджете на 2021 год и
на плановый период 2022
и 2023 годов» о дополнительном увеличении расходов областного бюджета
на 1 млрд 942,9 млн рублей.
Это стало возможным за
счет роста налоговых и неналоговых поступлений в
бюджет. Денежные средства
пойдут на укрепление экономики, развитие жилищнокоммунального хозяйства,
образования, социальной и
культурной сферы, а также
на обеспечение безопасности
жителей нашего края.
Предварительно данный
документ прошел согласование в Министерстве финансов Российской Федерации.
В итоге, с учетом изменений, общий объем доходов в 2021 году составит
74,2
млрд
рублей,
расходов – 78,7 млрд рублей.
Дополнительные средства
будут направлены в различные сферы. Так, по линии
поддержки инвестиционной деятельности и малого
и среднего предпринимательства дополнительные
233,4 млн рублей распределены на субсидии юрлицам
на возмещение затрат на создание объектов транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной
инфраструктуры, необходимых для реализации новых
инвестиционных проектов
(200 млн рублей), на создание представительств Центра
«Мой бизнес» в Муроме и
Петушках (33,4 млн рублей),
а также на реализацию мероприятий по привлечению
инвесторов и продвижению
инвестиционного потенциала области (23,3 млн рублей).
Также будет поддержано
сельское хозяйство – через
докапитализацию компании
«Владагролизинг» в целях
обеспечения сельхозтоваропроизводителей региона
техникой и оборудованием
(100 млн рублей). Кроме того,
32,3 млн рублей выделяются
на организацию мероприятий в сфере обращения с
животными без владельцев.
Еще 85 млн рублей направлено на защиту населения и территории региона
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. На развитие

eeОткрытие стадиона, Юрьев-Польский / Фото: Департамент региональной
политики владимирской области.

жилищно-коммунального
хозяйства дополнительно направляется без малого 355,3
млн рублей – на подготовку объектов коммунальной
инфраструктуры к отопительному сезону 2021/2022
(228,2 млн рублей), на возмещение затрат в связи с
выполнением работ по подготовке внутридомового газового оборудования частных домовладений к приему
газа (86,8 млн рублей), а
также на расселение аварийных «казарм» в Собинке
(40,3 млн рублей).
Кроме того, за счет перераспределения ассигнований в рамках госпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области» предусмотрено
строительство и модернизация котельных в микрорайоне Белая Речка города
Кольчугино, деревне Новоселово Киржачского района,
деревне Тургенево Меленковского района, селе Борисоглеб
Муромского района и селе
Небылое Юрьев-Польского
района, а также перевод на
индивидуальное отопление
муниципальных квартир в
Гусь-Хрустальном, поселке
Вяткино Судогодского района,
деревне Паустово Вязниковского района и селе Черкутино Собинского района.
Значительные дополнительные вливания направлены в социальную сферу.
Увеличение бюджетных
ассигнований на сферу образования предусмотрено в
размере 431,4 млн рублей.
Кроме того, дополнительно 1,4 млн рублей выделяется на проведение областной

профильной смены «Юные
инспектора дорожного движения» на базе областного
лагеря «Олимп».
Дополнительные вливания
позволят реализовать целый
ряд проектов в области строительства спортивных объектов. Добавочные средства
выделены округу Муром – на
строительство конькобежных дорожек, приобретение
и монтаж спортивного оборудования для стадиона им.
Н. Ф. Гастелло и центров развития внешкольного спорта;
поселку Вольгинский Петушинского района – на проведение ремонта объектов
спорта и плавательного бассейна; городу Коврову – на
строительство физкультурно-спортивного комплекса; Селивановскому району
– на реконструкцию стадиона
«Олимп» в поселке Красная
Горбатка; поселку Великодворский Гусь-Хрустального
района – на монтаж спортивного оборудования для центров развития внешкольного
спорта в рамках госпрограммы «Развитие физической
культуры и спорта». Кроме
того, финансирование в
объеме 22 млн рублей предусмотрено на командирование
владимирских спортсменов
на официальные спортивные
мероприятия.
Дополнительные
100 млн рублей на развитие
сферы культуры направляются на укрепление материально-технической базы
как муниципальных учреждений культуры, так и областных (Областного дворца
культуры и искусства и Владимирского областного театра
кукол). А конкретно – на

По материалам Департамента региональной политики Владимирской области

ремонт ДК в пос. им. М. Горького, ДК в пос. Краснознаменский Камешковского района,
Лакинского городского ДК,
Центра культуры и досуга в
г. Собинке, Добрятинского
клубного объединения в п.
Добрятино Гусь-Хрустального
района, ДК в с. Березники Собинского района и Вольгинского культурно-досугового
центра в п. Вольгинский Петушинского района.
Более 112,5 млн рублей дополнительно направлено в
сферу социальной политики:
на обеспечение средствами социальной адаптации и протезно-ортопедическими изделиями 2,5 тысячи граждан,
не являющихся инвалидами,
но имеющих медицинские
показания, на приобретение
оборудования в сфере информационных технологий для
областных учреждений социальной защиты населения, на
предоставление жилых помещений детям-сиротам, выплат
на детей в возрасте от 3 до 7 лет
и меры социальной поддержки
многодетных семей.
Первому вице-губернатору Вячеславу Кузину было
задано немало вопросов о
распределении дополнительных средств, звучала и
критика. Вячеслав Павлович
аргументированно ответил
по каждой позиции, объяснив, почему деньги нельзя
выделять без предварительно
проведенной аналитической
и подготовительной работы.
Он попросил депутатов ЗС
подключиться к контролю за
ходом освоения средств бюджета в подшефных муниципальных территориях.
«Самая большая проблема сегодня не в выделении
денег, а в их использовании.
Кассовое исполнение расходов капитального характера
– это строительство, реконструкция, капремонты – не
выдерживает никакой критики! За 4 минувших месяца
освоено всего 11 процентов
от годового плана. Такая ситуация складывается у нас
по всем объектам, включая
муниципальный дорожный
фонд – там вообще речь идет
о 8 процентах. Это грозит нам
профицитом. А профицит
– это неисполненные бюджетные обязательства: нет
расходов – нет выполненных
работ. При выделении дополнительного финансирования
в первую очередь смотрят на
выполнимость потенциального проекта, его готовность
к началу работ», – обратил
внимание парламентариев
Вячеслав Кузин.
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Из Подгорного в гору пошел
Ветеран Великой Отечественной войны из д. Юрино вспомнил молодые годы
Ольга Боткина

ddВсегда интересно узнать,
как ковались твердые характеры, трудолюбивые,
упорные, честные, преданные родине и своим близким люди. Сергей Петрович
Жиров рассказал интересные факты биографии.
Сергей Петрович родился
в 1929 году в селе Подгорное
Пензенской области. Последний, пятый ребенок в семье
появился в трудное время
раскулачивания. Хотя когда
оно было простым для родителей Сергея – Надежды
Петровны и Петра Алексеевича? Мама родилась, как тогда
говорили, в семье кулака.
- А знаете, почему кулаками называли? Они много
работали и крепко держали заработанные кровью и
потом средства в кулаке. Зажимали в кулак деньги, это в
прямом смысле слова, - пояснил Сергей Петрович.
Его мама из своей семьи
вынесла умение вести хозяйство – навык, который
передавался из поколения
в поколение. Надежда Петровна умела высчитывать
каждое зернышко, знала
точно, сколько семье понадобится муки на год, а также
других запасов. А потому и
сына своего в первую очередь отправила на бухгалтерские курсы, дав ему прекрасный старт в жизнь. А до
курсов надо было еще дожить,
вернее выжить.
- Я лежал в зыбке, когда
пришли нас раскулачивать.
Подо мной лежали овечьи
шкурки. А раскулачивали те,
кто всю жизнь бездельничал
и пил. Они забрали скотину, а
меня выкинули из люльки и
забрали шкурки. Мама пережила такое нервное потрясение, что потом до конца
жизни вскакивала по ночам и
говорила, что уводят со двора
всю скотину, - вспоминает
наш герой.
Забирали все подчистую.
Если бы не сосед, то семья
могла бы умереть с голоду.
Левка Назаров входил в комиссию по раскулачиванию и, рискуя жизнью, сообщил Петру Алексеевичу,
что придут забирать зерно
из амбара, который был
уже опечатан. Через крышу
матери и отцу удалось поднять мешки и закопать в
овраге.
- Потом отец рассказывал, что наутро пришли за
зерном, а там оставалось
мало. За отцом приехали
люди в кожанках и увезли
в ГПУ. Спас его тот самый
Левка, который отказался
подписывать бумаги. Потом
они с отцом будут вместе

воевать. Только вот отец,
имея уже опыт (он воевал и
в Первую мировую, и в Гражданскую), вернулся с фронта,
а Левка погиб.
Как ни учил его Петр Алексеевич прятать голову, брать
сапоги на размер побольше, чтобы было теплее, а не
смог оградить друга. Когда
его самого увезли раненого в
госпиталь, Левка пошел в бой,
из которого не вернулся.
И отец тоже спасал людей.
Односельчанин Кузьма в коллективизацию продал скотину, а в колхоз не хотел.
Петр Алексеевич спрятал
его в ларь, а его маленькая
дочка Лена носила ему еду.
Пришли сотрудники ГПУ
искать Кузьму, стали расспрашивать Леночку, но та
не выдала мужчину. Тем не
менее поиски продолжились: Кузьма чудом выжил,
когда сотрудники ГПУ ночью
вилами проткнули стог сена,
где он ночевал. Получается,
Петр Алексеевич спасал односельчанина, рискуя жизнью.
- Или вот такой пример
из прошлого. У мамы был
брат, дядя Федя, священник. Он продал корову, за
что его судили. Кстати, судья
по фамилии Муныкин был
лодырем и пьяницей. Дядю
судили в клубе, открыто, как тогда было принято. Стали его спрашивать:
«Корову продал?!» Он отвечал: «Продал!» Его опять
спрашивают: «А деньги куда
дел?» На что дядя Федя ответил, что пропил. И тогда
его отпустили, посчитав аргумент исчерпывающим.
Сергей Петрович знает
по рассказам, как сгоняли
людей в колхозы. Нужно было
явиться еще до рассвета. В то

время в Подгорном первым
председателем сельсовета был
инвалид Финской войны по
фамилии Шлеин, человек
жестокий и сильно пьющий.
Он ездил по селу на своем
тарантасе, а дети в ужасе
прятались в крапиву. Самый
бедный в селе стал председателем, как тогда было принято. Он славился также тем,
что ездил в район на попойки
и у себя принимал гостей с
той же программой.
- Как-то Шлеин с помпой
мчался по селу, увидел, что
моя мать на своем огороде,
а не на колхозном, направил
на нее лошадь, которая, встав
на дыбы, все же не наехала
на женщину. Со словами:
«Ах ты, кулацкое отродье, я
тебя отправлю на Соловки!»
- он заставил ее упасть на
колени.
Вот такие времена застал
герой нашего очерка, хотя
был тогда еще несмышленым
младенцем. Потом Шлеин
замерз в пьяном виде, во
всяком случае такова была
официальная версия его
гибели.
Судить об истории страны
сложно, много противоречивого, были правила, но и
исключения из них. Только
опираясь на факты можно
делать какие-то свои выводы.
Так, например, Сергей Петрович хранит в памяти и рассказы родителей о подгоренском барине.
- Никакого рабского труда
на помещика не было. Утром
едет по селу урядник и
кричит: «Кто желает поработать у Павла Ивановича?»
Потом перечисляет, какие
требуется выполнить работы.
Мама ходила к барину стричь
овец, а поскольку была очень

быстрая и ловкая, то за день
11 овец стригла – больше
всех. И получала за это себе
на кофту, юбку, да еще часть
денег отдавала отцу. Вокруг
села был так называемый
Торов сад, он принадлежал
барину. Но во время урожая
кругом по селу стояли деревянные короба с яблоками
для всех желающих.
Возвращаясь к ранним
годам советской власти – о
них тоже нельзя судить однозначно.
- Председателем колхоза
была очень хорошая и справедливая женщина Лидия
Прокофьевна Букина. За то
что был ответственным меня
назначили объездчиком: я
караулил технику во всей
округе, на своей лошади, поскольку с тракторов воровали
дорогие детали, - говорит
Сергей Петрович.
Выбирал для ночлега курганы, которые, по преданию,
оставили татаро-монголы.
С них подросток видел всю
округу и наблюдал, чтобы
ничего не пропало.
- Как-то проснулся ночью,
чувствую, что, прижавшись к
моей спине, спит моя лошадь.
Вот такие трогательные
картины. А ведь это было
очень опасное занятие для
подростка – охрана народной
собственности в то время,
когда в стране только налаживали порядок. Любовь к
лошадям, к животным прививалась с детства. Припомнил Сергей Петрович такой
случай. Их с другом послали
за 18 километров от села за
горючим. Склад уже закрывался, им сказали: «Приезжайте завтра!» Подростки решили переночевать в
ельнике, чтобы не мучить
лошадь, за которой всюду
следовал жеребенок. Они
знали, что кругом волки, поэтому привязали жеребенка
к шее матери и всю ночь по
очереди дежурили.
- Утром на складе нам сказали, что надо было предупредить, что приехали издалека. Отпустили бочки с
горючим, помогли погрузить
на телегу. А дома родители
нас обыскались, очень переживали. Но там ночью, в
лесу, мы думали в первую
очередь о лошади и ее жеребенке.
Когда началась война, 12летний мальчик пошел работать как взрослый – засыпал
зерно в сеялку, сажал хлеб.
- Все это запомнилось
отчетливо, на всю жизнь.
Мешки тяжелые, я один край
зубами зажимал, поднимал
и высыпал в сеялку так,
чтобы не пропало ни одно
зернышко. И я засеял тогда
сам 10 гектаров, в итоге у
меня взошло каждое зерно.

А мужики, которые были негодны для воинской службы,
тоже работали, но часть зерна
прятали для себя.
Честный мальчишка получил от председателя колхоза
слова благодарности и три
килограмма муки за хорошую, ответственную работу.
- У нас в войну нечего было
есть. Я утром встал – есть
нечего. Спросил у матери: «А
завтра будет?» Она ответила:
«И завтра ничего не будет».
Вот это чувство голода запомнилось навсегда.
Но с такой матерью, какой
была Надежда Петровна, пропасть было невозможно. Они
с сыном нашли место, где
оставались колоски, навеяли
зерна и немного намололи
муки. Так и выжили.
Сергею Петровичу передалось от матери умение
быть хозяйственным, ответственным, бережливым.
Он сохранил эти качества
на всю жизнь. Отец научил
тоже многому. Петр Алексеевич работал кузнецом, взял
и сына в помощь - молотобойцем.
- Помню, как нам колхоз
за работу давал молоко и
крупу пшенную. Мы в обед
варили кашу на горне. Это
было очень вкусно.
Окончив бухгалтерские
курсы, Сергей Петрович попал
на службу в армию и сразу в
сержанты, поскольку имел
образование. И в армии случилось запоминающееся событие. Родители прислали
ему письмо, что колхоз отбирает у них землю: кузнецы работали на несколько
колхозов. Молодой военнослужащий написал в Кремль
самому Семену Михайловичу Буденному. В село приехали военные на легковой
машине, и родителям не
только вспахали всю землю,
но и посадили картошку.
Прослужив четыре года,
красивый, одетый с иголочки
старшина направил стопы в
столицу. Там уже жила его
родная сестра. Чтобы остаться
в Москве, надо было найти
работу в течение 24 часов.
Благо что тогда в рабочих
местах не было недостатка. Попал Сергей Петрович
на стройку, окончил строительный техникум министерства обороны, строил военные объекты. Вскоре стал
начальником строительного
участка. В течение всех лет
работы его фотография не
сходила с доски почета. Его
любили и уважали…
Сергею Петровичу во всем
помогают и поддерживают
супруга Тамара Ивановна
и сын Владимир. И вот по
таким ярким судьбам и будут
потомки судить об истории
нашей страны.
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«Не роскошь, а необходимость»
Сегодня дополнительное образование больше, чем просто кружок по интересам
ddСистема дополнительного
образования детей - особый
вид образования, направленный на всестороннее развитие интеллектуальных,
духовно-нравственных, физических и профессиональных потребностей ребенка.
Сегодня Центр дополнительного образования это не
просто мастерская ремесел, а
школа творчества, где наши
учащиеся не только приобретают навыки в изготовлении изделия в той или
иной технике, но и получают дополнительные знания,
расширяющие их кругозор,
позволяющие идти в ногу со
временем.
Самое молодое объединение - «Акварелька»
В нем занимаются дети
старшего дошкольного и
младшего школьного возраста.
Объединение открыло двери
в творчество два года назад
для занятий нетрадиционными методами рисования.
Название объединения «Акварелька» ассоциируется с
яркостью и насыщенностью
красок, тепло которых можно
передать на бумаге.
Учащиеся обучаются по
программе, которая построена на применении нетрадиционного подхода к передаче
изображения. Нетрадиционные техники позволяют
детям, отойдя от предметного изображения, выразить
в рисунке чувства и эмоции,
дающие ребенку свободу и
вселяющие уверенность в
своих силах.
- Обучение по этой программе рассчитано на два
года, - рассказывает педагог
Екатерина Александровна Антонова. - На первом году дети
знакомятся с нетрадиционными методами изобразительного искусства, на втором
создают работы в декоративно-прикладном направлении, применяя полученные
навыки. Двери нашего объединения открыты для всех
желающих. Условие одно желание заниматься и обучаться. Несмотря на то что
объединение молодое, ребята
уже участвуют в различных
конкурсах и занимают призовые места. Нам есть к чему
стремиться, и мы будем продолжать творить и радовать
своим творчеством окружающих.
«Юные художники»
- большие надежды
Если вы хотите не просто
рисовать, но и получать профессиональные знания по
живописи, рисунку, композиции, декоративно-прикладному творчеству - тогда
вам нужно в объединение
«Юный художник», которое
в этом году отметило свое

eeВ «Акварельке» ребята развивают художественные способности и задатки. / Фото: из архива ЦДО.
трехлетие. В нем занимаются
ребята в возрасте от 8 до 11
лет, которые имеют огромное
желание не только научиться
рисовать для себя, для души,
но и разбираться в живописи. Программа, разработанная
педагогом Марленом Рудольфовичем Арзамасовым, позволяет это сделать, позволяет
приобщать их к миру прекрасного, знакомиться с лучшими
образцами как русского, так
и зарубежного искусства. По
словам Марлена Рудольфовича, на занятиях с ребятами он
стремится соединить красоту
и пользу, помочь учащимся
видеть и ценить мир, понимать и осознавать традиции
своего народа. Умение видеть
и понимать красоту окружающего мира, воспитывать
целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи
- вот задачи, которые ставит
перед собой и перед ребятами
педагог.
Для творчества
не существует границ!
Редко можно встретить
человека, который не любил
бы цветы. Конечно, ничто не
сравнится с ароматом розы,
очарованием полевой ромашки. Но вот педагог Наталья Викторовна Раздорских
считает, что можно передать
неповторимость и великолепие живых цветов через
созданные ее ученицами
композиции.
Флористика (или искусство
составления всевозможных
композиций из цветов) обязана своим названием изысканной и благонравной богине
Флоре - покровительнице
весны и цветения.
- Трудно перечислить все
направления во флористике,
которые появились совсем
недавно. Самое интересное,
на мой взгляд, - считает
Наталья Викторовна, - это
свит-флористика – сладкий
букет. Это цветочные композиции или букеты из конфет.

Они могут иметь разные
формы: корабли, букеты,
торты, сердца, шары… Свитфлористика привлекает не
только детей, но и взрослых.
В объединении занимается 35
учащихся, в основном девочки в возрасте от 8 до 15 лет.
Дети с удовольствием занимаются свит-флористикой,
начиная от простого к сложному - от изготовления композиции в корзинке с бутончиками роз до ростовой
флористики. За 2020-2021
учебный год учащиеся объединения участвовали в конкурсах разного уровня, добиваясь хороших результатов.
Но мои воспитанницы учатся
не только создавать букеты, а
учатся тонко и чутко подмечать красоту в окружающей
природе и отражать ее в искусстве свит-дизайна.
Педагог постоянно отслеживает новые тенденции,
повышает квалификацию на
мастер-классах для родителей
и детей, мастер-классах для
педагогов, окончила курсы
флористики и курсы ландшафтного дизайна.
Скрапбукинг - это
не просто вид хобби
ручного творчества…
В 2018 году в ЦДО появилось необычное объединение
художественной направленности «Пастила», в котором
занимаются учащиеся среднего и старшего школьного
возраста.
Объединение стало сразу
востребованным в дополнительном образовании. Все
дело в том, что скрапбукинг
– это не просто вид ручного
творчества, заключающийся в
изготовлении и оформлении
семейных или личных фотоальбомов, газетных вырезок,
рисунков, записей и других
памятных мелочей. Это своеобразный способ сохранения и
передачи отдельных историй
с помощью особых визуальных и тактильных приемов

вместо обычного рассказа.
- Скрапбукинг является тем предметом, который
позволяет человеку наслаждаться искусством и ощущать
свою родовую принадлежность, что служит средством
духовного возрождения
России, - объясняет Ирина
Александровна Воробьева,
педагог Центра. В процессе
творчества мои учащиеся
овладевают специальными
терминами, позволяющими единообразно толковать
и понимать образующиеся в
скрапбукинге взаимосвязи.
Без такого понятийного аппарата научиться грамотно
и достойно создавать работы
просто невозможно. 3 года
мы участвуем в акции «Тепло
своих рук в подарок ветеранам», изготавливая для них
открытки. Накануне 9 мая
такие подарочные открытки
получили дети войны и труженики тыла, пришедшие на
концерт в наш ЦДО. А проектная работа «Мы помним,
мы гордимся!» по изготовлению подарков для ветеранов
заняла 1-е место в региональном конкурсе волонтерских
акций в апреле 2021 года.
От идеи до модели
В Центре дополнительного
образования работает объединение «Начальное техническое моделирование», которым вот уже 25 лет руководит
педагог высшей категории
Татьяна Борисовна Антонова.
Она работает по уникальной
авторской программе, которая
участвовала в региональном
конкурсе программ и заняла
1-е место в номинации «Техническое творчество».
Содержание программы
систематически обновляется: если ранее мальчишки
конструировали свои модели
только из картона, то сейчас
в кружке есть 3-мерный конструктор российского производства Фанкластик. Также в
этом учебном году в кружке

начали осваивать программу
«ЗD-моделирование», которая ориентирована на изучение принципов проектирования и 3D-печати на принтере
для создания и практического
изготовления отдельных элементов технических проектов
учащихся.
В объединение «Начальное
техническое моделирование»
ходят мальчишки младшего
школьного возраста, у которых хорошо развита креативность и фантазия, и для них
в ЦДО на протяжении всех лет
обучения создают все условия
для развития творческих способностей. Одно из направлений развития креативности
– конструирование, моделирование и проектирование.
В процессе освоения образовательной программы мальчишки учатся не только чертить, собирать модели разной
техники, но и настоящему
проектированию и конструированию, то есть универсальным умениям находить
правильное решение и превращать его в конструктив,
моделировать объекты окружающего мира, придумывать
конструкцию, структуру.
На занятиях ребенок получает начальные технические
знания, такие как конструкция грузового автомобиля или
название деталей самолета
МиГ. При конструировании
своей модели мальчики учитывают соответствие формы
и содержания модели, ее
функциональность и прочность, эстетическую выразительность.
Весь 3-й год обучения в
объединении «Начальное
техническое моделирование»
построен на выполнении авторских проектов под руководством педагога. - Большое
внимание я уделяю формированию гражданских и
патриотических чувств учащихся, развитию интереса к
военной истории посредством
изготовления русской военной техники времен Великой
отечественной войны и современной военной техники
Российской армии, - делится
Татьяна Борисовна Антонова.
- Результативность качества
образовательной программы
подтверждается участием
и победами моих учащихся
в различных конкурсах на
районном и региональном
уровне. Хочется верить, что
выпускники объединения
«Начальное техническое моделирование» не растеряют
свою увлеченность техникой, продолжат образование
в колледжах и университетах,
пополнят ряды квалифицированных инженеров и рабочих,
станут самодостаточными и
просто счастливыми людьми.
Педагоги ЦДО

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Проект «Передвижные центры здоровья»
заботится о здоровье подрастающего поколения

ddВостребованный,
долгосрочный проект
«Передвижные центры
здоровья» реализует во
Владимирской области
депутат Госдумы Григорий
Аникеев. Особое внимание
уделяется сбережению
здоровья детей.
В медицинских комплексах проходят обследования
по запросам общественных,
профсоюзных объединений

и педагогов. В рамках проекта перед началом учебного
года проходят обследования
школьники. Для этого в передвижные центры здоровья
привлекают наиболее востребованных специалистов.
- Мы работаем на системной основе. Когда к нам поступают заявки от образовательных учреждений мы,
естественно, идем навстречу.
Выделяем дни, организуем
специальные выезды пере-

движных центров здоровья
для обследования детей, - говорит Григорий Аникеев, депутат Госдумы, председатель
общественной организации
«Милосердие и порядок».
Недавно в поселке Вольгинский Петушинского
района прошел прием учащихся выпускных классов.
В этом году 14 школьников
будут поступать в специальные и высшие учебные заведения. Выезд передвижных
центров здоровья организован по обращению главы
администрации поселка.
- Школьники заканчивают
среднее учебное заведение
и, естественно, будут поступать в специальные и высшие
образовательные учреждения. Для этого нужно пройти
медицинский осмотр. К сожалению, всех необходимых
узких специалистов у нас нет.
Поэтому мы обратились к
Григорию Викторовичу
Аникееву с просьбой - организовать выезд передвижного центра здоровья для
обследования детей, - рас-

сказывает Сергей Гуляев,
глава администрации поселка
Вольгинский Петушинского
района.
- Мы очень благодарны
руководству и сотрудникам передвижных центров
здоровья за организацию
медицинского обследования.
Проект очень важен для жителей всех возрастов и особенно для нашего подрастающего поколения, - уверена
Светлана Паранина, директор МБОУ «Лицей им.
ак. И. А. Бакулова» поселка
Вольгинский Петушинского
района.
Передвижные центры
здоровья работают в регионе более 5 лет. Ежедневно
услугами комплексов пользуются более 300 человек. В
трех машинах установлено
современное оборудование
для проведения УЗИ и приема
узких специалистов.
- Передвижные центры
здоровья регулярно приезжают в Петушинский район, в
том числе и в поселок Вольгинский. Они оснащены со-

Нацпроект для
Ставровской ДМШ
Теперь играют на новых инструментах!

Обратите внимание!
Ознакомиться с необходимой информацией можно
на сайте общественной организации «Милосердие и
порядок» http://vpoo-mip.ru/
Пресс-служба МИП

Вниманию населения!

Начался сезон змей
— как обезопасить
себя и близких?
ddСохранять дистанцию и избегать резких движений. Такие советы дают специалисты тем,
кто встречает на своем пути ползучих гадов.

ddВ Ставровской дет-

ской музыкальной
школе состоялось
торжественное мероприятие, посвященное завершению
оснащения учебного
заведения музыкальными инструментами, оборудованием и
специализированной
литературой.
На эти цели в рамках
реализации национального проекта «Культура» было направлено
свыше 5,6 млн рублей.
Федеральное финансирование позволило приобрести в школу пианино, рояль, валторну,
гобой, кларнеты, саксофоны, тенор, тромбон,
трубу, флейту, аккордеоны, баян и другие
инструменты, всего – 33
музыкальных инструмента. Кроме того, закуплено 37 единиц оборудования – пюпитры
и банкетки для фортепиано, а также методическая и учебная литература в количестве 108

временным оборудованием.
В медицинских центрах работают грамотные специалисты. Считаю, что это замечательная альтернатива
поддержки своего здоровья
для людей, которые проживают вдали от областного центра, - говорит Анна
Даниленко, главный врач
клиники «Вольгинская».
- Проект «Передвижные
центры здоровья» доказал
свою востребованность и эффективность. Мы работаем и
будем работать на благо моих
земляков, - уверен Григорий
Аникеев, депутат Госдумы,
председатель общественной
организации «Милосердие и
порядок».

Сезон активности змей наступил. В нашем районе
случаи нападения змей еще не зафиксированы, но
нелишне напомнить правила поведения при встрече с гадюкой и другими пресмыкающимися.

Не нужно делать резких движений. Отскочить не
получится. Змея окажется быстрее: скорость броска
– почти четыре метра в секунду. Безопаснее медленно отступить назад. Ни в коем случае не трогайте
повстречавшуюся у вас на пути гадюку или любую
другую змею. Кстати, опасность могут представлять
даже мертвые особи - у некоторых яд в теле сохраняется еще долгое время. На самом деле гадюка не
агрессивна и очень пуглива. Дадите ей уйти — она
практически гарантированно сделает это. Не убегайте - можно наступить на незамеченную другую.
Опасна змея, которую вы не видите, обнаруженная
угрозы не представляет.

единиц.
Учащихся и педагогов школы поздравили
директор Департамента
культуры администрации Владимирской области Алиса Бирюкова и
заместитель главы администрации Собин-

ского района Николай
Борисевич. Они пожелали музыкантам новых
побед.
Мероприятие закончилось концертом, в котором приняли участие
воспитанники детской
музыкальной школы.

Справка
Ставровской ДМШ
50 с лишним лет, она выпустила свыше 1000 юных
музыкантов, многие из
которых избрали музыку
своей профессией.
Соб. инф.

Если вас все же укусила гадюка или другая змея,
срочно звоните по телефонам 01, 03 или с мобильного на номера 101, 103. Примите антигистаминные
препараты и постарайтесь как можно меньше двигаться. При укусе в ногу прибинтуйте ее к здоровой
и, подложив что-либо под колени, слегка приподнимите их. При укусе в руку зафиксируйте ее в согнутом
положении. А вот чего делать категорически нельзя,
так это накладывать на пораженную руку или ногу
жгут. Это может закончиться некрозом тканей. Ранку
от укуса достаточно просто продезинфицировать и
наложить на нее стерильную повязку. Также не принимайте алкоголь. Он затрудняет выведение яда из
организма, усиливает его действие. Пить нужно воду
- она снизит токсическое воздействие яда.
Ирина СИМОНОВА

8 | официально
Постановления
Администрации Собинского района
12.05.2021 № 486
О проведении межведомственной комплексной
профилактической операции «Подросток» на территории Собинского района в 2021 году
В соответствии с Законом Владимирской области от 10.12.2001 № 129-ОЗ «О Губернаторе и
администрации Владимирской области», с целью
повышения эффективности работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, устранения причин и условий,
им способствующих, а также защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в период
летней оздоровительной кампании, руководствуясь
статьей 34.2 Устава района, администрация района
постановляет:
1. Провести на территории Собинского района
с 15 мая 2021 по 30 сентября 2021 года межведомственную комплексную профилактическую операцию «Подросток».
2. Утвердить Положение о проведении межведомственной комплексной профилактической
операции «Подросток» на территории Собинского района согласно приложению № 1, состав
координационного совета согласно приложению
№ 2, План проведения операции «Подросток» согласно приложению № 3, форму Отчета об итогах
проведения межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в 2021 году
согласно приложению № 4.
3. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений в мае текущего года разработать и утвердить План мероприятий на период
подготовки и проведения межведомственной
комплексной профилактической операции «Подросток» на территории Собинского района.
4. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений, руководителям органов
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних предоставить
итоговую информацию об итогах выполнения
Плана мероприятий в срок до 01 октября 2021 года в
районную комиссию по делам несовершеннолетних
и защите их прав.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации по социальным вопросам - председателя комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав.
6. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
Приложение на сайте администрации района.
14.05.2021 № 494
Об утверждении проекта планировки и проекта
межевания территории линейного объекта
Рассмотрев протокол публичных слушаний и
заключение о результатах публичных слушаний,
в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, руководствуясь Уставом
Собинского района, администрация района постановляет:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Газопровод
высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный
газопровод низкого давления для газификации
жилых домов в д. Мещера Собинского района»,
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
3. Постановление подлежит опубликованию в
газете «Доверие» и размещению на официальном
сайте администрации Собинского района.
Глава администрации А. В. Разов
Управление
Министерства юстиции Российской Федерации
по Владимирской области «14» мая 2021 г.
Зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный
№ RU335153012021001
___________________________
Управление Минюста
России по Владимирской области
Совет народных депутатов МО Асерховское
Решение от 27.04.2021
№ 7/6

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Асерховское
В соответствии с изменениями, внесенными
в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
приведения отдельных норм Устава муниципального образования Асерховское в соответствии с
федеральным законодательством, руководствуясь
статьей 24 Устава муниципального образования
Асерховское, Совет народных депутатов решил:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования Асерховское согласно
приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию после его государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти
в сфере регистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава поселения С. С. Липин
Приложение к решению Совета народных депутатов МО Асерховское Собинского района
от 27.04.2021 № 7/6
Изменения и дополнения в Устав
муниципального образования Асерховское
1. Часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктами 16 и 17
следующего содержания:
«16) предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции,
и членам его семьи жилого помещения на период
замещения сотрудником указанной должности;
17) осуществление мероприятий по оказанию
помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения.»
2. Пункты 10.1 и 10.2 статьи 7 исключить;
3. Дополнить Устав статьей 13.1 следующего содержания
«Статья 13.1. Сход граждан.
1. В случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения
границ поселения (муниципального района), в
состав которого входит указанный населенный
пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого
поселения (муниципального района);
2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и использования
средств самообложения граждан на территории
данного населенного пункта;
3) в соответствии с законом субъекта Российской Федерации на части территории населенного
пункта, входящего в состав поселения, по вопросу
введения и использования средств самообложения
граждан на данной части территории населенного
пункта;
4) в поселении, расположенном на территории
с низкой плотностью сельского населения или в
труднодоступной местности, если численность
населения сельского поселения составляет не более
100 человек, по вопросу об упразднении поселения;
5) в сельском населенном пункте по вопросу
выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного
прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.
1.1. Сход граждан, предусмотренный пунктом
3 части 1 настоящей статьи, может созываться
представительным органом муниципального образования по инициативе группы жителей соответствующей части территории населенного пункта
численностью не менее 10 человек.
Критерии определения границ части территории населенного пункта, входящего в состав поселения, на которой может проводиться сход граждан
по вопросу введения и использования средств самообложения граждан, устанавливаются законом
субъекта Российской Федерации.
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей
статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей
населенного пункта (либо части его территории)
или поселения. В случае, если в населенном пункте
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отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного
пункта, сход граждан в соответствии с уставом
муниципального образования, в состав которого
входит указанный населенный пункт, проводится
поэтапно в срок, не превышающий одного месяца
со дня принятия решения о проведении схода
граждан. При этом лица, ранее принявшие участие
в сходе граждан, на последующих этапах участия в
голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.»,
4. Дополнить Устав статьей 14.1 следующего содержания
«Статья 14.1. Староста сельского населенного
пункта.
1. Для организации взаимодействия органов
местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного
значения в сельском населенном пункте, расположенном в МО Асерховское может назначаться
староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается представительным органом муниципального образования Асерховское, в состав которого
входит данный сельский населенный пункт, по
представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на
территории данного сельского населенного пункта
и обладающих активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не
является лицом, замещающим государственную
должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или
должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами
местного самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта
не может быть назначено лицо: 1) замещающее
государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную
должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта пять лет. Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются
досрочно по решению представительного органа
муниципального образования, в состав которого
входит данный сельский населенный пункт, по
представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных
пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
6. Староста сельского населенного пункта для
решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления МО Асерховское, муниципальными
предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе
посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких
мероприятий обращения и предложения, в том
числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному
рассмотрению органами местного самоуправления
МО Асерховское;
3) информирует жителей сельского населенного
пункта по вопросам организации и осуществления
местного самоуправления, а также содействует
в доведении до их сведения иной информации,
полученной от органов местного самоуправления
МО Асерховское;
4) содействует органам местного самоуправления МО Асерховское в организации и проведении
публичных слушаний и общественных обсуждений,
обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;
4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельскоddПродолжение на 9 стр.
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го населенного пункта
5) осуществляет иные полномочия и права,
предусмотренные нормативным правовым актом
Совета народных депутатов муниципального образования Асерховское в соответствии с законом
субъекта Российской Федерации.
7. Уставом муниципального образования, в
состав которого входит сельский населенный
пункт, устанавливаются следующие гарантии деятельности старосты:
1) получение консультаций специалистов органов местного самоуправления муниципального
образования, в состав которого входит сельский
населенный пункт, по вопросам, связанным с его
деятельностью, в том числе внесением инициативных проектов;
2) получение копий муниципальных правовых
актов, принятых органами местного самоуправления муниципального образования, в состав которого входит сельский населенный пункт, а также
информационных и справочных материалов по
вопросам, связанным с его деятельностью.
8. Старосте в соответствии с нормативным
правовым актом представительного органа муниципального образования вручается удостоверение,
действующее в течение срока его полномочий.
9. Правовое, организационное, информационное
и материально-техническое обеспечение деятельности старосты осуществляется в соответствии с
нормативным правовым актом представительного
органа муниципального образования.».
5. Дополнить Устав статьей 14.2 следующего
содержания:
«Статья 14.2. Инициативные проекты.
1. В целях реализации мероприятий, имеющих
приоритетное значение для жителей муниципального образования Асерховское или его части,
по решению вопросов местного значения или
иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в
администрацию муниципального образования
Асерховское может быть внесен инициативный
проект. Порядок определения части территории
муниципального образования, на которой могут
реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Совета
народных депутатов муниципального образования
Асерховское Собинского района.
2. С инициативой о внесении инициативного
проекта вправе выступить инициативная группа
численностью не менее десяти граждан, достигших
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на
территории муниципального образования Асерховское, органы территориального общественного
самоуправления, староста сельского населенного
пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может
быть уменьшена нормативным правовым актом
Совета народных депутатов муниципального образования Асерховское Собинского района. Право
выступить инициатором проекта в соответствии с
нормативным правовым актом представительного
органа муниципального образования Асерховское
может быть предоставлено также иным лицам,
осуществляющим деятельность на территории
муниципального образования Асерховское.
3. Инициативный проект должен содержать
следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет
приоритетное значение для жителей муниципального образования Асерховское или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых
результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного
проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета
в случае, если предполагается использование этих
средств на реализацию инициативного проекта, за
исключением планируемого объема инициативных
платежей;
8) указание на территорию муниципального
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образования Асерховское или его часть, в границах
которой будет реализовываться инициативный
проект, в соответствии с порядком, установленным
нормативным правовым актом Совета народных
депутатов муниципального образования Асерховское Собинского района;
9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Совета народных депутатов
муниципального образования Асерховское Собинского района.
4. Инициативный проект до его внесения в
администрацию МО Асерховское подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции
граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления,
в целях обсуждения инициативного проекта,
определения его соответствия интересам жителей
муниципального образования Асерховское или его
части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием
или конференцией граждан решения о поддержке
инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на
одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан.
Нормативным правовым актом Совета народных депутатов муниципального образования
Асерховское Собинского района может быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан
по вопросу о поддержке инициативного проекта
также путем опроса граждан, сбора их подписей.
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию муниципального
образования Асерховское прикладывают к нему
соответственно протокол схода, собрания или
конференции граждан, результаты опроса граждан
и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования Асерховское или его части.
5. Информация о внесении инициативного
проекта в администрацию муниципального образования Асерховское подлежит опубликованию
(обнародованию) и размещению на официальном
сайте муниципального образования Асерховское
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение трех рабочих дней со дня
внесения инициативного проекта в администрацию муниципального образования Асерховское и
должна содержать сведения, указанные в части 3
настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о
возможности представления в администрацию
муниципального образования Асерховское своих
замечаний и предложений по инициативному
проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней.
Свои замечания и предложения вправе направлять
жители муниципального образования Асерховское,
достигшие шестнадцатилетнего возраста. В случае,
если администрация муниципального образования Асерховское Собинского района не имеет
возможности размещать указанную информацию
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», указанная информация размещается
на официальном сайте муниципального образования Собинский район, в состав которого входит
муниципальное образование Асерховское. В сельском населенном пункте указанная информация
может доводиться до сведения граждан старостой
сельского населенного пункта.
6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией муниципального образования Асерховское в течение 30 дней со
дня его внесения. Администрация муниципального
образования по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих
решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном
бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения
проекта местного бюджета (внесения изменений в
решение о местном бюджете);
2) отказать в поддержке инициативного проекта
и вернуть его инициаторам проекта с указанием
причин отказа в поддержке инициативного проекта.
7. Администрация муниципального образования

Асерховское Собинского района принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта
в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта
требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
законов и иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации, уставу муниципального образования Асерховское;
3) невозможность реализации инициативного
проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств местного бюджета в
объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования
которых не являются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной
в инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация муниципального образования
Асерховское Собинского района вправе, а в случае,
предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей
статьи, обязана предложить инициаторам проекта
совместно доработать инициативный проект, а
также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования или государственного
органа в соответствии с их компетенцией.
9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативных проектов, а также
проведения их конкурсного отбора устанавливается
Советом народных депутатов муниципального образования Асерховское Собинского района.
10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки
за счет межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, требования
к составу сведений, которые должны содержать
инициативные проекты, порядок рассмотрения
инициативных проектов, в том числе основания
для отказа в их поддержке, порядок и критерии
конкурсного отбора таких инициативных проектов
устанавливаются в соответствии с законом и (или)
иным нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации. В этом случае требования
частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.
11. В случае если в администрацию муниципального образования Асерховское внесено несколько
инициативных проектов, в том числе с описанием
аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация муниципального образования Асерховское Собинского района организует
проведение конкурсного отбора и информирует об
этом инициаторов проекта.
12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный
орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным
правовым актом представительного органа муниципального образования. Состав коллегиального
органа (комиссии) формируется администрацией
муниципального образования Асерховское. При
этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена
на основе предложений Совета народных депутатов
муниципального образования Асерховское Собинского района. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора
должна обеспечиваться возможность участия в
рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих
позиций по ним.
13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории муниципального образования Асерховское, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные
лица, определяемые законодательством Российской
Федерации, вправе осуществлять общественный
контроль за реализацией инициативного проекта
в формах, не противоречащих законодательству
Российской Федерации.
14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией муниципального
образования Асерховское, о ходе реализации иниddОкончание на 10 стр.
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циативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и
(или) трудовом участии заинтересованных в его
реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном
сайте муниципального образования Асерховское
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». Отчет администрации муниципального образования Асерховское об итогах реализации
инициативного проекта подлежит опубликованию
(обнародованию) и размещению на официальном
сайте муниципального образования Асерховское
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение 30 календарных дней со дня
завершения реализации инициативного проекта.
В случае если администрация муниципального образования Асерховское Собинского района не имеет
возможности размещать указанную информацию
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», указанная информация размещается
на официальном сайте муниципального образования Собинский район, в состав которого входит
муниципальное образование Асерховское. В сельском населенном пункте указанная информация
может доводиться до сведения граждан старостой
сельского населенного пункта.».
6. В статье 16:
а) часть 1 после слов «и должностных лиц муниципального образования Асерховское сельское
поселение,» дополнить словами «обсуждения
вопросов внесения инициативных проектов и их
рассмотрения,»;
б) часть 2 дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения
инициативных проектов и их рассмотрения вправе
принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов
внесения инициативных проектов определяется
нормативным правовым актом представительного
органа муниципального образования.»
7. В статье 18:
а) часть 2 дополнить словами:
«В опросе граждан по вопросу выявления
мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального
образования Асерховское или его части, в которых
предлагается реализовать инициативный проект,
достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;
б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования
Асерховское или его части, в которых предлагается
реализовать инициативный проект, достигших
шестнадцатилетнего возраста, - для выявления
мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;
в) первый абзац части 5 изложить в следующей
редакции:
«5. Решение о назначении опроса граждан
принимается Советом народных депутатов муниципального образования Асерховское Собинского
района. Для проведения опроса граждан может
использоваться официальный сайт муниципального образования Асерховское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В
нормативном правовом акте Совета народных депутатов муниципального образования Асерховское
Собинского района о назначении опроса граждан
устанавливаются:»;
г) часть 5 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса
в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта муниципального
образования Асерховское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
д) пункт 1 части 7 изложить в новой редакции:
«1) за счет средств местного бюджета при проведении опроса по инициативе органов местного
самоуправления или жителей муниципального
образования Асерховское;».
8. В статье 20:
а) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих
территориальное общественное самоуправление,

относятся:
1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и
отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного самоуправления;
7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.»;
б) дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. Органы территориального общественного
самоуправления могут выдвигать инициативный
проект в качестве инициаторов проекта.».
9. Пункт 4 статьи 27 дополнить словами: «Депутату представительного органа муниципального
образования для осуществления своих полномочий
на непостоянной основе гарантируется сохранение
места работы (должности) на период, продолжительность которого устанавливается уставом муниципального образования в соответствии с законом
субъекта Российской Федерации и составляет в
совокупности два рабочих дня в месяц.»
10. В статье 34:
а) в пункте 2 после слов «по установлению» дополнить словами «, изменению и отмене»;
б) пункт 10 дополнить словами следующего содержания:
«, разработка проектов нормативных правовых
актов по вопросам благоустройства»;
в) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о
сносе самовольной постройки или ее приведении
в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленными
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в
соответствие с установленными требованиями);»
г) дополнить пунктами 25-29 следующего содержания:
«25) создание музеев поселения;
26) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
27) участие в организации и осуществлении
мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
28) создание условий для развития туризма;
29) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования в соответствии
с жилищным законодательством.».
11. В статье 45:
а) в части 1 слова «, а также иными субъектами
правотворческой инициативы, установленными
Уставом муниципального образования» исключить;
б) часть 2 изложить в новой редакции:
«2. Порядок внесения проектов муниципальных
правовых актов, перечень и форма прилагаемых
к ним документов устанавливаются Регламентом
Совета народных депутатов муниципального образования Асерховское Собинского района.».
12. Дополнить Устав статьей 52.1 следующего
содержания:
«Статья 52.1. Финансовое и иное обеспечение
реализации инициативных проектов.
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных
статьей 14.2 настоящего Устава, являются предусмотренные решением о бюджете муниципального
образования Асерховское бюджетные ассигнования
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на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных
платежей и (или) межбюджетных трансфертов из
бюджета Владимирской области, предоставленных
в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального
образования Асерховское.
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных
предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации
юридических лиц, уплачиваемые на добровольной
основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет
муниципального образования Асерховское в целях
реализации конкретных инициативных проектов.
3. В случае если инициативный проект не был
реализован, инициативные платежи подлежат
возврату лицам (в том числе организациям),
осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования Асерховское. В случае
образования по итогам реализации инициативного
проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного
проекта, указанные платежи подлежат возврату
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального
образования Асерховское.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежат возврату лицам (в том
числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования
Асерховское, определяется решением Совета народных депутатов муниципального образования
Асерховское Собинского района.
4. Реализация инициативных проектов может
обеспечиваться также в форме добровольного
имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».
Совет народных депутатов МО Березниковское
Решение от 21.05.2021 № 09/3
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 04.12.2020 № 33/13 «О бюджете
муниципального образования Березниковское на
2021 год»
В соответствии с уведомлениями администрации Собинского района и финансового управления
администрации Собинского района, руководствуясь
Уставом муниципального образования Березниковское, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов
от 04.12.2020 № 33/13 «О бюджете муниципального
образования Березниковское на 2021 год» следующие изменения :
1.1. в текстовой части решения раздел «1. Основные характеристики бюджета» изложить в новой
редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Березниковское
(далее по тексту бюджет поселения) на 2021 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 13347,70000 тыс. рублей;
2. общий объем расходов бюджета поселения в
сумме 13391,90000 тыс. рублей;
3. прогнозируемый дефицит бюджета в сумме
44,20000 тыс. рублей;
4. верхний предел муниципального внутреннего
долга на 1 января 2021 года, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям равными нулю».
1.2. Приложения 1, 5, 6, 7 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 - 4 к настоящему
решению.
2. Настоящее решение Совета народных депутатов вступает в силу с момента его официального
опубликования.
Решение от 21.05.2021 № 10/3
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования
Березниковское Собинского района от 27.11.2019
№39/10 «Об утверждении Положения о налоге на
имущество физических лиц муниципального образования Березниковское»
В соответствии с Федеральным законом от
02.11.2013 N 307-ФЗ «О внесении изменений в
статью 12 части первой и главу 30 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации «и
ddОкончание на 11 стр.
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Федеральным законом от 04.10.2014 N 284-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой
и часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и признании утратившим силу Закона
Российской Федерации «О налогах на имущество
физических лиц» и во исполнении статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального образования Березниковское Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в приложение решения Совета народных депутатов муниципального образования
Березниковское Собинского района от 27.11.2019
№ 39/10 «Об утверждении Положения о налоге на
имущество физических лиц муниципального образования Березниковское» следующие изменения:
1.1. Статью 2 изложить в новой редакции:
«Статья 2. Налоговая ставка
Ставки налога на имущество физических лиц
устанавливаются в следующих размерах:
1) 0,1 процента в отношении:
жилых домов, частей жилых домов, квартир,
частей квартир, комнат;
объектов незавершенного строительства в
случае, если проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в
подпункте 2 настоящего пункта;
хозяйственных строений или сооружений,
площадь каждого из которых не превышает 50
квадратных метров и которые расположены на
земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или
индивидуального жилищного строительства;
2) 1,5 процента на 2021 и 2022 годы в отношении:
-объектов налогообложения, включенных в
перечень, определяемый уполномоченным органом администрации Владимирской области, в
отношении видов недвижимого имущества, предусмотренных пунктом 7 статьи 378.2 Налогового
кодекса Российской Федерации;
2 процента - на 2023 год и последующие годы.
3) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 настоящего
Кодекса, в отношении объектов налогообложения,
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи
378.2 настоящего Кодекса, а также в отношении
объектов налогообложения, кадастровая стоимость
каждого из которых превышает 300 миллионов
рублей;
4) 0,5 процента в отношении прочих объектов
налогообложения.
Для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, установить ставку
на 2021 год в размере 0,1 процента от кадастровой
стоимости.».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января
2022 года, подлежит официальному опубликованию
в газете «Доверие», обнародованию на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования Березниковское Собинского района.
Решение от 21.05. 2021 № 11/3
О проекте решения Совета народных депутатов
«Об исполнении бюджета муниципального образования Березниковское за 2020 год»
В соответствии с Уставом муниципального образования Березниковское Собинского района, руководствуясь Положением о бюджетном процессе в
муниципальном образовании Березниковское, утвержденного решением Совета народных депутатов
от 21.05.2020 г. № 12/05, Положением о публичных
слушаниях, утвержденного решением Совета народных депутатов от 25.03.2021 г. № 07/2, в целях
реализации права населения сельского поселения
на осуществление местного самоуправления и участия в принятии муниципальных правовых актов
Совет народных депутатов решил:
1. Проект решения Совета народных депутатов
муниципального образования Березниковское «Об
исполнении бюджета муниципального образования
Березниковское за 2020 год» опубликовать в газете
«Доверие» с целью последующего проведения по
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данному проекту публичных слушаний (прилагается).
2. Предложения и замечания по проекту решения «Об исполнении бюджета муниципального
образования Березниковское за 2020 год» направлять в Совет народных депутатов муниципального
образования Березниковское (с. Березники, ул.
Владимирская д. 1а, актовый зал ) или по телефону
30-2-22 для включения их в протокол публичных
слушаний и рассмотрения при принятии решения.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его
принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие».
Глава МО Л. Я. Мардоянц
С приложениями можно ознакомиться на сайте
администрации.
ПРОЕКТ
Совет народных депутатов МО Березниковское
Решение
Об исполнении бюджета муниципального образования Березниковское за 2020 год
Рассмотрев представленный администрацией
муниципального образования Березниковское
отчет «Об исполнении бюджета муниципального
образования Березниковское за 2020 год», руководствуясь Положением «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Березниковское Собинского района»,
утвержденного решением Совета народных депутатов муниципального образования Березниковское
от 21.05.20 г. № 12/05 Совет народных депутатов
Березниковское решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Березниковское за 2020
год по доходам в сумме – 26596,38251 тыс. рублей,
по расходам в сумме 26683,83302 тыс. рублей с
превышением расходов над доходами (дефицит
бюджета поселения) в сумме 87,45051 тыс. рублей
и со следующими показателями:
1) доходов бюджета поселения за 2020 год по
кодам классификации доходов бюджета согласно
приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета поселения за 2020 год по
ведомственной структуре расходов бюджета поселения согласно приложению 2 к настоящему
решению;
3) расходов бюджета поселения за 2020 год по
разделам, подразделам классификации расходов
бюджета согласно приложению 3 к настоящему
решению;
4) источников финансирования дефицита
бюджета поселения за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов, согласно приложению 4 к настоящему
решению.
2. Настоящее решение Совета народных депутатов вступает в силу с момента его принятия и
подлежит размещению на официальном сайте
администрации МО Березниковское.
Глава МО Л. Я. Мардоянц
Постановление
Главы МО Березниковское
24.05.2021 № 28
О назначении публичных слушаний
Руководствуясь Уставом муниципального образования Березниковское Собинского района, решением Совета народных депутатов муниципального
образования Березниковское Собинского района
от 25.03.2021 г. № 07/2 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях муниципального
образования Березниковское Собинского района»,
администрация постановляет:
1. Назначить публичные слушания по годовому
отчету об исполнении бюджета муниципального
образования Березниковское за 2020 год на 09 июня
2021 года в 14-00 часов по адресу: Собинский район,
с. Березники, ул. Владимирская, дом 1А, здание СДК
(актовый зал).
2. Для подготовки и проведения публичных
слушаний создать комиссию в следующем составе:
Быстрицкая Н. Н. – глава администрации–
председатель комиссии;
Бедина Т. Н. – заведующий отделом централизованной бухгалтерии – секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Майорова Т. Н. – депутат Совета народных депутатов МО Березниковское;
Артемова В. А. – главный специалист;
Бизяева Ш. З. – депутат Совета народных депу-

татов МО Березниковское.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации Н. Н. Быстрицкая
Информация о публичных слушаниях
24 мая 2021 г. в 14 часов по адресу: с. Рождествено, ул. Набережная, д. 4, в актовом зале администрации муниципального образования Рождественское, состоялись публичные слушания по
проекту «Решения Совета народных депутатов об
исполнении бюджета муниципального образования
Рождественское Собинского района за 2020 год».
В ходе обсуждения участники публичных слушаний отметили необходимость внесения предложенных изменений и дополнений в проект
«Решения Совета народных депутатов об исполнении бюджета муниципального образования
Рождественское Собинского района за 2020 год».
Проголосовали - единогласно «ЗА»- проект
«Решения Совета народных депутатов об исполнении бюджета муниципального образования
Рождественское Собинского района за 2020 год».
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 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 134, площадью 1524 кв.м
- участок 135, площадью 1524 кв.м
- участок 136, площадью 1524 кв.м
- участок 137, площадью 1524 кв.м
- участок 138, площадью 1524 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 31 мая 2021 года по 29
июня 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.
Председатель комитета В.В. Пурсакина
Постановления
Администрации Собинского района
24.05.2021 № 531
О внесении изменений в постановление администрации района от 24.03.2021 № 274 «Об
утверждении Положения о персонифицированном
дополнительном образовании детей в Собинском
районе в новой редакции»
С целью реализации прав ребенка на развитие,
личностное самоопределение и самореализацию,
расширения возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей в сфере образования,
увеличения охвата детей услугами дополнительного
образования, руководствуясь статьей 34.2 Устава
района, администрация района постановляет:
1. Внести в постановление администрации
Собинского района от 24.03.2021 № 274 «Об утверждении Положения о персонифицированном
дополнительном образовании детей в Собинском
районе в новой редакции» следующее изменение:
1.1. Пункт 4.11 постановления изложить в следующей редакции:
«4.11. Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается по дополнительным образовательным программам, включенным
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в соответствующий реестр образовательных программ, в зависимости от статуса сертификата
устанавливается в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1.
Максимальное количество услуг, получение
которых предусматривается по образовательным
программам, включенным в соответствующий
реестр образовательных программ
Максимальное количество услуг,
получение которых предусматривается по образовательным программам, включенным в соответствующий реестр образовательных
Статус
программ
сертификата
Реестр
Реестр иных
Реестр
предпрообразовазначифессиомых протельных
нальных
грамм
программ
программ
Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет
Сертификат
учета

2

4

3

Сертификат
персонифицированного
финансирования

2

4

3

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его подписания и подлежит обязательному
опубликованию в газете «Доверие».
24.05.2021 № 540
О проведении месячника безопасности людей на
водных объектах Собинского района
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Планом основных мероприятий Собинского района в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и пожарной безопасности на 2021 год, в
целях предупреждения гибели людей на водных
объектах, руководствуясь статьей 34.2. Устава
района, администрация района постановляет:
1. Провести с 01 по 30 июня 2021 года месячник
безопасности людей на водных объектах Собинского
района.
2. Утвердить:
- организационный комитет по подготовке и
проведению месячника безопасности людей на
водных объектах согласно приложению № 1;
- положение о проведении месячника безопасности людей на водных объектах согласно приложению № 2;
- план подготовки и проведения мероприятий
месячника безопасности людей на водных объектах
(далее - План) согласно приложению № 3.
3. Организационному комитету обеспечить
выполнение мероприятий, предусмотренных
Планом.
4. Общее руководство и контроль за проведением
месячника возложить на директора МКУ «Управление гражданской обороны и защиты населения»
(по согласованию).
5. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений принять аналогичные
постановления.
6. Контроль за исполнением постановления
возложить на первого заместителя главы администрации по экономике и развитию инфраструктуры, первого заместителя председателя КЧС и ОПБ
района.
7. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования в газете
«Доверие», и подлежит размещению на официальном сайте органа местного самоуправления.
Приложение на сайте администрации района.
25.05.2021 № 545
О внесении изменений в постановление администрации района от 12.03.2021 № 220 «Об орга-

низации 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», в связи с изменением
цен на продукты питания, разработкой меню в
соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения», утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32, 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 следующие изменения в постановление
администрации Собинского района от 12.03.2021 №
220 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2021 году»:
1.1. В пункте 3.2 цифры «100» заменить цифрами «150».
1.2. В пункте 4.4.2:
а) цифры «20» заменить цифрами «60»;
б) цифры «40» заменить цифрами «90»;
в) цифры «100» заменить цифрами «150».
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».
Глава администрации А. В. Разов
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 земельных участков из земель
населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенных по адресу: Владимирская область,
Собинский район:
- МО Рождественское (сельское поселение), с.
Фетинино, площадью 980 кв.м;
- МО Толпуховское (сельское поселение), д. Коверлево, ул. Лесная, севернее д. 15, площадью 4420 кв.м;
- МО Копнинское (сельское поселение), п. Ундольский, ул. Строителей, южнее д. 20/2, площадью
1151 кв.м,
Граждане, заинтересованные в предоставлении
участков для указанной цели, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного сообщения
вправе подать заявление с приложением документа, подтверждающего личность, о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Указанные заявления принимаются от граждан лично или через
представителя (по доверенности) на бумажном
носителе в комитете по управлению имуществом
по адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, каб. 40 в рабочие дни с 08.00
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 с 31 мая 2021 года по 29
июня 2021 года.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно в администрации района
в рабочее время по вышеуказанному адресу,
т.(49242)2-20-62.
Председатель комитета В. В. Пурсакина
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельных 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 кадастровую деятельность: 32090, СНИЛС 077-861-602 05, выполняются
кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
- КН 33:12:011037:454, расположенного по адресу:
обл. Владимирская, р-н Собинский, п. Колокша, и
КН 33:12:011010:46, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Собинский, МО Колокшанское
(сельское поселение), снт Дружба, уч. 196. Заказчиком

«Доверие»
№ 21 (11759) | Пятница
28 мая 2021 год

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

кадастровых работ является Брагин Евгений Викторович, почтовый адрес: г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д. 22, кв. 55, тел. 8-980-756-67-64. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: все
смежные земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 33:12:011037, 33:12:011010.
- КН 33:24:010115:368, расположенного по адресу:
обл. Владимирская, р-н Собинский, г. Собинка, сдт
Текстильщик, уч-к 24. Заказчиком кадастровых работ является Красноселова Лидия Владимировна, почтовый адрес: Владимирская область, г. Собинка, ул.
Молодежная, д. 5, кв. 86, тел. 8-905-145-67-56. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
все смежные земельные участки, расположенные
в кадастровых кварталах 33:24:010115, 33:24:010114,
33:12:011270.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по месту нахождения земельных
участков «28» июня 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 «28» мая
2021 г. по «27» июня 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «28» мая 2021 г. по «27» июня 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 месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Акционерное
общество «Стройтрансгаз» (АО Стройтрансгаз), почтовый адрес: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10,
помещение 1, этаж 10, телефон 84952589494.
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) Телефон: +79040307207, e-mail: lipin_ss@
mail.ru
3. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка КН 33:12:011101:236; местоположение: обл.
Владимирская, р-н Собинский, участок находится в
границах ОАО «Воршанское».
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.

«Конкурсный управляющий Залогов М.Н.
(ИНН526219922589 СНИЛС124-410-066 00), СРО ААУ
«Cинергия» (ОГРН1112300002330 ИНН2308980067
350000, Краснодар, ул. Комсомольская, 45), действующий на основании решения арбитражного
суда Владимирской области от 27.05.2019 г. по
делу А11-3389/2019, сообщает, что торги, путем
публичного предложения, по продаже имущества
должника МУП «Фармация» (ИНН3309002182
ОГРН1023302352919 601204, Владимирская область,
г. Собинка, ул. Гоголя, 1), принадлежащего ему на
праве хозяйственного ведения и указанного в лоте
3, признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок от претендентов на участие в торгах
(сообщение о торгах - газета «Коммерсантъ» №196
от 24.10.2020).
Адрес конкурсного управляющего: 603005, Н.
Новгород, ул. Грузинская, 12-б, 34 (831-4306549;
E-mail: zmn-nn@yandex.ru)».
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Образовательная акция
«Всероссийский
налоговый диктант»:
участвуем вместе!

Фотофакт

ddС 17 по 30 мая в России стартует масштабная
образовательная акция – «Всероссийский налоговый диктант».

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Акционерное
общество «Стройтрансгаз» (АО Стройтрансгаз), почтовый адрес: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10,
помещение 1, этаж 10, телефон 84952589494.
2. Сведения о кадастровом инженере подготовившего проект межевания: Липин Сергей Сергеевич
(Место нахождения в РФ и почтовый адрес: 601216,
ул. Рабочая, д. 14, кв. 9, п. Асерхово, Владимирская
область). Телефон: +79040307207, e-mail: lipin_ss@
mail.ru
3. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка КН 33:12:010802:61; местоположение: обл.
Владимирская, р-н Собинский, участок расположен в
границах ООО «Маяк».
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.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Марковой Анной Александровной, 600022, г. Владимир, ул. Крайнова, д. 14,
кв. 67, адрес эл. почты annyshka_14666@mail.ru, тел.
8 (920) 6218901, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 22224, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровыми
номерами 33:12:010852:30, расположенный по адресу:
Владимирская обл., р-н Собинский, МО Куриловское
(сельское поселение), д. Турино. Заказчиком кадастровых работ является: Алабов А. В., адрес: Владимирская область, гор. Владимир, ул. Тракторная, д. 3,
кв. 41, контактный телефон +79157784434.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Владимир, ул. Чайковского, д. 40а, оф. 24, «28» июня 2021 года в 11 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, ул.
Чайковского, д. 40а, оф. 24.

Реклама

Каждый участник получит возможность оценить и повысить уровень своих знаний в области
налогов и налогообложения.
Принять участие могут как дети, так и взрослые. Диктант организован в формате онлайнтестирования продолжительностью 60 минут. По
итогам прохождения каждый участник получит
электронный сертификат.
Для участия достаточно пройти регистрацию
на сайте www.diktant.nalog.ru и получить пароль
для входа, на указанный Вами e-mail.
Посетить страницу диктанта, зарегистрироваться и пройти тестирование можно двумя
способами:
- зайти на сайт диктанта www.diktant.nalog.ru;
- через QR-код на плакатах.
Будем рады видеть в числе участников всех
желающих!

ddОперативно организовала вакцинацию от коронавирусной инфекции в Рождественском с/п главный
врач Собинской РБ Светлана Муравьева.

Во вторник, 25 мая, мобильный пункт вакцинации приехал к селянам. В итоге в Фетинине были привиты 37 человек, а в Ельтесунове 14. Инициаторами кампании стали
сами жители .

Спорт
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «28» мая 2021 г. по «28» июня 2021
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» мая
2021 г. по «28» июня 2021 г. по адресу: г. Владимир,
ул. Чайковского, д. 40а, оф. 24.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых приводится согласование: 33:12:010852:31 д. Турино, зу 19, все земельные
участки в кадастровом квартале 33:12:010852.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть12 статьи39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Масочный режим
обязателен для всех!

dd21 мая сотрудники Департамента предпринимательства Владимирской области, регионального
управления Роспотребнадзора и управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства,
потребительского рынка и услуг администрации
города Владимира провели совместный профилактический рейд по проверке соблюдения Указа Губернатора № 38 «О введении режима повышенной готовности» на предприятиях торговли и сферы услуг
Фрунзенского района областного центра.
В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в регионе запрещено посещение объектов
розничной торговли и предоставления услуг без средств индивидуальной защиты. Однако в ходе рейда выявлены многочисленные нарушения масочного режима – в первую очередь со стороны посетителей. Кроме того, фиксировались
единичные случаи, когда масок или респираторов не было у
сотрудников предприятий и организаций.
Поскольку рейд носил скорее профилактический, чем карательный характер, в большинстве случаев гражданам
выносились предупреждения в устной форме прибывшим
по вызову контрольной комиссии сотрудником полиции.
Начальник отдела зашиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Владимирской области Наталья
Мишина сообщила: «В ходе еженедельных проверок выяснилось, что около 70 процентов граждан не соблюдают масочный режим. Причем многие добросовестно заблуждаются, полагая, что они могут не носить маски, если
переболели коронавирусом или провакцинировались.
Однако это не так. Масочный режим обязателен для всех,
и расслабляться пока рано».
Роспотребнадзор напоминает, что гражданам, нарушающим
Указ № 38, грозит штраф в сумме от 1 до 30 тысяч рублей.
Пресс-служба АВО

Интеллект, азарт
и вдохновение
ddВ Собинском городском шахматно-шашечном
клубе были организованы и проведены праздничные интеллектуальные турниры, посвященные Дню
Победы.
В шахматном турнире победу одержал Владимир Кияткин, 2-е место у Виктора Иванова, 3-е место завоевал
Сергей Ксенофонтов.
В шашечном турнире победителем признан Анатолий Чирков. 2-е и 3-е места поделили Наэль Фархулин и
Виктор Иванов.
Аналогичные соревнования прошли в Собинской школе
№ 1, в которых отличились Ульяна Ленцова, Антон Кондратьев, Александр Ларин, Денис Петрин, Максим Боченин, Павел Зайцев, Роман Степанов, Влад Уланов.
Играйте в шашки, играйте в шахматы,
Печаль и радость пополам,
И интеллект, азарт и вдохновение
Плюс мыслей славных караван.
И. Шапандин

Конкурс

Вместе против
коррупции
ddГенеральная прокуратура Российской Федерации
выступила организатором Международного молодежного конкурса социальной рекламы антикоррупционной направленности на тему «Вместе против
коррупции!».
Конкурсантам предлагается подготовить антикоррупционную социальную рекламу в формате плакатов и видеороликов. Ожидается, что в конкурсных работах будут
отражены современные государственные механизмы
борьбы государства с коррупцией на всех уровнях и во
всех сферах жизнедеятельности общества, а также роль и
значение международного сотрудничества в данном направлении.
Правила проведения конкурса доступны на сайте http://
www.anticorruption.life. Работы принимаются с 1 мая по 1
октября 2021 года на указанном сайте.
Церемония награждения финалистов и победителей
пройдет в Генеральной прокуратуре Российской Федерации и будет приурочена к Международному дню борьбы
с коррупцией (9 декабря).
Соб. инф.

На обувное производство
в АО «РАЛЬФ Рингер»

Реклама

Читай

в г. Владимире требуются на работу:

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

Один из лучших на Урале!

Реклама

Новинкой которого является сорт малины
«Исполин». Этот сорт не дает поросль, плодоносит все лето без отдыха, урожай достигает 12-13
кг, а сама ягода крупная, сладкая.
И еще одна новинка - сорт кустовой яблони
«Кроха», высотой до 60 см, ветви которой при
соприкосновении с землей образуют корни.
Плоды сладкие. Сорт зимостойкий, урожайный.
И другие плодовые деревья, кусты и многолетние луковичные цветы.
Реклама

сдельная - до 40 000 руб.
Мы предлагаем:

Официальное трудоустройство
Служебный транспорт
MMГорячее питание
MMОбучение на предприятии
MM

g Реклама и объявления платные.
2-27-68

Блоки

| Реклама

Вниманию населения!
4 июня продажа
кур-молодок

с доставкой

з/п от 29000 руб.
готовой продукции, з/п от 25000 руб.
MMКомплектовщик готовой продукции, з/п от 28000 руб.
MMТермист, з/п от 40000 руб.
MMФаршесоставитель, з/п от 32000 руб.
MMГрузчик/разнорабочий, з/п от 22000 руб.
MMУборщик, з/п от 18000 руб.
Опыт работы желателен, но необязателен. Проводим обучение в рабочем процессе для специалистов без опыта. Увеличение заработной платы
после освоения профессиональных навыков
MMИнженер-наладчик, з/п от 40000 руб.
Опыт работы от 3-х лет. Профильное образование
Условия:
Оформление согласно ТК РФ
График работы: 5/2 (8-часовой 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 телефонам:
8(915) 763-45-13
8(49242)5-77-30

Реклама

(цветных, белых и
рыжих, привитых),

гусят, утят и
цыплят-бройлеров
в г. - Собинке -

у автовокзала - в 9.00,
в г. Лакинске у рынка - в 9.30.
Бесплатная доставка
по району!
8/903/645-10-52
8/920/907-25-73

Реклама

Реклама

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

РАБОТА
На пищевое производство
требуются специалисты:

• ОПЕРАТОРА ПО ВЫПИСКЕ ДОКУМЕНТОВ (1С 8.3)
• КУПАЖИСТА
• ВАРЩИКА ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ И ПРОДУКТОВ
• ОПЕРАТОРА ЛИНИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
• НАЛАДЧИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
• УБОРЩИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
• ГРУЗЧИКА (на сезонную работу, з/плата 30
тыс. рублей)
Тел.: 4-14-90, 4-11-90, эл. почта:
zdorovyeprodukti@yandex.ru

MM

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

ООО «ЗДОРОВЫЕ ПРОДУКТЫ»
приглашает на постоянную работу:

Реклама

3 июня на Собинском городском рынке
с 9.00 до 14.00 состоится продажа
саженцев из Артемовского питомника.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

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

MMФормовщик,

Строительство
и РЕСТАВРАЦИЯ
фундамент
отмостки
замена венцов
кровельные работы
внешняя отделка
домов

8(920) 935 55 33
(Андрей)

Реклама

Скидки пенсионерам
Реклама

(по будням с 9.00 до 17.00)

Реклама

MMУпаковщик

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

7 июня с 10.00

п. Ставрово, ул. Октябрьская, д. 118б (ДК)

8 и 30 июня с 10.00

г. Собинка, площадь Карла Маркса (около ЦКД)

14 и 29 июня с 10.00

г. Лакинск, Центральная площадь

20
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Вахта в Москве и Московской области
Проживание, питание, спецодежда
З/п от 47 000 до 70 000 руб./мес.

| Реклама

8-800-444-37-55 (бесплат. по России) , 8/929/515-07-47
Реклама

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

Собственное производство: профнастила,
металлочерепицы, евроштакетника,
металлосайдинга.
- оцинкованный профнастил С-10, С-21, МП-20, С-25
- профнастил с полимерным покрытием С-10, С-21,
МП-20, С-25
- металлочерепица «Супермонтеррей», «Каскад»
- евроштакетник
- профильная труба
- металлосайдинг
- теплицы

Выезд и замер бесплатно.

8 (909) 273-35-93 (Сергей)

С пи л и т ь
Д е р е во !

Доставка.
8952 44444 82; 8952 44 531 44
Сайт www.stal-profi.su
www.сталь-профи.рф

продаю

MMкрыши

8/905/143-33-32. | Реклама
ffподгузники и впитывающие трусы для взрослых
(размер L). Подробности по тел.: 8/904/594-86-64.
ffщебень, белый 20/40, в мешках. 1 мешок (3 ведра) 200 руб. 8/904/035-12-37.| Реклама
ffсрочно автобус «ПАЗ-32053», сост. хор., салон мягкий.
130 000 руб., торг. 8/910/678-99-27.

MMотмостки

Реклама

и т.д.

Реклама

СТРОИТЕЛИ

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

Пенсионерам скидка 20%
Выезд и замер бесплатно.

8 (930)220-24-51

Блоки

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

Доставка
8/962/905-33-23

*Подробности уточняйте по телефону.

8-930-835-32-32
8-963-027-02-02 Николай

Реклама

ffсрочный ремонт холодильников, стир. машин. Пенсионерам скидки. 8/905/146-93-16.| Реклама
ffремонт холодильников всех марок. Пенсионерам
скидки. 8/905/148-41-39.| Реклама
ffдоставка: щебень, песок, навоз, мешками и до 5 т.
8/904/034-66-64. | Реклама
ffремонт холодильников (бытовых и торговых), стиральных машин. Низкие цены, гарантия, выезд.
8/909/274-44-77. | 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

MMзаборы

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

Реклама

услуги

MMхозблоки

MMфундамент MMпристройки

Работа
требуются

8-931 972 10 40

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

Строительство и ремонт

ffаквариумные растения собственного разведения.

ffПОВО «Владзернопродукт»: ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР, БРИГАДИРЫ /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

Реклама

Требуются УПАКОВЩИКИ, ГРУЗЧИКИ,
УБОРЩИЦЫ, ПОВАРА-КАССИРЫ
(без опыта)

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

Сталь-Профи

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.
ffдорого старинные иконы (можно под реставрацию),
церковные книги. Самовары. Бесплатно выезжаю на
дом по всему району. 8/904/391-62-65.| Реклама

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

2-27-68

ff1-комн. кв. в г. Собинке на длительный срок.

Разное
куплю

Доставка:
навоз (коровяк,

g Реклама и объявления платные.

сдаю

8/903/832-46-01.

8/930/838-04-15 (Дмитрий )

Реклама

СТРОИТЕЛИ

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

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

Реклама

Контактный телефон:
+7 (910) 670-05-64

Профессиональная
бригада выполнит:

Реклама

ff3-комн. кв. (5/5 кирп. дома) в г. Собинке, ул. Родниковская, д. 22. Собственник. 8/904/594-86-64.
ffзем. уч. 15 соток, ИЖС в д. Кадыево (река, озеро, лес).
8/920/924-72-72.
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.
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.
ff1-комн. кв. в с. Жерехово (17 кв. м). 8/904/657-69-45.
ffдачу в СНТ «Текстильщик» г. Собинка, ул. Вишневая,
д. 187. 8/916/879-93-97.
ffзем. участок (8 соток) с фундаментом в г. Собинке, ул.
Красноборская, 5; зем. участок (8 соток) в Б. Сокольниках. 9/905/055-84-31.
ff2-комн. кв. в г. Собинке, ул. Рабочий пр-т, 17 (2 эт., документы в порядке. 8/905/055-42-01, 8/904/958-56-63.
ff1-комн. кв. в г. Собинке, ул. Мира (2/5 панел. дома).
8/904/597-39-22.
ffдачу в СНТ «Надежда» (около д. Демидово). 310 тыс.
руб. Торг. 8/906/611-50-41.

Реклама

Недвижимость
продаю

ПОВАР
MMГрафик работы:
5/2 - 8.00-17.00
MMили 2/2 – 6.00-19.00
MM З/п 30 000 руб.,
расчет 2 раза в месяц.

Реклама

На пищеблок требуется

Реклама

Объявления

Реклама

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

МП-20. С-21. Н-35. С-8.

8-910-091-95-58

Новое пищевое
производство
п. Ставрово

з/п от 25000 руб.
8 (910) 170-34-74

8 (904)656-53-33

Требуются
ОХРАННИКИ

с удостоверением.
Работа в гг. Собинка,
Лакинск. Сутки 1400 р.
8/900/585-00-77
8/920/620-37-43

АВТОВЫКУП

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

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

Благодарные родители и ученики 4А класса
выпуска 2021 г. СОШ № 4 г. Собинки.

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

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

Распространяется
бесплатно.

реклама

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

Ритуальные услуги

8 (906) 610-01-10 (круглосуточно)
8 (961) 259-65-65 (круглосуточно)
8 (904) 592-03-03 г. Собинка (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

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

Администрация ГБУЗ ВО «Собинская РБ»
извещает о смерти сотрудницы больницы
Пислегиной
Светланы Павловны,
скончавшейся 20 мая на 59-м году жизни.
Вся ее жизнь была связана с медициной.
Светлана Павловна проработала в системе здравоохранения 38 лет. В 1981 году она закончила
«Чусовское медицинское училище» по специальности «медицинская сестра» и поступила
на работу в Собинскую центральную районную
больницу 05.03.1983 г. на должность медицинская сестра кардиологического отделения. С
2012 г. и по настоящее время работала на одном
рабочем месте в должности медицинская сестра
эндоскопического кабинета.
Светлана Павловна была добросовестным и
высокопрофессиональным работником, добрым
и отзывчивым человеком, никогда не была
равнодушна к чужим проблемам, пользовалась
любовью и заслуженным уважением своих
коллег и пациентов.
Коллектив Собинской РБ глубоко скорбит о
кончине своего коллеги и выражает глубокое
соболезнование ее родным и близким.
Память о Светлане Павловне будет вечно
жить в сердцах ее коллег и пациентов.

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Владимирской области
ПИ № ТУ33-00311
от 01.07.2013 г.

- 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.

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

Ветераны погранвойск.

Уважаемая Надежда Евгеньевна МИШЕЧКИНА!
Вы первая любимая учительница наша,
Хотим сказать за труд и за усердье Ваше,
Вы в жизни нам серьезно помогли,
Вы сделали для нас все, что могли!
Теперь благодарим Вас за внимание,
За доброту, терпенье, понимание,
Примите наши теплые слова,
Любить Вас будем, уважать всегда!

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

ИП Савина С. В.

песок, грунт, торф
щебень, перегной

ПОВАРА
ПЕКАРИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Пенсионерам скидка
на все товары и услуги.

Полный комплекс ритуальных услуг.

Похороны от 14000 рублей.

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

Реклама

Реклама

колотые

УСЛУГИ

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

Реклама

8/920/935-89-15

доставка

реклама

Реклама
реклама

Дрова

Реклама

Реклама

песок, щебень,
грунт, перегной
8/904/039-13-33

колотые
8/960/723-67-07

Реклама

Доставка

Дрова

Реклама

28 мая – День пограничника
Нас помнят перевалы
Афгана, горы Памира,
Финские болота, сопки Дальнего Востока и Сахалина.
Частичка нас осталась там:
на заставах, КПП, флангах,
секретах, дозорах, сторожевых катерах. Бывших пограничников не бывает. Пока мы живы – мы в запасе.
И если кому-то было суждено остановить пулю, летящую
в сторону Родины, ради этого стоило жить. Мы помним их.
С праздником!

8/960/728-33-05

Реклама

Глава Собинского района И. Б. Тишкина, глава администрации Собинского района А. В. Разов, глава г. Лакинска В. И.
Сморжанюк, глава администрации г. Лакинска А. Ю. Андрианов поздравляют Президента ГК «РУДО» (Лакинский пивзавод) Леонида Михайловича Ретинского с юбилеем!
Дорогой Леонид Михайлович! Примите наши сердечные
поздравления по случаю дня рождения.
Ваша многогранная деятельность, основанная на высоком профессионализме и порядочности, всегда приводит
к успешным результатам. Знаменательно, что Ваша биография связана с Лакинском. Под Вашим руководством
группа компаний «РУДО» после модернизации производства стала одним из ведущих предприятий города. Только
за прошлый год в госбюджет поступило 380 миллионов рублей акцизов,
часть из которых вернулась в Лакинск
в виде ремонта клуба, проекта реконструкции школы, благоустройства.
Желаем новых успехов и свершений,
долгих лет плодотворной деятельности на благо Собинского района, благополучия Вам и Вашим близким.

ДРОВА

березовые колотые.
Справка на льготы.

Реклама

Совет народных депутатов и администрация Собинского
района от всей души поздравляют депутата райсовета
Путова Алексея Владимировича с юбилеем!
Уважаемый Алексей Владимирович!
От всего сердца желаем Вам крепкого здоровья, личного счастья,
благополучия. Пусть в Вашей
жизни будет много светлых и радостных дней, а удача сопутствует во всем и всегда. Успехов Вам
в нелегкой работе и депутатской
деятельности на благо жителей
Собинского района.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

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.

Авторы опубликованных материалов несут
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