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Темное-темное царство
На этой неделе в населенных пунктах Собинского района случилось
максимальное количество отключений электроэнергии

eeПри свечах на прошлой неделе работали во многих населенных пунктах района. / Фото: н. комарова, «Доверие».
Ольга БОТКИНА

ddЗа истекший месяц на
территории района произошло рекордное отключение
электроэнергии. С чем это
связано и кто за это отвечает, выяснила корреспондент
газеты.
Особенно в мае не повезло Черкутинскому и Рождественскому сельским поселениям. Они зафиксировали
печальный рекорд – света
во многих населенных пунктах не было почти сутки,
не считая кратковременных
отключений.
- Дозвониться до Собинских районных электросетей сложно. Как нам пояснили, работает всего одна
аварийная бригада на весь
район. Доходит до того, что
люди сами уже сообщают, где
разрыв, но авария все равно
устраняется долго. В один

из дней свет отключили в 11
вечера, а дали только на следующий вечер, около 17.00.
В этом году зимой свет отключали более 25 раз, а если
учесть, что все наши газовые
котельные работают от электричества, то люди остаются
не только без света, но и без
тепла и без воды. Вот умные
счетчики быстро заменили, а
вот трансформаторные будки
все старые, бывает, горят открытым огнем, - прокомментировала ситуацию глава
Черкутинского сельского поселения Светлана Разумова.
При этом удивительно
быстро происходит процесс
приостановки подачи электроэнергии в случае несвоевременной оплаты. Если человек по той или иной причине
задержал оплату квитанции
за свет чуть больше месяца,
то на него начинается буквально атака – смс, звонки,
уведомления.

- Отключают свет невзирая на то, какие условия у
человека сложились, какие
обстоятельства, - посетовала
Светлана Валерьевна.
В Рождественском сельском поселении во время
майских отключений в одном
из домохозяйств из-за перепадов напряжения сгорели холодильник и насосная
станция. И кто восполнит
ущерб потребителям в этом
случае?
- Вся жизнь у нас зависит
от электроэнергии. Столько
отключений, как за этот май,
мы не припомним. Больница,
детские сады, школа, магазины, администрация – все
встает, замирает вся жизнь,
когда отключают свет. А без
электроэнергии мы остаемся все чаще и все на более
долгий период, что не удивительно. Все опоры в деревнях
остались с советских времен
и прогнили, единственная

g В Рождествен-

ском с/п во время
майских отключений в одном
из домохозяйств
из-за перепадов
напряжения сгорели холодильник
и насосная станция. И кто восполнит ущерб в
этом случае?

Коротко
Вакцинация. По состо-

янию на 2 июня в область
поступило всего 123 892
комплекта вакцин против
новой коронавирусной
инфекции, из них 120 712
комплекта доз вакцины
Спутник V (ГамКовидВак),
1 620 комплектов вакцины Вектор (ЭпиВакКорона),
1 560 комплектов доз вакцины КовиВак (Чумакова).
Примерный объем поставок в субъект в ближайшее
время составит 36 980 комплектов доз. На 2 июня в Собинском районе вакцинировано 3 тысячи 193 человека
(I этап), 2 тысячи 531 человек (II этап). Работают три
стационарных пункта вакцинации: в поликлиниках Собинки, Лакинска и п. Ставрово. Также на территории
района работает передвижной пункт вакцинации.

Демография. В мае в
нашем районе родилось
19 мальчиков и 11 девочек. В 12-ти семьях – первенец, в 10-ти – второй ребенок, в 6-ти – третий, в одной
– четвертый и еще в одной
семье – пятый. Самая молодая мама 2002 г.р., самая
немолодая – 1981-го. Чаще
встречаются имена Егор, Арсений, Никита, Анастасия,
София. В одной семье мальчика назвали Демьяном.
10 пар пожелали узаконить
свои отношения. В 18 случаях супруги приняли решение расторгнуть брачные узы.
Умерло в мае 85 человек.
Дежурный по новостям
Н. Особинова

бригада РЭС вынуждена из
Березниковского сельского
поселения, которое расположено на границе с Московской областью, добираться в
случае аварии к нам, в дальнюю деревню, на границу с
Юрьев-Польским районом.
MMОкончание
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

2 | главное
От редактора

Газ не мимо нас
Владимир ЗОТОВ

ddОтставим в сторо-

ну большую политику, подождем итогов
встречи президентов
России и США, которая
и задаст вектор для
дальнейшего развития
событий. Перейдем к
делам масштабным, но
более житейским.
Наше национальное достояние, как его называют по телевизору, Газпром, после президентского окрика, со скрипом и трением начало разворачиваться к загранице «задом», а к нам «передом».
Действительно, должна же быть реальная польза
от Турецких, Северных и прочих потоков, когда
все соседи нашим газом уже обеспечены, а внутри
страны некоторым жителям и валежник за счастье.
Да и свой потребитель, он понадежнее, не будет
приворовывать, чем грешила Украина, или заморачиваться с зеленой энергетикой, как в Европе.
Цену, правда, ему высокую не загнешь, но это, судя
по всему, дело времени.
Итак, старт масштабной газификации дан, объявлено, что бесплатно он будет подводиться до границы земельного участка, на котором расположен
дом. Это, конечно, замечательно, но мы реалисты и
уже не одну программу пережили, поэтому понимаем, что гладко будет только на бумаге, и оврагов на
этом пути образуется предостаточно.
Во-первых, даже у Газпрома нет волшебной палочки, по мановению которой вся страна вмиг покроется паутиной газопроводов. Поэтому программа рассчитана до 2030 года. Во-вторых, площадь
дома, к которому обязаны подвести газ бесплатно,
должна быть не больше 300 квадратных метров. Ну
по этому параметру вопросов мало. Те, у кого усадьбы больше, уже давно с газом сидят. В-третьих,
пока речь идет о поселениях, которые на данный
момент имеют магистральный газопровод.
Но не все «пряники», есть и «кнут». Если вам бесплатно подвели газ к участку, то пользоваться им,
а соответственно и платить за потребление, вы
должны не позднее года, иначе с вас возьмут все
деньги за подводку. Последнее требование не случайно. На сходах в некоторых поселениях все голосуют за газ чуть ли не единогласно. Но когда его
проводят подключаются единицы. Понятно, что
даже внутренняя газификация дело не из дешевых,
но и Газпром не благотворительная организация,
чтобы компенсировать свои затраты, ему необходимы объемы потребления.
Экономисты посчитали, что даже по минимальным
расчетам на все про все потребуется 2 триллиона
рублей. Откуда собираются взять деньги. Пока говорят, что большую часть заплатит Газпром через инвестиционную надбавку к цене на голубое топливо.
Уверяют, что это не затронет рядовых потребителей. Действительно, пусть хоть в этот раз заплатят
те, кому мы гоним наши ресурсы за рубеж.
Ну а пока с подключением к коммуникациям есть
проблемы не только у, так сказать, рядовых желающих, но и у многодетных семей, которые стоят в
приоритетах госполитики. Так, в редакцию обратились семьи, получившие в 2019 году участки в Собинке, на улице Коммунальной. Вопрос у них один:
когда их участки обеспечат дорогой, водой и газом,
электричество уже подвели. Одна из многодетных
семей уже поставила дом, но жить в нем со всеми
удобствами не может. Обращение мы переадресовали в администрацию города, как получим официальный ответ - обязательно сообщим.
И еще одна новость. Город Собинка передал, а
район принял полномочия по принятию объектов
строительства в сфере культуры и спорта. Сегодня
мы публикуем эти решения. Казалось бы, формальность, но от нее во многом зависит долгожданное
открытие бассейна в райцентре, которого все откровенно заждались.
Всем добра и здоровья.
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На принципах открытости
и конкуренции
Актуально
В. Галин

ddВ сентябре этого
года нас ждет одна из
самых важных федеральных избирательных кампаний
– выборы депутатов
Государственной
Думы.
Ведущая политическая сила страны
- партия «Единая
Россия», соблюдая
принципы открытости
и конкуренции, провела
по всей стране процедуру предварительного
голосования, или как
ее еще называют праймериз. Его целью стало
определение реального
рейтинга кандидатов,
которые поборются в
сентябре за депутатские
мандаты с представителями других поли-

тических партий. Ну и,
конечно, в целом настроение избирателей,
их запросы и чаяния.
Особенность этих
праймериз заключалась
в том, что избирателям было необязательно приходить лично на
счетные участки, голосовать можно было
с помощью интернета
на официальном партийном сайте. Это расширило охват и географию мероприятия.
Кстати, для того чтобы
выставить свою кандидатуру, необязательно
было иметь членство в
«Единой России», попробовать свои силы
могли практически все
желающие.
Для участия в голосовании всего по области
было подано 75 заявок.
Почти треть от них беспартийные, средний
возраст 35 лет. Каждый
из них представил на
сайте свою биографию

и программу. Основная агитация велась на
встречах с избирателями
и в социальных сетях.
По предварительным
данным, в голосовании
по области приняли
участие 161668 человек,
это более 15 процентов
от всего числа избирателей. По партийным
спискам уверенно лидировал Алексей Говырин 115330 (71,31%). По
нашему округу безоговорочную победу с результатом 75543 голоса
(93%) одержал действующий депутат Госдумы Григорий Аникеев,
которому, по оценкам
местных наблюдателей,
вряд ли найдется альтернатива.
Окончательно с кандидатами определятся
на партийном съезде,
который пройдет в
Москве 19 июня.
Наш район в группе
лидеров по явке, в электронном голосовании

приняли участие 2438
человек, это третий результат среди всех муниципалитетов области.
Как подчеркнул глава
администрации Собинского района Александр
Разов в своем выступлении на подведении
итогов кампании: «Это
говорит о высоком
уровне организации голосования и активности
наших избирателей, которые видят реальные
дела».
Он также поблагодарил всех, кто принял
участие в праймериз,
тех, кто помогал в его
проведении, и пообещал, что по уже установившейся традиции те,
кто активно участвует
в общественной жизни,
получат поощрение в
виде благоустройства
своих территорий.
Заявки надо направлять
в администрации своих
городских и сельских
поселений.

Темное-темное царство
MMОкончание.
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Начало на

И люди ждут, сидя без
света и воды, - дала
неутешительный комментарий глава Рождественского сельского поселения Алла Пахтанова.
И страдают не только
эти сельские поселения, но и весь район.
Для начала нужно было
разобраться, кто отвечает за аварии, поломки и их устранение на
линиях электропередачи. Если раньше потребителю нужно было
знать один телефон и
один адрес, по которому можно обратиться,
чтобы разобраться со
счетами, задолженностью и отключениями,
то теперь, как говорится, концов у этих проводов не доищешься.
Компания «Энергосбыт Волга», у которой
есть свой клиентский
офис «Собинский», занимается выставлением счетов, рассылкой
квитанций, работой с
должниками и отключением. Хотя, как нас
заверили во «Владимирэнерго», жаловаться им можно также и
на аварии. Жаловатьсято можно, а вот толку

от этого ноль. Установка счетчиков, снятие
и передача показаний,
устранение неполадок
на линии – это уже
«Владимирэнерго»,
компания является
филиалом ПАО «МРСК
Центра и Приволжья»
- единой операционной компании с центром ответственности
в городе Нижний Новгород. Под управлением
филиала «Владимирэнерго» находятся 16
районных электрических сетей, в том числе
Собинские районные
электросети.
Фактически все районные подразделения
журналистам не имеют
права давать комментарии и отвечать на
вопросы, адресуя в
головной офис. Даже
элементарный вопрос
- «Чем вы конкретно
занимаетесь?» - оставляют без ответа.
Исходя из полученного ответа на официальный запрос газеты
«Доверие» из головного офиса «Энергосбыт
Волга», их главная обязанность – обеспечение
продажи электрической энергии потребителям. Они выставляют счета, работают с

должниками, рассылают «письма счастья»
- уведомления о необходимости срочно погасить задолженность,
а также «воздействие
на потребителей-неплательщиков». А вот
устранять аварии, тут
уж увольте. Спасение
утопающих, как известно, дело рук самих
утопающих.
Согласно закону, отключить свет могут,
если не платить в течение двух месяцев.
Но прежде компания
должна уведомить либо
по почте, либо по телефону, либо в электронном виде. Факт получения уведомления
должен быть зафиксирован. При этом в
ответе на запрос газеты
«Доверие» от головного офиса «Энергосбыт Волга» сказано:
««Энергосбыт Волга»
всегда готов индивидуально подходить к каждому случаю неоплаты
энергоресурсов, особенно если это связано
со сложным семейным
и материальным положением, и обсудить
варианты рассрочки».
Районные власти
обеспокоены ситуацией
с электроснабжением

поселений и держат ситуацию на постоянном
контроле. Они также
готовы помочь жителям, которые пострадали от отключений, с исковыми обращениями
в судебные инстанции,
оказав все необходимое
юридическое сопровождение. Это, наверное,
крайняя, но как показывает практика очень
действенная мера.
P.S.: Редакция готова
предоставить энергетикам возможность
ответа на поставленные
в публикации вопросы.

Ложка меда
В администрацию Собинского района обратились
жители юго-западного
района Ставрово, обеспокоенные качеством
электроснабжения. В свою
очередь местные власти
оперативно направили
претензию энергетикам.
В этом случае будем объективны, энергетики сработали четко. Трансформатор заменили на более
мощный, отремонтировали участок линии электропередачи. Поставили
объект на контроль. Так,
наверное, и надо работать.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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В Заксобрании чествовали
будущих Кулибиных
Итоги интеллектуального состязания для юных изобретателей
dd26 мая в зале заседания
ЗС прошла торжественная
церемония награждения
победителей и призеров регионального этапа VIII Всероссийской Конференции
«Юные техники и изобретатели».
Законодательное Собрание Владимирской области
выступает соорганизатором
проведения ставшего уже
традиционным регионального этапа Конференции
«Юные техники и изобретатели» шестой год подряд.
Мероприятие проходит при
активном участии департамента образования Владимирской области, Владимирского института развития
образования, Детского технопарка «Кванториум-33»
и при поддержке Педагогического института ВлГУ.
В этом году на региональный этап Конференции поступило 33 проекта из Владимира, Коврова, Мурома, а
также Судогодского, Селивановского, Александровского,
Собинского и Петушинского
районов. В общей сложности
приняли участие 55 ребят.
Конкурс охватывает
самые разные сферы: от со-

временной медицины до
изобретений для быта и
промышленных и транспортных технологий. В
этом году жюри опередило
четыре самых интересных
проекта. Ученики из Коврова представили «умную»
парковочную зону и исследовательский проект «АЭТП
или АЭРО-ЭКО-ТЕХНО ПАРК
будущего». Владимирские
школьники победили с проектами «Владимир древний
и современный», где можно
узнать о достопримечательностях родного города через
приложение в смартфоне, а
также предложили методы
борьбы с насекомыми, которые уничтожают каштаны.

Свои проекты юные изобретатели теперь представят
в столице, на Всероссийской
конференции.
Будущих Кулибиных поприветствовал вице-спикер
Роман Кавинов: «В ваших
руках – будущее страны, вам
определять какими будут
«умные» дома и дороги, автомобили и самолеты, связь
и окружающая среда, образование и равные возможности для всех. Уверен, что
вы именно из таких людей
– целеустремленных, любознательных и амбициозных.
Каждый из вас уже многого
достиг».
Роман Валерьевич пожелал ребятам настойчиво ов-

ладевать новыми знаниями,
двигаться только вперед, навстречу своей мечте. Он поблагодарил педагогов за их
высокий профессионализм и
творческий подход к образовательному процессу.
Председатель комитета по
образованию Елена Лаврищева также выразила благодарность педагогам – наставникам юных изобретателей,
членам жюри конкурса профессорско-преподавательскому составу Владимирского государственного
университета и Ковровской
государственной технологической академии, партнеру
- Владимирскому региональному отделению «Союза
машиностроителей России».
Напомним, что инициатором проведения Регионального этапа конференции
«Юные техники и изобретатели» в 2016 году стала
экс-вице-спикер ЗС, ныне
сенатор Совфеда Ольга Николаевна Хохлова. А в 2017
году к проведению конкурса
https://www.zsvo.ru/press/
view/2990/ подключился
Детский технопарк «Кванториум 33» и теперь ежегодно проводит его на своей
площадке.

Прием
ddМестная обществен-

ная приемная Партии
«Единая Россия» Собинского района работает в
дистанционном режиме.

Тел.: 8 (904) 594-87-57.
График приема:
MM7 июня с 12.00 до 13.00
- депутат ЗакСобрания ВО
Д. А. Рожков
MM8 июня с 13.00 до 15.00
- депутат Совета народных депутатов Собинского
района А. А. Акимов
MM9 июня с 10.00 до 12.00
- депутат Совета народных депутатов Собинского
района Т. А. Колотилова

Внимание!
ГБУСО ВО « Комплексный
центр социального обслуживания населения
Собинского района» возобновил доставку сельских жителей старше 65
лет в медицинские организации для прохождения профилактических
медицинских осмотров,
диспансеризации, скринингов с привлечением
мобильных бригад.

Справка
Подробную информацию
можно получить по телефону 2-31-99, для сотовых
операторов 9(49242)2-31-99.

Алексей Говырин: На результат и ради людей
ddПочему вы решили стать

депутатом? Сложно ли создавать законопроекты? Как
стать успешным руководителем? Об этом и многом
другом говорили молодые
активисты Владимирской
области с депутатом Законодательного Собрания,
мэром города Доброград
Алексеем Говыриным.
Очередная встреча Студенческого совета Владимирской области состоялась
в конференц-зале Владимирского филиала Финансового университета. Главная
задача проекта – организовать прямой диалог известных личностей региона
с молодежью. Напомним,
молодые люди уже провели
ряд подобных бесед, где обсуждали спорт и здоровый
образ жизни, развитие личностных и деловых качеств.
Формат такого диалога
подразумевает живое общение, в ходе которого участники могут обмениваться
мнениями, идеями. В этот
раз героем проекта стал де-

путат Заксобрания Алексей
Говырин.
Алексей Борисович родился в Коврове. Окончил
школу с золотой медалью.
Первое высшее образование
получил в Ковровской государственной технологической академии (по специальности «Менеджмент»). С

2006 года Говырин работает
на предприятиях Группы
компаний «Аскона». Начинал менеджером в отделе
труда и заработной платы,
затем за короткий период
времени вырос до директора по оптовым продажам. В
настоящее время работает
заместителем генерально-

го директора ООО «АсконаВек». Алексей Борисович
принимает активное участие в общественной и политической жизни региона.
С 2018 года является председателем Совета молодых
депутатов Владимирской области при Заксобрании.
Диалог получился очень

открытым и живым: Алексей Борисович с интересом
слушал точки зрения активистов, участвовал в дискуссиях, делился практическими советами из своей
жизни. Были затронуты
темы Послания Президента
РФ и реализации молодежных проектов на территории региона. «Один в поле
не воин. Будьте честными,
целеустремленными, не теряйте времени, добивайтесь того, что вы хотите,
стремитесь к большему и
цените тех людей, которые
вас окружают и помогают»,
- обратился депутат к молодежи.
Алексей Говырин отметил, что формат мероприятия ему понравился, и
он надеется, что подобные
встречи станут традицией.
«Настрой ребят дал понять,
что такие мероприятия им
нужны и интересны. Энергетика и горящие глаза молодежи заряжают. Уверен,
что будущее Владимирской
области в надежных руках»,
- подчеркнул Говырин.
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Администрация Владимирской области
информирует

Детские
оздоровительные
лагеря присоединятся
к программе
«Детского
туристического
кешбэка»
ddПо поручению Прези-

дента и Правительства
РФ Ростуризм открыл
программу поддержки доступных поездок в
детские лагеря, которая
будет реализована по
аналогии с туристическим кешбэком.
С 25 мая все желающие
могут выбрать и приобрести путевку в детские
стационарные лагеря
на летние смены и получить возврат в размере
50 процентов оплаченной суммы, но не более
20 тысяч рублей. Деньги
автоматически вернутся на
карточку «Мир», с которой
была совершена покупка, в
течение максимум 5 дней.
Отправить ребенка в детский лагерь можно, начиная со старта программы,
в течение всего лета, и с
возможностью вернуться
до 15 сентября.
Количество поездок на
одного ребенка не ограничено, можно поехать
на любое количество
смен. Для семей с несколькими детьми вернуть
50 процентов от стоимости можно будет с каждой
купленной путевки. При
этом, все путевки можно
оплатить одной карточкой,
так как нет ограничений
по количеству транзакций.
Возраст детей не имеет
значения, кешбэк положен
с каждой путевки ребенка
любого возраста.
Актуальный список лагерей − участников программы, а также перечень
туроператоров и агрегаторов, которые продают
путевки в детские лагеря
доступен на сайте мирпутешествий.рф в отдельном
разделе «Детские лагеря».
Задать интересующие вопросы можно в специальном чате на сайте
мирпутешествий.рф и по телефонам «горячей линии»:
8 (800) 200-34-11 (# 1).
При выборе путевки на
сайте лагеря необходимо
убедиться, что он является
участником программы. А
при покупке на сайте туроператора или агрегатора
убедитесь, что выбранная
путевка участвует в программе (на предложениях
должна стоять соответствующая маркировка).
Департамент образования обращает внимание,
что путевку в лагерь нужно
оплатить только картой
«Мир», зарегистрированной в программе лояльности платежной системы.
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Владимир Сипягин:
Летний отдых детей должен быть
безопасным и комфортным
dd26 мая на площадке дет-

ского оздоровительного
лагеря «Солнечный» в Ковровском районе губернатор
Владимир Сипягин провел
выездное совещание по вопросам готовности организаций отдыха и оздоровления к летнему сезону.
Участники встречи обсудили вопросы обеспечения
комплексной безопасности
отдыха и оздоровления детей
и подростков, в том числе
антитеррористической защищенности объектов и безопасной перевозки ребят на
транспорте, а также складывающуюся в регионе санитарно-эпидемиологическую
обстановку, которая так или
иначе влияет на организацию детского досуга и оздоровления.
«В этом году тема отдыха
детей во всех смыслах на
острие. В первую очередь
в связи с поручением Президента России Владимира
Путина о повышении доступности путевок для всех
семей, независимо от уровня
их достатка. Со вчерашнего дня наша область вошла в
систему возврата родителям
половины стоимости путевок,
оплаченных картой «МИР».
12 лагерей у нас включены во
всероссийский реестр организаций отдыха и оздоровления
детей, что является одним из
главных условий получения
кешбэка. 1360 путевок в эти
организации были приобретены родителями еще до
вступления в проект. Ожидаем высокий спрос на все
смены. На уровне региона
будет создан штаб по решению оперативных вопросов
реализации программы возмещения стоимости оплаченного детского турпродукта
под председательством врио
моего заместителя – Григория
Вишневского», – сообщил
губернатор.
Летом 2021 года организованным отдыхом планируется
охватить более 46 тысяч детей
региона: они отдохнут в загородных оздоровительных
организациях, лагерях с дневным пребыванием, санаторно-курортных организациях и
лагерях труда и отдыха. В этом
году государственная услуга
по оздоровлению и отдыху
детей будет осуществляться в
организациях Владимирской и
Ивановской областей, а также
Краснодарского края.
«Накануне каникул всегда
встает вопрос не только содержательного, но и безопасного отдыха ребят. После трагических событий в Казани на

правительственном уровне
ужесточены требования к
антитеррористической защищенности объектов детского отдыха и оздоровления.
По моему поручению прошли
проверки образовательных
организаций региона. Область
проявляет повышенное внимание к организации летнего отдыха детей. Прежде
всего он должен быть безопасным и комфортным. Второй
год мы дополнительно выделяем по миллиону рублей
на каждый загородный лагерь
для качественной подготовки
к летнему отдыху», – отметил Владимир Сипягин.
Для обеспечения прав
детей на полноценный отдых
и оздоровление из областного
бюджета выделено 463,2 млн
рублей. Средства направлены
на организацию круглогодичного отдыха детей в санаторно-оздоровительных организациях, включая частичную
оплату проезда к местам
отдыха и обратно. Так, проезд
железнодорожным транспортом в детские лагеря на
Черноморском побережье осуществляется при частичной
родительской плате – в размере 50 процентов.
Основная доля средств
бюджетов разных уровней
идет на удешевление путевки,
цена которой традиционно
определяется органами местного самоуправления или учредителями оздоровительной
организации. Средняя стоимость путевки в загородные
лагеря в 2021 году составляет
20767 рублей. В соответствии
с постановлением губернатора доля родительской платы
должна составлять не более
20 процентов, остальную
часть стоимости берет на себя
бюджет.

По материалам Департамента региональной политики Владимирской области

Свыше 200 млн рублей
направлено на организацию
отдыха детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных
и малообеспеченных семей.
Детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей, в первоочередном
порядке предоставляются путевки в санатории и лагеря, а
также полностью оплачивается проезд к месту лечения
или отдыха и обратно.
В этом году выделены дополнительные средства на
проведение областных профильных смен «Данко»,
«Искатель», «Юнармия»,
«В ритме РДШ», «Зимний
Искатель». Кроме того, в
рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения»
в июне запланировано проведение тематической областной профильной смены.
Из областного бюджета муниципальным образованиям предоставлены субсидии в размере
80,06 млн рублей – на частичную оплату путевок в
организации отдыха и оздоровления, 57,9 млн рублей
– на организацию экскурсионного обслуживания
школьников во время каникул. Кроме того, в этом году
областной бюджет дополнительно поддержал муниципалитеты, выделив дотации
21 муниципальному загородному лагерю в размере 1 млн
рублей каждому.
Этим летом планируется
открыть 25 муниципальных
загородных оздоровительных
лагерей и 4 частные загородные оздоровительные организации, 353 лагеря дневного
пребывания и 7 лагерей труда
и отдыха. Открытие летних
оздоровительных учреждений проводится при условии

соответствия их санитарноэпидемиологическим требованиям.
Во всех загородных оздоровительных лагерях в связи
с проведением работы по
лицензированию медицинской деятельности проведен
ремонт медицинских пунктов, закуплено новое оборудование, необходимый набор
лекарственных препаратов.
Лицензию на организацию
медицинской деятельности
имеют все загородные оздоровительные лагеря. Губернатор поручил Департаменту
здравоохранения принять
необходимые меры по обеспечению укомплектованности лагерей медицинскими
кадрами, а также разработать
алгоритм организации медпомощи и маршрутизации
заболевших.
В течение лета в детских
оздоровительных организациях регулярно будут проходить проверки управлений Роспотребнадзора, МВД
и прокуратуры. Кроме того, с
целью пропаганды здорового
образа жизни, обеспечения
безопасности детей на водных
объектах в загородных лагерях пройдет ежегодная
акция «Научись плавать»
под эгидой Главного управления МЧС России по региону,
областных департаментов образования, физической культуры и спорта.
Для стимулирования коллективов учреждений к применению современных методов работы, расширению
спектра и повышению качества предоставляемых услуг
в 2021 году будет продолжен
областной смотр-конкурс на
звание «Лучший загородный
оздоровительный лагерь».
Для трех победителей предусмотрены гранты в размере
1 млн рублей каждому.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Миссия выполнима

Прямая речь

Сотрудникам Комплексного центра социального обслуживания
населения Собинского района по плечу самые непростые задачи
Наталья КОМАРОВА

dd«Мой дядя самых чест-

ных правил, когда не в
шутку занемог, он уважать
себя заставил, и лучше выдумать не мог».
Начало «Евгения Онегина» знают все. А вот понимание проблемы, о которой
Александр Сергеевич писал,
приходит только с годами.
«Но, боже мой, какая скука
с больным сидеть и день
и ночь, не отходя ни шагу
прочь».
В чем в чем, а в лукавстве Пушкина не обвинишь. Забота о слабом – дело
нудное, требующее большой
душевной щедрости. Для
многих, тех, кто не в состоянии положить свои интересы
на алтарь долга, невыполнимое. Тем паче уважения заслуживают люди, избравшие
помощь окружающим своей
профессией. Речь о социальных работниках.
- Мы помогаем не только
тем, кто находится под
нашей защитой – на обслуживании, но и всему населению Собинского района,
- объясняет Светлана Владимировна Зотова, директор
Комплексного центра социального обслуживания населения. – Из 53 тысяч 500
жителей района мы охватываем нашим вниманием
и заботой более двух тысяч
человек.
Комплексный центр социального обслуживания населения Собинского района
выполняет очень нужную
государственную работу –
заботится о гражданах. Система предоставления социального обслуживания
реализуется по следующим
основным направлениям:
социальное обслуживание на
дому; оказание срочных социальных услуг и внедрение
новых инновационных технологий; развитие культурно-досуговой деятельности.
…То утро в собинском отделении Центра началось
бурно. В 8.02 на пороге кабинета директора возник
битый жизнью мужчина
неопределенного возраста
со следами былого благополучия. Следами были помечены его куртка на спине
и груди. Лицо пришельца
также пестрило последствиями сильных прикосновений. История его, рассказанная со слезами, прерываемая
вздохами и стонами, сотрудников Комплексного центра
не обескуражила. Голодного
и холодного, мужчину накормили и отогрели, дали
чистое, психолог успокоил,

eeРеализация проекта «Социальный туризм». / Фото: Из архива центра.
юрист проконсультировал,
посетителя определили в
специализированное учреждение Владимира.
- Такие сюжеты у нас
происходят постоянно. У
нас каждый день передача
«Пусть говорят» с душераздирающими историями, - поделилась Светлана
Владимировна. - На самом
деле случиться может с
каждым: сегодня ты богат,
а завтра беден и растерян.
В отделении срочного социального обслуживания мы
оказываем помощь людям,
попавшим в экстренную ситуацию: выясняем обстоятельства, оказываем юридическую и психологическую
помощь, выбираем подходящее учреждение социальной
защиты или же обследуем
жилье, составляем акт и согласно договору оказываем
услуги.
За 30 лет функционирования в учреждении накоплен уникальный опыт,
который позволяет в современных условиях использовать новые формы и методы,
улучшить качество работы,
эффективно исполнять все
задачи. Внедрены и успешно
используются такие технологии, как социальное такси,
социальный пункт проката, мобильная бригада, а
также стационарозамещающие технологии, к примеру,
«Приемная семья», «Персональный помощник». В
учреждении реализуются
социальные программы и
проекты по работе со всеми
категориями граждан: семьи
с детьми, дети и подростки
с ограниченными возможностями, и их родители; молодые инвалиды от 18 до 35
лет, пожилые граждане и
инвалиды.
Взять, к примеру, собственную методическую
разработку «Комп + бабуш-

ка». За 10 лет существования
одноименного мини-клуба
курсы компьютерной грамотности прошли и стали
уверенными пользователями
более 450 пенсионеров. А это
значит, что 450 человек сделали ощутимый шаг на пути
к активному долголетию – у
них завязались новые нейронные связи. Так, в течение ряда лет ученики Центра
занимают призовые места
на муниципальных, региональных и всероссийских
соревнованиях по компьютерной грамотности. Среди
победителей Т. И. Морозова,
В. В. Медникова, Н. В. Панкратова. Данная программа
обучения получила высокую
оценку Министерства труда
и соцзащиты РФ.
Продление активного
долголетия (проект «Старшее поколение») и социальная реабилитация пожилых
граждан и инвалидов - одно
из важных направлений
в работе Центра. Который
год волонтер бывший учитель физкультуры Антонина Александровна Чувилина
руководит группой здоровья,
где пенсионеры борются с
неврозами и депрессией посредством скандинавской
ходьбы. На поддержание и
восстановление социальных связей пожилых людей,
профилактику одиночества
направлена работа в танцевальной группе. Эта группа
пользуется успехом не только
у женщин.
Стадионы, библиотеки,
дома культуры, Центр дополнительного образования, художественная школа, волонтерские организации – все
они взаимодействуют с Комплексным центром обслуживания населения. Юные
художники, ветераны, пенсионеры выставляют свои
художественные работы в
помещении Центра в рамках

проекта «Через творчество к
успеху». Проект дает творческим людям всех возрастов шанс на признание - за
годы существования свою
«минуту славы» получили 150 местных талантов.
Проект «Верхом на Пегасе»
подружил с музой Эвтерпой
самодеятельных авторов, их
робкие стихи были взращены на ниве Комплексного
центра, здесь же выросла
их самооценка. Сегодня эти
поэты составляют костяк
собинского литературного
сообщества. Университет
третьего возраста, а также
арт-терапия, гарденотерапия, библиотерапия, миниклубы душевного общения
- хотите что-то еще? – специалисты Центра готовы
подхватить любое ваше начинание! Есть у тебя хоть
толика желания социализироваться, помогут и научат.
А еще утешат. Специалисты
А. Е. Цицилина и И. В. Соколова предупреждают выгорание профессиональное и
психоэмоциональное (проект
«В мире с собой»).
- Социальный работник
– не простое и не легкое занятие, это особое искусство,
которое предполагает умение
налаживать связи с людьми,
обществом. Случайные люди
у нас не задерживаются, считает Светлана Владимировна.
Соглашусь. И добавлю, у
нашего Комплексного центра
есть особенность – уникальный кадровый состав.
От директора до рядового
сотрудника они ежедневно
реализуют общечеловеческую мечту о социальной
справедливости. И реализуют успешно. Поэтому востребованы в районе и имеют
добрую репутацию.
…Несколько лет назад в
Подмосковье пришлось мне
столкнуться с сотрудниками аналогичной службы
– нужно было организовать
досуг овдовевшей престарелой родственницы. Но толку
добиться не удалось. Единственное, что предложили
– базовую услугу, обслуживание на дому. Ни тебе мини-клубов по интересам,
ни образовательных проектов, ни психологической
поддержки. Вот тут-то и
пришло озарение: качество
социальных услуг полностью зависит от конкретных
людей на местах, их доброй
воли, их ума и милосердия.
Спасибо вам, соцработники
Комплексного центра социального обслуживания населения Собинского района,
за порядочность и ответственность.

Светлана Зотова:
Мы там, где нужна
наша помощь
ddИстория нашего
Центра берет начало в
1990-е годы. В 1992-м при
администрации г. Собинки открыли отделение
социального обслуживания населения.
Возглавил его участник
Великой Отечественной
войны Виктор Владимирович Волчков. Тяжелые
это были годы для страны,
а значит и для службы.
Жили по талонной системе, распределяли гуманитарную помощь. Под
руководством Виктора
Владимировича работали 2 сотрудника - Лариса
Викторовна Носенкова и Наталья Николаевна Чванова. Кроме них в
штате отделения никого
не было.
В 1993-м отделение было
расширено, штат пополнился новыми социальными работниками. Директором стала Миронова Нина
Александровна.
При директоре Антонине
Михайловне Соколовой
начались инновационные процессы, она была
инициатором и главным
участником всех праздников и конкурсов.
В 2000 году директором
был назначен Юрий Васильевич Буров. Именно в
годы его работы, в 2006-м,
произошло объединение
городской и районной
служб.
С 2011 года по сегодняшний день директором
учреждения являюсь я,
Зотова Светлана Владимировна. Сегодня ГБУСО ВО
«Комплексный центр социального обслуживания
населения Собинского
района» - это 127 специалистов, 8 отделений социального обслуживания на
дому, отделения срочной
социальной помощи.
760 человек по району находятся на надомном обслуживании; более 7,5
тысячи человек - получатели срочных социальных
услуг; из 196 населенных
пунктов района силами
Центра охвачено более
половины – мы там, где
нужна наша помощь.

6 | люди и судьбы

«Доверие»
№ 22 (11760) | Пятница
4 июня 2021 год

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

Наперекор обстоятельствам
В канун Дня социального работника - о любви, которой все возрасты покорны
Ольга БОТКИНА

ddСергей и Марина по всем
соображениям не должны
были встретиться. Он –
родом из Меленок, жил в
Радужном. Она – коренная
собинская жительница. Их
свела сама судьба под сводами уютного, гостеприимного интерната города
Собинки.
«Жизнь после семидесяти
только начинается», - убежден теперь Сергей Владимирович Бобров. Ведь он смог
обрести счастье на склоне
лет, реализовать многие свои
мечты, которые не удавалось
воплотить в течение всей
жизни, полной забот и житейской суеты.
Сергей Владимирович и
его супруга Марина Александровна любят совместные
прогулки по городу, участвуют во всех мероприятиях.
О том, как зарождалось и
крепло удивительное чувство
истинной любви, основанной
прежде всего на нежности,
заботе, доброте, взаимопонимании и уважении, рассказал
сам счастливый супруг.
Когда-то его жизнь разделилась на «до» и «после».
Это человек яркой биографии, творческий и увлеченный. Он окончил Мстерское
художественное училище
по специальности художник-гравер. Работал после
учебы на Мстерском заводе
«Ювелир». Затем - служба в
армии, на подводной лодке.
Три года он бороздил воды
морей и океанов. Во время
творческих встреч, за дружескими беседами, которые
организовывают сотрудники
интерната для его жителей,
Сергей Владимирович любит
делиться воспоминаниями.
На подводной лодке он был
коком, готовил на сто человек, служба в основном
проходила в Средиземном
море. В его памяти особенно
ярко запечатлелось посещение Кубы. Тогда их команде
организовали встречу с кубинской молодежью. Затем
жизнь его побросала из Мурманска в Москву. Получил
профессию плотника-столяра, чтобы выстоять в условиях перестройки. Когда
наконец жизнь стала обретать спокойные очертания,
он вернулся в родные края,
работал и жил в Радужном,
до того рокового дня, когда
попал в аварию. Все пошло
по иному сценарию. Сергей
Владимирович оказался в
инвалидном кресле, восстанавливался постепенно, но
до конца преодолеть последствия аварии не получилось.
Тем не менее этот сильный
человек благодарит судьбу

eeСергей Владимирович и Марина даже чаепитие превращают в праздник. / Фото: архив собинского пни.
за то, что попал в чудесный
коллектив, который стал его
новой семьей, где царит дружеская и теплая атмосфера,
где каждый день насыщен
новым смыслом.
Ведь именно здесь случилось главное событие жизни
– на склоне лет он встретил
любимую женщину. Чувства
зарождались постепенно,
тем крепче они становятся
с годами. Его возлюбленная
Марина долгие годы проживала в интернате вместе
с матерью. В то время они
и познакомились с Сергеем
Владимировичем. Мужчина
окружил женщин заботой.
Дело в том, что Сергей Владимирович ведет активный
образ жизни. Он участвует
в самодеятельности, поет,
играет на гитаре и баяне.
Марина с мамой стали его поклонницами, не пропускали
ни одного его выступления.
И в один из праздничных
вечеров они подружились
и с тех пор стали общаться.
Сергей Владимирович как
истинный джентльмен окружил обеих дам заботой. Во
многом помогал, поддерживал, вдохновлял, сопровождал во время прогулок по
чудесному скверу, который
окружает это социальное учреждение. А сквер действительно удивительный, там
пахнет лиственницей, всюду
чудесные клумбы, изысканные композиции. В такой
красоте и зарождалось новое
чувство взаимной привязанности.
- Поначалу, когда была
жива Маринина мама, наши
взаимоотношения были ис-

ключительно дружескими.
Мне сразу понравилось, что
Марина открытый, очень
добрый и позитивный человек. Она готова всем дарить
свою улыбку и хорошее настроение. Я всегда чувствовал
потребность в том, чтобы о
ком-то заботиться, проявлять свои мужские качества.
Мама Марины всегда просила, чтобы я позаботился о ее
дочери, - рассказывает Сергей
Владимирович.
Когда она ушла из жизни,
Сергей Владимирович взял
Марину под опеку. Женщина не социализирована
в силу своих психофизических особенностей. Конечно,
в интернате ей комфортно и
спокойно: жизнь здесь размеренна и организованна.
Тем не менее человеку, привыкшему всегда находиться
рядом с родным наставником, было бы сложно остаться
без привычной опеки. Сергей
Владимирович восполнил
пробел, который образовался в жизни Марины после
смерти матери.
- В 2017 году мы с Мариной расписались. У нас была
официальная церемония бракосочетания, которую нам
организовали прямо в нашем
родном уже доме. Это было
очень торжественно и трогательно. После этого нам выделили отдельную комнату.
Теперь они повсюду
вместе, рука об руку с утра
до вечера. Марина влилась в
насыщенную жизнь супруга.
Сергей Владимирович полон
творческих планов. Вместе с
единомышленниками, которых он тоже обрел в интер-

g Именно здесь,

в Собинском ПНИ,
случилось главное
событие жизни
– на склоне лет
он встретил любимую женщину.
Чувства зарождались постепенно...
нате, они работают сейчас
над созданием эстрадного
ансамбля.
- Для нашего коллектива уже приобрели барабанную установку. Когда-то во
Мстере я уже играл в ансамбле на бас-гитаре. Но всю
жизнь мечтал о барабанах.
И теперь я очень близок к
воплощению своей мечты.
Марина стала моей второй
половиной, а потому она
присутствует на всех репетициях, она наш первый
зритель и ценитель. Если я
вижу улыбку на лице жены
и ее восхищенный взгляд,
значит, наша работа не была
напрасной.
Для Марины Александровны жизнь с Сергеем Владимировичем обрела иное звучание. Она стала развиваться,
расти как личность. Женщина тянется за супругом и
воспринимает его увлечения,
как свои.
- Марина осталась в
душе ребенком. И я очень
нежно и трепетно отношусь
к ее внутреннему миру. Попрежнему любимым занятием для нас остаются утренние и вечерние прогулки. Это

очень благотворно влияет на
наше здоровье.
Кроме того, Сергей Владимирович активно занимается
спортом – особенно любит
настольный теннис. В учреждении постоянно проходят
дружеские матчи, которые
никогда не пропускает наш
герой. Разумеется, и в этом
случае рядом Марина, но уже
в качестве болельщика.
Не только Сергей Владимирович внес позитивные
изменения в жизнь супруги,
но и Марина Александровна
с положительной стороны
влияет на мужа.
- Я чувствую огромную
ответственность, став супругом Марины. Теперь мне необходимо заботиться о ней,
а также и о своем здоровье,
ведь мне 72 года. Я стараюсь
всегда быть в форме, слежу
за давлением и сердечным
ритмом. Как только мы поженились, я сразу бросил
курить. Причем эта пагубная
привычка сопровождала меня
всю жизнь. Я не мог отказаться от нее. И если бы не
изменения в личной жизни,
то вряд ли я перестал бы это
делать. Так что Марина мой
моторчик, мой яркий солнечный человек, который
освещает мне путь на склоне
лет.
Есть у Сергея Владимировича еще одно занятие для
души и пользы. Он оформляет плакаты и стенгазеты
ко всем праздникам, рисует
поздравительные открытки.
За это его очень ценят и сотрудники интерната, и все
его жители. Таким образом,
жизнь супругов проходит на
фоне многогранной и разнообразной деятельности.
Чувства и отношения
между Сергеем Владимировичем и Мариной Александровной внушают оптимизм
всем окружающим. И руководство Собинского ПНИ создает все условия для полноценной и насыщенной жизни
своих постояльцев.
- Если бы не интернат,
мы бы никогда не встретились. Я хочу поделиться со
всеми, кто думает, что возраст может стать помехой в
создании крепких отношений
и семьи. По своему опыту
я теперь могу судить о том,
что в пенсионном возрасте
любовь между мужчиной и
женщиной приобретает иное,
более глубокое и трепетное
звучание.
Когда смотришь на эту
милую пару, которая всегда
вместе, всегда за ручку, понимаешь, что счастью покорны все возрасты, и несмотря ни на что можно
любить и быть любимым
наперекор всем жизненным
обстоятельствам.
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Совет народных депутатов МО Куриловское
Решение от 17.05.2021 № 13/5
Об отмене решения Совета народных депутатов
МО Куриловское № 12/4 от 13.05.2021 «Об утверждении Положения о согласовании уставов казачьих
обществ»
В связи с технической ошибкой, руководствуясь
Уставом муниципального образования Куриловское
Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Отменить решение Совета народных депутатов муниципального образования Куриловское от
13.05.2021 № 12/4«Об утверждении Положения о согласовании уставов казачьих обществ».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Куриловское Собинского района.
Глава поселения А. В. Власов
Совет народных депутатов Собинского района
Решение от 26.05.2021 № 28/7
Об утверждении в новой редакции Положения о
порядке управления и распоряжения муниципальной
собственностью Собинского района
Рассмотрев представление главы администрации
Собинского района, в целях приведения Положения о
порядке управления и распоряжения муниципальной
собственностью Собинского района в соответствии
с действующим законодательством, руководствуясь
статьей 24 Устава Собинского района, Совет народных
депутатов решил:
1. Утвердить новую редакцию Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной
собственностью Собинского района, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Собинского района от 30.01.2014 N
10/1 «Об утверждении в новой редакции Положения
о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования
Собинский район».
3. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
Решение от 26.05.2021 № 32/7
О внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципальных образований
Колокшанское, Куриловское и Рождественское сельских поселений Собинского района Владимирской
области
Рассмотрев представление главы администрации
Собинского района, протоколы публичных слушаний
и заключения о результатах публичных слушаний, в
соответствии с главой 4 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь статьей 24
Устава Собинского района, Совет народных депутатов
решил:
1. Внести изменения в Правила землепользования
и застройки муниципального образования Колокшанское сельское поселение Собинского района Владимирской области, утвержденные решением Совета
народных депутатов МО Колокшанское сельское поселение Собинского района от 29.06.2016
№ 56/8,
согласно приложению № 1.
2. Внести изменения в правила землепользования
и застройки муниципального образования Куриловское сельское поселение Собинского района Владимирской области, утвержденные решением Совета
народных депутатов МО Куриловское сельское поселение Собинского района от 28.12.2009 № 144/30,
согласно приложению № 2.
3. Внести изменения в правила землепользования
и застройки муниципального образования Рождественское сельское поселение Собинского района Владимирской области, утвержденные решением Совета
народных депутатов МО Рождественское сельское
поселение Собинского района от 29.06.2016 № 55/8,
согласно приложению № 3.
4. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования.
Решение от 26.05.2021 № 33/7
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проектов планировки и проекта межевания
территории
Рассмотрев представление главы администрации
Собинского района, в связи с обращением граждан, в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком
организации и проведения публичных слушаний по
вопросам в сфере градостроительной деятельности
на территории Собинского района, утвержденным
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решением Совета народных депутатов Собинского
района от 19.12.2018 № 117/12, руководствуясь статьей
24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Назначить проведение публичных слушаний по
рассмотрению
1.1. проекта планировки и проекта межевания территории под размещение объектов индивидуального
жилищного строительства в д. Парфентьево;
1.2. проекта планировки территории на земельные
участки с кадастровыми номерами: 33:12:010542:1055,
33:12:010542:1056, 33:12:010542:1057 в с. Рождествено
Собинского района Владимирской области (внесение
изменений).
2. Публичные слушания провести в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации
и Порядком организации и проведения публичных
слушаний по вопросам в сфере градостроительной
деятельности на территории Собинского района, утвержденным решением Совета народных депутатов
Собинского района от 19.12.2018 № 117/12, в течение
трех месяцев с момента оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их
проведения до дня опубликования заключения о
результатах публичных слушаний.
3. Экспозиции проектов, указанных в пункте 1
настоящего решения, провести в администрациях
Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая,
д. 4, 4 этаж, и
3.1. МО Колокшанское Собинского района по адресу:
Собинский район, д. Рукав, д.2а;
3.2. МО Рождественское Собинского района по
адресу: Собинский район, с. Рождествено, ул. Набережная, д. 4.
4. Экспозиции открыть в день оповещения жителей о начале публичных слушаний. Режим работы:
администрация Собинского района - с 08.00 до 12.00,
с 13.00 до 17. 00 (по рабочим дням), администрации
сельских поселений - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00
(по рабочим дням).
5. Проекты, указанные в пункте 1 настоящего
решения, разместить на официальных сайтах органов местного самоуправления Собинского района
(https://sbnray.ru/) и сельских поселений МО Колокшанское Собинского района (http://колокшанское.
рф/) и МО Рождественское Собинского района (http://
рождествено-адм.рф/).
6. Публичные слушания провести в 10.00 часов
- 06 июля 2021 года в администрации МО Колокшанское Собинского района по адресу: Собинский
район, д. Рукав, д. 2а по вопросу, указанному в пункте
1.1 настоящего решения;
- 07 июля 2021 года в администрации МО Рождественское Собинского района по адресу: Собинский
район, с. Рождествено, ул. Набережная, д. 4 по вопросу, указанному в пункте 1.2 настоящего решения.
7. Определить администрацию Собинского района
органом, уполномоченным на проведение публичных
слушаний.
8. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего решения, вносятся в
период проведения экспозиций:
8.1. в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
8.2. в письменной форме в адрес
- администрации Собинского района по адресу: г.
Собинка, ул. Садовая, д. 4, кабинет 36.
- администрации МО Колокшанское Собинского
района по адресу: Собинский район, д. Рукав, д. 2а
по вопросу, указанному в пункте 1.1 настоящего решения;
- администрации МО Рождественское по адресу:
Собинский район, с. Рождествено, ул. Набережная,
д. 4 по вопросу, указанному в пункте 1.2 настоящего
решения.
Прием письменных предложений прекращается в
17.00 часов в день, предшествующий дню проведения
публичных слушаний (с учетом рабочих дней);
8.3. в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N
63-ФЗ «Об электронной подписи»,
- в адрес администрации Собинского района на
e-mail: post@sbnray.ru,
- в адрес администрации МО Колокшанское на
e-mail: koloksha@sbnray.ru по вопросу, указанному в
пункте 1.1 настоящего решения;
- в адрес администрации МО Рождественское на
e-mail: rogdestveno@sbnray.ru по вопросу, указанному
в пункте 1.2 настоящего решения;
8.4. посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
9. Решение подлежит опубликованию в газете

«Доверие» и размещению на официальном сайте
муниципального образования Собинский район.
Глава района И. Б. Тишкина
С приложением к решению можно ознакомиться
на сайте Собинского района.
Совет народных депутатов МО Рождественское
Решение от 28.05.2021 № 15/01-01
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 18.12.2020 г. № 16/01-01 «О бюджете
муниципального образования Рождественское Собинского района на 2021 год»
В целях уточнения доходной и расходной частей
бюджета поселения на дополнительно полученные
безвозмездные поступления, направления части
свободных остатков на начало т.г. на выполнение
полномочий, руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования Рождественское Собинского
района, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов
от 18.12.2020 г. № 16/01-01 «О бюджете муниципального образования Рождественское Собинского района
на 2021 год» следующие изменения:
1.1. пункт 1 «Основные характеристики бюджета»
изложить в новой редакции: «Утвердить основные
характеристики бюджета муниципального образования Рождественское Собинского района (далее по
тексту бюджет поселения) на 2021год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета
в сумме 17412,7 тыс. руб.;
2. общий объем расходов бюджета в сумме 18697,6
тыс. руб.;
3. прогнозируемый дефицит бюджета в сумме
1284,9 тыс. руб.;
4. верхний предел муниципального внутреннего
долга на 1 января 2022 года, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям, равными нулю».
1.2. пункт 11 «Особенности исполнения бюджета
в 2021 году» дополнить подпунктом 1.6 следующего
содержания:
«1.6. перераспределение в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на реализацию
муниципальных программ, между главными распорядителями средств местного бюджета, подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми статьями
и видами расходов классификации расходов бюджета
в пределах 10 процентов по данной муниципальной
программе при условии сохранения в ней целевых
показателей (индикаторов), в соответствии с постановлениями администрации муниципального
образования.»
1.3. Приложения 1, 5 – 7, 9 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 5 к настоящему
решению.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия и
подлежит официальному опубликованию.
Решение от 28.05.2021 № 16/01-01
Об исполнении бюджета муниципального образования Рождественское Собинского района за 2020 год
Руководствуясь статьей 35 «Об утверждении в
новой редакции Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Рождественское
сельское поселение Собинского района Владимирской
области», утвержденного решением Совета народных
депутатов от 29.12.2014 г. № 61/01-01, Совет народных
депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Рождественское Собинского
района за 2020 год по доходам в сумме – 21698,28365
тыс. рублей, по расходам в сумме – 20605,06399 тыс.
рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 1093,21966 тыс. рублей и со
следующими показателями:
1.1. доходов муниципального образования Рождественское Собинского района за 2020 год по кодам
классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. расходов бюджета муниципального образования Рождественское Собинского района за 2020 год
по разделам, подразделам классификации расходов
бюджетов согласно приложению 2 к настоящему
решению;
1.3. расходов бюджета муниципального образования Рождественское Собинского района за 2020 год по
ведомственной структуре расходов бюджета согласно
приложению 3 к настоящему решению;
1.4. источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Рождественское
Собинского района за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюдже-
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тов, согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
принятия и подлежит опубликованию в газете «Доверие».
Глава МО А. Л. Аскерова
С приложениями можно ознакомиться в администрации и на официальном сайте администрации МО
Рождественское.
Постановление
Администрации МО Воршинское
27.05.2021 № 71
О назначении публичных слушаний.
Руководствуясь статьями 15, 30 Устава муниципального образования Воршинское Собинского
района, решением Совета народных депутатов муниципального образования Воршинское от 30.10.2012
г. № 30 «Об утверждении Положения о публичных
слушаниях в муниципальном образовании Воршинское Собинского района, в новой редакции», администрация постановляет:
1. Назначить публичные слушания по годовому
отчету об исполнении бюджета администрации МО
Воршинское Собинского района за 2020 год на 7 июня
2021 г. 14-00 часов по адресу: с. Ворша, ул. Молодежная, д. 20, администрация МО Воршинское.
2. Для подготовки и проведения публичных слушаний назначить комиссию в составе:
Рыбкин А. В. – глава администрации - председатель комиссии
Члены комиссии: Ярославцев А. В. – глава МО
Воршинское
Скиба Н. Ю. – заведующая централизованной
бухгалтерией
Маршаков М. П. – депутат Совета народных депутатов
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в газете «Доверие».
Глава администрации А. В. Рыбкин
Информация о публичных слушаниях
28 мая 2021 года в 14.00 часов по адресу: Владимирская область, Собинский район, с. Ворша, ул.
Молодежная, д. 20 состоялись публичные слушания
по принятию проекта изменений и дополнений в
Устав муниципального образования Воршинское Собинского района.
В ходе обсуждений участники публичных слушаний отметили необходимость внесения предложенных изменений и дополнений в Устав муниципального образования Воршинское Собинского района в
связи с изменениями, внесенными в Федеральный
закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Проголосовали единогласно «ЗА» внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образования Воршинское Собинского района.
Постановление
Администрации МО Куриловское
24.05.2021 № 54
О проведении месячника безопасности людей на
водных объектах муниципального образования Куриловское 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 муниципального образования Куриловское Собинского района
в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2021 год, в целях предупреждения
гибели людей на водных объектах, руководствуясь
статьей 34 Устава муниципального образования
Куриловское Собинского района, администрация постановляет:
1. Провести с 01 по 30 июня 2021 года месячник безопасности людей на водных объектах муниципального образования Куриловское Собинского района.
2. Утвердить:
- комиссию 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
согласно приложению № 3.
3. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования в газете «Доверие», подлежит размещению на официальном сайте
МО Куриловское Собинского района.
Глава администрации О. В. Арабей
С приложениями можно ознакомиться в администрации и на официальном сайте администрации
МО Куриловское.
Совет народных депутатов МО Воршинское
Решение от 17.05.2021 № 13/5
Об отмене решения Совета народных депутатов
МО Воршинское от 13.05.2021 № 11/4 «Об утверждении Положения о согласовании уставов казачьих
обществ».
В связи с допущенной технической ошибкой, руководствуясь Уставом муниципального образования
Воршинское Собинского района, Совет народных
депутатов решил:
1. Отменить решение Совета народных депутатов
МО Воршинское от 13.05.2021 № 11/4 «Об утверждении Положения о согласовании уставов казачьих
обществ».
2. Данное решение подлежит опубликованию в
газете «Доверие» и размещению на официальном
сайте поселения.
Глава МО Воршинское А. В. Ярославцев
Совет народных депутатов МО Куриловское
Решение от 31.05.2021 № 14 /6
Об исполнении бюджета муниципального образования Куриловское Собинского района за 2020 год
Руководствуясь статьей 35 «Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Куриловское сельское поселение Собинского района
Владимирской области», утвержденного решением
Совета народных депутатов поселения от 15.04.2016
г. № 12/4, рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Куриловское
Собинского района отчет «Об исполнении бюджета
муниципального образования Куриловское Собинского района за 2020 год», руководствуясь статьями
17, 18 Положения «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании
Куриловское сельское поселение», утвержденного
решением Совета народных депутатов Куриловского
сельского поселения от 15.04.16 г. № 12/4, Совет народных депутатов муниципального образования
Куриловское Собинского района решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Куриловское Собинского
района за 2020 год по доходам в сумме – 23 236,05617
тыс. рублей, по расходам в сумме – 22 965,65738 тыс.
рублей с превышением доходов на расходами (профицит бюджета поселения) в сумме 270,39879 тыс.
рублей и со следующими показателями:
1.1. доходов бюджета Куриловское поселение за
2020 год по кодам классификации доходов бюджетов
согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. расходов бюджета Куриловское поселение за
2020 год по разделам, подразделам классификации
расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.3. расходов бюджета Куриловское поселение за
2020 год по ведомственной структуре расходов бюджета поселения согласно приложению 3 к настоящему
решению;
1.4. источников финансирования дефицита бюджета Куриловское поселение за 2020 год по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 4 к настоящему решению;
2. Направить материалы отчета «Об исполнении
бюджета муниципального образования Куриловское
Собинского района за 2020 год» в счетную палату
Владимирской области для проведения внешнего
аудита.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента
его принятия, подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
Куриловское поселение.
Глава поселения А. В. Власов
С приложениями можно ознакомиться в администрации и на официальном сайте администрации МО
Куриловское Собинского района.
Информация о публичных слушаниях
31 мая 2021 года в 14.00 часов в администрации муниципального образования Куриловское Собинского
района состоялись публичные слушания по проекту
изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Куриловское Собинского района.
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В ходе обсуждения участники публичных слушаний отметили необходимость внесения предложенных изменений и дополнений в Устав муниципального образования Куриловское Собинского района в
связи с изменениями, внесенными в Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
Проголосовали единогласно «ЗА» проект изменений и дополнений в Устав муниципального образования Куриловское Собинского района.
Постановление
Администрации МО Куриловское
31.05.2021 № 57
О назначении публичных слушаний
Руководствуясь статьями 15 и 34 Устава муниципального образования Куриловское Собинского
района, решением Совета народных депутатов муниципального образования Куриловское от 26.10.2006
№9/8 «Об утверждении Положения о публичных
слушаниях», администрация постановляет:
1. Назначить публичные слушания по годовому
отчету об исполнении бюджета муниципального образования Куриловское Собинского района за 2020 год
на 11.06.2021 года
Время проведения: 14.00
Место проведения: д. Курилово, ул. Юбилейная, д.
40 (в актовом зале администрации)
2. Для подготовки и проведения публичных слушаний назначить комиссию в следующем составе:
Арабей Олег Валентинович - Глава администрации
муниципального образования Куриловское Собинского района - председатель комиссии;
Самарина Наталья Александровна – заведующая
централизованной бухгалтерией - секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Власов Андрей Валентинович - глава муниципального образования Куриловское сельское поселение;
Истратов Евгений Валерьевич - заместитель главы
администрации
Езовских Наталия Викторовна – главный специалист централизованной бухгалтерией;
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте в сети Интернет.
Глава администрации О. В. Арабей
Информация о публичных слушаниях
31 мая 2021 года в 14 часов по адресу: с. Черкутино
ул. Первомайская, д. 30, в помещении администрации Черкутинское, состоялись публичные слушания
по проекту решения Совета народных депутатов
муниципального образования Черкутинское «Об
исполнении бюджета муниципального образования
Черкутинское за 2020 год».
В ходе обсуждения участники публичных слушаний одобрили проект решения и отметили необходимость утверждения отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Черкутинское за 2020
год.
Совет народных депутатов Собинского района
Решение от 26.05.2021 № 27/7
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 16.12.2020 № 42/8 «О бюджете
Собинского района на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»
Рассмотрев представление главы администрации
района, заслушав начальника финансового управления администрации района, руководствуясь статьей
24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов
от 16.12.2020 № 42/8 «О бюджете Собинского района
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
следующие изменения:
1.1. пункт 1 раздела 1. Основные характеристики
районного бюджета на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Собинского района (далее по тексту - районный
бюджет) на 2021 год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1459 289,6 тыс. рублей;
1.2. общий объем расходов районного бюджета в
сумме 1487 791,9 тыс. рублей;
1.3. дефицит районного бюджета в сумме 28 502,3
тыс. рублей;
1.4. верхний предел муниципального долга Собинского района на 1 января 2022 года в сумме 76763,0
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
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муниципальным гарантиям Собинского района,
равный нулю.»
2. Утвердить основные характеристики районного
бюджета на 2022 год:
2.1. прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1 500 410,4 тыс. рублей;
2.2. общий объем расходов районного бюджета в
сумме 1 498 010,4 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 14700,0 тыс. рублей;
2.3. профицит районного бюджета в сумме 2400
тыс. рублей;
2.4. верхний предел муниципального внутреннего
долга Собинского района на 1 января 2023 года в сумме
74363,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям Собинского района,
равный нулю.
3. Утвердить основные характеристики районного
бюджета на 2023 год:
3.1. прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1 147 573,1 тыс. рублей;
3.2. общий объем расходов районного бюджета в
сумме 1 147 573,1 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 28400 тыс. рублей;
3.3. дефицит районного бюджета равный нулю;
3.4. верхний предел муниципального внутреннего
долга Собинского района на 1 января 2024 года в сумме
74363,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям Собинского района,
равный нулю.
1.2. в пункте 3 раздела 5. Бюджетные ассигнования
районного бюджета на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов слова «87830,0 тыс. рублей» заменить словами «101453,0 тыс. рублей».
1.3. приложения 1, 7 - 12, 14 изложить в новой
редакции согласно приложениям 1 – 8 к настоящему
решению.
2. Настоящее решение Совета народных депутатов
вступает в силу после его официального опубликования.
Глава района И. Б. Тишкина
С приложениями к решению можно ознакомиться
на сайте Собинского района.
Совет народных депутатов МО Колокшанское
Решение от 25.05.2021 № 4/4
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 21.12.2020 № 17/6 «О бюджете
муниципального образования Колокшанское на 2021
год»
В целях направления части свободных остатков на
начало т.г. на выполнение полномочий, руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования
Колокшанское, Совет народных депутатов решил:
Внести в решение Совета народных депутатов от
21.12.2020 г. № 17/6 «О бюджете муниципального
образования Колокшанское на 2021 год» следующие
изменения:
1. в текстовой части решения раздел 1. «Основные характеристики бюджета» изложить в новой
редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета
муниципального образования Колокшанское (далее
по тексту бюджет поселения) на 2021 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 8786,20000 тыс. рублей;
2. общий объем расходов бюджета поселения в
сумме 11616,41400 тыс. рублей;
3. дефицит бюджета равным 2830,21400 тыс.
рублей;
4. верхний предел муниципального долга на 1
января 2022 года, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям равными нулю.
5. Приложения 4, 5, 6, 7, 8 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 - 5 к настоящему
решению.
2. Настоящее решение Совета народных депутатов
вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию в газете «Доверие»
Глава МО Д. Н. Аверьянов
С приложениями можно ознакомиться на сайте
администрации МО Колокшанское.
Информационные сообщения
Администрация Собинского района в лице комитета по управлению имуществом в соответствии
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о
возможности предоставления гражданам в аренду
земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения
личного подсобного хозяйства, расположенного по
адресу: Владимирская область, Собинский район,
МО Колокшанское (сельское поселение), д. Владимировка, д. 8, площадью 1300 кв.м, образуемого путем
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раздела земельного участка с кадастровым номером
33:12:011032:8.
Граждане, заинтересованные в предоставлении
участка для указанной цели, в течение тридцати дней
со дня опубликования данного сообщения вправе
подать заявление с приложением документа, подтверждающего личность, о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка. Указанные заявления принимаются от граждан лично или через представителя (по
доверенности) на бумажном носителе в комитете по
управлению имуществом по адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, каб. 40
в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 с 07
июня 2021 года по 06 июля 2021 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно в администрации района в рабочее
время по вышеуказанному адресу, т.(49242) 2-20-62.
Администрация Собинского района в лице комитета по управлению имуществом в соответствии со
статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о возможности предоставления в целях осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности гражданам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам в аренду земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения, расположенного
по адресу: Владимирская область, Собинский район,
МО Асерховское (сельское поселение), южнее д. Вышманово, площадью 10440 кв.м, с разрешенным использованием: птицеводство.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства,
заинтересованные в предоставлении участка для указанной цели, в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения вправе подать заявление
с приложением документа, подтверждающего личность, о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка.
Указанные заявления принимаются от заявителей
лично или через представителя (по доверенности) на
бумажном носителе в комитете по управлению имуществом по адресу: 601204, Владимирская область, г.
Собинка, ул. Садовая, д. 4, к. 40 в рабочие дни с 08.00
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 с 07 июня 2021 года по 06
июля 2021 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно в администрации района в рабочее
время по вышеуказанному адресу, т.(49242) 2-20-62.
Администрация Собинского района в лице комитета по управлению имуществом в соответствии
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о
возможности предоставления 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 141, площадью 1508 кв.м;
- участок 142, площадью 1508 кв.м;
- участок 143, площадью 1508 кв.м;
- участок 69, площадью 1501 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 07 июня 2021 года по 06 июля 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
Совет народных депутатов Собинского района
Решение от 02.06.2021 № 35/8
О приеме части полномочий муниципального
образования городского поселения Собинка по решению вопросов местного значения
Рассмотрев представление главы администрации
Собинского района, по согласованию с администрацией муниципального образования город Собинка,
руководствуясь статьей 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Принять для исполнения муниципальным
образованием Собинский район в 2021 году полномочия по решению вопросов местного значения
муниципального образования город Собинка, установленных пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» в части выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в сфере физической культуры и спорта.
2. Администрации Собинского района заключить
с администрацией города Собинки соглашение о
передаче части полномочий, указанных в пункте
1 настоящего решения, за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета города
в бюджет муниципального района в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Доверие».
Глава района И. Б. Тишкина
Совет народных депутатов города Собинки
Решение от 01.06.2021 № 46/7
О передаче части полномочий по решению вопросов местного значения
В целях рационального использования бюджетных средств муниципальных образований, в связи
с реализацией администрацией муниципального
образования Собинский район переданных администрацией муниципального образования город
Собинка полномочий по обеспечения условий для
развития на территории поселения физической
культуры, школьного спорта и массового спорта,
организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, осуществлением Администрацией района
строительства физкультурно-оздоровительного
комплекса, на основании письма Администрации
муниципального образования Собинский район о
передаче муниципальному образованию Собинский
район части полномочий муниципального образования город Собинка, руководствуясь частью 4 ст.
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 23 Устава
муниципального образования город Собинка, Совет
народных депутатов решил:
1. Передать для исполнения муниципальным
образованием Собинский район в 2021 году полномочия по решению вопросов местного значения
муниципального образования город Собинка, установленных п. 20. ч.1 ст. 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в части выдачи разрешений на
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства в сфере физической культуры и спорта.
2. Администрации города Собинки заключить с
Администрацией Собинского района соглашения о
передаче части полномочий, указанных в пункте
1 настоящего решения, за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета города
в бюджет муниципального района в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Доверие».
Председатель Совета народных
Глава города
депутатов города Собинки
К. Д. Федоров
Е. Г. Карпова
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 земельного участка с кадастровым номерам:
- КН 33:12:011311:123, расположенного по адресу:
Владимирская обл, р-н Собинский, СНТ «Дорож-
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Реклама

2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама

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

8/930/838-04-15 (Дмитрий )

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

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

Реклама

Профессиональная
бригада выполнит:

Реклама

ка можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, ул.
Горького, д. 56А, оф. 508.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 4 июня 2021 г. по 8 июля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 4 июня 2021 г. по 8
июля 2021 г., по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.
56А, офис 508.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы:
- обл. Владимирская, р-н Собинский, МО Асерховское (с/п), СНТ «Швейник», участок 68, К№
33:12:011219:43;
- обл. Владимирская, р-н Собинский, МО Асерховское (с/п), СНТ «Швейник»,
участок 55, К№
33:12:011219:33;
- все смежные земельные участки, расположенные
в кадастровом квартале 33:12:011219.
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

Реклама

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

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

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

8 (909) 273-35-93 (Сергей)

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

Реклама

Извещение о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гулиным Борисом Николаевичем, почтовый адрес: 600005, г. Владимир,
ул. Горького, д. 56А, оф. 508, тел. (4922) 53-21-47,
адрес электронной почты e-mail: ooovega33@yandex.
ru, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность: 1414,
СНИЛС 076-471-656 94, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:12:011219:42, расположенного по
адресу: Владимирская обл., р-н Собинский, МО Асерховское (с/п), СНТ «Швейник», участок 67.
Заказчиком кадастровых работ является Смелков Андрей Константинович, почтовый адрес: Владимирская область, г. Собинка, ул. Мира, д. 1, кв. 11,
телефон 8-915-771-08-22.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Владимирская обл.,
р-н Собинский, МО Асерховское (с/п), СНТ «Швейник», участок 67, 8 июля 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участ-

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

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сергеевой Ларисой Викторовной, почтовый адрес: 600026, г. Владимир, ул.
Народная, дом 8, офис 5, тел. 8-904-598-7998, адрес
электронной почты e-mail: lvt_kadastr33@mail.ru
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 2494, выполняются кадастровые работы
- в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:12:011014:79, расположенного: Владимирская обл., Собинский р-н, снт «Исток-2», уч-к 99. Заказчиком кадастровых работ является Уварова Анна
Сергеевна, почтовый адрес: г. Москва, ул. Академика
Лазарева, д. 50, корп. 2, кв. 70, тел. 8-916-433-2500.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: Владимирская обл., Собинский р-н, снт «Исток-2», уч-к 98, К№ 33:12:011014:78, Владимирская
обл., Собинский р-н, снт «Исток-2», уч-к 100, К№
33:12:011014:80; Владимирская обл., Собинский р-н,
снт «Исток-2», уч-к 68, К№ 33:12:011014:57;
и все смежные земельные участки, расположенные
в кадастровых кварталах 33:12:011014 (обл. Владимирская, Собинский район).
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Владимир, ул. Народная, дом 8, офис 5, 6 июля 2021 г. в 13 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 600026, г. Владимир,
ул. Народная, дом 8, офис 5.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 04.06.2021 г. по 06.07.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04.06.2021 г. по
06.07.2021 г. по адресу: г. 600026, г. Владимир, ул. Народная, дом 8, офис 5 .
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»).

Блоки

Реклама

ник», уч-к 128. Заказчиком кадастровых работ является Кузина Галина Павловна, почтовый адрес:
г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 49, корп. 4, кв. 1079,
тел. 8-980-891-24-95. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: все смежные земельные
участки, расположенные в кадастровых кварталах
33:12:011311.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по месту нахождения земельных
участков «05» июля 2021 года с 10.00 до 11.00 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 «04» июня
2021 г. по «04» июля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «04» июня 2021 г. по «04» июля 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»).

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

объявления | 11
услуги

сдаю

ffПОМЕЩЕНИЕ В Г. СОБИНКЕ. 8/910/183-22-47.| Реклама

Разное
куплю

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
ffдорого старинные иконы (можно под реставрацию),
церковные книги. Самовары. Бесплатно выезжаю на
дом по всему району. 8/904/391-62-65.| Реклама
ffземельный пай ОАО «Трудовик». Недорого, помогу с
оформлением, наследством. 8/904/957-24-45.

g Реклама помогает вы-

расти уровню жизни за
счет роста уровня желаний.
Эндрю Маккензи

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

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

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

Читай

Услуги
миниэкскаватора

- 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

8 (903) 831-25-52
(Сергей)

Спилить
Д е р ево !

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

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

Строительство и ремонт

продаю

MMкрыши

ffаквариумные растения собственного разведения.

MMхозблоки

MMфундамент MMпристройки

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.
120 000 руб., торг. 8/910/678-99-27. | Реклама
ffкур-несушек от 120 дней. Бесплатная доставка от 5
шт. 8 (958) 100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU | Реклама
ffкурочек-несушек (птица оперенная, привитая). Доставка бесплатная. 8/961/403-70-96. | Реклама

MMотмостки

MMзаборы

и т.д.

Реклама

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

СТРОИТЕЛИ

Реклама

Сталь-Профи

Собственное производство: профнастила,
металлочерепицы, евроштакетника,
металлосайдинга.

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

Реклама

ff3-комн. кв. (5/5 кирп. дома) в г. Собинке, ул. Родниковская, д. 22. Собственник. 8/904/594-86-64.
ff2-комн. кв. в г. Собинке, ул. Красноборская, 2а. (4/5
кирп. дома, 44,5 кв. м, пласт. окна, комнаты изолир.,
длинная прихожая, с/у разд.). 8/904/251-01-41.
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.
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.
ffзем. участок (10 соток, проведен газ, свет, вода, асфальт) в с. Черкутино. 8/920/914-13-55, 8/961/254-98-45.
ffзем. участок в д. Хреново, межевание сделано, газ по
участку. 8/910/183-22-47
ff2-комн. кв. (5/5 кирп. дома) в г. Собинке ул, Гагарина.
8/910/771-39-39.
ffзем. участок (12 соток) в д. Толпухово. 8/920/623-66-23.

сионерам 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
ffпечник, кладка и ремонт печей. 8/920/625-51-48
(Александр) | Реклама
ffдрова, песок, щебень, навоз. 8/904/261-17-11. | Реклама

Реклама

Недвижимость
продаю

Уважаемые жители
Собинского района!

Реклама

ffсрочный ремонт холодильников, стир. машин. Пен-

Реклама

Объявления
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Блоки

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

Доставка
8/962/905-33-23

Работа
требуются

*Подробности уточняйте по телефону.

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

Реклама

ff для работы в небольшой гостинице в Суздале: ГОРНИЧНЫЕ, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, ПОВАРА-УНИВЕРСАЛЫ, ПОСУДОМОЙЩИЦЫ, ОФИЦИАНТЫ. Обеспечиваем
ПРОЖИВАНИЕ НА ВРЕМЯ СМЕН И ОБЕДЫ. Высокие требования к качеству работы. Смена – от 1400 рублей в зависимости от загрузки и отзывов + премии. З/п от 25000
в мес. 8/49231/2-08-44, 8/904/591-44-49, 8/900/589-66-79.
ffУБОРЩИЦА на Собинский хлебокомбинат, з/п на
руки 20 тыс. рублей. График 2/2 в ночь, с возможностью
подработки на выходных. 8/904/039-01-01 (Елена) | Реклама
ffОрганизация приглашает на неполный рабочий
день ПОДСОБНОГО РАБОТНИКА в пекарню. График
работы: с 6.00 до 12.00, выходные: вс, пн. Можно студента или пенсионера. 8/919/012-55-75. | Реклама

g Реклама - наиболее прав-

Реклама

доподобная часть газет.
Томас Джефферсон

8-931 972 10 40

Реклама

| Реклама

МП-20. С-21. Н-35. С-8.

8-910-091-95-58

доставка

песок, грунт, торф
щебень, перегной

з/п от 25000 руб.
8 (910) 170-34-74

Требуются

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

в г. Владимир.
Жилье
бесплатно.

ДРОВА

З/п 42900 руб.

березовые колотые.
Справка на льготы.

8 (800) 444-05-13

8/960/728-33-05

Мысли в слух

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

Доставка:
навоз (коровяк,

Реклама

Реклама

Реклама

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

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

Упаковщики на пищевое производство
Работа в г. Владимире. Вахта без опыта работы.
Вахта 30, 45, 60 смен

от 46 000 до 90 000 руб.

(в зависимости от срока вахты)
Выплата сразу после вахты.
Проживание, питание, спецодежда.
(За счет организации.)

8-930-692-90-80

Реклама

На хлебобулочное производство
в г. Владимире требуются:

грузчик-наборщик
укладчик-упаковщик
MMнаборщик-упаковщик
MMмойщик тары
MM
MM

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

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).

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

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

реклама
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Новое пищевое
производство
п. Ставрово

8 (904)656-53-33

УПАКОВЩИКИ

MMПросто

ПОВАРА
ПЕКАРИ

Реклама

Сердечно поздравляю с Днем социального работника
коллектив Комплексного центра социального обслуживания населения Собинского района в лице директора Зотовой Светланы Владимировны, заведующую отделением п. Ставрово Якимову Светлану Юрьевну. Большое вам
спасибо за ваш сплоченный коллектив. Желаю крепкого
здоровья, радости, терпения, долголетия и конечно же
мирного неба над головой. Хочу поблагодарить за профессиональную работу и заботу тех, кто относится с уважением к пожилым людям, тех, у кого есть способность
сострадать и нести душевную теплоту. Выражаю искреннюю благодарность социальному работнику Филипповой
Екатерине Владимировне.
С уважением, Шальнова Любовь Григорьевна,
п. Ставрово.

Реклама

колотые

УСЛУГИ

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

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

Ритуальные услуги

Реклама

8/920/935-89-15

Реклама

Реклама

Дрова

Реклама

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

колотые
8/960/723-67-07

реклама

Доставка

Дрова

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

ИП Савина С. В.

8 (909) 673-00-99

От всей души поздравляем
СОКОЛОВУ Любовь Николаевну
с Днем социального работника!
Желаем счастья, здоровья и всех
земных благ.
Фроловы.

горю желанием уехать на море… У меня традиция теперь такая… Каждый год летом на море хотеть!
MMОтличное в этом году лето! Жаль только, что загар через
куртку не ложится!
MMНаступила такая пора, когда стоишь в 2 часа ночи в
одних трусах с тапком в руке на кровати… и высматриваешь эту гадину жужжащую.

Реклама

АВТОВЫКУП

можно битые,
неисправные
или на запчасти

Реклама

Самой отзывчивой, доброй и лучшей подруге СИЗОВОЙ
Татьяне пожелаем иметь все основания чувствовать себя
счастливой, любимой и вдохновленной! Пусть твоя доброта дарит только позитивные эмоции!
Для подружки в день рожденья
Шлем букет из поздравлений!
В нем и счастье, и удача,
Веточка любви в придачу,
Красота и обаяние,
Исполнение желания,
Солнца яркого тепло,
Нежность, ласка и добро!
Подруги.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

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

Пенсионерам скидка
на все товары и услуги.

Полный комплекс ритуальных услуг.

Похороны от 14000 рублей.

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

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