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Поздравление
ddУважаемые жители
Владимирской области!
Сердечно поздравляем
вас с Днем России!
Современная Россия –
сильное и независимое
государство, твердо стоящее на страже национальных интересов. Год
от года она укрепляет на
международном уровне
статус могучей державы. Наша страна прошла
сложный многовековой
путь становления государственности, на котором
формировалась сила духа
и незыблемые ценности
нашего народа.
Для каждого из нас Отечество начинается с малой
родины. Здесь наш дом,
здесь растут наши дети и
внуки. Мы гордимся своей
родной землей, стремимся
сделать ее лучше и краше.
У нас в активе богатый
исторический, культурный, нравственный, интеллектуальный и природный потенциал. Однако
претворить в реальность
надежды на лучший завтрашний день, решить
поставленные Президентом России амбициозные
задачи ради процветания
страны и каждой живущей
в ней семьи можно только
упорным и плодотворным трудом, ответственным подходом к делу, при
условии солидарности и
взаимной поддержки всех
граждан.
Благодарим всех, кто
своими профессиональными достижениями,
спортивными и творческими победами способствует развитию
Владимирской области,
активно участвует в ее общественной жизни.
Дорогие земляки!
Желаем вам здоровья, душевного покоя, благополучия, успехов в созидательном труде на благо
России и родного региона! Пусть в ваших семьях
царят мир и согласие, а
каждый новый день приносит только радость!
Губернатор Владимирской
области В. В. Сипягин
Председатель
Законодательного Собрания
Владимирской области
В. Н. Киселев
Главный федеральный
инспектор по Владимирской
области С. С. Мамеев

С праздником!
Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления
с Днем России!
Этот праздник символизирует единение граждан. Объединяет всех, кто
гордится и бережно хранит историческое, духовное и культурное наследие
нашей страны.
Россия - сильная, динамичная, сплоченная и процветающая держава
с уникальными традициями.
Для каждого из нас она начинается
с уюта домашнего очага, дорогих
сердцу окрестностей, родных и
близких людей. Сегодня от нашей
совместной созидательной работы
зависит будущее нашей малой
родины и России в целом.
Дорогие земляки! Искренне желаю
успехов во всех ваших добрых
начинаниях, достижения поставленных целей! Мира, любви, счастья
и благополучия каждой семье!
С праздником!
С уважением,
депутат Государственной Думы РФ
Григорий Викторович Аникеев

Уважаемые жители Собинского района!
День России - один из главных государственных праздников, олицетворяющий собой историческую преемственность поколений, традиций патриотизма, мира
и согласия в обществе.
Сегодня каждый из нас осознает, что главное богатство России — мы сами, люди, которые в ней живут.
От каждого из нас, от нашего труда, инициативы
и гражданской ответственности зависит настоящее
и будущее нашей страны, судьба нашей малой
родины — Собинского района.
Благодарим всех, кто своим повседневным добросовестным трудом, профессиональными достижениями, спортивными и творческими победами
способствует развитию района, активно участвует
в его общественной жизни.
Только вместе, плодотворным трудом, ответственным
подходом к делу, в согласии и сплоченности, нам легче
решить сложные задачи и прийти к намеченным целям.
Примите самые искренние пожелания счастья, крепкого здоровья, благополучия и успехов в ваших делах.
Пусть вас сопровождают мир, согласие и уверенность
в завтрашнем дне!
Глава Собинского района И. Б. Тишкина
Глава администрации Собинского района А. В. Разов
Председатель районного совета ветеранов войны
и труда Н. Н. Быстрицкая

Коротко
Вакцинация. Каждую

субботу с 10.00 до 13.00
на Собинском городском
рынке работает передвижной пункт вакцинации от
новой коронавирусной инфекции. Прививку в нем
можно будет сделать без
предварительной записи
в порядке живой очереди.
При себе иметь паспорт,
полис, СНИЛС.

ГИБДД. В преддверии
Дня России инспектором
ОГИБДД ст. лейтенантом
полиции Т. В. Корниловой
совместно со специалистом Управления по культуре, спорту, туризму и
молодежной политике Собинского района А. И. Широковой, а также воспитанниками лагеря при школе
№ 1 г. Собинки проведена
акция на самых оживленных улицах города по профилактике травматизма
при управлении средствами индивидуальной мобильности. Ребята раздавали памятные брошюры и
проводили профилактические беседы с пешеходами.
Село. В 2021 году в рамках
госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Владимирской области» в Собинском районе
будет построен газопровод
в д. Колокша (ввод в эксплуатацию – в 2022 году)
и обустроена зона отдыха
сквера им. Грибоедова в с.
Заречное. Предварительный отбор в Минсельхозе
прошел проект комплексного развития д. Парфентьево.
До 1 октября Минсельхоз
доведет до региона информацию о проектах, на которые будет выделено федеральное финансирование.
Прием. Местная обще-

ственная приемная Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Собинского района работает в
дистанционном режиме.
Тел.: 8 (904) 594-87-57.
График приема:
MM15 июня с 14.00 до 15.00
- глава администрации Собинского района А. В. Разов
MM16 июня с 10.00 до 12.00
- депутат Собинского горсовета К. Д. Федоров
MM17 июня с 13.00 до 15.00
- депутат Совета народных депутатов Собинского
района С. В. Серов.
Дежурный по новостям

Н. Особинова
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Палки и колеса
Владимир ЗОТОВ

ddНа заре перестройки
по телевизору показывали сериал «Богатые тоже
плачут». Вся страна с замиранием сердца следила за судьбой героини,
которую играла Вероника
Кастро.
Тогда еще советские люди восхищались убранством
богатых особняков и осуждали несправедливость
в отношениях к бедным, но благородным людям.
Сериал с незатейливым сюжетом был насколько популярным, настолько и, на мой взгляд, пророческим.
Только вот у нас, как известно, «Москва слезам не
верит», а потому у наших богатых печали в глазах
что-то не наблюдается. Пятьсот семей в России контролируют сорок процентов национального достояния. Конечно, принцип, когда всем все поровну, тоже
абсурден, но и скатываться к латиноамериканскому варианту для такой страны, как Россия, не только
вредно, но и опасно.
О вечном, о природе. Посмотрел фильм о Чернобыле.
Там уже 35 лет закрыта для людей 30-километровая
зона вокруг взорвавшегося реактора. Уровень радиации зашкаливает и в почве, и в воде. А природа и животный мир расцвели буйным цветом. В речке сомы
по десять кило, в лесу не перечесть косуль и кабанов,
по полям носятся табуны диких лошадей Пржевальского. После увиденного вопрос, кто наносит больший ущерб окружающей среде - человек или радиация, как-то отпал сам собой. Вот в Коврове поймали
браконьеров, которые уничтожали (слово «ловили»
здесь не подходит) рыбу электросачком. Наконец-то
дали нормальный штраф в 700 тысяч рублей, надо
было б, конечно, посадить на годик-другой, но и такая
санкция уже неплохо. Может, другие задумаются. А
то как ни спросишь порядочных рыбаков, нигде не
клюет, зато на рынке развалы, как в Одессе. На удочку
столько не наловишь. И всем «по барабану».
Но вот наставить палок в колеса и заштрафовать руководителей за отсутствие каких-то выдуманных бумажек с запредельными требованиями это влегкую. Мне
вот интересно, почему от террористов должны «отбиваться» директора школ, аптек и стадионов. А силовые
структуры, коих все больше и которые, вообще-то, содержатся на деньги налогоплательщиков, они–то для
чего. Два года назад на собинский стадион «Труд» заехали какие-то иногородние фанаты. Напились, поорали, потом прошли до остановки и уехали. Полиция
через овраг и, судя по парковке, забитой под завязку, недостатка в кадрах не испытывает. Вы думаете,
что фанатов-безобразников скрутили и отправили в
кутузку? Как бы не так, они сели в автобус и уехали.
Но сейчас об этом доблестном эпизоде вспомнили и
откуда-то с верхов спустили предписание о несоответствии стадиона каким-то требованиям. Директору
срочно надо везти бумаги аж в саму Москву, а то оштрафуют. Ну давайте все закроем, детей вместо спортплощадок по подворотням отправим, будем удивляться росту несовершеннолетней преступности.
С сегодняшнего дня начинает работать бассейн в
Собинке. В среду его хотели открыть в присутствии
губернатора, но что-то не срослось. Поэтому районные власти приняли решение самостоятельно. Хотя
важно не перерезание ленточек, а факт работы. До 1
сентября бассейн будет открыт с 7 утра до 10 вечера.
Стоимость билета 100 рублей за два часа. Дети до
16 лет в сопровождении взрослых – бесплатно. Обязательно наличие медицинской справки и шапочек
для плавания. С началом учебного года в бассейне
будут открыты секции для учащихся, график свободного посещения изменится. За этот же период будет
окончательно благоустроена прилегающая территория. Убедительная просьба ко всем посетителям бережно относиться к оборудованию и помещениям
спортивного комплекса.
Всем добра и здоровья.
На момент написания колонки ситуация со стадионом прояснилась. Местные соревнования и тренировки проводить можно, а вот для областных необходимо разрешение из Москвы. Ну и на этом спасибо!
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Россия:
движение вперед
Жители Собинского района комментируют
законодательные нововведения
ddВ канун Дня России на совместном заседании высшего совета и генсовета
«Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев рассказал об
итогах работы партии за последние пять лет. Конечно, сделано немало –
удалось добиться решения многих социально значимых и экономических
вопросов, несмотря на внешнеполитические трудности, санкции и пандемию. А что из сделанного отметили наши земляки?
Материнство
и детство
Ирина Белова, 35 лет,
с. Березники, мама
троих детей:

бильных телефонов по
заявлению родителей в
случае пропажи ребенка.
Это значительно повышает
шансы на благополучный
исход в поисках.
Социальные
индикаторы
MMЗа жестокое обращение
с животными впервые в
истории России установлено наказание в отношении
живодера (от штрафа до
лишения свободы в зависимости от степени тяжести поступка).
Ольга Еремина,
г. Собинка, 45 лет, зоозащитница:

- Конечно, нам,
многодетным, стало
значительно легче: и
материнский капитал
существенно увеличили,
и другие льготы ввели.
Теперь вместе с мужем
мы можем планировать ежегодный отпуск
в удобное для нас время.
Да и вообще видна забота
о семьях с детьми. Половину стоимости путевки
в лагерь отдыха за ребенка можно вернуть «кэшбэком», больничный за
дошколят оплачивают
полностью, с определением ребенка в школу
или детсад проблем уже
нет.
MMМатеринский капитал
увеличен почти на 200
тысяч рублей – до 639 432
рублей, в том числе на первого ребенка сумма выплат
составляет 483 882 рубля.
MMБольничный на ребенка
до 7 лет будет оплачиваться одному из родителей в
размере 100% от его среднего заработка независимо
от стажа.
MMРодители школьников
смогут вернуть до 50% от
стоимости путевки в детский оздоровительный
лагерь.
MMСоздан специальный
Фонд для помощи в лечении тяжелобольных детей,
в который направляются
средства, собираемые за
счет налога на доходы состоятельных граждан.
MMЗаконом теперь разрешено использовать личные
данные геолокации мо-

- По отношению к
животным мы обычно
судим о моральном
здоровье общества. Поэтому закон о наказании живодеров считаю
очень важным, он позволить административно и уголовно регулировать отношение к
домашним питомцам.
Я сама более четырех
лет подкармливаю и
пристраиваю в добрые
руки брошенных кошек.
За это время несколько раз была свидетелем
жестокого обращения с
животными. Например,
недавно кошка Муська
пришла на ежедневную кормежку с бритой
спиной и боками. Мы
с супругом, когда увидели, были до глубины души потрясены.
Сердце зашлось, когда
я представила, как
кошка вырывалась, как
ей страшно было, когда
бритвенным станком
по телу водили. Конечно, те, кто такое сотворил, должны быть на-

казаны. Новый закон
справедливый и своевременный. Он запрещает умерщвлять
животных под каким
бы то ни было предлогом, устраивать бои,
натравливать одних
зверей на других и на
людей. Теперь нельзя
избавиться от животного просто так - его
надо передать новому
владельцу или в приют.
MMПенсии по инвалидности
и другие социальные пособия будут назначаться в
беззаявительном порядке.
MM По программе «Земский
доктор (фельдшер)» молодым медикам, переехавшим на работу в сельскую
местность, выплачивается 1 млн рублей в качестве
подъемных.
MM«Единая Россия» приняла закон, который устанавливает выплату по больничному не меньше МРОТ,
даже если зарплата человека невысока.
MMВ рамках федерального партпроекта «Культура
малой родины» проводится модернизации социальной инфраструктуры
в малых населенных пунктах. Выполняя поручение
Президента, партия добилась дополнительного
выделения на эти цели из
бюджета не менее 24 миллиардов рублей в ближайшие годы.
MMДля аптек за продажу лекарств по завышенным
ценам предусмотрена административная ответственность: штраф для
должностных лиц – от
250 до 500 тысяч рублей,
штраф для индивидуальных предпринимателей и
юрлиц – в двукратном размере излишне полученной
выручки.
MMС 2022 г. можно будет получить налоговый вычет за
занятия спортом на себя и
детей. Возвращать можно
до 120 тысяч рублей в год.
Закон принят.
Качество жизни
млрд уже выделено,
11 млрд будет выделено
в текущем году на благоустройство дворов, парков,
скверов, набережных и
MM47

других общественных пространств в городах по всей
стране. Ежегодно «Единая
Россия» принимает участие
в формировании адресной
программы по таким объектам.
MMВступил в силу закон о
«Народном бюджетировании». У жителей регионов
появилась возможность
решать, куда направить
средства местных бюджетов в первую очередь
– на ремонт дорог, новую
спортплощадку, реконструкцию двора или что-то
другое.
MMПринят Закон об официальном введении звания
«Город трудовой доблести», которое присваивается Указом Президента
городам тыла, внесшим
значительный вклад в
Победу. По инициативе
«Единой России» звание
«Город трудовой доблести»
присвоено 32 городам.
MMЗа оскорбления граждан
чиновников будут наказывать штрафами от 50 до
150 тысяч рублей или снятием с должности на срок
до 2 лет.
Татьяна Колотилова, 36 лет, п. Ставрово,
депутат Совета народных депутатов Собинского района:

- «Единая Россия»
– единственная партия,
которая своим решением обязала своих
депутатов всех уровней проводить прием
граждан в общественных приемных партии
во всех регионах и
муниципалитетах не
перед выборами, а на
постоянной основе и
отчитываться о решенных проблемах. Кстати,
Президент России Владимир Путин поддержал идею обязать все
парламентские партии
на постоянной основе
отчитываться перед избирателями о проделанной работе.
Олег Матюшин
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Депутаты скорректировали бюджет.
Что получит наш город и район?
Позаботились
о предпринимателях
– пополнили бюджет
На майском заседании
Законодательного Собрания
депутаты рассмотрели корректировки к бюджету текущего года и перераспределили
около 2 миллиардов рублей.
Откуда они появились? Это
дополнительные поступления от налогов - на прибыль,
имущество организаций, самозанятых и по упрощенной
системе налогообложения.
Когда в прошлом году планировались доходы в бюджет
на этот год, то учли самый
пессимистичный прогноз,
поскольку 2020-й был очень
сложным из-за пандемии, в
том числе, для предприятий.
Именно поэтому депутаты
фракции «Единая Россия»
в Законодательном Собрании
разработали и приняли пакет
мер поддержки для бизнеса.
Поддержка была оказана и
на федеральном уровне. В
результате экономика региона не только устояла, но и
принесла в бюджет бОльшую
прибыль, нежели прогнозировали.
И это очень кстати. Ежедневно к депутатам приходит множество обращений
земляков. Они касаются состояния дорог, здравоохранения, услуг ЖКХ, иных вопросов, связанных с качеством
жизни людей.
Вопрос с дорогами удалось
частично решить: 1,6 млрд
рублей депутаты фракции
«Единая Россия» направили
на ремонт местных дорог, несмотря на возражения КПРФ
и ЛДПР. Работы уже начались
и, конечно, жители нашей
области отзываются с благодарностью. Но предстоит
решить еще множество вопросов.
600 миллионов
на ремонт и оборудование
для больниц
При принятии поправок к
бюджету депутаты сочли необходимым направить более
600 млн рублей на здравоохранение.
Во-первых, эти средства
пойдут на приобретение лекарственных средств для отдельных категорий граждан.
Всего - 431 млн рублей, в том
числе:
для больных сахарным диабетом - 150 млн рублей;
на выполнение судебных
решений - 155 млн рублей;
для вновь выявленных
больных и пациентов с измененной схемой лечения
- 78 млн рублей.
Во-вторых, средства направляются на укрепление
материально-технической
базы учреждений здравоохранения – это 149,2 млн
рублей.

Участников
больше,
призовой
фонд выше
ddВо Владимирской об-

ласти объявили о старте
ежегодного конкурса на
звание «Самая красивая
деревня». Конкурс организован сторонниками
партии «Единая Россия»
и проводится уже в седьмой раз.

eeЕсли с содержанием (культурным контентом) в Собинском ДК все отлично, то с формой (оснащение и оборудование) дела обстоят так себе. ДК ждет ремонта! / Фото: Из открытых интернет-источников.

В-третьих, средства
пойдут на единовременные
денежные выплаты в размере
10 тыс. рублей медработникам, у которых подтверждена
коронавирусная инфекция,
повлекшая за собой временную нетрудоспособность, всего 34,3 млн рублей (для
3426 человек).
Депутаты –
за ликвидацию второй
смены в школах
Более 430 млн рублей будет
дополнительно направлено в
сферу образования. А именно
- на предоставление субсидий местным бюджетам на
капитальные вложения в муниципальные объекты образования - 125,3 млн рублей.
Из них:
100 млн рублей на реконструкцию здания школы
№ 2 в г. Лакинске на 500 мест
для учащихся 1-4 классов - в
целях ликвидации двухсменного режима обучения. Предусмотрена реконструкция неэксплуатируемого здания с
14-ю учебными классами,
столовой на 166 посадочных
мест, библиотекой, медкабинетом; обустройство 3-х
спортивных площадок для
игровых видов спорта и беговых дорожек. Общая сумма
расходов областного бюджета
на реконструкцию в 20212022 гг. составит 274,3 млн
рублей.
Так же средства предназначены на ремонт кровель
4-х областных колледжей в
г. Владимире, модернизацию
системы видеонаблюдения и
оснащение системой охранно-пожарной сигнализации
здания Кадетского корпуса в
ЗАТО г. Радужный - 41,5 млн
рублей.
Минпросвещения уточнило функциональные и технические требования к оснащению Центров образования
цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста». В
связи с этим перераспределяются бюджетные ассигнования между 6-ю муници-

пальными образованиями
(ЗАТО г. Радужный, Александровский, Гороховецкий,
Гусь-Хрустальный, Киржачский и Муромский районы)
- это позволит увеличить
количество закупаемого оборудования, расходных материалов и средств обучения и
воспитания.
Модернизация +
газификация =
350 миллионов на ЖКХ
При формировании пакета
поправок к бюджету депутаты
также опирались на наказы
избирателей и консультации
с главами местного самоуправления. Отопительный
сезон только закончен, а в
органах местного самоуправления уже начали готовиться
к следующему. На подготовку
к нему муниципалитетам
депутаты Заксобрания дополнительно выделили 228,2 млн
рублей. В том числе средства
пойдут на модернизацию
коммунальных сетей в г. Собинке.
На возмещение затрат в
связи с выполнением работ
по подготовке внутридомового газового оборудования частных домовладений
(квартир) к приему газа предусмотрено 86,8 млн рублей.
40,3 млн рублей добавлено на переселение 126 граждан из 2-х многоквартирных
аварийных домов («бывшие
казармы») в г. Собинке.
Кроме того, за счет перераспределения ассигнований в рамках госпрограммы
«Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности во Владимирской области» направлено
2,2 млн рублей на перевод
муниципальных квартир на
индивидуальное отопление
в 4-х населенных пунктах,
включая с. Черкутино Собинского района.
Заксобрание настаивает!
И, конечно, нужны средства на другие сферы: культуру, спорт, сельское хозяйство.
По результатам рассмотрения
поправок в бюджет депутаты
приняли постановление, в
котором рекомендовали администрации области при
очередном внесении изменений в бюджет предусмотреть
средства еще на ряд важных
для наших жителей объектов.
Многие главы уже подготовили документы на строительство и ремонт объектов
культуры и ЖКХ. Депутаты
фракции «ЕР» настаивают на том, чтобы эти деньги
были выделены. А именно
- 283 миллиона рублей на
ЖКХ и еще 134 млн рублей
нужно на ремонт 12-ти муниципальных учреждений
культуры.
Речь идет о следующих
необходимых направлениях
расходов:
- оснащение МБУК «Березниковский сельский
Дом культуры» Собинского
района (916,9 тыс. рублей)
- техническое и мебельное оснащение МБУ «Центр
культуры и досуга» города
Собинки (11,7 млн рублей).
Пресс-служба ЗС ВО

Прием заявок продлится
в течение месяца. Ожидается около 150 участников
из всех районов области.
Это значительно больше,
чем в 2020 году. Увеличен
и призовой фонд: вместе со
статусом самой красивой
деревни победители получат 200 тысяч рублей.
Благодаря конкурсу в сельских территориях появляются новые общественные пространства, детские
площадки, благоустраиваются улицы. Жители стремятся сделать свою малую
родину ухоженной и красивой. Так, в деревне Орехово, которая стала серебряным призером конкурса
в 2016 году и получила 30
тысяч рублей, построена
щебневая дорога. В Вежболово (обладатель гранпри 2017 года) проведены
работы по газификации.
Сумма денежного приза составила 100 тысяч рублей.
В 2019 году сразу два населенных пункта района
оказались в числе самых
красивых селений области. Это деревня Фролиха
и село Черкутино. Победители - черкутяне израсходовали призовые 80 тысяч
рублей на изготовление
рекламной конструкции с
указанием местного туристического маршрута и краеведческого материала, а
также реконструкцию уличного освещения. Во Фролихе жители по программе
50х50 добавили к выигранным 50 тысячам свои средства и построили интернет-избу: беседку с точкой
доступа Wi-Fi. Увеличение
суммы денежного приза
за счет собранных населением средств вполне
обычная практика. Так поступили в д. Толпухово и с.
Заречное, занявших 2-е и
3-е места соответственно
в прошлогоднем смотреконкурсе. В первом случае
деньги потратили на изготовление памятной таблички с обозначением названия конкурса, года участия
и занятого места, а также
озеленение зоны отдыха. В
селе Заречное на призовые
30 тысяч рублей и добавленные к ним средства по
программе 50 х 50 благоустроят хоккейную коробку.
Ирина Симонова
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Свыше 27 млрд рублей инвестиций с Питерского экономического форума
dd2 – 5 июня проходил XXIV
Петербургский международный экономический форум.
В его мероприятиях принимала участие и делегация
Владимирской области
во главе с губернатором
Владимиром Сипягиным.
Главная тема ПМЭФ-2021
– «Снова вместе. Экономика
новой реальности». Его основная деловая программа
разбита на 4 тематических
трека: «Объединяя усилия во
имя развития», «Национальные цели развития: от задач
к результатам», «Человек в
новой реальности. Отвечая на
глобальные вызовы» и «Технологии, расширяющие горизонты».
Накануне поездки глава
региона на страницах своих
социальных сетей поделился ожиданиями от предстоящей рабочей поездки:
«Рассчитываем вернуться
с форума с пакетом подписанных инвестсоглашений.
По итогам Владимирского
Инвестиционного Конгресса-2020 мы завели в регион
инвестиции на общую сумму
9,5 млрд рублей. В СанктПетербурге рассчитываем превзойти достигнутый зимой
результат».
Сегодня, спустя несколько
дней после завершения работы
форума, можно смело констатировать – заявленные ожидания полностью оправдались!
График рабочих встреч губернатора В. Сипягина был
составлен так, что подписание
всех основных и значимых для
региона соглашений пришлось
на 3 и 4 июня.
Одним из главных событий
3 июня стало подписание соглашения между Владимирской областью и компанией
«Мон’дэлис Русь» об условиях
осуществления инвестиций
в расширение производства
на кондитерских фабриках
в городах Собинка и Покров
Владимирской области. На
запуск новых производственных линий и модернизацию
энергообеспечения предприятий компания направит около
2,5 млрд рублей.
Старт реализации инвестиционной программы сразу
на двух производственных
площадках запланирован на
август 2021 года. Мощности
покровского и собинского заводов планируется увеличить
к третьему кварталу следующего года. Обе производственные линии имеют высокий
уровень автоматизации, для
работы на них потребуются
квалифицированные специалисты. В Собинке планируется создать 30 новых рабочих
мест, в Покрове – 40.
Новая инвестиционная
программа является продолжением проекта по рас-

eeИ. Шувалов, В. Сипягин и другие участники подписания соглашения с ВЭБ.РФ. / Фото: из архива АВО.
ширению собинской бисквитной фабрики, в рамках
которого уже вложено около
2,5 млрд рублей. На заводе построено порядка 20 тысяч кв.
метров производственных и
складских площадей, установлена новая производственная
линия, которая должна войти
в эксплуатацию этим летом.
В этот день состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между администрацией Владимирской области
и Акционерным обществом
«Российский Сельскохозяйственный банк». Соглашение направлено на развитие
долгосрочного и эффективного двустороннего взаимодействия и расширение стратегического партнерства, в
том числе и в сфере экспорта
сельхозпродукции.
Затем В. Сипягин принял
участие в подписании соглашения о сотрудничестве по
развитию межрегионального проекта «Большое Золотое
кольцо». В данный проект
вошли Федеральное агентство
по туризму, администрации
Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Рязанской, Тверской, Тульской и
Ярославской областей.
В. Сипягин подписал в этот
день Меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией европейского бизнеса, которую
на форуме представлял ее генеральный директор Тадзио
Шиллинг. Основные цели выстраивания взаимодействия
между администрацией Владимирской области и основным представительством иностранных инвесторов в России
– повышение эффективности
торгово-экономического и научно-технического потенциала нашего региона, создание
благоприятных условий для
привлечения и защиты инвестиций, реализация совместных инвестиционных проектов на территории области.
4 июня стал самым насыщеннымднем для Владимирской делегации и главы региона В. Сипягина.
Сначала губернатор под-

писал соглашение об условиях
осуществления инвестиций с
первыми резидентами особой
экономической зоны, созданной в Ковровском районе.
Особая экономическая
зона «Доброград-1» создана в конце 2020 года согласно
решению Правительства РФ.
Это промышленная площадка
с особым режимом предпринимательской деятельности:
бизнесу предоставляются различные преференции. Кроме
того, инвесторы обеспечиваются необходимыми объектами инфраструктуры. Площадь
ОЭЗ составляет 212 га.
Компании «ИНТЕКС»,
«Литвуд» и «Эгида+» стали
первооткрывателями особой
экономической зоны в Ковровском районе.
Компания «Литвуд»
вложит в проект по созданию современного производства товаров для обеспечения
комфортного сна более 2 млрд
рублей. Инвестор планирует создать рабочие места для
более чем 1200 человек.
«Эгида+» инвестирует в
предприятие по производству наполнителей для мебельной промышленности
2,5 млрд рублей. Речь идет о
создании 200 рабочих мест.
Компания «ИНТЕКС» организует современное импортозамещающее и экспортоориентированное производство
эластичных медицинских изделий на основе ресурсосберегающих технологий: для беременных и кормящих женщин,
а также продукции для перевязки и фиксации для людей с
заболеваниями сосудов и после
перенесенных операций. Стоимость реализации инвестпроекта составляет порядка
240 млн рублей. В его рамках
создается 65 рабочих мест. Это
предприятие должно первым
в особой экономической зоне
выйти на проектные мощности − уже в конце 2022 года.
Затем состоялось подписание соглашения об условиях
осуществления инвестиций
между администрацией Владимирской области и Логи-

стической группой «Адмирал», которую представлял
председатель Совета директоров Юрий Саулиди.
Логистическая группа «Адмирал» − один из ведущих и
наиболее динамично развивающихся 3PL операторов России
с 25-летним опытом работы
на рынке транспортно-логистических услуг, представленный в 4 субъектах Российской
Федерации. Клиентами компании являются крупнейшие
мировые корпорации.
Крупные вложения частного инвестора, которые составят
порядка 2 млрд рублей, создадут высокий уровень логистической координации в регионе
и позволят обеспечить Владимирскую область новыми
высокооплачиваемыми рабочими местами.
Соглашением предполагается создание в Петушинском
районе, на пересечении магистральных путей сообщения,
современного мультимодального терминального комплекса
класса А+ площадью 50 тысяч
квадратных метров. Строительство должно начаться в
2022-м и завершиться в 2025
году. Проект основывается
на создании новой стратегической транспортной артерии – федеральной трассе
М-12 − и одного из четырех
съездов с нее в нашем регионе. Будет создано около 300
новых квалифицированных
рабочих мест.
Следующим значимым
официальным мероприятием
стало подписание соглашения о сотрудничестве между
«ВЭБ.РФ» и администрацией
Владимирской области. Свои
подписи под этим документом поставили председатель
государственной корпорации
развития «ВЭБ.РФ» Игорь
Шувалов и глава региона Владимир Сипягин. Подписание
документа состоялось в присутствии министра просвещения РФ Сергея Кравцова и
президента Группы компаний
«Просвещение» Владимира
Узуна. Это соглашение позволит нашему региону привлечь

По материалам Департамента региональной политики Владимирской области

внебюджетные средства для
строительства трех школ в
активно растущих микрорайонах города Владимира.
Как отметил губернатор,
решение социальных вопросов,
прямо влияющих на качество
жизни людей, – приоритет
в работе областной администрации. Только в последние
годы во Владимирской области
открыты 5 школ для более чем
3 тысяч детей. В 2021 году
будут созданы еще 2 тысячи
мест в новых школах.
Но несмотря на активное
строительство в числе важнейших вопросов остается
создание новых мест в образовательных организациях.
Наибольшее число учащихся
во вторую смену во Владимире, Коврове, Покрове, где
активно строится жилье.
«Необходимость возведения новых школ очевидна, но
участия только в федеральной программе недостаточно,
нужны другие инструменты. Именно о таких возможностях говорил в Послании
Федеральному Собранию
Президент России Владимир
Путин, предлагая построить
до конца 2024 года не менее
1300 новых школ в рамках
федеральной программы, но
с учетом ресурсов Банка развития ВЭБ. В этих школах мы
создадим образовательную
среду нового качества. Они
станут инфраструктурной
площадкой, обеспечивающей
высокий, конкурентоспособный уровень базового образования и откроют доступ к
дополнительному образованию, спортивным занятиям
и досугу», – резюмировал
Владимир Сипягин.
Соглашение с «ВЭБ.РФ»
дает еще одну возможность
решить проблему второй
смены в школах области в
рамках проекта «Современная школа». Он предусматривает создание в регионе дополнительных мест в
общеобразовательных организациях в рамках отбора
заявок от субъектов Российской Федерации, который
проводится Министерством
просвещения РФ.
Во Владимирской области
запланировано строительство трех школ на 1100 мест
каждая, предложенных администрацией города Владимира: в мкр. Сновицы-Веризино, в мкр. Юрьевец и в районе
улиц Мира и Студенческая.
Предварительная стоимость
каждого объекта – более
1,4 млрд рублей.
За время работы Петербургского международного
экономического форума администрацией Владимирской
области было подписано 15 соглашений о сотрудничестве, в
т.ч. 11 – инвестиционных,
на 27,361 млрд рублей.

Все новости района
на сайте издания
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«Судья находится
на острие конфликтов»
Служитель Фемиды подвела итоги своей
профессиональной деятельности
Ирина СИМОНОВА

ddВалентина Влади-

мировна Дементьева в
должности судьи проработала почти 17 лет.
Сначала была мировым судьей судебного
участка № 2 города
Собинки и Собинского
района, а затем судьей
Собинского городского
суда.
Специализировалась на рассмотрении
гражданских дел - это
трудовые, семейные,
жилищные споры. Рассмотрению таких дел
присуще то, что приходится применять
нормы права к конкретным жизненным ситуациям. Накануне почетного ухода в отставку
мы побеседовали с В. В.
Дементьевой об особенностях работы судьи,
плюсах и минусах выбранной ею профессии.
- Почему вы решили
стать судьей?
- Мой отец всегда говорил, что я буду судьей,
а моя сестра – бухгалтером. Так и произошло. После окончания
школы поступила на
юридический факультет
Ивановского Государственного университета, который окончила в
1988 году. От личности
судьи, его профессиональных и человеческих
качеств всегда зависела
и зависит жизнь общества. Работая именно
судьей, я считаю, что
принесла максимальную, среди других юридических специальностей, пользу людям.
- Был ли в вашей
практике такой судебный процесс, который
вы до сих пор помните,
как будто это случилось
только вчера?
- Назвать конкретно какой-то судебный
процесс, как особенно
запомнившийся, не
смогу. Самые запоминающиеся дела, которые вызывают огромное душевное волнение
и переживания, отнимают больше всего
сил, - это процессы о
лишении родительских прав. Бывает
очень тяжело совладать
со своими эмоциями.
Трудно рассматри-

вать дела, где решается судьба маленьких
беззащитных ребятишек, которые безгранично любят своих родителей, преданы им,
иногда ценой своей
искалеченной жизни.
Жутко видеть, когда
они лишены любви и
заботы, слышать их недетские рассуждения,
оправдывающие поведение родителей. В
таких процессах обычно
дети борются за своих
родителей, а не наоборот. При рассмотрении
этих дел у меня всегда
комок в горле стоит.
- Говорят, худой мир
лучше доброй ссоры.
Часто ли вам приходилось примирять людей
еще до начала судебного процесса? Вообще
сложно ли это, если исковое заявление уже
принято?
- Примирять людей
до начала судебного
процесса очень сложно,
за весь период работы
было всего несколько случаев. Иногда, в
процессе рассмотрения
дела, это возможно.
Вообще лучший результат для судьи, когда стороны выходят из зала с
мировым соглашением.
- Что самое интересное в вашей работе?
- Самое интересное
в работе судьи – поиск
законного, справедливого, единственно возможного решения в
конкретной жизненной
ситуации.
- Вопрос обывателя:
зачем судьям мантия.

g - Самое

интересное в
работе судьи
– поиск законного, справедливого,
единственно
возможного решения в
конкретной
жизненной
ситуации.
Это спецодежда или у
нее другие задачи.
- Мантия – это один
из символов судебной
власти, официальное облачение судьи.
Мантия скрывает все
человеческое, тем
самым символизируя,
что судья не должен
быть подвержен человеческим страстям и
эмоциям, личному отношению к участникам
процесса, черный цвет
означает беспристрастность. В соответствии
с частью 2 статьи 34
Федерального конституционного закона от
31 декабря 1996 года
№ 1-ФКЗ «О судебной
системе Российской Федерации» судья должен
проводить процесс в
мантии.
- Судебное заседание
регламентировано различными правилами и
нормами, в том числе
и поведения. Удается
ли вам не «приносить
работу домой»? Близ-

кие не жалуются, что
ведете себя как на процессе?
- Судье необходимо обладать целым
рядом качеств. Это
ум, внимательность,
принципиальность,
коммуникабельность,
человечность. Судья
всегда находится на
острие конфликтов,
зачастую в зале царит
атмосфера негатива,
обиды, но судья должен
все это выдерживать. К
сожалению, работа накладывает свой отпечаток на все, в том числе
и на поведение в семье.
К моей профессиональной деятельности семья
всегда относилась с пониманием, но иногда
все-таки внук делает
мне замечание и указывает, что нельзя быть
такой строгой.
- О чем бы вы хотели
предупредить тех, кто
собирается получить
такую же профессию?
- Тех, кто собирается получить такую же
профессию, я бы хотела
предупредить, что это
прежде всего огромная
психологическая нагрузка. Нужно сделать
все возможное в рамках
закона, принимая то
или иное решение,
чтобы помочь обратившемуся в суд за защитой
своих прав и интересов
гражданину выйти из
сложной ситуации. В
ходе работы, принятия
решений сталкиваешься
с большим количеством
людей, их особенностями, интересами. Работать с людьми, разрешать их проблемы – это
очень сложное занятие.
- Вы приняли решение завершить судебную карьеру. С чем это
связано? Уже решили,
чем будете заниматься
дальше?
- Я приняла решение уйти, поскольку достигла возраста,
позволяющего уйти
в почетную отставку. Теперь буду проводить больше времени с семьей. В связи
с большой занятостью
на работе, конечно,
близкие были обделены
моим вниманием.
- Спасибо за беседу.
Здоровья вам и успехов!

Новое в законодательстве
1 июня

Закон о просветительской деятельности
Новый закон вводит определение просветительской деятельности, устанавливает, кто может ею
заниматься, вводит ограничения по использованию этой деятельности для разжигания розни и
побуждения к действиям, противоречащим Конституции.
Порядок, условия и формы осуществления просветительской деятельности, а также порядок
проведения контроля установит Правительство.
Маркировка продуктов
Вводится обязательная маркировка сыров и мороженого. Следующий этап — с 1 сентября 2021
года маркировка станет обязательной для молочной продукции остальных категорий сроком годности более 40 дней.
Добровольная маркировка молочных продуктов
началась с 20 января этого года.

5 июня

Временный запрет на вывоз гречки
С 5 июня по 31 августа 2021 года вводится временный запрет на экспорт гречихи, крупы грубого помола из нее и гречневого зерна обрушенного. Ограничение нужно, чтобы сохранить
необходимые объемы продукции на российском
рынке и не допустить резких колебаний цен.

6 июня

Освобождение от медосмотра для некоторых
призывников
Медицинское освидетельствование станет не
обязательным для тех призывников, у которых отсрочка не связана с состоянием здоровья. Это позволит уменьшить количество медосмотров.
При этом освидетельствование может быть проведено по заявлению самого призывника.
Право сотрудников ФСИН объявлять предостережение
Сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы смогут объявлять подозреваемым, обвиняемым, а также осужденным
официальное предостережение «о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений, либо о недопустимости продолжения
антиобщественного поведения».
В случае отказа исполнять предостережение нарушитель будет привлечен к ответственности.
Предостережение – это важная мера профилактического воздействия. Сейчас полномочиями по
его вынесению обладают сотрудники полиции,
прокуратуры и ФСБ.

7 июня

Новый порядок подтверждения иностранцами владения русским языком
Вводится единая процедура комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев.
Требования к минимальному уровню знаний иностранцем русского языка, истории России и основ
ее законодательства будут дифференцированы в
зависимости от цели пребывания в стране.

21 июня

Порядок учета книжных памятников
К книжным памятникам теперь относятся все рукописные книги, созданные до XVIII века включительно, все экземпляры печатных изданий, выпущенных до 1830 года включительно, а также
иные рукописные книги, печатные издания, документы, обладающие выдающейся духовной, материальной ценностью и особым историческим, научным, культурным значением.
Библиотеки смогут проводить экспертизу документов в целях их отнесения к книжным памятникам.

29 июня

Поддержка пчеловодства
Новый закон регулирует механизмы господдержки отрасли, борьбы с фальсификатом, вводит защитные механизмы для предотвращения отравления пчел агрохимикатами и пестицидами.
Например, теперь сельхозпредприятия обязаны
за три дня до проведения обработок земель агрохимикатами оповестить жителей населенных пунктов в радиусе семи километров.
По материалам пресс-службы Государственной Думы РФ
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в контексте событий

Библио

Новый сборник
ddВышел из печати

очередной, седьмой
по счету, коллективный сборник стихов
местных авторов
«Годовые кольца»
(изд-во «Транзитикс», г. Владимир,
2021 г., тираж 300
экз., составитель А.
Дельнов), продолжающий серию альманахов «Открытая
дверь».

В новом сборнике «Годовые кольца» представлены стихи 17 авторов, каждый из которых хорошо
знаком читателям газеты «Доверие» по публикациям на «Литературной странице» и по выступлениям в школах и домах культуры Собинского района.
Весь тираж нового сборника издан на средства
самих авторов, поэтому распределен между ними.

Справка
Сборник «Открытая дверь» (изд. «Посад», г. Владимир) вышел в 2002 г. Второй сборник «Собинова
пустошь» («Открытая дверь-2», изд. «Калейдоскоп»,
г. Владимир, 2014 г.) посвящался 75-летнему юбилею
присвоения Собинке статуса города. «Особинка»
(«Открытая дверь-3», изд.«Транзит-ИКС», г. Владимир, 2017 г.) была удостоена диплома областного
конкурса «Владимирская книга года» в номинации
«Поэзия». Сборник «Поэтические посиделки» («Открытая дверь-4», изд. «Транзит-ИКС», г. Владимир)
вышел в 2018 г., «Ступени» («Открытая дверь5», изд. «Филинъ» М.,
2019 г.) посвящался
80-летнему юбилею
присвоения Собинке
статуса города. Он издан
благодаря спонсорской
помощи П. А. Бурова.
«В кругу друзей» («Открытая дверь-6», изд.
«Транзит-икс») вышел в
2020 году.
Д. Алексеев, г. Собинка
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Открываем сезон
с осторожностью
С 1 июня нам разрешили купаться, главное, чтобы
погода позволила
ddВ комиссии по
предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной
безопасности администрации района официально разрешили
открытие купального
сезона с учетом мер
по предупреждению
новой коронавирусной
инфекции.
Не каждый решится
в этом году на дальние
поездки, не говоря уже
о том, что многие заграничные пляжи попрежнему для нас недосягаемы. О том, где
и как мы будем отдыхать, рассказали в администрации района.
Официально купание
разрешено всего в пяти
местах. В Ворше можно
плавать в реке Ворша, в
Копнинском сельском
поселении отдыхающих
ждут в деревне Митрофаниха - на ГТС, в
Куриловском сельском
поселении пляж находится в деревне Теплиново, купаться можно
также в д. Сулуково
(Толпуховское сельское
поселение), в реке Колокша, также Колокша
открыта для купания на
пляже в п. Ставрово.
Территориальному

отделу Роспотребнадзора по Петушинскому
и Собинскому районам
рекомендовано регулярно проводить анализы
воды перечисленных
водных объектов, которые разрешены для массового отдыха людей. В
преддверии купального
сезона в районе прошли
акции «Чистый берег»
по очистке пляжей от
мусора, обследование и
очистка дна водоемов.
Ежегодно перед купальным сезоном остро
встает проблема безопасности на воде, в
связи с этим планируется в течение всего лета
организовывать мероприятия под названием

«Научись плавать». В
местах массового отдыха
будут работать спасательные посты, укомплектованные всем
необходимым имуществом. Также будут установлены соответствующие знаки в местах,
где купание запрещено.
Традиционно в Собинском районе работа по
безопасности граждан
на воде проводится на
высоком уровне, о чем
свидетельствует статистика: в 2020 году происшествий на водных
объектах не было.
Не забывайте соблюдать следующие правила:
MMне купайтесь в местах, где

выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и
запрещающими знаками и
надписями
MMнельзя заплывать за
буйки, обозначающие
границы плавания; подплывать к судам, лодкам,
прыгать в воду с неприспособленных сооружений
MMне купайтесь в состоянии
алкогольного опьянения
MMпомните, что шалости на
воде часто приводят к трагедии.
И еще одно общечеловеческое правило – не
мусорьте там, где отдыхаете, не разжигайте костры и не устраивайте свалки по берегам
наших водоемов.
О. Раевская

Педагоги наградили круглых отличников
dd28 мая в Собинке, в
актовом зале Центра
дополнительного образования, прошел
традиционный Слет
отличников учебы
образовательных организаций Собинского
района.
Знания – капитал,
признанный во всем
мире, который всегда
будет превалировать
над другими ценностями. Отличная учеба
– гарантия счастливой
самореализации и в конечном итоге жизненного успеха. В данном
контексте достижения
наших отличников –
безусловный стимул
для остальных школьников брать с них

eeЗаслуженные награды 10-классникам от начальника управления образования Е. А. Уваровой. / Фото:н. комарова, «Доверие».
пример.
В мероприятии, которое завершило учеб-

ный год 2020-2021, приняли участие начальник
управления образова-

ния администрации Собинского района Е. А.
Уварова, педагоги и уча-

щиеся школ муниципального образования.
Не останавливаться

на достигнутом, поднимать имидж и престиж родных школ пожелала Е. А. Уварова
школьникам и поблагодарила их за успехи
в учебе и активное
участие в общественной жизни школы и
района. 174 ребятам
были вручены похвальные листы и ценные
подарки.
Присутствующих
приветствовали музыкальными поздравлениями воспитанники
Центра дополнительного образования.
Отрадно, что Слет
отличников стал
большим событием и
доброй традицией для
наших школьников.
Н. Особинова

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Совет народных депутатов МО Куриловское
Решение от 31.05.2021 № 15/6
Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных
проектов, а также проведения их конкурсного
отбора в муниципальном образовании Куриловское Собинского района
В соответствии со статьей 26.1 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь статьей
24 Устава муниципального образования Куриловское Собинского района, Совет народных депутатов
решил:
1. Утвердить Порядок выдвижения, внесения,
обсуждения и рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора
в муниципальном образовании Куриловское Собинского района, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации муниципального
образования Куриловское Собинского района.
3. Решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте администрации
муниципального образования Куриловское Собинского района.
Глава поселения А. В. Власов
С приложением можно ознакомиться в администрации и на официальном сайте администрации МО Куриловское Собинского района.
Проект

Совет народных депутатов города Собинки
Решение

Об исполнении бюджета муниципального образования город Собинка за 2020 год
Рассмотрев представленный администрацией
города отчет «Об исполнении бюджета муниципального образования город Собинка за 2020 год»,
заключение Счетной палаты администрации Владимирской области, руководствуясь статьей 35 «Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании город Собинка», утвержденного решением Совета народных депутатов города Собинки от
28.05.2014 г. № 40/5(в редакции решения от 20.11.2019
г. № 100/13), Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Собинка за 2020 год
- по доходам в сумме: 204948,46210 тыс. руб.;
- по расходам в сумме: 193548,46927 тыс. руб.;
с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 11399,99283 тыс. руб. и со следующими
показателями:
1.1. доходов бюджета муниципального образования
город Собинка за 2020 год по кодам классификации
доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.2. расходов бюджета муниципального образования город Собинка за 2020 год по ведомственной
структуре расходов бюджетов согласно приложению
№ 2 к настоящему решению;
1.3. расходов бюджета муниципального образования город Собинка за 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно
приложению № 3 к настоящему решению;
1.4. источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Собинка
на 2020 год по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов согласно
приложению № 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета
муниципального образования город Собинка в газете
«Голос Собинки» и обнародовать его путем размещения на официальном сайте органов местного
самоуправления города Собинки.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Голос Собинки».
Председатель Совета народных
Глава
депутатов города Собинки		
города		
К. Д. Федоров			
Е. Г. Карпова
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО город Собинка.
Постановление
Администрации Собинского района
01.06.2021 № 577
О внесении изменений в постановление администрации района от 16.06.2020 № 609 «Об
утверждении Положения «О порядке формирования муниципального задания на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ) в отношении
районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания»
Рассмотрев протест Собинской межрайонной
прокуратуры от 20.05.2021 № 2-47-2021 на постановление администрации района от 16.06.2020
№ 609 «Об утверждении Положения «О порядке
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» в соответствии с пунктом
3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, подпунктом 1 пункта 7 статьи 9.2
Федерального закона от 12.01.1996 «7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и частью 5 статьи
4 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об
автономных учреждениях», руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района
постановляет:
1. Внести в постановление администрации
района от 16.06.2020 № 609 «Об утверждении
Положения «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в отношении районных
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
следующие изменения:
1.1. Пункт 2.2 раздела II «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»
изложить в следующей редакции:
«2.2. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) рассчитывается по формуле:

Ni - нормативные затраты на оказание i-й
государственной услуги, установленной государственным заданием;
Vi - объем i-й государственной услуги, установленной государственным заданием;
Nw - нормативные затраты на выполнение
w-й работы, установленной государственным
заданием;
Vw - объем w-й работы, установленной государственным заданием;
Pi - размер платы (тариф, цена) за оказание i-й
работы в соответствии пунктом 2.17. настоящего
Положения, установленный государственным
заданием;
Pw - размер платы (тариф, цена) за оказание
w-й работы в соответствии пунктом 2.17 настоящего Положения, установленный государственным заданием;
NУН - затраты на уплату налогов, в качестве
объекта налогообложения по которым признается
имущество учреждения.
2. В пункте 2.4 слова «показателей качества
оказания муниципальной услуги,» исключить.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового
управления администрации района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
01.06.2021 № 579
Об утверждении Положений об организации
питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях Собинского района
В соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации Собинского района от 24.12.2020 № 1541 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
образования», в целях обеспечения социальной
гарантии прав детей на получение горячего питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях, руководствуясь ст. 34.2 Устава района,
администрация района постановляет:
1. Утвердить Положение об организации питания обучающихся в муниципальных общеоб-

разовательных организациях Собинского района
согласно приложению 1.
2. Утвердить Положение об организации питания обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, имеющих группы
дошкольного образования Собинского района
согласно приложению 2.
3. Признать утратившим силу постановление
администрации района от 26.08.2020 № 923 «Об
утверждении Положений об организации питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях Собинского района».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации по социальным вопросам.
5. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в газете «Доверие».
Глава администрации А. В. Разов
Приложения на сайте администрации района.
Постановление
Главы Собинского района
01.06.2021 № 21 - п/с
О назначении публичных слушаний
Руководствуясь статьями 16 и 24 Устава Собинского района, решением Совета народных
депутатов Собинского района от 14.12.2005 №
29/5 «Об утверждении Положения о публичных
слушаниях»:
1. Назначить публичные слушания по проекту
решения «Об исполнении районного бюджета
за 2020 год» 17 июня 2021 года в 16.00 часов по
адресу: г. Собинка, ул. Садовая, дом 4, актовый зал.
2. Для подготовки и проведения публичных
слушаний создать комиссию в следующем составе:
Тишкина Инна Борисовна – глава Собинского
района - председатель комиссии;
Попова Наталья Евгеньевна – заведующий орготделом Совета народных депутатов Собинского
района - секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Борисевич Николай Владимирович - заместитель главы администрации Собинского района по
социальным вопросам (по согласованию);
Пронина Раиса Васильевна - заведующий юридическим отделом Совета народных депутатов
Собинского района;
Зотов Владимир Алексеевич - депутат Совета
народных депутатов Собинского района;
Кравченко Генриетта Эдуардовна - заведующий
юридическим отделом администрации Собинского района (по согласованию);
Маскайкина Татьяна Леонидовна - начальник
финансового управления администрации Собинского района (по согласованию).
3. Постановление подлежит опубликованию в
газете «Доверие».
Глава района И. Б. Тишкина
Совет народных депутатов МО Рождественское
Решение от 28.05.2021 № 13/01-01
Об утверждении порядка выдвижения,
внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании
Рождественское Собинского района
В соответствии со статьей 26.1 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом
муниципального образования Рождественское
Собинского района, Совет народных депутатов
решил:
1. Утвердить Порядок выдвижения, внесения,
обсуждения и рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора
в муниципальном образовании Рождественское
Собинского района, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации
муниципального образования Рождественское
Собинского района.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном
сайте органа местного самоуправления МО Рождественское.
ddОкончание на 8 стр.
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Павлов П. А., председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
Попова С. В., секретарь комиссии по подготовке
и проведению публичных слушаний

Глава МО Рождественское А.Л. Аскерова
С приложением можно ознакомиться на
официальном сайте МО Рождественское.
Совет народных депутатов города Лакинска
Решение от 04.06.2021 № 44/8
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Лакинска от 24.12.2020
г. № 46/10
Рассмотрев представление главы администрации, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов города Лакинска от 24.12.2020 г. № 46/10
«О бюджете муниципального образования город
Лакинск на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов» следующие изменения:
1.1. Подпункты 1,2 пункта 1 статьи 1 изложить
в новой редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов
бюджета муниципального образования город Лакинск в сумме 160 614,93500 тыс. рублей;
2) прогнозируемый общий объем расходов
бюджета муниципального образования город Лакинск в сумме 170 660,34948 тыс. рублей».
1.2. Пункт 2 статьи 4 изложить в новой редакции: «Утвердить общий объем бюджетных
ассигнований дорожного фонда муниципального
образования город Лакинск на 2021 год в сумме
15 346,83500 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
15 182,70000 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
15 500,10000 тыс. рублей.»;
1.3. Пункт 2 статьи 8 изложить в новой редакции: «Установить предельный объем муниципального долга на 2021 год в сумме 87 905,70000
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 85 693,50000
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 87 594,00000
тыс. рублей».
1.4. Приложения 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 изложить в
новой редакции согласно приложениям 1 - 7.
2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава города В. И. Сморжанюк
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Совет народных депутатов поселка Ставрово
Решение от 27.05.2021 № 6/25
Об исполнении бюджета муниципального образования поселок Ставрово за 2020 год
Руководствуясь статьей 35 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Поселок Ставрово», утвержденного
решением Совета народных депутатов поселка
Ставрово от 20 декабря 2012 года № 117/826, Уставом
муниципального образования поселок Ставрово,
Совет народных депутатов поселка Ставрово решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования поселок Ставрово за 2020
год по доходам в сумме 97073,35693 тыс.рублей, по
расходам в сумме 97194,10572 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета
поселка) в сумме 120,74879 тыс.рублей и со следующими показателями:
1) доходов бюджета поселка Ставрово за 2020 год
по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета поселка Ставрово за 2020
год по ведомственной структуре расходов бюджета
поселка согласно приложению № 2 к настоящему
решению;
3) расходов бюджета поселка Ставрово за 2020 год
по разделам, подразделам классификации расходов
бюджетов согласно приложению № 3 настоящему
решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета поселка за 2020 год по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов
согласно приложению № 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования, подлежит обнародованию на официальном сайте органов местного
самоуправления поселка Ставрово www.stavrovoinfo.ru.
Глава поселка Ставрово П. А. Павлов
Заключение о публичных слушаниях
25 мая 2021 года в поселке Ставрово проведены
публичные слушания.
В публичных слушаниях приняли участие представители общественных организаций поселка,
депутаты поселка Ставрово, жители поселка.
Публичные слушания проводятся в соответствии
с требованиями федерального закона № 131-ФЗ
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», Уставом поселка
Ставрово и являются одной из форм поселкового
самоуправления.
25 мая 2021 года на публичные слушания был
вынесен проект решения Совета народных депутатов п. Ставрово «Об исполнении бюджета
муниципального образования поселок Ставрово за
2020 год».
Инициатором проведения выступил Глава поселка Ставрово П. А. Павлов.
Ознакомившись с проектом решения Совета
народных депутатов п. Ставрово «Об исполнении
бюджета муниципального образования поселок
Ставрово за 2020 год», комиссия по проведению
публичных слушаний подготовила следующее заключение:
1. Утвердить настоящий отчет об исполнении
бюджета муниципального образования поселок
Ставрово за 2020 год.

Постановления
Администрации Собинского района
01.06.2021 № 592
О подготовке проекта по внесению изменений в
Генеральный план и Правила землепользования и
застройки муниципального образования Толпуховское сельское поселение Собинского района
В соответствии с главами 3, 4 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации
района от 11.03.2016 № 142 «О создании комиссии
по рассмотрению, подготовке и реализации документов территориального планирования Собинского района», руководствуясь Уставом Собинского
района, администрация района постановляет:
1. Отделу архитектуры и градостроительства
администрации Собинского района организовать
работу по подготовке проектов по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования
Толпуховское сельское поселение Собинского район.
2. В течение двух недель со дня опубликования
настоящего постановления физические и юридические лица вправе представить свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании
документации, указанной в пункте 1 настоящего
постановления, по адресу: Владимирская область,
г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, каб. 36.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
4. Постановление подлежит опубликованию в
газете «Доверие» и размещению на официальном
сайте муниципального образования Собинский
район.
03.06.2021 № 599		
О внесении изменений в постановление администрации района от 29.12.2020 № 1587 «Об утверждении плана по ремонту дорог общего пользования
местного значения Собинского района на 2021 год»
В соответствии с решением совета народных депутатов Собинского района № 33/7 от 25.11.2020 «О
передаче полномочий по решению вопросов местного
значения по дорожной деятельности» и протоколом
заседания комиссии по отбору автомобильных дорог
общего пользования местного значения Собинского
района, подлежащих ремонту и содержанию в 2021
году, руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 29.12.2020 № 1587
«Об утверждении плана по ремонту дорог общего
пользования местного значения Собинского района
на 2021 год», изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Считать утратившими силу постановления
администрации Собинского района:
- от 24.02.2021 № 164 «О внесении изменений в
постановление администрации района от 29.12.2020
№ 1587 «Об утверждении плана по ремонту дорог
общего пользования местного значения Собинского
района на 2021 год»;
- от 01.04.2021 № 297 «О внесении изменений в
постановление администрации района от 29.12.2020
№ 1587 «Об утверждении плана по ремонту дорог
общего пользования местного значения Собинского
района на 2021 год»;
- от 26.04.2021 № 413 «О внесении изменений в
постановление администрации района от 29.12.2020
№ 1587 «Об утверждении плана по ремонту дорог
общего пользования местного значения Собинского
района на 2021 год».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования в газете «Доверие».
03.06.2021 № 600
Об утверждении сводного годового плана ремонта
сетей горячего водоснабжения на 2021 год
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах оргаddОкончание на 9 стр.
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низации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании постановления Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889
«О выводе в ремонт и из эксплуатации источников
тепловой энергии и тепловых сетей», руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация
района постановляет:
1. Утвердить сводный годовой план ремонта сетей
горячего водоснабжения на 2021 год согласно приложению.
2. МУП ЖКХ «ПКК Собинского района» провести
ремонтные работы на сетях горячего водоснабжения
в соответствии с утвержденным планом.
3. Признать утратившим силу постановление
администрации Собинского района от 18.05.2017
№ 398 «Об утверждении сводного годового плана
ремонта сетей горячего водоснабжения».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
5. Настоящее постановление вступает в силу со
дня подписания и подлежит опубликованию на
официальном сайте.
07.06.2021 № 604
О внесении изменений в постановление администрации района от 19.09.2019 № 827 «О создании
комиссии по содействию в трудоустройстве отдельных категорий граждан Собинского района»
Руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение № 3 «Перечень предприятий для исполнения наказания в
виде исправительных работ на территории Собинского района» к постановлению от 19.09.2019
№ 827 «О создании комиссии по содействию в
трудоустройстве отдельных категорий граждан Собинского района», изложив его в новой редакции
согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление
администрации от 01.02.2021 № 76 «О внесении
изменений в постановление от 19.09.2019 № 827
«О создании комиссии по содействию в трудоустройстве отдельных категорий граждан Собинского
района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования в газете
«Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Собинского района.
Глава администрации А. В. Разов
Приложения на сайте администрации района.
Совет народных депутатов МО Воршинское
Решение от 03.06.2021 № 15/6
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 10.12.2021 № 17/5 «О бюджете муниципального образования Воршинское на 2021 год»
В целях выполнения полномочий, руководствуясь
статьей 24 Устава муниципального образования Воршинское, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов
от 10.12.2020 г. № 17/5 «О бюджете муниципального
образования Воршинское на 2021 год» следующие
изменения:
1.1. Пункт 1 «Основные характеристики бюджета»
изложить в новой редакции: «Утвердить основные
характеристики бюджета муниципального образования Воршинское Собинского района (далее по тексту
бюджет поселения) на 2021 год:
1.2. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 37923,500 тыс. руб.;
1.3. Общий объем расходов бюджета в сумме
44623,500 тыс. руб.;
1.4. Прогнозируемый дефицит бюджета в сумме
6700,000 тыс. руб.;
1.5. Приложения 3, 5, 6, 7 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 - 4 к настоящему
решению.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия,
подлежит официальному опубликованию в газете
«Доверие» и на официальном сайте муниципального образования Воршинское Собинского района.
Глава МО Воршинское А. В. Ярославцев
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО Воршинское.
Информация о публичных слушаниях
7 июня 2021 года в 14.00 по адресу: с. Ворша, ул.
Молодежная, д. 20, в здании администрации му-
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ниципального образования Воршинское Собинского
района, состоялись публичные слушания по проекту
решения Совета народных депутатов муниципального образования Воршинское Собинского района «Об
исполнении бюджета муниципального образования
Воршинское Собинского района за 2020 год».
В ходе обсуждения участники публичных слушаний единогласно проголосовали «ЗА» проект «Об
исполнении бюджета муниципального образования
Воршинское Собинского района за 2020 год».
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 Рождественское (сельское поселение), с. Фетинино, ул.
Строителей, южнее д. 13, площадью 823 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении
участка для указанной цели, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного сообщения
вправе подать заявление с приложением документа, подтверждающего личность, о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка. Указанные заявления
принимаются от граждан лично или через представителя (по доверенности) на бумажном носителе
в комитете по управлению имуществом по адресу:
601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, каб. 40 в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с
13.00 до 17.00 с 14 июня 2021 года по 13 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 102, площадью 1507 кв.м;
- участок 106, площадью 1578 кв.м;
- участок 144, площадью 1594 кв.м;
- участок 145, площадью 1583 кв.м;
- участок 146, площадью 1583 кв.м;
- участок 147, площадью 1583 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 14 июня 2021 года по 13 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.
Зам. председателя комитета С. П. Кукушкина
Информационное сообщение
о назначении публичных слушаний по проекту
решения «Об исполнении бюджета муниципального образования город Собинка за 2020 год»
22 июня 2021 года в 13 часов 00 минут в кабинете 40 администрации города Собинки по адресу г.
Собинка, ул. Димитрова, д. 1 состоятся публичные
слушания по проекту решения Совета народных депутатов «Об исполнении бюджета муниципального
образования город Собинка за 2020 год».
Предложения и рекомендации по проекту решения «Об исполнении бюджета муниципального
образования город Собинка за 2020 год» направлять
в срок до 15 июня 2021 года по адресу: г. Собинка, ул.
Димитрова, д. 1, каб. 40, по тел. 8 (49242) 2-17-40,
по электронному адресу:fo@sobinka-city.ru.
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гласовать местоположение границы, расположены в
кадастровом квартале 33:12:011138.

Уточнение:
В публикации «Совет народных депутатов МО
Куриловское решение от 31.05.2021 № 14/6» необходимо дополнить: «Совет народных депутатов МО
Куриловское ПРОЕКТ решение от 31.05.2021 № 14/6».

MMхозблоки

MMфундамент MMпристройки
MMотмостки

MMзаборы

и т.д.

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
И ОЦЕНКИ ГОРОДА СОБИНКИ»

Проводит досудебные и судебные:
1. Оценочные экспертизы.
2. Экспертизы кадастровой стоимости.
3. Технические экспертизы транспортных средств.
4. Технические экспертизы объектов недвижимости.
5. Почерковедческие экспертизы.
6. Строительно-технические экспертизы.
7. Землеустроительные экспертизы.
8. Товароведческие экспертизы
Оказывает:
1. Юридические услуги физическим и юридическим
лицам.
2. Услуги по выделу, образованию, установлению
границ земельных участков.
3. Составление и проверка строительных смет.
4. Услуги по проведению перепланировки и(или)
переустройству помещений, реконструкции жилых
домов от сбора разрешительной документации до
ввода объекта в эксплуатацию. По желанию клиента
проводим ремонтно-строительные работы.
5. Услуги по монтажу (установке) заборов на земельных участках.
Заключаем долгосрочные договоры на оказание услуг
Телефоны для связи:
8-904-033-46-07, 8-910-187 -25-97

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Пленкиным Владимиром
Ивановичем, адрес: 601201, Владимирская обл., г. Собинка, ул. Коммунальная, д. 41, эл. почта: plenkin-v@
mail. ru, тел. 89101893976, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 1427, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН
33:12:011138:279, расположенного: Владимирская обл.,
Собинский р-н, д. Хрястово, дом 7. Заказчиком кадастровых работ является администрация МО Воршинское, ОГРН 1033302600550. Адрес администрации:
601225, Владимирская область, Собинский р-н, с.
Ворша, ул. Молодежная, дом 20, тел. 8 29242 32288.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ земельных участков состоится по адресу:
Владимирская обл., г. Собинка, ул. Димитрова, д. 16А,
офис 301, 12 июля 2021 г. в 08 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Собинка, ул. Димитрова, д. 16А, офис 301, в рабочие дни
с 10 до 12 часов. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 11.06.2021 г. по 11.07.2021 г.
включительно, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются
с 11.06.2021 г. по 11.07.2021 г. включительно, по адресу:
601203, Владимирская обл., г. Собинка, ул. Димитрова, д.16А, офис 301, в рабочие дни с 10 до 12 часов. 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. 07. 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности). Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется со-

Строительство и ремонт

MMкрыши

Реклама

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
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 33:12:011332:205, расположенного: обл. Владимирская, р-н Собинский, д. Жохово, дом 19. Заказчиком кадастровых работ является Барков Андрей
Юрьевич, почтовый адрес: г. Собинка, ул. Гоголя, д,
3, кв. 65, тел. 8-920-921-5101. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: обл. Владимирская, р-н Собинский, д. Жохово, дом 18, К№
33:12:011332:18, обл. Владимирская, р-н Собинский, МО
Копнинское с/п, д. Жохово, дом 20, К№ 33:12:011332:43;
и все смежные земельные участки, расположенные
в кадастровом квартале 33:12:011332 (обл. Владимирская, Собинский район).
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Владимир, ул. Народная, дом 8, офис 5, 13 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 12.06.2021 г. по 13.07.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12.06.2021 г. по

13.07.2021 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»).

Реклама

ГКУ ВО «ЦЗН города Собинка» ведет активную деятельность по обеспечению занятости граждан, в том числе
людей с инвалидностью. Одна из целей работы Центра
занятости населения – содействие трудоустройству людей
с ограниченными возможностями здоровья, включая
борьбу с негативными стереотипами в отношении инвалидов. Служба занятости населения подбирает персонал
для работодателей из числа слабозащищенных категорий
граждан; организует повышение квалификации людей
с инвалидностью; проводит ярмарки вакансий, в том
числе специализированные; формирует группы для выполнения оплачиваемых общественных работ, осуществляет программы по временной занятости. Специалисты
Центра занятости проводят с соискателями индивидуальную работу по профориентации – оказывают помощь в
адекватной оценке своих качеств и навыков, подбирают
вакансии, максимально раскрывающие сильные стороны
человека с инвалидностью.
Для руководителей организаций и предприятий, испытывающих сомнения при приеме на работу сотрудников с
ограниченными возможностями, центр занятости населения проводит консультации, демонстрирует положительный опыт других организаций в работе с инвалидами.
Многие работодатели еще не готовы переступить барьер,
отделяющий их от приема в штат работников с особенностями здоровья, однако существуют и те, которые готовы
выполнять социальный долг, понимая, что человек с инвалидностью имеет право на труд, может проявлять на
рабочем месте ответственность и профессионализм.
Приглашаем предприятия и организации Собинского
района для взаимодействия по обеспечению занятости
граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Тел. 8 (49242) 2-46-05.
Реклама

Реклама
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Объявления
Недвижимость
продаю

На обувное производство
в АО «РАЛЬФ Рингер»

в г. Владимире требуются на работу:

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

сдельная - до 40 000 руб.
Мы предлагаем:

Официальное трудоустройство
Служебный транспорт
MMГорячее питание
MMОбучение на предприятии
MM

8/903/832-46-06.

Разное
куплю

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
ffна постоянную работу НАЛАДЧИК литьевых машин
(ТПА) по производству изделий из пластмассы, с
опытом работы, ЛИТЕЙЩИКИ на станки ТПА, опыт
работы приветствуется. З/п по итогам собеседования.
8/905/613-38-32.

услуги

ffсрочный ремонт холодильников, стир. машин. Пен-

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

наборщик-упаковщик
мойщик 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

Приглашаем на работу
ПОВАРА

График работы: 5/2 - с 8.00 до 17.00
или 2/2 - с 6.00 до 19.00
З/п 30 000 руб., расчет 2 раза в месяц.
Контактный телефон: +7 (910) 670-05-64

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

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

Блоки

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

Доставка
8/962/905-33-23

8-930-835-32-32
8-963-027-02-02 Николай
Профессиональная
бригада выполнит:
замену венцов, а также
любые строительные и реставрационные работы:
фундамент, крыши,
кровля, заборы, сайдинг.
Выезд специалистов бесплатно.
Пенсионерам скидка 20%.

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

8/930/838-04-15 (Дмитрий )

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

СТРОИТЕЛИ

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

Пенсионерам скидка 20%
Выезд и замер бесплатно.

8 (930)220-24-51
Реклама

доставка

песок, грунт, торф
щебень, перегной

8 (904)656-53-33

Реклама

ffорганизация приглашает на неполный рабочий день

грузчик-наборщик
MMукладчик-упаковщик
MM

*Подробности уточняйте по телефону.

Реклама

| Реклама

На хлебобулочное производство
в г. Владимире требуются:

КУРЫНЕСУШКИ
Бесплатная
доставка.
8 (901) 496-67-41

С пили т ь
Д ерево !

Реклама

НИЧНЫЕ, 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.

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

Реклама

ff для работы в небольшой гостинице в Суздале: ГОР-

- 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

Реклама

Работа
требуются

Собственное производство: профнастила,
металлочерепицы, евроштакетника,
металлосайдинга.

Реклама

8/905/143-33-32. | Реклама
ffщебень, белый 20/40, в мешках. 1 мешок (3 ведра) 200 руб. 8/904/035-12-37.| Реклама
ffкур-несушек от 120 дней. Бесплатная доставка от 5
шт. 8 (958) 100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU | Реклама
ffсрочно автобус «ПАЗ-32053», сост. хор., салон мягкий.
100 000 руб., торг. 8/910/678-99-27.| Реклама
ffстол-книжку полир., шкаф кухонный дерев., телевизор «Samsyng», тумбочку под ТВ, кресло-кровать. Все по
1900 руб. 8/915/753-78-05.| Реклама
ffподгузники для взрослых (размер L). Подробности по
тел.: 8/904/594-86-64.

8-910-091-95-58

Сталь-Профи

Реклама

продаю

ffаквариумные растения собственного разведения.

Реклама

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

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

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.

Реклама

MM

Реклама

сдаю

8-931 972 10 40

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.
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.
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.
ffквартиру (2/5 панел. дома, большая лоджия) в г. Собинке, ул. Красноборская. 8/904/591-72-67.
ffдачу в СНТ «Надежда», около д. Демидово. 310 тыс.
руб., торг. 8/906/611-50-41
ff1-комн. кв. (3/5 каменного дома, ремонт, большая
кухня и лоджия, стеклопакеты, горячая вода, новая
сантехника и газ. плита) в г. Собинке, ул. Гоголя, д. 1.
8/915/753-78-05.
ffсрочно дачу в СНТ «Текстильщик», участок № 187, ул.
Вишневая. 8/916/879-93-37.

Реклама

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

Удаление деревьев
любой сложности
8(920)947-59-70
(Денис)
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16 июня семья МОДЕЛКИНЫХ Зинаида Борисовна
и Евгений Иванович отпразднует
55-летие совместной жизни!
Вы — не просто юбиляры,
А отличники вдвойне:
Пятьдесят и пять счастливых
Лет вы вместе на земле.
За спиной огромный опыт,
Сотни пройденных дорог.
Так любить, как вы, мы скажем,
Среди нас не каждый б смог!
И в связи с такою датой
Мы хотим вам пожелать
Жить достойно и богато
Лет еще так сорок пять.
Не старея, не болея,
Не угасла искра чтоб,
И столетним юбилеем
Стал ваш жизненный итог!
Дочь Светлана, зять Николай,
внучка Алина, правнучка Екатерина.

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)

Реклама

требуются

Реклама

Реклама

во Владимир.

МП-20. С-21. Н-35. С-8.

Жилье
бесплатно.

Реклама

АВТоВЫкУП

8 (800) 550-52-30

Дрова

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

УсЛУГИ
ассЕНИЗатоРа
откачка колодцев
и выгребных ям
8 (904) 033-44-05

колотые

Реклама

Реклама

8/960/723-67-07

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).

УСЛУГИ

кРаНа-МаНИПУЛЯтоРа
по области
саМ гружу - саМ вожу
8 (904) 65-65-333

З/п 46200 руб.

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

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

Реклама

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

8/960/728-33-05

УПАКОВЩИКИ/ЦЫ

Реклама

РАБОЧЕГО

Трудоустройство согласно ТК РФ.
Служебный транспорт из г. Собинки
и г. Лакинска.
З/п по результатам собеседования.
8 (49242) 5-31-20

березовые колотые.
Справка на льготы.

Реклама

M ПОДСОБНОГО

ДРОВА

реклама

M СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА

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

Реклама

в г. лакинске приглашает на постоянную работу:

доставка

ИП Савина С. В.

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

8/904/958-71-77, 8/930/743-20-70, 8/900/477-17-34

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

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

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

Филиал «анаком»
ооо «импрод»

Реклама

колотые

8/920/935-89-15

доставка:
навоз (коровяк,

Реклама

реклама

Дрова

Реклама

ритуальные услуги

в швейный цех в село ворша
требуются ТЕХНОЛОГ, ЗАКРОЙЩИК, Швеи
и Ученики Швеи (з/плата сдельная, от 25 тыс. руб.)
Иногородним оплачиваем проезд.
Нуждающимся предоставляем общежитие.

M ТРАКТОРИСТА

реклама

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

От всей души поздравляем дорогую и любимую маму,
бабушку, прабабушку БУСУРИНУ Евгению Николаевну
с 80-летием!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «Спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.
Дети, внуки, правнуки.

M ТОКАРЯ

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

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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