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Обращение
губернатора
Владимира Сипягина
в связи с Днем
памяти и скорби
(22 июня)
Уважаемые жители
Владимирской области!
22 июня отмечается День
памяти и скорби. Ровно 80
лет назад, 22 июня 1941
года, началась Великая Отечественная война, которая
вошла в историю человечества как самая страшная и
кровопролитная.
Война оставила тяжелые
рубцы на земле и в душах
людей. До сих пор пожелтевшие похоронки и фотографии погибших хранятся в
каждой семье. Во имя свободы, во имя мира отдали свои
жизни 27 миллионов наших
сограждан. Можно восстановить города, поднять из руин
страну, но никто не воскресит
наших близких, которых забрала война.
С первых дней войны ушли
защищать Родину около 300
тысяч уроженцев владимирской земли. Половина из них
не вернулась с полей сражений. Низкий поклон вам
и вечная память, сыновья и
дочери России!
Оставшиеся в тылу были
главной опорой армии. Женщины, дети, старики – все
работали не покладая рук.
Днем и ночью не останавливались станки, на которых ковалось оружие Победы. Днем
и ночью в госпиталях шла
борьба со смертью. Вечная
слава труженикам тыла! Безмерная признательность
вдовам ветеранов и детям
войны!
Поколение героев Победы
заплатило самую высокую
цену за то, чтобы мы жили
в мирной и независимой
стране и могли свободно
распоряжаться своими
судьбами. Дата начала Великой Отечественной войны
напоминает нам об этих
непреходящих ценностях.
Наш священный долг – сохранить память о подвиге
нашего народа и приложить
все усилия, чтобы трагедия
войны не повторилась никогда!
Дорогие земляки! От всей
души желаю вам жизни,
полной любви и созидания,
добрых планов и надежд.
Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким.
Пусть только светлым и
мирным будет небо над владимирской землей, над всей
нашей великой и непобедимой Россией!

Прививка против
третьей волны
Причина низких показателей отсутствие необходимого количества доз вакцины
Ольга БОТКИНА

ddВо вторник, 22 июня, в
Суздале состоялось рабочее
совещание с главами районов по поводу вакцинации
против ковид-19
На мероприятии присутствовали глава администрации Собинского района
Александр Разов и главврач
Собинской районной больницы Светлана Муравьева. Вел
совещание руководитель рабочей группы регионального
штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, председатель контрольного комитета
администрации Владимирской области Сергей Полузин.
Экстренное совещание состоялось в связи с тем, что
Владимирская область заняла
печальное последнее место в
списке всех регионов РФ по
числу привитого населения.
Сергей Полузин обратился
к главам районов и главврачам с просьбой объяснить, в
связи с чем сложилась такая
обстановка.
Слово взял глава администрации Собинского района

Александр Разов. Он назвал
главную причину малых показателей. На сегодняшний
день – это отсутствие необходимого количества доз вакцин
на прививочных пунктах.
- Всего в нашем районе
действует четыре прививочных пункта. И на 22 июня у
нас очередь на прививку из
300 желающих. При этом доз
всего бывает ежедневно порядка 50. А случается, что вакцины просто нет. Доктора вынуждены по два раза ездить за
ними. Этого не должно быть.
Александр Всеволодович
высказал пожелание о том,
что необходимо издать указ
о создании неснижаемого запаса вакцин на прививочных пунктах так, чтобы
этот запас был рассчитан на
три-четыре дня. А для этого
нужно выделить средства на
приобретение холодильного
оборудования. Кроме того, у
людей должна быть альтернатива – возможность получить однокомпонентную
прививку. Большое количество граждан нашего района
работает в Москве, зачастую
вахтовым методом. Людям

сложно, а порой невозможно
получить через 21 день вторую
дозу в случае со «Спутником
V». Напомним, что в нашей
стране по состоянию на июнь
зарегистрировано четыре
вакцины — «Спутник V»,
«Эпиваккорона», «Ковивак»
и «Спутник Лайт».
Что касается Собинского
района, то число очередников на вакцину говорит само
за себя. Присутствующие
на совещании главы других
районов озвучивали гораздо меньшие цифры. Так, в
Судогодском районе всего 40
человек в очереди на вакцинацию, та же цифра озвучена
была и руководителями от
Суздальского района и города
Радужный.
На совещании также напомнили, что необходимо
продолжать строгое соблюдение масочного режима.

Справка
На день, когда верстался номер, в
Собинском районе привито 3949
(I этап), 3053 (II этап). Доз вакцины имеется 600 штук.

Коротко
Безопасность. С начала
установления в регионе
жаркой погоды на водоемах во время купания
погибло 15 человек, среди
которых 5 детей. Причина
практически всех трагических случаев среди взрослых - купание в состоянии
алкогольного опьянения в
необорудованных местах.
А гибель несовершеннолетних на воде происходит
из-за недосмотра со стороны взрослых. Главное
управление МЧС России по
Владимирской области напоминает: взрослым рекомендуется во время отдыха
вблизи воды быть предельно внимательными и
категорически отказаться
от употребления спиртных
напитков!
Вакцинация. Во Владимире открыт дополнительный пункт вакцинации.
Теперь привиться от коронавируса без предварительной записи можно в
кафе «ZZZED» по адресу: ул.
Дворянская, 10 (цокольный
этаж ЦУМ «Валентина»).
В будние дни - с 13.00 до
16.00, по субботам – с 10:00
до 14:00. По информации
руководства Собинской РБ,
передвижной пункт вакцинации на Собинском городском рынке продолжит
свою работу по субботам с
10.00 до 13.00.
Дежурный по новостям

Н. Особинова
MMОсмотр

врача с измерением температуры

MMСбор

сведений о контактах
с инфицированными

MMИзмерение уровня кислорода в крови
и осмотр зева

02.07 п. Ставрово, ул. Октябрьская, 60
кардиолог, УЗИ щитовидной железы
УЗИ молочных желез

MMИнформирование

о возможных реакциях
и заполнение информированного
добровольного согласия

02.07 г. Собинка, площадь Карла Маркса
УЗИ сердца, УЗИ в гинекологии, офтальмолог

Для вакцинации используется
«Спутник V» («КовидВак»),
«ЭпиВакКорона» и «Ковивак»

1

этап

вакцинации
Введение компонента I
внутримышечно

2

этап

вакцинации
Введение компонента II
внутримышечно
через 21 день после первой
прививки

После прививки продолжайте носить маски. Это особенно важно в течение
42 дней после первой инъекции, пока формируется иммунитет

09.07 д. Вышманово, ул. Сысоевская, 2 /
п. Асерхово, Лесной пр-т, 13
ортопед, офтальмолог
15.07 п. Колокша, ул. Центральная, 10
маммолог, гинеколог,
УЗИ брюшной полости
15.07 г. Собинка, площадь Карла Маркса
кардиолог, УЗИ брюшной полости,
УЗИ щитовидной железы
16.07 с. Заречное, ул. Парковая, 14
невролог, УЗИ молочных желез,
УЗИ щитовидной железы
16.07 с. Ворша, ул. Молодежная, 26
кардиолог,УЗИ брюшной полости,
УЗИ в гинекологии
22.07 г. Лакинск, Центральная площадь
невролог, УЗИ брюшной полости
30.07 с. Бабаево, ул. Молодежная, 1 /
д. Угор, ул. Зеленая, 1
кардиолог,УЗИ в гинекологии,
УЗИ молочных желез

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

2 | главное
От редактора

Дым без огня
Владимир ЗОТОВ

ddИтоги выступления
нашей сборной на чемпионате мира комментировать не буду, так как
за такие эпитеты Роскомнадзор обязательно выпишет штраф.
Таков на сегодня уровень
нашей команды и сделать его выше возможно, лишь начав с самых нижних ступенек футбольной иерархии – развития детского футбола,
поиска и продвижения талантов, а не устройством на большие зарплаты по кумовству и за откровенные «откаты». И еще, у футболистов, защищающих свой флаг, должны гореть глаза, и они,
даже проигрывая, должны биться, а этого как-то
лично я не заметил. А вы?
Владимирская область оказалась в числе аутсайдеров по количеству вакцинированных от коронавируса. Вероятно, чтобы придать новый импульс этому процессу, власти будут вынуждены
пойти на непопулярные, но необходимые в этой
ситуации шаги, подобные тем, которые сейчас
реализуют власти столичного региона. Правда,
как-то странно на этом фоне выглядят открытие
рейсов в Турцию и наш юг, забитый отдыхающими, как селедками бочка.
Но то что вакцинация, по сути, – это единственный вариант избежать катастрофических последствий, не сомневается ни один здравомыслящий человек. И это подтверждает опыт других
стран, где люди очень ответственно отнеслись
к прививке. Например, близкая к нам по духу
и ментальности Греция уже снимает большинство ограничений и даже намеревается отменить
масочный режим. Два месяца назад в стране
прошла массовая вакцинация и ее результат
налицо.
Местные вопросы. Позавчера целый шквал звонков и комментариев в соцсетях на задымление
районного центра. К несусветной жаре прибавился смог, и дело здесь не в пожарах на торфяниках, их, к счастью, пока не зафиксировано, а в
работе пресловутых углежогов, которые додумались запустить производство. Утром городские
власти даже собрали комиссию по чрезвычайным обстоятельствам, которая своим решением
приостановила работу «шашлычников». Нарушение этого постановления грозит коммерсантам штрафами и даже уголовной ответственностью. Как нам удалось выяснить, договор аренды
у данных деятелей истекает 23 августа и судя по
настрою местных властей продлевать его они не
намерены. Будем держать ситуацию на контроле.
Та же проблема, но с другим запахом, у жителей северо-восточного микрорайона города Лакинска, называемого в народе «кирзаводом». Их
своими «ароматами» одолевает местная птицефабрика, которая вывозит на близлежащее поле
отходы куриной жизнедеятельности. Многие
местные жители уже смирились, устав писать
жалобы в различные инстанции, но некоторые
пытаются отстоять право на чистый воздух. И
они абсолютно правы в своей позиции. Как рассказывает одна из них, запах исчезал в прошлом
году, когда на предприятии произошла трагедия.
В ядовитых стоках погиб работник. Но неужели
для исправления ситуации надо чтобы непременно что-то произошло. Или пример «Норильского
никеля» ничему не научил.
В заключение призыв, который, надеюсь, не
улетит в пустоту. В Собинке открыли замечательный бассейн, сделали очень доступную цену для
взрослых и бесплатное посещение для детей. Собинцы и гости, дорожите этим подарком, берегите его и ведите себя цивилизованно. Кстати,
наверное благодаря бассейну, куда стар и млад
валом валят, у нас, в отличие от других районов,
нет происшествий на воде.
Берегите себя. Всем добра и здоровья!
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В Ставрове
открыт памятник
«детям войны»
Долгожданное событие состоялось 22 июня,
в роковой для нашей родины день начала Великой
Отечественной войны

Ольга БОТКИНА

ddЗадумка поставить
этот памятник родилась несколько лет
назад. И теперь мемориал, несколько
доработанный, занял
почетное место в поселке, напротив Аллеи
ветаранов и стелы к
60-летию Великой
Победы.
На церемонии открытия памятника выступил глава администрации п. Ставрово Виктор

Ермаков. Он отметил
важность и своевременность этого события,
значимость которого
сложно переоценить. Он
также поздравил с этим
всех детей войны, ветеранов, жителей поселка
и его окрестностей.
Заместитель председателя совета ветеранов поселка Александр
Бусыгин отметил, что
ставровчане уже отреагировали на то, что поселок пополнился еще
одним мемориалом,
который будет напоми-

нать новым поколениям
о всех тяготах и трудностях, которые выпали на
долю тех, кому выпало
родиться в преддверии
страшного лихолетья.
- Нельзя забывать
о том, какой вклад
внесли дети войны в
победу. Они трудились
и в цехах, и на полях
родины, а после войны
– восстанавливали разрушенное хозяйство. Мы
планируем проводить
возле мемориала мероприятия, приглашать
школьников, студен-

тов, вспоминать страницы военной истории.
Сейчас и детей войны
становится с каждым
годом все меньше и
меньше. И именно они
– хранители истории.
Дети войны ведут
в поселке активную
воспитательную и патриотическую работу.
Во главе этой деятельности всегда Ираида
Александровна Кулаева.
Бывший завуч ставровской школы, Валентина
Ивановна Черненко, которая долгие годы работала в сфере культуры.
На открытии памятника выступила Людмила Васильевна Васильева, ее супруг, Олег
Сергеевич Васильев, был
инициатором создания
памятника, разрабатывал его проект и годы
своей жизни посвятил
тому, чтобы объединить
детей войны, а также
тому, чтобы мемориал
все-таки в поселке был.
К сожалению, Олег Сергеевич не дожил до этого
светлого дня, но дело его
продолжили и воплотили в жизнь.

Будем достойны!
Акция
dd22 июня состоялся
велопробег СобинкаБерезники в память о
павших в первые дни
Великой Отечественной войны.
Инициатором спортивного мероприятия
стали Управление по
культуре, физической
культуре и спорту, туризму и молодежной
политике и стадион
«Труд». В пробеге приняли участие 20 велосипедистов от 7 до 67
лет со всего Собинского
района.
Стартовали из Собинки в 10.00, от обе-

лиска в честь 20-летия
Победы. Финишировали в Березниках. Домчались за час, в дороге
проявили волю к победе
и силу русского духа.
В Березниках приня-

ли участие в митинге, посвященном Дню
памяти и скорби – почтили память павших,
разделили печаль и боль
утрат на всех.
После митинга и ча-

епития, организованного гостеприимной
хозяйкой поселения Н.
Н. Быстрицкой, спортсменам были вручены
памятные подарки.
Зинаида ОБСТ
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Бюджет-2020:
итоги и выводы

К 27 июня
ddУважаемые земля-

ки! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем
молодежи!

Бюджетные слушания – это один из самых действенных способов
донести до исполнительной власти позицию общественности,
ожидания и предложения людей
dd18 июня в Законодатель-

ном Собрании прошли
ежегодные публичные слушания об исполнении областного бюджета. Отчет за
2020 год обсудили депутаты
облпарламента, представители районных и областной
администраций, Общественной палаты, руководители госорганов.
2020 год запомнился
прежде всего началом пандемии коронавируса. Сложности, связанные с локдауном, ослаблением экономики
и санитарной обстановкой,
оказали свое влияние на
бюджетные процессы. В оперативном порядке средства
перенаправлялись на борьбу
с COVID-19. Благодаря принятым мерам удалось поддержать граждан, бизнес,
наиболее пострадавшие от
кризиса предприятия. При
этом планы, намеченные до
пандемии, болезненно для
экономики региона корректировать не пришлось.
«Мы с удовлетворением отмечаем, что все планируемые параметры выполнены, все рекомендации,
вынесенные на публичных
слушаниях в прошлом году,
были исполнены», - прокомментировал общее исполнение бюджета вице-спикер
ЗС Роман Кавинов.
Одним из основных направлений дополнительного финансирования стало
здравоохранение. Вместе с
помощью из федерального
бюджета расходы на медицину составили более 17 млрд
рублей. Эти средства пошли
на приобретение СИЗов и
оборудования, переоснащение больниц в ковидные госпитали.
«Пандемия показала, насколько своевременно мы
вложили эти средства в
бюджет. Не хватало транспорта – не только «скорой
помощи», но и транспорта
вообще – для того, чтобы доставлять врачей к больным.
Против пандемии все
сплотились. Еще до прихода
денег в область мы с коллегами по фракции ЕР отдали
свои зарплаты на покупку
первых защитных костюмов
и масок для наших медиков,
чтобы защитить их, мы помогали медикам с машинами», - пояснил Роман Кавинов.
По инициативе депутатов
фракции «Единая Россия» в

прошлом году был разработан
пакет законов по поддержке бизнеса. В первую очередь это налоговые льготы.
Беспрецедентными мерами
поддержки воспользовались
более 15 тысяч ИП и организаций региона. В том числе
благодаря эффективности
этих действий налоговые
доходы в 2021 году не обвалились, а даже выросли на
2 млрд рублей. «Меры поддержки экономики оказались
эффективными, их следует доработать и продолжить
применять», - сказал председатель бюджетного комитета Михаил Максюков.
Остро нуждались в
помощи муниципалитеты
– депутатам пришлось отстаивать их интересы.
«Мы знаем, что собственные доходы территорий невелики, и сами решать свои
проблемы без финансовой
помощи области они зачастую не способны. У нас
действует рабочая группа по
совершенствованию межбюджетных отношений, решения, предлагаемые ей, на
поверку пандемией оказались
своевременными и эффективными», - отметил Роман
Кавинов.
Именно согласно рекомендациям рабочей группы
ЗС, 10% от сумм налоговых
сборов по «упрощенке» и
половина транспортного
налога теперь остаются на
местах – это ощутимо увеличило доходную часть муниципалитетов и позволило
направить дополнительные
средства в образование, благоустройство, сферу ЖКХ и

g Вместе с по-

мощью из федерального бюджета
расходы на медицину составили более 17 млрд
руб. Эти средства
пошли на приобретение СИЗов
и оборудования,
переоснащение
больниц в ковидные госпитали.
другое. Эти нововведения
принесли в местные бюджеты 6 млрд руб. в виде налогов. Финансовая помощь
из областной казны территориям составила 23,3 млрд
руб. – 32% расходной части
регионального бюджета.
Уже в 2021 году в бюджет
области по инициативе
фракции ЕР заложено 1,6
млрд рублей на муниципальные дороги, что позволило
решить тянущиеся десятилетиями проблемы. В районах надеются, что подобная
практика продолжится и в
дальнейшем им будут предоставлены сопоставимые
суммы. Стоит отметить, что
в проекте бюджета, подготовленном командой губернатора, на местные дороги не
было выделено ни копейки.
«Депутаты и участники
слушаний отмечают, что ряд
вопросов необходимо доработать: нужно увеличивать финансирование коммуналь-

ной инфраструктуры, школ и
детских садов», - подчеркнул
Михаил Максюков.
С резкой критикой финансовой политики администрации региона в ходе
слушаний выступила председатель Счетной Палаты Владимирской области Ирина
Тулякова. У аудиторов есть
вопросы к выполнению административной реформы,
проводимой губернатором.
Под видом оптимизации
проводится переименование
департаментов, а расходы
на их содержание растут и
растут. Вместе с этим наблюдаются бесконечные сокращения и увольнения специалистов Белого дома. Текучка
кадров сопряжена с компенсационными выплатами уволенным сотрудникам АВО.
На это уже потратили сверх
9 млн рублей. «Подобные
меры создали значительные
риски потери управляемости
региона», - заявила Ирина
Тулякова.
В своем докладе она так
же обратила внимание на
ситуацию со строительством
ФАПов. К концу прошлого года
не начал работать ни один
новый ФАП. Спустя почти
полгода на 10 объектах работы
так и не завершены, а 4 модульных ФАПа, приобретенные в 2020 году, до сих пор
не введены в эксплуатацию.
Все итоги и выводы анализа исполнения бюджета
депутаты сформулировали
в своих рекомендациях. Они
будут направлены в адрес
губернатора и профильных
департаментов.
Пресс-служба ЗС

Владимирская земля гордится вашими достижениями, успехами в науке
и спорте, творчестве и
общественной жизни.
Я часто общаюсь с молодежью, очень люблю
эти встречи и всегда восхищаюсь тем, насколько нестандартно мыслят
молодые люди. Признаюсь, я тоже учусь у вас
широте взглядов и смелости идей.
Прошедший год стал
испытанием для всего
нашего общества. Пандемия, связанные с ней
ограничения, сложная
эпидемиологическая ситуация – все мы непросто
переживали этот период.
Мне приятно, что во
Владимирской области
именно студенты составили костяк волонтерского движения, доставляли продукты и средства
защиты нуждающимся.
Спасибо вам за это!
Должен сказать, что в Законодательном Собрании мы уделяли и будем
уделять особое внимание поддержке молодежных инициатив. Наши
коллеги из Молодежной
Думы неоднократно выходили с интересными
общественно значимыми
идеями, которые в дальнейшем становились законами. Приведу самый
свежий пример – решение о поощрении на региональном уровне доноров... Мы традиционно
патронируем конкурс
юных техников и изобретателей. Все виды и
формы нашего сотрудничества не стану перечислять: их много и они разнообразны.
Меня радует активность,
целеустремленность, трудоспособность, в хорошем смысле слова амбициозность наших ребят.
Уверен, вы обязательно
добьетесь всего, к чему
стремитесь. А трудности
– они есть и будут. Нужно
уметь их преодолевать,
воспринимать как вызов,
как стимул еще больше
работать, еще активнее
искать возможности для
достижения целей. Мечтайте, дерзайте, творите и будьте счастливыми!
С праздником!
Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области
В. Н. Киселев
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В области вводится
Пресс-конференция губернатора
ряд коронавирусных
Владимира Сипягина.Основное
ограничений

ddВ соответствии с решением оперативного
штаба по противодействию завоза и распространения на территории Владимирской области новой коронавирусной инфекции внесены
изменения в Указ Губернатора от 17.03.2020 № 38
«О введении режима повышенной готовности».
С 21 июня во Владимирской области запрещается
проведение досуговых, культурно-просветительских,
физкультурных, спортивных, выставочных, рекламных
и иных массовых мероприятий с очным присутствием
граждан, за исключением:
MM массовых мероприятий на открытом воздухе, проводимых на огражденной территории, при обеспечении пропуска на мероприятие лиц, имеющих сертификат профилактической прививки от COVID-19 или отрицательный
тест ПЦР (срок его действия − не более трех дней)
MM зрелищных мероприятий в учреждениях культуры с максимальным числом зрителей не более
75 процентов от общей вместимости зала при условии
соблюдения требований санитарно-эпидемиологических
правил профилактики новой коронавирусной инфекции
MM посещения музейных экспозиций, интерьеров, выставок и иных мероприятий в зданиях музеев, музеевзаповедников организованной экскурсионной группой
до 30 человек, прибывших на одном автотранспортном средстве или обучающихся совместно, а также
в составе сборной группы численностью не более
10 человек при условии соблюдения требований методических рекомендаций по предупреждению распространения COVID-19
MM физкультурных и спортивных мероприятий на объектах спорта закрытого и открытого типа с участием зрителей при условии заполнения не более 50 процентов
зрительских мест от всей вместимости объекта спорта
по согласованию с Департаментом физической культуры и спорта Владимирской области.
До 4 июля 2021 года запрещается нахождение детей и
подростков до 16 лет на территории, в зданиях и помещениях торговых и торгово-развлекательных центров и
комплексов, в том числе на территории фуд-кортов, без
сопровождения родителей или иных законных представителей.
Работодателям рекомендовано перевести не менее
30 процентов работников на дистанционную работу,
обратив особое внимание на лиц старшего возраста,
работников с хроническими заболеваниями и беременных.
Допускается деятельность детских развлекательных
центров и детских игровых комнат, в том числе расположенных на территории торговых и торгово-развлекательных центров и комплексов, при условии
одновременного присутствия не более 50 процентов
посетителей от максимально возможного.
В помещениях организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оказание услуг
общественного питания, допускается одновременное
присутствие не более 50 процентов посетителей от максимально возможного.
До 4 июля 2021 года в помещениях организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
оказание услуг общественного питания, допускается проведение дискотек, танцевальных программ, конкурсов,
караоке при условии допуска лиц, имеющих сертификат
профилактической прививки от COVID-19 или отрицательный тест ПЦР (срок его действия − не более трех дней).
Допускается деятельность фуд-кортов в торговых
и торгово-развлекательных центрах и комплексах
при условии одновременного присутствия не более
50 процентов посетителей от максимально возможного.

dd16 июня состоялась
пресс-конференция
губернатора Владимира Сипягина. Встреча
с журналистами была
посвящена актуальным вопросам социально-экономического
развития Владимирской области. Вот основные темы выступления главы региона.
Основа
для движения
вперед - экономика
На Петербургском
международном экономическом форуме
регион заключил 11 инвестиционных соглашений на сумму около
27,6 млрд рублей.
«Мы очень плодотворно потрудились
в сфере экономики и
финансов. За январьмарт 2021 года объем
инвестиций в основной капитал составил
12,4 млрд рублей, или
118,3 процента по отношению к аналогичному периоду 2020 года.
Индекс промышленного
производства за январьапрель увеличился на
11,2 процента по сравнению с прошлогодними
показателями. Напомню, по итогам 2020 года
индекс увеличился по
отношению к 2019-му
на 19,3 процента. Третий
год подряд фиксируются положительные результаты экономического роста, − сообщил
Владимир Сипягин. −
Владимирская область
развивается как перспективный промышленный регион. Итоги
нашего участия в Петербургском международном экономическом
форуме – серьезный
задел на дальнейшее
развитие в ближайшие
5-10 лет. Мы заключили 11 инвестиционных
соглашений на сумму
около 27,6 млрд рублей.
В результате реализации этих инвестпроектов прогнозируем
увеличение налоговых
поступлений в бюджет
и создание около
3000 новых рабочих
мест для жителей Владимирской области».
Практически все инвестиции связаны со
строительством и расширением промышленных производств.
«Инвестиции приходят в регион не только
благодаря новой и такой
крупной транспортной
артерии. Мы создали

максимально комфортные условия для развития бизнеса. Во-первых,
контролируем, чтобы
не было административного давления на
предпринимателей. Результативность нашей
работы оценена в докладе российского бизнес-омбудсмена Бориса
Титова: Владимирская
область в топе регионов,
свободных от административного давления
на бизнес, причем за
год мы поднялись на
две позиции – с 14-й
на 12-ю,− отметил губернатор. − Во-вторых,
мы создаем территории
с налоговыми преференциями для инвесторов. Самый свежий и
яркий пример – особая
экономическая зона
«Доброград-1». На Петербургском форуме мы
заключили инвестсоглашения с первыми
тремя ее резидентами
на общую сумму около
5 млрд рублей.
Строительные
объекты
завтрашнего дня
Пройден очередной
этап предварительного
согласования на уровне
Минздрава строительства за счет федерального бюджета инфекционного корпуса Областной
детской клинической
больницы. О необходимости такого строительства говорят не первый
год, и Владимирская
область уже разработала проект строительства корпуса детской
«инфекционки». Актуальность появления
нового здания стала еще
выше в период пандемии коронавируса.
Область заручилась
поддержкой Минтранса
в вопросе строительства
Северного обхода Владимира вслед за реализацией проекта М-12.
Договорились, что на
приведение в норма-

тивное состояние дорожной сети Коврова в течение трех лет
будет направлено около
1 млрд рублей.
По итогам переговоров Минтранс также
предусмотрел средства
на строительство обхода
Киржача длиной почти
10,5 км и стоимостью
около 3,1 млрд рублей.
Строительство второго моста через Клязьму
во Владимире и обновление стадиона «Торпедо» тоже вполне реально, но на них область
надеется получить инфраструктурные кредиты. Необходимость
новой переправы владимирцам доказывать
не нужно. Что касается футбольной арены,
то, по заверениям специалистов, состояние
стадиона сейчас такое,
что в ближайшие годы
использовать его будет
просто опасно.
Средства на эти цели
предполагается привлечь по линии инфраструктурных кредитов,
о которых говорил Президент Путин в апрельском Послании Федеральному Собранию.
Вакцинация
необходима
Одной из ключевых
тем пресс-конференции
стали вопросы, связанные с эпидобстановкой,
возможным возобновлением «коронавирусных ограничений»
и готовности системы
здравоохранения Владимирской области к
новой волне пандемии
Covid-19.
Губернатор напомнил, что в регионе действуют стационарные
пункты вакцинации в
медицинских организациях, в кампанию вовлечены ФАПы и амбулатории, в отдаленные
территории и на предприятия выезжают мо
бильные медкомплексы.

И уже на следующий день
после пресс-конференции
в одной из городских поликлиник г. Владимира В.
Сипягин сделал прививку
от коронавируса. Глава
региона привился первым
компонентом вакцины от
COVID-19. Соответствующее видео он разместил на
своей личной страничке
в соцсети ВКонтакте.

Кроме того, прививочные кабинеты открыты
в торговых центрах во
Владимире («Глобус») и
Александрове («Саша»).
В зависимости от потребности вакцинация также проходит в
общественных местах
Коврова и Мурома.
Владимир Сипягин
озвучил свое мнение:
вакцинация, в том
числе работников сферы
услуг, должна оставаться добровольной. Другое
дело, что необходимо
усилить популяризацию
вакцинации против
коронавируса – в том
числе это задача работодателей, напрямую заинтересованных в том,
чтобы их бизнес не подрывали ни больничные
сотрудников, ни «коронавирусные запреты».
Это также животрепещущий вопрос.
«Пока речи о введении ограничений по
примеру других регионов, в том числе соседних, не идет. Мы все
прекрасно помним, как
они болезненны и чем
чреваты для предприятий и рядовых жителей. Очень надеемся на вакцинацию – по
мнению специалистов,
летний период – самый
благоприятный для
прививки», − прокомментировал Владимир
Сипягин.
Губернатор подчеркнул, что новую волну
коронавируса регион
встретит во всеоружии: мощностей медицинских организаций
хватит. Однако стоит
попытаться купировать
ее, сделав прививку. И
таким образом позаботиться не только о собственном здоровье, но и
о тех, кто рядом.

По материалам Департамента региональной политики Владимирской области
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«Наша цель –
личностное развитие»
Педагоги района идут от понимания к реализации концепции

Ирина СИМОНОВА

dd10 июня в Центре допол-

нительного образования г.
Собинки состоялась районная методическая конференция педагогов «Инновации в образовании: от
понимания к реализации».
Основным на педконференции было выступление (в
онлайн-формате) кандидата
педагогических наук ведущего научного сотрудника
Федерального института развития образования РАНХиГС
Ирины Поповой. Как пояснила начальник управления
образования администрации
Собинского района Елена Уварова, выбор спикера не случаен. К 1 сентября 2021 года
по новому закону о воспитании во всех школах должны
быть разработаны рабочие
программы воспитания и
календарный план воспитательной работы. И. Н. Попова
уже много лет занимается
проблемами воспитания
детей и подростков. Поэтому
ее взгляд на проблему нашим
педагогам было послушать
крайне полезно.
Выступающая предложила
поразмышлять над тем, что
происходит с нашей системой
образования, некогда считавшейся лучшей в мире. И
особое внимание обратить на
понятие «воспитание».
В сегодняшнее непростое
во всех смыслах время выход
у образования только один
– развиваться, учитывая те
условия, в которых мы вынуждены жить. Ирина Николаевна обозначила тревожные
сигналы нынешней эпохи,
имеющие место в современных семьях. По данным союза
педиатров России, только
12,5% детей у нас абсолютно
здоровы. Среди отклонений
на первое место выходят психоневрологические нарушения. Многие дети нуждаются в особой педагогической
поддержке. Однако таковой в
современной системе образования они не получают. Это
нужно признать. Данные Рос-

стата говорят о том, что 26%
детей живут в семьях, которые относятся к категории
малообеспеченных. «Сегодня
мы не рассуждаем о том, кто
виноват в сложившейся ситуации. Мы должны понять, что
нам делать», - подчеркнула
Ирина Николаевна. Названные проблемы все чаще бросают вызов педагогу. Спикер
остановился на нескольких
резонансных точках, которые
непременно должны учитываться при реализации программы «Воспитание». И
неважно, имеем ли мы ввиду
отдельного педагога или систему образования в целом.
Первое – это обязательное понимание того, в каком мире
мы живем и какие процессы
сегодня влияют на жизнедеятельность общества. «Эпоха
неопределенности», «жизнь
в стрессе», «мир сошел с
ума», «среда многозадачности» - такие определения
нашей действительности сегодня можно услышать довольно часто. Человек в таком
нестабильном мире начинает
чувствовать себя неуверенно,
он не знает, как планировать свое время, жизнь. Если
говорить о педагогическом
сообществе, то большинство
представителей данной профессии начинали свою трудовую деятельность в среде
более устойчивой, вполне
предсказуемой и прогнозируемой. Поэтому неудивительно, что сегодня появляются
вопросы: Что с нами? У нас
меняются ценности? Мы разрушаемся? Мы живем в эпоху
гибели цивилизации? Новое
время требует новых людей. И
сегодняшнее время от людей,
которые воспитывают детей,
готовят их к жизни, требуются следующие характеристики: толерантность к неопределенности, гибкий ум
и высокий интеллект, развитая интуиция, позитивное
мышление, низкий уровень
тревожности, умение с любопытством воспринимать
новое. «Мы должны понимать, что не изменим этот
мир, в котором оказались. Но

попробовать принять его – это
возможно», – утверждает И.
Н. Попова.
Вторая резонансная точка
– непрерывное образование
и повышение квалификации
педагогов. И здесь подразумевается не только профессиональное развитие, но и
личностный рост. Учителю
важно не просто проходить
курсы повышения квалификации один раз в 3-5 лет.
Каждый воспитатель, педагог
должен ощущать потребность
в самообразовании и активно
пользоваться тем, что сегодня
предлагает информационная
среда. Если он не развивается,
он становится не интересен
детям.
«От цифры к логосу» - так
кандидат педагогических наук
обозначила третий приоритет
в работе учителя. Цифровое
оборудование, электронные
ресурсы, интернет-технологии используются в образовании все чаще. Но всегда ли это
оправданно? Живое общение,
диалог педагога и учащихся
не заменит ни одна цифровая
технология.
Четвертая позиция – роль
педагога в воспитании. Необходимо осознавать, что
учитель не просто преподает
тот или иной предмет. Его
миссия гораздо шире. Это постоянное изучение потребностей ребенка, его проблем
и трудностей. Вовлечение в
творчество, общественную
деятельность – тоже задача
педагога. Сегодня он должен
обладать искусством уважения, искусством понимания,
искусством помощи и поддержки.
И последний самый основной тезис – это организация
системы, растящей личность.
Ирина Николаевна отметила,
что, сотрудничая с огромным
количеством образовательных организаций, она должна
признать: сегодня практически везде самым слабым
звеном в их деятельности
является организационный
ресурс. Сейчас, когда учебный
год закончен и у руководителей и педагогов появилась
возможность подумать и поразмышлять над тем, почему
что-то не получилось в работе
и как сделать так, чтобы в
будущем таких пробелов не
возникало, нужно обязательно это сделать. В каждой образовательной организации
должна быть четкая стратегия развития. Без нее осуществлять воспитательную
деятельность сегодня невозможно.
На инновационных подходах к образовательной де-

Справка:
Попова И. Н. - ведущий научный
сотрудник ФИРО РАНХиГС;
- руководитель Государственного
задания «Разработка и апробация
моделей социальной инклюзии в
сфере дополнительного и неформального образования» (2019 г.);
- руководитель Госконтракта «Разработка и апробация моделей построения образовательных траекторий в сфере дополнительного
образования, обеспечивающих
саморазвитие и профессиональное самоопределение обучающихся 5-11 классов и социальную
самореализацию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» (2019 – 2020 гг.);
- руководитель Госзадания «Построение информационно-дидактической системы профессиональной поддержки педагогов,
ориентированных на работу с
детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации» (2021 г.);
- разработчик и руководитель
проекта по созданию служб сопровождения замещающих
семей во Владимирской области
(Amichi Dei Bambini, Италия, 2011);
- научный руководитель экспериментальных площадок в Москве,
Н. Новгороде, Арзамасе, Казани,
Воронеже, Владимире и др.

ятельности, которые уже реализуются в учреждениях, в
своих выступлениях остановились представители местного педсообщества. Речь шла
об онлайн-марафонах, об
образовательной методике
«STEAM», о социализации и
развитии детей с ОВЗ в условиях дополнительного образования, о современных технологиях в образовательном
пространстве детского сада и
о многом другом.
Подводя итоги районной
методической конференции, Елена Уварова заметила: «Любая инновационная
работа должна влиять на качество образования и воспитания в том числе. Наша
цель – личностное развитие
обучающихся, формирование
у них системных знаний о
различных аспектах развития
мира и общества».

Поздравляем!
с 95-летием
Князеву Ольгу Дмитриевну,
Семенову Серафиму
Александровну
с 90-летием
Акимову Александру Петровну, Сафонову Веру
Александровну, Шилову
Серафиму Андреевну,
Борисову Тамару Васильевну, Буданову Александру Васильевну, Киселева
Юрия Ивановича, Лубнину
Иду Александровну
с 85-летием
Иняеву Марию Лаврентьевну, Кудряшову Павлину Федоровну, Кузнецову
Нину Алексеевну, Леопольдову Софью Константиновну, Полукееву Валентину
Александровну, Савинову Валентину Васильевну, Щербакова Валентина
Александровича, Загреба
Марию Антоновну, Куркину
Лидию Николаевну, Макарова Юрия Васильевича,
Николаеву Валентину
Ильиничну, Петряенкова Юрия Васильевича, Покровскую Галину Петровну, Романову Валентину
Егоровну, Савва Валентину
Павловну, Тюрину Валентину Михайловну
с 80-летием
Васильеву Ираиду Ивановну, Волкову Тамару
Иннокентьевну, Котова
Александра Георгиевича,
Купча Акулину Федоровну,
Кучеренко Раису Павловну,
Максимову Фаину Яковлевну, Молеву Фаину Михайловну, Пичугина Евгения
Дмитриевича, Простякову
Лидию Васильевну, Савину
Тамару Петровну, Щукина
Владимира Николаевича,
Агафонову Екатерину Тимофеевну, Баканова Федора
Сидоровича, Бусурину Евгению Николаевну, Глебову
Галину Кузьминичну, Гришина Александра Федоровича, Груничеву Антонину
Дмитриевну, Другову Нину
Николаевну, Ильину Галину
Алексеевну, Кузнецова Владимира Дмитриевича, Кузьмину Галину Николаевну,
Лапшину Альбину Михайловну, Латкина Владимира
Аввакумовича, Левановну
Надежду Викторовну, Матвиенко Александру Васильевну, Мокрову Галину
Дмитриевну, Мочалову
Галину Васильевну, Мочуляк Елену Васильевну, Николаеву Лидию Васильевну,
Разину Галину Николаевну,
Сергееву Антонину Алексеевну, Сидорову Надежду Петровну, Черкаеву Антонину
Андреевну
Глава Собинского района
И. Б. Тишкина
Глава администрации
Собинского района
А. В. Разов
Председатель совета ветеранов Собинского района
Н. Н. Быстрицкая

6 | в контексте событий
Спорт
В честь Дня России
ddДень России – День Державы,/ День согла-

сия и добра,/ Представления, забавы/ Повсюду
дружное «Ура!»
В Собинском городском шахматно-шашечном
клубе были организованы и проведены интеллектуальные спортивные соревнования. В шашечном турнире отличились Виктор Иванов, Анатолий Чирков, Николай Катышев, Геннадий Бакланов,
Наэль Фархулин.
У шахматистов следующий расклад: 1-е место Виктор Иванов, 2-е - Николай Катышев, 3-е - Юрий
Семуков, 4-е – Сергей Ксенофонтов, 5-е место – Валерий Круталев.
И. Шапандин

Человек жив,
пока жива память о нем
dd9 июня на стадионе «Труд» г. Собинки состо-

ялись игры ( командные, личные) по настольному теннису памяти человека, которого больше
нет с нами. Наверное многие знали Рожкову
Римму Александровну, знали об ее увлечении
настольным теннисом, каким она была светлым и душевным человеком.
Ее доброта, отзывчивость, умение выслушать других,
сопереживать как магнит притягивали к ней.
На нашем мероприятии собрались все неравнодушные, кому была дорога Римма Александровна.
Собравшиеся почтили память Риммы Александровны, было сказано много теплых и светлых слов.
Гостями игр стали спортсмены города Лакинска, села
Заречное. В этот раз играли не за награды и грамоты.
Было так тепло и уютно, будто сама Римма Александровна встала с нами в ряд, взяла ракетку и ловко
ударяла по столу мячом.
Игра - это хорошая традиция вспоминать человека.
Спортсмены предлагают заложить эту добрую традицию - проведение ежегодных игр памяти Риммы
Александровны. Человек жив, пока жива память о
нем.
О. Дергунова, тренер

Здоровье
Что надо знать о вакцинации
от коронавируса
− Что делать, если после прививки возникает
гриппоподобный синдром – повышается температура, болит голова?
− Не у всех может быть такая реакция, но если она
есть – это нормально. Допускается симптоматическая терапия – можно принять парацетамол. После
прививки от коронавируса (не из-за нее, а при последующем заражении вирусом) можно заболеть,
описаны такие случаи. При появлении симптомов,
в том числе ОРВИ у привитого человека, нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест.
При этом люди, которые заболевают после вакцинации, переносят инфекцию легко и не имеют осложнений.
− Что делать, если человек все-таки не уберегся и после первой прививки подхватил коронавирус?
− В этом случае вторая доза вакцины не вводится.
− Можно ли принять успокоительные препараты перед вакцинацией, чтобы не волноваться?
− Да, можно. На фоне тревоги, стресса может подниматься давление. Поэтому в день вакцинации рекомендуется с утра проконтролировать давление и,
если нужно, принять гипотензивные препараты, назначенные вам лечащим врачом.
− Если человек аллергик, есть ли риск получить
реакцию на вакцину?
− Если вы аллергик, обязательно сообщите об этом
врачу перед прививкой. Доктор порекомендует,
какой вакциной привиться, у них разный состав.
По материалам
официального сайта Роспотребнадзора
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Учение с увлечением
Дополнительное образование - в помощь школе
Большая перемена

ddПедагоги Центра до-

полнительного образования (г. Собинка) – о
своих объединениях,
которые помогают
ребенку стать победителем на поле постоянно меняющихся
образовательных требований.
М. Л. Степанова
и М. В. Романова:
- Сегодня ребенка к школе готовят не
только в детских садах,
но и на различных
курсах, и в центрах по
работе с детьми. Так,
на базе ЦДО работают
объединения, которые
посещают дошкольники и ученики 1-2
классов: объединения
«Радость», «Хочу быть
успешным», «Умные
игры», «Ступеньки
знаний».
Подготовка к школе
очень важна. Родители приводят детей для
того, чтобы педагоги
смогли подготовить их
к обучению в школе,
и прежде всего - психологически. В ЦДО
дети получат начальные навыки и знания
в математике, родном
языке, рисовании, конструировании. Кроме
того, мы занимаемся
развитием памяти,
внимания, мышления,
вместе изучаем природу и родной край.
В объединения принимаются дошкольники, не посещающие детские сады (это
утренние группы объединения «Радость», в
которых дается равноценное воспитание и
образование для подготовки детей к школьному обучению). Также
есть
объединения
«Хочу быть успешным» и «Ступеньки
знаний», в которые
ходят дети, посещающие дошкольные учреждения.
Объединение
«Умные игры» для ребят-первоклассников,
где ведется работа по
адаптации к школьному обучению, развитию основных психологических процессов
(памяти, внимания,
мышления), а также
работа по развитию
мозговой деятельности.
Важно помнить, что
у современных детей
есть ряд проблем, ко-

eeДошколятам в ЦДО интересно всегда. / Фото: из архива цдо
торые надо решать в
первую очередь. Среди
них - ограниченный
контакт со сверстниками. Парадокс, но даже
в детском саду детям
не удается свободно
общаться: они заорганизованы, постоянно
с ними занимаются,
у них нет свободного
времени, чтобы просто
разговаривать друг
с другом. Недостаток
живого общения. Дома
часто живой контакт
ребенка со взрослым
заменяется гаджетом или электронной
игрушкой. Вот почему
у современных первоклассников такой
бедный эмоциональный репертуар: у них
просто недостаточно
опыта, чтобы различить оттенки эмоций
как своих, так и собеседника. Поэтому мы
стараемся на занятиях
и в свободном общении работать над тем,
чтобы помочь ребенку
стать успешнее.
Педагоги Центра дополнительного образования ждут вас в наших
объединениях.
Н. Б. Зыбина:
- Объединение «Увлекательный английский» образовалось в
2017 году в Центре дополнительного образования. Его посещают
более 60 учащихся 12-15
лет.
В программе, по которой мы работаем,
предусмотрено большое количество лингвострановедческой
информации. Ребята
знакомятся с формой
правления, важными
событиями, традици-

ями и обычаями англоговорящих стран.
Несколько раз ребята
выступали перед воспитанниками детских
садов и делились с дошкольниками своими
знаниями.

g Как говорит
один китайский мудрец,
«учитель
лишь подталкивает
ученика к
двери знаний,
дальше он
идет сам».

Знакомство с английской литературой
происходит в нашем
объединении посредством чтения книг на
английском языке. Например, в этом году
ребята читали книгу
Марка Твена «Принц и
нищий» и Роалда Далла
«Чарли и шоколадная
фабрика», изучали
стихи Джорджа Гордона Байрона и сонеты
Уильяма Уордзуорта,
прослушали аудиокнигу по роману Шарлотты
Бронте «Джейн Эйр».
В Центре всегда
царит атмосфера творчества. Хоть «Увлекательный английский»,
по сути, предметное
объединение, творчество не обходит нас
стороной. Недавно
учащиеся изготавливали яркие, красочные
лепбуки по теме «Дни
Недели» в подарок
младшим ребятам, ко-

торые придут к нам заниматься в следующем
году.
Кроме любви к
чтению и разговорной
деятельности, учащиеся
обладают большим запасом знаний, который
позволяет им участвовать в международных
и всероссийских конкурсах и олимпиадах
по английскому языку.
В этом учебном году
ребята получили 50 дипломов 1-3-й степени.
Также мы с удовольствием принимаем
участие в воспитателных мероприятиях.
При работе с детьми
я во многом стараюсь
предоставить им право
выбора, будь то место за
рабочим столом, выбор
формы проведения
контроля, и даже темы,
которые будем изучать
в следующем году, выбирают сами учащиеся. Приоритетными
разделами на данный
момент являются
«Музыка», «Жизнь
подростков Великобритании» и «Знаменитые люди Великобритании».
Выбор всегда важен.
Как говорит один китайский мудрец, «учитель лишь подталкивает
ученика к двери знаний,
дальше он идет сам».
Владение английским языком в наше
время просто необходимо. Главное в моей
работе, я считаю, мотивировать ребенка
на его изучение, правильно организовав
совместную деятельность, чтобы занятия
были «не в тягость, а в
радость».

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Родная фабрика –
вершительница судеб

Праздник, который
мы потеряли
Наталья КОМАРОВА

Трудовой путь Вера Юдакова начала с ровничницы и выросла
до общественного деятеля
Ольга БОТКИНА

ddДо сих пор родная фабрика «Комавангард» остается
в памяти жителей всего
Собинского района, поскольку являлась не только
градообразующим предприятием, но для многих
- и школой, и семьей. Она
зачастую заменяла родителей, поскольку там было
развито наставничество.
А наставник – это вторые
мать и отец.

Историю Собинского текстильного предприятия
лучше всего воспроизводить
сквозь призму человеческих
судеб. Ярким образцом для
этого служит жизнь Веры
Кирилловны, которая приехала из далекой Смоленской
области в Собинку по зову
сердца, чтобы посвятить себя
текстильному производству.
Ее биография началась так
же, как у сотни ее сверстниц.
Она окончила 10 классов,
училась всегда хорошо, но
сделала сознательный выбор
– трудовую жизнь. К этому
она привыкла с детства. Они
с мамой остались одни, отец
умер еще до войны. Военное
голодное и страшное детство в оккупации - в их доме
стояли немцы - наложило
отпечаток на всю жизнь.
Приехала юная девушка
в Собинку в 1958 году, имея
на руках лишь комсомольский билет и свидетельство о
среднем образовании. Школа
фабрично-заводского ученичества, что готовила кадры
текстильщиков, гостеприимно распахнула перед ней
свои двери.
- С помощью опытных наставников я быстро освоила
секреты избранной профессии, - говорит Вера Кирилловна.
Работала она, как и многие
ее коллеги, самоотверженно
и с азартом. Существовали
методы поощрения труда,
соцсоревнования, трудовые
пятилетки. Уже в 1970 году
она была награждена медалью «За добросовестный
труд. В ознаменование 100летия со дня рождения В. И.
Ленина». И далее награды
шли одна за другой: орден
«Знак Почета» уже спустя
год, в 1975 году – орден Трудовой славы III степени,
затем в 1981 году она была
награждена орденом Трудовой славы II степени.
Будучи ровничницей, она
входила в первую бригаду,
которая была создана по но-

eeФабрика «Комавангард» вид со стороны Малых Сокольников, ок. 1970-х годов/ Фото: Из архива В. К. Юдаковой
ваторскому методу «единого
наряда». Возглавлял тогда,
в 1983 году, эту передовую
ячейку помощник мастера
чесального цеха Василий Васильевич Зобнин.
- Вместе с членами бригады приходилось обдумывать
новые маршруты обслуживания ровничных машин. За
счет всего, вплоть до чистоты и идеального порядка на
рабочем месте, изыскивали
резервные возможности для
повышения производительности труда, - вспоминает
Вера Кирилловна.
Результат не заставил себя
ждать. В 1986 году передовица получает орден Октябрьской Революции и звание
«Лауреат премии ткачих
Виноградовых».
Помимо трудовой деятельности за профессиональные и личностные качества
она неоднократно избиралась
депутатом городского Совета
и нескольких созывов областного Совета.
- Жители города обращались с самыми разными проблемами, доверяли
и личные, и сокровенные
переживания. Главное было
в моей работе – выполнить
наказы своих избирателей, делится передовица.
В целом она отдала родной
фабрике и людям 30 лет. И
в семейной жизни она все
успевала. Ее супруг, Валентин Федорович Юдаков, сам
работал с 14 лет на фабрике «Комаванград» в шлихтовальном цехе. Так же его
волновали и общественные
проблемы, он печатался в
фабричной газете «Комавангард». Так что их связывали
и чувства, и родная фабрика.
Их дочь, Елена Валентиновна Алексеева, вспоминает,
как родители делились друг
с другом всем, что произошло на работе. Будучи акти-

висткой и передовицей, она
оставалась хорошей хозяйкой,
матерью и женой.
- Я не считаю это чем-то
особенным. Дело в том, что
так жили все женщины
нашей эпохи. У меня осталось
много подруг, с которыми
мы поддерживаем тесные и
теплые отношения.
К ней и по сей день с
огромным уважением относятся все те, кто помнит
ее по трудовой деятельности,
все, кому она помогла, дала
совет, подарила теплоту души
и заботу.
Как было принято во
многих семьях, они с мужем
взрастили трудовую династию. Их единственная дочь

eeВсегда в строю (В. К. Юдакова).

eeТрудовой коллектив фабрики «Комавангард» возглавляет колонну демонстрантов, впереди В. К. Юдакова, ок. 1965 г./ Фото: Из архива

Елена Валентиновна проработала на фабрике 16 лет, до
начала перестройки. Ее сын
после успешного окончания
одиннадцатилетки принял
решение пойти на фабрику,
где работал с 2001 до 2015
года.
- В нашей семье есть
очень крепкая и незыблемая
традиция. Мы собираемся
все: дочь, два внука, двое

В. к. юдаковой

правнуков на праздник 9
Мая, - говорит Вера Кирилловна.
Так что преемственность
поколений соблюдается во
всех отношениях – трудовом
воспитании, трепетном отношении к самым важным
вехам истории страны. В
нашей стране труд всегда
шел рука об руку с патриотическим воспитанием.

В этом году День работника
легкой промышленности
пришелся на 13 июня.
Но в номере от 11 июня ни
поздравлений профессионалам, ни материалов о них
напечатано не было, хотя про
праздник мы, журналисты, не
забыли.
Канула в Лету широта, с которой в прошлом веке отмечали свой профессиональный
праздник наши текстильщики
и швейники. Ушли в небытие
градообразующие предприятия – фабрика «Комавангард»,
фабрика им. Лакина, да и
Собинская швейная фабрика.
Правда, швейникам повезло
больше: после всех пертурбаций и переделов, ребрендингов и скупки акций родная и
понятная «швейка» превратилась в общество с ограниченной ответственностью. Но не
закрылась – сохранила свое
лицо, коллектив, традиции.
Честь и хвала!
А вот судьба двух старейших
в регионе текстильных предприятий, в Собинке и Лакинске, преисполнена трагизма.
После закрытия фабрик сотни
текстильщиков остались не у
дел, многие так и не смогли
найти себе работу и реализоваться. Наши текстильщики –
ударники коммунистического
труда, орденоносцы, мастера
золотые руки, рабочие династии, инженерные гении,
застрельщики и инициаторы
– выстрелом экономической
реформы были сбиты влет.
Их словно вырвали из жизненного контекста, где пятилетки и шумные цеха, где
план и его перевыполнение.
И радость от причастности к
большому нужному делу. И
гордость от сознания: мы –
текстильщики, 30% от бюджета страны делаем мы.
МУП «Лакинская мануфактура», ООО «Алфина-Л», ООО
«М.Р – ЛПХК» - постперестроечные названия фабрики им.
Лакина словно конвульсируют
от боли. В итоге – многолетняя борьба за зарплату, которую собственник задолжал, да
поиск трудовых книжек, которые чуть не сгорели в котле
передела. Больше повезло
собинцам: фабрика попала в
одни руки, боролась за жизнь
до последнего. Ушла тихо.
Самые стойкие и преданные
закрыли ей глаза. Спи спокойно, «дорогая проходная, что в
люди вывела меня»!
Так ушла эпоха. И праздник
вместе с ней потерял былую
безусловность. Но даже без
прежней победности и пафосных выступлений с трибун
спешу заверить, что чтим
былые заслуги, восхищаемся
долготерпению и усердию,
благодарим за честный труд.
Вы, уважаемые текстильщики
и швейники, ветераны и работники, написали прекрасную страницу истории нашей
страны. Держитесь! Здоровья
и удачи! С прошедшим!
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Передвижные центры здоровья работают
для жителей Владимирской области

ddБолее 226 000 земляков
прошли бесплатные обследования квалифицированных специалистов в
медицинских комплексах.
Проект«Передвижные
центры здоровья»
депутата Госдумы
Григория Аникеева работает в регионе более пяти лет.
Проект доказал свою востребованность и эффектив-

Поздравляем!

Родителям
- слава

ность. Он будет развиваться
и дальше. В медицинских
комплексах начали вести
прием новые специалисты.
«Я постоянно нахожусь
на связи с земляками. Получаю информацию о качестве
работы передвижных центров здоровья. О той реальной
помощи, которую получают жители нашего региона
благодаря работе медицинских комплексов», – говорит

депутат Государственной
Думы РФ Григорий Аникеев.
Для жителей Собинского района в передвижном
центре здоровья провели
востребованное обследование
– УЗИ нижних конечностей.
«Данное обследование актуально для всех. Его необходимо выполнять каждому,
независимо от возраста. По
рекомендации специалиста,
с результатами УЗИ сосудов
нижних конечностей, человека направляют к флебологу. При необходимости, если
есть показания, врач назначает дальнейшее лечение»,
- рассказывает специалист
УЗИ Марина Бровцева.
Очень важно вовремя провести обследование у квалифицированного специалиста.
«Передвижные центры
здоровья
Григория
Викторовича Аникеева очень
востребованы. Здесь ведут

прием специалисты высокого уровня. Я сама много раз
обращалась к врачам медицинских комплексов. Не так
давно я сделала операцию
сосудов нижних конечностей, и я очень обрадовалась, что специалист именно
этого профиля теперь есть
и в передвижных центрах
здоровья. Медицинские
комплексы в нашем городе,
районе и, уверена, во всей
области, очень ждут! Для нас
это просто «второе дыхание». Благодарим Григория
Викторовича Аникеева за
заботу о нашем здоровье»,
- рассказывает председатель совета ветеранов города
Собинки, заслуженный работник культуры Российской
Федерации Тамара Тарасова.
Вовремя принятые меры
могут спасти здоровье и
жизнь человека.
«Цель
проекта

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

Нашему герою-земляку Хлопкову Алексею посвящается

тайством органов местного самоуправления
Почетного знака администрации Владимирской
области «Родительская
слава Земли Владимирской» в 2021 году удостоена семья Летягиных
Василия Витальевича и
Ирины Владимировны
из села Черкутино.

Н. Особинова

Обратите внимание!

Навечно в памяти

ddВ соответствии с хода-

Супруги Летягины пользуются в селе заслуженным
уважением. У Ирины (по
образованию портной) и
Василия (реставратор декоративно-художественных покрасок) 4 сына и 2
дочери. Старший Василий
2005 года рождения – отличник Кадетского корпуса, младшие дети – школьники и дошкольники.
Семья построила своими
силами новый удобный
двухэтажный дом, проживает со всеми удобствами.
Летягины принимают активное участие в культурной и спортивной жизни
села, являются участниками художественной самодеятельности при Черкутинском Доме культуры,
имеют множество благодарственных писем, дипломов и грамот. Семья ведет
здоровый образ жизни,
подает пример в укреплении семейных отношений.

«Передвижные центры здоровья» - оказать доступные и качественные медицинские услуги жителям
Владимирской области.
Проект востребован и эффективен. Доступная и
квалифицированная медицинская помощь просто
необходима людям. Я работаю и буду работать на благо
моих земляков!» - отметил
депутат Государственной
Думы РФ Григорий Аникеев.

eeДмитрий Рожков возлагает цветы к мемориальной доске. / Фото: ирина симонова, «Доверие».
Ирина СИМОНОВА

ddНа прошлой неделе в Со-

бинской школе № 4 состоялось торжественное открытие мемориальной доски
Хлопкову Алексею, погибшему на Северном Кавказе
при выполнении боевого
задания.
Это второй выпускник
образовательного учреждения, чья память увековечена.
Ранее на фасаде школы была

установлена мемориальная
доска Емелину Константину,
имя которого также навсегда
вписано в историю чеченских событий конца 1990-х
начала 2000-х годов.
В церемонии приняли участие представители
местной и областной власти,
ОМВД России по Собинскому району, отец погибшего
Николай Николаевич Хлопков и дочь Татьяна Захарова,
учащиеся и педагоги школы.
В июле 2001 года прапор-

щик милиции Хлопков А. Н.
в составе группы сотрудников УВД Владимирской области был направлен на территорию Северного Кавказа
для выполнения служебных
задач по поддержанию конституционного порядка и
территориальной целостности Российской Федерации.
Автомашина с сотрудниками
попала в засаду, устроенную
боевиками, и подверглась
перекрестному обстрелу. На
ходу сотрудники открыли

ответный огонь по нападавшим. В результате внезапного скоротечного боя от
полученных огнестрельных
ранений Хлопков А. Н. скончался на месте. За мужество,
отвагу и самоотверженность,
проявленные при исполнении служебного долга в Северо-Кавказском регионе, награжден орденом Мужества,
посмертно.
«16 июля 2001 года из станицы Шелковская Чеченской Республики пришло
страшное известие: наш сослуживец, товарищ погиб
при обстреле, – вспоминает помощник начальника
ОМВД России по Собинскому
району по работе с личным
составом Татьяна Тишина.
- С тех пор Хлопков Алексей
Николаевич навечно зачислен в списки личного состава по УВД Владимирской
области.
Почетное право открыть
мемориальную доску нашему
герою-земляку было предоставлено заместителю председателя Законодательного Собрания Владимирской
области Дмитрию Рожкову. «Мы сегодня не только
отдаем дань памяти героизму, мужеству Алексея Николаевича. Эта мемориальная
доска как назидание подрастающему поколению. Пусть
ребята знают, что в этой
школе учился настоящий
мужчина, воин, патриот
своей страны», - отметил
Дмитрий Анатольевич.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Вячеслав ВОЛКОВ
г. Лакинск

Виталий ПРАДЕД
г. Лакинск

МЕЖДУ ДВУХ ВЕКОВ

НАТЮРМОРТ

На лодке своих стихов
Плыву между двух веков,
Как между двух берегов
Безумно большой реки.
Плыву по реке времен
Без пафоса, без знамен.
Под пристальным взором икон
Живу и пишу стихи.
Фарватер ищу – путь,
Чтоб жизни понять суть,
И в фальши не утонуть,
И бурь миновать лихих.
И чтоб, подводя итог,
Я гордо сказать мог,
Что верным был мой слог,
Что честным был мой стих.

В изостудии учитель
Детям натюрморт поставил,
Будет удивляться зритель
Соблюденью строгих правил.
Для чего принёс из дома
Яйца, лук и каравай,
Полотенце будет фоном…
- Ну, ребятки, начинай!
Все увлечены работой –
Подгонять не надо их!
Расходились с неохотой…
Тут я свой добавлю штрих.
Жизнь вторгается в искусство,
Так случается нередко!
Служит натюрморт закуской,
Остаются лишь объедки.

МОРАЛЬ
Мы все тщеславны, господа.
Нам всем хвала ласкает души.
Лесть лести – рознь, и иногда
Важней в ушах иметь беруши.
Надежда ОРЛОВА
г. Собинка

В БИБЛИОТЕКЕ
Мне снился сон цветной под утро:
Я – в библиотеке городской.
Там вновь работаю как будто,
Читатель шёл ко мне гурьбой.
Сюда шли взрослые и дети
За книгами на разный вкус.
А очередь на абонементе
Была привычной, зал не пуст.
Читать тогда престижно было,
И знал писателей народ.
Теперь читателей не видно,
Лишь редко кто сейчас зайдёт...

В ПЕРВЫЙ РАЗ
Обещали мама с папой
Море показать.
Как-никак, я все ж большая
И должна всё знать.
Долго ехали лесами,
Мимо городов,
Любовались небесами,
Сменой облаков.
Наконец сказали: Море!
И конец пути!
Я смотрю: оно живое,
Страшно подойти.
Цветом, кажется, как небо
С белой пеной волн.
Подойду к нему я смело,
Брошу чайкам корм.
Подползла волна, как кошка,
Ножки обняла.
Испугалась я немножко,
Только поняла:
Море с ласкою под вечер
Повстречало нас.
Не забуду эту встречу
С морем в первый раз.

ЗАБЫТЬЁ
Наедине с самим собой
Теперь беседую ночами…
Воспоминания гурьбой
Шумят, теснятся за плечами.
Я знаю: старость, одиночество,
И семьдесят – совсем не плюс!
Пожить ещё – кому не хочется?
Я плюса как креста боюсь!
В молчанку длится интервью –
Светает скоро за окном…
С самим собой я говорю,
Сейчас забудусь полусном…
Галина УСАНОВА
д. Хреново

ДУМЫ
С годами мудреют и мысли,
Оценка всей жизни - иная.
Но, были когда молодыми,
Казалось, судьба - неплохая.
Соседи добрее все были,
И шалости детям прощали.
Мы деньги на что-то копили.
Обиды другим отпускали.
И сердце стучало без фальши,
И было все в розовом цвете,
Тот миг отдаляется дальше,
За близких мы стали в ответе.
...Я знаю, бывают и взлеты,
Падения как-то некстати,
Порой вспоминаются годы
Ушедшей поры. Чего ради?
Евгения ПУШКИНА
г. Собинка

ДВОЕ
Голубка с голубем красиво
Уселись рядом, обнялись.
Их воркованье огласило
Зарей раскрашенную высь.
О чём их птичьи разговоры?
Какую песню завели?
Возможно, это были ссоры?
Или признание в любви?

Но по тому, как голубь нежно
Прильнул к голубке головой,
Предположить могу, конечно,
Любовь глубокую, с тоской.
Нона ЖУКОВА
г. Собинка

МОЙ СУПЕРГЕРОЙ
Мы знаем из кино и из газет:
В «супергероях» недостатка нет.
А для меня супергерой - мой дед!
Он на полях войны оставил след!
С товарищами он к плечу плечо
Освобождал Отчизну от врага.
Порой зимой так было горячо,
Что плавились у речки берега.
Дед в мирный день
не вспоминал войну,
Он подвигами хвастать
не привык.
И я молюсь, чтоб сыновья мои
Лишь в книгах прочитали
про «Блицкриг».
Светла заря, и минные поля
Давно перепахали под хлеба,
И верю я, что мирная земля
Не станет полем боя никогда!

СКОРБЬ
На окраине села
Бабка старая жила:
Весь забор - наперекос,
И домишко в землю врос.
Проводила мужа, сына
На войну уже давно.
Зим и лет прошло немало
Всё глядит она в окно.
Сердцем ловит каждый шорох
И надеется: вот-вот
Скрипнет у колодца ворот,
Сын водицы принесёт,
Муж дрова подбросит в печку,
Закипит в котле вода...
Догорает с грустью свечка.
Не придёт никто. Беда...
Сергей ЖУЧКОВ
г. Лакинск

ЖИЗНЕННАЯ ДОРОГА
Дай мне, Господь,
по жизни путь прямой.
Мне не нужны ни петли,
ни зигзаги.
Чтоб голову подняв, я шел домой,
Не прячась по лощинам
и оврагам.
Чтоб в разговоре я
не прятал взгляд,
Не заливался краскою стыдливой.
Чтоб не сказали, будто виноват,
Что сердце прятал
за чужие спины.
Идти путем окольным пусть легко
И безопасней обходить преграды,
Но как порой до цели далеко
И часто так кривить душою надо.
По мне, гораздо легче

– напролом,
О мнениях чужих не беспокоясь!
А дело все же вечно будет в том,
Что людям путь
подсказывает совесть.
Мне день милее, а кому-то ночь.
Ещё не смолкла фраза
«Дело чести!»
Проходишь сам,
стремись другим помочь.
Прямым путем,
идется легче вместе!
Наталья БОРОДИНА
п. Ставрово

ПИРОЖКИ
Из песочка пирожки
Машенька лепила,
Но случайно на один
ножкой наступила.
Огорчилась тут она:
Что я натворила!
Ведь кого-то из друзей
вкусным обделила.
Вот для зайки пирожок,
а второй для мишки.
Ну, а третий съест жираф
в желтенькой манишке.
Положу четвёртый я
пирожок лисичке.
Пятый кукле,
у неё две больших косички.
Маша радостно кричит:
Вышло очень мило!
Из песочка пирожков
всем друзьям хватило!

ПЛАЧЕТ КЛЁН
Сиротливо дождичек покрапал.
Ветер с севера
к нам холода принес.
Даже в парке
старый клен заплакал,
Не стыдясь своих кленовых слёз.
Галина СУФЬЯНОВА
г. Собинка

БОЛЕЕТ МАМА...
Болеет мама. Все давай звонить:
Ну как ты там?
А может быть, приехать?
И что-то в трубку
быстро говорить,
Боясь услышать должного ответа.
Болеет мама. Годы не щадят.
Восьмой десяток пройден,
не до шуток.
Но с фотографии ее глаза глядят,
И можно говорить
в любое время суток.
Все так, да только мало этих слов.
Дни в одиночестве,
а до черты два шага.
Ждала, приедут дети на Покров.
Уж Новый год пришел
– ему не рада.
Одна. Так вышло, дети далеко,
Разъехались, билет

не по карману.
Есть внуки, правнуки.
Но как же нелегко
Осознавать, что все равно обману.
А ей бы только до весны дожить.
Нет встречи
долгожданнее на свете!
Ах, если б заново судьбу сложить,
Чтоб рядом все:
и муж, и дом, и дети.
Алексей ДЕЛЬНОВ
г. Собинка

ЙОГ И ЙОГУРТ
Сын как-то книжечку
нашел про йогу,
Но так как сам ещё не мог читать,
Спросил у мамы:
Как мне йогом стать?
А мать сказала: Кашу ешь,
творог и йогурт.
С тех пор сынок
как самый настоящий йог
На завтрак уплетает кашу,
йогурт и творог.

НАРУШИТЕЛИ
Сосед кричит: Серега, вроде
Твои коровы в нашем огороде
Уже который день пасутся!
Они у нас почти
весь урожай сожрали!
Серёга же в ответ орёт:
- Ну и что? Твои-то куры
третий год
В моём курятнике несутся,
Но из-за них я с вами
не скандалю!...

НА РЫНКЕ
К прилавку подошел мужик
С женой-блондинкой,
Она его учила
рыбу выбирать на рынке:
Ищи с тупою мордой
и широкой спинкой!
Муж показал
на рыбину в корзинке:
Возьмём вот эту?
Но жена сказала твердо:
Я ж говорю: Спина - широкая!
Тупая морда!
И муж подумал вдруг,
судьбу свою кляня:
Наверное, вот так
она и выбрала меня?
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Совет народных депутатов МО Толпуховское
Решение от 09.04.2021 № 14/3
Об утверждении Положения о старостах населенных пунктов муниципального образования
Толпуховское
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», законом Владимирской области от 5
октября 2020 г. N 65-ОЗ «Об отдельных вопросах
статуса, полномочий, прав и гарантий деятельности
старост сельских населенных пунктов во Владимирской области», руководствуясь статьей 24 Устава
муниципального образования Толпуховское, Совет
народных депутатов решил:
1. Утвердить Положение о старостах населенных
пунктов муниципального образования Толпуховское.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Доверие».
Глава мо А. В. Темнов
Положение о старостах населенных пунктов
муниципального образования Толпуховское
1. Общие положения.
1.1. Общественное самоуправление на территории
муниципального образования Толпуховское Собинского района Владимирской области осуществляется
выборными представителями населения - старостами. Старосты выступают связующим звеном
между населением сельских населенных пунктов и
органами местного самоуправления, способствуют
развитию инициативы общественности, широкому привлечению граждан к решению вопросов
местного значения, исходя из интересов населения,
проживающего на территории муниципального
образования.
1.2. Правовую основу организации деятельности
старосты составляют:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Устав муниципального образования Толпуховское Собинского района Владимирской области;
- муниципальные правовые акты муниципального образования Толпуховское Собинского района
Владимирской области;
- настоящее Положение.
1.3. Основной целью деятельности старост является организация взаимодействия органов местного
самоуправления и жителей сельского населенного
пункта при решении вопросов местного значения
в сельском населенном пункте.
1.4. Старосты осуществляют свою деятельность на
принципах законности, добровольности и на общественных началах.
1.5. Староста сельского населенного пункта не
является лицом, замещающим государственную
должность, должность государственной гражданской
службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять
в трудовых отношениях и иных непосредственно
связанных с ними отношениях с органами местного
самоуправления.
2. Избрание старосты.
2.1. Староста сельского населенного пункта назначается представительным органом муниципального
образования Толпуховское, в состав которого входит
данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта
из числа лиц, проживающих на территории данного
сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.
2.2. Старостой сельского населенного пункта не
может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность,
должность государственной гражданской службы,
муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
2.3. Выдвижение инициативы проведения схода
граждан по вопросу выдвижения кандидатуры
старосты сельского населенного пункта, а также
порядок его назначения и проведения, осуществляются в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования Толпуховское

2.4. Сход граждан по выдвижению кандидатуры
старосты правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей
населенного пункта или поселения. В случае если в
населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей
данного населенного пункта, сход граждан в соответствии с уставом муниципального образования
Толпуховское, в состав которого входит указанный
населенный пункт, проводится поэтапно в срок,
не превышающий одного месяца со дня принятия
решения о проведении схода граждан. При этом
лица, ранее принявшие участие в сходе граждан,
на последующих этапах участия в голосовании не
принимают. Решение такого схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более
половины участников схода граждан.
2.5. Администрация муниципального образования Толпуховское в десятидневный срок после
проведения схода граждан по вопросу выдвижения
кандидатуры старосты, направляет соответствующее уведомление и копию протокола проведения
схода граждан в Совет народных депутатов муниципального образования Толпуховское. Назначение
старосты сельского населенного пункта осуществляется Советом народных депутатов муниципального
образования Толпуховское на ближайшем заседании
после получения указанного уведомления.
2.6. Итоги проведения схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старосты и Решение
Совета народных депутатов муниципального образования Толпуховское о назначении старосты
подлежат размещению в общедоступных местах на
территории соответствующего населенного пункта,
а также размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет».
2.7. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавливается Уставом муниципального образования Толпуховское и составляет
пять лет.
3. Основные задачи деятельности старосты.
Основными задачами деятельности старосты, как
одной из форм непосредственного осуществления
населением местного самоуправления является:
- представительство интересов жителей населенного пункта при решении вопросов местного
значения в органах местного самоуправления муниципального образования Толпуховское, с физическими и юридическими лицами;
- оказание содействия органам местного самоуправления муниципального образования Толпуховское в решении вопросов местного значения.
Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и
учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в
сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе
посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких
мероприятий обращения и предложения, в том
числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному
рассмотрению органами местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного
пункта по вопросам организации и осуществления
местного самоуправления, а также содействует в
доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления
в организации и проведении публичных слушаний
и общественных обсуждений, обнародовании их
результатов в сельском населенном пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом муниципального образования
и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования
в соответствии с законом субъекта Российской
Федерации.
4. Права и полномочия старосты.
При осуществлении своей деятельности староста
обладает следующими полномочиями:
4.1. В сфере взаимодействия с органами местного самоуправления, государственными органами,
предприятиями и организациями:
- представляет интересы жителей населенного
пункта (далее - на подведомственной территории);
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- доводит до сведения населения информацию
об изменениях в законодательстве, муниципальных правовых актах; отчеты администрации о
расходовании бюджетных средств, а также ответы
на официальные запросы путем размещения их на
информационных щитах, а также любым другим
способом, в том числе и в устной форме на собрании
граждан подведомственной территории;
- участвует в заседаниях Совета народных депутатов муниципального образования Толпуховское
при обсуждении вопросов, затрагивающих интересы
населения, проживающего на подведомственной
территории в порядке, установленном решением
Совета народных депутатов муниципального образования Толпуховское, в том числе с выступлениями, заявлениями, протестами по вопросам, затаривающим интересы граждан подведомственной
территории;
- содействует реализации муниципальных
правовых актов муниципального образования Толпуховское, направленных на улучшение условий
жизни населения;
- обеспечивает исполнение решений, принятых
на сходах, собраниях (конференциях) граждан, в
пределах своих полномочий;
- обращается с письменными и устными запросами, заявлениями и документами в органы местного самоуправления муниципального образования
Толпуховское, к руководителям предприятий, организаций, учреждений, от которых зависит решение
того или иного вопроса, затрагивающего интересы
граждан, проживающих на подведомственной территории;
- информирует администрацию муниципального образования Толпуховское Собинского района
о фактах самовольного занятия земельных участков
и самовольного строительства, иных нарушениях в
сфере землепользования и застройки;
- выполняет отдельные поручения органов местного самоуправления муниципального образования
Толпуховское, в том числе и на возмездной основе;
4.2. В сфере благоустройства:
- участвует совместно с администрацией поселения в организации на добровольных началах
работ по благоустройству, уборке и озеленению
подведомственной территории;
- контролирует содержание мест общего пользования, общественных колодцев, малых архитектурных форм;
- контролирует содержание в надлежащем состоянии кладбищ, мест воинских захоронений,
памятных (мемориальных) досок на территории
населенного пункта.
4.3. В сфере предоставления бытовых и жилищно-коммунальных услуг:
- информирует администрацию муниципального образования Толпуховское Собинского района:
а) о качестве предоставляемых населению услуг
по электро-, тепло-, газо- и водоснабжению, водоотведению, уличному освещению, торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию,
транспортных услуг;
б) о состоянии автомобильных дорог и иных
транспортных инженерных сооружений на подведомственной территории;
в) о качестве услуг по ремонту и содержанию
многоквартирных домов;
г) содействует в организации сбора и вывоза
твердых бытовых отходов, иного мусора.
4.4. В сфере организации и проведения общественных мероприятий:
- оказывает помощь в проведении массово-политических, праздничных мероприятий, сходов,
собраний (конференций) граждан, встреч депутатов
с избирателями.
4.5. В сфере оказания мер социальной поддержки:
- представляет в администрацию муниципального образования Толпуховское Собинского района
сведения о гражданах, нуждающихся в оказании
помощи социальных работников;
- помогает престарелым одиноким гражданам и
инвалидам в сборе необходимых справок.
4.6. В сфере охраны общественного порядка и
соблюдения законодательства:
- содействует сотрудникам отдела внутренних
дел России по Собинскому району:
а) в обеспечении общественного порядка, применении мер общественного воздействия к лицам,
склонным к правонарушениям, а также к родитеddОкончание на 11 стр.
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лям, ненадлежащим образом исполняющим обязанности по воспитанию и обучению детей;
б) в осуществлении контроля за соблюдением
гражданами правил регистрационного учета.
4.7. В сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных
ситуаций:
а) оказывает помощь администрации муниципального образования Толпуховское Собинского
района в осуществлении противопожарных мероприятий, проведении инструктажей о первичной
пожарной безопасности;
б) следит за поддержанием в постоянной готовности противопожарных водоемов, подъездов к
водоисточникам;
в) предупреждает органы местного самоуправления муниципального образования Толпуховское,
граждан об угрозе возникновения чрезвычайных
ситуаций.
4.8. В сфере реализации избирательных прав:
- содействует администрации муниципального
образования Толпуховское Собинскогорайона в организации и проведении референдумов, выборов;
- оказывает помощь кандидатам в депутаты и
их представителям в организации встреч с избирателями.
4.9. Староста сельского населенного пункта для
решения возложенных на него задач имеет право:
а) внеочередного приема руководителями и
другими должностными лицами органов местного
самоуправления муниципального образованияТолпуховское, по вопросам, связанным с его деятельностью;
б) доступа к информации, имеющейся в органах
местного самоуправления (за исключением информации, содержащей сведения, составляющие
государственную тайну, сведения о персональных
данных, и информации, доступ к которой ограничен федеральными законами), необходимой
для осуществления его деятельности в порядке,
установленном представительным органом муниципального образования, в состав которого входит
сельский населенный пункт;
Гарантии деятельности и иные вопросы статуса
старосты
1. В соответствии с данным положением устанавливаются следующие гарантии деятельности
старосты:
а) получение консультаций специалистов органов
местного самоуправления муниципального образования Толпуховское по вопросам, связанным с его
деятельностью, в том числе внесением инициативных проектов;
б) получение копий муниципальных правовых
актов, принятых органами местного самоуправления муниципального образования Толпуховское, а
также информационных и справочных материалов
по вопросам, связанным с его деятельностью.
2. Старосте вручается удостоверение (установленного образца согласно приложению № 1), действующее в течение срока его полномочий.
5. Финансовые основы деятельности старосты.
5.1. Староста исполняет свои полномочия на неоплачиваемой основе.
5.2. По итогам работы за год старосты могут награждаться благодарностями, грамотами.
6. Заключительные положения.
6.1. Полномочия старосты сельского населенного
пункта прекращаются досрочно по решению Совета
народных депутатов муниципального образования
Толпуховское, в состав которого входит данный
сельский населенный пункт:
1) по представлению схода граждан сельского населенного пункта;
2) смерти;
3) отставки по собственному желанию;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим
или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу
обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на
постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного
государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть

избранным в органы местного самоуправления,
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления.
Приложение № 1 к решению СНД
Образец удостоверения старосты сельского
населенного пункта МО Толпуховское
Лицевая сторона удостоверения старосты сельского населенного пункта:

УДОСТОВЕРЕНИЕ
Внутренняя
сторона удостоверения старосты
сельского населенного пункта МО Толпуховское:
(наименование муниципального образования)

Фамилия

УДОСТОВЕРЕНИЕ N

Отчество

Имя

Староста

Место
для фотографии

(наименование территории)
(личная
подпись)

М.П.
"

Выдано

Председатель представительного органа
муниципального образования
(Глава муниципального образования)

г.

Настоящее удостоверение подлежит возврату при прекращении
полномочий старосты
сельского населенного
пункта

подпись

Ф.И.О.

Описание удостоверения старосты сельского населенного пункта
Удостоверение старосты сельского населенного
пункта (далее - удостоверение) представляет собой
двухстраничную книжку, наклеенную на плотное,
складывающееся пополам основание, обтянутое
бумвинилом темно-синего цвета. Удостоверение в
развернутом виде имеет размеры 8 x 20 см.
На лицевой стороне удостоверения по центру
размещена надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ», выполненная тиснением золотого цвета.
Внутренняя левая и правая стороны удостоверения выполняются на бумаге.
На левой стороне внутреннего разворота:
в верхней части по центру размещается надпись
«____________________________»
(наименование муниципального образования);
ниже по центру «УДОСТОВЕРЕНИЕ N _____»;
ниже в левой части размещается рамка для
фотографии размером 3 x 4 см;
справа от которой располагается в две строки
надпись»__________________»
(личная подпись)»;

ниже справа размещаются надписи в две
строки» Выдано «____» ________г.», скрепленные печатью соответствующего представительного органа муниципального образования;
в нижней части по центру располагается надпись
«Настоящее удостоверение подлежит возврату при
прекращении полномочий старосты сельского населенного пункта».
На правой стороне внутреннего разворота по
центру в три строки размещаются «фамилия, имя,
отчество (в именительном падеже) старосты сельского населенного пункта, под ними надпись «Староста»_____________________________
(наименование территории)»;

в нижней части располагается надпись «Председатель представительного органа муниципального
образования (Глава муниципального образования)

_____________________________
подпись
Ф.И.О.».
Решение от 11.06.2021 № 18/4
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 18.12.2020 № 15/5 «О бюджете
муниципального образования Толпуховское
на
2021 год»
В целях уточнения доходной и расходной частей
бюджета поселения на дополнительно полученные
налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные
поступления, направления части свободных остатков на начало т.г. на выполнение полномочий,
руководствуясь статьей 24 Устава муниципального
образования Толпуховское, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов
от 18.12.2020 г. № 15/5 «О бюджете муниципального
образования Толпуховское на 2021 год» следующие
изменения:
1.1. пункт 1 «Основные характеристики бюджета» изложить в новой редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета муниципального
образования Толпуховское (далее по тексту бюджет
муниципального образования) на 2021 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 15442,34612 тыс. руб.;
2. общий объем расходов бюджета в сумме
15442,34612 тыс. руб.;
3. прогнозируемый дефицит бюджета в сумме
0,00 тыс. руб.;
4. верхний предел муниципального внутреннего
долга на 1 января 2022 года, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям, равными нулю».
1.3. приложения 1, 2, 3, 4, 5 изложить в новой
редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Доверие».
Решение от 11.06.2021 № 19/4
Об утверждении порядка выдвижения, внесения,
обсуждения и рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора
в муниципальном образовании Толпуховское 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», статьей 14.2 Устава муниципального образования Толпуховское 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 Толпуховское Собинского района, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением решения возложить
на главу администрации муниципального образования Толпуховское Собинского района.
3. Решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Доверие» (без приложения) и подлежит размещению на официальном сайте органа
местного самоуправления (с приложением).
Глава МО А. В. Темнов
Совет народных депутатов МО Воршинское
Решение от 17.06.2021 № 17/7
«Об исполнении бюджета муниципального образования Воршинское Собинского района за 2020
год»
Рассмотрев представленный администрацией
муниципального образования Воршинское Собинского района отчет «Об исполнении бюджета муниципального образования Воршинское Собинского
района за 2020 год», руководствуясь статьями 17,
18 Положения «Об утверждении в новой редакции
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Воршинское Собинского района»,
утвержденного решением Совета народных депутатов муниципального образования Воршинское
Собинского района от 19.11.2019 г. № 34/17, Совет
народных депутатов муниципального образования
Воршинское Собинского района решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Воршинское Собинского
района за 2020 год по доходам в сумме – 30633,65745
тыс. рублей, по расходам в сумме – 25977,68133 тыс.
рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального образования) в
сумме 4655,97612 тыс. рублей и со следующими
ddОкончание на 12 стр.
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показателями:
1.1. Доходов бюджета муниципального образования Воршинское Собинского района по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год согласно
приложению 1 к настоящему решению;
1.2. Расходов бюджета муниципального образования Воршинское Собинского района по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов
за 2020 год согласно приложению 2 к настоящему
решению;
1.3. Расходов бюджета муниципального образования Воршинское Собинского района по ведомственной структуре расходов бюджета за 2020 год
согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.4. Источников финансирования дефицита
бюджета муниципального образования Воршинское Собинского района по кодам классификации
источников финансирования дефицита бюджетов
за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему
решению;
2. Настоящее решение вступает в силу с момента
его принятия, подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие» и размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Воршинское
Собинского района.
Глава МО Воршинское А. В. Ярославцев
С приложениями можно ознакомится в администрации МО Воршинское.
Информация о публичных слушаниях
09 июня 2021 года в 14.00 по адресу: с. Березники,
ул. Владимирская, 1а, здание СДК (актовый зал) состоялись публичные слушания по проекту решения
Совета народных депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования Березниковское
за 2020 год».
Участники публичных слушаний задали ряд вопросов, после чего проект решения Совета народных
депутатов муниципального образования Березниковское «Об исполнении бюджета муниципального
образования Березниковское за 2020 год» одобрили
и отметили необходимость утверждения отчета об
исполнении бюджета муниципального образования
Березниковское 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
земельных участков из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения
личного подсобного хозяйства, расположенных по
адресу: Владимирская область, Собинский район:
- МО Куриловское (сельское поселение), с. Глухово, ул. Центральная, южнее д. 7, площадью 1896
кв.м;
- МО Колокшанское (сельское поселение), п. Колокша, площадью 600 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 28 июня 2021
года по 27 июля 2021 года.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно в администрации района в рабочее время по вышеуказанному адресу, т.(49242)220-62.
Администрация Собинского района в лице комитета по управлению имуществом в соответствии
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает
о возможности предоставления гражданам в собственность за плату земельного участка из земель
населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенного по адресу: Владимирская область,
Собинский район, МО Асерховское (сельское поселение), д. Михеево, площадью 2114 кв.м.
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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 по продаже 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 28 июня 2021
года по 27 июля 2021 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в администрации района в рабочее время по вышеуказанному адресу, т.(49242)220-62.
Председатель комитета В. В. Пурсакина
Постановления
Администрации Собинского района
18.06.2021 № 650
О внесении дополнений в постановление администрации района от 28.12.2020 № 1583 «Об
утверждении перечня автомобильных дорог общего
пользования местного значения МО Собинского
района»
В соответствии со ст. 10 Федерального закона от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь
статьей 34.2 Устава района, администрации района
постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 28.12.2020 № 1583
«Об утверждении перечня автомобильных дорог
общего пользования местного значения МО Собинский район» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы
администрации по экономике и развитию инфраструктуры.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Доверие».
18.06.2021 №651
О внесении изменений в постановление администрации района от 24.12.2020 № 1544 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожное
хозяйство Собинского района»			
Руководствуясь статьей 34.2 Устава района, в целях
эффективного и рационального использования
бюджетных средств, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 24.12.2020
№
1544 «Об утверждении муниципальной программы
«Дорожное хозяйство Собинского района» изложив
в новой редакции согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление
администрации Собинского района от 26.04.2021
№ 423 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 24.02.2021 № 1544 «Об
утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство Собинского района».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы
администрации по экономике и развитию инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном
сайте администрации Собинского района.
Глава администрации А. В. Разов
Приложения на сайте администрации района.
Изменения по спискам кандидатов
в присяжные заседатели по муниципальному
образованию Собинский район
Исключить из основного списка кандидатов
присяжные
заседатели
для Собинского городского суда

№
п/п Фамилия

Имя

Отчество

1

Ащев

Владислав

Николаевич

2

Булычев

Олег

Николаевич

3

Куркин

Владимир

Юрьевич

4

Макарова

Любовь

Анатольевна

5

Морару

Виорика

Михайловна

6

Пурсакина

Вероника

Витальевна

7

Сергеева

Наталья

Николаевна

8

Сидоров

Дмитрий

Александрович

9

Старостенко

Александр

Владимирович

10

Титова

Светлана

Алексеевна

11

Хренова
Татьяна
Николаевна
Дополнить основной список кандидатов в присяжные заседатели для Собинского городского суда
№
п/п Фамилия

Имя

Отчество

1

Алехин

Николай

Федорович

2

Волков

Дмитрий

Александрович

3

Глушкова

Нина

Николаевна

4

Голицына

Надежда

Ивановна

5

Грабова

Светлана

Викторовна

6

Гусева

Александра Леонидовна

7

Ерохина

Надежда

Владимировна

8

Захарченко

Игорь

Александрович

9

Иванов

Николай

Николаевич

10

Кунц

Лидия

Владимировна

11

Майорова

Юлия

Владимировна

Исключить из запасного списка кандидатов в присяжные заседатели для Собинского городского суда
1

Будилов

Рудольф

Анатольевич

2

Игнашина

Мария

Владимировна

3

Лашков

Олег

Валерьевич

Дополнить запасной список кандидатов в присяжные заседатели для Собинского городского суда
1

Кузьмин

Александр

2

Маркилова Екатерина

Андреевна

3

Суворова

Владимировна

Ольга

Анатольевич

Исключить из списка кандидатов в присяжные
заседатели для Московского окружного военного суда
1

Кузнецова

Наталья

Владимировна

2

Максимов

Михаил

Евгеньевич

Дополнить список кандидатов в присяжные заседатели для Московского окружного военного суда .
1

Алейник

Ольга

Сергеевна

2

Ананьин

Иван

Александрович

Информация о публичных слушаниях
17 июня 2021 года в 16.00 часов Советом народных депутатов Собинского района по адресу: г.
Собинка, ул. Садовая, д. 4, актовый зал, проведены
публичные слушания по проекту решения Совета
народных депутатов «Об исполнении районного
бюджета за 2020 год».
Участниками публичных слушаний приняты
рекомендации, ознакомиться с которыми можно
на сайте муниципального образования Собинский
район.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Липиным Сергеем Сергеевичем, являющимся членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности», квалификационный
аттестат № 33-14-377, № в реестре кадастровых инженеров: 31301 (почтовый адрес: ул. Рабочая, д. 14, кв.
9, п. Асерхово, Владимирская область, 601216. Телефон: +79040307207, e-mail: lipin_ss@mail.ru, СНИЛС
099-403-234 86 далее по тексту: «контактные адреса»), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 33:12:010844:194,
расположенного по адресу: Владимирская область,
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р-н Собинский, МО Куриловское (сельское поселение) д. Курилово. Заказчиком работ является Истратов Сергей Викторович. Почтовый адрес: Владимирская область, Собинский район д. Курилово, ул.
Молодежная, д. 8, кв. 9. Телефон 89607250211.Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
все смежные участки, расположенные в кадастровых кварталах 33:12:010844 и 33:12:010805. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения характерных точек границ земельного
участка, состоится по месту нахождения уточняемого земельного участка по истечении одного месяца со
дня публикации извещения: 27.07.2021 года в 10.00. С
проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться, обратившись по контактным адресам, в течение месяца со дня публикации извещения. Возражения по проекту межевого плана принимаются по контактным адресам в месячный срок
со дня публикации извещения. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч.
2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Строговым Андреем Сергеевичем, почтовый адрес: 600001, Россия, г. Владимир, ул. Садовая, д. 16, пом. 22; e-mail: andreyinjener@mail.ru; тел. 89206272304 номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность - №37204,
выполняются кадастровые работы в отношении земельных
участков расположенных: Владимирская обл, р-н
Собинский, снт «Исток-3», уч-к 124, уч-к 123, уч-к
122 с кадастровыми номерами: 33:12:011015:222,
33:12:011015:24, 33:12:011015:23. Заказчиками кадастровых работ являются: Платонова Ирина Ивановна, Московская обл., гор. Реутов, ул. Комсомольская,
дом 12, кв.122, 89262763282; Ефимова Галина Петровна, гор. Владимир, ул. Добросельская, д. 191, кв. 213,
89065611467; Банчикова Светлана Анатольевна, гор.
Владимир, ул. Тракторная, д. 1в, кв. 813, 89065611467.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Владимирская обл, р-н
Собинский, снт «Исток-3», уч-к 123, 25 июля 2021 г.
в 14 часов 00 минут. С проектами межевых планов
земельных участков можно ознакомиться по адресу:
г. Владимир, ул. Садовая, д. 16, пом. 22. Требования
о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 25
июня 2021 г. по 25 июля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 25 июня 2021 г. по 25 июля 2021 г. по
адресу: г. Владимир, ул. Садовая, д. 16, пом. 22. Предварительно сообщите о намерении встретиться по
телефону 89206272304. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Владимирская область,
Собинский р-н, п. Колокша, снт Исток-3 с кадастровым номером 33:12:011015:153, Владимирская обл, р-н
Собинский, снт «Исток-3», уч-к 125, уч-к 93, уч-к
92, уч-к 90 кадастровыми номерами 33:12:011015:223,
33:12:011015:200, 33:12:011015:199, 33:12:011015:198 ,так же
возможные смежные участки в кадастровом квартале 33:05:011015. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Извещение о проведение собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Багановым Олегом Анатольевичем (квалификационный аттестат № 33-11179), почтовый адрес: 600018, г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 7-229, e-mail: baganov1976@mail.ru,
тел.+79209038353, в отношении земельного участка
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка
с кадастровым номером: 33:12:011249:2, обл. Владимирская, р-н Собинский, д. Лопухино, дом 1.
Заказчиком кадастровых работ является Буйлов В.
М., г. Москва, ул. Феодосийская, д. 7, корп. 6, кв. 377,
тел. +79169377939.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: земельные участки в кадастровом квартале
33:12:011201, 33:12:011249.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится 26 июля 2021 года в 09 часов 00 минут по
адресу: г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 7-229.
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Ознакомиться с проектом межевого плана, а также
обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются со дня опубликования извещения в газете и до даты проведения собрания по
адресу: г. Владимир, ул. Чехова, д. 1, оф. 24.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Извещение о проведение собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ефремовым Андреем
Николаевичем (601204, Владимирская обл., г. Собинка, Рабочий пр-т, д. 5/12; E-mail: zemlemer_sbn@mail.
ru; тел.: 8(49242)2-18-34, № в реестре кадастровых
инженеров: 8244) выполняются кадастровые работы
в отношении земельных участков:
1) кадастровый номер К№ 33:24:010110:823, адрес:
Владимирская обл., Собинский р-н, МО г. Собинка
(городское поселение), г. Собинка, ул. Калинина, д.
6. Заказчиком кадастровых работ является Мухин В.
Н., адрес: Владимирская обл., Собинский р-н, г. Собинка, ул. Калинина, д. 6, тел. 89005886600. Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование: К№
33:24:010110:854, адрес: Владимирская обл., Собинский
р-н, г. Собинка, ул. Красноборская, д. 6. Собрание по
поводу согласования местоположения границы состоится 27 июля 2021 г. в 9.30 по месту нахождения
уточняемого земельного участка;
2) К№ 33:12:011345:13, адрес: Владимирская обл., Собинский р-н, МО Копнинское (сельское поселение), д.
Хреново, д. 137. Заказчиком кадастровых работ является Протасова Н. С., адрес: г. Москва, 3-й Митинский пер., д. 1, кв. 184, тел. 89661000068. Смежные
земельные участки, в отношении местоположения
границ которых проводится согласование: 1) К№
33:12:011345:184, адрес: Владимирская обл., Собинский
р-н, д. Хреново, д. 139; 2) К№ 33:12:011345:185, адрес:
Владимирская обл., Собинский р-н, д. Хреново, д. 139.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится 27 июля 2021 г. в 10.30 по месту
нахождения уточняемого земельного участка.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,
г. Собинка, Рабочий пр-т, д. 5/12, МУП «Землемер».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются по адресу: 601204,
Владимирская обл., г. Собинка, Рабочий пр-т, д. 5/12,
МУП «Землемер» – в срок не более чем тридцать
дней с даты опубликования данного извещения. При
проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Совет народных депутатов МО Березниковское
Решение от 21.05.2021 № 12/3
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Березниковское
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения отдельных норм Устава
муниципального образования Березниковское в
соответствии с федеральным законодательством, на
основании Представления Собинской межрайонной
прокуратуры, Протокола публичных слушаний от
19.02.2021 года, заключения Управления Минюста
России по Владимирской области, руководствуясь
Уставом муниципального образования, Совет народных депутатов решил:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования Березниковское, согласно
приложению.
2. Направить изменения и дополнения в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области для государственной
регистрации изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Березниковское Собинского района в порядке, установленном федеральным законом.
3. Решение Совета народных депутатов от
25.03.2021 № 06/2 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Березниковское» - отменить.

4. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава МО Л. Я. Мардоянц
Изменения зарегистрированы в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области 18.06.2021 за
№ RU335153022021001
С текстом изменений и дополнений в Устав МО
Березниковское можно ознакомиться в здании
администрации или на сайте http://березникиадм.рф/
Постановление
Администрации поселка Ставрово
22.06.2021 № 109
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории под строительство подъездной
автодороги к Мясоперерабатывающему заводу в п.
Ставрово
В соответствии с главой 5 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования поселок Ставрово Собинского
района, постановляю:
1. Подготовить Проект планировки и проект межевания территории под строительство подъездной
автодороги к Мясоперерабатывающему заводу в п.
Ставрово по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО пос. Ставрово (городское поселение),
участок с кадастровым номером 33:12:010702:1259, в
соответствии со схемой территории проектирования, согласно Приложению.
2. В течение одной недели со дня опубликования
настоящего постановления физические и юридические лица вправе представить свои предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в администрацию п. Ставрово по адресу: Владимирская область,
Собинский район, п. Ставрово, ул. Советская, д. 22.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
поселка Ставрово www.stavrovo-info.ru.
Глава поселка Ставрово В. Я. Ермаков
С приложением можно ознакомиться в администрации поселения или на официальном
сайте.
Администрация Собинского района
Выписка из решения
оперативного штаба на случай возникновения
очага коронавирусной инфекции,
вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV,
в Собинском районе
21.06.2021 № 94
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ РЕШИЛ:
3. Рекомендовать всем руководителям учреждений бюджетной сферы (образования, культуры
и спорта), финансирование которых осуществляется за счет средств районного бюджета, в целях
достижения коллективного иммунитета к новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) предусмотреть меры поощрения работников в форме
материальной помощи с подготовкой и изданием
нормативного акта за своевременную вакцинацию
в срок до 1 августа 2021 года против COVID-19 и
переболевшим COVID-19 после 1 января 2021 года
в размере трех тысяч рублей на основании сертификата вакцинации или справки медицинского
учреждения.
4. Рекомендовать руководителям организаций
всех форм собственности и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Собинского района, в целях
достижения коллективного иммунитета к новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) предусмотреть меры поощрения работников в форме
материальной помощи, премии, предоставления
дополнительных дней отдыха и пр. с подготовкой
и изданием нормативного акта за своевременную
вакцинацию в срок до 1 августа 2021 года против
COVID-19 и переболевшим COVID-19 после 1 января
2021 года на основании сертификата вакцинации
или справки медицинского учреждения.
Руководитель оперативного штаба А. В. Разов
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Светлана Абрамова: «Здорово,
когда есть финансовая стабильность!»

g Реклама и объявления платные.
2-27-68

Читай

2 июля в ГДК г. Лакинска

| Реклама

Требуются
упаковщики/цы
во Владимир
Жилье бесплатно.
З/п 46200 руб.

Телефон

8/800/550-52-30
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Реклама

При проведении согласования местоположения
границ при себе иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

мается греко-римской борьбой. Средний, Владик, ему 12
лет. Любит помогать маме,
хорошо готовит и собирается
учиться на повара. Младшему, Егору, 10 лет – ведет свой
ТикТок, поет, танцует, мечтает обойти по популярности
Моргенштерна. Семья у нас
дружная, активная: захотели
в лес - сели в машину и поехали. Вот, кстати, машину
недавно поменяли. На отдых
любим вместе ездить – нравится на Черном море.
- Вам, как работнику
завода, хватает средств на все
– машина, ремонт, отдых?
- Конечно, все совместными усилиями, мы с мужем
вдвоем работаем. Он в Лакинске, на дорожном предприятии, я – во Владимире. Вот
еще недавно ремонт сделали в квартире - дети растут,
нужны обновления. Дочь планирует поступать через несколько лет в вуз. Может так
получиться, что образование
будет платным, но мы рассчитываем все же исполнить
мечту ребенка. В общем, это
здорово, когда есть финансовая стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
Как-то сразу увереннее себя
чувствуешь, можешь планировать отдых, покупки. Я это
очень ценю.
На правах рекламы

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Липиным Сергеем Сергеевичем, являющимся членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности», квалификационный
аттестат № 33-14-377, № в реестре кадастровых инженеров: 31301, (почтовый адрес: ул. Рабочая, д. 14, кв.
9, п. Асерхово, Владимирская область, 601216. Телефон: +79040307207, e-mail: lipin_ss@mail.ru, СНИЛС
099-403-234 86, далее по тексту: «контактные адреса»), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площадей земельных
участков с кадастровыми номерами:
1. КН 33:12:010336:1303, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Владимирская область, м.р-н
Собинский, с.п. Рождественское, с Фетинино, ул
Стопинская, з/у 8. Заказчиком работ является Рябкова Юлия Александровна. Почтовый адрес: г. Москва, ул. Осташковская, д. 7, корп. 4, кв. 11. Телефон
89169955806. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:010336.
2. 33:12:011138:76, расположенного по адресу: Владимирская обл, р-н Собинский, МО Воршинское (сельское поселение), д Хрястово, дом 45.
Заказчиком работ является Тараканова Ольга Николаевна. Почтовый адрес: г. Владимир, мкр. Юрьевец,
ул. Михалькова, д. 4, кв. 2. Телефон 8-920-917-01-31.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: все смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:011138.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения характерных точек границ
земельных участков, состоится по месту нахождения
уточняемых земельных участков по истечении одного месяца со дня публикации извещения: 27.07.2021
года с 10.00 до 17.00 ч.
С проектами межевых планов земельных участков
можно ознакомиться, обратившись по контактным
адресам, в течение месяца со дня публикации извещения. Возражения по проектам межевых планов
принимаются по контактным адресам в месячный
срок со дня публикации извещения.

звала к нам на завод. И все
довольны!
Я горжусь и нашим предприятием, и продукцией, которую знают по всей стране:
«Стародворье», «Вязанка»,
«Ядрёна копоть». Сейчас все
стали опасливые, не доверяют
качеству продуктов, а я всегда
поддерживаю наше производство, рассказываю друзьям
и знакомым, что мы и сами
едим колбасу, которую производим – а это значит, что
продукт хороший.
У вас было профильное образование до прихода в Аби?
- Вообще по образованию
я продавец. Но вот уже несколько лет работаю мастером
подготовки сырья на колбасном производстве, а до этого
была приемщиком-сдатчиком сырья. Новые знания,
конечно, понадобились, но

меня всему научили уже
здесь. У нас можно обучиться рабочей специальности,
было бы желание. Сейчас у
меня в бригаде 18 человек,
все разные, тем не менее у
нас слаженная команда. Меня
устраивает на данном этапе
моя позиция, но если будет
возможность – буду учиться
и продвигаться дальше.
- Не думали переехать во
Владимир, чтобы поближе к
работе быть?
- Во-первых, у нас есть
корпоративный автобус. Это
очень удобно – вся дорога
занимает меньше часа. Вовторых, у нас удобные графики. У меня, например, сутки
через трое. То есть я приехала,
отработала положенное – и
еду на три дня домой. Даже
не знаю, как я по другому
графику раньше работала. А
во второй выходной я даже
могу взять еще и подработку
в другой смене. Переезжать из
Лакинска не планируем. Здесь
у меня дети учатся, муж работает. Я сама родом отсюда.
- Расскажите про вашу
семью. Позволяет ли ваш
график проводить время с
близкими?
- Да, конечно. У нас с
мужем трое детей. Старшей,
Сабрине, уже 14 лет. Отличница, спортсменка – зани-
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- Светлана, вы ездите
на работу во Владимир из
родного города Лакинска.
Почему именно сюда?
- Если честно, много кто
из Лакинска сейчас работает
за пределами города. Раньше
у нас было градообразующее
предприятие – текстильная
фабрика, но она давно закрыта. А мне «посчастливилось»
быть частью команды другой
организации – государственной. Ох, даже вспоминать не
хочу тот опыт. Когда устроилась на «Стародворские
колбасы», поняла – я попала
в рай. Хорошая, стабильная
зарплата, отношение к людям
человеческое. Несмотря на
то что у нас огромный штат,
руководители всегда с внима-

нием к подчиненным, поздороваются, улыбнутся. А если
не дай бог какие-то семейные
обстоятельства, тоже пойдут
навстречу. У нас есть питание
хорошее, выдают качественную спецодежду.
- По итогам 2020 года
«Стародворские колбасы»
стало лучшим предприятием
пищевой промышленности
региона в категории «Переработка мяса и рыбы». Попасть в лидеры удалось в том
числе благодаря ежегодно растущему уровню заработной
платы, в целом превышающему средний уровень зарплаты по области. Гордитесь
быть частью такой компании?
- Конечно! Я вообще очень
благодарна землячке, которая в свое время рассказала
про работу в Аби. Да и я сама
потом много знакомых по-
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лать ремонт в квартире,
съездить в отпуск, в случае
необходимости оплатить образование детей – когда есть
стабильная работа с белой
зарплатой, то есть и уверенность в завтрашнем дне.
Уроженка Лакинска из простой рабочей семьи Светлана Абрамова рассказывает
о том, как изменилась ее
жизнь после трудоустройства на одно из крупнейших
предприятий страны по
производству колбас.

Реклама

ddПоменять машину и сде-
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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

12-37.

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

продаю
ffаквариумные растения собственного разведения.

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
ffподгузники для взрослых (размер L). Подробности по
тел.: 8/904/594-86-64.
ffдуш садовый, 12800 руб. Доставка бесплатно.
8/964/149-41-88.
ffновую инвалидную кресло-коляску и ходунки. Цена
договорная. 8/903/645-85-49.
ffсрочно автобус «ПАЗ-32053», сост. хор., салон мягкий.
100 000 руб., торг. 8/910/678-99-27.
ffкурочек-несушек (птица оперенная, привитая). Доставка бесплатная. 8/961/403-70-96.| Реклама

Доставка.

услуги

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

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

Отдел оптики
«ОЧКИ» ждет Вас
по новому адресу:
реклама

Профессиональная
бригада выполнит:

Реклама

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

Блоки

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

Доставка
8/962/905-33-23

Реклама

песок, грунт, торф
щебень, перегной

8 (904)656-53-33

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

Строительство и ремонт

MMкрыши

MMхозблоки

MMфундамент MMпристройки
MMотмостки

MMзаборы

и т.д.

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

- 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

Приглашаем на работу
ПОВАРА

Реклама

Скидки пенсионерам

доставка

Реклама

Дрова дешево
Пенсионерам
скидки.
8/920/906-42-29

Реклама

Собственное производство: профнастила,
металлочерепицы, евроштакетника,
металлосайдинга.

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
ffремонт холодильников и стиральных машин. Гарантия. Недорого. 8/915/765-59-41, 8/904/959-42-11.| Реклама
ffпечник, кладка и ремонт печей. 8/920/625-51-48
(Александр). | Реклама

фундамент
отмостки
замена венцов
кровельные работы
внешняя отделка
домов

8(920) 935 55 33
(Андрей)

8 (930)220-24-51

8/930/838-04-15 (Дмитрий )

Реклама

Сталь-Профи

Реклама

(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.
ffорганизации на постоянную работу: ВОДИТЕЛЬ категории «Е» для работы по области, СВАРЩИК, РАЗНОРАБОЧИЙ. Заработная плата высокая. Официальное
трудоустройство, соцпакет. 8/925/777-59-60.
ffв мини-пекарню ООО «Нива»: подсобный работник (график работы с 6.00 до 12.00, выходные - воскресенье, понедельник); рабочая. 8/919/012-55-75. | Реклама
ffуборщица, бармен в кафе-мотель. З/п высокая.
8/900/590-03-29.

Строительство
и РЕСТАВРАЦИЯ

Пенсионерам скидка 20%
Выезд и замер бесплатно.

Реклама

куплю

ffДОМ в Собинке со всеми коммуникациями. 8/904/035-

ffна постоянную работу НАЛАДЧИК литьевых машин

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

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

8/903/832-46-01.

Работа
требуются

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

СТРОИТЕЛИ

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

Реклама

сдаю

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

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

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 (10 соток, проведен газ, свет, вода, асфальт) в с. Черкутино. 8/920/914-13-55, 8/961/254-98-45.
ffсрочно дачу в СНТ «Текстильщик», участок № 187,
ул. Вишневая. 8/916/879-93-37.
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.
ffсрочно дом с мансардой (160 кв.м, брус/кирпич) и участок 29 соток в д. Шепели (пластиковые окна, печное
отопление, новые утепленные полы), цена 1500000 руб.
8/903/167-15-02 (Галина).
ffдачу в СНТ «Надежда», около д. Демидово. 280 тыс.
руб., торг. 8/906/611-50-41.
ffгараж в г. Собинке, ул. Пушкина, ряд 10а.
8/904/030-72-07 (Сергей).
ff1-комн. кв. (3/5 панел. дома) в г. Собинке, ул. Красноборская, 4а. 8/904/253-84-33.

с доставкой

Реклама

Недвижимость
продаю

Блоки

Реклама

На пищевое производство
требуются специалисты:
MMФормовщик , з/п от 29000 руб.
MMУпаковщик готовой продукции, з/п от 25000 руб.
MMКомплектовщик готовой продукции,
з/п от 28000 руб.
MMТермист, з/п от 40000 руб.
MMФаршесоставитель, з/п от 32000 руб.
MMГрузчик/разнорабочий, з/п от 22000 руб.
MMУборщик, з/п от 18000 руб.
Опыт работы желателен, но необязателен. Проводим
обучение в рабочем процессе для специалистов без
опыта. Увеличение заработной платы после освоения
профессиональных навыков
Условия:
Оформление согласно ТК РФ
График работы: 5/2 (восьмичасовой рабочий день)
Стабильная заработная плата
Корпоративный транспорт до места работы и обратно
Перспектива профессионального и карьерного роста.
Адрес производства:: Собинский р-н, д. Шелдяково
Обращаться по тел.:
8(915) 763-45-13 , 8 (49242) 5-77-30
(по будням с 9.00 до 17.00)

Реклама

РАБОТА

Объявления

Реклама
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Реклама

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

г. Лакинск, ул. 21 партсъезда, 25а (здание м-на «Дикси»)
В ассортименте очки готовые и на заказ любой сложности

8-931 972 10 40

16 | реклама

Дрова

8/920/935-89-15

колотые

ООО «ЗДОРОВЫЕ ПРОДУКТЫ»
приглашает на постоянную работу:

8(906)610-01-10 (круглосуточно)
8(902)886-39-87 (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
Наши адреса: г. Лакинск, пр-т Ленина, д. 8/3
п. Ставрово, ул. Ленина, д. 11
Режим работы: без выходных с 8.30 до 16.30

Реклама

Пенсионерам скидка
на все товары и услуги.

Полный комплекс ритуальных услуг.

п. Ставрово, ул. Ленина, д. 11

Заказ памятников любой
сложности
Благоустройство территории
под захоронением
Ограды, кресты, столы, лавки

MM

MM

8 (902) 886 39 87
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

MM

•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

Похороны от 14000 рублей.

В поселке Ставрово открылся
Дом «Ритуальных услуг»

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).

Ритуальные услуги

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

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

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

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

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

МП-20. С-21. Н-35. С-8.

И. о. главного редактора:
Зотов В. А.

реклама

Реклама

Реклама

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

Реклама

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

Доставка

- 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.

Реклама

8/960/728-33-05

Реклама

ДРОВА

березовые колотые.
Справка на льготы.

реклама

8 (909) 673-00-99

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

| Реклама

Реклама

АВТОВЫКУП

можно битые,
неисправные
или на запчасти

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

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

ИП Савина С. В.

реклама

УСЛУГИ

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

Доставка:
навоз (коровяк,

g Реклама и объявления платные.
2-27-68

8/960/723-67-07
Реклама

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

колотые

Реклама

Поздравляем с днем рождения
Веру Кирилловну Юдакову!!!
Дорогая мама, замечательная бабушка, изумительная прабабушка, сегодня мы все дружно поздравляем тебя
с днем рождения и хотим пожелать тебе здоровья, великолепного самочувствия и прекрасного настроения! Ты у нас самая
родная, милая и умная женщина,
ты наш дорогой и замечательный человек, который всем
нам дарит свое душевное тепло, свои добрые улыбки,
мудрые советы.
Родная наша, оставайся такой же чудесной и восхитительной, изумительной бабушкой и супер-прабабушкой
и понимающей мамой. Пусть каждый день для тебя будет
удачным и радостным, пусть каждый год тебе прибавляет
здоровья и сил! Спасибо, что ты у нас есть!
Дочь, внуки, правнуки.

Дрова

Реклама

Выражаем огромную благодарность за моральную и материальную помощь нашей семье. Особая благодарность
молодым людям, которые первыми бросились тушить
пожар, и конечно же отдельное спасибо огнеборцам за
оперативность.
Семья Бестужевой Виктории.
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Для участников ВОВ похороны БЕСПЛАТНО
за счет средств Министерства обороны
и других силовых ведомств.
Доставка груза 200 по всей территории
Российской Федерации и странам СНГ.
Комфортабельные катафалки на базе автомобилей
Пежо, Рено. Автобусы ПАЗ, Мерседес, Форд.
Изготовление и установка оград, столов,
лавок, ПАМЯТНИКОВ.

Авторы опубликованных материалов несут
ответственность за достоверность и точность приведенных фактов. Материалы не
рецензируются и не возвращаются. Редакция может публиковать статьи в порядке
обсуждения, не разделяя точки зрения
автора. За содержание рекламы и объявлений от частных лиц, индивидуальных
предпринимателей редакция ответственности не несет.
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