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С праздником!

Любить, понимать и беречь

Поздравляем! ! Администрация Собинского района,
Совет народных депутатов,
районный совет ветеранов
войны и труда поздравляют
жителей со Всероссийским
праздником — Днем семьи,
любви и верности! Добра,
благополучия, гармонии
и мудрости! Пусть каждый
день в семьях царят любовь,
уважение и взаимопонимание. А поддержка самых
родных помогает справиться с любыми трудностями.
Берегите друг друга и будьте
счастливы!

Уважаемые жители
Владимирской области!
Сердечно поздравляем
вас с Днем семьи, любви
и верности!

Для Владимирской земли
он имеет особое значение.
Столицей этого всенародно
любимого праздника является Муром – город, связанный
с именами православных
святых – покровителей супружества Петра и Февронии.
Семья – безусловная ценность
для каждого человека и общества в целом. Это наша поддержка и опора, наша тихая
гавань, источник вдохновения,
стимул расти, развиваться и
добиваться больших высот.
Семья воспитывает в человеке
самые лучшие качества: доброту, милосердие, уважение
к окружающим людям, отзывчивость, терпимость, трудолюбие и ответственность.
Владимирская земля славится
замечательными семьями. У
нас много супружеских пар,
которые идут по жизни рука
об руку, десятилетиями сохраняя любовь и верность
друг другу, растят детей в
атмосфере традиционных
духовных ценностей. Мы
восхищаемся многодетными
семьями и теми, кто воспитывает приемных детей.
Душевная щедрость вернется
им сторицей.
Защита семьи, материнства и
детства − одна из важнейших
задач государства. От ее решения напрямую зависят перспективы демографического
развития и качество жизни
граждан. Власти региона заботятся о реализации государственных гарантий для семей,
стараются создавать достойные условия для всестороннего развития и успешной
самореализации маленьких
жителей нашей области.
Дорогие земляки! В этот
праздничный день желаем,
чтобы для каждого из вас
семья всегда была надежным
тылом. Пусть в ваших домах
царят мир, взаимопонимание
и взаимная поддержка, забота
и уважение. Держите сердца
открытыми, дарите друг другу
любовь и внимание, берегите
друг друга, творите добро и
будьте счастливы вместе!
Губернатор Владимирской
области В. В. Сипягин
Председатель
Законодательного Собрания
Владимирской области
В. Н. Киселев
Главный федеральный инспектор по Владимирской
области С. С. Мамеев

Коротко

ddОбщественную награду
- медаль «За любовь и верность» - получат три семейных пары.
Николай и Галина Бочкины
(Толпуховское сельское поселение), Сергей и Наталья Игнатьевы (пос. Ставрово), Михаил

и Яна Алексеевы (Воршинское
сельское поселение) - семьи,
в которых супруги вместе уже
более 30 лет, чей союз выдержал все жизненные перепетии
и доказал свою крепость. А это
возможно только благодаря
любви, взаимопониманию и
бережному отношению друг к

другу. Из-за ковидных ограничений масштабных мероприятий, посвященных Дню семьи,
любви и верности, не проводилось. Но награду супружеским
парам обязательно вручат.
На снимке Михаил и Яна
Алексеевы с дочерями.
Ирина СИМОНОВА

Панацея под носом
век выставляет против вируса.
Возражения типа «вирусто маааленький, через плетение маски просачивается» или «от маски только
хуже, они там плодятся»
или же «я вакцинировался,
могу без маски» - отметаю за несостоятельностью
и смехотворностью.
Знаю один популярный
продуктовый магазинчик в
Собинке. Там торгуют две
дамы в возрасте 60+. Обе в
любой мой приход без масок
и, видимо, вакцинированы.
Обе, как мне кажется, немного
бравируют своей мнимой защищенностью от ковида.
Обе не понимают, что являются переносчиками заразы
для окружающих, как каждый

Выплата. В соответствии с
Указом Президента России
в августе-декабре этого года
семьи с детьми от 6 до 17
лет включительно получат по 10 тысяч рублей на
каждого ребенка. Прием
заявлений будет проходить
с 15 июля до 1 ноября, а
выплаты начнутся уже в
августе. Подать заявление
на получение данного вида
соцподдержки можно двумя
способами: через портал
gosuslugi.ru и в клиентских
службах Пенсионного
фонда. Во втором случае
нужно иметь ввиду, что
из-за пандемии коронавируса территориальные
органы ПФР работают по
предварительной записи.
Также необходимо помнить, что с 1 июля все
социальные выплаты начисляются только на карты
национальной платежной
системы «МИР».

MMПродолжение

Н. Особинова

В борьбе с коронавирусом помогут только
два средства: вакцинация и медицинская маска
Испытано на себе
Наталья КОМАРОВА

ddВремена такие – неорга-

низованным быть нельзя.
Коронавирус косит. Новый
индийский штамм агрессивнее уханьского, британского, южноафриканского
и бразильского.
Штамм дельта (индийский)
зарекомендовал себя высокой
летальностью. Так, в Собинском районе в июне родился 31,
умер 121 человек – смертность
в 4 раза выше рождаемости.
Местный рекорд похоронных
служб: за день 9 погребений.
В регионе, по словам главного
внештатного терапевта Елены

Овчинниковой, коэффициент распространения COVID19 выше, чем в среднем по
стране. На прошлой неделе во
Владимирской области был
побит абсолютный суточный
рекорд (194) по заражению
коронавирусом за все время
пандемии. За день было выявлено 197 человек, заразившихся ковидом. На 5 июля в
стране от этой заразы умерло
138 579 человек (как целый
город Ковров плюс близлежащие деревни)!
На фоне сводок, как с передовой фронта, поведение сограждан вызывает крайнее
недоумение. Маски сняты.
Постоянно слышится: народ
устал их носить. Хочется возразить: а жить вы не устали!?
Медицинская маска – первая
полоса обороны, которую чело-

День почты. 12 июля профессиональный праздник
отметят работники почтовой связи. С момента
появления интернета и
мобильных телефонов
деятельность почтовых
отделений стала менее
популярной, но все равно
очень востребована. Труд
почтовиков нелегок и ответственен. От их профессиональных и человеческих
качеств зависят в конечном
счете социальные связи.
Почтальон не просто человек, принесший пенсию или
посылку, но и друг, советчик,
помощник. Желаем всем работникам городских и сельских почтовых отделений
бодрости духа, оптимизма
и отличного настроения. А
вдохновение и творческие
идеи пусть помогают в реализации новых проектов!
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Виноград и вишня
Владимир ЗОТОВ

ddВ это воскресенье в да-

лекой Молдавии пройдут
парламентские выборы.
Казалось бы, а нам какое
дело? Но давайте вспомним, что наш район побратим с Дубоссарами и
много добрых дел и событий связано с этой солнечной республикой.
В свое время делегация наших школьников побывала в гостях у тогдашнего президента республики Додона, а в Собинке посол Молдовы участвовал
в высадке сада Победы, где знаками дружбы стали
виноград и вишня, символы наших земель. Кстати,
все прижились и радуют глаз изумрудной зеленью
и сочными плодами.
Конечно, не наше дело указывать соседям, за кого
голосовать, но для нас важно, чтобы родина смуглянки была дружественной нам страной. Тем
более, что в России работают десятки тысяч трудолюбивых уроженцев этой республики, и они заинтересованы в стабильных и добрососедских отношениях. Для них будет организовано голосование при
посольстве, а также открыты несколько избирательных участков в местах компактного проживания.
Наблюдатели говорят, что, по сути, в воскресенье
решается судьба молдавской государственности:
если верх возьмут сторонники объединения с Румынией, страна лишится своего суверенитета и
перестанет существовать как самостоятельное государство. И в этой ситуации только победа ориентированных на Россию политических партий может
остановить этот катастрофический процесс.
Так что «завянет» наш общий сад или продолжит
цвести, зависит от выборов в воскресенье.
Уже в ближайшие дни в регионе усилят карантинные меры по борьбе с ковидом. К этому шагу
областные власти подталкивает резкий рост заболеваемости и практически полная загрузка специализированных и инфекционных больниц. Вакцинация же явно запоздала в силу, на мой взгляд,
излишнего либерализма и в этом вопросе. Когда
на кону жизнь, разговоры и дискуссии надо оставлять в стороне. На этом фоне получение районными больницами 42 –х машин с аппаратами ИВЛ, конечно, позитивная новость, однако, как известно,
эти устройства - последняя, но далеко не стопроцентная надежда. Так что «Спутник», который все
больше признают одним из самых эффективных
препаратов в мире, если не панацея, то гарантия
выживания уж точно.
Местная повестка. Ночью, 5 июля, на улице Школьной в Лакинске мужчина устроил стрельбу из
«Сайги» в собственной квартире. Никто не пострадал, Росгвардия и СОБР аккуратно взяли гражданина без вреда здоровью. Сейчас следствие разбирается, откуда у гражданина, который, судя по всему,
не совсем «дружит с головой», оказалось в руках
такое грозное оружие. Страшно представить, что
бы случилось, возьми он его на прогулку.
Заявку на самую красивую деревню в районе
подали 18 населенных пунктов. О некоторых из
них мы расскажем в ближайших номерах. В районе
всерьез задумались над организацией туристических маршрутов, ведь у нас действительно есть, что
предложить любителям истории, природы и активного отдыха. С такой погодой и на фоне катаклизмов на нашем юге прелести средней полосы России
могут стать жемчужиной и спокойной гаванью для
семейного туризма. Моря, правда, нет, зато озер и
рек в достатке.
Напоследок напоминание для тех, кто собрался в лес по ягоды. В районе действует противопожарный режим, будьте крайне внимательны и
осторожны с огнем. За неосторожное обращение
грозят серьезные штрафы, которые никакими ягодами не окупишь. Это уж не говоря о возможном
ущербе природе.
Всем добра и здоровья!
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На критику ответили
по-деловому
Улицу Малая Пушкина начали приводить в порядок
ddКак известно, систе-

му характеризуют не
ошибки (не ошибается
только тот, кто не работает) и не наличие
проблем (у кого их
нет), а реакция на их
устранение.
В прошлом номере мы
рассказали о бедах жителей улицы Малая Пушкина, что расположена
в самом центре Ставрово. И надо отдать должное местным властям и
депутатскому корпусу,
особенно депутату районного Совета Татьяне
Колотиловой, которая
своей инициативностью
и энергией сдвинула с
места многолетние ожидания малопушкинцев.
Они не направили в
адрес редакции стандартную отписку, мол,
денег нет, заложим на
следующий год и.т.д.
Уже в понедельник рабочие и техника начали наводить на
улице порядок. Понятно, что все накопившиеся завалы за день - два
не разгребешь, но, как
говорится, лиха беда
начало. И самое важное,
что жители этой малой
улочки поняли: они не

останутся один на один
со своими проблемами. На снимках запечатлены этапы работ,

а мы продолжим на
страницах «Доверия»
эту тему, и очень надеемся, что реакция на

публикации будет такой
же оперативной и действенной.
В. Галин

Панацея под носом
MMПродолжение.
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Начало

привитый. Надеюсь, что
прочитав статью, они
узнают себя и наденут
медицинскую маску.
И будут носить во всех
общественных местах.
Пугает, что сограждане
повсеместно сняли медицинские маски.
В Собинке в магазинах людей в масках вижу
процентов 50, не больше.
И даже у этих 50-ти в
подавляющем большинстве маски надеты неправильно! Для проформы маской закрыт рот,
а нос гуляет на улице.
Защиты от такого ношения нет ни хозяину, ни
окружающим – только
сплошной самообман.
Вирус попадает как через
рот, так и через носовую
полость. Поэтому если
решил надеть маску, натягивай ее и на нос. Ведь

маска в условиях пандемии – практически панацея от заражения.
Другое средство
защиты от коронавируса – массовая вакцинация. Позволю себе
углубиться в историю:
без малого семьдесят
лет назад мир охватила паника не меньших
масштабов, чем нынешняя ковидная – полиомиелит. Смертность от
него составляла от 10 до
20 процентов. Примерно
у половины переболевших – паралич. Мир от
заразы спасла вакцина
Михаила Петровича Чумакова, членкора Академии наук СССР. В 1959
году в Советском Союзе
приступили к массовой вакцинации в ранге
«испытаний». Начали
с Прибалтики, где полиомиелит свирепствовал
особенно сильно. Эпидемия была остановлена

за считанные месяцы.
Количество заболевших
снизилось к лету 1959
года с почти тысячи до
шестерых.
История выписывает спирали. Сегодня каждый решает для
себя, будет ли вакцинироваться от ковида. ЗА
– весь научный опыт,
накопленный человечеством, и здравый
смысл. ПРОТИВ – тот
же, что и в 50-х, «ранг
испытаний». Для себя
я решила: прививка
нужна. Последний этап
вакцинации «Спутником V» прошла 11 июня.
После каждого этапа была
температура, болела и
плохо поднималась, опухала в месте укола рука,
на груди и животе выступала сыпь, сил не
было. Но через 2 с половиной дня состояние
нормализовалось. После
прививки маску в обще-

ственных местах ношу.
Это моя гражданская позиция и ответственность
за людей, которых я невольно могу заразить.
Ведь вакцинация – не
стопроцентная гарантия
от ковида. Вакцинация,
по наблюдениям врачей
из «красной зоны», защищает от тяжелого течения болезни и от летальности.
Еще в начале первой
волны одна хорошая
знакомая поразила меня
категоричностью. «Выживут сильные», - с
грустью сказала я. «Выживут умные», - парировала она. «Мир
спасет социальная ответственность: самоконтроль, ношение масок,
соблюдение дистанции и
массовая вакцинация»,
- сегодня добавлю я.
Только так можно побороть коронавирус.
Другого пути нет.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Владимир Киселев
прокомментировали
Прямую линию с Президентом
ddПрямая линия с
Президентом России
Владимиром Путиным
прошла 30 июня. Глава
государства ответил на
десятки вопросов на
самые разные темы.
Спикер облпарламента Владимир Киселев
выделил наиболее типичные из поднятых
россиянами проблем.
Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев
отметил, что, отвечая
на вопросы граждан,
Владимир Путин затронул очень важные
темы, которые касаются
большинства россиян и
жителей Владимирской
области.
«Одна из тем касалась покупки жилья. Все
мы знаем, что, когда
люди продают квартиру, которая в собственности меньше пяти
лет, нужно отдать 13%

государству, потому
что можно расценить
этот шаг, как попытку перепродажи для
своей выгоды. Но что
делать, если у вас молодая семья? Сначала вы
купили однушку, потом
у вас рождается ребенок, второй, третий и
вот уже однокомнатной
квартиры мало. Во Владимирской области, для

понимания, 13 тысяч
многодетных семей.
Владимир Путин предложил очень важное, на
мой взгляд, решение –
освобождать от налога
на прибыль те семьи,
которые в течение года
продали квартиру и
купили другую, большей площади», - сказал
Владимир Киселев.
Глава регионального

парламента также прокомментировал особенно актуальную для
нашей области тему
– ремонт дорог. «Вы
знаете, что в текущем
году депутаты выделили
1.6 миллиарда рублей на
ремонт и строительство
местных дорог. Сейчас
известно, что Владимирская область получит ещё 100 миллионов
рублей из федерального
бюджета. Очень приятно, что наш Президент
Владимир Владимирович Путин внес предложения о выделении регионам дополнительных
30 миллиардов рублей
на дорожное строительство, на ремонт дорог.
Мы рассчитываем на
дополнительное финансирование. Это позволит нам увеличить
объемы и сделать уже
в этом году больше запланированного», подчеркнул спикер.

От лекарств до скверов –
в Общественной палате
обсуждают самое актуальное
ddМедицина, дет-

ский отдых и городская среда – члены
Общественной палаты
обсудили самые актуальные на сегодняшний день вопросы.
В заседании принял
участие вице-спикер
Заксобрания Роман
Кавинов. Говорили о
формах и содержании
совместной работы
парламентариев и общественников в решении наиболее острых
проблем.
В повестке июньского
заседания Общественной палаты три вопроса: состояние здравоохранения, организация
летнего отдыха детей и
реализация нацпроекта «Жилье и городская
среда». То есть то, что
на сегодняшний день
– самое актуальное.
«Обратите внимание,
здравоохранение, медицинское обслуживание в последнее время
обсуждается на каждом
нашем заседании.

Очень много проблем в
этой сфере. Надо отдать
должное депутатам, они
очень активно этими
вопросами занимаются.
Мы тесно сотрудничаем по ФАПам – выезжаем на территории,
следим за сроками, качеством строительства.
С подачи ОП Законодательное Собрание взяло
на контроль вопрос обеспечения лекарствами льготников. У нас
очень тесный контакт
по этим вопросам», отметил председатель
Общественной палаты
Анатолий Аннин.
«Наши общественники очень чутко и
оперативно реагируют
на те проблемы, которые возникают. У нас
налажена эффективная совместная работа.
В частности, сейчас
обсуждаем вопрос организации при ФАПах
аптечных пунктов. Мы
единодушны в том,
что работу эту проводить необходимо,
и как можно скорее.

Заксобрание направило в адрес губернатора соответствующий
запрос. Но есть определенные объективные
сложности, связанные
с лицензированием,
с дополнительными
расходами на кассовое оборудование и др.
Думаем, ищем варианты как оптимально и в
кратчайшие сроки все
это решить», - добавил
вице-спикер облпарламента Роман Кавинов.
В разгар лета, конечно, всех волнует вопрос
организации летнего
отдыха детей. На заседании ОП директор
департамента образования Ольга Беляева
доложила о текущей
ситуации по загородным и пришкольным
лагерям. Обсуждались и
возможные коррективы
в связи с ухудшавшейся эпидемической ситуацией. Пока кардинальных изменений в
работе не планируется,
но любой вариант развития событий исклю-

чить нельзя. На данный
момент задача №1 –
обеспечить максимальную безопасность ребят
и не допустить вспышек заболевания среди
детей.
Обсуждая реализацию
нацпроекта «Жилье и
комфортная городская
среда», члены Общественной палаты акцентировали внимание
на серьезной проблеме
– только два из представленных в рамках
программы проекта
имеют экологическую
составляющую. «Все
остальное – плитка,
бетон, асфальт. А горожанам нужны зелень,
пруды – место, где
можно комфортно отдохнуть после рабочего
дня. Этого у нас критически мало», - подчеркнул Анатолий Аннин.
Выявленная проблема
обозначила еще одно
из приоритетных направлений работы, которое общественники
определили для себя на
перспективу.

Во Владимире
появилась
мемориальная
доска хирургу
Контору

ddНа здании владимирского «Красного Креста»
активисты Молодежной думы при Законодательном Собрании открыли памятную доску
известному хирургу Гавриилу Даниловичу
Контору. В мероприятии принял участие
вице-спикер ЗС Роман Кавинов.
«Тут есть табличка, которая гласит: «Режим работы –
круглосуточно». Именно так работали и в годы войны,
и в мирные годы хирурги, врачи «Красного Креста».
Не просто работали, а с полной самоотдачей, самоотверженностью помогали жителям Владимирской области. Я уверен, что эта мемориальная доска, которая
появилась сегодня на стене «Красного Креста», безусловно, будет на такую работу мотивировать врачей и
впредь. Искренние слова признательности всем, кто
этот проект придумал и реализовал», - так открыл торжественное мероприятие вице-спикер Заксобрания
Роман Кавинов.
Гавриил Данилович Контор возглавлял хирургическое отделение «Красного Креста» с 1943 года до
самого конца своей жизни – 1957 года. О его мастерстве ходили легенды. На его счету сотни успешных операций, многие из которых до сих пор считаются уникальными.

g Инициатором установки

памятной доски стал владимирский писатель Альберт
Карышев, которого Гавриил Контор в детстве смог
спасти от тяжелой болезни.
Идею подхватили члены Молодежной Думы при ЗС.
Торжественному открытию доски предшествовала почти двухлетняя подготовительная работа.
Это не первый проект, над которым Молдума работает вместе с Альбертом Карышевым – до этого
писатель активно принимал участие в акции
«Литературная губерния».
«Хочется сказать огромное спасибо нашим старшим коллегам, депутатам Законодательного Собрания, за ту поддержку, которую нам оказали.
Очень важно для молодежи, для каждого жителя
Владимира сохранить память об этом великом хирурге», - сказал председатель Молодежной думы
Максим Быстров.
Доска установлена в рамках патриотического проекта Молдумы «Знаю. Помню. Дорожу...».
Его цель – напомнить землякам о великих людях
России и об их достижениях. Так на владимирских
школах были созданы граффити с изображениями
Александра Пушкина и летчика-испытателя Ивана
Жукова.

4|

Администрация Владимирской области
информирует

Против ковид-19
ПЦР-диагностика перед плановой
госпитализацией будет бесплатной
MMДля недопущения распространения новой
коронавирусной инфекции губернатор
Владимир Сипягин принял решение направить
100 млн рублей из областного бюджета государственным учреждениям здравоохранения, оказывающим специализированную, в том числе
высокотехнологичную, медицинскую помощь в
условиях неблагоприятной эпидситуации на проведение ПЦР-диагностики пациентов перед плановой госпитализацией. Речь идет о пациентах,
не имеющих на догоспитальном этапе симптомов ОРВИ, пневмонии и Covid-19. Эти случаи не
подлежат оплате за счет средств обязательного
медицинского страхования.

Премия за вакцинацию
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В приоритете социальная сфера
В 2022 году 72 процента средств областного бюджета
планируется направить на социальную сферу

dd28 июня Губернатор
Владимир Сипягин
провел заседание коллегии администрации Владимирской
области, на котором
рассматривались исходные данные для
составления проекта
областного бюджета на
2022 год и на плановый период 2023-2024
годов.

На ряде предприятий области внедряется система премирования работников, привившихся от новой коронавирусной инфекции.
Так, решение о выплате премии в качестве бонуса
вакцинировавшимся сотрудникам принято рукоПервый заместитель
водством ковровского завода им. В.А. Дегтярева
Губернатора, директор
и двух компаний Гусь-Хрустального − «Бау Текс» и
департамента финан«Опытный стекольный завод». Привитым работсов, бюджетной и на- номики, сохраняя при личение по сравнению
никам Муромского стрелочного завода предусмологовой политики Вя- этом полный спектр с 2021 годом составит
трена выплата в размере 5 тысяч рублей. При этом
4,9 процента), в 2023
чеслав Кузин отметил, расходов.
бонус получат не только недавно привившиеся соВ п р е д с т о я щ е м году − 74 млрд 262 млн
что бюджет Владимиртрудники предприятия, но и те, кто вакцинировалской области на 2022 год 2 0 2 2 г о д у д о х о д - рублей, в 2024 году −
ся раньше – при предъявлении сертификата.
предусматривает неуве- ная часть областного 76 млрд 204 млн рублей.
На ковровском заводе им. Дегтярева вакцинация
Общий объем расхоличение налоговой на- бюджета планируетпроводится с начала года. В медицинской части
грузки предприятиям ся в размере 72 млрд дов областного бюджета
предприятия каждый день ведет прием терапевт
реального сектора эко- 412 млн рублей (ее уве- на 2022 год рассчитан в
профилактория, прививки от коронавируса ставят
медсестры заводского здравпункта.
«Период пандемии стал серьёзным испытанием
для всех. Завод им. Дегтярева оперативно включился в борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Огромное внимание уделялось и уделяется противоэпидемическим мерам.
В плотном контакте с Роспотребнадзором проводился мониторинг заболеваемости коронавирусной инфекцией. Разработана восстановительная
программа для работников завода, переболевших ковидом. При помощи контрагентов введена
dd28 июня Губернатор
инвестпроектов регионы ма Правкомиссии были
ПЦР-диагностика для заводчан, имевших контакт
могут строить необхо- одобрены и включены
Владимир Сипягин
с инфицированными, она используется и сейчас.
димую инфраструктуру в перечень НИП 9 пропровел заседание межВ том, что завод устоял, что было своевременведомственной комис- (инженерную, транс- ектов Владимирской
но выполнено задание по гособоронзаказу, есть
сии по рассмотрению
портную, коммуналь- области. Общая сумма
большая заслуга медицинской службы предприяную и энергетическую) их реализации – почти
вопросов реализации
тия», − отмечают в пресс-службе завода.
за счет средств, высво- 2 6 , 5 м л р д р у б л е й ,
инвестиционных проСообщается, с января 2021 года привито
ектов во Владимирбодившихся в резуль- и з к о т о р ы х б о л е е
1427 работников ЗиДа, из них оба компонента
ской области.
тате снижения объема 839 млн рублей составвакцины получили 1294 человека.
своей задолженности по ляют затраты на создаВ рамках работы по предупреждению распроние объектов инфраВ мероприятии при- бюджетным кредитам.
странения коронавирусной инфекции в Гусьструктуры.
няли участие первые
Хрустальном на арматурном заводе «Гусар» и
В этот раз по решезаместители главы реОпытном стекольном заводе каждый 21 день пронию межведомственгиона Александр Ремига
водится вакцинирование персонала непосредной комиссии Влаи Вячеслав Кузин, виственно на предприятиях (используется мобильдимирской области в
це-губернатор Роман
ный комплекс городской больницы).
перечень НИП предлаГодунин, руководители
Напомним, во Владимирской области промышленгается включить 5 проорганов исполнительной
ные предприятия могут оформить паспорта колектов: по строительству
власти и подразделений
лективного иммунитета работников к Covid-19.
на территории особой
областной администраДля этого не менее 60 процентов работников от
экономической зоны
ции, Корпорации разфактической численности должно быть привито от
«Доброград-1» предвития Владимирской
коронавируса в срок до 1 августа 2021 года, в зачет
приятий по изготовлеобласти, регионального
идут также переболевшие Covid-19 после 1 января
нию эластичных медиАгентства экономиче2021 года сотрудники. А к 1 сентября 2021 года
цинских изделий (ООО
ского развития и ряда
процент привитых должен составлять не менее
«Интекс»), пенополиукомпаний-инвесторов.
80 от фактической численности работников.
ретана (ООО «Эгида+»)
Участники встречи
Предприятия с паспортами коллективного иммуПосле подготовки про- и товаров для сна (ООО
рассмотрели предлонитета работников к Covid-19 будут находиться в
жения по включению ектной документации «Литвуд»), по расширежиме наибольшего экономического благоприв перечень новых ин- и получения одобрения рению производства
ятствования в случае ухудшения эпидемиологивестиционных проек- региональной межве- древесных плит ЗАО
ческой ситуации и, как следствие, ужесточения
тов (НИП). Этот меха- домственной комиссии «Муром» и созданию в
ограничительных мер, направленных на протинизм инфраструктурной заявки утверждаются индустриальном парке
водействие распространению опасного вируса.
поддержки утвержден Правительственной ко- «Ока» производства
Заявки на оформление таких паспортов приМинистерством эко- миссией по региональ- стальных стабилинимают в Департаменте экономического разномического развития ному развитию. Так, зированных канатов
вития Владимирской области. Достоверность
РФ в прошлом году. Для например, месяц назад компании «Армастиданных проверяет региональный Департамент
ускорения реализации на заседании президиу- лИндастриз». Общая
здравоохранения.
По материалам Департамента региональной политики Владимирской области

размере 77 млрд 789,5
млн рублей, на 2023
год − 77 млрд 177 млн
рублей, на 2024 год −
77 млрд 524 млн рублей.
В
2022
году
72 процента средств
областного бюджета
планируется направить
на социальную сферу
(56 млрд рублей), в том
числе на социальную
политику − 24 млрд
рублей, на образование – 18,8 млрд рублей,
на здравоохранение −
9,7 млрд рублей (с
учётом средств Фонда
ОМС финансирование отрасли составит
29,2 млрд рублей),
на ЖКХ − 2,7 млрд
рублей, на культуру −
2 млрд рублей, на физическую культуру и
спорт − 1,5 млрд рублей.

Успешные инвестпроекты —
залог благополучия региона

g Общая

сумма инвестиций в эти
проекты превысит 14 млрд
рублей, планируется создать более 1900
рабочих мест.

g Предложе-

ния нашего
региона будут
рассмотрены
Правительственной комиссией по
региональному
развитию ориентировочно
в августе.
сумма инвестиций в
эти проекты превысит
14 млрд рублей, планируется создать более
1900 рабочих мест.
Предложения нашего
региона будут рассмотрены Правительственной комиссией по региональному развитию
ориентировочно в августе. Еще один проект
− по созданию производства электросварных
труб «Кольчугинского
трубного завода Металлинвест» (АО «Уральский капитал») − будет
доработан для рассмотрения федеральными экспертами в более
поздние сроки.
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Передвижные центры здоровья выезжают
на предприятия Владимирской области

ddВажный вопрос, который
волнует жителей региона,
– сбережение своего
здоровья. Именно поэтому
общественная организация
«Милосердие и порядок»
планомерно развивает
востребованный проект
«Передвижные центры
здоровья».

Медицинские комплексы
работают на благо земляков
более пяти лет. За это время
более 228 000 жителей
Владимирской области
прошли необходимые обследования и получили бес-

платные консультации специалистов из областного
центра.
Передвижные центры
здоровья выезжают в
разные уголки нашего региона. В том числе комплексные обследования
проводятся на различных
предприятиях области. Недавно медицинский комплекс приехал в Судогду.
Необходимых врачей посетили сотрудники Судогодского молочного завода.
«Наше акционерное
общество «Судогодский
молочный завод» работает с 1991 года. На данный
момент на предприятии
трудятся 198 человек. Рабочий персонал очень загружен и, конечно, не всегда
находит время, чтобы посетить поликлинику, больницу и получить консультацию специалиста. Именно

поэтому передвижные
центры здоровья для нас
– отличная альтернатива.
Очень удобно, что медицинский комплекс приехал к нам на предприятие.
«Передвижные центры здоровья» - важный проект,
и мы обязательно продолжим сотрудничество с общественной организацией
«Милосердие и порядок»
в данном направлении»,
- говорит заместитель генерального директора ОАО
«Судогодский молочный
завод» Дмитрий Афонин.
Очень важно вовремя
попасть на прием к врачу,
сделать диагностику и при
необходимости пройти лечение. Благодаря системной
работе трех передвижных
центров здоровья, ежедневно более трехсот жителей
Владимирской области получают необходимые ме-

дицинские консультации,
проходят обследования на
высокоточном оборудовании.
«Все были очень рады,
когда узнали, что к нам
приедет передвижной центр
здоровья. Сотрудники предприятия смогли в удобное
время, без очереди, бесплатно пройти обследования.
Кому это было необходимо
– получили консультации
сразу двух специалистов.
Проект «Передвижные
центры здоровья» действительно важен для нас,
жителей Владимирской
области», - говорит сотрудник ОАО «Судогодский
молочный
завод»
Татьяна Кузьмина.
Проект востребован и эффективен. Он планомерно развивается. Расширен
спектр самого востребованного обследования – УЗИ.

«Востребованы различные виды ультразвуковых
исследований. Этот метод
неинвазивный, эффективный и информативный.
Пройдя обследование, человек получает заключение, с которым он идет к
узкому специалисту. При
необходимости врач назначает дальнейшее лечение.
Все основные виды УЗИ мы
проводим в передвижных
центрах здоровья», - рассказывает специалист УЗИ
Марина Бровцева.

Обратите внимание!
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.

Скорую вызывали?
В условиях третьей волны пандемии особенно важна работа скорой помощи
Ольга БОТКИНА

ddВ Собинском районе на

переднем крае медицины
трудятся 35 фельдшеров,
6 медсестер и водители. К
выезду готовы 15 машин.
О том, как строится работа
скорой помощи, рассказали
медики, готовые нас выслушать на другом конце
телефонной линии.
Наша скорая помощь говорит голосом Зои Васильевны Копсовой (на снимке),
которая больше полувека
отдала любимой работе и
уже более десяти лет трудится диспетчером, принимая вызовы. Во время
нашего с ней короткого разговора на линию поступил
вызов. Обеспокоенные люди
спрашивали, что необходимо предпринять, чтобы
снять аллергическую реакцию на укус осы. Зоя Васильевна методично и поэтапно пояснила, как справиться
с этой ситуацией. Разумеется, чаще всего бывают более
серьезные случаи. Диспетчер
должен внимательно выслушать пациента, узнать симптоматику, распределить
вызовы, понять их географию: зачастую звонки идут
с трассы, с поля. Нередко
приходится сталкиваться
с особо экстренными случаями и консультировать
еще до приезда бригады. Тут
нужна медицинская грамот-

ность, опыт, выдержка.
- Помню, как позвонили и сбивчиво рассказали,
что мужчина подавился отколовшейся вставной челюстью, он в критическом
состоянии. Ситуация была
патовая. Добилась, чтобы
те, кто рядом, успокоились и немедленно оказали
человеку первую помощь.
Методично я объяснила,
как нужно сделать прием
Геймлиха, чтобы освободить
трахею от инородного тела.
Человек был спасен.
Так что диспетчер скорой
помощи – очень ответственная должность.
- У нас нет случайных
людей. Те, кто остаются, это
исключительно преданные
и самоотверженные люди, говорит Зоя Васильевна.

Данному факту и не
нужно искать подтверждений – все на поверхности.
С начала пандемии именно
медики скорой помощи держали первые удары – многие
переболели, заразившись
от пациентов. Как говорят
в скорой помощи, третья
волна пандемии характери-

зуется тем, что заражению
ковид-инфекцией стало
подвергатся больше людей,
относящихся к группе молодого поколения.
- Мы очень рады тому,
что за последнее время к
нам в коллектив пришли
молодые фельдшеры. Новое
поколение медиков постоянно совершенствуется, расширяет свои знания, набирается опыта. Главное – они
любят свою работу, всегда
готовы придти на помощь,
- говорит старший фельдшер отделения скорой медицинской помощи Ольга
Степанова.
Постоянно благодарности от земляков получает
Кирилл Шахов, который в
свои 24 года уже считается грамотным специалистом. Он работает в скорой
помощи третий год. Как
отмечают собинцы, даже
дома, в нерабочее время, он
всегда откликается на просьбы помочь.
- Он прекрасно расшифровывает кардиограммы,
постоянно читает специализированную литературу, чтобы быть в курсе всех
новшеств в медицине, его
уважают в коллективе, - характеризует его Ольга Вячеславовна.
Любовь к профессии и к
людям – кредо другого фельдшера скорой помощи, 22летней Марии Залетовой.
Обладая невероятной при-

родной скромностью, она не
любит говорить о себе. За нее
говорят ее поступки: когда
бы ее ни попросили выйти
на дежурство, она никогда
не отказывает.
Самому молодому фельдшеру, Александру Вихрову,
21 год. Окончив Владимирский медицинский колледж,
он уже год работает в службе
скорой помощи.
- Недавно был такой
случай. Молодая мама несла
ребенка к скорой помощи,
у него были судороги. Наш
Александр Михайлович
просто шел мимо, поскольку у него был выходной день.
Тем не менее, он мгновенно среагировал и оказал
малышу помощь. Вот такая
у нас прекрасная молодежь,
которая заступает постепенно на смену старшему
поколению опытных медиков, - рассказывает старший
фельдшер.
В 2019 году скорая помощь
перешла на электронную
запись обработки вызовов
и передачу их на планшеты фельдшеров. К новым
условиям работы оказались
готовы все сотрудники.
Скорая помощь районной
больницы по-прежнему испытывает нехватку кадров.
Те, кто остаются на родине,
возвращаются после учебы в
родную больницу – это настоящие патриоты, готовые
за небольшую зарплату служить землякам.
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Боевое братство не стареет душой
Ольга БОТКИНА

ddВ Центре культуры
и спорта п. Ставрово
состоялась встреча воинов-интернационалистов.
1 июля в стране отмечают День ветеранов
боевых действий. Впервые наш район официально присоединился к
этому событию. Торжество получилось очень
душевным, трогательным и истинно патриотическим. В Ставрово
приехали гости со всей
страны.
Официальную часть
открыл заместитель
главы администрации
Собинского района по
социальным вопросам
Николай Борисевич. Он
поздравил всех воинов
и отметил важность события, празднование
которого должно стать

в нашем районе традицией.
Председатель совета
ветеранов Собинского района Наталья Быстрицкая также заметила, что в районе
сейчас проживают 87
воинов-интернационалистов, которые с
честью выполнили свой
долг перед отечеством.

Прием
Местная общественная приемная партии «Единая
Россия» Собинского района работает в дистанционном режиме. Тел.: 8 (904) 594-87-57.
График приема:
MM14 июля с 10.00 до 12.00 депутат Совета народных
депутатов Собинского района Букина Наталья Вячеславовна
MM14 июля с 13.00 до 15.00 депутат Совета народных
депутатов Собинского района Поляков Алексей Викторович
MM15 июля с 13.00 до 15.00 депутат Совета народных
депутатов г. Собинки Федулов Дмитрий Васильевич

Вниманию жителей !
12 июля 2021 года с
11.00 до 13.00 прокурор
Владимирской области Игорь
Станиславович Пантюшин
проведет личный прием
граждан.
Жители Собинского района
смогут обратиться с проблемами, задать свои вопросы и получить необходимую консультацию у областного прокурора
в здании Собинской межрайонной прокуратуры по
адресу: город Собинка, улица Садовая, дом 5.
Предварительная запись производится
по телефонам: (49242) 2-22-60

Благодарность
Выражаю благодарность заместителю главы г. Собинки Канайловой Елене Николаевне, завотделом
жизнеобеспечения г. Собинки Мухину Вячеславу
Николаевичу, директору ООО УК «Пономарев С. А.»
Пономаревой Людмиле Николаевне за чуткое, хорошее, внимательное отношение ко мне, инвалиду
второй группы, пенсионерке и оказание помощи в
решении моего нелегкого вопроса.
Я очень рада, что у нас есть такие чуткие, отзывчивые и хорошие руководители.
Трошина М. И., жительница г. Собинки.

Главным и самым
почетным гостем
праздника стал ветеран
Великой Отечественной
войны Анатолий Васильевич Гаврилов из п.
Ставрово.
Праздник вышел
действительно грандиозным. Народный
коллектив «Русичи»
из Меленок проде-

монстрировал традиционные богатырские
забавы, а выставка
экспонатов поискового музея «Гром»
из Радужного вызвала огромный интерес у
зрителей. И, конечно,
концерт с участием ветеранов, ставший центральной частью программы.

Александр Сорокин,
ветеран боевых действий, родился в поселке Ставрово. Здесь
прошли его детство и
юность. На ставровском
заводе АТО началась
трудовая деятельность.
Александр - бывший
солист легендарного ВИА «Движение»
клуба завода АТО. Он

исполнил те песни, под
которые когда-то танцевал весь поселок, вся
страна.
Также на празднике
выступили другие воины-интернационалисты: лауреат всероссийских фестивалей,
автор и исполнитель
Ренат Кустаров и
группа «Лазурит» из
г. Гусь-Хрустальный;
ветеран боевых действий на Северном
Кавказе Сергей Фарафонов из г. Радужный;
кавалер ордена Мужества, лауреат всероссийских и международных фестивалей,
лидер группы «Батальонная разведка»
Алексей Трофимов из г.
Нижний Новгород.
Танцевальные коллективы Центра культуры и спорта исполнили номера на военную
тематику.

«Хоровод дружбы»
Наше ноу-хау – игра-пазл, которая научит держать
этноконфессиональное равновесие
ddОсновы отношений
между людьми разных
национальностей закладываются еще с
раннего детства.
Нет, пожалуй, в
нашем регионе ни
одного детского коллектива, где бы ни встретились дети разных национальностей. Попадая
в коллектив, каждый ребенок приносит с собой
багаж знаний и представлений о мире, который он получил от своих
родителей. В этом мире
есть место для представлений о национальной
культуре своего народа.
Сегодня как никогда важно воспитание
симпатии и уважения
к людям разных национальностей. В помощь
заинтересованным наставникам мы хотим
предложить детям игруголоволомку, в которой
требуется составить
мозаику из множества
фрагментов рисунка
различной формы (сложить пазл). В результате
игры у детей получится
10 уникальных картинок с национальными
костюмами, предметами быта, музыкальными инструментами и
блюдом национальной

eeПервое занятие-игру в Собинском реабилитационном центре ведет А. Е. Федотова.
/Фото: Из архива управления по культуре.

кухни, которые можно
будет объединить в
общий хоровод дружбы.
Уникальный проект
работает благодаря совместному участию
в конкурсе социально ориентированных
некоммерческих организаций на предоставление субсидии из
областного бюджета.
В данном случае это
Владимирская региональная езидская национальная культурная
общественная организация «Месопота-

мия» (председатель
С. С. Мстоян), а также
МКУ «Управление по
культуре, физической
культуре и спорту, туризму и молодежной
политике», директор А.
Е. Федотова, преподаватели детского сада «Березка» из п. Ставрово,
преподаватель детской
художественной школы
Т. А. Архипова. Вся эта
команда является разработчиками уникальной игры-пазла
по приоритетному направлению «Межна-

циональное сотрудничество».
С
«Хороводом
дружбы» уже познакомились воспитанники
детских садов № 5 «Березка» (п. Ставрово) и
№ 8 «Росинка» (г. Собинка), а также реабилитационный центр для
детей и подростков из
Собинки. Впечатления
от игры очень яркие!
Управление по культуре,
физической культуре и
спорту, туризму и молодежной политике администрации Собинского района
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Совет народных депутатов МО Березниковское
Решение от 25.06.2021 г. № 14/4
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 04.12.2020 № 33/13 «О бюджете муниципального образования Березниковское на 2021 год»
В соответствии с уведомлениями департамента
культуры Владимирской области, департамента
финансов, бюджетной и налоговой политики Владимирской области и администрации Собинского
района, руководствуясь Уставом муниципального
образования Березниковское, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов
от 04.12.2020 № 33/13 «О бюджете муниципального
образования Березниковское на 2021 год» следующие изменения :
1.1. в текстовой части решения раздел «1. Основные характеристики бюджета» изложить в
новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета
муниципального образования Березниковское (
далее по тексту бюджет поселения ) на 2021 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 21646,14500 тыс. рублей;
2. общий объем расходов бюджета поселения в
сумме 21690,34500 тыс. рублей;
3. прогнозируемый дефицит бюджета в сумме
44,20000 тыс. рублей;
4. верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
равными нулю».
1.2. Приложения 1, 5, 6, 7 изложить в новой
редакции согласно приложениям 1 - 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его принятия и подлежит опубликованию в газете
«Доверие».
Глава МО Л. Я. Мардоянц
С приложениями можно ознакомиться на сайте
администрации.
Совет народных депутатов МО Куриловское
Решение 28.06.2021 № 18 /8
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 21.12.2020 года № 23/8 «О
бюджете муниципального образования Куриловское Собинского района на 2021 год»
В целях уточнения доходной и расходной части
бюджета поселения на выполнение полномочий
муниципального образования Куриловское Собинского района, заслушав заведующую централизованной бухгалтерией, руководствуясь ст. 24 Устава
муниципального образования Куриловское Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов
от 21.12.2020г № 23/8 «О бюджете муниципального
образования Куриловское Собинского района на
2021 год» следующие изменения:
1) Пункт 1 «Основные характеристики бюджета
поселения на 2021 год» изложить в следующей
редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета
муниципального образования Куриловское Собинского района (далее по тексту бюджет поселения)
на 2021 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 16 070,33533 тыс. рублей;
2. общий объем расходов бюджета поселения в
сумме 18 070,33533 тыс. рублей;
3. прогнозируемый дефицит бюджета 2000,00
тыс.рублей.
4. Верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2021 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
равными нулю.»
2) Текстовую часть решения дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: « 8.1 Источники
финансирования дефицита бюджета»
Установить источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему решению» изложить его
в редакции приложения 5 к настоящему решению.
3) Приложение 4, 5, 6, 7 изложить в новой
редакции согласно приложению 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
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2. Решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию
в газете «Доверие» и на официальном сайте
муниципального образования Куриловское Собинского района.
Глава поселения А. В. Власов
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Администрации Собинского района
28.06.2021 № 674
О внесении изменений в постановление администрации района от 24.12.2020 №1559 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной
безопасности, безопасности на водных объектах,
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и
снижение рисков их возникновения на территории Собинского района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и руководствуясь
статьей 34.2 Устава района администрация района
постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 24.12.2020 г. №
1559 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы гражданской обороны,
пожарной безопасности, безопасности на водных
объектах, защиты населения от чрезвычайных
ситуаций и снижение рисков их возникновения
на территории Собинского района»:
1.1. в паспорте муниципальной программы
«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных
объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на
территории Собинского района» строку «Объемы
ресурсов на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Общий
объем средств, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы 40233,80000 тыс.
рублей, в том числе:
в 2021 году 6596,80000 тыс. руб.;
в 2022 году 6620,00000 тыс. руб.;
в 2023 году 6620,00000 тыс. руб.;
в 2024 году 6799,00000 тыс. руб.;
в 2025 году 6799,00000 тыс. руб.;
в 2026 году 6799,00000 тыс. руб.
1.2. таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» и таблицу
№ 4 «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно
приложению.
2. Считать утратившими силу постановление
администрации от 25.02.2021г № 169 «О внесении изменений в постановление администрации
района от 24.12.2020 №1559 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие системы
гражданской обороны, пожарной безопасности,
безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижение
рисков их возникновения на территории Собинского района»:
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Собинского района.
30.06.2021 № 679
Об утверждении Правил осуществления в 2021
году единовременных социальных выплат гражданам в целях частичной компенсации затрат,
связанных с оплатой стоимости путевок для детей
школьного возраста до 17 лет (включительно) в
организации отдыха детей и их оздоровления
В целях государственной поддержки прав детей
на полноценный отдых, оздоровление, предусмотренные Федеральным законом от 24. 07.1998 №
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации», руководствуясь статьей
34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Утвердить Правила осуществления в 2021 году
единовременных социальных выплат гражданам в

целях частичной компенсации затрат, связанных
с оплатой стоимости путевок для детей школьного
возраста до 17 лет (включительно) в организации
отдыха детей и их оздоровления согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам, председателя
Координационного Совета по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков.
3. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования в газете
«Доверие».
01.07.2021 № 695
О внесении изменений в постановление администрации района от 28.02.2019 № 163 «Об
утверждении сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах Собинского района на 2020-2022 годы»»
В связи с уточнением плана, в целях организации капитального ремонта многоквартирных
домов в 2020-2022 годах, расположенных на территории Собинского района, руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района
постановлет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 28.02.2019
№ 163 «Об утверждении сводного краткосрочного
плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Собинского района на 2020-2022
годы», изложив его в новой редакции, согласно
приложению.
2. Признать утратившим силу постановление
администрации Собинского района от 05.04.2021
№ 314 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 28.02.2019 № 163 «Об
утверждении сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах Собинского района на 2020-2022 годы»».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном
сайте органа местного самоуправления Собинского
района.
01.07.2021 № 696
О внесении изменений в постановление от
19.11.2018 № 1021 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Собинском районе»
В связи с уточнением плана мероприятий в
рамках муниципальной программы «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства в Собинском районе», руководствуясь статьей 34.2 Устава
района администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 19.11.2018 № 1021
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства
в Собинском районе» изложив его в новой редакции, согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление
администрации от 13.04.2021 № 360 «О внесении
изменений в постановление от 19.11.2018 № 1021
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства
в Собинском районе».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном
сайте ОМС Собинского района.
Глава администрации А.В. Разов
Приложение на сайте администрации района
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Сообщения о возможном установлении публичного сервитута

1

2

7

https://www fgistp.economy.gov.ru
http://ozmo.ru/
https://sbnray.ru/
http://kurilovo.sbnray.ru
https://www.fsk-ees.ru/
(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены утвержденные документы
территориального планирования, документация по планировке территории,
инвестиционная программа субъекта естественных монополий)

8

http://minenergo.gov.ru/
http:// http://ozmo.ru/
https://sbnray.ru/
http://kurilovo.sbnray.ru
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве
об установлении публичного сервитута)

Реконструкция и эксплуатация объекта энергетики федерального значения
ВЛ 500 кВ Владимир - Ногинск, входящего в состав линейного сооружения электросетевой комплекс «ПС 750 кВ «Владимирская» с линиями электропередач и ПС 500 кВ «Радуга»
(цель установления публичного сервитута)
Категория

ВРИ

-

50:24:0010305

Земли лесного
фонда

-

-

50:24:0010803

Земли лесного
фонда

-

Владимирская обл,
р-н Собинский территориальный отдел департамента лесного хозяйства администрации
Владимирской области
"Собинское лесничество", Лакинское участковое лесничество, (ОАО
"Маяк"), лесные квартала
№1-13

33:12:010802:128

Владимирская область,
33:12:010802:276
р-н. Собинский, п. Став- (ЕЗ:33:12:000000:120)
рово

Владимирская область,
33:12:010802:278
р-н. Собинский, п. Став- (ЕЗ:33:12:000000:120)
рово

3

6

1. Схема территориального планирования Российской Федерации в области
энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р
2. Распоряжение Федерального дорожного агентства (Росавтодор) «Об утверждении документации по планировке территории объекта «Скоростная
автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань. Строительство
скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань, 1
этап км 0 – км 80, Московская, Владимирская области (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-108 «Московское большое
кольцо» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7
«Волга»)» от 19.10.2020 г. №3173-р;
3. Распоряжение Федерального дорожного агентства (Росавтодор) «О
внесении изменений в документацию по планировке территории объекта
«Скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань.
Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород
– Казань, 1 этап км 0 – км 80, Московская, Владимирская области (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-108 «Московское
большое кольцо» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 «Волга»)» от 19.10.2020 г. №3173-р» от 21.05.2021 г. №1949-р
(реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке территории, а также информацию
об инвестиционной программе субъекта естественных монополий)

Министерство энергетики Российской Федерации
(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство
об установлении публичного сервитута)

Адрес или иное опи- Кадастровый номер
сание местоположения
земельного участка
(участков), в отношении
которого испрашивается
публичный сервитут

33:12:010802

Земли лесного лесопользование
фонда

Земли проПод опоры
мышленности,
ЛЭП
энергетики,
транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения
космической
деятельности,
земли обороны,
безопасности
и земли иного
специального назначения
Земли проПод опоры
мышленности,
ЛЭП
энергетики,
транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения
космической
деятельности,
земли обороны,
безопасности
и земли иного
специального назначения
Земли сельскохозяйственного назначения

4

Администрация Собинского района Владимирской области
адрес: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4,
тел.: (49242) 2-20-35, эл.почта: post@sbnray.ru
время приема: с 8:00 до 17:00
Администрация муниципального образования Куриловское сельское поселение Собинского Района Владимирской области,
адрес: 601223, Владимирская область, Собинский район, д.Курилово, ул.
Юбилейная, д.40
тел.: 8 (49242) 36-2-32, эл.почта: curilovo@sbnray.ru
время приема: с 8:00 до 16:15
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время
приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5

Министерство энергетики Российской Федерации,
адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа,
по месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте
3 данного сообщения.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об
учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

9

10

1

Дополнительно по всем вопросам можно обращаться:
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра:
121353, Россия, город Москва, улица Беловежская, дом №4
тел.8 (495) 962-87-11
Представительство организации-исполнителя работ:
Общество с ограниченной ответственностью «Правовое измерение»:
603022, г. Нижний Новгород, ул.
Тимирязева, д.15 корп.2, оф.404
тел. 8 (930) 287 00 46
Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,
а также перечень координат характерных точек этих границ
прилагается к сообщению
(описание местоположения границ публичного сервитута)

Министерство энергетики Российской Федерации
(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство
об установлении публичного сервитута)

Реконструкция и эксплуатация объекта энергетики федерального значения ВЛ
500 кВ Владимир - Ногинск, входящего в состав линейного сооружения - электросетевой комплекс "ПС 750 кВ "Владимирская" с линиями электропередач и
2
ПС 500 кВ "Радуга" (с диспетчерским наименованием: ВЛ 500 кВ Ногинск-Владимирская)
(цель установления публичного сервитута)
Адрес или иное
описание местоположения земельного
участка (участков), в Кадастровый номер
отношении которого
испрашивается публичный сервитут
Владимирская обл,
р-н Собинский, МО
Воршинское (сельское поселение),
"Собинское лесни3
чество", Ундольское
участковое
лесничество, лесной
квартал № 83 части
лесотаксационных
выделов 28,31,32;
лесной квартал №
84 части лесотаксационных выделов
14,41; лесной квартал
№ 85 части лесотаксационных выделов
18,51,56

ddПродолжение на 9 стр.

33:12:010901:1143

Категория

ВРИ

Земли лесного
фонда

Лесное хозяйство
(защитные,
эксплуатационные
леса)

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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ddПродолжение. Начало на 8 стр.
установлено отноЗемли промышленсительно ориентиности, энергетики,
ра, расположенного
транспорта, связи,
в границах участка.
радиовещания, телеОриентир Владивидения, информамирская область, 33:12:010901:273(ЕЗ
тики, земли для обеСобинский район. 33:12:000000:120)
спечения космической
Почтовый адрес
деятельности, земли
ориентира: Владиобороны, безопасности
мирская область,
и земли иного специр-н. Собинский, п.
ального назначения
Ставрово
обл. Владимирская,
р-н Собинский, МО
Воршинское (сельское поселение),
земельный участок расположен
в южной части КК
33:12:010901, территориальный отдел
департамента
лесного хозяйства
администрации
Владимирской области "Собинское
лесничество",
участковое лесничество "Ундольское", кв.81, 82(119, 33-35, 37, 39-40,
42-43), 83-85
Владимирская обл,
р-н Собинский,
Собинское лесничество, участковое лесничество
Ундольское,лесной
квартал N 85 части
лесотаксационных
выделов 6,7,11,18,21
,22,23,26,36,37,41,45
,47,49,55,56, лесной
квартал N 82 части
лесотаксационных
выделов 3,7,13,17,44
Владимирская область, р-н Собинский, МО Колокшанское (сельское
поселение)

33:12:010901:360

33:12:010901:985

33:12:011001:1025

Земли лесного фонда

Земли лесного фонда

Земли сельскохозяйственного назначения

Под опоры ЛЭП

Лесное хозяйство
(защитные,
эксплуатационные
леса)

Лесное хозяйство
(защитные,
эксплуатационные
леса)

I - сельскохозяйственное производство

Владимирская область, р-н Собинский, МО Колокшанское (сельское
поселение)

33:12:011001:1036

Земли сельскохозяйственного назначения

I - сельскохозяйственное производство

Владимирская область, р-н Собинский, МО Колокшанское (сельское
поселение)

33:12:011001:1223

Земли сельскохозяйственного назначения

I - сельскохозяйственное производство

Российская Федерация, Владимирская
область, Собинский
район, МО Колокшанское сельское
поселение

33:12:011001:1240

Земли сельскохозяйсельскохозяйственственного назначения
ное производство

установлено отноЗемли промышленсительно ориентиности, энергетики,
ра, расположенного
транспорта, связи,
в границах участка.
радиовещания, телеОриентир Владивидения, информамирская область, 33:12:011001:408 (ЕЗ
тики, земли для обеСобинский район. 33:12:000000:120)
спечения космической
Почтовый адрес
деятельности, земли
ориентира: Владиобороны, безопасности
мирская область,
и земли иного специр-н. Собинский, п.
ального назначения
Ставрово

Под опоры ЛЭП

установлено отноЗемли промышленсительно ориентиности, энергетики,
ра, расположенного
транспорта, связи,
в границах участка.
радиовещания, телеОриентир Владивидения, информамирская область, 33:12:011001:409(ЕЗ
тики, земли для обеСобинский район. 33:12:000000:120)
спечения космической
Почтовый адрес
деятельности, земли
ориентира: Владиобороны, безопасности
мирская область,
и земли иного специр-н. Собинский, п.
ального назначения
Ставрово

Под опоры ЛЭП

установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка.
Ориентир Владимирская область, 33:12:011001:410 (ЕЗ
Собинский район. 33:12:000000:120)
Почтовый адрес
ориентира: Владимирская область,
р-н. Собинский, п.
Ставрово

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли
обороны, безопасности
и земли иного специального назначения

Под опоры ЛЭП

установлено отноЗемли промышленсительно ориентиности, энергетики,
ра, расположенного
транспорта, связи,
в границах участка.
радиовещания, телеОриентир Владивидения, информамирская область, 33:12:011001:411(ЕЗ
тики, земли для обеСобинский район. 33:12:000000:120)
спечения космической
Почтовый адрес
деятельности, земли
ориентира: Владиобороны, безопасности
мирская область,
и земли иного специр-н. Собинский, п.
ального назначения
Ставрово

Под опоры ЛЭП

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи,
Владимирская обл,
радиовещания, телер-н Собинский,
видения, информаДля линий элекВЛ ПС Владимир- 33:12:011101:165(ЕЗ
тики, земли для обе- тропередач ВЛ 220ская -ПС Ундол33:12:000000:19)
спечения космической
110-35 кВ
I,II отпайка на ПС
деятельности, земли
Колокш
обороны, безопасности
и земли иного специального назначения
Владимирская обл,
р-н Собинский,
территориальный
отдел департамента лесного хозяйства администрации Владимирской
области "Собинское
лесничество", Лакинское участковое
лесничество, (СПК
"Воршанское"),
лесные квартала
№1-6

33:12:011101:3

Земли лесного фонда

установлено отноЗемли промышленсительно ориентиности, энергетики,
ра, расположенного
транспорта, связи,
в границах участка.
радиовещания, телеОриентир Владивидения, информамирская область, 33:12:011101:381(ЕЗ
тики, земли для обеСобинский район. 33:12:000000:120)
спечения космической
Почтовый адрес
деятельности, земли
ориентира: Владиобороны, безопасности
мирская область,
и земли иного специр-н. Собинский, п.
ального назначения
Ставрово
обл. Владимирская, р-н Собинский, МО Воршинское с/п, в 400 м на
север от д. Афанасьево

33:12:011101:487

защитные леса

Под опоры ЛЭП

для ведения сельЗемли сельскохозяйскохозяйственного
ственного назначения
производства

обл. Владимирская,
р-н Собинский,
33:12:011101:492 (ЕЗ Земли сельскохозяйучасток находится
33:12:011101:236) ственного назначения
в границах ОАО
"Воршанское"

I - сельскохозяйственное производство

обл. Владимирская,
р-н Собинский,
33:12:011101:63 (ЕЗ Земли сельскохозяйучасток находится
33:12:011101:236) ственного назначения
в границах ОАО
"Воршанское"

I - сельскохозяйственное производство

установлено относительно ориентира, расположенного
Земли промышленв границах участка.
ности, энергетики,
Ориентир Владитранспорта, связи,
мирская область,
радиовещания, телеСобинский район,
видения, информа- для линий электо33:12:011101:82 (ЕЗ
ВЛЭП "Владимиртики, земли для обе- передач ВЛ 220-11033:12:000000:12)
Базовая".
спечения космической
35 кВ
Почтовый адрес
деятельности, земли
ориентира: Владиобороны, безопасности
мирская область,
и земли иного специр-н. Собинский,
ального назначения
тер. ВЛЭП "Владимир-Базовая"
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33:12:011101

Земли сельскохозяйственного назначения

-

33:12:011001

Земли сельскохозяйственного назначения

-

Администрация Собинского района Владимирской области
адрес: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4,
тел.: (49242) 2-20-35, эл.почта: post@sbnray.ru
время приема: с 8:00 до 17:00
обед: с 12-00 до 13-00
Администрация муниципального образования Воршинское Собинского
района,
адрес: 601211 Владимирская область, Собинский район, с. Ворша, ул. Молодежная, д. 20
тел.: +7 (49242) 3-22-88, эл.почта: vorsha@sbnray.ru
время приема: с 8:00 до 17:00
4
обед: с 12-00 до 13-00
Администрация муниципального образования
Колокшанское Собинского района,
адрес: 601213,Владимирская область, ,Собинский район, д. Рукав, д.2а
тел.: 8 (4922) 26-26-00, эл.почта: koloksha@sbnray.ru
время приема: с 8:00 до 17:00
обед: с 12-00 до 13-00
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного
сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)
Министерство энергетики Российской Федерации,
адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в порядке, установленном для офи5 циального опубликования (обнародования) правовых актов поселения,
городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или)
земель, указанных в пункте 3 данного сообщения.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете
прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)
1. Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р
2. Распоряжение Федерального дорожного агентства (Росавтодор) «Об
утверждении проекта планировки территории объекта «Скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань. Строительство
скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань,
2 этап км 80- км 116, Владимирская область от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 «Волга» до пересечения с
автомобильной дорогой регионального значения 17Р-2 «Владимир-ГусьХрустальный-Тума»)» от 21.12.2020 г. №3946-р;
3. Распоряжение Федерального дорожного агентства (Росавтодор) «О
внесении изменений в проект планировки территории объекта «Скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань.
Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний
Новгород – Казань, 2 этап км 80- км 116, Владимирская область от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 «Волга»
до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 17Р-2
«Владимир-Гуль-Хрустальный-Тума»)», утвержденный распоряжением Федерального дорожного агентства 21.12.2020 г. №3946-р, от
26.04.2021 г. №1648-р;
6
4.Распоряжение Федерального дорожного агентства (Росавтодор) «Об
утверждении проекта межевания территории объекта «Скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань. Строительство
скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань,
2 этап км 80- км 116, Владимирская область от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 «Волга» до пересечения
с автомобильной дорогой регионального значения 17Р-2 «ВладимирГуль-Хрустальный-Тума»)» от 28.12.2020 г. №4142-р;
5. Распоряжение Федерального дорожного агентства (Росавтодор) «О
внесении изменений в проект межевания территории объекта «Скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань.
Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний
Новгород – Казань, 2 этап км 80- км 116, Владимирская область от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 «Волга»
до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 17Р-2
«Владимир-Гуль-Хрустальный-Тума»)», утвержденный распоряжением Федерального дорожного агентства от 28.12.2020 г. №4142-р, от
31.05.2021 г. №2047-р;
(реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке территории, а также информацию об инвестиционной программе субъекта естественных монополий)
https://www fgistp.economy.gov.ru
https://sbnray.ru
http://колокшанское.рф/
http://воршинское.рф/
7
https://www.fsk-ees.ru/
(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены утвержденные документы территориального планирования, документация по планировке территории, инвестиционная программа субъекта естественных монополий)
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https://minenergo.gov.ru/
https://sbnray.ru
http://колокшанское.рф/
8
http://воршинское.рф/
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)
9

Дополнительно по всем вопросам можно обращаться:
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра:
121353, Россия, город Москва, улица Беловежская, дом №4
тел.8 (495) 962-87-11

10

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,
а также перечень координат характерных точек этих границ
прилагается к сообщению
(описание местоположения границ публичного сервитута)

1

Министерство энергетики Российской Федерации
(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство
об установлении публичного сервитута)

Реконструкция и эксплуатация объекта энергетики федерального значения
– воздушная линия электропередачи напряжением 220 кВ Владимир-Гусь2 Хрустальный (с диспетчерским наименованием: ВЛ 220 Владимирская-Стекловолокно 2 цепь)
(цель установления публичного сервитута)
Адрес или иное описание
местоположения земельного участка (участков),
Кадастровый номер
в отношении которого
испрашивается публичный сервитут

Категория

ВРИ

обл. Владимирская, р-н
Собинский, МО Колокшанское (сельское
поселение)

33:12:000000:1372

Земли сельско- I - сельскохохозяйственного зяйственное
назначения
производство

Владимирская область,
р-н Собинский, МО Колокшанское (сельское
поселение)

33:12:011001:1024

Земли сельско- I - сельскохохозяйственного зяйственное
назначения
производство

33:12:011001:103 (ЕЗ
33:12:000000:5)

Земли промышленности,
энергетики,
транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения,
Для размеинформатики, щения и исземли для обе- пользования
спечения кос- по назначению
мической
ЛЭП
деятельности,
земли обороны,
безопасности
и земли иного
специального
назначения

33:12:011001:1031

Земли сельско- I - сельскохохозяйственного зяйственное
назначения
производство

33:12:011001:106(ЕЗ
33:12:000000:5)

Земли промышленности,
энергетики,
транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения,
Для размеинформатики, щения и исземли для обе- пользования
спечения кос- по назначению
мической
ЛЭП
деятельности,
земли обороны,
безопасности
и земли иного
специального
назначения

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир Владимирская область, Собинский район, ЛЭП
ВЛ-220 кВ ВладимирГусь-Хрустальный.
Участок находится примерно в от ориентира по
направлению на Участок
находится примерно в -,
по направлению на север
от ориентира.
3
Почтовый адрес ориентира: Владимирская
область, р-н. Собинский, тер. ЛЭП ВЛ-220
кВ Владимир-ГусьХрустальный
Владимирская область,
р-н Собинский, МО Колокшанское (сельское
поселение)
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир Владимирская область, Собинский район, ЛЭП
ВЛ-220 кВ ВладимирГусь-Хрустальный.
Участок находится примерно в от ориентира по
направлению на Участок
находится примерно в
-, по направлению на
север от ориентира. Почтовый адрес ориентира:
Владимирская область,
р-н. Собинский, тер. ЛЭП
ВЛ-220 кВ ВладимирГусь-Хрустальный

ddОкончание на 11 стр.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

официально | 11

«Доверие»
№ 27 (11765) | Пятница
9 июля 2021 год

ddОкончание. Начало на 10 стр.
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир ВлаЗемли промышлендимирская область, Соности, энергетики,
бинский район, ЛЭП
транспорта, связи,
ВЛ-220 кВ Владимиррадиовещания,
Гусь-Хрустальный.
телевидения, инДля размещеУчасток находится приформатики, земли
33:12:011001:107(ЕЗ
ния и испольмерно в от ориентира по
для обеспечения кос33:12:000000:5)
зования по нанаправлению на Участок
мической
значению ЛЭП
находится примерно в
деятельности, земли
-, по направлению на
обороны, безопассевер от ориентира. Поности и земли иного
чтовый адрес ориентира:
специального назнаВладимирская область,
чения
р-н. Собинский, тер. ЛЭП
ВЛ-220 кВ ВладимирГусь-Хрустальный
обл. Владимирская, р-н
Собинский, МО КолокЗемли сельскохозяй- I - сельскохо33:12:011001:160 (ЕЗ
шанское (сельское посественного назначе- зяйственное
33:12:000000:119)
ление), в 100 м восточнее
ния
производство
д Парфентьево
Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи,
радиовещания,
Владимирская обл, р-н
телевидения, инПод объекты
Собинский, МО Копнинформатики, земли
33:12:011001:31 (ЕЗ
транспорта
ское (сельское поселедля обеспечения кос33:12:000000:1)
Железнодоние),
мической
рожного
на север от п Ставрово
деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного
специального назначения
-

33:12:011001

Земли сельскохозяйственного назначени

-

-

33:12:011010

Земли сельскохозяйственного назначени

-

Администрация Собинского района Владимирской области
адрес: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4,
тел.: (49242) 2-20-35, эл.почта: post@sbnray.ru
время приема: с 8:00 до 17:00
обед: с 12-00 до 13-00
Администрация муниципального образования Колокшанское Собинского района,
адрес: 601213,Владимирская область, ,Собинский район, д. Рукав, д.2а
тел.: 8 (4922) 26-26-00, эл.почта: koloksha@sbnray.ru
время приема: с 8:00 до 17:00
обед: с 12-00 до 13-00
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута)

5

4.Распоряжение Федерального дорожного агентства (Росавтодор) «Об утверждении проекта межевания территории объекта «Скоростная автомобильная дорога
Москва – Нижний Новгород – Казань. Строительство скоростной автомобильной
дороги Москва – Нижний Новгород – Казань, 2 этап км 80- км 116, Владимирская
область от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7
«Волга» до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 17Р-2
«Владимир-Гусь-Хрустальный-Тума»)» от 28.12.2020 г. №4142-р;
5. Распоряжение Федерального дорожного агентства (Росавтодор) «О внесении
изменений в проект межевания территории объекта «Скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань, 2 этап км 80- км 116,
Владимирская область от пересечения с автомобильной дорогой федерального
значения М-7 «Волга» до пересечения с автомобильной дорогой регионального
значения 17Р-2 «Владимир-Гусь-Хрустальный-Тума»)», утвержденный распоряжением Федерального дорожного агентства от 28.12.2020 г. №4142-р, от
31.05.2021 г. №2047-р;
(реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке территории, а также информацию об инвестиционной программе субъекта естественных монополий)
1. https://www fgistp.economy.gov.ru
2.https://sbnray.ru
3. http://колокшанское.рф/
4. https://www.fsk-ees.ru/
(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", на которых размещены утвержденные документы территориального планирования, документация по планировке территории, инвестиционная программа субъекта естественных монополий)
https://minenergo.gov.ru/
https://sbnray.ru
http://колокшанское.рф/
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)
Дополнительно по всем вопросам можно обращаться:
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра:
121353, Россия , город Москва, улица Беловежская, дом №4
тел.8 (495) 962-87-11
Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,
а также перечень координат характерных точек этих границ
прилагается к сообщению
(описание местоположения границ публичного сервитута)

1

Реконструкция и эксплуатация объекта энергетики федерального значения ВЛ 500 кВ Владимир-Трубино, входящего в состав линейного
сооружения - электросетевой комплекс "ПС 750 кВ "Владимирская" с
2
линиями электропередач и ПС 500 кВ "Радуга" (с диспетчерским наименованием: ВЛ 500 кВ Трубино-Владимирская)
(цель установления публичного сервитута)
Адрес или иное
описание местоположения земельного
участка (участков),
в отношении которого испрашивается
публичный сервитут

Министерство энергетики Российской Федерации,
адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по
месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3
данного сообщения.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете
прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

1. Схема территориального планирования Российской Федерации в области
энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 01.08.2016 № 1634-р
2. Распоряжение Федерального дорожного агентства (Росавтодор) «Об утверждении проекта планировки территории объекта «Скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань. Строительство
скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань, 2
этап км 80- км 116, Владимирская область от пересечения с автомобильной
дорогой федерального значения М-7 «Волга» до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 17Р-2 «Владимир-Гусь-ХрустальныйТума»)» от 21.12.2020 г. №3946-р;
3. Распоряжение Федерального дорожного агентства (Росавтодор) «О внесении изменений в проект планировки территории объекта «Скоростная
автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань. Строительство
скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань, 2
этап км 80- км 116, Владимирская область от пересечения с автомобильной
дорогой федерального значения М-7 «Волга» до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 17Р-2 «Владимир-Гусь-ХрустальныйТума»)», утвержденный распоряжением Федерального дорожного агентства
21.12.2020 г. №3946-р, от 26.04.2021 г. №1648-р;
6

Министерство энергетики Российской Федерации
(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство
об установлении публичного сервитута)

3
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Владимирская
область, р-н.
Собинский, п.
Ставрово

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
33:12:010901:279
под опоры ЛЭП
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земли обороны, безопасности и земли
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назначения
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33:12:011101:560

Владимирская
обл, р-н Собинский, территориальный
отдел департамента лесного
хозяйства администрации
Владимирской
области "Собинское лесничество", Лакинское
участковое лесничество, (СПК
"Воршанское...

33:12:011101:3

Земли сельскохозяйственного назначения

I - сельскохозяйственное
производство

Земли лесного фонда защитные леса

«Доверие»
№ 27 (11765) | Пятница
9 июля 2021 год

обл. Владимирская, р-н Собинский, МО
Воршинское
с/п, земельный участок
расположен в
южной части КК
33:12:010901,Территориальный
отдел Департамента Лесного
хозяйства администрации
Владимирской
обла...
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Лесное хозяйство (защитЗемли лесного фонда
ные,
эксплуатационные леса)

обл. Владимирская, р-н Собинский, МО
Воршинское
(сельское поселение), земельный участок
расположен в
южной части КК
33:12:010901, территориальный
отдел департамента лесного
хозяйства администрации...

33:12:010901:360

Лесное хозяйство (защитные,
Земли лесного фонда
эксплуатационные леса)

-

33:12:011101

Земли лесного фонда

-

Администрация Собинского района Владимирской области
адрес: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4,
тел.: (49242) 2-20-35, эл.почта: post@sbnray.ru
время приема: с 8:00 до 17:00
обед: с 12-00 до 13-00
Администрация муниципального образования Воршинское Собинского района,
адрес: 601211 Владимирская область, Собинский район, с. Ворша, ул. Молодежная, д. 20
4
тел.: +7 (49242) 3-22-88, эл.почта: vorsha@sbnray.ru
время приема: с 8:00 до 17:00
обед: с 12-00 до 13-00
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема
заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута)
Министерство энергетики Российской Федерации,
адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении
публичного сервитута в порядке, установленном для официального опубликования
5
(обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете
прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)
1. Схема территориального планирования Российской Федерации в области
энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р
2. Распоряжение Федерального дорожного агентства (Росавтодор) «Об утверждении проекта планировки территории объекта «Скоростная автомобильная дорога
Москва – Нижний Новгород – Казань. Строительство скоростной автомобильной
дороги Москва – Нижний Новгород – Казань, 2 этап км 80- км 116, Владимирская
область от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7
«Волга» до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 17Р-2
«Владимир-Гуль-Хрустальный-Тума»)» от 21.12.2020 г. №3946-р;
3. Распоряжение Федерального дорожного агентства (Росавтодор) «О внесении
изменений в проект планировки территории объекта «Скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань, 2 этап км
80- км 116, Владимирская область от пересечения с автомобильной дорогой
федерального значения М-7 «Волга» до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 17Р-2 «Владимир-Гуль-Хрустальный-Тума»)»,
утвержденный распоряжением Федерального дорожного агентства 21.12.2020 г.
№3946-р, от 26.04.2021 г. №1648-р;
6
4.Распоряжение Федерального дорожного агентства (Росавтодор) «Об утверждении проекта межевания территории объекта «Скоростная автомобильная дорога
Москва – Нижний Новгород – Казань. Строительство скоростной автомобильной
дороги Москва – Нижний Новгород – Казань, 2 этап км 80- км 116, Владимирская
область от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7
«Волга» до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 17Р-2
«Владимир-Гуль-Хрустальный-Тума»)» от 28.12.2020 г. №4142-р;
5. Распоряжение Федерального дорожного агентства (Росавтодор) «О внесении
изменений в проект межевания территории объекта «Скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань, 2 этап км
80- км 116, Владимирская область от пересечения с автомобильной дорогой
федерального значения М-7 «Волга» до пересечения с автомобильной дорогой
регионального значения 17Р-2 «Владимир-Гуль-Хрустальный-Тума»)», утвержденный распоряжением Федерального дорожного агентства от 28.12.2020 г.
№4142-р, от 31.05.2021 г. №2047-р;
(реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке территории, а также информацию об инвестиционной программе субъекта естественных монополий)
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1. https://www fgistp.economy.gov.ru
2.https://sbnray.ru
3. http://воршинское.рф/
4. https://www.fsk-ees.ru/
7
(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", на которых размещены утвержденные документы территориального планирования, документация по планировке территории, инвестиционная программа субъекта естественных монополий)

8

9

10

https://minenergo.gov.ru/
https://sbnray.ru
http://колокшанское.рф/
http://воршинское.рф/
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об
установлении публичного сервитута)
Дополнительно по всем вопросам можно обращаться:
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра:
121353, Россия, город Москва, улица Беловежская, дом №4
тел.8 (495) 962-87-11
Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,
а также перечень координат характерных точек этих границ
прилагается к сообщению
(описание местоположения границ публичного сервитута)
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

1

Министерство энергетики Российской Федерации
(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство
об установлении публичного сервитута)

2

Реконструкция и эксплуатация объекта энергетики федерального значения ВЛ 500 кВ Владимир - Ногинск,
входящего в состав линейного сооружения - электросетевой комплекс "ПС 750 кВ "Владимирская" с линиями
электропередач и ПС 500 кВ "Радуга" (с диспетчерским наименованием: ВЛ 500 кВ Ногинск-Владимирская)
(цель установления публичного сервитута)
Адрес или иное описание
местоположения земельного участка (участков), в
отношении которого испрашивается публичный
сервитут
Владимирская обл, р-н
Собинский, МО Воршинское (сельское поселение),
"Собинское лесничество",
Ундольское участковое
лесничество, лесной квартал № 83 части лесотаксационных выделов 28,31,32;
лесной квартал № 84 части
лесотаксационных выделов
14,41; лесной квартал № 85
части лесотаксационных
выделов 18,51,56
Владимирская обл, р-н
Собинский, МО Воршинское (сельское поселение),
Собинское лесничество,
Ундольское участковое лесничество, лесной квартал
№ 83 части лесотаксационных выделов 28,31,32;
лесной квартал № 84 части
лесотаксационных выделов
14,41; лесной квартал № 85
части лесотаксационных
выделов 18,51,56

3

установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка.
Ориентир Владимирская
область, Собинский район.
Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, р-н. Собинский, п.
Ставрово
установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка.
Ориентир Владимирская
область, Собинский район.
Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, р-н. Собинский, п.
Ставрово
обл. Владимирская, р-н
Собинский, МО Воршинское (сельское поселение), земельный участок
расположен в южной
части КК 33:12:010901,
территориальный отдел
департамента лесного хозяйства администрации
Владимирской области
"Собинское лесничество",
участковое лесничество
"Ундольское", кв.81, 82(119, 33-35, 37, 39-40, 42-43),
83-85

Кадастровый номер

33:12:010901:1143

Категория

Земли лесного фонда

ВРИ

Лесное хозяйство (защитные,
эксплуатационные леса)

Владимирская обл, р-н
Собинский, Собинское лесничество, участковое лесничество Ундольское,лесной
квартал N 85 части лесотак-

33:12:010901:985

Земли лесного фонда

Лесное хозяйство (защитные,
эксплуатационные леса)

Владимирская область, р-н
Собинский, МО Колокшанское (сельское поселение)

33:12:011001:1025

Земли сельскохозяйственного назначения

I - сельскохозяйственное
производство

Владимирская область, р-н
Собинский, МО Колокшанское (сельское поселение)

33:12:011001:1036

Земли сельскохозяй-

I - сельскохозяйственное
производство

Владимирская область, р-н
Собинский, МО Колокшанское (сельское поселение)

33:12:011001:1223

сационных выделов 6,7,11,1
8,21,22,23,26,36,37,41,45,47,
49,55,56, лесной квартал N
82 части лесотаксационных
выделов 3,7,13,17,44

Российская Федерация, Владимирская область, Собинский район, МО Колокшанское сельское поселение

установлено относительно
ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир Владимирская область,
Собинский район.
Почтовый адрес ориентира:
Владимирская область, р-н.
Собинский, п. Ставрово

Земли лесного фонда

33:12:010901:272 (ЕЗ
33:12:000000:120)

Под опоры ЛЭП

33:12:010901:273(ЕЗ
33:12:000000:120)

Земли промышленности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли
обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

Под опоры ЛЭП

Земли лесного фонда

Лесное хозяйство (защитные,
эксплуатационные леса)

I - сельскохозяйственное
производство

Земли сельскохозяйсельскохозяйственное проственного назначения
изводство
Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли
иного специального
назначения

Под опоры ЛЭП

Под опоры ЛЭП

Земли промышленности, энергетики,
установлено относитранспорта, связи,
тельно ориентира, расрадиовещания,
положенного в границах
телевидения, инучастка. Ориентир Влаформатики, земли
димирская область, Со- 33:12:011001:410 (ЕЗ
для обеспечения
бинский район.
33:12:000000:120)
космической деяПочтовый адрес ориентельности, земли
тира: Владимирская обобороны, безопасноласть, р-н. Собинский,
сти и земли иного
п. Ставрово
специального назначения

Под опоры ЛЭП

33:12:011001:411(ЕЗ
33:12:000000:120)

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи,
радиовещания,
телевидения, информатики, земли
для обеспечения
космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного
специального назначения

Под опоры ЛЭП

Владимирская обл,
р-н Собинский, ВЛ
ПС Владимирская -ПС
Ундол-I,II отпайка на ПС
Колокш

33:12:011101:165(ЕЗ
33:12:000000:19)

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи,
радиовещания,
телевидения, информатики, земли
Для линий электропедля обеспечения
редач ВЛ 220-110-35 кВ
космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного
специального назначения

Владимирская обл, р-н
Собинский, территориальный отдел департамента лесного хозяйства
администрации Владимирской области "Собинское лесничество",
Лакинское участковое
лесничество, (СПК "Воршанское"), лесные квартала №1-6

33:12:011101:3

Земли лесного
фонда

защитные леса

установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир Владимирская область, Собинский район.
Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, р-н. Собинский,
п. Ставрово

33:12:011101:381(ЕЗ
33:12:000000:120)

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи,
радиовещания,
телевидения, информатики, земли
для обеспечения
космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного
специального назначения

Под опоры ЛЭП

обл. Владимирская, р-н
Собинский, МО Воршинское с/п, в 400 м на
север от д. Афанасьево

33:12:011101:487

Земли сельскохозяйственного назначения

для ведения сельскохозяйственного производства

Земли сельскохозяйственного назначения

I - сельскохозяйственное производство

Лесное хозяйство (защитные,
эксплуатационные леса)

Земли промышленности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли
обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

33:12:010901:360

33:12:011001:408 (ЕЗ
33:12:000000:120)

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли промышленности, энергетики,
установлено относитранспорта, связи,
тельно ориентира, расрадиовещания,
положенного в границах
телевидения, инучастка. Ориентир Влаформатики, земли
димирская область, Со- 33:12:011001:409(ЕЗ
для обеспечения
бинский район.
33:12:000000:120)
космической деяПочтовый адрес ориентельности, земли
тира: Владимирская обобороны, безопасноласть, р-н. Собинский,
сти и земли иного
п. Ставрово
специального назначения

установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир Владимирская область, Собинский район.
Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, р-н. Собинский,
п. Ставрово

33:12:010901:1144

33:12:011001:1240

ственного назначения

обл. Владимирская, р-н
Собинский, участок на- 33:12:011101:492 (ЕЗ
ходится в границах ОАО
33:12:011101:236)
"Воршанское"
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обл. Владимирская, р-н
Собинский, участок находится в границах ОАО
"Воршанское"

33:12:011101:63 (ЕЗ
33:12:011101:236)

Земли сельскохозяйственного назначения

I - сельскохозяйственное производство

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи,
радиовещания,
телевидения, информатики, земли
для линий электопередля обеспечения
дачВЛ 220-110-35 кВ
космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного
специального назначения

установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир
Владимирская область,
Собинский район, ВЛЭП
"Владимир-Базовая".
Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, р-н. Собинский,
тер. ВЛЭП "ВладимирБазовая"

33:12:011101:82 (ЕЗ
33:12:000000:12)

-

33:12:011101

Земли сельскохозяйственного назначения

-

-

33:12:011001

Земли сельскохозяйственного назначения

-

Администрация Собинского района Владимирской области
адрес: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4,
тел.: (49242) 2-20-35, эл.почта: post@sbnray.ru
время приема: с 8:00 до 17:00
обед: с 12-00 до 13-00
Администрация муниципального образования ВоршинскоеСобинского района,
адрес: 601211 Владимирская область, Собинский район, с. Ворша, ул. Молодежная, д. 20
тел.: +7 (49242) 3-22-88, эл.почта: vorsha@sbnray.ru
время приема: с 8:00 до 17:00
обед: с 12-00 до 13-00
4
Администрация муниципального образования КолокшанскоеСобинского района,
адрес: 601213,Владимирская область, ,Собинский район, д. Рукав, д.2а
тел.: 8 (4922) 26-26-00, эл.почта: koloksha@sbnray.ru
время приема: с 8:00 до 17:00
обед: с 12-00 до 13-00
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного
сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)
Министерство энергетики Российской Федерации,
адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в по5 рядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского
округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а
также срок подачи указанных заявлений)

Подсобного рабочего, гр. р 5/2, 06.00 до 14.30
и 07.00-15.30, ЗП 25 000 руб.; гр.р. 5/2 20.00-24.00
и 21.00-01.00, ЗП 20 000 руб.

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

доставка

песок, щебень,
грунт, перегной

Реклама

Доставка

Реклама

8 (904) 592-35-95, 8 (900) 588-79-25

Реклама

MM

8 (904)65-65-333

ДРОВА

березовые колотые.
Справка на льготы.

Реклама

приглашает на работу в п. Ставрово

https://www fgistp.economy.gov.ru
https://sbnray.ru
http://колокшанское.рф/
http://воршинское.рф/
7
https://www.fsk-ees.ru/
(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены утвержденные документы территориального планирования, документация по планировке
территории, инвестиционная программа субъекта естественных монополий)

8

https://minenergo.gov.ru/
https://sbnray.ru
http://колокшанское.рф/
http://воршинское.рф/
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

9

Дополнительно по всем вопросам можно обращаться:
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра:
121353, Россия, город Москва, улица Беловежская, дом №4
тел.8 (495) 962-87-11

10

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,
а также перечень координат характерных точек этих границ
прилагается к сообщению
(описание местоположения границ публичного сервитута)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером Гибазовой Юлией Вячеславовной, почтовый адрес: 601143, г. Петушки,
ул. Строителей, д. 24а, тел. 84924324871, 89190179917;
адрес электронной почты e-mail: yulia.gibazova@
yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32090, СНИЛС 077-861-602 05, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами:
- КН 33:12:010535:83, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, МО Рождественское
с/п, с. Ельтесуново, ул. Первомайская, дом 51. Заказчиком кадастровых работ является Зыкин Валерий
Иванович, почтовый адрес: г. Москва, пр-д Дежнева,
д. 22, корп. 4, кв. 114, тел. 8-910-492-6-42-66. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
все смежные земельные участки, расположенные в
кадастровом квартале 33:12:010535;
КН 33:12:010541:13, расположенного по адресу:
обл. Владимирская, р-н
Собинский, МО Рождественское (сельское поселение), с. Ратмирово.
Заказчиком кадастровых
работ является Гуськов
Сергей Васильевич, почтовый адрес: Московская область, г. Балашиха, Московский бульвар,
д. 3, кв. 65, тел. 8-925533-38-59. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется
согласовать
местоположение грани-

8/960/728-33-05
Реклама

Клининговая компания

1. Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р
2. Распоряжение Федерального дорожного агентства (Росавтодор) «Об утверждении проекта планировки территории объекта «Скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань. Строительство скоростной
автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань, 2 этап км 80- км 116, Владимирская область от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 «Волга» до пересечения с автомобильной дорогой
регионального значения 17Р-2 «Владимир-Гусь-Хрустальный-Тума»)» от 21.12.2020 г. №3946-р;
3. Распоряжение Федерального дорожного агентства (Росавтодор) «О внесении изменений в проект планировки
территории объекта «Скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань. Строительство
скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань, 2 этап км 80- км 116, Владимирская
область от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 «Волга» до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 17Р-2 «Владимир-Гуль-Хрустальный-Тума»)», утвержденный
распоряжением Федерального дорожного агентства 21.12.2020 г. №3946-р, от 26.04.2021 г. №1648-р;
4.Распоряжение Федерального дорожного агентства (Росавтодор) «Об утверждении проекта межевания
6
территории объекта «Скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань, 2 этап км 80- км 116,
Владимирская область от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 «Волга» до
пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 17Р-2 «Владимир-Гуль-ХрустальныйТума»)» от 28.12.2020 г. №4142-р;
5. Распоряжение Федерального дорожного агентства (Росавтодор) «О внесении изменений в проект межевания
территории объекта «Скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань. Строительство
скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань, 2 этап км 80- км 116, Владимирская
область от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 «Волга» до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 17Р-2 «Владимир-Гуль-Хрустальный-Тума»)», утвержденный
распоряжением Федерального дорожного агентства от 28.12.2020 г. №4142-р, от 31.05.2021 г. №2047-р;
(реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке территории, а также информацию об инвестиционной программе субъекта естественных монополий)

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

цы: все смежные земельные участки, расположенные
в кадастровом квартале 33:12:010541.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по месту нахождения земельных
участков «09» августа 2021 года с 10.00 ч. до 12.00 ч. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г.
Собинка, ул. Садовая, д. 9а. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «09» июля
2021г. по «09» августа 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «09» июля 2021 г. по «09» августа
2021 г., по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 9а. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Реклама

ddОкончание. Начало на 13 стр.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

объявления| 15

«Доверие»
№ 27 (11765) | Пятница
9 июля 2021 год

Сталь-Профи

Объявления

Собственное производство: профнастила,
металлочерепицы, евроштакетника,
металлосайдинга.

Недвижимость
продаю

тегории «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
ffняня ребенку 7 лет, г. Собинка. 8/904/653-06-00.
ffна производство трансформаторов: СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ, обучаем. З/п от 30000 руб. 8/929/028-23-77. | Реклама
ffна производство трансформаторов: СЛЕСАРЬ-РЕМОНТИК (по обслуживанию станков) с опытом работы. З/п от
38000 руб. 8/929/028-23-77. | Реклама
ffна производство трансформаторов: ИСПЫТАТЕЛЬ с 4-5
группой эл. безопасн. З/п от 38000 руб. 8/929/028-23-77.

Реклама

СТРОИТЕЛИ

Реклама

подсобные рабочие
уборщики помещений

MM
MM

Полный соцпакет + питание
Обращаться по телефонам:

8 (910) 180-57-77, 8 (4922) 53-74-22

Реклама

Выполним все виды РАБОТ
с материалами заказчика и исполнителя:
ремонт гаражей, домов, крыш,
ремонт и замена старых фундаментов,
гнилых венцов, ПРИСТРОЙКИ.
Выезд и замер бесплатно.

8/901/444-52-61

ffсрочный ремонт холодильников, стир. машин. Пен-

сионерам скидки. 8/905/146-93-16.| Реклама
ffдоставка: щебень, песок, навоз, мешками и до 5 т.
8/904/034-66-64. | Реклама
ffремонт холодильников (бытовых и торговых), стиральных машин. Низкие цены, гарантия, выезд.
8/909/274-44-77. | Реклама
ffсрочный ремонт телевизоров, посудомоечных
машин, пылесосов, микроволновок и другой бытовой
техники с выездом на дом. Установка/настройка цифрового ТВ (20 бесплатных каналов). 8/960/731-72-24. | Реклама
Аттестат В № 596828 о неполном среднем образовании, выданный в 1988 г. Устевской средней школой
на имя Гончарова Алексея Владимировича, считать
недействительным.
Аттестат о неполном среднем образовании, выданный Лакинской средней школой № 2 в 1997 г., диплом
о среднем профессиональном образовании, выданный
ПУ № 43 г. Лакинска в 2000 г. на имя Потапова Дениса
Владимировича, считать недействительным.

АВТОВЫКУП

Строительство
и РЕСТАВРАЦИЯ

можно битые,
неисправные
или на запчасти

РАБОТА

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)

фундамент
отмостки
замена венцов
кровельные работы
внешняя отделка
домов

8 (909) 673-00-99

Скидки пенсионерам

Профессиональная
бригада выполнит:

8(920) 935 55 33
(Андрей)

Реклама

8-931 972 10 40

8/930/838-04-15 (Дмитрий )

Реклама

УСЛУГИ

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

Реклама

услуги

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

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

| Реклама

ffБАРМЕН в кафе-мотель. З/п от 30000 руб. 8/900/59003-29.
ffУБОРЩИЦА, з/п на руки 20 тыс. рублей в Собинский
хлебокомбинат. График 2/2 в ночь, плюс подработки.
8/904/039-01-01 (Елена).| Реклама

Пенсионерам скидка 20%
Выезд и замер бесплатно.

8 (930)220-24-51

СТРОИТЕЛИ

Пенсионерам скидка 15%

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ!

Реклама

ffорганизации на постоянную работу: ВОДИТЕЛЬ ка-

В ассортименте очки готовые и на заказ любой сложности

Реклама

Работа
требуются

г. Лакинск, ул. 21 партсъезда, 25а (здание м-на «Дикси»)

Реклама

8/905/143-33-32.
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
ffдуш садовый, 12800 руб. Доставка бесплатно.
8/964/149-41-88.
ffсрочно автобус «ПАЗ-32053», сост. хор., салон мягкий.
90 000 руб., торг. 8/910/678-99-27.
| Реклама

Отдел оптики
«ОЧКИ» ждет Вас
по новому адресу:

Реклама

продаю

ffаквариумные растения собственного разведения.

www.сталь-профи.рф

Реклама

ffлюбой антиквариат: значки, знаки, награды, иконы,
фарфор, самовары, серебро, подстаканники, монеты и
т.д. Дорого. Моментальный выкуп. Выезд и оценка бесплатно. 8/910/188-91-93.| Реклама

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

Реклама

Разное
куплю

- оцинкованный профнастил С-10, С-21, МП-20, С-25
- профнастил с полимерным покрытием С-10, С-21,
МП-20, С-25
- металлочерепица «Супермонтеррей», «Каскад»
- евроштакетник
- профильная труба
- металлосайдинг
- теплицы

реклама

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.
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).
ff3-комн. кв. в г. Собинке, ул. Молодежная, 4 (4/5 кирп.
дома, не угловая, сухая, теплая, с/у разд., 63,2 кв. м).
Цена 1800000 руб. Собственник. 8/960/737-48-33.
ffдачу в СНТ «Надежда», около д. Демидово. 270 тыс.
руб., торг. 8/906/611-50-41.
ff1-комн. кв. (2/5 панел. дома) в г. Собинке, ул. Мира.
8/904/597-39-22.

Реклама

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

Блоки

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

Доставка
8/962/905-33-23

МП-20. С-21. Н-35. С-8.

- Полный комплекс ритуальных услуг
- Большой выбор похоронных
принадлежностей
- Скидки для льготных категорий граждан
- Перевозка тела в МОРГ – бесплатно!!!
- Собственное производство
оград, лавочек, столиков.
Бесплатное хранение до установки.
г. Собинка, ул. Димитрова, 16
г. Лакинск, ул. Мира, 1а
п. Ставрово, ул. Октябрьская, 60 (автостанция)

Ритуальные услуги

MMхозблоки

MMфундамент MMпристройки
MMотмостки

MMзаборы

и т.д.

Реклама

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

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

Грузчики/разнорабочие/упаковщики

Реклама

Дрова дешево
Пенсионерам
скидки!

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

8/920/906-42-29

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Дрова

8/920/935-89-15

колотые
Доставка:
навоз (коровяк,

12 июля с 10.00

Реклама

8/960/723-67-07

реклама

колотые

Реклама

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

Дрова

Реклама

Блоки

реклама

Реклама

Вахта без опыта работы.
Владимирская и Ивановская обл.
Вахта 30, 45, 60 смен
От 46 000 до 90 000 руб.
(на летний период возможна вахта 15 смен)
Выплата сразу после вахты.
Проживание, питание, спецодежда.
(За счет организации.)
Тел. 8-930-692-90-80

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

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

19 июля с 10.00

г. Лакинск, городская площадь

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

26 июля с 10.00

Реклама

г. Собинка, площадь Карла Маркса (около ЦКД)

Реклама

Подробности по телефону: 8 (906) 561-28-09

8(906)610-01-10 (круглосуточно)
8(910)674-75-12 (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

ИП Савина С. В.

MMкрыши

MMУБОРЩИЦУ.

Доставка:

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

Пенсионерам скидка
на все товары и услуги.

Полный комплекс ритуальных услуг.

Похороны от 14000 рублей.

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

Реклама

Строительство и ремонт

Реклама

MMМЕДСЕСТРУ;
MMАДМИНИСТРАТОРА;
MMИНСТРУКТОРА (бассейн, тренажерный зал);
MMРАБОЧЕГО;

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

Реклама

Арена «Труд»
г. Собинка приглашает на работу:

Реклама

Выражаю огромную благодарность ИП Хохрякова А. А.
«Ритуальные услуги» за организацию похорон моей
мамы Фроловой Александры Сергеевны за помощь и
поддержку в трудную минуту, за оперативность, четкость,
высокое качество услуг, доступные цены.
Большое человеческое спасибо хочется сказать
Семеновой Ольге Николаевне. Это профессионал своего
дела, при этом обладает чувством сопереживания,
психоэмоциональным спокойствием, умеет правильно
подобрать нужные слова. На все мои вопросы я получила
грамотные и корректные ответы.
Спасибо за чуткое, вежливое, внимательное, душевное,
теплое, отзывчивое отношение, за моральную и
психологическую поддержку.
Вы делаете хорошее дело, помогая людям, которых
настигла беда.
Благодарю моих родных, друзей, коллег за сочувствие
и поддержку.
Маргацкая Ольга Ивановна.
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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.

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

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

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

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.

Отпечатано в ОАО «Владимирская офсетная типография»: 600022, г. Владимир, ул. Благонравова,
д. 3. Тел.: (4922) 38-50-04.
Время подписи в печать:
по графику - 16.00, по
факту - 16.00. Заказ 5027
Тираж 10000 экз.

