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Собинцам - новое жилье
12 июля в райцентре сдан новый 60-квартирный дом
ddТуда переедут горожане

из аварийного жилья, а
также многодетные семьи.
На торжество по случаю
такого события прибыл
губернатор Владимирской
области Владимир Сипягин. Также новоселов поздравили глава администрации района Александр
Разов, глава г. Собинки
Елена Карпова.
Дом № 28 на улице Гагарина построен по программе
«Социальное жилье» и федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного
фонда», входящего в нацпроект «Жилье и городская
среда».
Ключи от квартир получили 16 семей, переселяемых из аварийного жилья, а
также 23 семьи по программе «Социальное жилье»,
финансируемой из областного и местного бюджетов.
Владимир Сипягин
вручил ключи от квартир
и пожелал новоселам уюта,
тепла и счастья.
- Отдельное спасибо руководству Собинского района
и администрации города.
Потому что Собинка - среди
лидеров региона по переселению жителей из ветхого
жилья, в пятерке лучших.
Хотя город небольшой. Но
из средств нацпроекта почти
15% финансирования приходится на Собинку. Это результат огромной работы
местных властей, - отметил
губернатор.
Глава администрации Собинского района Александр
Разов заверил, что буквально через год-два в Собинке не останется аварийного жилья. Он отметил, что
новый дом построен рядом
с современной школой, недалеко расположен бассейн.
Город развивается, улучшается инфраструктура. Все
это способствует другому
уровню жизни.
Собинские новостройки
возведены по энергосберегающим технологиям, оборудованы индивидуальным
отоплением, приборами
учета газа и водоснабжения.
- На переселение 800
жителей Собинки в 20192024 годах предусмотрено
627,9 млн рублей. В этом

eeГубернатор Владимир Сипягин, глава администрации Собинского района Александр Разов, глава города
Собинка Елена Карпова и юная новоселка торжественно перерезают красную ленту. / Фото:ольга боткина, «Доверие».
году будет переселено 244
человека. Для этих целей в
городе запланировано строительство еще трех многоквартирных домов, – добавил глава региона.
Людей переселят из 23
аварийных домов площадью 27,9 тысяч квадратных
метров. И это только по федеральной программе. Еще
собинцев, проживающих
почти на 11 тысячах квадратных метров аварийного
жилья, расселят по областной программе.
Среди новоселов дома
№ 28 – пять многодетных
семей. Так, у Павловых 8
детей и двое внуков. Они
15 лет стояли в очереди на
жилье, ютились в общежитии, в двух комнатах на 30
квадратах.
- Сейчас переезжаем в
собственную четырехкомнатную квартиру, - сказала
мама семейства.
Процесс по улучшению
качества жизни жителей
города набирает обороты.
- Уже утверждена программа на 40 млн рублей.
Прямо напротив дома, где в
этот день праздновали новоселье, будет построен еще
один 80-квартирный дом с
однокомнатными квартирами для жителей «казарм».
У нас сегодня не расселены 2
казармы, 54 человека живут
в маневренном фонде после

Коротко
Пособия. Начат прием заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям,
в которых родители в одиночку воспитывают детей
в возрасте от 8 до 17 лет.
Подать заявление можно
на портале госуслуг или в
клиентской службе Пенсионного фонда. В нашей
области выплата семьям с
одним родителем составит
5647 рублей в месяц на
каждого ребенка, а выплата беременным женщинам – 6042 рубля. Важным
условием для получения
пособий является размер
дохода семьи, который не
должен превышать прожиточного минимума на
душу населения в субъекте, в регионе-33 - это 11
093 рублей.
Благоустройство. В 2021
году в рамках реализации
проекта «Формирование
комфортной городской
среды» появится сквер
в Ставрове, завершится
второй этап благоустройства парка Лакинского ГДК,
продолжатся работы на
набережной Клязьмы в
Собинке.
Прием. Местная общественная приемная партии
«Единая Россия» работает
в дистанционном режиме.
Тел.: 8 /904/ 594-87-57.
MM19 июля с 13.00 до 14.00
прием проведет депутат
ЗакСобрания Владимирской области Рожков Дмитрий Анатольевич.

пожара. При этом, там комнатки по 13 квадратов, но
мы людей будем переселять
в нормальные квартиры по
28 квадратных метров, со
всеми удобствами, - заверила глава Собинки Елена
Карпова.
На торжестве по случаю
сдачи дома многодетным
подарили сертификаты на
мебель от местного предпринимателя, детям – сладкие подарки.
Когда-то Собинка входила
в рейтинг городов с самой
большой долей аварийного
жилья. Но с этой печальной
«славой» скоро будет покончено.
В этот же день в ходе
своей рабочей поездки в
Собинку глава региона осмотрел реконструируемое
здание муниципального
Центра культуры и досуга

g Процесс по

улучшению качества жизни жителей города набирает обороты.
Собинки. Объект культуры
он посетил в сопровождении врио своего заместителя Григория Вишневского,
заместителя директора Департамента культуры Ольги
Деминой, главы администрации Собинского района
Александра Разова и главы
Собинки Елены Карповой.
Капитальный ремонт
начат в этом году. На эти
цели в рамках государственной программы «Развитие культуры» выделено
MMПродолжение
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Выборы. Редакция газеты
«Доверие» сообщает, что
стоимость публикации
агитационных материлов
по выборам депутатов Государственной Думы РФ VIII
созыва 19 сентября 2021
года составит 25 рублей за
1 см.кв. Объем предоставляемой газетной площади
- 6800 кв..см. (8 полос формата А3)
Уточнение. В газете «Доверие» № 25 от 25 июня в
тексте заметки «Навечно в
памяти» об открытии мемориальной доски Хлопкову Алексею допущена
ошибка. Вместо «…дочь
Татьяна Захарова» следует читать – дочь Татьяна
Хлопкова. Редакция приносит свои извинения.
Дежурный по новостям

Н. Особинова
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Вакцина и агитация

Собинские школьники –
гордость родной земли

Владимир ЗОТОВ

Ольга Боткина

ddИзвестная народная
поговорка о том, что
немцу хорошо, то русскому смерть, не раз подтверждалась хрониками
отечественной истории.
Вот и сейчас попытки
ввести жесткие ограничительные меры по ковиду
на манер западных стран приводят лишь к возмущениям и бойкоту со стороны населения.

ddНаграды получили
11 девятиклассников
и 12 одиннадцатиклассников. Медали
«За особые успехи в
учении» и почётные
грамоты выпускникам
образовательных организаций вручил глава
администрации Собинского района Александр Разов

От редактора

Поэтому происходит откровенная чехарда на
тему: запретим – отменим – запретим и т.д.
Такая непоследовательность и разнонаправленность действий ведомств, ответственных за
борьбу с эпидемией, приводит к ситуации, называемой в просторечии словом бардак. Уж
если у нас что-то похожее на военное положение и все очень серьезно, то нечего, извините,
разводить демократию и болтовню. А то все в
раз стали специалистами по вакцинам, антителам и иммунитету. Но и те, кто разъясняет необходимость прививки, должны не лукавить,
не юлить и не кидаться обещаниями панацеи.
Надо честно и открыто говорить, что да, вакцинация во время пандемии не лучший вариант, что прививка не стопроцентная гарантия,
что у определенного процента могут быть «побочки». НО - как уже показывает мировой опыт
- это единственный эффективный путь, говоря
опять же военным языком, выиграть сражение с
болезнью минимальными потерями. И это путь
цивилизованного государства. Есть, конечно,
и другой - «забить» на все и приобрести долгожданный коллективный иммунитет, переболев всем народонаселением. Только вот цифры
потерь, безусловно, будут кратно больше.
Другая сторона вопроса. Как и предполагалось, когда вакцины было вдоволь – желающих было мало. Теперь все ровно наоборот. На
этой неделе первичная вакцинация практически замерла. По телевизору показали индийский завод, который будет делать 300 миллионов доз «Спутника» в год. Ключевое слово здесь
- «будет». Любопытно, что в регионах, по словам
тех же областных чиновников, ситуация разная.
В Иванове вакцина в наличии, Москва и Московская область тоже не обижены. Интересно, мы-то
чего, лицом не вышли, что ли?
Вероятно, в первую очередь, «Спутник» и его
собратьев направили туда, где вакцинация
стала обязательной. Если там будет дефицит,
то люди реально могут остаться без работы и
куска хлеба, а это уже не шутки. У нас же в области попытались закрыть и так дышащие на
ладан общепит и спортивно - бытовые услуги
для непривитых, считай для всех. В ресторанах,
да и в спортзалах посещаемость летом и так не
ахти. Кому хочется сидеть или заниматься в помещении, когда на улице такая красота? А вот
общественный транспорт, особенно в часы пик,
это просто рай для вируса. Да и наш юг, судя
по картинкам в интернете, забит под завязку.
Какие там маски и социальная дистанция?
Подытоживая: главная проблема на сегодня, это
не агитация. Она уже, по сути, не нужна: большинство явно за, сомневающихся все меньше, а
на тех, кто твердо отрицает необходимость прививки, и время, и силы тратить нечего. Это их
выбор, и Бог, как говорится, им судья. В свою очередь, мы все видим, как растет число соболезнований и некрологов. Уходят замечательные люди,
зачастую неболевшие другими недугами.
Сейчас же задача номер один - наладить поставку вакцин и организовать максимальные
доступность и удобства для всех, кто решил
обезопасить себя и близких от этой чумы ХХI
века. И этим надо заниматься в круглосуточном
режиме. Время сейчас не деньги, а жизни.
Берегите себя, добра вам и здоровья.

Как отметила руководитель управления образования администрации
Собинского района Елена
Уварова, то, что лучшие
выпускники смогли получить высокие баллы на
экзаменах, участвовать в
олимпиадах, различных
конкурсах и проектах,
заслуга совместная: и
учеников, и педагогов,
и родителей. Они преодолели все сложности,
вызванные ограничениями, связанными с
карантинными мерами.
Медали ребята получили за высокие баллы
на ЕГЭ. Многие побеждали в олимпиадах, проявляли активную жизненную позицию, участвуя в
различных общественных движениях на благо
развития малой родины.
Глава администрации Собинского района
Александр Разов выразил надежду, что после

окончания вузов, цвет
нашей земли вернется
в родные города и села.
- Нам нужны грамотные специалисты,
которые смогут служить процветанию
и развитию нашего
района, - добавила
Елена Уварова.
Также благодарности
получили и родители.
Слова благодарности
прозвучали в адрес руководителей тех школ,
которые взрастили медалистов: Инны Борисовны Тишкиной, руководителя школы № 1
г. Собинки, Валентины
Вячеславовны Бусуриной, директора школы

№ 4 г. Собинки, Эльфии
Тимершиновны Мальчиковой, возглавляющей школу № 1 г. Лакинска, Светланы Юрьевны
Григорьевой, директора
школы № 2 г. Лакинска
и Ларисы Анатольевны
Никишиной, руководителя Ставровской школы.
Им были переданы благодарности администрации и управления образования Собинского
района для педагогических коллективов.

Справка
Медали «За особые успехи
в учении» получили 12

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

одиннадцатиклассников
района: Татьяна Баринова (Собинская школа №
1); Виктория Гребенюк
(Собинская школа № 1);
Эльвира Павлова (Собинская школа № 1); Ксения
Филиппова (Собинская
школа № 4); Виктория
Трофимова (Собинская
школа № 4); Александр
Волков (Собинская школа
№ 4); Полина Дернова (Лакинская школа № 1); Юлия
Комиссарова (Лакинская
школа № 1); Илья Калашников (Лакинская школа
№ 1); Елизавета Кузнецова
(Лакинская школа № 2);
Юлия Скворцова (Ставровская школа); Дарья Рябова
(Ставровская школа).

Собинцам новое жилье
MMОкончание.
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Начало

23,8 млн рублей, в том
числе 19 млн рублей
– из областного бюджета. За счет средств
местного бюджета уже
приведен в порядок
танцевальный зал, а
из внебюджетных источников куплены 6
видеокамер, новые
окна, дверь запасного выхода, единая система по освещению
сцены, выставочные
витрины, произведен
косметический ремонт
нескольких помещений, благоустроена
территория, пошиты
костюмы.
- Дополнительно по
ходатайству органов

местного самоуправления мной принято
решение о выделении
учреждению средств
в размере 14,6 млн
рублей, в том числе из
областного бюджета –
11,7 млн рублей. Они
будут направлены на
приобретение светового, звукового и сценического оборудования,
замену одежды сцены
и кресел, установку
гардероба. Все это не
менялось более 20 лет,
– отметил губернатор.
Также Владимир Сипягин заверил, что благодаря дополнительному
выделению областных
средств в Собинском
районе можно будет выполнить ремонт Лакинского городского дома

культуры и оснастить
оборудованием Березниковский сельский ДК.
- Осталось только
дождаться поддержки
изменений в закон об
областном бюджете на
2021 год Законодательным Собранием, – заключил губернатор.

Справка
Всего на переселение
граждан из ветхого и
аварийного жилья для
Владимирской области
в рамках нацпроекта предусмотрено в
2019-2024 годах 4,7 млрд
рублей. Из них почти
628 млн рублей получит
Собинка. В 2021 году в Собинке в новые квартиры

переедут 244 человека.
Кто-то - в специально
построенные для них
дома, а тем, кто выберет
компенсацию, подберут
квартиру на вторичном
рынке жилья. В ближайшие годы планируется
строительство еще трех
многоквартирных домов
для очередников и «переселенцев». Центр культуры и досуга Собинки
функционирует с 1995
года. В учреждении осуществляют деятельность
28 клубных формирований и 12 любительских
объединений. Здесь занимаются творчеством
более тысячи человек
в возрасте от 4 до 82
лет, ежегодно Центр посещают свыше 40 тысяч
зрителей.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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«Такие семьи, как ваша,
достойны особой благодарности»
Спикер Законодательного собрания Владимир Киселев встретился с обладателями
ордена «Родительская слава» Евгением и Татьяной Семеновыми
dd8 июля в России от-

мечался один из самых
светлых праздников
– День семьи, любви
и верности. Накануне
торжества председатель Законодательного
Собрания Владимир
Киселев встретился за
чашкой чая с многодетной семьей Семеновых.
С многодетной
семьей Семеновых Владимир Киселев встречается не в первый
раз. «В 2020 году из-за
пандемии детей перевели на дистанционное
обучение в школе, и это
сильно осложнило нашу
жизнь. На смартфонах
делать уроки было неудобно, старенький компьютер приходилось использовать по очереди. Я
обратился в социальных
сетях к Владимиру Николаевичу. Тот откликнулся и подарил нашей
семье новый ноутбук»,
- рассказал глава семьи
Евгений Семенов.
Евгений Семенов –
отец семейства – член

Владимирского отделения «Боевого братства»
и «Союза десантников
России», имеет награды
за большую общественную работу. Его супруга Татьяна в основном
занимается заботами

о большой семье: у Семеновых девять детей,
восемь живут с родителями, а старший
– уже сам отец. Мама
с папой – авторитет и
пример во всем. Это
они привили ребя-

там интерес к спорту,
музыке, творчеству,
бережное отношение к
семейным традициям.
Секрет счастья Семеновых прост: уважать,
любить, понимать,
всегда уступать друг

другу и только вместе
преодолевать трудные
моменты. «Чтобы сохранить любовь, нужно
слышать друг друга,
нужно думать не о
себе, а о другом, а он,
в свою очередь, будет
думать о тебе, тогда
все будет хорошо», говорит Татьяна.
«Такие семьи, как
ваша, где отношения
родителей являются
для детей замечательным примером душевной теплоты, согласия и
уважения друг к другу,
достойны особой благодарности и почета»,
- отметил Владимир
Киселев.
В 2021 году Президент России Владимир
Путин подписал Указ
о награждении Евгения Александровича
и Татьяны Сергеевны
Семёновых орденом
«Родительская слава».
Высокой награды супруги удостоены за
заслуги в укреплении
института семьи и воспитании детей.

«Семья, любовь,
нежность и верность
особо важны в нашей
жизни. Именно семья
– это основа основ, она
дает человеку опору, надежный тыл. Здорово,
что многодетных семей
становится больше у нас
во Владимирской области. Областные меры
– часть государственной политики, нацеленной на поддержку
материнства и детства.
Президент Владимир
Путин в своем послании к Федеральному
Собранию в очередной
раз подчеркнул, что это
направление является
важнейшим приоритетом. Об этом свидетельствуют и недавние
практические шаги: с 1
июля введены дополнительные выплаты
беременным женщинам и одиноким родителям, помощь получат
семьи со школьниками, а больничные по
уходу за ребенком будут
увеличены, - отметил
Владимир Киселев.

Поделились «семейным» опытом
ddВице-спикер Зако-

нодательного Собрания
Роман Кавинов встретился с лидерами областных НКО. Встреча
прошла в рамках дискуссионной площадки,
организованной региональной Общественной
палатой. Обсуждали
наиболее удачные проекты, реализуемые по
«семейному» направлению, анализировали
существующие проблемы, выдвигали предложения.
Из 1700 НКО в нашей
области порядка 200
специализируются на
вопросах защиты материнства и детства.
Направления самые
разные: от элементарной финансовой
помощи до консультаций, предоставления
крова и убежища женщинам, по разным причинам оказавшимся в
трудной ситуации, образовательных, просве-

тительских программ.
Приветствуя участников дискуссии, заместитель председателя Законодательного
Собрания Роман Кавинов отметил тесное
сотрудничество депутатского корпуса с
общественниками:
«Сложилась хорошая
практика, когда вы
выступаете с предложениями, идеями,
оказываете нам квалифицированную экспертную помощь в
работе над социальными законами. Я уверен,
будем продолжать и
развивать этот опыт».
О необходимости
расширять сферы и
формы взаимодействия и с органами
власти, и друг с другом
говорили и другие выступавшие. Как подчеркнул председатель
Владимирского регионального отделения Всероссийского
общества инвалидов

Михаил Осокин, «вопросы семьи, сохранения и укрепления
традиционных семейных ценностей универсальны. Уникальных
каких-то требований,
которые характерны
только, скажем, для
людей с инвалидностью, практически не
существует. Поэтому
хочется обмениваться
опытом и совместно
вырабатывать некие
общие акценты».
Обмен опытом
вызвал большой интерес у всех участников.
Сам Осокин рассказал о
проекте, придуманном
владимирским ВОИ
несколько лет назад –
«30 историй любви».
Он был приурочен как
раз к празднованию
Дня памяти святых
Петра и Февронии.
«Мы однажды задумались о том, что есть
такая особая единица –
семьи, где один или оба
супруга инвалиды, и

они как-то не особенно
замечены. Мы провели
исследование и выяснили, что такие семьи
даже крепче и дружнее
обычных, «среднестатистических». Тогда
и пришла идея - «30
историй любви». Мы
пригласили в Муром
семьи людей с инвалидностью со всех
уголков России. Они
рассказывали о том, как
и чем живут, о своих
отношениях, о своем
творчестве, о своих увлечениях, делились секретами своего семейного счастья. Сейчас
эта идея разошлась по
всей России», - рассказывает Михаил Осокин.
Любовь Кац, руководитель одной из старейших общественных
организаций области
– в сентябре Ассоциации родителей детейинвалидов «Свет»
исполнится 26 лет – заострила внимание на
следующей проблеме.

«Знаете сколько неполных семей среди нашей
категории было четверть века назад, когда
мы начинали? Более
80%. Сейчас немного
получше, но все равно
примерно половина пап
не справляется и уходит
из семьи, где рождается особый ребенок.
Причем только 10% из
них платят алименты.
Это огромная проблема. Больной ребенок –
непростое испытание,

семья очень нуждается в этот момент в
помощи и поддержке»,
- говорит Кац.
Говорили, конечно,
не только о проблемах
– все-таки встреча
праздничная. Поэтому
были и поздравления,
и теплые пожелания,
и дружеское общение. Роман Кавинов от
имени всех депутатов
ЗС поблагодарил общественников за их большой и важный труд.
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Администрация Владимирской области
информирует
Любимый город
должен быть
комфортным
dd488,3 млн рублей планируется направить

в 2021 году на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды» во Владимирской области. Это позволит благоустроить 160 территорий, в том
числе 44 общественных и 116 дворовых.

Все новости района
на сайте издания
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В области вводятся
новые ограничения
Без прививки или ПЦР-теста никуда не попасть

ddГубернатор
Владимир Сипягин
внес изменения в свой
Указ от 17.03.2020 № 38
«О введении режима
повышенной
готовности».

В частности, в этом году запланированы работы
в парках: 36-й Гвардейской дивизии в Киржаче, им. Ленина в Кольчугино, по ул. Писцова в Костерёво, в городском парке в Петушках,
в Загородном парке в Юрьеве-Польском. Парк
«Добросельский» во Владимире, Парк культуры
Новые ограничения
и отдыха им. 200-летия города в Александрове,
касаются проведения
Парк культуры и отдыха по ул. Мира в Карабаномассовых мероприятий,
во и парк Городского дома культуры в Лакинске
деятельности сфер обждет второй этап благоустройства, а Парк экскащепита, гостиниц, ценваторостроителей в Коврове и Надречный парк
тров красоты, объектов
«Землянина» в Красной Горбатке – четвертый этап.
досуга и спорта, а также
Кроме того, появятся 15 скверов: в Александрове,
детских комнат.
Вязниках, Гороховце, Гусь-Хрустальном, КиржаТак, в соответствии с соблюдения требований
Также до снятия
че, Коврове, Муроме, Покрове, Струнино, Судогновой редакцией Указа, санитарно-эпидемиологирежима повышенной
де, Юрьеве-Польском, в поселках Мстера Вязнизапрещено проведение ческих правил;
готовности на территоковского района и Ставрово Собинского района;
досуговых, культурно- MM посещения музейных эксрии области с 12 июля
3 пешеходные зоны: в Вязниках, поселке Вольпросветительских, физ- позиций, интерьеров, вы2021 года под запретом
гинский Петушинского района и Суздале; 2 зоны
культурных, спортивных, ставок и иных мероприятий
деятельность детских
отдыха: в Коврове – «Кукушкин пруд» и в Меленвыставочных, реклам- в зданиях музеев, музеев-заразвлекательных ценках – в районе Хорохоновского проспекта; детская
ных и иных массовых поведников организовантров, детских игровых
площадка в поселке Никологоры Вязниковского
мероприятий с очным ной экскурсионной группой
комнат, в том числе
района.
присутствием граждан, до 30 человек, прибывших
расположенных на терУ памятника Илье Муромцу в Окском парке
на одном автотранспортном ритории торговых, торза исключением:
Мурома появится смотровая площадка. ПродолMM массовых мероприятий
средстве или обучающихся
гово-развлекательных
жится благоустройство набережной Клязьмы в Сосовместно, а также в состана
открытом
воздухе,
провоцентров и комплексов.
бинке. Кроме того, будут благоустроены два паве сборной группы числендимых на огражденной терС 12 июля деятельмятных места – территория у обелиска участникам
ностью не более 10 человек
ритории, при обеспечении
ность ресторанов, кафе,
Великой Отечественной войны в поселке Мстера
при условии соблюдения
пропуска на мероприятие
столовых, буфетов, баров,
Вязниковского района и памятник погибшим
профилактических мер;
лиц, имеющих сертификат
закусочных и иных оргавоинам в Курлово.
MM физкультурных и спорпрофилактической прививнизаций общественного
В рамках проекта планируется благоустроить
тивных мероприятий с
ки от Covid-19 или отрицапитания вне зависимочетыре площади: Труда и Революции в Муроме,
максимальным числом
тельный тест ПЦР (срок дейсти от ведомственной
имени Ленина в Камешково и Кольчугино. Кроме
зрителей не более
ствия – не более 3 дней);
принадлежности и ортого, появятся четыре новые спортивные площадMM зрелищных мероприятий
50 процентов зрительских
ганизационно-правовой
ки – в поселках Никологоры и Мстера Вязниковмест от общей вместимости
в учреждениях культуры
формы осуществляетского района, городе Покрове и посёлке Городищи
объекта спорта по согласос максимальным числом
ся при условии допуска
Петушинского района.
ванию с Департаментом физрителей не более 50 пролиц, имеющих сертиОсновными видами работ на благоустраиваезической культуры и спорта
центов от общей вместификат профилактичемых общественных пространствах остаются моВладимирской области.
мости зала при условии
ской прививки от Covidщение тротуарной плиткой, асфальтирование,
устройство освещения, озеленение территории,
установка детских игровых и спортивных площадок, в том числе устройство скейт-парков и памптреков, установка урн, лавочек и иных малых архитектурных форм.
Перечень работ по благоустройству дворовых
территорий включает в себя ремонт проездов,
тротуаров, обеспечение освещения дворов, устаddИменно так оцени35 процентов. Остальное указаны не рекомендановку скамеек и урн, устройство экопарковок (в
ла складывающуюся
количество – в регионах. ции, а требования к сослучае потребности), а также ремонт имеющихся
Во Владимирской области блюдению противоэпиэпидемиологическую
парковочных мест.
болеют все возрастные демических правил. Все
ситуацию в области
Продолжается расходование средств экономии,
группы: категория граж- регионы России стоят
официальный предсложившейся в ходе торгов. Завершены работы
ставитель региональдан старше 65 лет – 21,6 на пороге более жестких
по 34 территориям. Четыре из них – общественного Управления Ропроцента, 50-64 лет – ограничительных меные: в Александрове завершен второй этап благоспотребнадзора Марина 24,7 процента, жители роприятий». Предстаустройства городского сквера, в Радужном в Парке
области 30-49 лет витель областного РоКолтунова в ходе
культуры и отдыха благоустроена детская игровая
– 36,7 процента, мо- спотребнадзора также
прошедшего 8 июля
площадка, а в поселке Вольгинский Петушинского
лодежь 18-29 лет – напомнила о новых
в здании областной
района − «Школьная аллея», в Костерево выполне11,4 процента от общего требованиях для въезадминистрации брино устройство пешеходных дорожек и сцены, устафинга.
числа заболевших. Наи- жающих на территорию
новлены объекты уличного освещения, лавочки и
больший показатель у Российской Федерации.
урны в Парке по ул. Писцова.
По ее словам, рост за- активного населения Согласно постановлению
Всего за объекты благоустройства проголосовало
болеваемости отмечен во 30-49 лет, которое в Главного санитарного
почти 88,4 тыс. человек, что на 8 процентов превсех субъектах Россий- большей степени пере- врача России от 7 июля,
высило показатель, установленный для Владимирской Федерации, в том двигается по террито- граждане, имеющие
ской области Минстроем России. Самыми активнычисле и во Владимирской рии страны, выезжа- сертификат о вакцинами оказались жители Мурома, где в голосовании
ет за рубеж, активно ции (действует год) или
области.
приняло участие более 20 тыс. человек.
«Эпидситуация оце- контактирует в соци- справку о перенесенном
По итогам голосования жители области отобрали
нивается как очень на- уме, – констатировала за последние полгода за28 общественных территорий, которые будут блапряженная. При этом, Марина Колтунова. – болевании и имеющихся
гоустроены в 2022 году. В настоящее время органы
если раньше Москва Роспотребнадзор под- антителах – освобождаместного самоуправления ведут разработку проекдавала нам 60 процен- готовил проект поста- ются от обязанности тетно-сметной документации. До начала августа они
тов заболевших, сейчас – новления, в котором стирования по прилету
должны организовать конкурсные процедуры для
По материалам Департамента региональной политики Владимирской области
определения подрядчиков.

19 или отрицательный
тест ПЦР (срок действия
– не более 3 дней). На
этих же условиях оказываются услуги клиентам салонов красоты,
косметических салонов,
СПА-салонов, массажных салонов, соляриев,
саун, фитнес-центров,
плавательных бассейнов,
ночных клубов, дискотек,
кинотеатров, кинозалов.
С 15 июля в гостиницах и иных местах для
временного проживания
(туристическая деревня, дом охотника, дом
рыбака, фермерский гостевой дом (комнаты),
шале, бунгало) размещение вновь поступающих
граждан допускается
при условии наличия
сертификата профилактической прививки от
Covid-19 или отрицательного теста ПЦР (срок
действия – не более
3 дней).
Кроме того, в обновленном документе имеется норма о
п ерево де н е менее
30 процентов сотрудников региона на дистанционную работу –
в первую очередь, это
коснется представителей старшего возраста,
лиц, имеющих хронические заболевания, и
беременных.

«Эпидситуация напряженная»

или приезду в Россию.
Те, у кого нет ни справки, ни сертификата –
обязаны единожды (а не
дважды, как ранее) сдать
тест и занести данные
на портал Госуслуг.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Три из четырех наград у наших волейболистов
Состоялся финал чемпионата области по пляжному волейболу
dd10 июля в рамках проекта
«Спорт - норма жизни» в г.
Гусь-Хрустальный прошел
финальный этап чемпионата Владимирской области
по пляжному волейболу
среди мужских и женских
команд 2021 года в зачет областной круглогодичной
спартакиады.
В чемпионате приняли участи по 24 мужские
и женские команды, представляющие большинство
муниципальных образований региона. По итогам
3-х туров предварительного
этапа по четыре лучших команды вышли в финал. В
итоге победителями чемпионата среди женских команд
стали:
MM1-е место: Анна Клабукова - Яна
Чернова (Камешковский р-н);
MM2-е место: Анастасия Романова - Анастасия Бортникова (ГусьХрвустальный);
MM3-е место: Мария Полищук -

Олеся Тэрдик (Владимир).
Среди мужских команд:
MM1-е место: Дмитрий Аккуратнов Владимир Шаров (Собинский р-н);

MM2-е место: Никита Романов -

Артем Решетов (Гусь-Хрустальный);
MM3-е место: Денис Шемелев Иван Наумов (Ковровский р-н).

Таким образом, собинские волейболисты взяли
уже третий трофей из четырех разыгрываемых в
этом виде спорта в регионе.
До этого турнира команда «Альянс» Собинского
района выиграла чемпионат области и стала обладателем Кубка.
Председатель Федерации
волейбола Владимирской
области Александр Разов
тепло поздравил наших
земляков с очередным
достижением и выразил
надежду, что и среди собинских девушек найдутся
талантливые и усердные
спортсменки, которые поддержат ребят своими победами. И тогда уже точно
наш район станет главной
волейбольной площадкой
региона.
В. Галин
при информационной поддержке
Департамента физкультуры и
спорта Владимирской области

До конца года в упрощенном порядке
Пенсионный фонд
ddУпрощенный порядок

получения услуг Пенсионного фонда России, введенный весной прошлого
года из-за распространения
коронавируса, сохранится
до конца 2021 года. Это позволит россиянам и дальше
обращаться за услугами в
дистанционном формате.
Больше года антиковидный регламент обслуживания помогает уменьшать
число личных визитов в
клиентские офисы ПФР и
беззаявительно продлевать
ранее назначенные пенсии
и пособия.
Дистанционное назначение пенсии через личный
кабинет и по телефону
Оформить пенсию сегодня
можно с помощью электронного заявления через личный
кабинет на портале Пенсионного фонда России или на
портале госуслуг. С согласия
человека такое назначение
может быть сделано полностью дистанционно на основе
данных, переданных работодателями в информационную
систему ПФР. По ним определяются имеющиеся пенсионные коэффициенты и стаж,

среднемесячный заработок
для расчета пенсии, периоды
ухода за детьми или пожилыми людьми, когда человек не
работает, но его пенсия формируется, и прочие параметры. К моменту достижения
пенсионного возраста вся эта
информация уже есть в распоряжении фонда, поэтому человеку остается только подать
электронное заявление, чтобы
оформить выплату.
Упрощенный регламент
получения услуг ПФР также
позволяет обратиться за
пенсией по телефонам региональных отделений и
клиентских служб. Для оказания такой услуги операторы ПФР получают согласие
на оформление выплат и отражают это в специальном
акте, по которому создается заявление о назначении
пенсии.
Оформление и продление
выплат по данным информационных реестров
Пенсионный фонд использует данные государственных информационных
реестров, чтобы упрощать
для граждан назначение выплат. Так, все виды
пенсий по инвалидности и
отдельные социальные выплаты оформляются в настоящее время с использованием Федерального реестра

инвалидов. При обращении
в ПФР инвалиду достаточно
подать заявление, остальные
сведения фонд получит из
реестра. Инвалид при этом
может подать электронное
заявление и таким образом
полностью дистанционно
оформить выплату, не приходя за ней лично. Некоторые услуги благодаря реестру
инвалидов предоставляются
без заявления, например,
продление пенсий по инвалидности.
Содействие в сборе сведений для оформления
выплат
Территориальные органы
ПФР оказывают содействие
гражданам в запросе сведений для назначения выплат.
В том числе документов,
которые по закону должен
представить сам человек. Соответствующие запросы направляются фондом в другие
ведомства, работодателям,
организациям-правопреемникам, в архивы и т. д.
Для получения необходимых
сведений Пенсионный фонд
также заключает соглашения
об информационном обмене
со сторонними организациями. Например, с учебными заведениями. Их данные
позволяют гражданам не
представлять подтверждающие документы, чтобы,

например, распорядиться
материнским капиталом или
продлить пенсию по потере
кормильца.
Информирование через
личный кабинет
Вся справочная информация о выплатах Пенсионного фонда, в том числе
о тех, которые уже предоставляются человеку, доступна в электронных кабинетах россиян. Пенсионеры
и предпенсионеры найдут в
кабинете справки и выписки, подтверждающие назначение выплат или право
на льготы. Документы заверяются усиленной цифровой подписью и могут
дистанционно отправляться
в другие организации. Работающим россиянам в кабинете доступны сведения о
пенсионных коэффициентах,
сумме накоплений, стаже и
отчислениях работодателей
на пенсию. С прошлого года
к этим данным также добавилась информация о профессиональной деятельности из электронной трудовой
книжки. Для семей с сертификатом материнского капитала в кабинете всегда отражается актуальная сумма,
которую можно потратить на
выбранные цели.
Территориальный отдел ПФ по
Собинскому району

Важно
Областные
власти пошли
предпринимателям
навстречу
ddКогда верстался
номер, вступление в
силу дополнительных
ограничений из-за
ковида для фитнесцентров, салонов красоты и парикмахерских, которые должны
были принимать посетителей только по
QR-кодам о вакцинации или с отрицательными ПЦР-тестами
отсрочили.
Указанные предприятия
смогут до 1 сентября работать без требований от
своих клиентов сведений
о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Соответствующий Указ 14 июля
2021 года подписал исполняющий обязанности губернатора Владимирской
области Александр Ремига.
В среду вечером в онлайн-трансляции на официальной странице администрации Владимирской
области «ВКонтакте» Александр Ремига выступил
с официальным комментарием и заявил, что областные власти пошли
навстречу предпринимателям по их многочисленным просьбам и предложениям, поскольку такие
ограничительные меры
для бизнеса равносильны
закрытию.
На 14 июля еще не был
решен вопрос о временном снятии дополнительных ограничений с
предприятий общепита,
детских развлекательных
центров и кинотеатров. По
словам и.о. губернатора,
рестораторы и руководители кинобизнеса так и не
смогли четко пояснить, как
в их заведениях будет обеспечиваться исполнение
санитарно-гигиенических
и противоэпидемических
норм и правил.
Что касается деятельности детских развлекательных центров, то Александр
Ремига отметил следующее: «Есть рекомендация по регионам закрыть
данные заведения. Но мы
хотели все-таки разграничить, так как детские игровые центры тоже разные
бывают, бывают полторы
тысячи метров, бывают
десять метров, и всех сводить к одним и тем же правилам просто неправильно. По каждому мы будем
в ручном режиме бороться
за то, чтобы ограничения
были связаны исключительно с безопасностью,
но при этом позволяли бы
им и работать».
Соб. инф.

6 | Ракурс
СПАСИБО!

Реакция
не заставила
себя ждать
ddСовсем недавно в Ко-

локшанском сельском
поселении сменилась
исполнительная власть,
а жители уже благодарят новоиспеченных
руководителей за реальные дела. Вот что написала нам жительница
деревни Парфентьево
Татьяна Ивановна Кильянова, а также присоединившиеся к ней
другие односельчане.
«Выражаем благодарность новой администрации Колокшанского
поселения, а именно исполняющему обязанности главы администрации
Виктору Викторовичу Грачеву и заместителю главы
администрации Наталье
Алексеевне Ляшенко. За
короткое время Виктор
Викторович проявил себя
как внимательный, хозяйственный и умный
руководитель. Незамедлительно последовала реакция на обращение жителей по поводу спила
старых деревьев у пруда
и дороги на СНТ «Дустлик», очистке территории
около пруда, установки
дополнительного освещения, прокопки канавы для
отведения грунтовых вод
у дома труженика тыла
Александры Алексеевны
Якутиной. Приятно, что
все работы были выполнены на совесть: качественно и в кратчайшие
сроки. Мы очень рады,
что у нас теперь такие руководители.
Отдельное спасибо заместителю главы администрации муниципального
образования Колокшанское Наталье Алексеевне Ляшенко за грамотное решение вопросов
жителей деревни Парфеново и умение помочь
людям в трудную минуту.
Это очень важно, когда
помощь приходит вовремя и есть к кому обратиться в непростой
ситуации».
И. Багрянцева

Благодарим
за реальные
дела!
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«Граничим с городом,
но бюджет сельский»

Новый руководитель муниципального образования Колокшанское о насущных проблемах и планах на будущее
Ирина СИМНОВА

ddС 7 июня 2021 года ис-

полняющим обязанности
главы администрации муниципального образования
«Колокшанское» назначен.
Человек не новый в сельской администрации, до
этого он несколько месяцев
работал заместителем главы
администрации. Мы встретились с Виктором Викторовичем, чтобы узнать о том,
что сегодня происходит в
поселении и каковы планы
на ближайшее будущее.
- Вы работали в районном предприятии жилищно-коммунального
хозяйства. Думаю, что с
муниципальным образованием Колокшанское
были знакомы до того как
пришли в поселковую администрацию.
- Да, вы правы. В свое
время намучались здесь с
твердотопливными котельными. Благо, что сегодня в
населенные пункты постепенно приходит природный
газ. Наконец-то дождалась
своего часа деревня Колокша. Там уже заканчиваются
работы по подведению газа.
Проект по газификации села
Устье в настоящее время
находится на экспертизе.
Также в стадии разработки
проекты по деревням Ивлево
и Баранники.

g

Хочется
видеть населенные пункты с
хорошими дорогами, окошенными территориями,
очищенными
прудами.
- Может быть не такой
глобальной, но все-таки
проблемой для сельских территорий является плохое состояние дорог.
Какая работа проводится в
этом направлении?
- Между населенными
пунктами все дороги у нас
более-менее приведены в
порядок. Нужно лишь поддерживать их состояние. Для
этого необходимо при возникновении малейших неисправностей вовремя осуществлять текущий ремонт.
Так, в этом году отремонтирован участок дороги на Ив-

Справка
Виктор Грачев родился в 1987 году в деревне Хреново Собинского
района. Окончил Зареченскую среднюю общеобразовательную
школу. Полное среднее образование получил в лицее-интернате №
1 г. Владимира, после окончания которого поступил в Ивановскую
сельскохозяйственную академию. С 2009 по 2016 год работал в
частном бизнесе, затем в МУМП ЖКХ «ПКК Собинского района», сначала начальником административно-хозяйственного отдела, затем
заместителем директора.

лево-Баранники. Планируем
также выполнить небольшие
работы на дорожном полотне в направлении Струкова
и Роганова. Внутри сел и
деревень ситуация, конечно, не такая радужная. Там
дороги в более плачевном
состоянии.
- Ну, я думаю, здесь
правильнее выполнять ремонтные работы с привлечением средств жителей.
- Да, жители сами идут
с такими предложениями.
Согласны участвовать в ремонте внутренних дорог с
софинансированием по программе «50 на 50». Хочется, конечно, видеть населенные пункты с хорошими
дорогами, окошенными территориями, очищенными
прудами. Все, наверное, в
одночасье сделать невоз-

можно. Но мой принцип
таков: берем одну деревню
- приводим в порядок и несколько лет не возвращаемся
туда.
- Какие еще проблемы
увидели в поселении, вступив в должность исполняющего обязанности главы
администрации?
- Много земель сельхозназначения заброшены,
собственники ими не занимаются. А это и пожароопасность, и неприглядный вид. Большая проблема
также электроснабжение
территории. Много ветхих
линий, деревянных покосившихся опор, часто происходят отключения электроэнергии. Сейчас активно
избавляемся от аварийных
деревьев. В основном, конечно, занимаемся этим по

заявкам жителей. Но стараемся не гонять технику
из-за одного тополя. Приезжаем на место, осматриваем
населенный пункт и спиливаем все аварийные деревья.
Этот процесс всегда оставляет после себя много мусора,
поэтому лучше за один раз
все убрать. Такой подход
считаю целесообразным.
Есть вопросы и по вывозу
мусора. Срываются графики,
не совсем понятна политика компании «Хартия»,
связанная с нежеланием заниматься подбором мусора,
оказавшегося за пределами
контейнеров. Мое мнение
такое: если все вовремя вывозить, то и вокруг контейнеров будет порядок.
- Скажите, а соседство
с Владимиром муниципальному образованию
мешает или, наоборот, от
этого больше плюсов, чем
минусов?
- Трудно сказать, мешает
это или помогает. Но часто
приходится слышать: в
пяти минутах от областного
центра, а такая разруха у
нас. На этот счет хотел бы
заметить, что хотя Колокшанское поселение и граничит с городом Владимиром,
но по факту расположено
оно на окраине Собинского района. И бюджет у муниципального образования
гораздо скромнее, чем у областного центра.
- Какие планы на ближайшее будущее по строительству Дома культуры?
- Проект проходит экспертизу. Сметная стоимость
предварительно рассчитана на 44 миллиона рублей.
Строительство будет вестись
в поселке Колокша по программе Минсельхоза «Комплексное развитие сельских
территорий». Начало работ
запланировано на 2022 год.
Продлятся они три года. Поэтому мы рассчитываем, что
к 2025 году у жителей поселения появится современный объект культуры, который будет очень востребован
у населения.
- Вы со старостами уже
познакомились? Они ведь
первые помощники на
селе.
- Да, уже со всеми встретился. Обозначили круг
проблем. У всех примерно
одни вопросы: газификация, уличное освещение,
дороги. Радует, что старосты
– люди активные, советуют,
помогают.
- Спасибо за беседу.
Успехов вам!
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Вячеслав ВОЛКОВ
г. Лакинск

МЕЧТЫ
«Ты не человек, ты – птица!»Себе внушаю и… взлетаю!
Туда, где лучшее случится,
Попасть безудержно мечтаю.
Всё это странно – понимаю.
Все эти грёзы – несерьёзно.
Но я мечтаю! Я летаю!
И прерывать полёт мой поздно!
И пусть кричат мне люди снизу:
- В твоём полёте много риска!
А я прошу у Бога визу
Туда, где счастье - не по спискам.
Туда, где радость не по блату,
Где добродетель в изобильи,
И всем поющим и крылатым
Никто не подрезает крылья.
А я прошу у Бога визу
На всепрощенье в райском
Храме…
Прости, Господь, мои капризы
С моими дерзкими мечтами.
Сергей ЖУЧКОВ
г. Лакинск

К ИОАННУ ЗЛАТОУСТУ

Иоанн Златоуст,
ты речами своими,
Словно факелом,
тьму для людей освещал:
Что звучало тогда –
актуально поныне!
Это то, что Христос
возлюбить завещал.
Сребролюбие – грех,
и не в золоте счастье!
И не надо себя
выставлять напоказ!
Ведь гордыня всегда
приносила напасти.
Нам милей простота
без излишних прикрас!
Наша мудрость –
в любви к Триединому Богу!
Что желаешь себе –
то другим пожелай!
А по жизни иди
прямоезжей дорогой!
Честный путь приведет,
без сомнения, в Рай!
Иоанн Златоуст,
попроси Богоматерь
Заступиться за всех
перед нашим Творцом.
Ведь на этой земле все мы –
сестры и братья!
Ну, а дети – равны
пред единым Отцом!
Надежда ОРЛОВА
г. Собинка

ТЫ — ХОЗЯИН?
Век за веком живёт во Вселенной
И вращается шар голубой.
Верю я: силой неба нетленной
Создан он, словно Рай неземной:

Ведущий рубрики
Алексей Дельнов

Бриллиантом сверкают озёра,
Реки, словно прозрачный
хрусталь.
В снежных шапках высокие горы,
И леса, и манящая даль.
Человек же, властитель природы,
До конца всё ж не смог осознать –
Нарушая Всевышнего коды,
От природы привык только брать.
Стонет наша планета земная,
Так устала она от людей!
И не видно у нас теперь рая.
Ты, хозяин, очнись побыстрей.

ИЮЛЬ
Небо синее над нами Солнце всем улыбку шлёт.
Уж июль природой правит,
Много радости даёт.
Земляника созревает,
Взяв от солнца цвет, тепло.
Аромат вокруг витает,
Много ягод наросло.
Вслед за нею и черника,
Как лекарство от недуг.
С нетерпением жду мига –
В лес возьму своих подруг.
А в лесах смешались травы,
Цвета разного и форм,
В роскоши стоят дубравы.
Хорошо в краю родном!
Виталий ПРАДЕД
г. Лакинск

ДИЛЕТАНТ
Писатель! Художник! Артист! –
Даёт Бог на выбор талант!
Избранник – во всём пофигист:
Жизнь прожил как дилетант.
Восторги коварных друзей?
Иль время такое? Среда?
В плену у ничтожных страстей
Погублен талант навсегда.
Нести как свечу божий дар,
Всю волю собрать в кулак!
Оставим словесный базар –
Зарытый талант – не пустяк.
Был задан прямой вопрос,
И тотчас, по-русски, ответ:
- Кто я? Я не думал всерьез:
Артист? Художник? Поэт?

НЕСЕНИЕ КРЕСТА

(художнику В. Б.)
Приветствую твой
замысел великий
И тему вечную –
«Несение креста»!
Я вижу на холсте
колхозниц смуглоликих,
Давно о судьбах их
ты думал неспроста.
Куда же тащат крест
страдалицы России?
Дороги и поля, вдали белеет храм,
В мозолях руки, ноженьки босые…
О, как должно быть стыдно,
горько нам!
Тобой совершена
ошибка роковая:
Смотри на них не в профиль,

а в анфас!
Картина получилась бы другая…
До смерти их глаза
замучили бы нас!
Галина УСАНОВА
д. Хреново

ВО СНЕ
Писала я сегодня песни
Весенней ночью, в томном сне,
Скажу я вам без всякой лести,
Что нравились все песни мне.
И ладно складывались строки,
И голос сладостно звучал,
И не пришлось мне брать уроки,
Ведь был отличным мой вокал.
И воспевала я природу,
Леса, цветущие луга,
И ветер, что колышет воду,
И как извилиста река.
И пела о своей я доле:
Как непокорною была,
И как я плакала от боли,
Но всё ж любви своей ждала.
Боялась и сгореть от страсти,
Тая в себе свою любовь,
Но иногда цвела от счастья Любимый будоражил кровь.
Мой сон пропал в одно мгновение,
Умчался вихрем в никуда,
Настало утром пробуждение,
Забылись песни навсегда.
Владимир ГРЕБНЕВ
г. Собинка

ПОСЛЕ ДОЖДЯ
Летний дождь оставил лужи,
Босиком пройдусь по ним.
Может, мне уже не нужно?
Я - в летах, не без седин.
Но так хочется, так манит
В лужах летняя вода!
Освежу, пожалуй, память,
Вспомню детство, как тогда,
Скинув тесные ботинки,
Бегал я по тёплым лужам Под водой - ковром травинки,
Волны хороводом кружат!
Но, пока я собирался,
Солнце стало припекать,
Лужи стали исчезать Так что я без луж остался.
Пусть мне жаль, но не расстроен:
Будет дождь, так мир устроен!
Погожу снимать ботинки,
Все мы в старости - с чудинкой...
Нона ЖУКОВА
г. Собинка

ЛЕТО
Пришла пора ромашек белых.
Июнь в лугах гуляет смело.
Звон колокольчиков лиловых
В тени зелёных крон дубовых.
Плеск рыбы в заводях речных,
Концерт в дубравах птиц ночных.

И солнца утреннего блик,
И чайки одинокой крик,
И отражение ракит
В реке, что не спеша бежит.
Приметы лета за окном:
За горизонтом будто гром?
А вот и туча льёт дождем.
С отличным, тёплым,
летним днём!

МАЛАЯ РОДИНА
Город, умытый дождём,
И обласканный солнцем,
В свежее утро шагнёт
И тебе улыбнётся.
Сочная зелень травы,
Одуванчиков блики,
Образы яркой весны Как они многолики!
Ландыша нежного звон
За рекою в долинке,
С детства знакомо мне всё,
От цветка до былинки.
И перепев соловьёв
Вечерами в аллеях.
Всё здесь родное, своё Нет на свете милее!...
Евгения ПУШКИНА
г. Собинка

НА ДАЧЕ
На даче ночевать люблю.
Там небо звёздное с луною.
Я долго в темноте стою,
Чтоб насладиться тишиною.
А тишь ночная - как хрусталь,
Издалека ответит эхом,
Когда машины мчатся вдаль,
Иль ветер засвистит по стрехам.
А спится так, что ничего
Тебе уж больше и не надо,
Пусть за окошком сумрак лёг,
Дымится свежая прохлада.
Проснулась поздно, яркий свет
Сквозь шторы лёгкие сочится.
И быстро встав, накинув плед,
Бегу к бассейну, чтоб омыться.
Наталья БОРОДИНА
п. Ставрово

НЕБЕСНАЯ КРАСОТА
Восхищаюсь бездонным
Небесным воздушным шатром.
Я - частица Вселенной!
Земля - это мой родной дом!
Богу я благодарна,
Что здесь появилась на свет.
И, что вижу вокруг,
Всё оставит в стихах моих след.
Красотой, что впитала душа,
С вами я поделюсь.
Оттого, что дарю,
Как святою водою напьюсь.

ЗАРЯ
Горизонт румянцем нежным

Осветил чуть небосвод.
Вся природа ещё дремлет,
Птаха песни не поёт.
Ещё каплями росинок
Вся осыпана трава,
И от влаги у былинок
Наклонилась голова.
Ветра нет, тишь неземная,
Всё таинственно кругом.
Вдруг, природу пробуждая,
Засветился небосклон.
И с оркестром птичьих трелей
Небосвод луч озарил.
Боже мой! Какая прелесть Встреча утренней зари!
Алексей ДЕЛЬНОВ
г. Собинка

НАТЮРМОРТ
Мы в художественной школе
Рисовали натюрморт:
Блюдце, апельсинов доли,
Чайник, сахарница, торт...
Как закончили работу,
Разбежались по домам.
Утром - нету натюрморта!
Сторож повинился нам:
Он ходил-бродил по школе,
Но не знал про натюрморт,
Видит: апельсинов доли,
Чайник, сахарница, торт!
Думал, кто-то позабыл
За собою стол убрать,
И всю ночь чай с тортом пил Что ж добру зря пропадать!

ПАРАШЮТИКИ
И в лесу, и в поле чистом
Появились после бури
Тысячи парашютистов:
Ветер, дуя что есть мочи,
С одуванчиков сдул клочья
Их пушистой шевелюры.
И летит как с неба манна
Парашютиков отряд По весне на всех полянах
Одуванчики стоят.
Кто сажал их по лесам,
Догадаться сможешь сам?

МУЗА
Явилась Муза полусонная к
поэту:
- Зачем позвал?
- Да вот, стишок я написал.
- О чём?
- О чём о чём? Конечно, о любви!
Что скажешь мне на это?
- Уж лучше бы ты спал!
Коряво. Больше не зови!...
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Администрации Собинского района
06.07.2021 № 709
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Рассмотрев протокол публичных слушаний и
заключение о результатах публичных слушаний, в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Собинского
района, администрация района постановляет:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером: 33:12:010901:2006, имеющего
местоположение: Владимирская область, Собинский
район, МО Воршинское (сельское поселение ), с Бабаево, ул Полевая, на вид использования: дошкольное,
начальное и среднее общее образование (код 3.5.1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации по экономике и развитию инфраструктуры.
3. Постановление подлежит опубликованию в
газете «Доверие» и размещению на официальном
сайте муниципального образования Собинский
район.
05.07.2021 № 699
О внесении изменений в постановление администрации района от 17.01.2020 № 36 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и
развитие культуры Собинского района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях эффективного и
рационального использования бюджетных средств,
руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 17.01.2020 № 36 «Об
утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Собинского района», изложив его в новой редакции, согласно приложению.
2. Считать утратившими силу постановление
администрации Собинского района от 14.04.2021 №
368 «О внесении изменений в постановление администрации района от 17.01.2020 № 36 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и
развитие культуры Собинского района».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие»
и подлежит размещению на официальном сайте
администрации Собинского района.
Глава администрации А. В. Разов
Приложение на сайте администрации района
Информационное сообщение
Администрация Собинского района в лице комитета по управлению имуществом в соответствии
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о
возможности предоставления гражданам в аренду
земельных участков из земель населенных пунктов,
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, расположенных по
адресу: Владимирская область, Собинский район, МО
Березниковское (сельское поселение), с.Березники,
участок 149, площадью 1584 кв.м. в соответствии с
проектом планировки и проектом межевания территории, утвержденным постановлением администрации Собинского района от 13.04.2017 №270.
Граждане, заинтересованные в предоставлении
участков для указанной цели, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного сообщения
вправе подать заявление с приложением документа, подтверждающего личность, о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка.
Указанные заявления принимаются от граждан
лично или через представителя (по доверенности)
на бумажном носителе в комитете по управлению
имуществом по адресу: 601204, Владимирская область, г.Собинка, ул.Садовая, д.4, к.40 в рабочие дни
с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 с 19 июля 2021 года
по 17 августа 2021 года.
Ознакомиться с проектом планировки и проектом
межевания территории можно в администрации
района в рабочее время по вышеуказанному адресу,
т.(49242)2-20-62.

Информационное сообщение
Администрация Собинского района в лице комитета по управлению имуществом в соответствии
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о
возможности предоставления гражданам в аренду
земельных участков из земель населенных пунктов,
для ведения личного подсобного хозяйства, расположенных по адресу: Владимирская область, Собинский
район:
- МО Рождественское (сельское поселение), д. Чаганово, ул. Центральная, д.15, с кадастровым номером
33:12:010544:13 площадью 1400 кв.м;
- МО Рождественское (сельское поселение), д. Корнилково, западнее д.11, площадью 1057 кв.м.,
Граждане, заинтересованные в предоставлении
участков для указанной цели, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного сообщения
вправе подать заявление с приложением документа, подтверждающего личность, о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка.
Указанные заявления принимаются от граждан
лично или через представителя (по доверенности)
на бумажном носителе в комитете по управлению
имуществом по адресу: 601204, Владимирская область, г.Собинка, ул.Садовая, д.4, каб.40 в рабочие
дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 с 19 июля 2021
года по 17 августа 2021 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно в администрации района в рабочее
время по вышеуказанному адресу, т.(49242)2-2062.
Председатель комитета В. В. Пурсакина
Совет народных депутатов МО Куриловское
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Владимирской области
07 июля 2021г.
Зарегистрированы изменения в Устав
Государственный регистрационный
№ RU 335153062021001
Решение от 22.06.2021 № 16/7
О принятии изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Куриловское Собинского района
Рассмотрев протест Собинской межрайонной
прокуратуры о проведении проверки соответствия
Устава муниципального образования Куриловское
Собинского района нормам действующего законодательства, в соответствии с Федеральным Законом
№131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь статьей 24 Устава МО
Куриловское Собинского района, Совет народных
депутатов решил:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования Куриловское Собинского
района согласно приложению.
2. Направить изменения и дополнения в Устав
муниципального образования Куриловское Собинского района на государственную регистрацию в
органы юстиции.
3. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию после его государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований и
вступает в силу после официального опубликования
в газете «Доверие».
Глава поселения А. В. Власов
Приложение к решению Совета народных депутатов муниципального образования
Куриловское Собинского района
от 22.06.2021 № 16/7
Изменения и дополнения в устав муниципального
образования Куриловское Собинского района
1. Часть 1 Статьи 6.1. дополнить пунктом 17):
17) осуществление мероприятий по оказанию
помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения».
2. В статье 16:
а) часть 1 после слов « и должностных лиц муниципального образования Куриловское» дополнить
словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
б) часть 2 дополнить абзацем 5 следующего содержания:
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«В собрании граждан по вопросам внесения
инициативных проектов и их рассмотрения вправе
принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов
внесения инициативных проектов определяется
нормативным правовым актом представительного
органа муниципального образования.».
3. В статье 20:
а) часть 7 дополнить пунктом 7):
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения о его одобрении.»;
б) дополнить частью 8.1следующего содержания:
«8.1. Органы территориального общественного
самоуправления могут выдвигать инициативный
проект в качестве инициаторов проекта.»;
4. Пункт 4 статьи 27изложить в новой редакции:
«4. Депутаты Совета народных депутатов осуществляют свои полномочия на непостоянной
основе. Депутату представительного органа муниципального образования для осуществления своих
полномочий на непостоянной основе гарантируется
сохранение места работы (должности) на период,
продолжительность которого устанавливается уставом муниципального образования в соответствии с
законом субъекта Российской Федерации и составляет
в совокупности два рабочих дня в месяц.»;
5. В статье 34:
а) в пункте 2 после слов «по установлению,» дополнить словами «изменению и отмене»;
б) пункт 14 дополнить словами: « разработка
проектов нормативных правовых актов по вопросам
благоустройства»;
в) дополнить пунктом 14.1следующего содержания:
«14.1) принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации решения
о сносе самовольной постройки, решения о сносе
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами
землепользования и застройки, документацией по
планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального
строительства, установленными федеральными законами (далее также – приведение в соответствие с
установленными требованиями);»;
г) пункт 25 считать пунктом 32);
д) дополнить пунктами 25-31 следующего содержания:
«25) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов;
26) создание музеев поселения;
27) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия
в поселении нотариуса;
28) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся
на территории поселения;
29) создание условий для развития туризма;
30) предоставление гражданам жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным
законодательством;
31) осуществление мероприятий по оказанию
помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации МО Город Собинка
04 08.07.2021 № 471
О внесении изменений в приложение к постановлению главы города от 15.01.2015 № 5 «Об утверждении муниципальной программы «Социальное
жилье» (в ред. постановления от 04.03.2020 №148)
В соответствии Соглашением о предоставлении
в 2021-2023 годах субсидии из областного бюджета
на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на приобретение жилых
помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках реализации
мероприятий подпрограммы «Социальное жилье»
государственной программы Владимирской области
«обеспечение доступным и комфортным жильем
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Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

официально | 9

«Доверие»
№ 28 (11766) | Пятница
16 июля 2021 год

ddОкончание. Начало на 8 стр.
населения Владимирской области от 27.12.2019 № 169,
а также фактическим исполнением мероприятий
указанной программы в 2020 году, администрация
города постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению главы города от 15.01.2015 № 5 «Об утверждении
муниципальной программы «Социальное жилье» (в
ред. постановления от 04.03.2020 № 148) следующего
содержания:
1.1. строку десять «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы»
паспорта муниципальной программы изложить в
следующей редакции:

Объемы
бюджетных
ассигнований на
реализацию
муниципальной
программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (прогнозная
оценка) - 216782,94826 тыс. рублей, в том числе:
МестМестный
ный
бюджет бюджет
(доп.)

год

Всего

Областной
бюджет

2015

37949,547

30411,0

5366,7

2171,847

2016

28722,4

24414,0

4308,4

0

2017

28414,09826

24151,9836

4262,11466

0

2018

33798,617

28728,6

5070,017

0

2019

21831,8336

18555,0

3276,8336

0

2020

10461,7024

8369,36192

2092,34048

0

2021

21875,375

17500,3

4375,075

2022

21305,875

17044,7

4261,175

2023

12423,5

9938,8

2484,7

Итого 216782,94826 179509,74552 35497,35574 2171,847

1.2. столбец второй строки одиннадцать «Ожидаемые результаты реализации муниципальной
программы» паспорта муниципальной программы
изложить в следующей редакции»:
« - Увеличение жилищного фонда на 6366,6 кв.
м;
- улучшение жилищных условий 153 семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.»
1.3. Раздел 3 «Целевые индикаторы и показатели
достижения целей и решения задач, основные ожидаемые результаты муниципальной программы»
изложить в следующей редакции:
«Сведения об индикаторах и показателях муниципальной программы, их значениях приведены в
приложении № 1 к муниципальной программе.
Успешное выполнение мероприятий муниципальной программы позволит в 2015 - 2023 годах
увеличить жилищный фонд на 6366,6 кв. метров,
обеспечить жильем 153 семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении
жилищных условий, а также сократить очередность
нуждающихся в жилых помещениях и сократить
сроки ожидания предоставления им социального
жилья».
1.4. В Разделе 6:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«Расходы муниципальной программы формируются за счет средств областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования программы в
2015 – 2023 годах составит:
за счет всех источников финансирования –
216782,94826 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 179509,74552
тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 35497,35574
тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета (дополнительные площади) – 2171,847 тыс. рублей.»
- абзацы седьмой –девятый изложить в следующей редакции:
«2020 год:
за счет всех источников финансирования –
10461,7024 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 8369,36192
тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 2092,34048
тыс. рублей.»;
2021 год:
за счет всех источников финансирования –
21875,375 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 17500,3 тыс.

рублей;
за счет средств местных бюджетов – 4375,075 тыс.
рублей;
2022 год:
за счет всех источников финансирования –
21305,875 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 17044,7 тыс.
рублей;
за счет средств местных бюджетов – 4261,175 тыс.
рублей.»;
- дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«2023 год:
за счет всех источников финансирования –
12423,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 9938,8 тыс.
рублей;
за счет средств местных бюджетов – 2484,7 тыс.
рублей.».
1.5. Приложения №1, №2, №3 к муниципальной
программе изложить в новой редакции согласно
приложениям №1, №2, №3 к настоящему постановлению соответственно.
2. Считать утратившими силу подпункты 1.1, 1.2,
1.3, абзацы первый, третий подпункта 1.4 постановления администрации города от 04.03.2020 № 148 «О
внесении изменений в приложение к постановлению главы города от 15.01.2015 № 5 «Об утверждении
муниципальной программы «Социальное жилье» (в
ред. от 30.07.2019 № 500)».
3. Настоящее постановление вступает в силу с
момента опубликования в газете «Доверие» (без
приложений) и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Собинка (с
приложениями).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальным вопросам.
Глава города Е. Г. Карпова
С приложениями к постановлению можно ознакомиться в администрации или на сайте МО г.
Собинка
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гераськиной Татьяной
Андреевной (601204 Владимирская область, Собинский район, г. Собинка, ул. Центральная, д.22, кв.23,
E-mail: kadastring17@mail.ru; тел.8-901-992-99-66,
№ регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 31299),
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
1. К№ 33:12:011318:47, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО
Копнинское(сельское поселение), сдт Рябинушка, дом 102, К№ 33:12:011318:48, расположенного по
адресу: Владимирская область, Собинский район,
МО Копнинское(сельское поселение), снт «Рябинушка», уч-к 103, 33:12:011318:49, расположенного по
адресу: Владимирская область, Собинский район,
МО Копнинское(сельское поселение), сдт Рябинушка, дом 104 и К№ 33:12:011318:50, расположенного по
адресу: Владимирская область, Собинский район, МО
Копнинское(сельское поселение), сдт Рябинушка, дом
104. Заказчиком кадастровых работ является Королева Екатерина Андреевна проживающая по адресу:
Московская область, г.Реутов, ул.Молодежная, д.6,
кв.144, сот./тел.8-916-886-31-42. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные
земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 33:12:011318.
2. К№ 33:12:011318:2, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО
Копнинское(сельское поселение), сдт Рябинушка, дом
3. Заказчиком кадастровых работ является Митрохин
Евгений Владимирович проживающий по адресу:
г.Владимир, ул.Крайнова, д.18, кв.48, сот./тел.8-920908-87-08. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 33:12:011318.
3. К№ 33:12:011333:171, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО
Копнинское(сельское поселение), с.Заречное, дом 8.
Заказчиком кадастровых работ является Визжалов
Владимир Николаевич проживающий по адресу:
г.Владимир, ул.Егорова, д.6, кв.70, сот./тел.8-960732-98-90. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 33:12:011333.
4. К№ 33:12:010542:541, расположенного по адре-

су: Владимирская область, Собинский район, МО
Рождественское(сельское поселение), с.Рождествено,
ул. Молодежная, д.24. Заказчиком кадастровых работ
является Масленко Василий Стефанович проживающий по адресу: Владимирская область, Собинский
район, с.Рождествено, ул.Молодежная, д.24, сот./
тел.8-960-720-14-09. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: все смежные земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале
33:12:010542.
5. К№ 33:12:011213:361, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО
Асерховское(сельское поселение), снт Вошилово,
уч.14. Заказчиком кадастровых работ является Горбатюк Юрий Иванович проживающий по адресу:
Владимирская область, г.Радужный, 3-й квартал, д.7,
кв.36 сот./тел.8-905-140-92-88. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: все смежные
земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 33:12:011213.
6. К№ 33:12:011219:44, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО
Асерховское(сельское поселение), СНТ «Швейник»,
уч-к 69. Заказчиком кадастровых работ является Дрокова Виктория Сергеевна проживающая по
адресу: г.Москва, л.Череповецкая, 6.6, кв.98, сот./
тел.8-916-165-88-68. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: все смежные земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале
33:12:011219.
7. К№ 33:24:010111:411, расположенного по адресу:
Владимирская область, Собинский район, МО г. Собинка (городское поселение), г.Собинка, ул.Пушкина,
дом 4а/28. Заказчиком кадастровых работ является
Рыжов Эдуард Альбертович проживающий по адресу: Владимирская область, г.Собинка, ул.Чайковского,
д.8, кв.66, сот./тел.8-960-732-50-18. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: все
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:24:010111.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по месту
нахождения земельных участков «16» августа 2021
года с 10.00 до 14.00ч. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу:
601204, Владимирская область, Собинский район, г.
Собинка, ул. Димитрова, д.9а, либо направить сообщение по адресу электронной почты: kadastring17@
mail.ru с пометкой о необходимости направления
проектов межевых планов по указанному в сообщении адресу электронной почты. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
16.07.2021г. по 01.08.2021г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.07.2021г. по 01.08.2021г., по адресу: 601204,
Владимирская область, Собинский район, г. Собинка,
ул. Димитрова, д.9а.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Бубновым Николаем Сергеевичем, квалификационный аттестат №33-15-416,
№ регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 33696, СНИЛС 13647727687,
тел.: 89101783130, e-mail: bubnov-90@inbox.ru, член
Ассоциации «Союз кадастровых инженеров», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка:
- 33:12:010917:15, расположенный по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, сдт «Тонус». Заказчик кадастровых работ: Бобкова М.В., зарегистрированная по адресу: г. Владимир, ул. Красная Горка, д.
25, кв.56, тел.: 89051445999;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Боголюбово, ул. Западная, д.25, кв. 2
в 9 ч. 00 мин. 16.08.2021 г.
С проектом межевых планов земельных участков
можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,
Суздальский р-н, п. Боголюбово, ул. Западная, д.25,
кв. 2. Возражения по проекту межевых планов и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются по адресу: Владимирская обл., Суздальский
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Реклама

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

ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

реклама

Реклама

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

Ремонт старых домов, крыши, фундаменты.
Террасы, бани, сайдинг, отмостки, заборы.
укладка плитки, внутренняя отделка.
ремонт квартир любой сложности.
Работаем с материалом заказчика и со своим

выезд, замеры бесплатно.
работаем без выходных.
*Подробности о скидках
уточняйте по телефону

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА

8 905 614 01 13
8 930 033 33 14

Грузчики/разнорабочие/упаковщики
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

Реклама

Выезд и замеры бесплатно. Пенсионерам скидка 20%

Филиал «Анаком» ООО «Импрод»

в г. Лакинске приглашает
на работу:
MMкладовщика;
MMмашиниста расфасовочноупаковочных машин;
MMмашиниста упаковочной машины;
MMтокаря;
MMтракториста;
MMлесаря-сантехника;
MMслесаря-ремонтника;
MMподсобного рабочего;
MMуборщика производственных и служебных помещений;
Трудоустройство согласно ТК РФ.
Служебный транспорт из г. Собинки и г. Лакинска.
З/п по результатам собеседования.
Тел.: 8(49242) 5-31-20

реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Администрации Собинского района
09.07.2021 № 731
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации района
В соответствии с Федеральным закон от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» Положением о порядке
и ведения реестра муниципальных услуг муниципального образования Собинский район, утвержденным постановлением от 31.10.2011 № 1242 «Об
утверждении положения о порядке формирования
и ведения реестра муниципальных услуг (функций)
в муниципальном образовании Собинский район»,
руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Считать утратившими силу следующие постановления администрации:
- от 16.02.2011 № 195 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства»;
- от 28.04.2011 № 212 «Об утверждении административного регламента исполнения МКУ «Управление сельского хозяйства Собинского района»;
- от 29.05.2014 № 693 «Об утверждении Порядка
мероприятий по мониторингу плодородия почв
земель сельскохозяйственного назначения».

09.07.2021 № 733
О внесении изменений в постановление от
13.11.2019 №1096 Положение «О порядке предоставления муниципальных гарантий муниципальным
образованием Собинский район»
В соответствии со статьями 115 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
01.07.2021 №251-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» и руководствуясь статьей 34.2 Устава района администрация
района постановляет:
1. Внести в Положение к постановлению администрации Собинского района от 13.11.2019 №1096 «О
Порядке предоставления муниципальных гарантий
муниципальным образованием Собинский район»
следующие изменения:
1.1 пункт 4.3 части 4 Положения изложить в следующей редакции:
«Муниципальная гарантия, обеспечивающая
исполнение обязательств принципала по кредиту
(займу, в том числе облигационному), подлежит
отзыву гарантом только в следующих случаях:
1) изменение без предварительного письменного
согласия гаранта указанных в муниципальной гарантии условий основного обязательства, которые
не могут быть изменены без предварительного письменного согласия гаранта;
2) нецелевое использование средств кредита
(займа, в том числе облигационного), обеспеченного
муниципальной гарантией;
1.2 пункт 7.6 части 7 Положения изложить в следующей редакции:
«Кредиты и займы (в том числе облигационные),
обеспечиваемые муниципальными гарантиями,
должны быть целевыми. Муниципальная гарантия,
обеспечивающая исполнение обязательств принципала по кредиту (займу, за исключением облигационного), предоставляется при условии установления
в кредитном договоре (договоре займа) и (или) договоре о предоставлении указанной муниципальной
гарантии обязательств кредитора (займодавца) осуществлять со своей стороны контроль за целевым использованием средств указанного кредита (займа).»;
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового
управления администрации района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации А. В. Разов

Доставка:
навоз (коровяк,

Реклама

Уважаемые работодатели!

g Реклама и объявления платные.
2-27-68

Блоки

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

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

| Реклама

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

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

Сообщаем вам, что на территории Владимирской области реализуются мероприятия по
стимулированию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к трудоустройству
безработных граждан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
13.03.2021 № 362 «О государственной поддержке
в 2021 году юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан».
Для участия в программе просим Вас подать
заявление в центр занятости населения через
портал «Работа в России» по следующей ссылке:
https://trudvsem.ru/information/pages/supportprogram
Телефон для справок: 8-(49242)-2-46-05

Реклама

Извещение о согласовании проекта межевания
земельного участка
Настоящим извещением уведомляю участников
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 33:12:000000:119 о месте и порядке ознакомления с проектами межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей.
Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.
Заказчиками проектов межевания является: Администрация МО Колокшанвское Собинского района,
адрес: 601213, Владимирская область, Собинский район, д. Рукав, д. 2а, тел. 8 (4922) 26-26-00, эл. почта
koloksha@sbnray.ru.
Уведомляю
участников
долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером
33:12:011101:236 о месте и порядке ознакомления с
проектами межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей. Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого земельного участка. Заказчиками
проектов межевания является: Администрация МО
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
Проект межевания земельного участка подготовлены кадастровым инженером Елисеенкова Екатерина Викторовна, номер квалификационного аттестата 77-16-179, почтовый адрес: 115088, г. Москва,
ул. 1-я Дубровская, д.13а, оф. 301, тел: 8(495)6402201,
электронная почта — eev@almaks-geo.ru. Адрес (местоположение): Владимирская область, Собинский
район, Колокшанское сельское поселение, Владимирская область, Собинский район, Воршинское сельское
поселение.
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 32., Владимирская область, Собинский район, с. Ворша, ул.
Молодежная, д. 20, Владимирская область, Собинский район, д. Рукав, д. 2а.
Обоснованные возражения после ознакомления с
проектами межевания относительно размера и местоположения границы земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 32.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации по экономике и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие»
и подлежит размещению на сайте органа местного
самоуправления Собинского района.

Реклама

р-н, п. Боголюбово, ул. Западная, д.25, кв. 2., в срок,
не более 15 дней с даты опубликования данного извещения.
Земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: все
смежные с уточняемым земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:010917 и в
частности 33:22:010917:37.
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. N
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Реклама

ddОкончание. Начало на 11 стр.
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объявления | 11
Профессиональная
бригада выполнит:

Сталь-Профи

Собственное производство: профнастила,
металлочерепицы, евроштакетника,
металлосайдинга.

Реклама

8 (930)220-24-51

СТРОИТЕЛИ

шт. 8 (958) 100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU | Реклама
ffдуш садовый, 12800 руб. Доставка бесплатно.
8/964/149-41-88.

Работа
требуются

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.

Выполним все виды РАБОТ
с материалами заказчика и исполнителя:
ремонт гаражей, домов, крыш,
ремонт и замена старых фундаментов,
гнилых венцов, ПРИСТРОЙКИ.
Пенсионерам скидка 15%
Выезд и замер бесплатно.

8/901/444-52-61

Реклама

ffкур-несушек от 120 дней. Бесплатная доставка от 5

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

Доставка
8/962/905-33-23

ffУБОРЩИЦА, з/п на руки 20 тыс. рублей в Собинский

МП-20. С-21. Н-35. С-8.

Реклама

услуги

доставка

ffсрочный ремонт холодильников, стир. машин. Пен-

сионерам скидки. 8/905/146-93-16.
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
ffпечник, кладка и ремонт печей. 8/920/625-51-48
(Александр). | Реклама

песок, щебень,
грунт, перегной

| Реклама

Услуги
миниэкскаватора
8 (903) 831-25-52
(Сергей)

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

АВТОВЫКУП

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

КУРЫНЕСУШКИ

реклама

Реклама

Отдел оптики
«ОЧКИ» ждет Вас
по новому адресу:
г. Лакинск, ул. 21 партсъезда, 25а (здание м-на «Дикси»)
В ассортименте очки готовые и на заказ любой сложности

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

Реклама

реклама

реклама
Реклама

8 (904)65-65-333

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)

8-931 972 10 40

Реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО

Выполним все виды работ: крыши, заборы,
фундаменты, пристройки, замена венцов и другие
виды работ. Пенсионерам скидка 20%
8 (906) 558 14 86

Реклама

ffВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, кат. «С». З/п 25000 руб. на
руки. 8-919-028-59-61.

Ищем физически
крепких людей
(можно без опыта работы),
желающих обучаться и зарабатывать!
Все подробности по телефону:
8 (901) 141-22-08.

УСЛУГИ

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

| Реклама

ООО «ЗДОРОВЫЕ ПРОДУКТЫ»
приглашает на постоянную работу:
• НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОДСТВА
• ОПЕРАТОРА ПО ВЫПИСКЕ ДОКУМЕНТОВ (1С 8.3)
• ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
• КУПАЖИСТА
• ВАРЩИКА ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ И ПРОДУКТОВ
• ОПЕРАТОРА ЛИНИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВОЙ
ПРОДУКЦИИ
• НАЛАДЧИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
• ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА (КИПиА)
• АППАРАТЧИКА
• УБОРЩИКА ПРОИЗВОДСТВЕНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
• СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
Тел.4-11-90, эл.почта: zp.personal1@gmail.com

Блоки

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

| Реклама

хлебокомбинат. График 2/2 в ночь, плюс подработки.
8/904/039-01-01 (Елена).| Реклама
ffБАРМЕН в кафе-мотель. З/п высокая. 8/900/590-03-29.

Реклама

Доставка:

Реклама

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

продаю

Пенсионерам скидка 20%
Выезд и замер бесплатно.

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

8/930/838-04-15 (Дмитрий )

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.
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).

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

Реклама

Недвижимость
продаю

СТРОИТЕЛИ

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

Реклама

Объявления
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Реклама

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

и т.д.

8/960/728-33-05

Реклама

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

На обувное производство
в АО «РАЛЬФ Рингер»

в г. Владимире требуются на работу:

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

сдельная до 40 000 руб.
Мы предлагаем:

Официальное трудоустройство
MMСлужебный транспорт
MMГорячее питание
MMОбучение на предприятии

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

Реклама

MM

20 июля с 10.00 до 15.00

у ТЦ «ПАНОРАМА»
г. Собинка, ул. Димитрова, 24

мед и продукты
пчеловодства СВЕЖЕГО УРОЖАЯ
с частной пасеки Воронежской области.

Более 10 сортов меда

Цены от 230 руб. за 1 кг
3-х литровая банка цветочного меда (4,4 кг) 1000 руб.

Реклама

(с липы, майский, с прополисом,
донник, гречишный, белая акация,
пыльца, перга, соты и т. д.)

19

ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА

июля

Реклама

СВЕЖИЙ УРОЖАЙ

в ДК г. Лакинска
с 9.00 до 17.00

8/920/935-89-15

колотые

Дрова

реклама

Дрова

реклама

Продукция пчеловодства: перга,
пыльца, маточное молочко,
прополис, мед в сотах, прополисные
холстинки

колотые
8/960/723-67-07
И. о. главного редактора:
Зотов В. А.

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

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

Администрация ГБУЗ ВО «Собинская
РБ» с прискорбием сообщает о кончине
врача-кардиолога
Чакчир
Ирины Моисеевны.
Ирина Моисеевна скончалась на 67-м году
жизни.
Вся ее жизнь была связана с медициной. В
1978 году она окончила «Андижанский Государственный медицинский институт имени
М.И.Калинина». В 1990 году была принята в
кардиологическое отделение МУ Собинская ЦРБ
на должность заведующего отделением – врача
кардиолога, с 2006 г. работала в должности
заместителя главного врача по медицинскому
обслуживанию населения, где и проработала до
2015 г.
Ирина Моисеевна была добросовестным и
высокопрофессиональным работником, добрым
и отзывчивым человеком. Ирина Моисеевна никогда не была равнодушна к чужим проблемам,
пользовалась любовью и заслуженным уважением своих коллег и пациентов.
Коллектив ГБУЗ ВО «Собинская РБ» глубоко
скорбит о кончине своего коллеги и выражает
глубокое соболезнование ее родным и близким.
Память об Ирине Моисеевне будет вечно жить
в сердцах ее коллег и пациентов.
Администрация ГБУЗ ВО «Собинская РБ» с
прискорбием сообщает о кончине медицинской
сестры
Володиной
Галины Алексеевны.
Галина Алексеевна скончалась на 73-м году
жизни.
Вся ее жизнь была связана с медициной. После
окончания двухгодичных курсов медицинских
сестер союза обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца СССР в 1969 году работала медицинской сестрой терапевтического отделения Собинской ЦРБ, а затем была переведена на должность
медицинской сестры участковой детской поликлиники, где и проработала всю жизнь по 2016 г.
Галина Алексеевна за время работы показала
себя профессионально грамотной, добросовестной
медицинской сестрой. Ее отличали исполнительность, аккуратность, старательность в выполнении своих функциональных обязанностей,
чуткое отношение к больным. Она была добрым и
отзывчивым человеком. Галина Алексеевна никогда не была равнодушна к чужим проблемам,
пользовалась любовью и заслуженным уважением своих коллег и пациентов.
Коллектив ГБУЗ ВО «Собинская РБ» глубоко
скорбит о кончине своего коллеги и выражает
глубокое соболезнование ее родным и близким.
Память о Галине Алексеевне будет вечно жить в
сердцах ее коллег и пациентов.

Коллектив МУП «Редакция газеты «Доверие»
выражает глубокие и искренние соболезнования
бухгалтеру Бородиной Виктории Андреевне в
связи с безвременной кончиной отца
ИВАНОВА
Андрея Николаевича.
Разделяем горечь от невосполнимой утраты
близкого человека.

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.

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

реклама

MMзаборы

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

Ритуальные услуги

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

Реклама

MMотмостки

Читай

ИП Савина С. В.

MMфундамент MMпристройки

ДРОВА

березовые колотые.
Справка на льготы.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

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

Пенсионерам скидка
на все товары и услуги.

Полный комплекс ритуальных услуг.

Похороны от 14000 рублей.

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

Реклама

MMхозблоки

Реклама

Строительство и ремонт

MMкрыши

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

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