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Лучшая лыжница
ХХ века приехала в Собинку
Экскурсию по новому ФОКу «Арена-Труд-Собинка» провел для гостьи
глава администрации Собинского района Александр Разов

Коротко
Поздравляем! Вчера отметила день рождения
генеральный директор
ЗАО «Имени Ленина»
Н. И. Ершова. Пожелания
руководителю лучшего
агропромышленного предприятия района шлют глава
администрации Собинского
района А. В. Разов и директор МКУ «Управление
экономики, сельского хозяйства и природопользования» Е. В. Андреева:
«Пусть ваши профессиональные знания, большой
опыт, мудрое, чуткое руководство позволяют достигать высоких результатов.
Желаем, чтобы удача, успех
и вдохновение были верными спутниками во всех
ваших начинаниях. Здоровья вам, благополучия,
настойчивости в решении
каждодневных задач!»
Помощь. Для формирования единого информационного пространства
по оказанию комплексной
помощи семьям с детьми в
социальных сетях действуют специальные группы
«Семейный Старт 33: социальная помощь малообеспеченным семьям». Еженедельно в них публикуется
полезная информация для
семей с детьми, анонсы
предстоящих мероприятий
в организациях социального обслуживания и другие
новости. Кроме того, родители могут получить там
консультативную помощь
в онлайн режиме. Департамент социальной защиты
населения приглашает
родителей присоединиться
к сообществам «Семейный
старт 33» в социальных
сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Событие
Владимир ЗОТОВ

Президент Федерации
лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка, четырнадцатикратная чемпионка мира Елена
Вяльбе в среду посетила нашу
область, посмотрела спортивные объекты и встретилась
с общественностью. Замечательно, что легендарная
спортсменка, которую Книга
рекордов Гиннесса признала лучшей лыжницей 20-го
столетия, заглянула и к нам
в Собинку, в «Арену-Труд».

Здесь она наглядно убедилась,
что в районе спорту, здоровому образу жизни, особенно в
детской возрастной группе,
уделяется самое большое
внимание.
Экскурсию по новому
ФОКу для гостьи провел глава
района Александр Разов. Видавшая сотни, а то и тысячи
спортивных сооружений,
Елена Валерьевна искренне
порадовалась, а где-то даже
и изумилась функциональности и продуманности объекта. «Это ваша жемчужина,
берегите ее», - пожелала она
собинцам.
Затем в непринужденной
атмосфере состоялся откровенный разговор с тренерами

и спортсменами. Прославленная спортсменка ответила на многочисленные вопросы, причем без какого-то
апломба и менторства, одновременно удивившись продвинутости и информированности нашей публики.
Рассказала про проблемы с
допингом в мировом спорте,
и про какие-то углеродные
смазки нашему замечательному ветерану-лыжнику
Владимиру Семенову все доступно объяснила. Сказала,
что чем больших успехов добиваются наши спортсмены,
тем сильнее давление международной спортивной бюрократии. «У них хронические
астматики по пятнадцать

лет на лыжах бегают». Все
вместе посокрушались над
тем, что в большом спорте все
большую роль играет не воля
и сила атлетов, а техническая
оснащенность и неуловимая
фармакология.
«Доверие» задало вопрос
болезненный, но актуальный
про зарплаты тренерского
состава, особенно тех, кто занимается с детьми.
Здесь у Елены Вяльбе позиция четкая: те, кто занимается с детьми физкультурой
и спортом в ФОКах, на стадионах и в спортзалах, должны
быть приравнены к педагогам. Это касается и зарплат,

Прием. Местная общественная приемная
партии «Единая Россия»
работает в дистанционном режиме.
Тел.: 8 /904/ 594-87-57.
График приема:
16 августа с 13.00 до 15.00
- депутат горсовета (Собинка) Э. Т. Дубровкина
18 августа с 13.00 до 15.00
- депутат горсовета (Собинка) А. В. Калинин
20 августа 11.00 до 12.00
- депутат Заксобрания
Владимирской области
Д. А. Рожков.

MMОкончание

Н. Особинова

на 2-й стр.
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Первая доза
Владимир ЗОТОВ

ddМинистерство здраво-

охранения предложило
повысить возраст продажи крепкого алкоголя
(выше 16,5 градуса) до 21
года. Это не первая, а уже
третья попытка медиков
принять подобный законопроект. Две предыдущие были успешно заблокированы алкогольным лобби.

На этот раз врачи ссылаются на недавно принятый
закон о продаже оружия, который после трагедии
в Казани поднял планку приобретения огнестрельного товара до этого предела. Оно вроде бы все
логично, но, с другой стороны, как быть со срочниками в армии, которые получают автомат Калашникова раньше, чем отрастают усы.
Но на помощь срочникам, и не только в приобретении спиртного, но и в плане передачи армейского опыта, должны прийти резервисты, в которые
предлагают активно записываться находящимся в
запасе рядовым и офицерам. За это министерство
обороны обязуется даже платить. Деньги скромные, от 5 до 10 тысяч рублей, но и задачи, которые
требуется выполнять, не глобальные, а для когото, кто устал от повседневной рутины, и приятные.
Сборы на месяц, с полным пансионом в мужской
компании, с учебными стрельбами и вождением
боевых машин. Сам бы рванул, да по возрасту уже
не подхожу. Подробности для желающих в ближайшем военкомате.
В области все ближе дата «Ч». К воскресенью
первую дозу вакцин должны получить не менее 60
процентов работников отраслей, перечисленных в
постановлении губернатора. Теперь уже понятно,
что по факту этого не случится. Как поступят в этом
случае областные власти, пока не известно. Позиция регионального роспотребнадзора заключается
в отказе от переноса сроков. Интересно, вот только
в чем будет вина организации и конкретных людей,
которые в силу не зависящих от них причин (дефицита вакцины и слабой организацией самого процесса) попадут в понедельник в категорию нарушителей. А ведь штрафы на сей счет предусмотрены
немаленькие. Остается надеяться, что здравый
смысл и предвыборная ситуация одержат верх над
чиновничьим упрямством. Ну а те, кто не смог обеспечить реализацию прививочного плана, получат
свои «премии».
К вашим звонкам и сообщениям. Жители деревни Хреново озабочены проблемой заброшенных участков, на которых никто не косит траву и
которые представляют угрозу в плане пожарной
опасности. Дожди, конечно, снижают эту напряженность, но они этим летом редкость, да и сам населенный пункт из-за этого выглядит неряшливо.
Уговоры, судя по всему, на нерадивых владельцев
не действуют, пора, наверное, местным властям
действовать другими способами. Штрафы в этом
случае более чем уместны.
А у Рады Григорьевны Павловой, проживающей
на улице Механизаторов в Ставрово, другая беда,
посерьезней. Она живет в двухквартирном доме,
за своей приватизированной половинкой ухаживает, а вот соседка свою муниципальную долю, по
ее словам, забросила и довела до полуаварийного
состояния. Сама она съехала и потеряла интерес
к казенному жилью, но выписываться, естественно, не торопится. Зимой по квартире гуляет мороз,
а летом дождь и ветер. Нельзя сказать, что на
жалобы 84-летней пенсионерки никто не реагирует. Приходили комиссии, задумчиво кивали и даже
скосили на бесхозном участке борщевик, но вот с
домом проблема никак не решается. Все предписания соседка игнорирует, а выселение ее по суду
дело хлопотное и неоднозначное. Надежда у Рады
Григорьевны одна: на Москву, куда она и собралась
писать «если газета не поможет».
Всем добра и здоровья!
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Лучшая лыжница
ХХ века приехала
в Собинку

спечены все школы муниципалитета. Теперь
они есть и в коллекции
Елены Вяльбе, как и

корзинка с витаминами
и «допингом» в виде
наливки, подаренная
главой Собинки Еленой
Карповой.
Впрочем, зоркий глаз
олимпийской чемпионки разглядел и то, куда
надо еще приложить
усилия. «Стадион-то
тоже не мешало бы подновить», - заметила
Елена Валерьевна. Учитывая спортивную заряженность Александра
Разова, уверен - пожелание легенды не останется без соответствующей реакции.
В поездке по области
Елену Вяльбе сопровождал зампред Законодательного Собрания
Роман Кавинов, в Собинке к нему присоединился его коллега Дмитрий Рожков.
MMПродолжение спортивной темы на 6-й странице.

Вяльбе Елена Валерьевна

MMОкончание.

Начало на 1-й стр.

и стажа, и соответствующих льгот. Этого она
будет добиваться на всех
уровнях.
А еще, по словам
лучшей лыжницы 20-го
века, она еще «не испытала, что такое второе
дыхание» и самыми
сложными на любой
дистанции для нее был
2-3 километр, «когда
организм втягивается, а

дальше уже легче».
Кстати, сама чемпионка родом из Магадана,
начинала заниматься в
спортивном обществе
«Труд». Так что визит
в одноименную арену
и подарки с ее логотипом пришлись гостье
по душе. Так же, как и
тот факт, что у нас в
районе, в Ставрове, находится самое современное производство
лыж и этим спортивным инвентарем обе-

Елена Вяльбе родилась 20 апреля
1968 года в городе Магадан. Российская лыжница. Олимпийская
чемпионка (1992, 1994, 1998 - эстафета 4х5 км). Бронзовый призер
Олимпийских игр (1992 - 5 км КЛ,
гонка преследования 10 км СВ,
15 км КЛ, 30 км СВ). Чемпионка
мира (1989 - 10 км КЛ, 30 км СВ;
1991 - эстафета 4х5 км, 10 км СВ,
15 км КЛ; 1993 - 15 км КЛ, эстафета
4х5 км; 1995 - 30 км СВ, эстафета 4х5 км; 1997 - 5 км КЛ, гонка
преследования 10 км СВ, 15 км СВ, 30 км КЛ, эстафета 4х5
км). Серебряный призер чемпионатов мира (1989 - эстафета 4х5 км, 1991 - 30 км СВ, 1995 - 15 км КЛ). Многократная
победительница и призер чемпионатов СССР и России.
Чемпионка СССР (1989 - 10 км СВ, 30 км СВ, эстафета 4х5
км). Бронзовый призер чемпионата СССР (1987 - эстафета
4х5 км). За период 1990-2000 данных нет. Победительница
Кубков мира (1989, 1991, 1992, 1995, 1997 - общий зачет,
1997 - дистанционный зачет) и 44 этапов Кубка мира.
Общественный деятель. Заслуженный мастер спорта. Президент Ассоциации лыжных видов спорта России с 2020
года. Президент Общероссийской организации «Федерация
лыжных гонок России» с 2010 года. Член исполкома Олимпийского комитета Российской Федерации. Рекордсмен
Книги рекордов Гиннесса.
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Законодательное Собрание
просит Правительство
поддержать сельское хозяйство
Депутаты обратились в Правительство РФ с предложением увеличить финансирование
сельского хозяйства в ЦФО. Жаркое лето привело к серьезным убыткам для аграриев
ddЗаконодательное Собрание
обратилось в Правительство с просьбой поддержать
аграриев. С такой инициативой выступила фракция
«Единая Россия».
Причиной стали многочисленные обращения к депутатам. По словам сельхозтоваропроизводителей,
отсутствие дождей и палящее солнце (в самые жаркие
дни температура превышала
норму на 8-10°C) нанесли
тяжелый урон зерновым

g Влади-

мир Киселев:
«Я надеюсь, что
нашу инициативу поддержат
на федеральном
уровне. Проблема не только у
нас – в сложной
ситуации оказались и соседние
регионы».

и масличным культурам,
растущим на открытом
грунте овощам. Как результат, урожай почти в два раза
меньше прошлогоднего. По-

хожая ситуация и с кормами
для животных – объем заготовок едва ли превышает
половину от необходимого.
Сельхозпроизводители

уже подсчитывают убытки.
Депутаты Законодательного
Собрания уверены, поддержка из федерального центра
поможет выйти из сложной

Депутаты Заксобрания
предлагают отдать в регионы
половину табачных акцизов
ddОблпарламент под-

готовил и направил в
Государственную Думу
законодательную инициативу. Ее суть – в
более справедливом
распределении акцизов на табачную продукцию.
Депутаты Законодательного Собрания
предложили новый
подход в распределении налоговых доходов
от акцизов на табачную
продукцию. На данный
момент эти суммы в
полном объеме поступают в федеральную
казну. Законопроектом
же предлагается половину отдавать в тер-

ритории. Потери для
федералов будут минимальными – всего 1,5%
от общего объема федерального бюджета, а
для регионов такое дополнительное финансирование может стать
ощутимой поддержкой.
Передача части доходов позволит повысить
налоговый потенциал
субъектов, укрепить их
финансовую самостоятельность и снизить
зависимость от дотации центра. Кроме того,
на переданные деньги
на местах можно будет
наладить более эффективную борьбу с курением, организовать
качественную профи-

g Для реги-

онов такое
дополнительное финансирование
может стать
ощутимой
поддержкой.
лактическую работу,
лучше защищать здоровье граждан от сигаретного дыма и последствий потребления
табака.
«Мы считаем справедливым и правильным половину акцизов
на табачные изделия

направлять в территории. В конце концов,
вред от потребления
табака - это наша
ноша. Курильщики
живут здесь и окружающие люди, которых они травят своим
дымом, тоже здесь.
Вполне логично, чтобы
в территориях оставались деньги на то,
чтобы организовать у
себя качественную профилактическую работу,
на то, чтобы помогать
людям избавляться от
пагубной зависимости» - прокомментировал инициативу член
бюджетного комитета
Андрей Фатеев.
Пресс-служба ЗС ВО

ситуации. На уровне региона
проводится мониторинг. На
его основании будет решено,
как на региональном уровне
поддержать аграриев. Что же
касается федеральных денег,
их депутаты облпарламента
предлагают направить на
регулирование рынков сельхозпродукции и на компенсацию затрат производителей, в том числе на закупку
кормов.
«Я надеюсь, что нашу
инициативу поддержат на
федеральном уровне. Проблема не только у нас – в
сложной ситуации оказались
и соседние регионы. Вопрос
шире, чем помощь только
сельхозпроизводителям. За
неурожаем идут убытки, а
за ними - повышение цен.
Цена овощной продукции
уже серьезно выросла. Мы
многое сделали для того,
чтобы нормализовать ситуацию. Но выделение дополнительных денег аграриям крайне необходимо.
Эта мера защиты и производителя, и потребителя»,
- прокомментировал ситуацию спикер ЗС Владимир
Киселев.

Поздравляем!
Администрация и депутатский корпус Собинского района, главы и
депутаты городских и
сельских поселений,
политсовет местного отделения партии
«Единая Россия» поздравляют заместителя
председателя Законодательного Собрания
Владимирской области,
председателя
Собинского отделения «ЕР» Д. А. Рожкова
с 50-летием!
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
Мы знаем Вас как человека с активной жизненной
позицией, обладающего огромной работоспособностью и инициативой, полного энергии и самых
разных замыслов. Вы вносите реальный вклад в социально-экономическое развитие не только Собинского района, но и всей Владимирской области. От
всей души желаем Вам вдохновения во всех делах
и начинаниях, оптимизма для реализации всех задуманных планов, всего самого светлого и доброго!
Пусть в Вашем окружении всегда царят мир и взаимопонимание! Здоровья Вам, радости, неиссякаемой энергии, счастья и благополучия!

4|

Администрация Владимирской области
информирует

«Доверие»
№ 32 (11770) | Пятница
13 августа 2021 год

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

Губернатор - для малого бизнеса
Владимир Сипягин предложил новые меры поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии

dd2 августа Влади-

мир Сипягин провел
рабочее совещание с
представителями гостиничного и ресторанного бизнеса Владимирской области.
Губернатор пригласил
их к диалогу в том
числе в связи с открытым обращением
к нему региональной
Ассоциации отельеров
и рестораторов. Ключевой темой встречи
стала деятельность
сферы торговли, услуг,
общественного питания и гостиничного
бизнеса в период пандемии коронавируса.
«Я поручил экономическому блоку четко
довести до предпринимателей суть мониторинга выполнения

требований безопасности в пандемию. Это
должна быть открытая
информация о режиме
мероприятий, о том,
как и зачем они проводятся. Мы вместе
воюем с пандемией, а
не друг с другом», –
подчеркнул Владимир
Сипягин.
По поручению Губернатора подготовлен
проект мер поддержки
бизнеса, пострадавшего из-за пандемии. По
указанию главы региона в ближайшие дни
экономическому блоку
предстоит обсудить его
с заинтересованными
предпринимателями
и при необходимости
доработать.
В частности, подготовлен законопроект
по расширению переч-

Цифры и факты
Еще 46 медработников Владимирской области удостоены медали Орлова «За медицинскую доблесть»
2 августа губернатор Владимир Сипягин подписал указ
о награждении ряда медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Владимирской
области медалью Орлова «За медицинскую доблесть»
- за самоотверженность, проявленную при исполнении
профессионального долга в условиях, сопряженных с
риском для жизни и здоровья.

ня отраслей, для которых снижаются налоговые ставки. С 6 до
1 процента предлагается снизить налоговые
ставки для предпринимателей, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, и с 15 до 5 процентов – для тех, кто
выбрал в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные
на величину расходов,
при этом включить в
список пострадавших
от ковида отраслей деятельность гостиниц,
кинотеатров, театров
и концертных залов,
музеев, библиотек, учреждений спорта.
Кроме того, модернизирован микрокредитный продукт
«Антикризисный»:

планируемый максимальный размер
займа – 3 млн рублей –
можно будет получить
под 1 процент годовых
для пополнения оборотных средств, приобретения основных
средств, рефинансирования задолженности в
кредитных учреждениях, в том числе организациями, осуществляющими подакцизные
виды деятельности в
период действия ограничительных мер.
Стоит отметить, что
в регионе продолжается реализация ранее
утвержденных антикризисных мер поддержки бизнеса – как
федеральных, так и
областных. Например,
в два раза уменьшена
плата в отношении го-

сударственного имущества в период введения
режима повышенной
готовности, на 75 процентов снижен годовой
доход для исчисления
налога предприятиям
в сфере общественного
питания, работающим
по патенту, а сумма
дохода для исчисления
налога у детских развлекательных центров
установлена на уровне
100 рублей.
Микрокредитной
компанией «Фонд содействия развития
малого и среднего
предпринимательства
во Владимирской области» снижены ставки
по микрозаймам: для
производителей СИЗов
– до 1 процента годовых, для народных
художественных промыслов и социального
предпринимательства
– до 2 процентов. Фонд
«ВладимирЛизинг»
снизил до 6 процентов процентные ставки
по договорам лизинга. Плата за поручительство Гарантийного
фонда Владимирской
области уменьшена до
0,5 процента. Региональный Центр поддержки предпринимательства присваивает
звездность гостиницам на безвозмездной
основе, по микрозаймам, лизингу и гарантиям можно получить
отсрочку на срок до 6

месяцев.
«Все решения по
вопросам, связанным
с блокированием распространения новой
коронавирусной инфекции, принимаются
областным оперативным штабом. Как и на
федеральном уровне,
это коллегиальный
орган. И я убежден, что
позиция общественности должна учитываться штабами в
обязательном порядке.
Для этого мы и проводим встречи с предпринимателями. Так,
по результатам сегодняшней встречи я
дал поручение своему
первому заместителю
и курируемому им Департаменту предпринимательства взять на
контроль и предоставить данные по количеству тех, кому необходимо привиться от
ковида по постановлению Роспотребнадзора в сферах торговли и
гостеприимства (тех,
кто встречает и сопровождает турпотоки в
городах Суздаль, Владимир, Муром, Александров и Гороховец).
Департаменту здравоохранения мной поручено обеспечить вакциной эти категории
в полном объеме и в
кратчайшие сроки. По
аналогии отработаем и
другие сферы», – резюмировал губернатор.

Успеть в завтрашний день
dd42 новые мастерские
будут созданы в 20222024 годах в профессиональных образовательных организациях
Владимирской области.
В рамках федерального проекта «Молодые
профессионалы» нацпроекта «Образование»
состоялся конкурсный
отбор среди субъектов
Российской Федерации
на предоставление в
2022-2024 годах субсидии из федерального бюджета на создание
или обновление материально-технической
базы образовательных

организаций, реализующих программы среднего профессионального
образования.
По результатам этого
отбора Министерства
просвещения Российской Федерации Владимирской области
выделены средства из
федерального бюджета
на создание современных мастерских, оснащенных современным
высокотехнологичным
оборудованием. В соответствии с протоколом
конкурсной комиссии
от 30.08.2021 года наш
регион получит в 2022
году более 60 млн 965

g Наш регион
получит на
создание мастерских в
2022-23 гг. совокупно более
205 млн 774
тысяч рублей.

За первое полугодие в регионе было посажено новых
лесонасаждений на площади 3,6 тыс. гектаров
Работы велись в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», одной из главных задач которого является
тысяч рублей на созвоспроизводство лесных насаждений на всех участках,
дание 12 мастерских, в
где они были вырублены или погибли.
Так же на площади 4,5 тыс. га был осуществлен агротех2023 − свыше 67 млн 011
нический уход и на 2,6 тыс. га - работы по дополнению
тысяч рублей на созранее созданных лесных культур.
дание 15 мастерских, в
Кроме того, организации, использующие владимирские
2024 − более 77 млн 798
леса для строительства линейных объектов, провели
тысяч рублей на создакомпенсационные высадки на общей площади 0,2 тыс.
ние 15 мастерских.
га. В соответствии с требованиями законодательства
Мастерские планируэти работы будут приняты в осенний период по резульется создать по
татам приживаемости
По материалам Департамента региональной политики Владимирской области приоритетным
высаженных деревьев.

направлениям развития
Владимирской области:
«Социальная сфера»,
«Сельское хозяйство»,
«Промышленные и инженерные технологии»,
«Строительство», «Искусство, дизайн и сфера
услуг», «Информационные и коммуникационные технологии».
Перечень образовательных организаций,
в структуре которых
планируется создание
мастерских, уточняется.
Создание новых мастерских позволит осуществлять подготовку
на уровне, соответствующем международным
стандартам и передовым
технологиям.
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Ее знает все население города
О трудовом пути сотрудника Лакинской поликлиники
Персоны
Ирина Симонова

dd«Как один длинный
день!» - так характеризует свою профессиональную деятельность
Татьяна Александровна
Желтова. В Лакинской
больнице она трудится ни много ни мало
целых полвека.
Начинала свой трудовой путь Татьяна
Александровна в хирургическом отделении, куда пришла сразу
после окончания Владимирского медучилища.
Тогда, в 1971 году, Лакинская больница была
автономным медучреждением с полным
набором медицинской
помощи населению.
Сначала выпускница

медицинского училища работала постовой
медсестрой, а затем ее
перевели на более ответственный участок
- в операционную. Этот
период трудового стажа
запомнился Т. А. Желтовой случаем, когда в
больнице проходил лечение советник посольства Германии в Москве
Гельмут Алексий. После
дорожно-транспортного происшествия
немец получил тяжелые травмы. В Лакинске
ему сделали трепанацию черепа, а затем уже
санавиацией отправили
в столицу.
В 1987 году Татьяна
Александровна прошла
специализацию лаборанта и больше уже
должность не меняла.
Когда начинала работать
в лаборатории штат сотрудников составлял 8
человек. А руководи-

ла лабораторным отделением Зоя Павловна
Аверчинкова. Ее Татьяна Александровна вспоминает с большой теплотой: «Для меня это
эталон. Нам, молодым
сотрудникам, она дала
очень много – и в плане
работы, и в плане жизненных вопросов».
Теперь вместо большого коллектива в лаборатории поликлиники
г. Лакинска трудится
один сотрудник – Т. А.
Желтова. Конечно, когда
больница стала структурным подразделением
Собинской РБ, многие
виды анализов здесь
уже не берут. Но работы
Татьяне Александровне
хватает. Ее, без преувеличения, знает все население города Лакинска. Для кого-то она
тетя Таня, для кого-то
Танечка, а для кого и
Татьяна Александровна.

Передвижные центры здоровья
оказывают качественную и
доступную медицинскую помощь

ddОдним из актуаль-

ных вопросов сегодняшнего дня является
сбережение здоровья.
Проект «Передвижные
центры здоровья»
общественной организации «Милосердие и
порядок» предоставляет жителям региона
качественные и своевременные медицинские услуги рядом с
домом.
Комплексы работают
в регионе более 5 лет.
235 000 наших земляков
уже прошли обследования рядом с домом.
График выездов формируется по обращениям
жителей. В том числе
и по коллективным заявкам от сотрудников

предприятий. Обследования в передвижных центрах здоровья
прошли и работники швейной фабрики
в Собинке.
«Мы очень рады, что
сегодня к нам приехал
передвижной центр
здоровья. Мы проверили свое здоровье и
получили необходимые рекомендации. Это
очень удобно. И сегодня
данное направление как
никогда актуально», говорит главный инженер Собинской швейной
фабрики Геннадий Лавриненко.
Собинская швейная фабрика – одно из
лучших предприятий
легкой промышленности региона. Здесь рабо-

тают около 200 сотрудников.
«Сегодня я посетила
кардиолога и УЗИ брюшной полости. Очень хорошие врачи. Доброжелательное отношение
и профессиональные
заключения. Проект
«Передвижные центры
здоровья» очень важен
для жителей Собинского района и всей Владимирской области»,
- говорит заведующая
раскройно-подготовительного участка Собинской швейной фабрики
Елена Хромова.
Очень важно вовремя попасть на прием к
врачу, сделать диагностику и при необходимости пройти лечение.
Благодаря системной

работе трех передвижных центров здоровья,
ежедневно более трехсот
жителей Владимирской
области получают необходимые медицинские
консультации, проходят
обследования на высокоточном оборудовании.
«Передвижные
центры здоровья» большая помощь людям
в плане сохранения
здоровья. Доступность
медицинской помощи
очень важна. В медицинских комплексах мы
проводим обследования
на современном оборудовании. Выявляем
заболевания на ранней
стадии, даем рекомендации для дальнейшего
лечения», - рассказывает специалист УЗИ
Марина Бровцева.

Обратите внимание!
Ознакомиться с графиком
работы передвижных
центров здоровья и записаться к врачу можно
заранее по телефону бесплатной горячей линии
8 800 2345 003 ежедневно
по будням с 9.00 до 18.00.

К ней приходят и дети,
и мамы с папами, и бабушки с дедушками. Все
рабочие записи лаборант по старинке делает
в тетрадке. Так, говорит, надежнее. Точно
ничего не потеряется.
С Натальей Валентиновной Гореловой,
которая в Лакинской
больнице тоже четыре
с лишним десятка лет,
они коллеги-подружки. Бывает, повздорят
слегка на работе, не без
этого, но дружбе это не
помеха, только крепнет
год от года. И вообще
коллектив в Лакинской
поликлинике сплоченный. В этом году из-за
болезни Татьяны Александровны здесь даже
отложили празднование
Дня медика. А после ее
выздоровления теплый
вечер все же состоялся. Традиции нарушать
нельзя.

Хорошая новость
Во Владимире на территории
Областной детской клинической
больницы заканчивается
строительство вертолетной площадки
для санавиации
ddБлагодаря реализации региональной про-

граммы «Развитие первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение»
во Владимирской области продолжается развитие инфраструктуры для санитарной авиации,
что повышает доступность экстренной специализированной медицинской помощи для жителей региона.
Как сообщил заместитель главного врача Областной детской клинической больницы по технике
Владимир Баскаков, вертолетную площадку планируется ввести в эксплуатацию в середине августа,
при этом первые вылеты начнут осуществляться не
ранее октября. Медицинскому учреждению предстоит разработать аэронавигационный паспорт посадочной площадки.
Площадь объекта санавиации – 30х30 м. Его технические характеристики предусматривают эксплуатацию как в дневное, так и в ночное время. Площадка оснащена системой освещения и сигнальными
маяками.
Это уже вторая по счету вертолетная площадка, построенная для нужд владимирской санавиации.
Первый такой объект введен в эксплуатацию в октябре прошлого года на территории Областной
клинической больницы. В 2020-2021 годах владимирская авиамедицинская бригада совершила 67
вылетов. По воздуху было эвакуировано двое детей,
один из которых новорожденный.
Авиамедицинские вылеты на территории области
обеспечивает АО «Русские вертолетные системы».
Специализированный вертолет оснащен всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи. В составе авиамедицинской бригады – врач-анестезиолог-реаниматолог и фельдшер
скорой медицинской помощи.
Соб. инф.
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«Вдох глубокий, руки шире…»
В предстоящее воскресенье, 15 августа, отмечаем День физкультурника
Ирина Симонова

eeПляжный волейбол в Ворше собирает огромное количество болельщиков, игра всегда проходит ярко.
Коллективное фото команд после игры. /Фото: Из архива Воршинского спортивного комплекса.

данная площадка принадлежит ФОКу, проходят различные соревнования, в том
числе и областного масштаба.
Еще хотел бы отметить, что с
приходом нынешнего главы
района Александра Всеволодовича Разова стал активно развиваться волейбол.
Команда «Альянс», которая
тренируется на базе нашего
учреждения спорта, показывает очень хорошие результаты. В этом году начато
строительство бассейна. Так
что уже следующим летом
в Ставровском ФОКе будет
функционировать бассейн.
Что касается возрастных
категорий, то мы обеспечиваем услугами спортивнооздоровительного характера
население от 5 до 60+.
Андрей Вахромов, директор Воршинского спортивного комплекса:
- Спорт для меня – норма
жизни. С детства был активным, пробовал разные
виды спорта, но больше всего
меня увлек футбол. С 2013
года являюсь руководителем
спортивного учреждения в

g В сентябре

g Общее количе-

физической культуры для
школьников. Общее количество посетителей с 10 июня
- 7 тысяч 909 человек, из них
детей - 2 тысячи 478, мужчин
- 2 тысячи 500, женщин - 2
тысячи 931. Заработали мы за
этот период 540 тысяч рублей.
Николай Чаев, директор
Ставровского ФОКа :
- Спорт и физкультура
для меня – это больше чем
жизнь. В спорте я с 1982 года.
В Ставровском физкультурно-оздоровительном комплексе работаю 35 лет. Начинал тренером. А 25 лет уже
возглавляю учреждение.
В ФОКе представлены следующие виды спорта и физкультурно-оздоровительной деятельности: футбол,
волейбол, легкая атлетика, рукопашный бой, бокс,
фитнес, группы общей физической подготовки. Учреждение является центром
тестирования норм ГТО в
Собинском районе. Проводим очень много спортивных
оздоровительных мероприятий как для детей, так и
для взрослого населения. На
мини-стадионе в Толпухове,

селе Ворша. По совместительству тренирую детскую
футбольную команду «Невский». Поэтому футбол в
моей жизни занимает основное место. Кроме данного вида спорта, в нашем
спортивном комплексе представлены: хоккей, бокс, волейбол, настольный теннис,
художественная гимнастика, тяжелая атлетика. Мы
рады всем, кто приходит к
нам заниматься – от мала до
велика. Радует, что здоровый образ жизни становится
популярным и у детей, и у
взрослых.
День физкультурника
мы уже отметили. В прошлое воскресенье в Ворше
прошла обширная спортивная программа. Состоялись
соревнования по настольному теннису, пляжному
волейболу, показательные
выступления по боксу и детский турнир по футболу. А
завершился праздник игрой
12 тура первенства Владимирской области по футболу.
Наша местная команда принимала «Вымпел» из ГусьХрустального района. Встреча
завершилась со счетом 2:1.

ddЭто праздник не только
для профессионалов в
спорте, но и для каждого
из нас, независимо от рода
деятельности и возраста. Физкультура во всех ее
проявлениях — не только
красивое подтянутое тело,
но и хорошее самочувствие,
бодрость духа и залог активного долголетия. Спорт
сегодня в тренде, и это конечно же здорово!
Какие же виды спорта и
занятий физической культурой доступны в настоящее время жителям нашего
района? Мы попросили руководителей спортивных учреждений ответить на три
вопроса: какое место в вашей
жизни занимает физкультура и спорт, назовите направления, которые представлены
в вашем учреждении, какие
возрастные категории охвачены спортивной и физкультурно-оздоровительной
деятельностью.
Михаил Бобела, директор
собинского стадиона «Труд»:
- Вся моя жизнь связана
со спортом. Еще в ранней
молодости начал свою спортивную карьеру. Занимался
лыжами, троеборьем, бегом.
В 1994 году во Владимире
пробежал марафонскую дистанцию 42 километра 195
метров за 3 часа 20 минут.
Имею 8 спортивных разрядов. Обучался в военном
институте физической культуры. До сих пор участвую в
различных забегах. Играю в
большой теннис.
Стадион «Труд» сегодня
предлагает собинцам занятия
по пауэрлифтингу, тяжелой
атлетике, дзюдо, боксу, маунтинбайку, футболу. Самый
массовый вид спорта конечно
же футбол. Им охвачено порядка 100 человек разного
возраста. Ну и с 10 июня работает бассейн и тренажерный зал, где проходимость
тоже очень большая. Поэтому, думаю, теперь мы можем
говорить о массовом охвате
занятиями физкультурой и
спортом не только в городе
Собинке, но и в Собинском
районе в целом. Бассейн разрешено посещать детям с 3
лет в сопровождении родителей. Верхней возрастной
границы не существует. Если
нет противопоказаний по
здоровью, то занятия плаванием показаны абсолютно в
любом возрасте.
В сентябре начнет работать секция по обучению
детей плаванию. В перспективе планируется открытие
спортивной школы по плаванию. Так же на базе бассейна будут проходить уроки

начнет работать
секция по обучению детей плаванию. В перспективе планируется
открытие спортивной школы
по плаванию.

ство посетителей
бассейна в Собинке с 10 июня 7 909 человек, из
них детей - 2 478,
мужчин - 2 500,
женщин - 2 931.

eeВ Собинском бассейне всегда аншлаг. / Фото: наталья Комарова, «Доверие».

eeСтавровский ФОК, матчевая встреча по баскетболу среди девочек.
/ Фото: Из архива учреждения.
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Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность
на который не разграничена

Организатор аукциона, уполномоченный орган – администрация поселка Ставрово Собинского района (далее - Администрация
поселка Ставрово). Местонахождение: 601221, Владимирская область, Собинский район, п. Ставрово, ул. Советская, д. 22. Номер
контактного телефона: (849242) 5-27-71.
Адрес официального интернет-сайта, на котором размещено
сообщение о проведении аукциона: официальный сайт органов
местного самоуправления поселка Ставрово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.stavrovo-info.ru.
Аукцион проводится в соответствии с постановлением администрации поселка Ставрово Собинского района от 09.08.2021 года
№ 150 «О проведении открытого аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка с кадастровым номером
33:12:010702:860».
Дата и время проведения аукциона: 15 сентября 2021 г. в 10:00
часов (время московское).
Место проведения аукциона: 601221, Владимирская обл., Собинский район, п. Ставрово, ул. Советская, д. 22, кабинет № 5
(актовый зал здания администрации поселка Ставрово).
Форма аукциона: аукцион является открытым по составу
участников с открытой формой подачи предложений о размере
ежегодной арендной платы.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, из земель населенных пунктов площадью 123724
кв.м, с кадастровым номером 33:12:010702:860, расположенного
по адресу: Владимирская область, р-н Собинский, МО поселок
Ставрово (городское поселение), с разрешенным использованием:
производственная деятельность.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер
арендной платы) – 1329261руб. 00 коп. (один миллион триста
двадцать девять тысяч двести шестьдесят один) рубль 00 копеек
в год (отчет № 217-08/21 от 09.08.2021 года об оценке рыночной
стоимости арендной платы земельного участка, составленный по
состоянию на 09.08.2021 года)
Шаг аукциона (3%) – 39877 руб. 83 коп. (тридцать девять тысяч
восемьсот семьдесят семь рублей 83 копейки).
Размер задатка (20%) – 265852 руб. 20 коп. (двести шестьдесят
пять тысяч восемьсот пятьдесят два рубля 20 копеек).
Ограничения и обременения земельного участка: в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования поселок Ставрово земельный участок частично
находится в водоохранной зоне реки Колокша.
Ограничения по использованию земельного участка: земельный
участок расположен:
- зоне санитарной охраны источников водоснабжения
— 3 пояс
Срок аренды земельного участка: 158 месяцев.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта
капитального строительства и технические условия для инженерного обеспечения участков.
Строительство объекта осуществлять с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарногигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов
(установленных законодательством РФ), предельных параметров
разрешенного строительства, установленных территориальной
зоны П1 – производственная зона в соответствии с Правилами
землепользования и застройки поселка Ставрово Собинского
района Владимирской области. Максимально или минимально
допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства устанавливаются Правилами
землепользования и застройки муниципального образования
поселок Ставрово.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение:
Электроснабжение:
- процедура технологического присоединения к электрическим
сетям регламентирована Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии,
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежавших
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.12.2004 № 861 (в действующей редакции), далее
Правила. Технологическое присоединение к электрическим
сетям объектов капитального строительства, располагаемых на
земельном участке с кадастровым номером 33:12:010702:860, Владимирская область, Собинский район, МО п. Ставрово (городское
поселение), возможно при условии выполнения мероприятий в
соответствии с техническими условиями. Предположительные
точки подключения объектов к ПС Ставрово, ВЛ-10кВ, ф. 1007,
которые могут быть уточнены на этапе подготовки технических
условий после получения заявки на технологическое присоединение к сетям филиала «Владимирэнерго». Технические
условия на технологическое присоединение к электрическим
сетям будут выданы Заявителю в рамках договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим
сетям в соответствии с Правилами. Срок действия технических
условий составляет 2 года с момента подписания договора на
технологическое присоединение. Стоимость технологического
присоединения определяется в соответствии с Постановлением
Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской
области от 05.11.2020 № 34/173. Сведения о наличии мощности,
свободной для технологического присоединения, а именно текущий и планируемый резерв по источникам питания филиала «Владимирэнерго» (подлежащая раскрытию информация)
размещены в открытом доступе на сайте ПАО «МРСК Центра и
Приволжья» http://tp.mrsk-cp.ru/capacity/current_and_planned_
reserve_power_sources/;
- имеется возможность технологического присоединения к
электрическим сетям АО «Ставровский завод АТО». Точка подключения – ПС 110кВ завода АТО Ставрово. Предельная свободная мощность существующих сетей – 4000кВт. Максимальная
нагрузка 2х12200 кВт. Сроки подключения к сетям – зависят
от требуемой мощности. Срок действия технических условий 2
года. Плата за технологическое подключение – индивидуальный
тариф. Обременение земельного участка отсутствует.
Водоснабжение: точка подключения к центральному водоснабжению ø 300мм у дома № 17 по ул. Юбилейная со стороны
окружной дороги пос.Ставрово. Предельная свободная мощность
существующих сетей: 200 м³/час. Максимальная нагрузка 3-5
АТИ. Сроки подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения – 5 дней. Срок
действия технических условий 2 года. Плата за подключение
(технологическое присоединение) – 3284 руб. Обременение зе-
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мельного участка отсутствует.
Водоотведение: отсутствует возможность технического присоединения к сетям водоотведения. Ближайшее место приема
стоков - очистные сооружения бытовых отходов (Адрес местонахождения: п. Ставрово, ул. Речная, д. 3А).
Теплоснабжение: возможность технического присоединения к
сетям отсутствует.
Горячее водоснабжение: возможность технического присоединения к сетям отсутствует.
Газоснабжение: техническая возможность подключения (технологического присоединения) к газораспределительной сети
имеется. Точка подключения – подземный стальной газопровод
высокого давления 1 кат. Диаметром 219мм от АГРС п.Ставрово
до ГРП с. Бабаево. Данный газопровод находится в собственности
АО «Газпром газораспределение Владимир». В соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»
вдоль трасс газопроводов высокого давления устанавливается охранная зона шириной 7 метров, вдоль трасс газопроводов низкого
давления – 2 метра от оси газопровода с каждой стороны. Плата
за присоединение к газораспределительной сети определяется
согласно Постановлению 43/353 от 15.12.2020г. Департамента цен
и тарифов. Срок действия технический условий – три года. Для
получения технических условий необходимо предоставить документы согласно п.8 правил подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям
газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 №1314.
Связь. В границах земельного участка, расположенного по адресу:
Владимирская область, р-н Собинский, МО поселок Ставрово
(городское поселение), с кадастровым номером 33:12:010702:860
имеются кабельные линии связи ПАО «Ростелеком». Застройщику необходимо выполнить вынос существующих ЛКСС из зоны
предполагаемого строительства. Для заказа технических условий
необходимо обратиться в Филиал во Владимирской и Ивановской
областях ПАО «Ростелеком» по адресу: г. Владимир, ул. Горького,
д. 42. Для оплаты технических условий необходимо обратиться
в отдел продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса по
адресу: г.Владимир, ул.Гороховая, д.20.
Победителю аукциона в установленном законом порядке необходимо получить в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, технические
условия подключения объекта капитального строительства к
инженерным сетям, которые являются неотъемлемым приложением к договорам о присоединении (технологическом
присоединении), трассировка инженерных сетей уточняется на
стадии проектирования.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Участниками аукциона могут являться граждане и юридические лица.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие
документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. Данное
информационное сообщение является публичной офертой для
заключения соглашения о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ,
а подача претендентом заявки и перечисление задатка является
акцептом такой оферты. В случае подачи заявки представителем
претендента вместе с документом, удостоверяющим личность
представителя, предъявляется документ, подтверждающий его
полномочия.
Сумма задатка перечисляется на расчетный счет:
Администрация поселка Ставрово (Администрация поселка Ставрово л/сч 05283007890) р/сч 032 326 431 765 015 72800
Отделение Владимир Банка России//УФК по Владимирской области
г. Владимир БИК 011708377 г. Владимир к/сч 40102810945370000020
ОКТМО 17 650 157 назначение платежа: задаток для участия
15.09.2021 г.в аукционе на право аренды земельного участка
33:12:010702:860
Форма внесения задатка – безналичная.
Форма возврата задатка – безналичная.
При этом на счет организатора торгов должна поступить сумма
задатка в полном объеме без учета банковского сбора. Оплата
банковского сбора производится заявителем.
С формой заявки на участие в аукционе и проектом договора
аренды земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте
органов местного самоуправления поселка Ставрово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
stavrovo-info.ru).
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме
субботы и воскресенья с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (перерыв
с 12 часов 00 минут до 13.00 часов), время московское.
Место приема заявок: администрация поселка Ставрово, расположенная по адресу: 601221, Владимирская обл., Собинский
район, п. Ставрово, ул. Советская, д. 22 (кабинет 12)
Дата начала приема заявок – 13 августа 2021 года с 08:00 часов
(время московское)
Дата окончания приема заявок – 10 сентября 2021 года до 12:00
часов (время московское)
Дата определения участников аукциона (рассмотрение заявок)
14 сентября 2021 года (14:00 часов), время московское.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие
в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих
случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими Федеральными
законами не имеет права быть участником аукциона, приобрести
земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных
участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
Перед началом проведения аукциона все участники должны
зарегистрироваться. Регистрация участников проводится в администрации поселка Ставрово по адресу: п. Ставрово, ул. Советская,
д. 22, каб. 5, непосредственно перед началом проведения аукциона
15 сентября 2021 года с 09 час.45 мин.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем,
организатор аукциона возвращает задатки в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только один участник или
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один
заявитель признан участником аукциона, данному заявителю в
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе направляются три экземпляра
подписанного организатором аукциона проекта договора аренды
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы
по договору аренды земельного участка определяется в размере,
равном начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, данному заявителю
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки
направляются три экземпляра подписанного организатором
аукциона проекта договора аренды земельного участка. При этом
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляются три экземпляра
подписанного организатором аукциона проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со дня составления
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в в
случае заключения договора с единственным принявшим участие в аукционе участником устанавливается в размере, равном
начальной цене предмета аукциона. При этом срок заключения
договора аренды земельного участка - не ранее чем через 10
(десять) дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте РФ.
Задаток, внесенный победителем аукциона, задаток, внесенный единственным принявшим участие в аукционе участником
аукциона, с которым заключается договор аренды земельного
участка, задаток, внесенный единственным заявителем признанным участником аукциона, с которым заключается договор
аренды земельного участка, засчитывается в счет арендной
платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном порядке договора аренды
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не
возвращаются.
Сведения о победителе аукциона, единственном принявшем
участие в аукционе участнике аукциона, единственном заявителе
признанным участником аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды, включаются в реестр недобросовестных
участников аукциона.
Передача земельного участка в аренду осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором аренды. Договор аренды земельного участка подлежит
государственной регистрации. Передача земельного участка
осуществляется по передаточному акту.
Организатор аукциона, сделавший извещение, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее,
чем за три дня до наступления даты его проведения. При этом
поступившие задатки возвращаются претендентам в течение
трех дней со дня отказа организатора аукциона от его проведения.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона в случае выявления обстоятельств,
предусмотренных п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается организатором аукциона в течение трех дней со дня
принятия данного решения на официальном сайте Российской
Федерации www.torgi.gov.ru. Организатор аукциона в течение
трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие
отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
С иной информацией, а также условиями договора аренды земельного участка можно ознакомиться в период приема заявок
по адресу: 601221, Владимирская область, Собинский район, п.
Ставрово, ул. Советская, д. 22 (кабинет № 12) или по телефону:
(49242) 5-27-71 ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 08.00
часов до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13
часов 00 минут).
По вопросам осмотра земельного участка на местности обращаться по телефону 8(49242)5-27-71, а так же по адресу:
601221, Владимирская область, Собинский район, п. Ставрово,
ул. Советская, д. 22 (кабинет № 12). Осмотр земельного участка
производится в период приема заявок. Осмотр земельного
участка может производиться заинтересованным лицом самостоятельно.
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Постановления
Администрации Собинского района
03.08.2021 № 859
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.
04.08.2021 № 862
О внесении изменений в постановление администрации района от 24.12.2020 № 1541 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
образования»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь статьей
34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 24.12.2020
№ 1541 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со
дня официального опубликования в газете «Доверие».
05.08.2021 № 869
О внесении изменений в постановление администрации района от 24.12.2020 № 1538 «Об утверждении муниципальной программы Собинского
района «Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Собинского района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и руководствуясь статьей 34.2
Устава района администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 24.12.2020 № 1538
«Об утверждении муниципальной программы Собинского района «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом Собинского
района» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового
управления администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие» и
подлежит размещению на официальном сайте ОМС
Собинского района.
Приложения на сайте администрации района.
05.08.2021 № 881
О внесении изменений в постановление администрации района от 24.12.2020 № 1548 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация
молодежной политики на территории 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 24.12.2021 № 1548

«Об утверждении муниципальной программы
«Реализация молодежной политики на территории
Собинского района», изложив его в новой редакции,
согласно приложению.
2. Считать утратившими силу постановление
администрации Собинского района от 26.04.2021
№ 411 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 24.12.2020 № 1548 «Об
утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории 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 сайте органа местного
самоуправления Собинского района.
Глава администрации А. В. Разов
Приложения на сайте администрации района.
Информационное сообщение
Аукцион по продаже земельного участка
Администрация города Лакинска в соответствии с
постановлением администрации города Лакинска
от 04.08.2021 г. № 222 «О проведении аукциона по
продаже земельного участка с кадастровым номером
33:24:010230:933» объявляет о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (далее
- земельного участка). Аукцион является открытым
по числу участников. Предложения по цене подаются
участниками в ходе аукциона в открытой форме.
Организатор аукциона, уполномоченный орган:
Администрация города Лакинска.
Место проведения аукциона: 601240, Владимирская
область, Собинский район, г. Лакинск, ул. Горького,
д. 20, каб. 8.
Дата и время проведения аукциона: 15.09.2021 г. в
10:00 часов по московскому времени.
Порядок проведения аукциона: порядок проведения
аукциона осуществляется в соответствии со статьями
39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Предмет аукциона: продажа земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности, из
земель населенных пунктов с кадастровым номером
33:24:010230:933 площадью 4620 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский
район, г. Лакинск, ул. Набережная, д. 6, с видом разрешенного использования - складские площадки.
Начальная цена предмета аукциона – 3 936 101 руб.
40 коп. (три миллиона девятьсот тридцать шесть
тысяч сто один руб. 40 коп.).
Размер задатка – 787 220 руб. 28 коп. (20%) (семьсот
восемьдесят семь тысяч двести двадцать руб. 28 коп.).
Шаг аукциона – 118 084 руб. 00 коп. (3%) (сто восемнадцать тысяч восемьдесят четыре руб. 00 коп.).
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются в администрации города Лакинска по
адресу: 601240, Владимирская область, Собинский
район, г. Лакинск, ул. Горького, д. 20, каб. № 8 по
рабочим дням с 08:30 часов до 16:30 часов (перерыв с
12:00 часов до 13:00 часов, суббота и воскресенье выходной, в предпраздничные дни с 8:00 часов до 15:00
часов) по прилагаемой к данному извещению форме.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи размещены на официальном
сайте администрации города Лакинска: lakinsk@
lakinskmo.ru и на официальном сайте РФ: torgi.gov.ru
Начало приема заявок: 13.08.2021 г. с 10:00 часов
по московскому времени.
Окончание приема заявок: 10.09.2021 г. в 12:00 часов
по московскому времени.
Рассмотрение заявок: 13.09.2021 года.
Порядок приема заявок: к участию на аукционе допускаются граждане и юридические лица, представившие организатору аукциона в срок, установленный
для приема заявок следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной
форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
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Документы, подтверждающие внесение задатка,
признаются заключенным соглашением о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на
участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе,
поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель признанный участником аукциона становится участником аукциона с даты подписания
протокола рассмотрения заявок.
Для участия в аукционе заявитель должен
перечислить задаток по следующим реквизитам:
УФК по Владимирской области (Администрация города Лакинска), л/счет 05283007900 ИНН
3309002753; КПП 330901001; ОКПО 04023914;
ОКТМО 17650110; БИК 011708377; единый казначейский счет 40102810945370000020, расчетный счет
03232643176501102800, Отделение Владимир Банка
России//УФК по Владимирской области г.Владимир,
назначение платежа: задаток для участия в аукционе
по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:24:010230:933. При этом на счет организатора
торгов должна поступить сумма задатка в полном
объеме без учета банковского сбора. Оплата банковского сбора производится заявителем.
Возврат задатков лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Возврат задатков заявителям, не допущенным к
участию в аукционе, осуществляется в течение трех
рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.
Возврат заявителю задатка, отозвавшему заявку
на участие в аукционе до окончания срока приема
заявок, осуществляется в течение трех рабочих дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.
Возврат задатков заявителям, в случае принятия
организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, осуществляется в течение трех
дней со дня принятия такого решения.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с
которым в соответствии с пунктами 13, 14, 20 ст. 39.12
Земельного кодекса РФ заключается договор куплипродажи земельного участка, засчитывается в счет
оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки,
внесенные этими лицами и не заключившими в
установленном настоящем извещении порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанных договоров, не
возвращаются.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Результаты аукциона оформляются
протоколом.
Перед началом проведения аукциона его участники
проходят регистрацию у представителя организатора торгов. Для регистрации участнику аукциона
необходимо иметь паспорт и доверенность на право
осуществления от имени представляемого лица всех
действий, связанных с участием в аукционе.
Если на основании результатов рассмотрения
заявок, на участие в аукционе принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя,
аукцион признается несостоявшимся. В случае если
аукцион признан несостоявшимся и только один
заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган направляет заявителю 3 экземпляра
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи
земельного участка заключается по начальной цене
предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок
на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона
уполномоченный орган направляет заявителю 3
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор
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купли-продажи земельного участка заключается по
начальной цене предмета аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только один
участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.
Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте РФ: torgi.gov.ru.
Договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона или в случае заключения указанного договора
с единственным принявшим участие в аукционе его
участником по начальной цене предмета аукциона.
Решение об отказе в проведении аукциона, может
быть принято организатором аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст.
39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в
проведении аукциона размещается организатором
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения на официальном сайте РФ: torgi.gov.ru.
Ограничения и обременения по использованию земельного участка.
Участок свободен от зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства. Согласно
сведениям из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости,
ограничения прав и обременение объекта недвижимости - не зарегистрировано.
Соблюдать ограничения и обременения при использовании земельного участка, вызванные наличием охранной зоны:
- воздушной линии электропередачи ВЛ – 10 кВ.
– 10 м. от крайнего провода до границы земельного
участка;
- подземные сети канализации с охранной зоной
по 2 м в каждую сторону;
- подземные сети водопровода, с охранной зоной
по 2 м в каждую сторону. Обеспечение сохранности
проложенных городских коммуникаций. При проведении земляных работ вызвать представителя МУП
«Водоканал» г. Лакинска. Не допускается строительство зданий и сооружений над местами прохождения
коммуникаций.
В соответствии с установленными правилами
действующего законодательства, в том числе обеспечить безвозмездный и беспрепятственный доступ
обслуживающих организаций для эксплуатации и
ремонта.
Осмотр земельного участка на местности производится по предварительной договоренности с администрацией города Лакинска (тел. (49242) 4-10-50) в
срок, установленный для приема заявок. Осмотр земельного участка можно произвести самостоятельно.
Ознакомление с документами на земельный участок, со схемой на наличие ограничений и обременений земельного участка осуществляется в администрации города Лакинска в отделе по управлению
имуществом и земельными ресурсами по адресу:
Владимирская область, Собинский район, 601240, г.
Лакинск, ул. Горького, д. 20, каб. 8. Контактный телефон: 8(49 242) 4-10-50.
Глава администрации города А. Ю. Андрианов
Информационные сообщения
Администрация Собинского района в лице комитета по управлению имуществом в соответствии
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о
возможности предоставления гражданам в аренду
земельных участков из земель населенных пунктов,
расположенных по адресу: Владимирская область,
Собинский район:
- МО Воршинское (сельское поселение), д. Юрино,
площадью 2400 кв.м, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства;
- МО Копнинское (сельское поселение), д. Цепелево,
севернее д. 115, площадью 1746 кв.м, с разрешенным
использованием: для ведения личного подсобного
хозяйства;
- МО Воршинское (сельское поселение), с. Бабаево, в
17 м юго-западнее д. № 1 по ул. Луговая, с кадастровым номером 33:12:010931:340 площадью 1400 кв.м,
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с разрешенным использованием: размещение дома
индивидуальной жилой застройки.
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 16 августа 2021 года по 14 сентября
2021 года.
Ознакомиться со схемами расположения земельных
участков можно в администрации района в рабочее
время по вышеуказанному адресу, т.(49242)2-20-62.
Администрация Собинского района в лице комитета по управлению имуществом в соответствии
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о
возможности предоставления гражданам в аренду
земельных участков из земель населенных пунктов,
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, расположенных по
адресу: Владимирская область, Собинский район, МО
Колокшанское (сельское поселение), д. Парфентьево,
- участок 1, площадью 930 кв.м;
- участок 2, площадью 950 кв.м;
- участок 3, площадью 1000 кв.м,
- участок 4, площадью 1000 кв.м,
- участок 5, площадью 1000 кв.м,
- участок 6, площадью 1000 кв.м;
- участок 7, площадью 1000 кв.м;
- участок 8, площадью 1230 кв.м,
- участок 9, площадью 1100 кв.м;
- участок 10, площадью 1000 кв.м;
- участок 11, площадью 1000 кв.м;
- участок 12, площадью 1000 кв.м;
- участок 13, площадью 1000 кв.м;
- участок 14, площадью 1000 кв.м,		
в соответствии с проектом планировки и проектом
межевания территории, утвержденным постановлением администрации Собинского района от
19.07.2021 № 795.
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 16 августа 2021 года по 14 сентября 2021 года.
Ознакомиться с проектом планировки и проектом
межевания территории можно в администрации
района в рабочее время по вышеуказанному адресу,
т.(49242)2-20-62.
Зам. председателя комитета С. П. Кукушкина
Совет народных депутатов Собинского района
Решение от 28.07.2021 № 46/12
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 16.12.2020 № 42/8 «О бюджете
Собинского района на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»
Рассмотрев представление главы администрации
района, заслушав начальника финансового управления администрации района, руководствуясь статьей
24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
16.12.2020 № 42/8 «О бюджете Собинского района на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
следующие изменения:
1.1. пункт 1 раздела 1. Основные характеристики
районного бюджета на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Собинского района (далее по тексту - районный
бюджет) на 2021 год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1513 245,6 тыс. рублей;
1.2. общий объем расходов районного бюджета в

сумме 1541 747,9 тыс. рублей;
1.3. дефицит районного бюджета в сумме 28 502,3
тыс. рублей;
1.4. верхний предел муниципального долга Собинского района на 1 января 2022 года в сумме 76763,0
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям Собинского района,
равный нулю.»
1.2. в пункте 3 раздела 5. Бюджетные ассигнования
районного бюджета на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов слова «101453,0 тыс. рублей» заменить словами «102703,5 тыс. рублей».
1.3. приложения 1, 6 - 11, 14, изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 8 к настоящему
решению.
2. Настоящее решение Совета народных депутатов
вступает в силу после его официального опубликования.
Решение от 28.07.2021 № 47/12
О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов Собинского района от 26.08.2020 № 49/11
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе
Собинского района (в новой редакции)»
Рассмотрев представление администрации района,
рекомендации, изложенные в Заключении Счетной
палаты Владимирской области о результатах проведения внешней проверки отчета об исполнении
бюджета муниципального образования Собинский
район Владимирской области за 2020 год, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей 24 Устава Собинского
района, Совет народных депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета народных
депутатов от 26.08.2020 № 49/11 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе Собинского района
(в новой редакции)» изложив пункт 9 статьи 35
Основы бюджетного учета и бюджетной отчетности,
в новой редакции.
«9. Решением об исполнении бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный
финансовый год с указанием общего объема доходов,
расходов и дефицита (профицита) бюджета.
Годовой отчет об исполнении бюджета должен
быть составлен в соответствии с той же структурой
и бюджетной классификацией, которая применялась
при утверждении бюджета на отчетный год, и представлен в Совет народных депутатов на утверждение
в форме проекта решения не позднее 1 мая текущего
года.
Решением об исполнении бюджета утверждается
отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов
и дефицита (профицита) бюджета.
Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета за отчетный финансовый год
утверждаются показатели:
доходов бюджета по кодам классификации доходов
бюджетов;
расходов бюджета по ведомственной структуре
расходов бюджета;
расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
источников финансирования дефицита бюджета
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
Одновременно представляется копия отчета об исполнении бюджета, направленного в департамент
финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области. Одновременно с
годовым отчетом об исполнении районного бюджета
представляется отчет о расходовании резервных
фондов.»
2. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования.
Решение от 28.07.2021 № 51/12
О внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования
Воршинское сельское поселение Собинского района
в части внесения изменений в градостроительный
регламент, установленный для территориальной
зоны Ж-1
Рассмотрев представление главы администрации
Собинского района, протокол публичных слушаний
и заключение о результатах публичных слушаний,
в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, руководствуясь статьей 24
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Устава Собинского района, Совет народных депутатов
решил:
1. Внести изменения в правила землепользования и
застройки муниципального образования Воршинское
сельское поселение Собинского района в части внесения изменений в градостроительный регламент,
установленный для территориальной зоны Ж-1,
утвержденные решением Совета народных депутатов МО Воршинское сельское поселение Собинского
района от 04.09.2012 № 16, согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования.
Решение от 28.07.2021 № 52/12
О внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования
Копнинское сельское поселение Собинского района
Владимирской области
Рассмотрев представление главы администрации
Собинского района, протокол публичных слушаний
и заключение о результатах публичных слушаний, в
соответствии с главой 4 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь статьей 24
Устава Собинского района, Совет народных депутатов
решил:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования
Копнинское сельское поселение Собинского района
Владимирской области, утвержденные решением
Совета народных депутатов МО Копнинское сельское
поселение Собинского района от 30.12.2009 № 47/15,
согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава района И. Б. Тишкина
С приложениями можно ознакомиться на сайте МО
Собинский район.
Постановление
Администрации Собинского района
06.08.2021 № 882
О предоставлении разрешений на условно-разрешенный вид использования земельных участков
Рассмотрев протоколы публичных слушаний и
заключения о результатах публичных слушаний, в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Собинского
района, администрация района постановляет:
1. Предоставить разрешения на условно-разрешенный вид использования следующих земельных
участков:
1.1. с кадастровым номером: 33:12:010844:703, имеющего местоположение: Владимирская область, р-н
Собинский, МО Куриловское (сельское поселение), д.
Курилово, в 50 метрах севернее д. 3 по ул. Молодежная, на вид использования - хранение автотранспорта (код 2.7.1);
1.2. с кадастровым номером: 33:12:010931:1099,
имеющего местоположение: Владимирская область,
Собинский район, МО Воршинское (сельское поселение), с. Бабаево, ул. Заречная, на вид использования
- коммунальное обслуживание (код 3.1);
1.3. с кадастровым номером: 33:12:011131:299, имеющего местоположение: Владимирская обл, р-н
Собинский, МО Воршинское (сельское поселение), с.
Ворша, на вид использования - обеспечение сельскохозяйственного производства (код 1.18) .
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.
Глава администрации А. В. Разов
Заключения о результатах публичных слушаний
«16» июля 2021 г.
Наименование проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях: предоставление разрешения на
условно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером: 33:12:010844:703,
имеющего местоположение: Владимирская область,
р-н Собинский, МО Куриловское (сельское поселение), д. Курилово, в 50 метрах севернее д. 3 по ул.
Молодежная, на вид использования - хранение ав-
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тотранспорта (код 2.7.1).
Организатор публичных слушаний: администрация Собинского района.
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор:
Васильева Н. В.
Публикация:
- оповещение о начале публичных слушаний 29.06.2021 официальный сайт Собинского района;
- решение Совета народных депутатов Собинского района о назначении публичных слушаний от
23.06.2021 № 43/10 - газета «Доверие» от 02.07.2021
№ 26 (11764), 29.06.2021 - официальный сайт Собинского района.
Реквизиты протокола публичных слушаний от
15.07.2021.

Количество участников публичных слушаний: 4
человека.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой
проводились публичные слушания, отсутствуют:
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний отсутствуют.
В связи с отсутствием предложений и замечаний
рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных
слушаний предложений и замечаний отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
публичные слушания, проведенные в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации
и Порядком организации и проведения публичных

слушаний по вопросам в сфере градостроительной
деятельности на территории Собинского района, утвержденным решением Совета народных депутатов
Собинского района от 19.12.2018 № 117/12, признаны
состоявшимися.
«16» июля 2021 г.
Наименование проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях: предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером: 33:12:010931:1099,
имеющего местоположение: Владимирская область,
Собинский район, МО Воршинское (сельское поселение), с. Бабаево, ул. Заречная, на вид использования
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- коммунальное обслуживание (код 3.1).
Организатор публичных слушаний: администрация Собинского района.
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор:
ООО «Платинум».
Публикация:
- оповещение о начале публичных слушаний 29.06.2021 официальный сайт Собинского района;
- решение Совета народных депутатов Собинского района о назначении публичных слушаний от
23.06.2021 № 43/10 - газета «Доверие» от 02.07.2021
№ 26 (11764), 29.06.2021 - официальный сайт Собинского района.
Реквизиты протокола публичных слушаний от
15.07.2021.
Количество участников публичных слушаний: 3
человека.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой
проводились публичные слушания, отсутствуют:
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний отсутствуют.
В связи с отсутствием предложений и замечаний
рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных
слушаний предложений и замечаний отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
публичные слушания, проведенные в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации
и Порядком организации и проведения публичных
слушаний по вопросам в сфере градостроительной
деятельности на территории Собинского района, утвержденным решением Совета народных депутатов
Собинского района от 19.12.2018 № 117/12, признаны
состоявшимися.
Председатель комиссии по рассмотрению,
подготовке и реализации документов
территориального планирования
Собинского района И. В. Ухов
Совет народных депутатов Собинского района
Решение от 28.07.2021 № 48/12
Управление
Министерства юстиции Российской Федерации
по Владимирской области «10» августа 2021 г.
Зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный
№ RU 335150002021002
Управление Минюста
России по Владимирской области
О внесении изменений и дополнений в Устав Собинского района
В целях приведения в соответствие с федеральным
законодательством отдельных норм Устава Собинского
района, рассмотрев замечания Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской
области, руководствуясь статьей 24 Устава Собинского
района, Совет народных депутатов решил:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Собинского
района, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Совета народных депутатов Собинского района по
местному самоуправлению, законности и правопорядку.
3. Отменить решение Совета народных депутатов Собинского района от 26.05.2021 № 34/7 «О внесении изменений и дополнений в Устав Собинского района».
4. 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
его официального опубликования.
Глава района И. Б. Тишкина
Приложение к решению Совета народных
депутатов Собинского района
от 28.07.2021 № 48/12
Изменения и дополнения в Устав Собинского района
1. Пункт 55 части 1 статьи 5 Устава изложить в новой редакции: «55) организация в соответствии с федеральным
законом выполнения комплексных кадастровых работ и
утверждение карты-плана территории.
2. Дополнение части 1 статьи 6 Устава пунктом 16 следующего содержания: «16) осуществление мероприятий
по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения.».
3. Дополнение Устава статьей 14.1 следующего содержания: «Статья 14.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих при-

оритетное значение для жителей Собинского района
(далее – жителей района) или его части, по решению
вопросов местного значения или иных вопросов, право
решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию Собинского района (далее
– администрация района) может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории
Собинского района, на которой могут реализовываться
инициативные проекты, устанавливается нормативным
правовым актом Совета народных депутатов Собинского
района (далее – Совет народных депутатов).
2. С инициативой о внесении инициативного проекта
вправе выступить инициативная группа численностью
не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего
возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования, органы территориального общественного самоуправления (далее – инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной
группы может быть уменьшена нормативным правовым
актом Совета народных депутатов. Право выступить
инициатором проекта в соответствии с нормативным
правовым актом Совета народных депутатов может быть
предоставлено также иным лицам, осуществляющим
деятельность на территории района.
3. Инициативный проект должен содержать следующие
сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей района или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной
проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на
реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного
проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом,
имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в
случае, если предполагается использование этих средств
на реализацию инициативного проекта, за исключением
планируемого объема инициативных платежей;
8) указание на территорию района или его часть, в
границах которой будет реализовываться инициативный
проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом Совета народных депутатов;
9) иные сведения, предусмотренные нормативным
правовым актом Совета народных депутатов.
4. Инициативный проект до его внесения в администрацию района подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании
или конференции граждан по вопросам осуществления
территориального общественного самоуправления, в
целях обсуждения инициативного проекта, определения
его соответствия интересам жителей района или его
части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного
проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких
инициативных проектов на одном сходе, собрании или
на одной конференции граждан.
Нормативным правовым актом Совета народных
депутатов может быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора
их подписей.
Инициаторы проекта при внесении инициативного
проекта в администрацию района прикладывают к нему
соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного
проекта жителями района или его части.
5. Информация о внесении инициативного проекта
в администрацию района подлежит опубликованию
(обнародованию) и размещению на официальном сайте
муниципального образования «Собинский район» (далее
– муниципальное образование) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех
рабочих дней со дня внесения инициативного проекта
в администрацию района и должна содержать сведения,
указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются
о возможности представления в администрацию района
своих замечаний и предложений по инициативному
проекту с указанием срока их представления, который не
может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители района,
достигшие шестнадцатилетнего возраста. В случае, если
местная администрация поселения не имеет возможности размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
указанная информация размещается на официальном
сайте муниципального района, в состав которого входит
данное поселение.
6. Инициативный проект подлежит обязательному
рассмотрению администрацией района в течение 30 дней
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со дня его внесения. Администрация района по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает
одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить
работу над ним в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком
составления и рассмотрения проекта местного бюджета
(внесения изменений в решение о местном бюджете);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и
вернуть его инициаторам проекта с указанием причин
отказа в поддержке инициативного проекта.
7. Администрация района принимает решение об
отказе в поддержке инициативного проекта в одном из
следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения
инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям
федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Владимирской области, Уставу
Собинского района;
3) невозможность реализации инициативного проекта
ввиду отсутствия у органов местного самоуправления
необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств местного бюджета в объеме
средств, необходимом для реализации инициативного
проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим
конкурсный отбор.
8. Администрация района вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 статьи 14.1 Устава, обязана
предложить инициаторам проекта совместно доработать
инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией.
9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их
конкурсного отбора устанавливается Советом народных
депутатов.
10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых
для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, требования к составу сведений, которые должны
содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для
отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного
отбора таких инициативных проектов устанавливаются
в соответствии с законом и (или) иным нормативным
правовым актом Владимирской области. В этом случае
требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи
не применяются.
11. В случае если в администрацию района внесено
несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных
проблем, администрация района организует проведение
конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов
проекта.
12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию),
порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным правовым актом представительного
органа Собинского района.
Состав коллегиального органа (комиссии) формируется
администрацией района. При этом половина от общего
числа членов коллегиального органа (комиссии) должна
быть назначена на основе предложений Совета народных
депутатов. Инициаторам проекта и их представителям
при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов
и изложения своих позиций по ним.
13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории района, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица,
определяемые законодательством Российской Федерации,
вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией района, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных
средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) размещению на официальном
сайте муниципального образования информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Отчет администрации района об итогах реализации
инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30
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календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. В случае если местная администрация
поселения не имеет возможности размещать указанную
информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанная информация размещается на официальном сайте муниципального района,
в состав которого входит данное поселение.
4. В статье 15 Устава:
а) дополнение части 10 пунктом 7 следующего содержания: «7) обсуждение инициативного проекта и принятие
решения по вопросу о его одобрении.»;
б) дополнение части 11 пунктом 5 следующего содержания: «5) органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект
в качестве инициаторов проекта.».
5. В статье 17 Устава:
а) в части 1 после слов «должностных лиц местного
самоуправления Собинского района» дополнить словами
«обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«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 Совета народных депутатов Собинского района.».
6. В статье 19 Устава:
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе граждан по вопросу выявления
мнения граждан о поддержке инициативного проекта
вправе участвовать жители района или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект,
достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;
б) часть 4 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей Собинского района или его части, в которых
предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления
мнения граждан о поддержке данного инициативного
проекта.»;
в) абзац первый части 6 дополнить вторым предложением следующего содержания: «Для проведения
опроса граждан может использоваться официальный
сайт муниципального образования Собинский район в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
г) часть 6 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае
проведения опроса граждан с использованием официального сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
д) в пункте 1 части 8 после слов «по инициативе органов местного самоуправления Собинского района»
дополнить словами «или жителей Собинского района».
7. Дополнение Устава статьей 55.1 следующего содержания: «Статья 55.1. Финансовое и иное обеспечение
реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации
инициативных проектов, предусмотренных статьей 26.1
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», являются предусмотренные
решением о местном бюджете бюджетные ассигнования
на реализацию инициативных проектов, формируемые
в том числе с учетом объемов инициативных платежей
и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Владимирской области, предоставленных в целях финансового
обеспечения соответствующих расходных обязательств
муниципального образования.
2. Под инициативными платежами понимаются
денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц,
уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных
инициативных проектов.
3. В случае если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату
лицам (в том числе организациям), осуществившим их
перечисление в местный бюджет. В случае образования
по итогам реализации инициативного проекта остатка
инициативных платежей, не использованных в целях
реализации инициативного проекта, указанные платежи
подлежат возврату лицам (в том числе организациям),
осуществившим их перечисление в местный бюджет.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный
бюджет, определяется нормативным правовым актом
Совета народных депутатов.
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного
и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Липиным Сергеем Сергеевичем, являющимся членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности», квалификационный
аттестат № 33-14-377, № в реестре кадастровых инженеров: 31301 (почтовый адрес: ул. Рабочая, д. 14, кв.
9, п. Асерхово, Владимирская область, 601216. Телефон: +79040307207, e-mail: lipin_ss@mail.ru, СНИЛС
099-403-234 86 далее по тексту: «контактные адреса»), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка с кадастровым номером 33:12:011252:22, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н
Собинский, МО Асерховское (сельское поселение), д.
Мосягино. Заказчиком работ является Камоза Павел
Владимирович. Почтовый адрес: Владимирская область, г. Собинка, ул. Гагарина, д. 8а, кв. 16. Телефон
89101703535. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:011252. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения характерных точек границ земельного
участка, состоится по месту нахождения уточняемого земельного участка по истечении одного месяца со
дня публикации извещения: 13.09.2021 года в 10.00. С
проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться, обратившись по контактным адресам, в течение месяца со дня публикации извещения. Возражения по проекту межевого плана принимаются по контактным адресам в месячный срок
со дня публикации извещения. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч.
2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером Гибазовой Юлией Вячеславовной, почтовый адрес: 601143, г. Петушки,
ул. Строителей, д. 24а, тел.84924324871, 89190179917;
адрес электронной почты e-mail: yulia.gibazova@
yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 32090, СНИЛС 077-861-602 05, выполняются
кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
- КН 33:12:010103:370, расположенного по адресу:
обл. Владимирская, р-н Собинский, пгт. Ставрово,
ул. Жуковского, дом 6. Заказчиком кадастровых работ является Ананьина Ирина Анатольевна, почтовый адрес: Владимирская область, Собинский район,
п. Ставрово, ул. Юбилейная, д. 11, кв. 13, тел. 8-904035-91-52. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 33:12:010103.
- КН 33:24:010232:35, расположенного по адресу:
обл. Владимирская, р-н Собинский, г. Лакинск, ул.
Мира, дом 36. Заказчиком кадастровых работ является Беляева Галина Николаевна, почтовый адрес:
Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск,
ул. Мира, д. 36, тел. 89038316581. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные
земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 33:24:010232.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по месту нахождения земельных
участков 13 сентября 2021 года с 10.00 до 12.00 ч. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г.
Собинка, ул. Садовая, д. 9а. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 13 августа
2021 г. по 12 сентября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 13 августа 2021 г. по 12 сентября 2021
г. по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул.
Садовая, д. 9а. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Извещение о проведение собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Багановым Олегом Анатольевичем (квалификационный аттестат № 33-11179), почтовый адрес: 600018, г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 7-229, e-mail: baganov1976@mail.ru,
тел.+79209038353, в отношении земельных участков
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-

стоположения границ и площади земельных участков с кадастровыми номерами: 33:12:011013:64, Владимирская обл, р-н Собинский, снт «Исток-1», уч-к
65; 33:12:011013:63, Владимирская обл, р-н Собинский,
снт «Исток-1», уч-к 64.
Заказчиком кадастровых работ является Сударикова Галина Вячеславовна, г. Владимир, мкр Юрьевец, пр-д. Школьный, д. 8, кв. 10, тел. +79209207946;
Белячков Александр Владимирович, г. Владимир, ул.
Северная, д. 4а, кв. 10, тел. +79209132630.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: земельный участок с кадастровым номером 33:12:011013:5, Владимирская обл, р-н Собинский,
снт «Исток-1», уч-к 66, земельные участки в кадастровом квартале 33:12:011013.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится 13 сентября 2021 года в 09 часов 00 минут
по адресу: г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д.
7-229.
Ознакомиться с проектом межевого плана, а также
обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования
о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на
местности принимаются со дня опубликования извещения в газете и до даты проведения собрания, по
адресу: г. Владимир, ул. Чехова, д. 1, оф. 24.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
1) сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Администрация
МО Воршинское Собинского района, ИНН 3323001568,
ОГРН 1033302600550, адрес: 601211, Владимирская область, Собинский район, с. Ворша, ул. Молодежная,
дом 20, тел. +7(49242) 3-22-88, эл. почта: vorsha@
sbnray.ru.
2) сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания: Пленкин Владимир Иванович. Почтовый адрес: 601201, Владимирская область,
Собинский район, г. Собинка, ул. Коммунальная,
дом 41, является действующим членом Ассоциации
Саморегулируемой организации НП «Кадастровые
инженеры», номер в государственном реестре кадастровых инженеров – 1427, номер квалификационного аттестата: 33-10-20, адрес электронной почты:
plenkin-v@mail.ru, номер контактного телефона: +7
910 189-39-76;
3) кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: КН 33:12:011101:236, расположенный по
адресу: Владимирская область, Собинский район,
участок находится в границах ОАО «Воршанское».
4) с проектом межевания земельных участков
можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, Собинский район, г. Собинка, ул. Димитрова,
дом 16А, офис 301, в рабочие дни, с 10 до 12 часов, в
течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
5) сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами предложений о доработке проекта межевания земельных
участков после ознакомления с ним: обоснованные возражения по проекту межевания земельного
участка выделяемого в счет земельной доли, относительно размера и местоположения границ, после
ознакомления с ним, принимаются в течение 30
(тридцати) дней со дня публикации извещения, кадастровым инженером, по адресу: 601203, Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, дом 16А,
офис 301, адрес электронной почты: plenkin-v@mail.
ru, номер контактного телефона: +7 910 189-39-76;
Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области по адресу: 600033, г. Владимир, ул.
Офицерская, дом 33а, а также в Собинским отделом
Управления Росреестра по Владимирской области по
адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова 26 не позднее 30 (тридцати) дней со дня публикации настоящего извещения.

Администрация города Лакинска
Распоряжение
26.07.2021 № 150-р
Об освобождении земель от самовольно установленных объектов
На основании актов о неисполнении требования об освобождения земельного участка № 3 от
18.06.2021 г., № 2 от 18.06.2021 г., № 1 от 16.04.2021 г.,
в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Градостроительного кодекса Российской
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Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

8 (904)656-53-33

АВТОВЫКУП

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.

8 905 614 01 13
8 930 033 33 14
Реклама

*Подробности о скидках
уточняйте по телефону

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА

МП-20. С-21. Н-35. С-8.

Реклама

доставка

песок, щебень,
грунт, перегной

ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

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

СРОЧНО РАБОТА!
Требуются:
MMУБОРЩИКИ

помещений

MMРАЗНОРАБОЧИЕ

MMГРУЗЧИКИ
MMВОДИТЕЛИ

кат. «С»

Стабильная заработная плата, полный
соцпакет, питание, ежемесячные премии.
Обращаться по телефонам:
8/4922/53-74-22, 8-901-141-22-08

СВЕЖИЙ УРОЖАЙ

20

ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА

августа

Реклама

Продукция пчеловодства:
перга, пыльца, маточное молочко,
прополис, мед в сотах, прополисные
холстинки.
Горные ароматные чаи.

реклама

в ДК г. Лакинска
с 9.00 до 17.00

Акция:
3-литровая банка
цветочного меда 1200 рублей!

реклама

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов города Лакинска
от 14.08.2019г. №75/9 «Об утверждении положения
о порядке сноса самовольных построек на территории муниципального образования город Лакинск»,
Уставом города Лакинска,
1. Снести самовольно установленный комплекс
капитальных объектов, возведенных из дерева и
пенобетонных блоков, расположенный по адресу:
г. Лакинск, ул. Заречная, южнее д. 1 (владельцы
не установлены), в срок до 22 июля 2022 г. (дату
и время определить дополнительно после проведения всех необходимых подготовительных работ
для сноса).
2. Снести самовольно установленный комплекс
капитальных объектов, возведенных из керамического кирпича (владельцы не установлены), в срок
до 22 июля 2022 г. (дату и время определить дополнительно после проведения всех необходимых
подготовительных работ для сноса).
3. Снести самовольно установленный объект, возведенный из дерева (владелец – Насибулина Г. И.),
в срок до 22 июля 2022 г. (дату и время определить
дополнительно после проведения всех необходимых
подготовительных работ для сноса).
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня
принятия и подлежит официальному опубликованию
на сайте органа местного самоуправления и СМИ.
Глава администрации города А. Ю. Андрианов

Реклама
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трах от каждой стороны ограждения ГРС.
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного
разрешения от Владимирского ЛПУМГ, эксплуатирующего газопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.
В настоящее время существуют СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газопроводов строительной техникой организаций, выполняющих земляные работы в охранных зонах
газопроводов без соответствующего разрешения.
Механическое повреждение газопровода высокого
давления может привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ: взрыв большой разрушительной силы, человеческие жертвы, материальные потери и прекращение газоснабжения потребителей.
Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопроводов и СНиП подвергаются уголовному
преследованию по ст. 217 Уголовного кодекса РФ.
СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС,
а также размер установленной зоны минимальных
расстояний и охранной зоны конкретного земельного
участка, заинтересованные юридические и физические
лица могут получить в органах местного самоуправления, а также во Владимирском ЛПУМГ.
ВНИМАНИЕ! Природный газ взрывоопасен. Составляющая часть природного газа (до 98%) – метан (СН4).
Метан, транспортируемый по магистральным газопроводам и газопроводам-отводам, не имеет цвета, легче
воздуха, практически не имеет запаха. Температура самовоспламенения при нормальных условиях 537 °С. На
организм человека действует удушающе при недостатке
кислорода. Взрывается при содержании в воздухе от 4,4
до 17%. Образующаяся при взрыве ударная волна может
привести к детонации – особому виду распространения
пламени. Скорость детонации очень высока – несколько
тысяч метров в секунду.
При обнаружении утечек газа в охранных зонах, а
также по вопросам производства строительно-монтажных и других работ в зоне прохождения газопроводов и
для предупреждения нежелательных последствий при
оформлении сделок с землями, по которым проложены
газопроводы, необходимо обращаться в Владимирское
ЛПУМГ по адресу: 600032, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 214, тел. (4922) 21-35-70 (секретарь); тел. (4922)
21-02-31 (диспетчер).

реклама

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
Владимирское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» уведомляет: по землям Собинского района Владимирской области проходят магистральные
газопроводы, газопроводы-отводы высокого давления (от
55 до 75 атмосфер), обеспечивающие потребности промышленных предприятий и населения в природном газе,
являющиеся объектами повышенной опасности!
Сводом правил СП 36.13330.2012. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.0685*, табл. № 4, табл. № 5 установлены МИНИМАЛЬНЫЕ
РАССТОЯНИЯ от осей газопроводов и границ газораспределительных станций (далее – ГРС) до населенных
пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и
открытых стоянок для автотранспорта, коллективных
садов, автомобильных и железных дорог. Минимальные расстояния от газопроводов составляют от 100 до
350 метров в зависимости от диаметра, степени ответственности объектов и служат для обеспечения безопасности людей и объектов.
У собственников земельных участков, где размещены подземные объекты трубопроводного транспорта
Владимирского ЛПУМГ в пределах установленных минимальных расстояний, имеются ограничения прав в
связи с установлением охранных зон таких объектов
(Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001
N 136-ФЗ, ст. 90, п. 8).
В соответствии с требованиями ст. 32 Федерального
Закона РФ от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации» здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний
до объектов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ
за счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушение.
Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, Правилами охраны магистральных газопроводов в целях исключения возможных повреждений газопроводов установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ
газопроводов в виде участков земли, примыкающих к
газопроводу на всем протяжении на расстоянии 25 метров от оси газопровода с каждой стороны и в 100 ме-
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фарфор, самовары, серебро, подстаканники, монеты и
т.д. Дорого. Моментальный выкуп. Выезд и оценка бесплатно. 8/910/188-91-93.| Реклама
ffземельный участок для садоводства, расположенный
в садоводческом некоммерческом товариществе «Рябинка» (СНТ «Рябинка»), справа при выезде из г. Лакинска в
сторону Москвы. 8/919/010-44-04.

продаю

ffкур-несушек от 120 дней. Бесплатная доставка от 5

шт. 8 (958) 100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU | Реклама
ffщебень, белый 20/40, в мешках. 1 мешок (3 ведра) 200 руб. 8/904/035-12-37.
ffсетку-рабицу от 585 рублей, столбы , ворота и калитки .
Доставка бесплатно. 8/968/482-96-19. | Реклама
ffкур-несушек (птица привитая, яйценоская). Цена
ниже рыночной. Доставка бесплатная. 8/961/403-70-96.

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

Реклама
Реклама

8/901/444-52-61

Сам гружу - сам вожу

8 (904) 65-65-333

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

g Реклама в «Доверии».
2-27-68 | Реклама

Вниманию населения!

20 августа продажа
кур-молодок

(цветных, белых и
рыжих, привитых),

Строительство
и РЕСТАВРАЦИЯ

гусят, утят и
цыплят-бройлеров
в г. Собинке -

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

фундамент
отмостки
замена венцов
кровельные работы
внешняя отделка
домов

у автовокзала - в 9.00,
в г. Лакинске у рынка - в 9.30.
Бесплатная доставка
по району!
8/903/645-10-52
8/920/907-25-73

Скидки пенсионерам

Требуются упаковщики и грузчики
MMПринимаем без опыта работы.
MMВладимирская и Ивановская обл.
MMВахта 30, 45, 60 смен. 1500-1700 руб. смена

от 46000 до 90000 руб.

(На летний период возможна вахта 15 смен).

8(920) 935 55 33
(Андрей)

8-930-692-90-80

услуги

ffсрочный ремонт холодильников, стир. машин. Пен-

сионерам скидки. 8/905/146-93-16.| Реклама
ffдоставка: щебень, песок, навоз, мешками и до 5 т.
8/904/034-66-64. | Реклама
ffремонт холодильников (бытовых и торговых), стиральных машин. Низкие цены, гарантия, выезд.
8/909/274-44-77. | Реклама
ffпечник, кладка и ремонт печей. 8/920/625-51-48.

Работаем с материалом заказчика и со своим

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

8 905 614 01 13
8 930 033 33 14

На пищевое производство
требуются специалисты:

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

Доставка:

Реклама

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

з/п от 29000 руб.
MMУпаковщик готовой продукции, з/п от 25000 руб.
MMКомплектовщик готовой продукции, з/п от 28000 руб.
MMФаршесоставитель, з/п от 32000 руб.
MMГрузчик/разнорабочий, з/п от 22000 руб.
MMУборщик, з/п от 18000 руб.
MMМойщик тары, з/п от 20000 руб.

www.сталь-профи.рф

Опыт работы желателен, но необязателен.
Проводим обучение в рабочем процессе
для специалистов без опыта.
Увеличение заработной платы после
освоения профессиональных навыков.
Условия:
Оформление согласно ТК РФ
График работы: 5/2 (восьмичасовой рабочий день)
Стабильная заработная плата
Корпоративный транспорт до места работы и обратно
Перспектива профессионального
и карьерного роста
Адрес производства: Собинский р-н, д. Шелдяково
Обращаться по тел.

8(915) 763-45-13
8(49242)5-77-30

(по будням с 9.00 до 17.00)

Реклама

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
ffремонт холодильников и стиральных машин. Гарантия. Недорого. 8/915/765-59-41, 8/904/959-42-11.| Реклама

Сталь-Профи

Собственное производство: профнастила,
металлочерепицы, евроштакетника,
металлосайдинга.

- 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»
- профильная труба
- евроштакетник
- теплицы
- металлосайдинг

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА

MMФормовщик,

| Реклама

Реклама

Ремонт старых домов, крыши, фундаменты.
Террасы, бани, сайдинг, отмостки, заборы.
укладка плитки, внутренняя отделка.
ремонт квартир любой сложности.

Выезд и замеры бесплатно. Пенсионерам скидка 20%
8-915-641-03-73, Сергей
Реклама

ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

реклама

ся по тел.: 8/919/012-55-75.
ffпроизводственному предприятию (г. Собинка) на ПОСТОЯННУЮ работу: СТАНОЧНИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ.
По всем вопросам: 8/910/176-50-50.
ffПОМОЩНИЦА для двух маломобильных женщин, в
принятии водных процедур, раз в две недели. Оплата
по договоренности. Подробности по т.: 8/919/001-00-60.
ffПОВАР, БАРМЕН в кафе-мотель. З/п высокая.
8/900/590-03-29.
| Реклама

Доставка
8/962/905-33-23

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:
Бани, крыши, фундаменты, террасы, веранды, отмостки,
сайдинг, реставрация старых домов, замена венцов и мн. др.

| Реклама

ffв мини-пекарню ООО «Нива»: ГРУЗЧИКИ. Обращать-

Блоки

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

. СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА .

Выплата сразу после вахты. Проживание, питание,
спецодежда (за счет организации)

Работа
требуются

Реклама

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

кранаманипулятора

реклама

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

УСЛУГИ

Реклама

Реклама

8 (901) 496-67-41

Реклама

ffлюбой антиквариат: значки, знаки, награды, иконы,

8 (930)220-24-51

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.

Реклама

Разное
куплю

Пенсионерам скидка 20%
Выезд и замер бесплатно.

Доставка:
навоз (коровяк,

СТРОИТЕЛИ

Реклама

ff3-комн. кв. (5/5 кирп. дома) в г. Собинке, ул. Родниковская, д. 22. Собственник. 1,3 млн руб. 8/904/594-86-64.
ffсрочно дачу в СНТ «Текстильщик», участок № 187,
ул. Вишневая. 8/916/879-93-37.
ff1-комн. кв. (3/5 каменного дома, ремонт, стеклопакеты, новая сантехника) в г. Собинке. 8/901/888-36-74.
ffдачу (4 сотки) в д. Перебор, СНТ «Текстильщик»
(старые дачи). Документы готовы. 8/910/778-88-16.
ffчасть зем. участка (15 соток) в д. Перебор, д. 9.
8/903/746-38-25.
ffдом с мансардой (160 кв. м, брус/кирпич и участок 29
соток) в д. Шепели, ул. Медникова, д. 31. Проведено межевание на 2-х отдельных участках (15 и 14). Требуется
внутренняя отделка. В доме пластиковые окна, утепленные полы, печное отопление. Срочно! 1,5 млн. руб., разумный торг. Собственник. 8/903/167-15-02.
ffзем. участок (15 соток, ИЖС, не обработан) в с. Березники. Асфальт до участка, вода и свет рядом, до леса 50
м. 150000 руб. 8/964/555-14-69, 8/961/111-62-06.
ff2-ком. кв. (2/5 кирп. дома, окна на южную сторону)
в г. Собинке, Рабочий пр-т, 17. Документы в порядке.
8/905/055-42-01, 8/904/958-56-63.
ff1-комн. кв. в с. Жерехово (17 кв. м). 8/904/657-69-45.
ffзем. участок (12,5 сотки) в с. Кишлеево. 8/904/955-45-78.

Бесплатная
доставка

Реклама

Недвижимость
продаю

КУРЫ-НЕСУШКИ

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

Реклама
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Реклама

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

Арена «Труд» г. Собинка
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- МЕДСЕСТРУ;
- ИНСТРУКТОРА (бассейн, тренажерный зал);
- РАБОЧЕГО;
- УБОРЩИЦУ.
Подробности по телефону: 8 (906) 561-28-09

ВыПолНИТ
ВСе ВИДы раБоТ
люБой СложНоСТИ

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Реклама

ОТ ФУНДАМЕНТА
ДО КРЫШИ

*
Ремонт старых домов
КА 20%
СКИД
Постройка новых
M Ремонт крыш, фундаментов и прочее
из нашего материала и материала заказчика
M Внутренняя и внешняя отделка любой сложности
Звоните в любое время, работаем без выходных

(905) 614-01-01 (Андрей)
и. о. главного редактора:
ЗОТОВ В. а.
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).

8(906)610-01-10 (круглосуточно)
8(910)674-75-12 (круглосуточно)
8(904)592-03-03 г. Собинка (круглосуточно)
- Перевозка тела покойного в морг (бесплатно)
- Полный спектр услуг по захоронению
- Предоставление катафального транспорта
- Получение полного комплекта документов
Предоставляем услуги
по благоустройству мест захоронения:
- изготовление оград (замер бесплатно)
- фотокерамика, керамика, стекло
- большой ассортимент памятников,
изготовление по эскизу заказчика
Предоставляются скидки для льготных
категорий граждан
Наши адреса: г. Лакинск, пр-т Ленина, д. 8/3
п. Ставрово, ул. Ленина, д. 11
режим работы: без выходных с 8.30 до 16.30

Ип савина с. в.

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

ритуальные услуги

Реклама

реклама

Реклама

Реклама

реклама

8/960/723-67-07

УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
8(920)947-59-70
(Денис)

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.

Посвящается
Говорят, забирают лучших,
Говорят, все мы будем там.
Пусть уносит
солнечный лучик
В раскаленный жарой Андижан…
Там, где мама осталась, и детство,
Где нет смерти, нет страха и слез,
Лучший друг во дворе по соседству,
А обида и боль не всерьез…
Там, наверное, встретится с мужем,
На каком-то из облаков…
Приготовит ушедшим на ужин
Свой рассыпчатый фирменный плов…
Ничему уже больше не сбыться,
И не скрыть незатянутых ран,
Только будет на полке пылиться
В блеск начищенный старый казан.
Проиграв в непростом поединке,
Все там будем, кто беден, богат…
И висит одиноко на спинке
Отутюженный белый халат…
Вот и все.

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.

Те, кому ты была нужна, кем любима,
те, кому тебя очень не хватает.

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

Реклама

после падения, это не физика,
это характер.
(Майк Тайсон)

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

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

8/920/935-89-15

ЧаКЧиР
ирины Моисеевны

g если человек встает

*Подробности по телефону 8

Дрова

СПИЛИТЬ
ДЕРЕВО!

Дрова

Светлой памяти
врача-кардиолога,
прекрасного человека

Дорогие наши милые, добрые, отзывчивые друзья
СУЧКОВЫ Любовь андреевна
и Евгений Николаевич!
От всей души поздравляем вас с днем свадьбы!
Хотим большого счастья, долголетья,
Здоровья, сил вам дружно пожелать!
И в здравии отпраздновать столетье,
У правнуков на свадьбе погулять.
Друзья из Москвы, Владимира,
Собинки и с. Заречное.

M

колотые

колотые

От всего сердца поздравляем СУЧКОВЫХ
Любовь андреевну
и Евгения Николаевича
с 45-летием совместной жизни!
Мы вас очень любим, ценим,
уважаем. Дай Бог вам здоровья,
радуйте нас.
Сын Сережа, сноха Наташа,
внуки аня и Семен.

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

8/960/728-33-05

березовые колотые.
Справка на льготы.

Сердечно поздравляем нашего дорогого и любимого
КаЛЕНОВа александра Павловича с юбилеем!
От всей души, с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья,
С 75-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рожденья встречай.
Жена и дети.

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.

ДРОВА

От всей души поздравляем нашего дорогого
и любимого мужа, папу, дедушку МЕДиКОВа
Юрия Сергеевича с 60-летием!
Много в жизни своей испытал ты,
Но судьба не сломила тебя.
И детей, и внучат воспитал ты,
В нас вложил ты до капли себя.
Благодарны, родной, мы за это,
Добрых дней тебе, вечного лета.
Жена, дети, внуки.

M

реклама

От всего сердца поздравляем нашего дорогого
и любимого папу, свекра, дедушку МОКЕЕВа
адольфа Михайловича с 80-летием!
В такой прекрасный юбилей
Тебя, родной, мы поздравляем.
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души тебе желаем.
Неважно, что летят года,
Это придумано не нами,
Душа была бы вечно молода,
А годы пусть останутся годами.
Дети, снохи, внуки, правнуки.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Для участников вов похороны БесПлатно
за счет средств министерства обороны
и других силовых ведомств.
Доставка груза 200 по всей территории
российской Федерации и странам сНГ.
комфортабельные катафалки на базе автомобилей
Пежо, рено. автобусы ПаЗ, мерседес, Форд.
Изготовление и установка оград, столов,
лавок, ПамЯтНИков.
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