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Промониторил цены
и проверил на спелость арбуз
В минувший вторник в Собинском районе побывал
председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев

eeГлава администрации Собинского района Александр Разов, глава поселка Ставрово Павел Павлов, председатель Законодательного Собрания
области Владимир Киселев анализируют цены в магазине «Континент». / Фото: Ирина симонова, «Доверие».
Ирина СИМОНОВА

ddПо дороге в Александров,
куда спикер Владимир Киселев направлялся с рабочим визитом, заехали в поселок Ставрово.
Там он посетил продуктовый магазин «Континент»
и прошелся по мини-рынку, где жители реализуют
продукцию со своих дачноогородных участков. Ассортиментом и ценами председатель Заксобрания остался
доволен, отметив, что благодаря мерам, предпринятым
российским правительством,
стоимость продуктов первой
необходимости в магазинах
сохраняется на достаточно
невысоком уровне, а на некоторые продукты питания
цены в последние два месяца

Коротко
Производство. До конца
2021 года холдинг «Волгабас Групп», одна из производственных площадок
которого находится рядом
с селом Ворша, отправит в
Челябинск 47 газомоторных
автобусов. Поставки осуществятся в рамках федеральной программы «Чистый
воздух». В «Волгабасе»
обращают внимание, что
автобусы будут удобными и
комфортными как для пассажиров, так и для водителей.
По информации сетевого
издания «Зебра ТВ», в прессслужбе компании затруднились сказать, сколько автобусов для Челябинска будут
выпущены в 33-ем регионе,
но какую-то часть из них
точно соберут на площадке
в селе Ворша.
Форум. С 19 по 23 августа
во Владимирской области
проходит Межрегиональный форум волонтеров
культуры «Невский 800»,
посвященный 800-летию
со дня рождения великого князя Александра Невского. Добровольцы из 53
регионов страны будут не
только слушать лекции, участвовать в тренингах и дискуссиях. Участники форума
проведут акции по благоустройству на территории
четырех объектов культурного наследия. Среди них
Свято-Троицкий храм в селе
Ворша, где хранится чудотворный образ Александра
Невского, а также храмы
в Судогде и селах Весь и
Новоалександрово Суздальского района.
Дежурный по новостям

даже снижены. «Конечно,
высококачественные сыры,
масло, например, стоят недешево. Но стоимость основных
продуктов, так называемого
«борщевого набора», остается на доступном уровне»,
- подчеркнул Владимир Николаевич.
Вместе с главами администраций Собинского района
и поселка Ставрово Александром Разовым и Виктором
Ермаковым спикер областного парламента поинтересовался у уличных торговцев,
какие сорта овощей и фруктов они вырастили на своих
приусадебных участках. «Все
свежее, все натуральное»,
- подытожили бабушки разговор с гостем. В палатке, где
реализуют овощи и фрукты,
Владимир Киселев проверил
на спелость арбуз. Вердикт

Н. Особинова

свой не озвучил, но как бывалый десантник он, вероятно,
знает в них толк.
Свой визит в Ставрово
председатель Законодательного собрания завершил посещением Ставровской дет-

ской музыкальной школы.
Учреждение в прошлом году
было отремонтировано по
программе «Развитие культуры Владимирской области», национальный проект
«Культура».

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

В Собинской прокуратуре новый межрайонный прокурор

Владимир ЗОТОВ

Наталья Комарова

ddКонечно, сейчас в

ddПриказом Генераль-

большой политике у
всех на устах Афганистан. У Александра Македонского с ним как-то
не заладилось, англичане намучились, СССР
социализм за десять
лет не построил, теперь
вот и «американская
мечта» не прижилась.
Надо отметить, что СССР, как и подобает супердержаве, вел себя посолиднее. Во-первых, не только
воевал, но и понастроил дорог и школ с больницами,
во-вторых, уходя, оставил лояльный режим, который
продержался еще три года. Американцы же просто в
одночасье «закрыли лавочку», устроив ад в Кабульском аэропорту, кадры из которого людям с ослабленной психикой смотреть не рекомендуется.
Самые главные выводы, на мой взгляд, заключаются
в том, что «насильно мил не будешь» и даже хорошо
оснащенная на чужие деньги армия без опоры на
идеологическую базу разбегается на раз-два. В Ираке
это уже проходили.
Наш МИД сейчас, конечно, пытается как-то лавировать, на то там дипломаты и работают, но все болееменее здравомыслящие эксперты ничего хорошего
на наших южных рубежах от безумных исламистов
не ждут. Учения ОДКБ, которые идут сейчас в Средней Азии, тому подтверждение. Очень убедительно
по этому вопросу высказался наш земляк экспремьер Сергей Степашин в интервью РБК: «Талибы
чем будут заниматься, не будут же они работать. Афганистан это 80 процентов трафика наркотиков, героина. Народ будет нищать, начнут грабить все вокруг.
Для нас это большая, очень большая головная боль».
А у нас в области головная боль это вакцинация для
отраслей, которые обязаны ее осуществить. Как и
предполагалось, ее сроки по «просьбе трудящихся»
сдвинули на неделю. Немного стабилизировались и
поставки самой вакцины. На сегодня в районе около
8000 человек сделали хотя бы одну прививку. Для
60-процентного уровня надо вакцинировать 25000.
К местной повестке. Большинство звонивших в редакцию обеспокоены ситуацией с вывозом мусора.
На многих контейнерных площадках образовались
завалы, в основном из крупногабаритных отходов и
веток. Картина, прямо скажу, неприглядная. Местные
власти пытаются воздействовать на «Хартию», последняя пеняет на сверхплановые объемы и сложности с логистикой, а также на работу в убыток. До
этого МУП вывозил отходы в полтора раза дешевле и
порядку побольше было. В ближайшее время власти
намерены пригласить «Хартию» на серьезный разговор для исправления ситуации.
В среду в райцентре случились порывы шквалистого
ветра. Один из тополей упал на улице Красная Звезда,
зацепив один из домов, называемых в народе «комбинатами». Больших разрушений дерево не причинило
и было оперативно убрано коммунальщиками. Таких
тополей у нас предостаточно, а ураганы случаются ежегодно, так что опасные деревья надо убирать.
История с «комсомольцем–добровольцем» Гурьевым,
грозившем «Доверию» судами и карами земными и
небесными за якобы клеветнические измышления,
получила свое логическое продолжение в виде уголовного дела по факту уклонения от призыва (копия
постановления следкома есть в редакции). Не внял
молодой человек советам бывалых, чтоб «послужить
как надо и вернуться» в свой партийный строй.
Ну и что теперь: будет дальше бегать, получит судимость со всеми вытекающими из нее последствиями.
Кто-то скажет, что это все из-за политики, мол наказали за критику. А что у нас политики не служат,
а священный долг по защите Родины это уже наказание? На мой взгляд, это нормальный урок для
всех уклонистов, каких бы взглядов они не придерживались. Обязан по закону и можешь по здоровью
– исполни свой долг, а все эти отговорки и демагогия - признаки слабости и лицемерия. Кстати, могу
походатайствовать о направлении в гвардейскую
часть ВДВ, по старым связям. Отслужит, вместе будем
праздник отмечать.
Да, совсем забыл, в эти дни отмечается 30 лет ГКЧП,
или путча, кому как нравится. Событие, которое по
факту стало концом СССР и к которому по сей день у
многих нет однозначного отношения. По опросам,
лишь 10 процентов россиян считают, что в августе
1991-го победила демократия, а 47 процентов выражают сожаление о развале Союза. В исторической
науке есть такой термин «постимперский синдром»,
его в свое время пережили многие страны, переживем и мы.
Всем добра и здоровья!

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

ного прокурора Российской Федерации от
17.08.2021 №785-к на
должность Собинского
межрайонного прокурора назначен старший советник юстиции Лазыкин Иван
Викторович.

Он родился в 1982
году в поселке Лопатинский Воскресенского района Московской
области. В школьные
годы решил пойти по
стопам отца, полковника ОМВД. В 1999 году
поступил в Саратовскую государственную
Академию права, в институт прокуратуры. В

органах прокуратуры
начал работать после
окончания 4-го курса
Академии, в 2003 году.
Прошел все ступени
службы - от должности
старшего следователя,
затем помощника Воскресенского городского

прокурора Московской
области, заместителя
Луховицкого городского прокурора до первого заместителя Коломенского городского
прокурора.
Во Владимирской
области служит с 2018
года. Работал в аппарате областного прокурора
в отделе по надзору за
процессуальной деятельностью органов дознания и оперативно-розыскной деятельностью
управления по надзору за
следствием, дознанием и
оперативно-розыскной
деятельностью прокуратуры Владимирской
области. Предпоследняя
должность - заместитель
прокурора Юрьев-Польского района.

В общей сложности
в органах прокуратуры
работает 18 лет. За безупречную службу И. В.
Лазыкину объявлена
благодарность приказом Генпрокурора РФ и
приказом прокурора Московской области.
С 22 марта Иван Лазыкин исполняет обязанности Собинского
межрайонного прокурора. До приказа изучил
географию Собинского
района, успел познакомиться с людьми, составил представление
об основных проблемах
вверенной территории.
С 17 августа он осуществляет прокурорский
надзор в соответствии с
приказом генпрокурора
И. В. Краснова.

Прошел межмуниципальный
спортивный праздник

ddС самого утра на

территории многофункционального
спортивного комплекса
в д. Толпухово в прошлое воскресенье было
многолюдно. А собрал
здесь всех любителей
спорта традиционный
августовский праздник
спортсменов – День
физкультурника.
Программа праздничного дня была разнообразной, она включала в
себя утреннюю зарядку,
состязания по гиревому
спорту, игровые эстафеты для детей, волейбольный турнир между
командами «Молодая
Гвардия Единой России»
Собинского и Кольчугин-

ского районов и командой Молодежной думы
при Законодательном
Собрании Владимирской области, легкоатлетические соревнования
для детей, футбольный
турнир среди детских
команд «Сборная Толпухово» - «Ставровец»,
футбольный турнир
среди взрослых команд
д. Толпухово и п. Ставрово. Организаторами
праздника выступили
Физкультурно-оздоровительный комплекс п.
Ставрово, Молодая Гвардия Единой России Собинского района и Молодежная дума при ЗС
Владимирской области.
Выбор состязаний
был большой, а потому

каждый нашел то, что
ему ближе: кто-то встал
на беговую дорожку,
кто-то состязался в поднятии гири, а самые
юные участники состязались в спортивных
эстафетах.
По окончании всех соревнований победителей
ожидали награды.
В соревнованиях по
волейболу 1-е место
заняла команда Молодой Гвардии Собинского
района, 2-е - Молодежная дума при Заксобрании, 3-е место - команда
Молодой Гвардии Кольчугинского района.
В соревнованиях
по футболу среди детских команд 1-е место у
ребят из д. Толпухово,

2-е место заняла команда «Ставровец».
В соревнованиях по
гиревому спорту 1-е
место завоевали наши
гости: Олег Захаров из
г. Кольчугино и Андрей
Прохоров из г. Владимира, 2-е место - Платон
Хутин, 3-е место - Иван
Петухов.

Спасибо!
Организаторы праздника
выражают благодарность
спонсорам мероприятия, Рожкову Д. А. и ООО
«Гранум».
Ю. Федорова, руководитель местного отделения
Молодой Гвардии

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Депутаты выступают за разработку
программы газификации области
ddНа сегодняшний день во
Владимирской области газифицировано чуть более
половины сельских домов.
Чтобы продвинуться в решении проблемы, региону
нужны комплексная программа и адекватное бюджетное финансирование.
Об этом говорится в обращении к губернатору, которое
депутаты ЗС приняли на
своем июльском заседании.
Общий уровень газификации во Владимирской области
составляет около 83%. Но если
в городах он приближается
к 100%, то в селах – менее
53%. Выполнить поставленную президентом задачу полностью обеспечить газом
все территории России к 2030
году в нашем регионе возможно, если прямо сейчас
взяться за решение проблемы. На июльском заседании
Законодательного Собрания
депутаты выступили с обращением в адрес губернатора.
Необходимо разработать про-

грамму и заложить средства в
бюджет на 2022 год.
Инициатором обращения
выступила фракция «Единая
Россия» в ЗС. Дело в том, что
сейчас газификация обеспечивается тремя источниками. На крупные населенные
пункты денег выделяется много, а на небольшие –

мало. Тем временем именно
там самый низкий уровень
газификации. Уже сейчас на
2022 год подано заявок на 130
млн руб., а лимит на газификацию в следующем году
– только 56 млн рублей.
Депутаты считают, что
денег на эту статью расходов
нужно выделять больше. Об-

ласти нужна четкая программа действий. Проект есть, но
документ нужно «довести до
ума». Депутаты обратились
к губернатору с просьбой не
затягивать этот вопрос. Как
только программа с учетом
пожеланий народных избранников будет готова, они
ее примут. Чтобы уже в следующем году большее количество людей смогли подключиться к газу.
«Люди уже подготовили
документы, чтобы провести
газ на свои участки. Чтобы
газифицировать все дома,
денег нужно в два с лишним
раза больше, чем сейчас. С
учетом наших предложений,
к 2025 году в регионе будет
построено около 150 км газовых сетей, а голубое топливо
дополнительно получат не
менее 3 тыс. домовладений.
Поэтому нам очень важно отстоять позицию наших жителей и довести эту работу до
конца», - пояснил председатель Заксобрания Владимир
Киселев.

Прожиточный
минимум на 2022 год
ddЕго размер составит:
на душу населения –
11592 рубля, для трудоспособного населения
– 12635 рублей, для пенсионеров – 10045 рублей,
для детей – 11576 рублей.
Эти показатели будут использоваться для оказания
необходимой государственной социальной помощи и
предоставления мер социальной поддержки малоимущим
гражданам, для формирования бюджета области и
других установленных законодательством целей.

К выборам
ddДля обеспечения правопорядка в период подготовки и проведения
выборов 19 сентября 2021
года в ОМВД России по
Собинскому району проводится прием граждан.
Также с целью получения от
населения информации о
правонарушениях в период
выборов обеспечена работа
«горячей линии» по телефону
8 (49242) 2-13-26.

Единороссы настаивают
на отсрочке санкций для
непривитых жителей области
Депутаты считают, что в условиях дефицита вакцины уложиться в установленные
сроки (до 15 августа – 1 доза и до 15 сентября – вторая) практически нереально

ddФракция «Единой
России» в Законодательном Собрании выступила с
официальным обращением
в адрес губернатора и руководителя регионального
подразделения Роспотребнадзора с предложением отсрочить введение санкций
за неисполнение требований
по прививкам.

В понедельник, 9 августа,
фракция «Единой России»
в Законодательном Собрании
направила в адрес главного
санитарного врача Татьяны
Даниловой и губернатора Владимира Сипягина обращения
по поводу смещения предельных сроков вакцинации сотрудников ряда отраслей. Напомним, по установленным

ныне правилам работники
образования, здравоохранения, социальной защиты,
сферы обслуживания, торговли и др. обязаны до 15 августа сделать первый компонент прививки от COVID-19,
а до 15 сентября – второй. По
итогу вакцинировано должно
быть не менее 60% от численности каждого трудового
коллектива. Согласно пояснениям Минтруда, все, кто
отказался или не уложился в
отведенные сроки, могут быть
отстранены от работы без сохранения заработной платы.
Требование в реалиях
нашей области неразумное,
несправедливое и чрезмерное,
считают депутаты фракции
«Единая Россия». «Мы, безусловно, разделяем мнение
специалистов о необходимости массовой вакцинации
населения. Но перекладывать всю ответственность на
бизнес и население категорически неправильно. Исполнительные власти региона

g Требование

в реалиях нашей
области неразумное,
несправедливое и
чрезмерное, считают
депутаты фракции
«Единая Россия».

не обеспечили достаточное
количество вакцины. Спрос
значительно превышает
предложение. При этом всех,
кто не успеет до 15 августа
сделать первый компонент
прививки, а до 15 сентября
второй, ждет перспектива
остаться без работы и без зарплаты. Это непорядочно, выглядит как перекладывание с
больной головы на здоровую,
вызывает справедливое раздражение и в бизнес-среде,
и у рядовых граждан. К нам
поступает множество обращений от людей с требованием
защитить их от несправедливости. Мы считаем, что

нельзя делать крайними ни
в чем неповинных жителей,
и без того испытывающих
стресс в нынешней непростой
ситуации», - прокомментировал решение фракции
ЕР заместитель председателя
Законодательного Собрания
Роман Кавинов.
«В целях недопущения необоснованного привлечения
к ответственности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и защиты
трудовых прав граждан на
территории Владимирской
области прошу рассмотреть
вопрос о переносе на более
поздние сроки обязательной
вакцинации», - говорится в
документе. «Прошу незамедлительно принять исчерпывающие меры по организации
проведения вакцинации от
новой коронавирусной инфекции и по повышению ее
доступности для жителей
Владимирской области», отдельно выделено в обращении к губернатору.
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Администрация Владимирской области
информирует

Цифры и факты
В области активно создаются
места для дошкольников

В регионе строятся дошкольные образовательные
учреждения: в 2020 – введен в эксплуатацию детский
сад в с. Сновидцы Суздальского района на 108 мест и 5
зданий дошкольных учреждений на 315 мест во Владимире, в 2021 году начато строительство еще двух детсадов по 108 мест для детей в возрасте до 3 лет со сроком
ввода до конца 2021 года.
Кроме того, во Владимире создано 45 дополнительных
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в муниципальных Центре развития ребенка – детском саду № 8 и
детском саду № 48, еще 10 мест оснащены и открыты в
частном детском саду. Проведенные мероприятия обеспечили стопроцентный охват дошкольным образованием детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
Из областного бюджета также выделено 9,2 млн рублей
для создания во Владимире до конца года дополнительных 63 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Центре
развития ребенка – детском саду № 82, детском саду
№ 97 комбинированного вида и детском саду № 105.

С 2022 года - налоговый вычет
за физкультурно-оздоровительные услуги
Как сообщает Управление Федеральной налоговой
службы по Владимирской области, с 1 января 2022
года налогоплательщики могут получить социальный
налоговый вычет по НДФЛ в части расходов на
физкультурно-оздоровительные услуги, фактически
произведенные ими в 2022 году. (Федеральный закон
от 05.04.2021 № 88-ФЗ). Этот вид вычета не должен
превышать 120 тыс. рублей за год в совокупности
с другими социальными вычетами по НДФЛ,
установленными НК РФ.
Гражданин также может учесть расходы на физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные его несовершеннолетним детям (в том числе усыновленным) и подопечным. Для получения вычета следует представить
декларацию по форме 3-НДФЛ за 2022 год в налоговый
орган по месту регистрации (учета) после 1 января 2023
года и приложить к ней подтверждающие документы –
копию договора на предоставление физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек.

31 единица современного медоборудования
по программе модернизации
первичного звена здравоохранения

В Камешковскую, Меленковскую, Селивановскую,
Суздальскую и Юрьев-Польскую районные больницы
поступило по одному рентгеновскому цифровому маммографу. Современное оборудование предназначено
для раннего выявления рака груди и другой патологии
молочных желез. Важное преимущество цифровой
маммографии – малая доза рентгеновского излучения и
качественная медицинская визуализация.
Кроме того, в Гороховецкую, Ковровскую, Кольчугинскую, Меленковскую, Петушинскую, Суздальскую,
Уршельскую и Юрьев-Польскую районные больницы
поставлено 23 кольпоскопа для диагностики гинекологических заболеваний, в том числе злокачественных
новообразований.
Юрьев-Польская районная больница также получила
электрический моно- и биполярный электрокоагулятор
с комплектом инструментария. С помощью этого аппарата можно проводить хирургические операции с минимальными кровопотерями.
Технический арсенал Судогодской районной больницы
пополнился современным эндоскопом для исследования и лечения пищевода, желудка и поджелудочной
железы, а также нижних дыхательных путей. Еще одна
эндоскопическая система поступила в Петушинскую
районную больницу.
В этом году поставки медицинского оборудования по программе модернизации первичного звена продолжатся.
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Губернатор направил
более полумиллиарда рублей
на увеличение заработной
платы бюджетников
ddВо исполнение
«майских» Указов
Президента России работникам бюджетной
сферы Владимирской
области отдельных категорий будет увеличена заработная плата,
исходя из уточненного
прогнозного показателя среднемесячного
дохода от трудовой
деятельности по Владимирской области в
размере 31377 рублей
(ранее он составлял
29664 рубля).
Напомним, реализация Указов Президента
России 2012 года направлена на системное
повышение заработной
платы работникам учреждений образования, здравоохранения,
культуры и социального
обеспечения.
В 2021 году расходы
областного бюджета на
эти цели вырастут на
496,3 млн рублей, в том

числе по департаментам области: образования – на 279,3 млн
рублей, культуры – на
60 млн рублей, здравоохранения – на 100,3
млн рублей, социальной
защиты населения – на
55,2 млн рублей, лесного хозяйства – на 0,9
млн рублей, сельского
хозяйства – на 0,6 млн
рублей.

Работникам государственных учреждений,
не подпадающих под
действие «майских»
Указов, с 1 августа зарплата проиндексирована на 5 процентов.
В числе таких учреждений − центры занятости населения,
ветеринарная служба,
МФЦ, Дирекция особо
охраняемых природных

территорий и многие
другие. На эти цели дополнительно требуется
201 млн рублей. Финансовое обеспечение
этих расходов предлагается осуществлять в
пределах бюджетных
ассигнований областного бюджета, предусмотренных на 2021 год.
Настоящее распоряжение администрации
Владимирской области
не распространяется на
государственных служащих региональных
органов государственной власти.
Органам местного
самоуправления Владимирской области рекомендовано принять
аналогичные решения
на уровне муниципальных образований. На их
реализацию необходимо 217,1 млн рублей, которые регион выделит
в виде дополнительной
финансовой помощи
местным бюджетам.

Модернизация образования.
Курс на опережение
ddГлобальная задача
национального проекта «Образование»
− создание условий для
воспитания гармонично развитой и социально ответственной
личности.

детского технопарка
«Кванториум» в Лицее
№ 1 округа Муром и открытие нового центра
цифрового образования
детей «IT-куб» на базе
Ковровского транспортного колледжа.
Также в 2021 году 85
образовательных организаций – 74 общеобразовательные школы, 7
колледжей и 4 школыинтерната − будут обеспечены материальнотехнической базой для
внедрения цифровой
образовательной среды.
В каникулярный
период в школах региона полным ходом идут
ремонтно-строительные
работы. В 18 общеобразовательных организациях
завершается обновление
материально-технической базы для занятий
физической культурой
и спортом.
Готовятся к открытию 1 сентября школы в
Камешково на 675 мест

и во владимирском мкр.
Коммунар – на 1100 мест.
Их строительство стало
возможным благодаря
участию в национальном проекте «Образование». Дополнительные
места в общеобразовательных школах создаются для ликвидации
В нашей области
второй смены.
особое внимание уделяПродолжается реается поддержке и развилизация мероприятия,
тию способностей детей
направленного на подв общеобразовательных
держку образования
организациях.
детей с ограниченныВ этом году в регионе
ми возможностями
готовятся к открытию
здоровья: обновляется
30 новых «Точек роста»
материально-техниче− они начнут свою деяская база в Специальной
тельность уже в сентя(коррекционной) общебре, сообщают в региообразовательной школенальном Департаменте
интернате г. Владимира
образования.
Суздаль получил 54 миллиона рублей
для слепых и слабовиНапомним, с 2019
на ремонт дорог к 1000-летию города
дящих детей и Барскогода на базе сельских
Средства предоставлены в рамках подготовки к
Городищенской специшкол области открыто
празднованию 1000-летия города и будут направлены
альной (коррекционной)
54 «Точки роста».
на финансовое обеспечение дорожной деятельности
общеобразовательной
Кроме того, для разв 2021 году. За счет выделенных средств планируется
школе-интернате.
вития технических
отремонтировать три участка протяженностью 1970
Проект направлен на
способностей детей в
метров. На объектах будет проведен ремонт проезжей
создание современных
этом году планируетчасти, колодцев и тротуаров, нанесена дорожная разусловий для обучения
ся запуск еще одного
метка, установлены
и воспитания
По материалам Департамента региональной политики Владимирской области детей с оградорожные знаки.

ниченными возможностями.
В целях кадрового
обеспечения предприятий области и создания
современных условий в
учреждениях среднего
профессионального образования в рамках реализации регионального
проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» на
базе Владимирского индустриального колледжа и Гусь-Хрустального
технологического колледжа готовятся к открытию 8 современных
мастерских.
В рамках реализации
нацпроекта на сентябрь
2021 года запланировано открытие Центра непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических
работников на базе Владимирского института
развития образования
и Центра опережающей
профподготовки на базе
Владимирского авиамеханического колледжа.
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Горямино гордится
красотой и историей
Живописная деревня Черкутинского сельского
поселения хранит самобытность

Поздравляем!
ddУважаемые августовские юбиляры Со-

бинского района, сердечно поздравляем вас
с этими знаменательными датами!
с 95-летием: Пугачеву Галину Ефимовну, Самсонову Надежду Николаевну
с 90-летием: Демидова Владимира Сергеевича,
Ефимову Веру Васильевну, Демидова Геннадия Васильевича, Илюшина Николая Васильевича
с 85-летием: Агееву Зинаиду Степановну, Гущину
Зинаиду Николаевну, Орещенкову Анну Максимовну, Филиппова Филарета Михайловича, Клочкову
Нину Федоровну, Куделину Людмилу Михайловну,
Мазурову Людмилу Максимовну, Моткова Виктора
Николаевича, Пименову Валентину Ивановну, Сорокину Алефтину Павловну
с 80-летием: Афанасьеву Валентину Николаевну, Герасимову Людмилу Алексеевну, Денисову
Агриппину Филипповну, Ежову Антонину Ефимовну, Зинченко Валерия Ивановича, Леванову Фаину
Викторовну, Лисенкову Марию Евгеньевну, Митрохину Веру Ивановну, Никишину Антонину Васильевну, Нуштаеву Елизавету Ивановну, Окуневу
Галину Николаевну, Починщикова Виталия Михайловича, Приматову Лидию Никитичну, Солодихину
Нину Михайловну, Тарасову Валентину Ильиничну, Фролову Клавдию Алексеевну, Шилову Лидию
Васильевну, Бычкову Нину Федоровну, Вартакьян
Лидию Николаевну, Голубеву Валентину Степановну, Данилову Ирину Васильевну, Емелину Галину
Ивановну, Зайцеву Валентину Петровну, Кабанову
Марию Сергеевну, Маркину Веру Александровну,
Мокеева Адольфа Михайловича, Никитину Серафиму Ивановну, Новикову Нину Алексеевну, Орлову
Евдокию Александровну, Томилову Галину Павловну, Чиликова Александра Яковлевича, Чудакову Зою
Егоровну, Якушеву Валентину Ивановну
Глава Собинского района И. Б. Тишкина
Глава администрации Собинского района А. В. Разов
Председатель совета ветеранов Собинского района
Н. Н. Быстрицкая

Ольга БОТКИНА

ddГазета «Доверие»
продолжает репортажи
из наших деревень и
сел, которые претендуют на звание «Самая
красивая деревня-2021». Напомним,
что это ежегодный
конкурс, который проводится во Владимирской области.
Красот в наших
краях предостаточно, но
не все жители готовы
ее поддерживать и сохранять. Горяминцы
стараются делать все,
чтобы живописнейшая
деревня оставалась на
карте Родины.
Нас встретила староста
деревни Галина Холод,
уроженка этих мест. Она
гордится тем, что родилась в Горямино.
- Ходили мы в
школу в Черкутино за
три километра. Конечно, главная проблема всегда была в отсутствии нормального
подъезда, приходилось
преодолевать распутицу. Это и стало основной причиной того,
что многие горяминцы, дожив до старости,
уехали в города к детям.
Благо мы, несмотря на

это, смогли сохранить
нашу деревню такой,
какой она была испокон веков, - поделилась
Галина Николаевна.
Несколько лет назад
жители деревни поучаствовали в программе
развития сельских территорий, предполагающих софинансирование
50 на 50. Они собрали
средства на строительство дороги.
- Это, конечно, мечта
не одного поколения горяминцев. Теперь деревня совсем ожила, говорит староста.
Попадая в Горямино,
словно переносишься
в детство. Эта деревня
хранит исконный русский быт, когда жили
дружной общиной,
встречались у колодца,
по-соседски перебрасывались друг с другом
через низенький плетень добрыми фразами, обсуждали урожай,
делились сокровенным.
- Очень печально,
что многие деревни,
которые мы помним
из детства, перестали
фактически существовать. А Горямино живо!
Жители гордятся тем,
что вокруг деревни
витает творческая аура,
которую в свое время

g Попадая

в Горямино, словно
переносишься
в детство.
задал наш земляк Владимир Солоухин. Он не
раз бывал в Горямино,
о чем и упоминает в
своем самом известном
произведении «Черные
доски».
Вот что пишет Солоухин об известной местной святыне: «‘‘Борис и Глеб’’
хранился в часовне,
а часовня стояла на
месте существовавшего некогда деревянного
храма. Храм, по словам
горяминской жительницы, перенесли в Черкутино, что в трех километрах. Разумеется,
для часовни, оставшейся на месте церкви, и
в память о ней, не покупали и не заказывали новых икон. Иконы
брали из церкви же,
чтобы обиженным горяминцам можно было
молиться на привычные образа и чтобы разлука с церковью была не
столь тягостной».
И Галина Николаев-

на, урожденная Князева, рассказала интересную подробность.
Оказывается Владимир
Солоухин общался тогда
с ее родной теткой, которая встретила писателя за стиркой. Она
ему и поведала все про
пропавшую икону.
Кроме того, горяминцы гордятся тем,
что именно в их деревне начинала свой
творческий путь известная владимирская
писательница Татьяна
Полякова.
- Она жила рядом с
нами, была очень общительной и доброжелательной. На наших
глазах рос ее сын
Родион. Мы считаем,
что наша природа благотворно повлияла на
развитие ее природных
дарований, мы счастливы, что наша деревня
хранит эту ауру, - отметила староста.
Сейчас жители очень
надеются на победу в
конкурсе, у них большие планы. Они хотят
оборудовать площадку со скамейками, где
смогли бы собираться все вместе и жить,
как наши предки, всем
миром, дружно и в духе
взаимовыручки.

Спорт

В честь дня
физкультурника

ddДень физкультурника для собинских любителей интеллектуальных игр считается двойным
праздником. В этот день по сложившейся более
30 лет назад традиции приезжают на собинский стадион «Труд» и принимают активное
участие в соревнованиях ведущие спортсмены
Владимирской области.
В шашечном турнире победу одержал действующий
чемпион региона 33, мастер спорта из Владимира
Сергей Шокин, отличившийся неделей раньше на Всероссийских соревнованиях по русским шашкам в Суздале, заняв третье призовое место.
На этих же соревнованиях достойные результаты показали кмс Михаил Ананьин и кмс Юрий Семуков, оба
из областного центра. Второе и третье места поделили
Михаил Ананьин и кмс Игорь Лукьянов из Собинки.
В аналогичном шахматном турнире победителем признан кмс Виктор Иванов, второе место у кмс Владимира Кияткина, третье - у Юрия Семукова.
7 августа в шахматном турнире, посвященном памяти
Е. М. Бабакина, отличились кмс Игорь Паслен, перворазрядник Александр Францев и Виктор Иванов.
20 июля в турнире, посвященном Международному
дню шахмат, первое место занял Владимир Кияткин,
второе - Игорь Паслен, третье - Виктор Иванов.
8 августа в шашечном турнире, посвященном
памяти В. Н. Колесника, следующий расклад: первое
место - кмс Анатолий Чирков, второе место - Виктор
Иванов, третье - кмс Сергей Ксенофонтов.
Победители и призеры отмечены грамотами, медалями, призами.
Участники соревнований выражают благодарность администрациям Собинского района и стадиона «Труд».
И. Шапандин
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Алексей ДЕЛЬНОВ
г. Собинка

ДАЧНЫЙ ПРУД
Юг и море нас страшат ценою,
Видно, не поедем мы туда.
Обживать придётся нам с женою
Южный берег дачного пруда:
Ежели очистить пруд от тины,
Уток и лягушек распугать,
Смогут дети, женщины, мужчины
Там все лето плавать, загорать:
Солнце греет так же, как на юге,
И загар хороший нам даёт.
Да к тому ж в пруду
есть рыба: внуки
Говорят, что хорошо клюёт.
Здесь мы все давно
до кочки знаем,
Пусть другим на юге - как в Раю,
Мы наш пруд на юг
не променяем,
Будем отдыхать в родном краю!
Завершив все дачные работы,
Прополов почти весь огород,
Мы спешим на пруд
вдохнуть свободы,
Окунуться в лоно теплых вод.
Нас с женою далеко не первых
Отдыхать на пруд наш занесло,
Там таких, как мы, пенсионеров
Развелось несметное число.
Летом здесь порой
не протолкнуться:
Дачники другие вслед за нами
Семьями идут, чтоб окунуться,
А потом заняться вновь делами...

ДАЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
Вчера мои соседи
что-то отмечали,
Накрыли стол большой
у домика вначале,
Потом все дружно
как-то странно танцевали:
Мужчины кто чем мог
вокруг себя махали,
А дамы, головы прикрыв,
забавно приседали,
Из-под подолов
что-то доставали и визжали.
А сам сосед вокруг носился пулей
И в домик загонял
и взрослых и детей.
Не сразу понял я,
что кто-то из гостей
Случайно уронил пчелиный улей.
Сергей ЖУЧКОВ
г. Лакинск

В ХРАМЕ
Глас небесный услышав,
В дом Господень войду.
Это, право, не лишне –
Поклониться Ему!
Я Тебя прославляю…
Правду мне подскажи!
И, в делах наставляя,
Путь земной укажи!
Дай горячее сердце…

Ведущий рубрики
Алексей Дельнов

В горе рядом постой…
А закрытую дверцу
К миру истин открой!
Веру дай человеку!
Все соблазны отринь!
Будь же славен вовеки
В этом мире! Аминь!

И уже звенит многоголосье,
И ласкает глубину души.
Жаль, что рядом нет специалиста,
Я б молила: Ноты запиши!

Надежда ОРЛОВА
г. Собинка

КАКТУС

Нона ЖУКОВА
г. Собинка

И в мыслях и делах неразбериха.
Всё кажется, что я тревожу лихо,
И от лукавого
весь мой талант и труд.
Мой каждый новый день не с той ноги,
Без цельности, без Бога,
без молитвы,
По лезвию, по краю
острой бритвы
Я делаю беспечные шаги.
И всё сложней преодолений путь.
Всё больше слез
и разочарований,
Всё меньше дерзости
и пафосных желаний
Мир изменить
и под себя прогнуть.

Ночным дождём умылся город,
Оставив лужи–зеркала.
Умчался ветер, резв и молод.
Я этот дождь давно ждала.
Листва, насытившись водою,
Как будто впала в сладкий сон.
Я наслаждаюсь тишиною,
Вот-вот проснётся небосклон

Колючий кактус на окне стоял.
Все думали о нем: Колючий, злой.
Колючками своими всех цеплял,
Цветы шептали все:
Чужой, чужой!
Но вот однажды кактус неспеша
Раскрыл цветочков
белых целый рой.
Все поняли: нежна его душа,
И пусть колюч он,
но совсем не злой...

ДАЧНИКИ XX И XXI ВЕКОВ

СТАРЫЕ ДЕРЕВЬЯ

УЙТИ

...Спешат на дачи горожане.
Автобус полон, не присесть,
Но в тесноте веселья много,
Звучат и шутки, слышен смех.
Они везут детей, животных,
Рассаду, дачный инвентарь.
И вечером не будет скучно
Под звуки песен и гитар.
Те годы прошлого столетия,
С любовью буду вспоминать.
Все наши первые посадки,
Советы, где и что сажать.
Рассветы, яркие закаты
И птичьи трели до утра,
Грозы весёлые раскаты,
В июле – томная жара.
...На дачи едут горожане,
Автобус тих и полупуст.
Одни лишь женщины с сумами.
И от картины этой – грусть.

Спят еще могучие деревья,
Их качает тихо теплый ветер Словно стражи на краю деревни.
Я богатырей давно приметил.
Ветви - как раскинутые руки,
Проходите! - в гости приглашают.
Будто бы и не было разлуки,
У околицы меня встречают...

На травах снова росы тают,
Цветет беспечная земля.
Уходят люди, улетают,
Когда-нибудь уйду и я.
Уйду тихонько, не прощаясь,
Чтоб никого не разбудить.
Вы не грустите, не печальтесь,
Я вас благославляю жить!
И будут жить, как прежде жили,
Все те, кого я так люблю.
А я из невозможной шири
С любовью сверху посмотрю...

НОЧНОЙ ДОЖДЬ

Наталья БОРОДИНА
п. Ставрово

УТРО РЫБАКА
Утро. Тишина на речке.
Снасть закинута, сижу.
Замерло моё сердечко,
Я поклевки первой жду.
Где-то крякнули утята.
В воду плюхнулся бобёр.
На ветле высокой дятел
Вёл морзянкой разговор.
С ветки птаха ввысь вспорхнула,
Миг - и скрылась вдалеке.
Вот и рыба промелькнула
У осоки в омутке.
Поплавок легонько вздрогнул
И пошёл-пошёл-пошёл.
Интересно, кто же клюнул?
Червячка там кто нашёл?

ПТИЧИЙ ХОР
Как красивы утром птичьи трели!
Начинает петь один солист,
Но проходит небольшое время,
Мощный хор подхватывает свист.

НАРИСУЙ МЕНЯ...
Нарисуй меня, художник,
Чтоб в глазах любовь и нежность.
Нарисуй меня, художник,
Чтоб в движениях безмятежность,
На щеках румянец легкий,
Огоньки в глазах зелёных.
Так и будет, ведь художник Муж, давно в меня влюбленный!
Илона ДЫМЧАКОВА
г. Собинка

ВЗЛЕТИМ!
Гладишь ветер рукой,
Он урчит словно кошка.
Поиграет с тобой,
Улетит за окошко.
Там в лесу - чудеса,
В море - вольная воля.
Он тебя в небеса
Приглашает с собою.
Тянет вниз суета,
Манят дальние дали.
Не грусти, мы взлетим,
Как когда-то летали.
Чтобы ветер в лицо,
В руки звезды как жемчуг!
Не грусти, мы взлетим!
Только крылья подлечим...
Вячеслав ВОЛКОВ
г. Лакинск

БЕСПЕЧНЫЕ ШАГИ
В моих переживаньях – не уют,

Ольга КРАЙНОВА
г. Собинка

Галина УСАНОВА
д. Хреново

ЛЮБОВЬ УМЧАЛАСЬ...
Гудел взволнованно перрон.
Слеза туманила глаза.
Умчался вдаль его вагон,
Теперь, быть может, навсегда.
Шептал под утро тихий бас:
- Как хорошо, что рядом ты,
Прекрасен пробужденья час,
Так мне милы твои черты.
Водил ладонью по щеке
И было сладко от любви,
А вот душа была в тоске,
Меня сильней прижал к груди.
Он знал: недолгой встречи быть,
Забытым чувствам - малый срок.
Зачем теперь себя корить,
Любви моей такой итог.
Гудел взволнованно перрон.
Слеза туманила глаза.
Печаль, тоску оставил он.
Любовь умчалась навсегда.
Виталий ПРАДЕД
г. Лакинск

МОЛЕНИЕ
Как вселились в меня злые духи:
Обнаружилось столько злобы!
Поползли нелепые слухи,
Воцарился закон утробы!

Обступили мигом пороки –
Не желают они маскировки!
А расплата – всему свои сроки! –
Как прицельный огонь
из винтовки.
Тяжело стоять на распутье…
Где единственная дорога?
Чем помогут грешные люди?
Ты подмоги проси у Бога!
К покаянью зовёт молитва!
Злые духи покинут тело,
И когда окончится битва,
Бог нас встретит в одеждах белых!

ПОД ЗАНАВЕС
Театральный идет фестиваль…
В зале я – единственный зритель!
Жаль мне бедных артистов, жаль!
Хоть детей бы привел учитель!
На кого им еще опереться?
- Театр – кафедра! - Гоголь сказал!
Сцене - жизнь!
А зрителю – сердце!
Леденит пустующий зал.
За кулисой стоит Мельпомена,
У богини – взыскательный взор!
Вот – отличная мизансцена!
Поздравляю тебя, режиссер!
Обойдёмся без кривотолков –
Мол, любительский фестиваль…
Похвалил бы вас, Федор Волков!
…Скроет занавес нашу печаль.
Евгения ПУШКИНА
г. Собинка

АВГУСТ
Месяц август, мы так рады
Твоему приходу к нам:
Будем шить себе наряды
И гулять по вечерам.
Ты же гость у нас желанный:
Груши, сливы на столе,
Мёд густой и долгожданный
Пахнет сладостью в ведре.
В поле спелая пшеница –
Сколько вложено трудов!
Хлеб комбайны вереницей
Уберут до холодов.
Полон лес грибов и ягод Запасём на целый год.
Скоро много новых свадеб
Будет праздновать народ.
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Совет народных депутатов поселка Ставрово
Решение от 29.07.2021 № 7/33
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов поселка Ставрово от 17.12.2020
№ 11/49 «О бюджете муниципального образования
поселок Ставрово на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»
Рассмотрев представление Главы администрации
поселка Ставрово, руководствуясь статьей 23 Устава
муниципального образования поселок Ставрово,
Совет народных депутатов поселка Ставрово решил:
1. Внести следующие изменения в решение
Совета народных депутатов поселок Ставрово от 17
декабря 2020 № 11/49 «О бюджете муниципального образования поселок Ставрово на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»:
1.1. в части 1 пункта 1 статьи 1 слова «75636,64616
тыс. рублей» заменить на слова «82639,04616 тыс.
рублей»;
1.2. в части 2 пункта 1 статьи 1 слова «80120,04616
тыс. рублей» заменить на слова «87172,44616 тыс.
рублей »;
1.3. в части 3 пункта 1 статьи 1 слова в сумме
«4483,4 тыс. рублей» заменить на слова «4533,4
тыс. рублей»;
1.4. приложение № 1 к Решению «Поступление
доходов в бюджет муниципального образования поселок Ставрово на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 года» изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему решению;
1.5. в пункте 3 статьи 4 слова «10765,89209
тыс. рублей» заменить на слова «7729,9142 тыс.
рублей»;
1.6. приложение № 5 к Решению «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
образования поселок Ставрово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой
редакции согласно приложению № 2 к настоящему
решению;
1.7. приложение № 6 к Решению «Распределение

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классификации расходов бюджета муниципального образования поселок Ставрово на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 года» изложить в
новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;
1.8. приложение № 7 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам муниципального
образования поселок Ставрово и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов
бюджета поселок Ставрово на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 года» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему
решению;
1.9. приложение № 8 к Решению «Источники
финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселок Ставрово на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в
новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению;
1.10. приложение № 9 к Решению «Программа
муниципальных заимствований муниципального
образования поселок Ставрово на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой
редакции согласно приложению № 6 к настоящему
решению «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования
поселок Ставрово на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»;
1.11. пункт 3 статьи 9 изложить в следующей
редакции «Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования
поселок Ставрово на 2021 год в сумме 4900,0 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 5960,0 тыс. рублей и на
2023 год в сумме 10210,0 тыс. рублей».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования, подлежит обнародованию на официальном сайте органов местного само-

управления поселка Ставрово www.stavrovo-info.ru.
Решение от 29.07.2021 № 7/38
О признании утратившими силу отдельных решений Совета народных депутатов поселка Ставрово
Учитывая улучшение эпидемиологической ситуации в регионе, смягчение ограничительных
мер, направленных на обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения во
Владимирской области в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь Уставом муниципального образования
поселок Ставрово, Совет народных депутатов поселка
Ставрово решил:
1. Признать утратившими силу решения Совета
народных депутатов поселка Ставрово:
- от 29.04.2020 года № 7/19 «Об установлении
пониженного коэффициента и отсрочки по договорам аренды с субъектами малого и среднего
предпринимательства на период действия режима
повышенной готовности»;
- от 27.08.2020 года № 13/40 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
поселка Ставрово Собинского района от 29.04.2020
№ 7/19 «Об установлении пониженного коэффициента и отсрочки по договорам аренды с субъектами
малого и среднего предпринимательства на период
действия режима повышенной готовности»».
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу администрации поселка
Ставрово.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его
официального опубликования.
Решение от 05.08.2021 № 8/43
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов поселка Ставрово от 17.11.2020 г. №
6/28 «О программе приватизации муниципального
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имущества поселка Ставрово на 2021 год и основные
направления приватизации муниципального имущества на 2021-2023 годы»
Рассмотрев представление главы администрации
поселка Ставрово по внесению изменений в Программу приватизации муниципального имущества
на 2021 год и основные направления приватизации
муниципального имущества на 2021-2023 годы, руководствуясь пунктом 3.1 Программы приватизации
муниципального имущества поселка Ставрово на
2021 год и основные направления приватизации
муниципального имущества на 2021-2023 годы, утвержденной решением Совета народных депутатов
поселка Ставрово от 17.11.2020 г. № 6/28 «О программе приватизации муниципального имущества
поселка Ставрово на 2021 год и основные направления приватизации муниципального имущества на
2021-2023 годы», статьей 23 Устава муниципального
образования поселок Ставрово, Совет народных депутатов поселка Ставрово решил:
1. Внести следующие изменения в приложение к
решению Совета народных депутатов поселка Ставрово от 17.11.2020 г. № 6/28 «О программе приватизации муниципального имущества поселка Ставрово
на 2021 год и основные направления приватизации
муниципального имущества на 2021-2023 годы»:
1.1. пункт 6.4 раздела 6 изложить в следующей
редакции: «6.4. В 2021 году ожидается поступление
средств от приватизации муниципального имущества в бюджет поселка в размере 6705,9 тысячи
рублей, в 2022 году – 7718,4 тысячи рублей, в 2023
году – 10768,6 тысячи рублей.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.
stavrovo-info.ru, на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов.
Решение от 05.08.2021 № 8/41
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов поселка Ставрово от 17.12.2020
№ 11/49 «О бюджете муниципального образования
поселок Ставрово на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»
Рассмотрев представление Главы администрации
поселка Ставрово, руководствуясь статьей 23 Устава
муниципального образования поселок Ставрово,
Совет народных депутатов поселка Ставрово решил:
1. Внести следующие изменения в решение
Совета народных депутатов поселок Ставрово от 17
декабря 2020 № 11/49 «О бюджете муниципального образования поселок Ставрово на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»:
1.1. в части 1 пункта 1 статьи 1 слова «88639,04616
тыс. рублей» заменить на слова «91945,64616 тыс.
рублей »;
1.2. в части 2 пункта 1 статьи 1 слова «93172,44616
тыс. рублей» заменить на слова «96479,04616 тыс.
рублей»;
1.3. приложение № 1 к Решению «Поступление
доходов в бюджет муниципального образования поселок Ставрово на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 года» изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему решению;
1.4. в пункте 3 статьи 4 слова «7729,9142 тыс.
рублей» заменить на слова «10765,89209 тыс.
рублей»;
1.5. приложение № 5 к Решению «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
образования поселок Ставрово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой
редакции согласно приложению № 2 к настоящему
решению;
1.6. приложение № 6 к Решению «Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классификации расходов бюджета муниципального образования поселок Ставрово на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 года» изложить в
новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;
1.7. приложение № 7 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам муниципального
образования поселок Ставрово и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов

бюджета поселок Ставрово на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 года» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему
решению.
1.8. пункт 8 статьи 4 дополнить абзацем словами следующего содержания «- субсидии в целях
формирования уставного фонда муниципального
унитарного предприятия, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией
товаров), выполнением работ, оказанием услуг».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования, подлежит обнародованию на официальном сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово www.stavrovo-info.ru.
Решение от 05.08.2021 № 8/46
О законодательной инициативе по внесению в
Законодательное Собрание Владимирской области
проекта закона Владимирской области «О преобразовании городского поселения поселок Ставрово Собинского района Владимирской области в городской
населенный пункт – рабочий поселок Ставрово»
Рассмотрев ходатайство Главы поселка Ставрово о законодательной инициативе по внесению в
Законодательное Собрание Владимирской области
проекта закона Владимирской области «О преобразовании городского поселения поселок Ставрово Собинского района Владимирской области в городской
населенный пункт – рабочий поселок Ставрово», в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования поселок Ставрово Собинского района, Совет
народных депутатов поселка Ставрово Собинского
района решил:
1. Одобрить от имени населения муниципального
образования поселок Ставрово Собинского района
преобразование городского поселения поселок Ставрово Собинского района Владимирской области в
городской населенный пункт – рабочий поселок
Ставрово.
2. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Владимирской области проект закона Владимирской области «О преобразовании городского
поселения поселок Ставрово Собинского района
Владимирской области в городской населенный
пункт – рабочий поселок Ставрово» (прилагается).
3. Назначить Ермакова Виктора Яковлевича,
главу администрации поселка Ставрово, представителем Совета народных депутатов поселка Ставрово
Собинского района при рассмотрении данного вопроса Законодательным Собранием Владимирской
области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования, подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте
органов местного самоуправления поселка Ставрово
www.stavrovo-info.ru и в газете «Доверие».
Решение от 05.08.2021 № 8/45
О признании утратившим силу решения Совета
народных депутатов поселка Ставрово
Рассмотрев ходатайство Главы поселка Ставрово,
руководствуясь Уставом муниципального образования поселок Ставрово, Совет народных депутатов
поселка Ставрово решил:
1. Признать утратившим силу решение Совета
народных депутатов поселка Ставровоот 23.06.2021
года № 6/32 «О законодательной инициативе по
внесению в Законодательное Собрание Владимирской области проекта закона Владимирской области
«О преобразовании городского поселения поселок
Ставрово Собинского района Владимирской области
в городской населенный пункт – рабочий поселок
Ставрово»».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования, подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном
сайте органов местного самоуправления поселка
Ставровоwww.stavrovo-info.ru и в газете «Доверие».
Глава поселка Ставрово П. А. Павлов
Постановления
Администрации Собинского района
10.08.2021 № 897
О внесении изменений в постановление администрации района от 24.12.2020 № 1556 «Об утверж-
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дении муниципальной программы «Социальная
программа Собинского района»
В целях реализации программно-целевого метода
планирования и приведение мероприятий в сфере
социальной политики в нормативное состояние,
руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 24.12.2020 № 1556
«Об утверждении муниципальной программы
«Социальная программа Собинского района», изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном
сайте администрации Собинского района.
11.08.2021 № 904
О проведении смотра-конкурса на звание
«Лучший орган местного самоуправления Собинского района в области обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения в 2021 году»
В целях совершенствования и комплексного
решения задач по организации подготовки всех категорий населения в области безопасности жизнедеятельности, руководствуясь статьей 34.2 Устава
района, администрация района постановляет:
1. Провести в период с 01.09.2021 по 30.09.2021 года
смотр-конкурс на звание «Лучший орган местного
самоуправления Собинского района в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 2021 году».
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении смотра-конкурса на
звание «Лучший орган местного самоуправления
Собинского района в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 2021 году»
согласно приложению № 1;
2.2. Утвердить состав комиссии по проведению
смотра-конкурса согласно приложению № 2.
3. Рекомендовать МКУ «Управление гражданской
обороны и защиты населения»:
- до 04.10.2021 представить в Главное управление
МЧС России по Владимирской области результаты,
отчетные материалы по проведенному конкурсу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
5. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.
Глава администрации А. В. Разов
Приложения на сайте администрации района.
Информационные сообщения
В соответствии с Градостроительным кодексом
РФ, Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ
«О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации», положением «О порядке
организации и проведении публичных слушаний по
проектам градостроительных решений на территории муниципального образования город Лакинск»,
утвержденным решением Лакинского городского
Совета народных депутатов от 31.03.2006 г. № 63/8,
правилами землепользования и застройки муниципального образования город Лакинск, утвержденными решением Совета народных депутатов
города Лакинска № 8/3 от 05.02.2020 г., Уставом
муниципального образования город Лакинск, а
также в целях реализации права населения города
на осуществление местного самоуправления и выявления мнения граждан о проекте муниципального правового акта, рассматривался вопрос:
Утверждение проекта решения Совета народных
депутатов «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной
реконструкции»
В публичных слушаниях приняли участие представители администрации города, жители города.
После обсуждения проекта решения Совета народных депутатов решили:
I. Рекомендовать вынести проект решения на
очередное заседание Совета народных депутатов
города Лакинска.
II. Итоги публичных слушаний опубликовать в
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средствах массовой информации.
В соответствии с Градостроительным кодексом
РФ, Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ
«О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации», положением «О порядке
организации и проведении публичных слушаний по
проектам градостроительных решений на территории муниципального образования город Лакинск»,
утвержденным решением Лакинского городского
Совета народных депутатов от 31.03.2006 г. № 63/8,
правилами землепользования и застройки муниципального образования город Лакинск, утвержденными решением Совета народных депутатов
города Лакинска № 8/3 от 05.02.2020 г., Уставом
муниципального образования город Лакинск, а
также в целях реализации права населения города
на осуществление местного самоуправления и выявления мнения граждан о проекте муниципального правового акта, рассматривался вопрос:
Утверждение проекта решения Совета народных
депутатов «О выдаче разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка»
В публичных слушаниях приняли участие представители администрации города, жители города.
После обсуждения проекта решения Совета народных депутатов решили:
I. Рекомендовать вынести проект решения на
очередное заседание Совета народных депутатов
города Лакинска.
II. Итоги публичных слушаний опубликовать в
средствах массовой информации.

по
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Заключение о результатах публичных слушаний
«15» июля 2021 г.
Наименование проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях: предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства жилого дома на земельном участке с
кадастровым номером: 33:12:011045:274, имеющем
местоположение: Владимирская область, р-н Собинский, МО Колокшанское (сельское поселение), с. Устье.
Организатор публичных слушаний: администрация Собинского района.
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор:
Заболотникова О. Н.
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 № 44/10 - газета «Доверие» 02.07.2021 №
26 (11764), 29.06.2021 официальный сайт Собинского
района.
Реквизиты протокола публичных слушаний от
14.07.2021.
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 признать состоявшимися. Направить заключение о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства жилого дома на земельном участке с
кадастровым номером: 33:12:011045:274, имеющем местоположение: Владимирская область, р-н Собинский,
МО Колокшанское (сельское поселение), с. Устье, главе
администрации района.
Председатель комиссии по рассмотрению,
подготовке и реализации документов
территориального планирования
Собинского района И. В. Ухов
Информационное сообщение
Администрация Собинского района в лице комитета по управлению имуществом в соответствии
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о
возможности предоставления гражданам в аренду
земельных участков из земель населенных пунктов,
расположенных по адресу: Владимирская область, Собинский район:
- МО Асерховское (сельское поселение), д. Вышманово, в 113 м юго-западнее д. № 11 по ул. Школьная, с
кадастровым номером 33:12:011239:253, площадью 1305
кв.м, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства;
- МО Воршинское (сельское поселение), д. Конино,
ул. Сиреневая, в 40 м западнее д. № 10, с кадастровым номером 33:12:011134:320, площадью 800 кв.м, с
разрешенным использованием: для ведения личного
подсобного хозяйства.
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 23
августа 2021 года по 21 сентября 2021 года.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно в администрации района в
рабочее время по вышеуказанному адресу, т.(49242)220-62.
Зам. председателя комитета С. П. Кукушкина
Информационные сообщения
Администрация Собинского района в лице комитета по управлению имуществом в соответствии

со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о
возможности предоставления гражданам в аренду
земельных участков из земель населенных пунктов, с
разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства, расположенных по адресу:
Владимирская область, Собинский район, МО Березниковское (сельское поселение), с. Березники,
- участок 114, площадью 1587 кв.м;
- участок 139, площадью 1508 кв.м,
в соответствии с проектом планировки и проектом
межевания территории, утвержденным постановлением администрации Собинского района от 13.04.2017
№ 270.
Граждане, заинтересованные в предоставлении
участков для указанной цели, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного сообщения вправе
подать заявление с приложением документа, подтверждающего личность, о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка. Указанные заявления принимаются от граждан лично или через представителя (по
доверенности) на бумажном носителе в комитете по
управлению имуществом по адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, к. 40
в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 с 23
августа 2021 года по 21 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.
Администрация Собинского района в лице комитета по управлению имуществом в соответствии со
статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о возможности предоставления в целях осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам в аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по
адресу: Владимирская область, Собинский район, МО
Колокшанское (сельское поселение), площадью 6236
кв.м, с разрешенным использованием: птицеводство.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства,
заинтересованные в предоставлении участка для указанной цели, в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения вправе подать заявление
с приложением документа, подтверждающего личность, о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка.
Указанные заявления принимаются от заявителей
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 23 августа 2021 года по 21
сентября 2021 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно в администрации района в рабочее
время по вышеуказанному адресу, т.(49242)2-20-62.
Администрация Собинского района в лице комитета по управлению имуществом в соответствии со
статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о возможности предоставления в целях осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности гражданам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам в собственность за плату земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения,
расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район:
- МО Куриловское (сельское поселение), площадью
55517 кв.м, с разрешенным использованием: сенокошение;
- МО Толпуховское (сельское поселение), площадью 44908 кв.м, с разрешенным использованием:
пчеловодство.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении участка
для указанной цели, в течение тридцати дней со дня
опубликования данного сообщения вправе подать
заявление с приложением документа, подтверждающего личность, о намерении участвовать в аукционе
по продаже земельного участка. Указанные заявления
принимаются от заявителей 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 23 августа 2021 года по 21 сентября 2021 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного
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участка можно в администрации района в рабочее
время по вышеуказанному адресу, т.(49242)2-20-62.
Председатель комитета В. В. Пурсакина
Постановление
Администрации МО Воршинское
16.08.2021 № 121
Об определении мест размещения агитационных
материалов по выборам депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва.
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального
закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» администрация
муниципального образования Воршинское Собинского
района постановляет:
1. Определить на территории муниципального образования Воршинское Собинского района следующие
специальные места для размещения агитационных
материалов по выборам депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва:
- д. Угор, ул. Зеленая – остановочный павильон
- д. Конино, ул. Полевая - остановочный павильон
- с. Бабаево, ул. Заречная - здание Дома культуры.
2. Печатные агитационные материалы могут вывешиваться (расклеиваться, размещаться) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах только
с согласия и на условиях собственников, владельцев
указанных объектов.
3. Запретить вывешивать (расклеивать, размещать)
печатные агитационные материалы на памятниках,
обелисках, сооружениях и в помещениях, имеющих
историческую культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования,
и на расстоянии 50 метров от входа в них.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете
«Доверие» и на официальном сайте поселения.
Глава администрации А. В. Рыбкин
Постановление
Администрации Собинского района
16.08.2021 № 910
О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
жилого дома
Рассмотрев протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Собинского
района, администрация района постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
жилого дома на земельном участке с кадастровым
номером: 33:12:011045:274, имеющем местоположение:
Владимирская область, р-н Собинский, МО Колокшанское (сельское поселение), с. Устье.
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.
17.08.2021 № 912
Об утверждении Порядка определения объема и
условий предоставления из муниципального бюджета муниципальным бюджетным учреждениям
культуры субсидий на иные цели, не связанные с
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 N 203
«Об общих требованиях к нормативным правовым
актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия
предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», руководствуясь
статьей 34.2 Устава района, администрация района
постановляет:
1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления из муниципального бюджета
муниципальным бюджетным учреждениям культуры

ddОкончание на 13 стр.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

«Доверие»
№ 33 (11771) | Пятница
20 августа 2021 год

ddОкончание. Начало на 12 стр.
субсидий на иные цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ), согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление от
24.01.2014 № 71 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из муниципального бюджета муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям дополнительного образования детей, культуры и спорта субсидий на иные
цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации
по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие» и
подлежит размещению на официальном сайте администрации Собинского района.
Глава администрации А. В. Разов
Приложение на сайте администрации района.
Управление
Министерства юстиции Российской Федерации
по Владимирской области «11» августа 2021 г.
Зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный
№RU335153032021002
Управление Минюста России
по Владимирской области
Совет народных депутатов
МО Воршинское
Решение от 29.07.2021 № 24/10
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Воршинское Собинского района
В целях приведения Устава муниципального образования Воршинское Собинского района в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
статьей 24 Устава муниципального образования Воршинское, Совет народных депутатов решил:

официально | 13
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования Воршинское Собинского
района согласно приложению.
2. Направить изменения и дополнения в Устав
муниципального образования Воршинское Собинского
района на государственную регистрацию в органы
юстиции.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Доверие».
Глава МО Воршинское А. В. Ярославцев
Приложение к решению Совета народных
депутатов МО Воршинское Собинского района
от 29.07.2021 № 24/10
Изменения и дополнения в устав муниципального образования Воршинское Собинского района
1. Часть 1 Статьи 6.1 дополнить пунктом 17) следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по оказанию
помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения;».
2. В статье 16:
а) часть 1 после слов «и должностных лиц муниципального образования Воршинское сельское
поселение» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
б) часть 2 дополнить абзацем 5 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 представительного
органа муниципального образования.».
3. В статье 20:
а) часть 7 дополнить пунктом 7) следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения о его одобрении.»;
б) дополнить частью 8.1 следующего содержания:

«8.1. Органы территориального общественного
самоуправления могут выдвигать инициативный
проект в качестве инициаторов проекта.»;
4. В статье 34:
а) в пункте 2 после слов «по установлению,» дополнить словами «изменению и отмене»;
б) пункт 14 дополнить словами: «разработка проектов нормативных правовых актов по вопросам
благоустройства»;
в) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1) принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации решения
о сносе самовольной постройки, решения о сносе
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами
землепользования и застройки, документацией по
планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального
строительства, установленными федеральными законами (далее также – приведение в соответствие с
установленными требованиями);»;
г) пункт 25 считать пунктом 32;
д) дополнить пунктами 25 - 31 следующего содержания:
«25) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов;
26) создание музеев поселения;
27) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия
в поселении нотариуса;
28) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся
на территории поселения;
29) создание условий для развития туризма;
30) предоставление гражданам жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным
законодательством;
31) осуществление мероприятий по оказанию
помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения».

14 | Информация

*
Ремонт старых домов
КА 20%
СКИД
Постройка новых
MMРемонт крыш, фундаментов и прочее
из нашего материала и материала заказчика
MMВнутренняя и внешняя отделка любой сложности
MM
MM

Звоните в любое время, работаем без выходных
*Подробности по телефону 8

(905) 614-01-01 (Андрей)

8 (49242) 5-31-20

Реклама

Реклама

З/п по результатам собеседования.

МП-20. С-21. Н-35. С-8.

Доставка:
песок, щебень, грунт,
перегной, земля, торф,
навоз,вывоз мусора.
ПЛАНИРОВАНИЕ
КОПКА: траншей,
котлованов, колодцев,
прудов и т.д.
8/904/034-78-88
8/904/034-69-99
8/905/145-53-96

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Магазин
«Комбикорма»
г. Собинка,
ул. Гоголя, д. 3а

проводит продажу

кормов и бакалеи
в большом ассортименте
по акции и со скидкой
реклама

Реклама

ОТ ФУНДАМЕНТА
ДО КРЫШИ

ТОКАРЯ
MMСЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
MMТРАКТОРИСТА
MMПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
MMСЛЕСАРЯ РЕМОНТНИКА
MMУБОРЩИКА производственных и служебных помещений
MMМАШИНИСТА упаковочной машины
MMМАШИНИСТА расфасовочно-упаковочных машин
Трудоустройство согласно ТК РФ. Служебный
транспорт из г. Собинки и г. Лакинска.
MM

Реклама

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

в г. Лакинске приглашает на постоянную работу:

Реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

Филиал «Анаком» ООО «Импрод»

реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Пленкиным Владимиром Ивановичем, адрес: 601201,Владимирская
обл., г Собинка, ул. Коммунальная, д. 41, эл. почта:
plenkin-v@mail.ru, тел. 89101893976, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность - 1427, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с КН 33:12:010746:64, расположенного: Владимирская
обл., Собинский р-н, МО Толпуховское(сельское поселение), д. Рыжково. Заказчиком кадастровых работ
является Двойченко Александр Викторович, проживающий: Московская область, город Балашиха,
мкр. Ольгино, ул. Граничная, дом 32, кв. 129, тел.
89168739349. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 601203,
Владимирская обл., г. Собинка, ул. Димитрова, д.
16А, офис 301, 21 сентября 2021 г. в 08 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 601203, Владимирская обл., г. Собинка, ул. Димитрова, д. 16А, офис 301,
с 20.08.2021 г. по 20.08.2021 г., в рабочие дни с 10 до
12 часов. Требования, о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности, принимаются с 20.08.2021 г. по 20.09.2021 г.,
по адресу: 601203, Владимирская обл., г. Собинка, ул.
Димитрова, д. 16А, офис 301, в рабочие дни с 10 до 12
часов, обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка, после ознакомления с
проектом межевого плана, принимаются с 20.08.2021
г. по 20.09.2021 г. по адресу: 601203, Владимирская
обл., г. Собинка, ул. Димитрова, д. 16А, офис 301, в рабочие дни с 10 до 12 часов. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале
33:12:010746.
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ffлюбой антиквариат: значки, знаки, награды, иконы,

фарфор, самовары, серебро, подстаканники, монеты и
т.д. Дорого. Моментальный выкуп. Выезд и оценка бесплатно. 8/910/188-91-93.| Реклама
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.

| Реклама

ffсрочно автобус «ПАЗ-32053», сост. хор., салон мягкий.
90 000 руб., торг. 8/910/678-99-27.
ffГазель, 2005 г.в., цельнометаллический.
8/904/593-03-04.

услуги

ffсрочный ремонт холодильников, стир. машин. Пенсионерам скидки. 8/905/146-93-16.| Реклама
ffдоставка: щебень, песок, навоз, мешками и до 5 т.
8/904/034-66-64. | Реклама
ffремонт холодильников (бытовых и торговых), стиральных машин. Низкие цены, гарантия, выезд.
8/909/274-44-77. | Реклама
ffсрочный ремонт телевизоров, посудомоечных
машин, пылесосов, микроволновок и другой бытовой
техники с выездом на дом. Установка/настройка цифрового ТВ (20 бесплатных каналов). 8/960/731-72-24. | Реклама
ffремонт холодильников и стиральных машин. Гарантия. Недорого. 8/915/765-59-41, 8/904/959-42-11.| Реклама

отдам

ffщенка (помесь овчарки) в добрые руки.

8/904/593-03-04.

закупаю

ffкоров и быков ДОРОГО. 8/920/914-13-13.

Реклама

Бесплатная
доставка

Пенсионерам скидка 20%
Выезд и замер бесплатно.

8 (930)220-24-51

Дрова
Дешево

Реклама

Реклама

Пенсионерам скидки!

8/920/906-42-29
УСЛУГИ

Реклама

Реклама

Бесплатная доставка
по району!
8/903/645-10-52
8/920/907-25-73

КУРЫ-НЕСУШКИ

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

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

8 (901) 496-67-41

кранаманипулятора

Сталь-Профи

Блоки

8 (904) 65-65-333

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

- 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

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

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

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

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА

8 905 614 01 13
8 930 033 33 14

АВТОВЫКУП

можно битые,
неисправные
или на запчасти

8/915/750-96-09
8/919/008-43-12
Доставка:
навоз (коровяк,

Сам гружу - сам вожу

Реклама

Собственное производство: профнастила,
металлочерепицы, евроштакетника,
металлосайдинга.

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.

кур-молодок

(цветных, белых и
рыжих, привитых),
в г. Собинке у автовокзала - в 9.00,
в г. Лакинске у рынка - в 9.30.

СТРОИТЕЛИ

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

8 (909) 673-00-99

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

Реклама

Разное
куплю

. СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА .

Вниманию населения!
28 августа продажа

Доставка
8/962/905-33-23

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

Реклама

8/910/183-22-47. | Реклама

| Реклама

8(920) 935 55 33
(Андрей)

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

На пищевое производство
требуются специалисты:

MMФормовщик,

з/п от 29000 руб.

MMУпаковщик готовой продукции,

з/п от 25000 руб.

MMКомплектовщик готовой продукции, з/п от 28000 руб.
MMФаршесоставитель,

з/п от 32000 руб.
з/п от 22000 руб.
MMУборщик, з/п от 18000 руб.
MMМойщик тары, з/п от 20000 руб.
MMГрузчик/разнорабочий,

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

ffпомещение в г. Собинке, ул. Некрасова, 2г.

2-27-68

Скидки пенсионерам

Реклама

сдаю

g Реклама и объявления платные.

фундамент
отмостки
замена венцов
кровельные работы
внешняя отделка
домов

Блоки

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

Реклама

ская, 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.
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-комн. 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.
ffдачу в СНТ «Надежда» (около д. Демидово). 290 тыс.
руб., торг. 8/906/611-50-41.
ff2-комн. кв. в г. Лакинске (4/5 панел. дома).
8/920/623-66-23.
ff2-комн. кв. в д. Толпухово (2/2 кирп. дома).
8/920/623-66-23.
ffзем. участок в д. Хреново (24 сотки). 8/920/623-66-23.
ffкомнату в общежитии (14 кв. м) в г. Лакинске, ул.
Мира. 8/910/183-22-47.
ffзем. участок в д. Толпухово. 250000 руб.
8/920/623-66-23.

СТОЯННУЮ работу: СТАНОЧНИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ.
По всем вопросам: 8/910/176-50-50.
ffАО «Санаторий «Русский лес» на постоянную работу:
ГОРНИЧНАЯ, з/п 17200 руб., ОФИЦИАНТ, з/п от 19000
руб., СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, з/п 18600 руб., ПОВАР, з/п
от 21000 руб., КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ, з/п 16300 руб.
Справки по тел.: 8/49242/2-15-79. | Реклама
ffОХРАННИКИ в г. Собинку, Собинский район (1500 руб.
сутки). 8/900/585-00-77, 8/920/620-37-43.
ffПОВАР, ПОМОЩНИК повара, УБОРЩИЦА в кафе-мотель.
З/плата высокая. 8/900/590-03-29.
ffна производство трансформаторов слесарь-сборщик, возможно без опыта работы, з/п от 38 до 50 тыс.
руб. 8/929/028-23-77.
ffна производство трансформаторов слесарь-ремонтник (по обслуживанию станков) с опытом работы, з/п от
38 тыс. руб. 8/929/028-23-77.

Строительство
и РЕСТАВРАЦИЯ

Реклама

ff3-комн. кв. (5/5 кирп. дома) в г. Собинке, ул. Родников-

ffпроизводственному предприятию (г. Собинка) на ПО-

Реклама

Недвижимость
продаю

Работа
требуются

реклама

Объявления

Реклама

объявления| 15
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Реклама

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

Такое же прекрасное, и так
же быстро проходит. Июнь
– это пятница, июль – суббота, август – воскресенье.
Марина Цветаева

доставка

песок, грунт, торф
щебень, перегной

8 (904)65-65-333

Приглашаем на работу:
официанта
кухонного работника

Реклама

Реклама

8/960/723-67-07

График работы: 2/2, з/п 20 000 руб.

Трудоустройство согласно ТК РФ, соцпакет

8/903/647-39-09, 8 (910) 670-05-64

g Счастлив тот, кто не замечает, лето теперь или зима.
А. П. Чехов

Реклама

г. Лакинск

Лицензия Серия 33 Л 01 № 0000879

ГБПОУ ВО «Суздальский индустриальногуманитарный колледж» информирует,
что есть места на 2 курс
для выпускников 11-х классов

Прием в колледж
без вступительных испытаний.
Иногородним студентам
предоставляется общежитие.
По окончании выдается
диплом государственного образца
о среднем профессиональном образовании.
Реклама

Адрес: Владимирская область, г. Суздаль,
ул. Ленина, д. 50, тел: 8 (49231) 2 30 03
Режим работы приемной комиссии:
понедельник – пятница - c 8.30 до 17.00
Сайт в Интернете: http://sigk.spo.obrazovanie33.ru/

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).

С пилить
Д ерево !

Удаление деревьев
любой сложности
8(920)947-59-70
(Денис)

ДРОВА

березовые колотые.
Справка на льготы.

8/960/728-33-05

Администрация МБДОУ детский сад № 6
«Радуга» с глубоким прискорбием извещает о
скоропостижной смерти заместителя заведующего по АХР
СИДНИХИНОЙ
Натальи Владимировны.
Наталья Владимировна скончалась на 48-м
году жизни.
Наталья Владимировна за время работы в
нашем коллективе показала себя профессионально грамотным, добросовестным работником. В выполнении своих профессиональных
обязанностей ее отличали исполнительность,
аккуратность, старательность. Она была добрым,
отзывчивым человеком, с душой бралась за
любое дело. Никогда не была равнодушной к
чужим проблемам, старалась помочь, подбодрить.
В коллективе коллег пользовалась огромным
заслуженным уважением, любовью.
Коллектив МБДОУ детский сад № 6 «Радуга»
глубоко скорбит о безвременной кончине коллеги
и выражает глубокое соболезнование родным и
близким. Память о Наталье Владимировне будет
вечно жить в наших сердцах.
Вечная и светлая память.
Администрация ГБУЗ ВО «Собинская РБ» с
прискорбием извещает о кончине медицинского
регистратора
Дерягиной
Веры Романовны.
Вера Романовна скончалась на 78-ом году
жизни.
Вся ее жизнь была связана с медициной. С
1966 по 2015 г. работала медицинским регистратором в поликлинике п. Ставрово. Вера
Романовна за время работы показала себя
профессионально грамотным, добросовестным
специалистом. Ее отличала исполнительность,
аккуратность, старательность в выполнении
своих функциональных обязанностей, чуткое
отношение к больным, была добрым и отзывчивым человеком. Вера Романовна никогда
не была равнодушна к чужим проблемам,
пользовалась любовью и заслуженным уважением своих коллег и пациентов. После выхода
на заслуженный отдых оставалась преданной
своей работе и выходила на сезонную работу
гардеробщицей.
Коллектив ГБУЗ ВО «Собинская РБ» глубоко
скорбит о кончине коллеги и выражает глубокое
соболезнование ее родным и близким. Память о
Вере Романовне будет вечно жить в сердцах ее
коллег и пациентов.

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

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

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

Ритуальные услуги

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

Реклама

колотые

8/920/935-89-15

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ИП Савина С. В.

Дрова

реклама

с 9.00 до 13.00

g Лето как выходные.
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26 августа

Дрова

Реклама

МБОУ СОШ № 4

сообщает: продажа
школьной формы
состоится

Реклама

От всей души поздравляем дорогую и
любимую маму, бабушку, прабабушку
АГЕЕВУ Зинаиду Степановну
с 85-летием!
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней,
удач и света,
Чтобы любовью внуков и детей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
Чтоб осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!
Дети, внуки, правнуки.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

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

Пенсионерам скидка
на все товары и услуги.

Полный комплекс ритуальных услуг.

Похороны от 14000 рублей.

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

Реклама
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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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