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Кто крышует углежогов?
Закрытое в Собинке вредное производство теперь пытаются
разместить вблизи Лакинска, в районе деревни Демидово

eeРазвалины водозабора, где намереваются разместиться углежоги, в 900-х метрах от дачных участков. / Фото: В. горелов
Владимир Зотов

ddЗлополучные углежоги,
которые на протяжении
семи лет задымляли районный центр и с которыми администрация города Собинки после целой волны жалоб
и обращений возмущенных
жителей наконец-то не
продлила договор аренды земельного участка, подыскивают себе новую площадку.
В принципе, наверное,
никто не против этого вида
бизнеса, жарить шашлык на
готовых углях мы уже привыкли, и пакеты с этой продукцией не залеживаются
на полках магазинов. Весь
вопрос в том, что при производстве угля печи, как и
положено в данном случае,
дымят, как десять паровозов. Поэтому место для него
надо выбирать как можно
дальше от жилых домов, ведь
чистый воздух это немаловажная составляющая для
здоровья человека. И таких
мест у нас предостаточно,
наличием свободных земель
мы не обижены. Но владельцы фирмы почему-то всегда
находят участки, от которых

рукой подать до ближайшего
жилья.
Вот и сейчас, уезжая из Собинки, они приобрели разрушенное здание водозабора,
расположенное в 900 метрах
от садоводческого товарищества «Надежда», что у деревни Демидово. Раньше здесь
был водозабор, снабжавший
водой поселок Юрьевец и западную часть Владимира. В
свое время власти Собинского района пошли навстречу
просьбам коллег из областного
центра и выделили земельный участок в аренду на 49
лет владимирскому водоканалу для строительства и содержания водозаборных сооружений. Несколько лет назад
потребность в этом объекте
у коммунальщиков отпала,
водопотребление сократилось, прокачивать ресурсы
по двадцатикилометровому
трубопроводу стало нерентабельно. Объект забросили
и он медленно разрушался и
пришел в запустение.
Казалось бы, владимирский
водоканал, по логике, должен
был вернуть землю нашему
району. Ведь получил он ее
бесплатно. Но коммерческий
подход возобладал и разва-

лины выставили на торги,
покупателями же оказались
вышеупомянутые углежоги.
Заложниками этой ситуации окажутся жители так называемого района кирзавода
в Лакинске, но максимально
от дыма могут пострадать садоводы СНТ «Надежда», которые будут зажаты трассой
М-7 и асфальтовым заводом с
одной стороны и углежогами
с другой.
Председатель СНТ и депутат Лакинского горсовета Вячеслав Петров в телефонном
разговоре с редакцией заявил,
что садоводы категорически
против этого объекта. «Нам
еще этого не хватало, на нас
с птичника (птицефабрика
«Владзернопродукт». - Ред.)
«ароматы» дуют, трасса
рядом, асфальтовый завод,
еще и уголь будут жечь. Мы
же просто задохнемся, - негодует Вячеслав Валентинович.
Садоводы уже собирают подписи и намерены обращаться
во все инстанции.
Позицию жителей всецело разделяют и районные
власти. Глава администрации
Александр Разов дал поручение юридической службе
совместно с комитетом по

управлению имуществом
срочно направить исковое
заявление в суд об изъятии
земельного участка в муниципальную собственность.
Основанием для него стало
возможное изменение целевого назначения земли.
Ведь ее раньше выделяли под
водозабор, который имеет
природоохранную зону и
запрет на размещение вредных производств. Теперь же
на участке хотят разместить
именно такое.
Не знаю, на что надеются горе-коммерсанты, уже
снискавшие дурную славу и
соответствующее отношение к себе. Поговаривают, что
за фирмой стоят какие-то
высокопоставленные покровители, даже чуть ли не в
правоохранительных органах.
Думаю, нелишне этим ребятам напомнить прописную
истину: все тайное рано или
поздно становится явным.
И не надо лезть на рожон,
ставя коммерческие интересы выше интересов сотен
людей. Правда и здравый
смысл всегда победят, а те,
кто ими пренебрегает, будут
сидеть, как та старуха, у разбитого корыта.

Коротко
Финансирование.
Благодаря хорошим
темпам выполнения в
2021 году мероприятий
федеральной программы
«Комплексное развитие
сельских территорий» и
освоения выделенных
по ней средств Владимирская область дополнительно получила
из резервного фонда
Правительства 11 млн
рублей на реализацию
общественно значимых
проектов по благоустройству сельских
территорий. Вместе с софинансированием из областного бюджета сумма
составит более 36 млн
рублей. Деньги будут
распределены между 20
муниципальными образованиями региона.
Среди сельских поселений, которые получат
дополнительные средства на благоустройство,
муниципальные образования Рождественское и
Копнинское.
Служба. Пункт отбора
на военную службу по
контракту (2 разряда)
приглашает граждан в
возрасте от 18 до 40 лет,
пребывающих в запасе, и
граждан, ранее не проходивших военную службу,
имеющих высшее профессиональное или среднее профессиональное
образование, поступить
на военную службу по
контракту в Вооруженные силы РФ. Заработная плата составляет от
32000 до 65000 рублей.
За более подробной информацией обращаться
по адресу: г. Владимир,
ул. Стрелецкая, д. 55а или
по тел.: 8(4922)40-15-88.
Прием. Местная
общественная приемная партии «Единая
Россия» работает в дистанционном режиме.
Тел.: 8 /904/ 594-87-57.
График приема:
MM30 августа с 13.00 до
15.00 - депутат райсовета
Е. А. Андреева
MM1 сентября с 13.00 до
15.00 - депутат райсовета
Т. А. Колотилова
MM2 сентября с 13.00 до
15.00 - депутат райсовета
В. А. Зотов
Дежурный по новостям

Н. Особинова

2 | главное
От редактора

Вакцина для унитаза
Владимир ЗОТОВ

ddНаши дипломаты

так расхвалили талибов за безопасность
и порядок в Кабуле,
что создалось впечатление – Афганистан
вот-вот откроют для
туристов. Между тем
полного доверия к недоучившимся студентам медресе, которые
резвятся на каруселях и кушают мороженое,
похоже, не наблюдается. Самолеты минобороны вывозят наших граждан из новоявленного эмирата.
А вот американцы в своем репертуаре. В аэропорту военные дерут три шкуры с нежелающих жить
по законам шариата. Причем официальные власти
не препятствуют этому грабежу. Курьезный случай,
если можно так выразиться в данной трагической
ситуации, случился с украинским самолетом, прилетевшим за своими гражданами. Сначала СМИ написали, что он захвачен запрещенной в России террористической организацией «Талибан», но потом
выяснилось, что пилотов просто перекупили с помощью мешка с драгоценностями богатые афганские беженцы, и борт улетел куда-то на Аравийский
полуостров. Дождались ли украинцы его обратно,
пока не сообщается.
У нас пенсионерам и военнослужащим по авоське
алмазов пока не выдали, но тоже не забыли. Первые
получат по 10 тысяч рублей уже в сентябре, вторых
обрадуют до нового года. Злые языки говорят, что
это все к выборам, а на мой взгляд, пусть даже и так,
но такая поддержка явно никому лишней не будет.
Уж кто-кто, а пенсионеры точно ее заслужили, особенно работающие, которым заморозили индексацию. Но выборы у нас не последние, глядишь, и этот
вопрос с мертвой точки сдвинется.
Кому эпидемия, а кому премия, правда с уголовным
подтекстом. В Ленинградской области следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинских услуг. Местные эскулапы за деньги делали псевдопрививку,
оформляя документы о вакцинации. За месяц, по
оценкам следователей, компания из трех медиков
заработала 30 миллионов рублей. Неиспользованный «Спутник» сливали в унитаз. Попались «гиппократы» на контрольной закупке, а также при сверке
документации. Часть прививок была сделана в дни,
когда вакцины в медучреждении не было в наличии. А потом заболевших «привитых» будут приводить в пример, агитируя против вакцинации.
Еще раз повторюсь: вакцина – не панацея, и с ней
болеют, но реже и легче. Те же американцы уже доказали, что у вакцинированных шанс попасть на
больничную койку в 29 раз ниже, чем у тех, кто не
укололся. Впрочем, у нас ведь национальная забава
- «русская рулетка», так что крутим барабан.
Решать проблему отлова безнадзорных животных в
области подрядилась предприниматель из Московской области. До конца года областной бюджет потратит на эти цели 4 миллиона рублей. В среднем на
отлов, содержание и стерилизацию одного животного предусмотрено 10 тысяч рублей. С помощью несложной арифметики можно сосчитать, что всего по
региону планируется отловить около 400 четвероногих. Сколько их на самом деле, никто не считал.
У областных властей было намерение построить
приют для этих благих целей, но пока, похоже,
дальше разговоров дело не пошло.
Лето, как всегда, пролетело быстро и уже на следующей неделе школьники вернутся в учебные классы.
По информации из районного управления образования, все учебные заведения готовы к началу занятий,
которые будут проходить в очном формате. А вот количество участников линеек 1 сентября будет ограничено первыми и выпускными классами.
Подробней о начале учебного года и в целом о сфере
образования района читайте в следующем номере.
Всем добра и здоровья.
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Форма и содержание
Среди философских позиций выбираем здравый смысл
Наталья КОМАРОВА

ddВчера Заксобрание
Владимирской области
одобрило законодательную инициативу
Совета народных депутатов поселка Ставрово
«О преобразовании
городского поселения
поселок Ставрово Собинского района Владимирской области в
городской населенный
пункт – рабочий поселок Ставрово». Объясняем, с какой целью
это сделано.
Ставрово больше не
городское поселение.
Теперь Ставрово – рабочий поселок. Такой
кульбит с понижением статуса населенного пункта – мера
вынужденная, возможно, немного обидная
для гордых жителей.
Замечу, что ставровчане всегда тонко чувствовали свою исключительность,
взращенную на образцовом соцкультбыте.
Однако жизнь продиктовала иные правила,
игнорировать которые
себе дороже. Новый
статус несет новые
финансовые возможности.
Дело в том, что решения, каким территориям развиваться,
а каким нет, в нашей
стране всегда принимаются сверху, в федерации. В частности
за обновление инфраструктуры российской
провинции отвечает
государственная программа «Комплексное развитие сельских
территорий», утвержденная постановлением Правительства РФ
от 31.05.2019 № 696.
Задача местных властей попасть в эту программу, не упустить
возможность получить
деньги (и большие
деньги) сверх регулярного бюджета.
Участие Ставрова в
вышеназванной госпрограмме было ограничено статусом «городское
поселение». Реализация мероприятий на
территории поселка
была возможна только
в рамках ведомственной целевой программы
«Современный облик
сельских территорий».
А вот статус «рабочий
поселок» открывал кошелек Родины намного
шире.

eeСтаврово: «Через четыре года здесь будет город-сад!». / Фото: из архива «Доверия».
И ставровские депутаты рискнули пожертвовать формой
(названием) в угоду
содержанию (возможности войти в госпрограмму «Комплексное
развитие сельских территорий»). Приняли
решение о законодательной инициативе
- смена статуса населенного пункта. 20
августа документы направили на рассмотрение в Законодательное
собрание Владимирской области. Не далее
как вчера, 26 августа,
депутаты Заксобрания приняли закон
«О преобразовании
городского поселения
поселок Ставрово Собинского района Владимирской области в
городской населенный
пункт – рабочий поселок Ставрово».
Предварительно
5 августа в Ставрово
прошло расширенное
совещание, целью которого стало «недопущение негативных
последствий принятия проекта закона для
жителей поселка». В
нем участвовали заместитель председателя
Законодательного Собрания Владимирской
области Д. А. Рожков,
председатель комитета по местному самоуправлению, земельным
отношениям и административно-территориальному устройству Заксобрания А.
В. Цыганский, пред-

g

Статус
«рабочий
поселок»
открыл кошелек Родины
намного
шире.
ставители Росреестра,
управления по вопросам миграции УМВД
России по Владимирской области, Владимирской областной
нотариальной палаты,
глава администрации
Собинского района А.
В. Разов, глава поселка П. А. Павлов, глава
администрации поселка В. Я. Ермаков и
другие официальные
лица. По итогам совещания определено,
что для юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей, зарегистрированных на
территории поселка
Ставрово, сведения в
едином государственном реестре юридических лиц в налоговой
инспекции будут обновлены автоматически. При этом для
юридических лиц при
необходимости потребуется внесение изменений в учредительные документы (устав),
печати и фирменные
бланки. По изменениям документов в
отношении физических лиц (замена паспортов) - изменения

в адресе регистрации
будет производиться
только в случае замены
паспорта физического
лица. Совещание подытожило: никаких негативных последствий
для жителей поселка
Ставрово изменение
статуса не повлечет.
В соответствии с условиями государственной программы «Комплексное развитие
сельских территорий»
для рабочего поселка
Ставрово открыта возможность получения
федеральных субсидий
в 2022-2023 годах. Мы
претендуем на 85 федеральных миллионов.
В настоящее время в
Министерстве сельского хозяйства РФ на рассмотрении находится
проект «Комплексная
компактная застройка юго-восточнее от
д. Ермонино поселка
Ставрово Собинского
района Владимирской
области», что включает в себя строительство
сетей газоснабжения,
водоснабжения и водоотведения для подключения в дальнейшем
150 вновь построенных
жилых домов (сроки
строительства жилых
домов – 2022-2025
годы). Стоимость данного проекта составляет 92,8 млн рублей;
из них 85 миллионов –
запрашиваемый объем
из федерального бюджета. Заявка Минсельхозом предварительно
одобрена.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

вести ЗС | 3

«Доверие»
№ 34 (11772) | Пятница
27 августа 2021 год

В городах и районах области
должны быть хорошие дороги
На транспортных артериях продолжается масштабный ремонт
ddВ начале года фракция
«Единая Россия» настояла на том, чтобы выделить из бюджета области
1,6 млрд рублей на ремонт
дорог местного значения.
Теперь депутаты контролируют процесс. Спикер ЗС
Владимир Киселев в еженедельном режиме посещает
районы, чтобы лично оценить качество ремонта.
Состояние городских дорог
- один из самых важных вопросов для жителей Владимирской области. Депутаты
Законодательного Собрания до
этого лета получали множество обращений и от жителей
региона с просьбой отремонтировать ту или иную дорогу.
Выход был найден.
«В прошлом году перед
принятием бюджета партия
«Единая Россия» запустила опрос – что больше всего
волнует жителей Владимирской области. Ожидаемо на
первые позиции люди поставили состояние дорог. Фракция ЕР в Заксобрании всегда
прислушивается к мнению
жителей», - рассказал председатель Законодательного
Собрания Владимир Киселев.
В итоге депутаты фракции
«Единая Россия» проголосовали за то, чтобы выделить
1,6 млрд руб. на ремонт и восстановление местных дорог.
Стоит отметить, что решение
не было принято однозначно
– его не поддержали депутаты фракций ЛДПР и КПРФ,
а также областная администрация.
Владимир Киселев так
объясняет ситуацию: «Оппозиция заинтересована в том,
чтобы жителям было плохо.
Иначе кто будет голосовать
за оппозицию? Сложная была
борьба, конечно. Больше
месяца мы отстаивали очевидное решение – выделять
деньги на дороги».
Сейчас во всех районах
области идет масштабный
ремонт, который должен быть
закончен к 15 сентября. Погода
в этом году благоволит – дорожники почти везде ведут
работы по плану. Более того,
местные власти смогли провести торги с экономией, которая пошла на ремонт дополнительных участков дорог.
Жители результат заметили и оценили. На горячую
линию, организованную для
общественного контроля по
предложению фракции «ЕР»,
поступает множество звонков.
Но абсолютное большинство
из них – не жалобы на брак
или недоработки, а просьбы
включить в планы ремонтов

eeВладимир Киселев с главой Юрьев-Польского района Анатолием Трофимовым. / Фото: пресс-служба ЗС ВО.
новые улицы. Вместе с общественным бдительно работает
и депутатский контроль.
Владимир Киселев в еженедельном режиме совершает
рабочие поездки и посещает
ремонтируемые участки. За
последнее время состоялись
выезды в Вязниковский, Киржачский, Александровский,
Юрьев-Польский и Ковровский районы. Самое серьезное
нарушение, которое выявили депутатские рейды, - отставание от графиков в двух
районах. В связи с этим у спикера ЗС появились вопросы к
подрядчикам, в частности к
«ДСУ-3». Строители заверили, что проблемы вызваны
исключительно нарушениями сроков поставок стройматериалов и уже решаются.
Владимир Киселев взял эти
объекты на особый контроль.
«Нам крайне важно, вопервых, выполнить работы в
срок, а во-вторых – сделать их
качественно. Я часто говорю,
что именно тут, в городах,
деревнях и селах, и проживает
большая часть населения области. Мы обязаны обеспечить
их благополучие», - поделился Владимир Киселев.
Киржач по поручению Владимира Киселева посетил вице-спикер ЗС Роман Кавинов.
В нормативном состоянии в
районе находилось менее 30%
дорог общего пользования.
На выделенные из областного
бюджета и сэкономленные
средства до конца сезона отремонтируют более 30 участков.
Все работы будут завершены в
ближайшее время.
«Практика показала, что
решение выделить деньги

eeРоман Кавинов инспектирует строительство дороги. / Фото: пресс-служба ЗС ВО.
муниципалитетам на дороги
было абсолютно точное и
оправданное. Строятся тротуары. Укладывается новое
современное, износостойкое
дорожное покрытие», - прокомментировал результаты в
Киржаче Роман Кавинов.
Кстати, именно на тротуары депутаты просят местные администрации обратить
особое внимание. Если раньше
дороги хоть как-то ремонтировали, то пешеходные зоны
не получали финансирования
десятилетиями. Сейчас ситуация меняется – тротуары
тоже обновляются.
169 млн руб. достались
Коврову в качестве дорожных субсидий. Местная администрация отчиталась перед
Владимиром Киселевым о
проведенных ремонтах. Ковровские дороги очень нуждались в обновлении. Например, в микрорайон «Заря»
даже отказывались ездить
такси, опаздывали «скорые»,
а автобусы, по словам мест-

g Сейчас во всех

районах области
идет масштабный ремонт, который должен
быть закончен
к 15 сентября.
ных жителей, ломались на
ходу.
«Мы очень благодарны
депутатам Законодательного Собрания за то, что они
отстояли решение выделить
муниципальным образованиям деньги на ремонт дорог.
Сумма действительно для
нашего города колоссальная
– по сравнению с прошлым
годом, когда нам дали 20 миллионов, можно видеть разницу в качестве и объемах», отметила глава Коврова Елена
Фомина.
Самым «горячим» дорожным вопросом в Александро-

ве стала тема строительства
Северного обхода. Решение
не удается найти много лет.
И вот на специально организованном по этой теме
совещании из уст спикера
облпарламента Владимира
Киселева прозвучало главное:
«Очевидно, что огромный
поток, в том числе большегрузов из других регионов, через
исторический центр города
– это катастрофа. С таким
трафиком никаких денег не
хватит постоянно ремонтировать дорогу. От шума и гари
страдают жители, наносится
непоправимый вред памятникам архитектуры. Объезд
нужен, это вне всяких сомнений. Очевидно и то, что муниципальный бюджет такую
задачу не осилит. Только на
проектно-сметную документацию потребуется около 134
миллионов рублей. Думаю,
мы силами фракции «Единая
Россия» сумеем заложить эти
деньги в областной бюджет
следующего года. На само
строительство необходимо 5
миллиардов, что и для областного бюджета сумма запредельная. Нужно привлекать федеральные средства.
Это правильно и справедливо, поскольку по факту трасса
будет федерального пользования, для автомобилистов нескольких соседних регионов».
Как и в других районах,
Владимир Киселев ознакомился с ходом дорожного
ремонта. В Александрове в
целом все идет в штатном
режиме – серьезных отставаний и брака нет. На почти 200
млн руб. (155,5 млн выделил
областной бюджет плюс софинансирование района) уже
отремонтированы или завершаются работы на 45 дорогах. Еще несколько объектов в
процессе. Это то, что касается
первоначального плана. Но его
удалось раздвинуть. Благодаря
экономии по торгам высвободилось еще порядка 2,4 млн
рублей. Они также пойдут на
ремонт местных дорог в этом
году.
«Начинайте готовиться к
следующему году. Мы планируем в дальнейшем выделить
на муниципальные дороги
еще большую сумму – порядка 2 миллиардов рублей
Нужно приводить в порядок
тротуары, подъездные пути
к школам, детским садам,
больницам и другим социальным объектам», - советует в каждой такой поездке
Владимир Киселев местным
главам. Так что и финансирование, и объемы работ
в облпарламенте намерены
только наращивать.
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Забота об образовании – самые правильные,
разумные и благородные инвестиции

d d 19 августа в области
прошло расширенное
заседание коллегии
Департамента образования Владимирской области. Мероприятие состоялось
в режиме видеоконференцсвязи и было
посвящено итогам
деятельности региональной системы
образования в 20202021 учебном году и
стратегическим задачам на 2021-2022
учебный год.

Открыл заседание
губернатор области В.
Сипягин, который не
только поздравил педагогов с наступающим
новым учебным годом,
но и сообщил о принятом им решении поддержать учителей и воспитателей премией по
итогам работы в непростом 2020–2021 учебном году: «К 1 сентября
педагоги Владимирской
области получат премиальные выплаты по
5 тысяч рублей. Усиление мер поддержки
стало государственным
приоритетом в условиях
пандемии».
На премии педагогическим работникам
муниципальных организаций общего, дошкольного дополнительного образования

детей городские округа
и муниципальные
районы получат в сумме
более 103,6 млн рублей.
Кроме того, согласно
подписанному губернатором распоряжению, выделено свыше
17,2 млн рублей на
премии педагогам государственных организаций области из сфер
школьного, дошкольного, дополнительного,
среднего профессионального образования,
организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей и учреждений социального обслуживания населения.
Финансирование системы образования Владимир Сипягин назвал
приоритетом. «Последние годы это самая

крупная статья расходов областного бюджета.
И на 2022 год она, по
прогнозу, составит 26
процентов в отраслевой
структуре расходов, или
почти 20 млрд рублей,
примерно столько же
предусмотрено на текущий год. Убежден, что
забота об образовании,
о воспитании молодых
поколений – самые правильные, разумные и
благородные инвестиции», − подчеркнул
губернатор.
Глава региона также
обратил внимание на
то, что благодаря совместной работе администрации области,
муниципалитетов и
образовательных организаций в регионе
ликвидирована очередь в детские сады для

детей старше трех лет,
существенно сокращена очередь в ясли для
малышей.
Также в рамках
нацпроекта в регионе
успешно работают два
отделения «Яндекс-лицея», центр одаренных
детей «Платформа-33»,
три «Кванториума», в
том числе два мобильных. На базе сельских
школ региона функционирует 63 «Точки
роста», в этом году готовятся к открытию еще
30. В сельских школах
создаются современные
условия для занятий
спортом.
Владимирская область – это промышленный регион. Важная
задача системы образования − обеспечить
предприятия молоды-

ми профессионалами
технического направления. «Активно модернизируем систему
среднего профобразования. В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы»
нацпроекта «Образование» с 2019 года в
колледжах области открыты 29 современных
мастерских, в этом году
появится еще 8. Преподаватели теперь имеют
возможность готовить
студентов по стандартам «Ворлдскиллс»,
это создает для ребят
социальные лифты. К
моменту получения
дипломов наши выпускники становятся
конкурентоспособными на рынке труда»,
− отметил Владимир
Сипягин.

За спасенные жизни и олимпийские победы
dd17 августа в Доме
дружбы губернатор
Владимир Сипягин
вручил региональные награды – медали
Орлова «За медицинскую доблесть» − медицинским работникам Владимирской
области, проявившим
самоотверженность
при исполнении профессионального долга
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В
чествовании медиков
принял участие и Митрополит Владимирский и Суздальский
Тихон.

такие спортсмены мирового уровня, как Николай Андрианов, Владимир Артемов, Юрий
Королев. В 2021 году
9 воспитанников школы
вошли в сборную команду России по спортивной
гимнастике. В Олимпийских играх в Токио
наш регион представляли гимнасты Ангелина Мельникова, Артур
Далалоян и Александр
Карцев. Ангелина и
Артур стали олимпийскими чемпионами в командных
соревнованиях.
Еще несколько мевьем, забывая о личном. известность, и в таких
«Для каждого из вас
В декабре 2020 года для условиях принимают дицинских работников достигнутые резульмедиков, проявивших на себя всю ответствен- были награждены меда- таты – это в первую
Настоящие герои самоотверженность при ность за правильность лью Русской Православ- очередь тяжелая, упорнашего времени − врачи исполнении професси- принятых решений», ной Церкви «Патри- ная работа в течение
и фельдшеры, средний и онального долга в ус- − обратился к медикам аршая благодарность», многих лет. Недаром
младший медперсонал, ловиях, сопряженных Владимир Сипягин.
которую им вручил Ми- даже у самых молодых
техники и водители уч- с риском для жизни и
Медали Орлова были трополит Владимирский из вас послужной список
реждений здравоохра- здоровья, учреждена вручены 15 медицин- и Суздальский Тихон.
такой, каким может
нения – на передовой региональная награда ским специалистам:
И в этот же день глава похвастать не каждый
борьбы с коронавирусом. – медаль Орлова «За меКаждый из награж- региона во владимир- зрелый профессионал»,
В тяжелейших условиях дицинскую доблесть». даемых – герой. Эти ской спортивной школе − отметил Владимир
пандемии медики реги- Николай Алексеевич люди самоотвержен- олимпийского резерва по Сипягин. Самая крупона проявляют не только Орлов был первопроход- но борются со страш- спортивной гимнастике ная премия по итогам
профессионализм, но и цем организации мас- ной болезнью, до по- им. Николая Толкачева Олимпиады в Токио –
лучшие душевные ка- сового спасения людей. следнего сражаются за встретился с участниками 2,5 млн рублей – вручечества – милосердие, В 1932 году он органи- жизнь каждого пациен- Олимпийских игр в Токио на тройной медалистке
доброту, отзывчивость зовал во Владимире та, с огромным риском Ангелиной Мельниковой, Ангелине Мельниковой.
и неравнодушие.
первый опорный пункт трудятся в «красной Александром Карцевым и Артур Далалоян за золото
«Коронавирус уже переливания крови, а в зоне», выполняя свой их наставниками.
в командном зачете
полтора года держит в 1937 году – первый он- профессиональный долг,
В. Сипягин отметил, получил от области
страхе весь мир, погу- кологический пункт. В проявляют лучшие че- что владимирская спор- 1,5 млн рублей. Ангебил миллионы людей. своем деле вы такие же ловеческие качества, тивная школа олимпий- лине Шкатовой за сеБесценен подвиг тех, кто первопроходцы, как он, а оказывая больным не ского резерва по спор- ребро накануне глава
каждый день сражает- первым всегда требуется только медицинскую тивной гимнастике – это региона вручил сертися за своих пациентов огромное мужество, ведь помощь, но и моральную настоящая кузница чем- фикат на 1 млн рублей,
с опасной болезнью, они делают шаг в не- поддержку.
пионов. В ней выросли а ее тренеру Светлане
рискуя собственной
Кагарлицкой –
По материалам Департамента региональной политики Владимирской области более полумилжизнью и здоро-

лиона рублей. Александр
Карцев в качестве поощрения за красивый
дебют и аванса будущих
побед получил 100 тысяч
рублей, а его наставник
Игорь Калабушкин и все
тренеры олимпийцев –
памятные подарки.
Стоит отметить, что
областная администрация системно финансирует развитие материальной базы спортшкол,
чтобы талантливые дети
тренировались в конкурентных условиях. Ежегодно регион направляет
муниципальным учреждениям субсидии на
реализацию программ
спортивной подготовки
в размере 65 млн рублей.
Отдельно финансируется закупка нового оборудования. Общий объем
субсидии на эти цели
в 2020-2021 годах составил 149 млн рублей.
К примеру, СШОР по
спортивной гимнастике приобрела на областные средства – почти
3,8 млн рублей – новое
оборудование и инвентарь, который поможет
готовиться к Олимпиаде
в Париже.
В 2021 году все муниципалитеты региона
впервые получили более
200 млн рублей на содержание объектов муниципальной спортивной инфраструктуры,
такую поддержку территории будут получать
и в последующие годы.
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Передвижные центры здоровья работают
для жителей Владимирской области

ddВажный вопрос, кото-

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

Медицинские комплексы работают в регионе более
5 лет. 235 000 земляков
прошли необходимые обследования у врачей из областного центра. График выездов
передвижных центров здоровья формируется по обращениям жителей региона.

Специальные выезды проходят на предприятиях области.
Необходимых специалистов
посетили и работники Кольчугинского хлебокомбината.
«Для сотрудников нашего
предприятия обследования в
передвижных центрах здоровья – очень большое дело.
Работники, фактически не
отрываясь от производства, могут в удобное время
пройти необходимых специалистов из областного центра.
Я сегодня сам пройду УЗИ
брюшной полости и получу
консультацию кардиолога», рассказывает главный механик
Кольчугинского хлебокомбината Алексей Ивлев.
Очень важно следить за
своим здоровьем и вовремя
посещать необходимых врачей.
Системная работа трех передвижных центров здоровья

Если хочешь мира
Военный комиссар г. Собинки и Собинского
района Евгений Терехов разъяснил, как будет
создаваться мобилизационный людской резерв

ddНа основании Указа Пре-

зидента № 370 постановления Правительства № 933 и
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
принято решение создать
прослойку между частями
постоянной готовности,
развертываемыми по мобилизации.
- Что такое мобилизационный людской резерв, кто
и как сможет в него войти?
- В этот резерв могут попасть молодые люди в возрасте до 42 лет, которые отслужили в армии и имеют
военно-учетную специальность, а также подходят по
состоянию здоровья. После
прохождения медицинской
комиссии, сбора всех соответствующих документов
будет заключен контракт с
воинской частью. После этого
все мероприятия, связанные
с мобилизацией, будут проходить по указанию командира
части.

- Для чего создается
данный мобилизационный
резерв?
- Очевидно, что создаваемая прослойка подготовленных людей позволит создать
более надежную защиту. В
любом случае мобилизация
даст более серьезный потенциал государству.
- Какая категория граждан будет составлять резерв?
- Люди, которые войдут
в мобилизационный резерв,
должны будут пройти медкомиссию на предмет годности,
у них должно быть общее образование. После прохождения комиссии все желающие, подходящие к данной
категории, пишут заявления
и принимаются в мобилизационную резервную группу.
- Какие обязанности накладывает на человека мобилизация и какие дает возможности?
- Ежемесячно они будут
получать 12% от денежного
содержания контрактника,
согласно воинскому званию
и воинской должности. Что в
денежном эквиваленте составит от 5 до 10 тысяч рублей.
При этом каждый месяц на
три дня человек вызывается в часть для прохождения
тренировочных занятий. За
эти дни он получает оплату
солдата в полном объеме.
Каждому выдается воинская
форма, которую он хранит
дома, в течение эти трех

дней обеспечивается полное
государственное содержание, оплачивается дорога к
месту прохождения занятий.
Для жителей нашего района
служба будет в Коврове. Занятия включают обучение, тренировки, совершенствование
воинского мастерства. Также
раз в год будут проходить
месячные сборы в Коврове.
За них будет оплата порядка
25-30 тысяч.
- Не повлияет ли это на
постоянное место работы?
- Нет, не повлияет. За
каждым мобилизованным
остаются их рабочие места,
средний заработок со всеми
полагающимися им на их
рабочих местах премиями.
Так что во время сборов человек будет получать оплату
и за сборы, и положенную
зарплату по своему месту
работы. Руководители любой
формы собственности обязаны выполнять это требование, средства на зарплату
мобилизованному сотруднику предприятиям будет компенсировать министерство
обороны.

Справка
Граждане, изъявившие желание
и подходящие под означенную
категорию, должны прийти в военкомат или позвонить по тел.:
2–25–73 (дежурный), 8/903/830–92–
49 (Евгений Николаевич Терехов)

дает жителям Владимирской
области возможность вовремя
сделать диагностику на высокоточном оборудовании, чтобы
в дальнейшем, при необходимости, пройти лечение.
«У нашего завода в этом
году юбилей - 55 лет. На
предприятии трудятся более
100 сотрудников. Кольчугинский хлебокомбинат работает
в непрерывном графике. Не
всегда хватает времени и возможности посетить необходимых врачей. Именно поэтому
передвижные центры для нас –
отличная возможность проверить свое здоровье. Этот проект
важен для нашей области», говорит мастер кондитерского
цеха Кольчугинского хлебокомбината Ольга Лебедева.
Для сотрудников предприятия прием провели кардиолог и специалист

УЗИ брюшной полости.
«В передвижных центрах
здоровья мы проводим различные ультразвуковые исследования: УЗИ брюшной
полости, УЗИ щитовидной
железы, УЗИ в гинекологии,
УЗИ сосудов шеи, нижних
конечностей и УЗИ сердца.
Все эти виды обследований
очень важны для ранней диагностики заболеваний и назначения дальнейшего лечения», - уверена специалист
УЗИ Татьяна Бершадская.

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.

Что нам стоит...
ddЖителям поселка Колокша до остановки, расположенной на М-7 «Волга», всегда добираться
было достаточно проблематично.
А после проведенного ремонта автомобильной
дороги, соединяющей трассу с населенным пунктом, дискомфорта у пешеходов прибавилось. По
песчано-грунтовой смеси, которой отсыпали обочины, пройти вдоль проезжей части стало сложно
даже в хорошую погоду, что уж говорить про ненастье. Чтобы решить проблему, администрация
Собинского района обратилась в Управление автомобильных дорог Владимирской области. В настоящее время проведены работы по укреплению
обочины: уложена, а затем утрамбована асфальтная
крошка. Также будет произведена обрезка деревьев
и продуман вопрос по установке освещения. То есть
в ближайшей перспективе путь жителей поселка
к остановке общественного транспорта будет проходить по благоустроенной пешеходной дорожке
шириной 1,5 метра и длиной 1,2 километра.
И еще один факт по поводу исполнения обещаний местной властью. На улице Заречной в поселке Колокша начались работы по монтажу систем
водоснабжения двух 8-квартирных домов - № 17
и № 18. Почти полвека жители этих зданий прожили с удобствами на улице и без водопровода. В
свое время такое жилье им предоставило одно из
предприятий Владимира. И зимой и летом за водой
они ходили на колодец, а, извините, по нужде в
деревянный сортир, топились печками. В прошлом
году дома газифицировали, а сейчас проводят воду
и канализацию. На эти цели из районного и поселкового бюджета выделено 700 тысяч рублей. Работы
планируется закончить в октябре.
Соб. инф.

6 | в контексте событий
К 1 сентября!
ddДорогие ученики,
родители и педагоги!
Примите сердечные поздравления с Днем знаний и началом нового учебного года!
Этот праздник – один из самых
волнующих в году, он дорог
всем поколениям, праздник,
который открывает двери в
новый мир возможностей.
В первую очередь хочется
поздравить первоклассников,
для которых 1 сентября прозвучит первый школьный
звонок. Он станет стартом
для яркой, насыщенной
жизни с достижениями, ответственными и серьезными
испытаниями. А для старшеклассников–выпускников начинается год, который станет
определяющим в выборе
профессии и дальнейшего
жизненного пути.
Желаем педагогам профессиональных успехов и здоровья, ученикам – трудолюбия,
настойчивости в достижении
цели, отличных оценок, родителям – терпения, радости от
удач и побед своих детей.
Глава Собинского района
И. Б. Тишкина
Глава администрации
Собинского района А. В. Разов
Председатель районного
совета ветеранов войны
и труда Н. Н. Быстрицкая
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Громко и от души
Благотворительность – большая река из малых ручейков
ddВ нашей стране образо-

вание бесплатное, школы
финансируются государством. Это знают все. А еще
все знают, что бюджетных
денег не хватает, поэтому
ни одно образовательное
учреждение не откажется от
помощи.
В нашей школе стараются
все участники образовательного процесса, чтобы было
красиво, уютно и чисто. Родительская общественность
принимает непосредственное
участие в ремонте кабинетов, их озеленении, оформлении к праздникам, ремонте
мебели, организации экскурсий и праздников, за что всем
большое спасибо. Когда вместе
и дружно, тогда и результат
радует. Просто все понимают,
что большую часть времени
ребята, учителя проводят в
школе, а значит, здесь должно
быть комфортно всем.
Основное предприятие села
- ЗАО « Невский», где работают 25% родителей. У школы
и совхоза крепкая, плотная
связь. Генеральный директор
ЗАО «Невский» Виктор Павлович Огнев и исполнитель-

eeНеразлучные друзья - взрослые и дети. На уроке. / Фото: из архива школы
ный директор совхоза Наталья
Владимировна Золотухина
никогда не откажут в помощи
и поддержат инициативу
образовательной организации. Приятно осознавать, что
эти люди помогают детям
не ради рекламы, а скромно,
тихо, по внутреннему своему
убеждению. В этом году совхоз
выделил школе для замены
оконных блоков и дверей
более 400 000 рублей. Теперь
в школе пластиковые окна, а
это - здоровье и безопасность
детей в первую очередь.
Особо хочется сказать

о главе администрации
Андрее Викторовиче Рыбкине. Много делается в селе
для молодежи, особенно что
касается развития спортивного направления. Тесно
сотрудничает глава и со
школой, оказывая помощь
в решении различных проблем: привлекает внебюджетные средства, помогает
в вывозе крупногабаритного мусора, приобретает
материалы для ремонта
здания, организовывает
встречи с высокопоставленными людьми, непо-

средственно участвует в
школьных мероприятиях.
Иногда кажется, что возникает нерешаемый вопрос,
но уверенные слова Андрея
Викторовича «Давайте подумаем вместе!» вселяют
оптимизм, и обязательно
находится решение.
При подготовке школы к
новому учебному году оказали спонсорскую помощь
работники ООО « Теплый
дом» (директор Глушкова
Н. А.), проведя ремонтные
работы цокольного этажа.
В благотворительности
смысл есть всегда, ведь большая река складывается из маленьких ручейков. Громко, с
огромной признательностью
от себя лично, коллектива
школы, от всех ребят говорю
огромное спасибо всем, кто
помогает школе на протяжении последних лет, кто небезразличен к нашим проблемам. Примите наши самые
добрые и искренние пожелания мира, тепла, здоровья,
радости и успехов. Пусть ваша
доброта и щедрость вернется к
вам сторицей.
М. А. Погодина,
директор Воршинской школы

Менталитет у наших людей такой:
где живут, там и мусорят
Ирина Симонова

ddРаботаю в редакции газеты
21 год. Жизнь не стоит на
месте, за это время многое
поменялось в Собинке как
в лучшую, так и в худшую
сторону. И лишь в одном
направлении без изменений: с вывозом мусора у нас
стабильно плохо. Менялась
власть, мусоровывозящие
компании, тариф, но как
были в Собинке переполненные контейнеры, так и по
сей день порядку на площадках по сбору отходов нет.

В непреложной истине о
том, что чисто не там, где
убирают, а там, где не мусорят, позволю себе усомниться.
Все-таки когда в микрорайоне установлено достаточное
количество контейнеров и
вывоз отходов осуществляется четко в соответствии с
графиком, мусорных проблем меньше. Ну и сам вид
контейнерных площадок у нас
крайне непригляден: полуразрушенные бетонные основания или полуоторванные куски железа (а где-то
и того нет). Разве захочется
в таком месте поддержи-

вать чистоту и порядок? Не
знаю, кому сейчас принадлежат контейнерные площадки, но, помнится, лет 15-20
назад администрация города
вдруг обнаружила, что они
ничьи, и озаботилась вопросом, поставить их на баланс
и передать в собственность
либо в аренду организации по
вывозу мусора. Видимо, за 20
лет «хороших рук» для данного имущества так и не нашлось. Однако, на мой взгляд,
компания с таким многообещающим названием как
«Хартия», приходя на этот
рынок, должна была в первую
очередь обратить внимание

на состояние площадок. И
здесь речь не только об ограждении территории, на которой установлены контейнеры
для сбора бытовых отходов,
и обеспечении подъездных и
подходных путей. На такой
площадке обязательно должна
быть размещена информация
с указанием названия и контактных данных компании, а
также графика вывоза мусора.
Жители, конечно, тоже
хороши. Если вы задумали
ремонт, ну решите вы, куда
вам деть старый диван или
кресло. На худой конец разберите мебель по частям и сложите в так называемую лодку.

Вам ее и поставили для складирования крупногабаритного
мусора. Ну что за мода ставить
на контейнерные площадки
старую мебель, раскладывать
обувь и одежду б/у? В интернете полно групп, в которых
можно все это предложить
тем, кому это, действительно, необходимо. Такой подход
только способствует развитию
бардака в местах сбора отходов. Кто-то поставил диван,
кому-то было лень донести
до контейнера пакет с мусором и он бросил его на этот
диван. В итоге на контейнерной площадке красуется диван
с кучей мусорных пакетов.
И если по какой-то причине
график вывоза срывается, горожане вынуждены наблюдать
сию картину не один день,
а порой и не одну неделю. Я
считаю, что складирование
крупногабаритного мусора вне
емкостей для сбора должно
наказываться штрафом. Мы
же, когда покупаем мебель,
оплачиваем доставку и занос
в квартиру. Так почему же
по такому же пути нельзя
пойти с отслужившими свой
срок предметами интерьера?
Да, безусловно, за это придется заплатить. Ну а как бы

вы хотели: жить в чистоте
и не нести никаких затрат?
Так, к сожалению, не бывает.
Кстати, в этом вопросе тоже
прослеживается недоработка
организации, осуществляющей вывоз мусора. Обеспечьте
людей информацией, как им
поступить, если у них есть
необходимость вывезти кропногабарит. Пусть у жителей
будет выбор: отнести хлам на
помойку либо пойти цивилизованным путем. Ну или, в
конце концов, увеличьте уже
тариф на услугу по вывозу
отходов. А то нам все время
говорят, что мы платим неоправданно мало. Но в таком
случае, уж извините, качество
оказания услуги должно быть
соответствующим. А будет
ли у нас полный порядок на
контейнерных площадках в
случае увеличения тарифа,
у меня лично большие сомнения.
И вот еще - личное наблюдение. Проезжая недавно
по поселку Ставрово, обратила внимание, что там на
контейнерных площадках не
так грязно. Все-таки в Собинке живут, простите, хрюши.
Менталитет такой: где живем,
там и мусорим.
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Постановление
Администрации МО Воршинское
17.08.2021 № 123
Об определении мест выгула домашних животных
на территории муниципального образования Воршинское Собинского района.
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном
обращении с животными и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Воршинское Собинского района и решением
Совета народных депутатов муниципального образования Воршинское Собинского района от 22.06.2017
№ 14/6 «Об утверждении Правил по обеспечению
чистоты, порядка и благоустройства на территории
муниципального образования Воршинское Собинского
района, надлежащему содержанию расположенных на
них объектов», администрация постановляет:
1. Определить разрешенные места для выгула домашних животных на территории муниципального
образования ВоршинскоеСобинского района в следующих населенных пунктах:
- в с. Ворша - 50 метров севернее дома № 19 по ул.
Молодежная, площадью 400 кв.м.
- в с. Бабаево - 25 метров южнее дома № 6 по ул.
Молодежная, площадью 400 кв.м.
2. Администрации муниципального образования
Воршинское Собинского района до 01.05.2022 года оборудовать разрешенные места для выгула домашних
животных информационными указателями и разметками границ площадок, а также урнами.
3. Настоящее постановление вступает в силу с
момента его опубликования в газете «Доверие» и
подлежит размещению на официальном сайте поселения.
4. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. В. Рыбкин
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 земельного
участка из земель населенных пунктов, площадью
1500 кв.м, с кадастровым номером 33:12:010837:171, с
разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, расположенного по
адресу: Владимирская область, Собинский район, МО
Куриловское (сельское поселение), с. Глухово, в 30 м
юго-западнее д. № 30 по ул. Центральная.
Граждане, заинтересованные в предоставлении
участка для указанной цели, в течение тридцати дней
со дня опубликования данного сообщения вправе
подать заявление с приложением документа, подтверждающего личность, о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка.
Указанные заявления принимаются от граждан
лично или через представителя (по доверенности)
на бумажном носителе в комитете по управлению
имуществом по адресу: 601204, Владимирская область,
г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, каб. 40 в рабочие дни с
08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 с 30 августа 2021 года
по 28 сентября 2021 года.
Ознакомиться с кадастровой выпиской земельного
участка можно в администрации района в рабочее
время по вышеуказанному адресу, т.(49242)2-20-62.
Председатель комитета В. В. Пурсакина
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Совет народных депутатов Собинского района
Решение от 25.08.2021 № 54/14
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
Собинского 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 1528 195,8 тыс. рублей;
1.2. общий объем расходов районного бюджета в
сумме 1556 698,1 тыс. рублей;
1.3. дефицит районного бюджета в сумме 28 502,3
тыс. рублей;».
1.2. приложения 1, 7 - 11, 13 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 7 к настоящему
решению.
2. Настоящее решение Совета народных депутатов
вступает в силу после его официального опубликования.
С приложениями к решению можно ознакомиться
на сайте МО Собинский район.
Решение от 25.08.2021 № 55/14
О передаче муниципальному образованию Колокшанское Собинского района части полномочий муниципального района по решению вопросов местного
значения по организации водоснабжения и водоотведения населения в п. Колокша
Рассмотрев представление главы администрации
Собинского района о передаче части полномочий по
решению вопросов местного значения, в соответствии с
пунктом 4 статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», по согласованию с администрациями муниципальных образований Собинского района, руководствуясь статьей 24
Устава Собинского района, Совет народных депутатов
решил:
1. Передать муниципальному образованию Колокшанское Собинского района на срок до 31 декабря 2021
года часть полномочий по вопросам организации в
границах поселений водоснабжения и водоотведения
населения в п. Колокша, проводимых в соответствии с
Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
2. Администрации Собинского района заключить
Соглашение с администрацией муниципального образования Колокшанское о передаче части полномочий за
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета района в бюджет муниципального образования в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Решение от 25.08.2021 № 57/14
О признании утратившими силу решений Совета
народных депутатов Собинского района
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012
№ 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации
и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь статьей 24 Устава
Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Считать утратившими силу следующие решения
Совета народных депутатов Собинского района:
- от 21.11.2013 № 123/11 «Об утверждении новой
редакции Положения «О едином налоге на вмененный
доход для отдельных видов деятельности»;
- от 20.11.2014 № 97/10 «О внесении изменений в
решение Совета народных депутатов Собинского района
от 21.11.2013 № 123/11 «Об утверждении новой редакции
Положения «О едином налоге на вмененный доход для
отдельных видов деятельности»;
- от 25.01.2017 № 8/2 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Собинского района
от 21.11.2013 № 123/11 «Об утверждении новой редакции
Положения «О едином налоге на вмененный доход для
отдельных видов деятельности»;
- от 27.11.2019 № 100/13 «О внесении изменений в
решение Совета народных депутатов Собинского района

от 21.11.2013 № 123/11 «Об утверждении новой редакции
Положения «О едином налоге на вмененный доход для
отдельных видов деятельности».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2021 года.
Глава района И. Б. Тишкина
Извещение о размещении проекта отчета
об итогах государственной
кадастровой оценки
Департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области (далее – Департамент)
информирует о нижеследующем.
В соответствии со статьей 14 Федерального закона
от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон № 237-ФЗ)
на основании принятого Департаментом решения
(от 21.07.2020 № 11 «О проведении государственной
кадастровой оценки») в 2021 году на территории Владимирской области ГБУ ВО «Центр государственной
кадастровой оценки Владимирской области» проведена
государственная кадастровая оценка земельных участков категории земель «земли населенных пунктов»,
по состоянию на 01.01.2021.
В соответствии с Федеральным законом № 237-ФЗ
проект отчета размещен в Фонде данных государственной кадастровой оценки (https://rosreestr.gov.ru/wps/
portal/cc_ib_svedFDGKO).
Проект отчета также размещен на официальном
сайте ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой
оценки Владимирской области» (https://gkovo.ru/
p2021/).
Во исполнение требований статьи 14 Федерального
закона № 237-ФЗ ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой оценки Владимирской области» принимает
замечания к проекту отчета.
Замечания представляются любыми лицами в течение срока размещения проекта отчета в фонде данных
государственной кадастровой оценки.
Дата размещения проекта отчета – 06.08.2021.
Дата окончания срока ознакомления с проектом
отчета - 04.09.2021.
Замечания к проекту отчета могут быть поданы
следующими способами:
- почтовым отправлением: 600017, г. Владимир, ул.
Луначарского, д. 3, пом. 39;
- при личном обращении: 600017, г. Владимир, ул.
Луначарского, д. 3, каб. 328;
- в электронном виде: письмом на электронную
почту учреждения info@gkovo.ru с вложением электронного документа, отсканированным в цветном виде
или приложением его в форму обратной связи в разделе
«Об учреждении / Контакты».
Замечание к проекту отчета наряду с изложением
его сути должно содержать:
- фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес
электронной почты (при наличии) лица, представившего замечание к проекту отчета;
- кадастровый номер объекта недвижимости, в
отношении определения кадастровой стоимости которого представляется замечание к проекту отчета,
если замечание относится к конкретному объекту недвижимости;
- указание на номера страниц (разделов) проекта
отчета, к которым представляется замечание (при необходимости).
К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а
также иные документы, содержащие сведения о характеристиках объектов недвижимости, которые не были
учтены при определении их кадастровой стоимости.
Рекомендуемая форма заявления о замечаниях
размещена на сайте ГБУ ВО «Центр государственной
кадастровой оценки Владимирской области» (https://
gkovo.ru/otcheti-ob-ocenke/rassmotrenie-zamechaniy/).
Директор ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой оценки Владимирской области» - Китаев Андрей
Альбертович, тел. (4922) 47-04-11.
Постановления
Администрации Собинского района
23.08.2021 № 933
О внесении изменений в постановление администрации района от 24.12.2020 № 1552 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие информатизации и обеспечение информирования населения Собинского района средствами массовой информации»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
РФ, в целях эффективного и рационального использования бюджетных средств, руководствуясь статьей 34.2
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Устава района, администрация района, постановляет:
1. Внести изменение в приложение к постановлению
администрации района от 24.12.2020 № 1552 «Развитие информатизации и обеспечение информирования
населения Собинского района средствами массовой
информации», изложив в новой редакции, согласно
приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации района от 12.07.2021 № 751 «О внесении
изменений в постановление администрации района
от 24.12.2020 № 1552 «Развитие информатизации и
обеспечение информирования населения Собинского
района средствами массовой информации».
3. Контроль за исполнением 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 Собинского района.
23.08.2021 № 934
О внесении изменений в постановление от 19.11.2018
№ 1021 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Собинском районе»
В связи с уточнением плана мероприятий в рамках
муниципальной программы «Развитие жилищнокоммунального хозяйства в Собинском районе», руководствуясь статьей 34.2 Устава района администрация
района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 19.11.2018 № 1021 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства в Собинском
районе», изложив его в новой редакции, согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации от 01.07.2021 № 696 «О внесении изменений
в постановление от 19.11.2018 № 1021 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Собинском районе».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по экономике и развитию инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие» и
подлежит размещению на официальном сайте ОМС
Собинского района.
23.08.2021 № 935
О внесении изменений в постановление администрации района от 25.12.2020 № 1576 «Об утверждении
муниципальной программы «Энегосбережение и повышение энергетической эффективности в Собинском
районе» 		
В связи с уточнением мероприятий с участием
средств районного бюджета на финансирование мероприятий программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Собинском районе»,
статьей 34.2 Устава района администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 25.12.2020 № 1576 «Об
утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Собинском районе», изложив его в новой редакции,
согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации от 10.02.2021 № 106 «О внесении изменений
в постановление администрации района от 25.12.2020
№ 1576 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Собинском районе».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по экономике и развитию инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие» и
подлежит размещению на официальном сайте ОМС
Собинского района.
Приложения на официальном сайте района.
23.08.2021 № 936
Об утверждении маршрутов школьных автобусов
для доставки обучающихся общеобразовательных организаций Собинского района в 2021-2022 учебном году
В целях обеспечения безопасности перевозки школьников, обучающихся в общеобразовательных организациях Собинского района, руководствуясь статьей
34.2 Устава района, администрация Собинского района
постановляет:
1. Утвердить маршруты школьных автобусов для
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доставки обучающихся в общеобразовательные организации Собинского района в 2021-2022 учебном году,
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению образования администрации Собинского района обеспечить:
2.1. Неукоснительное соблюдение требований постановления Правительства РФ от 23.09.2020 № 1527
«Об утверждении Правил организованной перевозки
группы детей автобусами»;
2.2. Проведение вводных инструктажей для водителей по охране труда и технике безопасности при
перевозке обучающихся транспортными средствами;
2.3. Оборудование транспортных средств соответствующими знаками, медицинскими аптечками,
противопожарными средствами;
2.4. Периодическое обслуживание транспортных
средств, гарантирующих их техническую исправность;
2.5. Проведение предрейсовых инструктажей и медицинского контроля водителей;
2.6. Безопасность детей при доставке их на занятия
и к местам проживания, в соответствии с инструкцией
по использованию школьных автобусов;
2.7. Назначение ответственных лиц для сопровождения перевозок обучающихся.
3. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району обеспечить:
3.1. Периодическое проведение осмотров технического состояния транспортных средств, использующихся
для перевозки детей;
3.2. Проведение обследования состояния дорог и наличие дорожных знаков на маршрутах перевозки детей
с оформлением соответствующего акта;
3.3. Обязательное определение мест посадки и высадки обучающихся на прилегающих к образовательным
организациям площадках.
4. Управлению жилищно-коммунального комплекса
и строительства принять меры к устранению указанных в актах обследования дорог неисправностей на
маршрутах.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
по социальным вопросам.
6. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие».
Глава администрации А. В. Разов
Приложение
к постановлению администрации
района от 23.08.2021 № 936
Маршруты школьных автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные
организации Собинского района
в 2021-2022 учебном году
1.1. МБОУ Асерховская средняя
общеобразовательная школа
маршрут п. Асерхово – д. Вышманово - п. Асерхово
1.2. МБОУ Куриловская основная
общеобразовательная школа
маршрут
д. Курилово- д. Васильевка – д. Курилово
№1
маршрут
№2

д. Курилово – д. Васильевка - д. Уварово д. Ваганово –д.Курилово

маршрут
№3

д. Курилово – д. Толпухово – д. Курилово
1.3. МБОУ Воршинская средняя
общеобразовательная школа:

с. Ворша (школа) -п. Колокша маршрут д. Парфентьево - д. Кузьмино – д. Елхови№1 рейс 1
цы - с. Ворша (школа)
рейс 2

с. Ворша - п. Кузьмино – д. Елховицы д. Парфентьево - д.Колокша - с. Ворша

маршрут
№2
рейс1

с. Ворша (школа) – д. Демидово д. Конино- ул. Сиреневая, д. 48 – с. Ворша
(школа)

рейс 2

с. Ворша (школа) – д. Демидово д. Конино- ул. Сиреневая, д. 48 – с. Ворша
(школа)

рейс 3

с. Ворша (школа) – д. Демидово д. Конино- ул. Сиреневая, д. 48 – с. Ворша
(школа)

маршрут
№3
рейс 1

с. Ворша - д. Угор- д. Хрястово с. Ворша

рейс 2

с. Ворша - д. Угор - д. Хрястово с. Ворша

рейс 3

с. Ворша – д. Кузьмино -д. Конино д. Угор - с. Ворша

рейс 4

с. Ворша – д. Конино - д. Угор - с. Ворша

рейс 5

с. Ворша – д. Угор - д. Хрястово - с. Ворша
1.4. МБОУ Зареченская средняя
общеобразовательная школа

маршрут
№1

с. Заречное – г. Лакинск – с. Заречное

маршрут
№2

с. Заречное - д. Жохово – с. Заречное
1.5. МБОУ Рождественская средняя
общеобразовательная школа

маршрут
№1

с. Рождествено – д. Орехово с. Глухово – с. Рождествено

маршрут
№2

с. Рождествено – с. Ельтесуново –
с. Рождествено

маршрут
№3

с. Рождествено – с. Ельтесуново –
с. Рождествено

маршрут
№4

с. Рождествено – с. Ратмирово д. Елховка – с. Рождествено

маршрут
№5

с. Рождествено – с. Черкутино –
с. Рождествено

маршрут
№6

с. Рождествено – с. Фетинино –
с. Рождествено
1.6. МБОУ Ставровская средняя
общеобразовательная школа

п.Ставрово, ул.Школьная, д. 6 (школа) –
маршрут пл. Мира – ул. Жуковского (остановка) –
№1
пл. Мира – ул. Школьная, д. 6 (школа)
п. Ставрово, ул. Школьная, д. 6 (школа)
маршрут – д. Добрынино – с. Жерехово - ул. Школь№2
ная, д. 6 (школа)
маршрут
№3

п. Ставрово, ул. Школьная, д. 6 (школа) с. Ермонино – ул. Школьная, д. 6 (школа)

маршрут № 4

п. Ставрово, ул. Школьная, д. 6 (школа)
– ул. Советская, д. 53 – ул. Школьная, д. 6
(школа)

маршрут №5

п. Ставрово, ул. Школьная, д. 6
(школа) – д. Добрынино – с. Жерехово –
ул. Школьная, д. 6 (школа)
1.7. МБОУ Толпуховская средняя
общеобразовательная школа

маршп. Ставрово – д. Лучинское - д. Толпухово
рут №1 – д. Лучинское – д.Толпухово
маршрут №2

д. Толпухово - с. Волосово - д. Толпухово

маршрут №3

д. Толпухово- с. Кишлеево – д. Толпухово

маршрут №4

д. Толпухово - с. Бабаево – д. Толпухово

1.8. МБОУ Устьевская основная общеобразовательная
школа
маршс. Устье (школа) - д. Иваньково рут №1
санаторий «Строитель»- с. Устье (школа)
маршрут №2

с. Устье (школа) - с. Ворша (школа) с. Устье (школа)

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Аксеновым Ильей Сергеевичем, почтовый адрес: 601221, Владимирская область, Собинский район, п. Ставрово, ул. Лесная, д.
1; e-mail: iita@mail.ru; тел. 89056128760, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 38085, СНИЛС
110-427-138 96, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 33:12:010535:55, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, с. Ельтесуново, ул.
Октябрьская, д. 17.
Заказчиком кадастровых работ является Сидоров
Игорь Анатольевич, зарегистрированный: г. Владимир, ул. Разина, д. 12А, кв. 8, тел. 89042528585. Собрание по поводу согласования местоположения границ

состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, с. Ельтесуново, ул. Октябрьская, д. 17, 27 сентября 2021г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г.Владимир, ул. Гагарина, д.13, оф.330. По тому
же адресу принимаются обоснованные возражения о
местоположении границы уточняемого земельного
участка в течение 30 дней с момента опубликования
данного извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: 33:12:010535:172, с. Ельтесуново, ул. Октябрьская, дом 15; Кадастровые номера других возможных
смежных земельных участков определить не удалось, если они имеются, то могут располагаться в
кадастровом квартале 33:12:010535.
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 проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Бубновым Николаем Сергеевичем, квалификационный аттестат №33-15-416,
№ регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 33696, СНИЛС 13647727687,
тел. 89101783130, e-mail: bubnov-90@inbox.ru, член Ассоциации «Союз кадастровых инженеров», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков:
- 33:12:011020:71, расположенный по адресу: Владимирская обл., р-н Собинский, СНТ «Строитель»,
уч-к 47. Заказчик работ: Райкова В. Н., зарегистрированная по адресу: г. Владимир, ул. Московское шоссе,
д. 1Б, кВ. 59, телефон: 89005856516;
- 33:12:011020:73, расположенный по адресу: Владимирская обл., р-н Собинский, СНТ «Строитель»,
уч-к 49. Заказчик работ: Давыденко С. И., зарегистрированный по адресу: г. Владимир, мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, д. 27, кв. 55, тел.: 89051473133;
- 33:12:011020:76, расположенный по адресу: Владимирская обл., р-н Собинский, СНТ «Строитель»,
уч-к 52. Заказчик работ: Климова С. В., зарегистрированная по адресу: г. Владимир, ул. Комиссарова, д.
3Б, кв. 73, тел.: 89004795752.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится в 9 ч. 00 мин. 27.09.2021 г. по адресу:
Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Боголюбово,
ул. Западная, д. 25, кв. 2
С проектом межевых планов земельных участков
можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,
Суздальский р-н, п. Боголюбово, ул. Западная, д. 25,
кв. 2. Возражения по проекту межевых планов и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются по адресу: Владимирская обл., Суздальский р-н,
п. Боголюбово, ул. Западная, д. 25, кв. 2, в срок, не
более 15 дней с даты опубликования данного извещения.
Земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: все
смежные с уточняемыми земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:011020.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Строговым Андреем Сергеевичем, почтовый адрес: 600001, Россия, г. Владимир, ул. Гагарина, д. 13, офис 330; e-mail: andreyinjener@mail.ru; тел. 89206272304 номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность - 37204, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков
расположенных: Владимирская обл, р-н Собинский,
снт «Исток-3», уч-к 153, уч-к 154, уч-к 155 с кадастровыми номерами: 33:12:011015:248, 33:12:011015:249,
33:12:011015:250. Заказчиком кадастровых работ является: Цымзина Анна Николаевна, г. Владимир,
ул.Лакина, д. 189, кв. 42, 89607197271. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоятся по адресу: Владимирская обл, р-н Собинский, снт
«Исток-3», уч-к 153, 27 сентября 2021 г. в 14 часов
00 минут. С проектами межевых планов земельных
участков можно ознакомиться по адресу: г. Владимир,
ул. Гагарина, д. 13, офис 330. Требования о проведе-
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На хлебобулочное производство
в г. Владимире требуются:

грузчик-наборщик
укладчик-упаковщик
наборщик-упаковщик
мойщик тары
Срочно требуется кухонный работник

Заработная плата 25000 р. выплаты 2 раза в месяц,
г/р сменный по 12 часов, полный соцпакет
Предоставляется бесплатно:
спецодежда, транспорт, а также
общежитие в г. Владимире

8(900) 481-45-14

8(930) 743-35-25

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании местооложения 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 33:12:010715:49, расположенного по адресу:
обл. Владимирская, р-н Собинский, СНТ «Монаково», уч-к 51. Заказчиком кадастровых работ является Склярова Елена Леонидовна, адрес: г. Реутов, ул.
Лесная, д. 10, тел. 89688968403. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: все смежные
земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 33:12:010715 и 33:12:010702.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по месту нахождения земельных участков 27 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
27 августа 2021 г. по 27 сентября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-

ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 августа 2021 г. по 27
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»).

МП-20. С-21. Н-35. С-8.

Филиал «Анаком» ООО «Импрод»
в г. Лакинске приглашает на постоянную работу:
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

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

З/п по результатам собеседования.

8 (49242) 5-31-20

реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ефремовым Андреем Николаевичем (601204, Владимирская обл., г. Собинка, Рабочий пр-т, д. 5/12; E-mail: zemlemer_sbn@mail.ru; тел.:
8(49242)2-18-34, № в реестре кадастровых инженеров:
8244) выполняются кадастровые работы в отношении
земельных участков:
1) кадастровый номер (К№) 33:12:010931:289, адрес:
Владимирская обл., Собинский р-н, МО Воршинское
с/п, с. Бабаево, ул. Строителей, д. 11, строен. 2. Заказчиком кадастровых работ является Пендуров Н. С.,
адрес: Владимирская обл., Собинский р-н, с. Бабаево,
ул. Строителей, д. 11, кв. 2, тел. 89607317714. Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование: К№
33:12:010931:307, адрес: Владимирская обл., Собинский
р-н, МО Воршинское с/п, с. Бабаево, ул. Строителей, д.
11, кв. 1. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 28 сентября 2021 г. в 9.00 по
месту нахождения уточняемого земельного участка;
2) К№ 33:24:010202:45, адрес: Владимирская обл., Собинский р-н, г. Лакинск, ул. Жуковского, д. 73. Заказчиком кадастровых работ является Щекина Н. А., адрес:
Владимирская обл., Собинский р-н, г. Лакинск, ул.
Жуковского, д. 73, тел. 89611131603. Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ
которого проводится согласование: К№ 33:24:010202:35,
адрес: Владимирская обл., Собинский р-н, г. Лакинск,
ул. Жуковского, д. 67. Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится 28 сентября 2021 г.
в 10.00 по месту нахождения уточняемого земельного
участка;
3) К№ 33:12:010713:65, адрес: Владимирская обл., Собинский р-н, МО Толпуховское с/п, снт Дружный, д.
65. Заказчиком кадастровых работ является Николаев
С. Д., адрес: Московская обл., г. Балашиха, мкр. Саввино, ул. Саввинская, д. 17, кв. 4, тел. 89105896139. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 1) К№
33:12:010713:64, адрес: Владимирская обл., Собинский
р-н, снт Дружный, д. 64; 2) К№ 33:12:010713:66, адрес:
Владимирская обл., Собинский р-н, снт Дружный, д.
66. Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится 28 сентября 2021 г. в 11.00 по месту
нахождения уточняемого земельного участка;
4) К№ 33:12:010713:42 и 33:12:010713:43, адрес: Владимирская обл., Собинский р-н, МО Толпуховское с/п,
снт Дружный, д. 42 и 43. Заказчиком кадастровых работ является Николаев С. Д., адрес: Московская обл., г.
Балашиха, мкр. Саввино, ул. Саввинская, д. 17, кв. 4,

тел. 89105896139. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: 1) К№ 33:12:010713:41, адрес: Владимирская обл., Собинский р-н, снт Дружный, д. 41; 2) К№
33:12:010713:44, адрес: Владимирская обл., Собинский
р-н, снт Дружный, д. 44. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 28 сентября 2021 г. в 11.30 по месту нахождения уточняемых
земельных участков.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,
г. Собинка, Рабочий пр-т, д. 5/12, МУП «Землемер».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: 601204,
Владимирская обл., г. Собинка, Рабочий пр-т, д. 5/12,
МУП «Землемер» – в срок не более чем тридцать дней
с даты опубликования данного извещения. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

Реклама

нии согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 27 августа 2021
г. по 27 сентября 2021 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 августа 2021г. по 27 сентября 2021 г. по адресу: г. Владимир, ул. Гагарина, д. 13, офис 330. Предварительно сообщите о намерении встретиться по
телефону 89206272304. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Владимирская область, Собинский р-н, п. Колокша, снт Исток-3 с кадастровым
номером 33:12:011015:153, также возможные смежные
участки в кадастровом квартале 33:05:011015. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

реклама
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Доставка:
навоз (коровяк,

ffщенка (помесь овчарки) в добрые руки.

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

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
ffГазель, 2005 г.в., цельнометаллический.
8/904/593-03-04.
ffкурочки-несушки (птица привитая, яйценоская). Доставка бесплатная. 8/961/403-70-96. | Реклама

g Реклама и объявления платные.
2-27-68

Дрова
Дешево

Реклама

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.
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.
ffрабочие, УБОРЩиЦА в мини-пекарню ООО «Нива» .
8/919/012-55-75.| Реклама

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

Пенсионерам скидки!

8/920/906-42-29

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.

Пенсионерам скидка 20%
Выезд и замер бесплатно.

8 (930)220-24-51

Доставка
8/962/905-33-23
Вниманию населения!
28 августа продажа
кур-молодок

Реклама

| Реклама

8 (904) 65-65-333

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

Блоки

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

УСЛУГИ

Сталь-Профи

кранаманипулятора

Собственное производство: профнастила,
металлочерепицы, евроштакетника,
металлосайдинга.

Сам гружу - сам вожу

- 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

с доставкой

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

Блоки

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

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

Реклама

продаю

ffпроизводственному предприятию (г. Собинка) на ПО-

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

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
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
ffпечник, кладка и ремонт печей. 8/920/625-51-48.
(Александр)| Реклама

г. Собинка, площадь Карла Маркса

15 сентября с 10.00

(около ЦКД)

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

20 сентября с 10.00

г. Лакинск, городская площадь

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

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.

АВТОВЫКУП

Реклама

6 и 28 сентября с 10.00

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

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

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

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

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

. СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА .

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

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.

Работа
требуются

Реклама

Разное
куплю

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

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.
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.
ff1-комн. кв. в г. Собинке, ул. Мира (2/5 панел. дома).
8/904/597-39-22.
ff3-комн. кв. в г. Собинке (5/5 кирп. дома) или сдам.
8/910/676-03-97.

закупаю

Реклама

8/904/593-03-04.

Реклама

Недвижимость
продаю

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

Реклама

отдам

Объявления

Реклама

объявления | 11

«Доверие»
№ 34 (11772) | Пятница
27 августа 2021 год

Реклама

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

ТЦ «Панорама»
г. Собинка,
ул. Димитрова, 24И

Мед и продукты пчеловодства свежего
урожая с частной пасеки Воронежской области.
Более 10 сортов меда (с липы, майский,
с прополисом, цветочный, белая акация,
пыльца, перга, соты и т. д.)

8 (904)65-65-333

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

проводит продажу

кормов и бакалеи
в большом ассортименте
по акции и со скидкой

С пилить
Д ерево !

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

Дрова

колотые
8/960/723-67-07

Приглашаем на работу:
Трудоустройство согласно ТК РФ, соцпакет

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

«РАДУГА ЗВУКОВ»

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ООО «Фарм-Линк» выражает глубокое соболезнование заведующей аптекой Швецовой Ирине
Владимировне по поводу безвременной кончины
матери.

ГКУ ВО «ЦЗН города Собинка» с прискорбием
извещает о смерти бывшего сотрудника
Скосыревой
Людмилы Васильевны,
1939 года рождения, которая стояла у истоков
создания государственной службы.
Коллектив ЦЗН глубоко скорбит о кончине
Людмилы Васильевны. Память о ней навсегда
останется в сердцах коллег.

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

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

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

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

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

График работы: 2/2, з/п 20 000 руб.

31 августа с 13.00 до 14.00 ч.

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

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

официанта
кухонного работника

Городской Дом культуры (г. Собинка, ул. Димитрова, д. 8)

- Полный комплекс ритуальных услуг
- Большой выбор похоронных
принадлежностей
- Скидки для льготных категорий граждан
- Перевозка тела в МОРГ – бесплатно!!!
- Собственное производство
оград, лавочек, столиков.
Бесплатное хранение до установки.

Реклама

песок, грунт, торф
щебень, перегной

8/960/728-33-05

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

ИП Савина С. В.

Реклама

доставка

ДРОВА

березовые колотые.
Справка на льготы.

Реклама

колотые

2-27-68 | Реклама

реклама

реклама

8/920/935-89-15

g Реклама в «Доверии».

ОГРН 304183133700096 от 31.03.2003 г., ИП
Вилков В. А., г. Ижевск

с 10.00 до 15.00

Дрова

Реклама

3 сентября

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

Реклама

Реклама

MMобработчиков рыбы, операторов линии. Режим работы
сменный (дневной): день-день, 2 выходных. З/плата 2500027000 руб. (чистыми) плюс доплата за сдельную работу. Вахтовый режим работы 6/1 - от 42000 руб. (чистыми)
MMУборщицу служебных помещений: режим работы сменный
(дневной): день-день, 2 выходных, з/плата 22000 руб. (чистыми)
MMКладовщиков с опытом работы на сменный (дневной)
график: день-день, 2 выходных. З/плата 27000 руб.
MMАвтоклавщиков на график работы: день-ночь-2 выходных. З/плата 30000 руб.
Приглашаем на собеседование по вторникам и средам к 14.00.
На собеседование предоставить трудовую книжку, паспорт,
документы об образовании.
Контактные телефоны: 8/915/778-31-22
(звоните в рабочие дни, в рабочее время).

MMУБОРЩИЦУ

Реклама
Имеются противопоказания,
необходима консультация
специалиста

ООО «Владкон» в г. Лакинске приглашает на работу:

MMМЕДСЕСТРУ
MMДИРЕКТОРА СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ ПО ПЛАВАНИЮ
MMТРЕНЕРА ПО ПЛАВАНИЮ
MMИНСТРУКТОРА (бассейн, тренажерный зал)
MMРАБОЧЕГО

Реклама

Поздравляем с юбилеем КОРОВИНУ Татьяну Петровну!
Уважаемая Татьяна Петровна,
В этот день рожденья юбилейный
Вас от души благодарим
За Вашу щедрость и сердечность,
За то, что, не жалея сил,
возились с нами бесконечно,
Делились Вы теплом своим.
И пожелать хотим удачи,
Здоровья, счастья и любви,
Пусть все решаются задачи
И радуют выпускники!
Ваши ученики – выпускники
Ставровской средней школы 1991 г.

Реклама

Арена «Труд»
г. Собинка приглашает на работу:

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

Жилье предоставляется бесплатно.
Зарплата 46 200 руб.
8/800/550-52-30

Реклама

Упаковщики/цы во Владимир

Реклама

От всей души поздравляем дорогого нам человечка
НОВИКОВУ Нину Алексеевну с 80-летним юбилеем!
Восемьдесят лет — серьезная дата!
Столько всего уже там позади,
Жизнь на события стала богата,
И много прекрасного ждет впереди!
Желаем энергичной оставаться!
Гармонии, спокойствия, тепла!
С невзгодами навеки распрощаться!
Родные будут рядышком всегда!
Муж, дочь, зять, племянница, семья Бородиных.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

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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