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День знаний - с музыкой!
1 сентября после капитального ремонта открылась Собинская музыкальная школа./
Читайте в ближайшем
номере

Бронзовая медаль звезды
мирового спорта

Выключатель
нагрузки в борьбе за
бесперебойность

Наша Вера Муратова рассказала корреспонденту «Доверия» о своем выступлении
в Токио. /2

После наших публикаций
о поставке некачественной услуги энергетики стали
активничать. /5

ee1 сентября в Березниковской школе - особый, домашний, праздник. Они, 27 учеников и 5 педагогов, - дружная семья. Вчера в свой круг они приняли первоклассницу Яну Алиеву, седьмая слева в первом ряду. Яне и всем школьникам района - в добрый путь! / Фото: наталья комарова, «Доверие».

С любовью к детям
В Центре дополнительного образования состоялась ежегодная
педагогическая конференция
Ирина Симонова

ddТрадиционно перед на-

чалом нового учебного года
работники системы образования района собираются,
чтобы подвести итоги деятельности за прошедший
учебный период и поставить задачи на следующий.
Участников конференции
поприветствовал заместитель председателя Законодательного Собрания области
Дмитрий Рожков. Он отметил, что прошлый год был
тяжелым для всех нас. Но
все-таки мы справились и
провели учебный период в
очной форме. «И в этом ваша
заслуга в том числе», - подчеркнул вице-спикер.

С началом нового учебного
года педагогов поздравили
глава Собинского района, директор Собинской школы № 1
И. Б. Тишкина и глава администрации А. В. Разов.
Замечательные слова сказала Инна Борисовна Тишкина: «Успех педагогической
работы напрямую зависит
от правильного отношения
к детям. Тот, кто не питает
живого интереса к ученикам
и раздражается от малейших
проступков, едва ли может
быть хорошим педагогом.
Из любви к детям рождается
любовь к педагогическому
труду».
Далее педагогам и руководителям образовательных
организаций вручили заслуженные награды: грамоты,

благодарности и благодарственные письма. Почетной грамоты Министерства
просвещения РФ за добросовестный труд, достижения
и заслуги в сфере образования удостоены: Н. С. Лисова учитель Ставровской школы,
С. В. Двуглазова - учитель
школы № 1 г. Лакинска, С. Н.
Хабарова - воспитатель детского сада № 12 «Ромашка»
г. Лакинска, Т. А. Антонова учитель Воршинской школы.
Педагог Центра дополнительного образования Н. А. Трусова награждена нагрудным
знаком «Почетный работник
воспитания и просвещения
Российской Федерации».
Поблагодарили на конференции и спонсоров, внесших свою лепту в подготовку

образовательных учреждений к новому учебному году:
В. И. Сморжанюк (филиал
«Анаком» ООО «ИМПРОД»),
В. П. Огнева (ЗАО «Невский»), Д. В. Костека (ООО
«ДИПО»).
Свою порцию поздравлений и напутствий по традиции получили и молодые
специалисты, чей педагогический путь начинается в
2021-2022 учебном году.
Ряды учительского сообщества Собинского района
пополнили: Е. О. Луценко,
Ю. А. Шеина, К. А. Иголкин, Д. М. Пчелкина, Д. С.
Фомантьев, В. С. Моисеева,
К. А. Кузьмина. Они получили сертификаты на 10000
MMПродолжение

на 2-й стр.

Коротко
Спорт. На базе Арены
«Труд» начала свою работу
спортивная школа по
плаванию. 250 детей в возрасте от 8 до 16 лет будут
обучаться данному виду
спорта. Желающих, конечно, намного больше. Но со
временем, по словам администрации спортивного
учреждения, по разным
причинам произойдет
отсев воспитанников, поэтому шанс записать ребенка в школу плавания у
родителей еще будет.
Демография. В августе в
районе родилось 38 малышей: 21 мальчик и 17
девочек. В 17-ти семьях первенец, в 12-ти – второй,
в 4-х – третий, еще в 4-х
– четвертый и в одной
семье пятый ребенок.
Сразу две девочки (двойня)
родились у родителей из
райцентра. Малышей называли по-разному, но
чаще других встречаются
имена Егор, Артем, Тимофей, Виктория, Ксения.
В одной семье дочку нарекли редким именем
Аглая. 31 пара влюбленных
официально оформила
свои отношения. Самый
молодой жених 1999 г. р.,
возрастной – 1959-го. Год
рождения самой молодой и
немолодой невесты 2002-й
и 1954-й соответственно.
19 семейных союзов распалось. Смертей в августе
зарегистрировано 118.
Спасибо! Жители села Волосово выражают благодарность работникам «ДСУ
№ 3» города Собинки за то,
что отреагировали на их обращения по поводу ремонта
дороги от Ставрова до Волосова. В кратчайшие сроки
была произведена замена
дорожного полотна.
Прием. Местная общественная приемная партии
«Единая Россия» работает
в дистанционном режиме.
Тел.: 8 /904/ 594-87-57.
График приема:
MM7 сентября с 14.00 до 15.00
- глава администрации
района А. В. Разов
MM7 сентября с 15.00 до
16.00 - депутат райсовета А.
А. Акимов
MM8 сентября с 13.00 до
15.00 - депутат горсовета
(Собинка) С. А. Пономарев
Дежурный по новостям

Н. Особинова

2 | главное
От редактора

Донор на дотации
Владимир ЗОТОВ
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Радость и слезы победы
Спортсменка из Лакинска прославила район на весь мир

ddВысокопоставленные чиновники не
перестают удивлять
своими заявлениями, которые делают
явно не сильно напрягая собственный
интеллект.

Глава крупнейшего госбанка ВЭБа, в недавнем
прошлом занимающий ключевые посты в правительстве, объявил, что «Россия впервые в
истории накопила достаточное социально-экономическое богатство, чтобы повысить уровень
жизни средней российской семьи до европейского уровня». Вообще–то мы никогда и не сомневались, что наша страна уж точно не бедная, особенно в плане природных ресурсов, вот только
грамотно и справедливо их использовать редко
у какой власти получается. А пока афганские беженцы как-то не горят желанием стать белорусской или российской семьей, продираясь сквозь
колючую проволоку на «загнивающий» Запад.
Хотя с энергией Александра Лукашенко можно бы
их на уборке картошки применить.
А между тем цена на газ в Европе бьет все рекорды, надеемся Газпром направит часть своей
сверхприбыли на исполнение поручения президента по газификации сел и деревень, а
не на премии своим начальникам и покупку
футболистов.
Не менее громко прозвучал мэр столицы Сергей
Собянин. Он сказал, что Москва главный регион
донор, который дотирует другие субъекты. Вам
вот, наверное, смешно, а мне грустно. То ли он
искренне заблуждается, то ли лукавит. Нет, по бумагам и финансовым отчетам оно, видимо, так и
есть. Но дьявол кроется даже не в деталях, а в системе. Если вы отдаете всю свою зарплату жене,
а потом выпрашиваете у нее на личные расходы, кто из вас донор, а кто сидит на дотации?
То-то и оно.
Пару строк про Украину и США. После Афганистана я бы на месте украинцев особо обещаниям
дяди Сэма не верил. Аэропорт в Киеве, конечно,
побольше кабульского, но всех желающих может
не вместить. Пока более-менее удачно удалось
бежать только Януковичу, да и то не без помощи
нашего спецназа.
Хотел написать про нашего губернатора, но не
могу, так как он кандидат в Госдуму, и хвалить и
ругать его можно только за счет оплаты из избирательного фонда, коей на счетах редакции не
наблюдается. Но что-то подсказывает, что уже
через месяц на региональном олимпе грядут серьезные кадровые перемены. По крайней мере в
коридорах областного Белого дома об этом говорят уже громким шепотом.
Возвращаясь к картошке. Есть ее в наше время
стали поменьше, чай не девяностые, но и без
нее не обойдешься. По словам местного фермера Александра, торгующего самым вкусным местным картофелем, засушливое лето негативно сказалось на урожае, на размере и на количестве
клубней. Там, где был полив, результат получше,
но таких площадей немного. Поэтому, если есть
возможность для хранения, лучше картошечки
запасти в сезон.
Более позитивная информация по меду. «Доверие» уже рассказывало о муниципальной пасеке,
организованной на подворье музея писателя Владимира Солоухина в Алепино. На этой неделе началась откачка меда, который после розлива по
банкам получат малообеспеченные пенсионеры, список которых определят районные власти
совместно с социальными службами. Акция уже
стала традиционной и проводится ежегодно.
На этой позитивной ноте и завершу.
Всем добра и здоровья!

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

Ольга Боткина

ddБронзовый призер
Паралимпиады Вера
Муратова и ее тренер
Дмитрий Красильников рассказали «Доверию» о том, каким
был путь к победе.
Паралимпийские
игры в Токио прошли
с 24 августа по 2 сентября. На них 41-летняя
Вера Муратова стала
бронзовым призером.
Лакинская спортсменка
– именитая личность.
Буквально за полтора
месяца до Паралимпиады она установила мировой рекорд на Кубке
мира по пауэрлифтингу

в Дубаи. Соревнования
проходили с 19 по 24
июня, в них приняли
участие 245 спортсменов из 54 стран. В медальном зачете соревнования сборная России
заняла 2-е место с 3 золотыми, 3 серебряными
и 4 бронзовыми медалями.
Вера Муратова среди
спортсменок до 79 кг завоевала золотую медаль,
а также установила
новый мировой рекорд
– отжала 143 кг.
- После такого блистательного выступления Вера была в рейтинге на первом месте
и все ждали от нее
только золота. Мы бо-

ролись с нашей главной
конкуренткой – спортсменкой из Нигерии,
но проиграли украинке и стали третьими,
что тоже прекрасно. У
Веры все еще впереди.
Она целенаправленный, увлекающийся и
дисциплинированный
человек. Это те составляющие, которые помогают добиваться лучших
результатов, - прокомментировал победу
своей подопечной заслуженный тренер
России, возглавляющий
сборную РФ по парапауэрлифтингу Дмитрий
Красильников.
Сейчас Вера Муратова восстанавливает

силы в ставшем для нее
родным Лакинске, продолжает тренировки и с
оптимизмом смотрит в
будущее.
- Так получилось,
что я смогла отжать 132
кг, поскольку второй
подход, когда я отжала
138 кг не засчитали.
Сказалась полученная
на Кубке травма. Спортсмен всегда борется
сразу и со своим физическим, и психологическим состоянием.
Сложно, когда все взоры
устремлены на тебя.
Между ответственнейшими соревнованиями
прошло слишком мало
времени, я не успела
восстановиться. Также
климатические условия:
в Токио было жарко и
влажно. Все эти обстоятельства повлияли на
то, что я стала третьей.
Для нас, жителей Собинского района, отрадно осознавать, что у нас
живет такая сильная и
яркая личность.
- Пауэрлифтинг доступен всем. В этом виде
спорта не нужно иметь
богатых родителей,
им может заниматься
человек с ограниченными возможностями
здоровья. Спорт – это
та стихия, где я смогла
реализоваться, - подытожила Вера.

eeПедагогическая конференция: встречаем молодых педагогов. / Фото: ирина симонова, «Доверие».
MMПродолжение

«С любовью к детям».
Начало на 1-й стр.

рублей. А председатель
районной профсоюзной
организации работников образования И. А.
Михайлова поздравила
начинающих педагогов
с началом нового жизненного пути и вручила

профсоюзные билеты.
В преддверии Дня учителя среди молодых
специалистов, которые
пришли в этом году в
учреждения образования района, также будет
разыграна путевка в
Санкт-Петербург.
Стоя и громкими
аплодисментами приветствовали участники

педконференции А. Ю.
Фарсобину, посвятившую работе в системе
образования района
38 лет. Завершив свой
трудовой путь, она искренне поблагодарила
всех, кто был рядом эти
годы, на чью поддержку она рассчитывала, с
кем вместе занималась
любимым делом. Анто-

нина Юрьевна заверила,
что всегда рада помочь
своим коллегам, поделиться опытом, поддержать советом.
Во второй части совещания с докладом об
итогах деятельности
за 2020-2021 учебный
год и задачах на 2021MMПродолжение

на 5-й стр.

Все новости района
на сайте издания
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Ставрово – первый рабочий поселок
на карте области со времен СССР
ddПосле единогласного одо-

брения депутатами смены
статуса городского поселения Ставрово из поселка в
рабочий поселок спикер
облпарламента Владимир
Киселев лично выехал в Собинский район, чтобы посмотреть, как территория
планирует реализовывать
государственную программу
Минсельхоза и распределять
новые возможности финансирования.

Городских поселков на
карте области не было со
времен СССР, и вот депутаты
решили заново ввести такую
административно-хозяйственную единицу. Дело в
том, что на территории Российской Федерации действует
государственная программа
по комплексному развитию
сельских территорий, которая помогает развивать инфраструктуру, привлекать
людей для жизни и работы в
сельскую местность. Поселку
Ставрово Собинского района
для участия в госпрограмме
необходим соответствующий
статус – рабочий поселок.
С такой просьбой к депутатам обратился местный Совет
народных депутатов. Решение нужно было принимать
срочно, чтобы успеть подать
документы в Минсельхоз. Это
и стало причиной внеочередного заседания Законодательного Собрания.
«К нам поселковая администрация обратилась 4
месяца назад, и мы рассматривали различные проблемы, которые могли бы произойти с жителями. То есть,
если поменять одно слово
– сейчас это поселок, а будет
рабочий поселок – то это
прописка, всем нужно пойти

поменять паспорта и прочее-прочее-прочее? На самом
деле ничего менять не нужно.
Все эти нюансы нужно было
учесть. Нам обещала администрация района, что жителям будет только лучше»,
- отметил председатель ЗС
Владимир Киселев.
Это касается и так называемых «сельских надбавок»
для работников сферы образования и здравоохранения.
Бюджетники будут получать
их в полном объеме. А для
самого Ставрово, по словам
главы администрации Собинского района Александра
Разова, открываются очень
неплохие перспективы:
«Люди работают, строятся.
За последние годы поселение существенно преобразовалось: здесь открываются
новые производства, приводится в порядок сфера ЖКХ,

развиваются территории,
прилегающие к федеральным автомобильным дорогам
М-7, М-12. Ставрово вновь
стало играть важную роль
для развития Собинского
района. Сейчас численность
населения составляет почти
7 тыс. человек. Поселок имеет
огромный потенциал, и изменение статуса поможет его
реализовать. Это важно для
каждого жителя, для Собинского района в целом».
Благодаря новому статусу
Ставрово в ближайшее время
должно получить крупный
федеральный транш на развитие – около 85 миллионов
рублей. На них в теперь уже
рабочем поселке планируют
достроить бассейн и газифицировать большой участок
земли. Особенно это важно
для многодетных семей.
Именно здесь они будут по-

лучать участки для строительства домов. Среди тех,
кто с нетерпением ждет этого
момента – Наталья Балич.
Многодетная мама говорит,
проект дома еще не выбрали,
но как только появится долгожданный участок, обязательно начнут строительство.
«Родители думают о будущем своих детей, они
охотно выбирают участки
в собственность. Это перспективный район, с возможностью проведения всех
коммуникаций», - радуется
многодетная мама Наталья
Балич.
О сегодняшнем решении
депутатов уже стало известно и в других территориях
региона, так что многие муниципальные образования
масштаба Ставрово уже заявили о своем желании сменить статус.

Личный прием граждан спикером ЗС
ddПредседатель Законода-

тельного Собрания Владимир Киселев провел традиционный ежемесячный
прием граждан. На этот раз
жители области обратились к спикеру областного
парламента с вопросами
лекарственного обеспечения, газификации и с
просьбой о помощи в реализации благотворительного проекта.
Татьяна Шаршина – жительница д. Чаганово Собинского района. Деревня,
насчитывающая более 50
домов, до сих пор не газифицирована. Жителям
приходится использовать
электрические плитки и

баллонный газ для приготовления пищи. В холодное
время дома отапливаются
печами и электрообогревателями.

«В нашей деревне много
семей с маленькими детьми
– каково им жить в таких
условиях?» - сетует заявительница.
Владимир Киселев потребовал ответа от департамента ЖКХ. Представители
администрации объяснили, что на данный момент
проводить газ в Чаганово
не планируется. У деревни
есть возможность попасть в
программу догазификации
на 2022-2024 гг., но существенно продвинуться в очереди жители смогут, лишь
оплатив половину затрат на
проведение газопровода.
Владимир Киселев посоветовал в ближайшее время
организовать сход жите-

лей и выставить этот вопрос
на голосование. Кроме того,
спикер ЗС попросил главу
администрации Собинского
района Александра Разова
оказать необходимую консультативную помощь.
Напомним, что на июльском заседании ЗС по инициативе фракции ЕР губернатору было направлено
предложение по разработке
комплексной программы газификации Владимирской
области.
Кроме того, в этот день
Владимир Киселев принял
жителей других муниципальных образований Владимирской области и содействовал в разрешении их
сложных ситуаций.

Депутаты добились
от губернатора
денег на поддержку
аграриев
ddДепутаты фракции
«Единая Россия» в Заксобрании добились от
губернатора выделения
300 млн руб. на поддержку сельхозтоваропроизводителей.
Уже в 6 районах области
объявлена чрезвычайная ситуация из-за засухи
в начале-середине лета –
в Александровском, ГусьХрустальном, Ковровском,
Меленковском, Суздальском
и Юрьев-Польском. Палящее солнце резко сократило
урожайность овощей, зерновых и кормовых культур.
В такой ситуации пошатнулись даже крупные, уверенно стоящие на ногах предприятия, не говоря уже о
небольших хозяйствах.
«Обычно, если в одной отрасли у нас проблемы, из
тяжелой ситуации мы выходим за счет другой отрасли.
В этом году погода ударила
по растениеводству – урожайность упала, вместе с
ней мы недобираем корма.
Поэтому пострадало и животноводство – мы закупаем
жмыхи, кукурузу для питания животных, а на них цены
взлетели до 40%, на отдельные позиции даже до двух
раз. Выдерживать тяжесть
ситуации и там и там, мягко
говоря, тяжело», - поделился Сергей Трутнев, генеральный директор ЗАО «Суворовское», Суздальский район.
В Заксобрании предложили срочно поддержать
деньгами сельхозтоваропроизводителей. Депутаты
уже не первый раз обращаются к губернатору с этой
инициативой.
«Еще 5 августа фракция
«Единая Россия» в Законодательном Собрании направила губернатору обращение, в котором призвала
выделить деньги на поддержку аграриев. Поскольку
никаких действий не последовало, в начале прошлой
недели мы еще раз обратились и уже более настоятельно потребовали помочь
сельхозтоваропроизводителям. Ведь в конечном итоге
из-за неурожая пострадают
все жители нашего региона.
Поддержка аграриев крайне
важна, и оказать эту поддержку нужно своевременно. В результате губернатор
все же прислушался к нам
и выделил 300 млн. Это не
вся сумма, а лишь начальная
часть. Но, главное, процесс
запущен», - рассказал спикер
ЗС Владимир Киселев.
Ранее фракция ЕР обращалась и в Правительство РФ
с просьбой направить федеральные деньги на поддержку аграриев. Средства
нужны уже сейчас, без них
не все хозяйства смогут пережить зиму.
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Администрация Владимирской области
информирует

Владимирский
регион - один из
лидеров повышения
энергоэффективности
жилого фонда
dd25 августа в Москве

между администрацией
Владимирской области
и Фондом содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства подписано дополнительное соглашение о предоставлении
региону финансовой поддержки за счет средств
государственной корпорации на проведение
капитального ремонта
общего имущества в 67
многоквартирных домах
региона.
Сумма поддержки составит
более 129 млн рублей. Эта
одобренная заявка стала
самой большой в стране по
величине запрашиваемой
финансовой поддержки.
По новой заявке в проект
вошли дома, расположенные во Владимире, ГусьХрустальном, Коврове,
Кольчугино, Красной Горбатке, Меленках, Муроме и
Юрьев-Польском. Общая
стоимость работ на объектах составит почти
465 млн рублей. В ходе капитального ремонта запланированы мероприятия по
энергосбережению, включая установку автоматизированных узлов управления системой отопления
и индивидуальных тепловых пунктов с погодозависимым регулированием
параметров теплоносителя, работы по утеплению
наружных стен и кровель,
ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и
водоснабжения, установку
энергосберегающих окон
и светильников в местах
общего пользования.
Проведение этих мероприятий позволит улучшить условия проживания
и существенно снизить
расходы на оплату коммунальных ресурсов для
более чем 12,5 тысячи человек. Общий расчетный
размер годовой экономии расходов на оплату
коммунальных ресурсов
во всех домах составит
38,21 млн рублей.
Владимирская область участвует в программе энергоэффективного капитального
ремонта многоквартирных
домов, оператором которой выступает Фонд содействия реформированию
ЖКХ, с 2019 года. В 2020 году
в заявку региона вошли
7 многоквартирных домов.
Экономический эффект от
реализации проекта составил от 23 до 51 процента годовой экономии расходов
на оплату коммунальных
ресурсов. Ежемесячные платежи жителей сократились
в среднем на 18-25 рублей с
1 кв. м площади квартиры.
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1 сентября - День знаний

ddДорогие
ученики и студенты!
Уважаемые учителя,
преподаватели и родители!
Примите искренние поздравления с началом нового учебного года!
День знаний наполнен самыми
добрыми и радостными ожиданиями. Для первоклассников
− это первый звонок, первый
учитель, первый шаг в яркую,
интересную и насыщенную
школьную жизнь, для студентов – начало обретения себя в
профессии, для педагогов – возможность вместе со своими
учениками заново открывать
мир, вдохновляться их успехами, продолжать совершенство-

вать свое мастерство.
Хорошее образование в современном мире является основой
успешной самореализации. Как
сказал Президент России Владимир Путин, «в классах формируется будущее России».
Именно поэтому во Владимирской области сделан акцент на
усовершенствование образовательной среды.
Важнейшая задача – ликвидация второй смены в общеобразовательных учреждениях региона. В рамках национального
проекта «Образование» они
строятся, ремонтируются и оснащаются отличным оборудованием.
Гордость областной системы
образования – модернизиро-

ванные мастерские в колледжах. Благодаря им готовятся
по-настоящему конкурентоспособные на рынке труда молодые кадры.
Но главное в системе образования – люди! Владимирская
область гордится сильным педагогическим составом. Уважаемые педагоги! У вас благородная и благодарная профессия.
Пусть она всегда приносит вам
только радость!
Уважаемые родители! Вы растите своих детей в заботе и
любви, воспитываете их достойными членами общества.
Пусть наградой вам будет их
ответная любовь, забота и их
успехи.
Дорогие ребята! От вас зави-

сит будущее не только ваше,
но и родного региона и страны
в целом. Поэтому так важно,
чтобы каждый день учебы вы
использовали с максимальной
пользой, впитывали знания,
без которых невозможно движение вперед. Россия нуждается в образованных, умных
и ответственных людях, созидателях, способных эффективно действовать и воплощать в
жизнь самые смелые мечты и
планы. Дерзайте, стремитесь,
открывайте новое!
Крепкого вам здоровья, благополучия и плодотворной
работы во всех направлениях.
С праздником! В добрый путь!
Администрация
Владимирской области

Быстрый интернет в каждую школу
ddСреди множества тем,

которые обсуждались на
традиционном августовском
педсовете, немало времени
было уделено и реализации
в регионе федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта
«Образование».
Цифровая образовательная
среда – элемент всех развитых
мировых систем образования,
включающий высокоскоростной интернет в школах, обеспечение образовательных организаций соответствующей
техникой, а также широкий
набор сервисов, расширяющих интерактивность процесса обучения, но не подменяющих собой живое общение
с педагогом на уроках.
1 сентября 2020 года более
30 тыс. учащихся в 101 образовательной организации региона (из них – 7 организаций
среднего профобразования, 11
интернатов) начали учебный
год с использованием нового
компьютерного и презентационного оборудования, полученного по региональному
проекту «Цифровая образовательная среда» нацпроекта
«Образование».
В 2021 году продолжено обновление материально-технической базы для внедрения
цифровой образовательной
среды, завершается оснащение еще 85 образовательных
организаций (из них 7 организаций среднего профобразования и 4 школы-интерната). К осени текущего года
к высокоскоростному интернету будут подключены все
образовательные организации
области. Региональные платформы дают им возможности
для организации электронного обучения, размещения
официальных сайтов.
Также в 2020 году первые
400 учеников освоили новые

образовательные программы
по программированию, робототехнике и другим цифровым технологиям в первом
в регионе центре цифрового
образования детей «IT-куб»
на базе Владимирского политехнического колледжа. Всего
за 2020/21 учебный год прошли
обучение по образовательным программам «IT-куба»
605 учащихся, приняли участие в различных мероприятиях и мастер-классах около
7200 человек.
1 сентября во Владимирской
области откроется еще один
«IT-куб» − на базе Ковровского транспортного колледжа.
По словам и.о. директора
областного департамента образования Е. Запрудновой,
дальнейшее развитие региональной цифровой инфраструктуры позволит использовать современные
цифровые образовательные
технологии в дополнение к
традиционным во всех об-

Новый учебный год в цифрах
1 сентября в школы области пойдет более 15 тысяч первоклассников. Торжественные линейки пройдут с соблюдением необходимых мер безопасности, согласно действующему постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 16 от 30.06.2020 года.
Каждый ученик начальной школы с 1 по 4 классы будет обеспечен бесплатным горячим питанием, а посещение столовых будет осуществляться по графику, составленному каждым образовательным учреждением.
Масочный режим останется обязательным только для работников пищеблоков, педагоги и дети смогут носить маски и перчатки по желанию.
На подготовку учебных заведений области к новому учебному году
муниципальным образованиям из областного бюджета выделено 271
млн рублей. Будет продолжено финансирование и в 2022-2024 годах.
Необходимые средства уже заложены в проект областного бюджета.
1 сентября в регионе планируется открытие 30 центров образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка
роста» на базе общеобразовательных организаций, 8 мастерских на
базе Владимирского индустриального колледжа и Гусь-Хрустального
технологического колледжа, детского технопарка «Кванториум» на базе
Лицея № 1 в Муроме и центра цифрового образования детей «IT-куб» на
базе Ковровского транспортного колледжа.

разовательных организациях
региона. Будет продолжено
обновление цифрового оборудования учреждений образования для внедрения

По материалам Департамента региональной политики Владимирской области

целевой модели цифровой
образовательной среды (в
2022 году по этому направлению будет оборудовано
68 организаций образования), будут созданы 4 новых
«IT-куба».
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За бесперебойность!
Энергетики «Россети Центр и Приволжье
Владимирэнерго» повышают надежность
электроснабжения потребителей Собинского района

eeВот так выглядит мульчер, который измельчает в щепу удаленные деревья и кусты. / Фото: Из архива редакции.
ddВ Собинском районе
филиал «Владимирэнерго» реализует
комплекс мероприятий, направленных
на повышение бесперебойности электроснабжения сельских
населенных пунктов.
Так, на сегодняшний день от деревьев
и древесно-кустарниковой поросли, угрожающих падением на
провода, было расчищено более 50 га участков воздушных линий
электропередачи (ВЛ)
10 кВ. Расчистка просек
будет способствовать
повышению надежности электроснабжения
в деревнях Филино,
Копытово, Юрово, Ваганово, Сергеево, Уварово, Вишняково, Короедово, Октябревка,
Спирино, Степаньково,
Кучино, Рыбхоз, Кузнецово, Бокино, Турино,
Теплиново, Дубровка,
Столбищи, Карачарово, Курилово, Кочуково, Еросово, Астафьево, Чижово, Бузаково,
Новоселки, Юрино,
Назарово, Батюшково,
Тетерино, Яковлево,
Толпухово, Рыжково, Азиково, Чурилово, Михлино, Крутой
Овраг, Добрынино,
Шелдяково, Таратинка, Бурыкино, Елховка,
Чаганово, Степаниха,

Мещера, Ратмирово,
селах Бабаево, Ворша и
Жерехово, части мкр.
Энергетик общей численностью населения
более 3700 человек.
Для повышения эффективности работ по
расчистке трасс линий
электропередачи от
поросли, энергетики
используют мульчеры, обеспечивающие
сплошное измельчение растительности в
щепу, которую впоследствии не требуется утилизировать. Использование мульчеров
позволяет производить
расчистку в короткие
сроки, без ущерба для
окружающей среды и
риска возникновения
пожароопасных ситуаций в лесных массивах. Все мероприятия производятся в
строгом соответствии
с нормативными правилами и требованиями законодательства.
В селе Алепино, где
находится дом-музей
писателя Владимира
Солоухина, энергетиками была проведена
реконструкция 2,26 км
ВЛ-0,4 кВ с заменой
опор и неизолированного провода на самонесущий изолированный.
На двух ВЛ 10 кВ, отходящих от подстанций «Колокша» и

eeВыключатель нагрузки. / Фото: пресс-служба «владимирэнерго»
«Вышманово», были
установлены выключатели нагрузки. Это
повысит надежность
подачи электроэнергии более 1440 потребителям деревень Вышманово, Корчагино,
Братилово, Карпово,
Зубово, Фролиха, Запрудье, Артюшино,
Федурново, Михеево,
Буланово, Алферово,
Ремни, Мещера, Вошилово, а также поселка
Асерхово.
В целях повышения надежности и качества электроснабжения потребителей
энергетиками филиала «Владимирэнерго»
совместно с администрацией Собинского
района была разработана и подписана программа необходимых

технических мероприятий, которые уже реализуются в настоящее
время.
Как отметил глава
администрации Куриловского сельского
поселения Собинского района Олег Арабей,
сегодня нашу жизнь
невозможно представить без электричества, поэтому мы с
благодарностью отмечаем целенаправленную работу энергетиков «Россети Центр и
Приволжье Владимирэнерго» по увеличению уровня подачи
электроэнергии в дома
наших жителей.
М. Вербин, начальник отдела
по связям с общественностью «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго»

MMПродолжение

«С любовью к детям»
Начало на 1-й стр.

2022-й выступила
начальник управления образования администрации Собинского
района Е. А. Уварова.
«Этот учебный
год мы начинаем,
имея в арсенале
новую спортивную арену с бассейном. Это означает, что у нас
eeВетеран педагогического
появилась возтруда
А. Ю. Фарсобина
можность обучать
детей новому виду
спорта – плаванию», - подчеркнула в начале
своего выступления Елена Анатольевна.
Среди важных законодательных изменений в сфере образования, которые вступают
в силу с 1 сентября, установление правил
размещения ежедневного меню для мониторинга, предоставление права на обучение по индивидуальному учебному плану в
школе любому обучающемуся независимо от
причин возникновения такой потребности,
новые Федеральные Государственные Образовательные стандарты начального и основного
общего образования.
В текущем году на ремонтные работы в
образовательных организациях из бюджетов
всех уровней было выделено 27,9 млн рублей,
из них 11,8 млн - средства районного бюджета.
В нынешнем учебном году будут открыты
новые «Точки роста» - в Асерховской и
школе № 4 г. Собинки. А те, что уже работают,
приносят свои плоды. Учащиеся из Воршинской школы под руководством педагога Т.
С. Шикериной, где «Точка роста» успешно
функционирует на протяжении трех лет,
неоднократно становились победителями и
призерами всероссийских и региональных
конкурсов. А учащиеся школы № 1 г. Лакинска
преподавателя информатики Д. А. Комушкина стали победителями регионального этапа
Всероссийского конкурса по прототипированию «Полет инженерных идей» и были
направлены на финал в г. Альметьевск (Татарстан), где вошли в десятку сильнейших
команд России.
Говоря о совершенствовании и качестве
образования, выступающая остановилась на
неудовлетворительных результатах ГИА в
прошедшем учебном году среди девятиклассников. Только каждый четвертый ученик
сдал государственную итоговую аттестацию
на «хорошо» и «отлично». А процент неудовлетворительных результатов достаточно большой. Лучше справились с государственной итоговой аттестацией учащиеся 11
классов. Выше областных у нас показатели
по пяти, а выше российских по шести предметам.
Кадры решают если не все проблемы, то
большинство из тех, что существуют в системе образования. «Еще вчера мы тихо говорили о том, что нам не хватает педагогов,
сегодня же нам приходится кричать об этом.
Педагогическое сообщество «взрослеет», а
смена формируется с трудом», - так Е. А.
Уварова обозначила самую острую проблему
сферы образования. На сегодняшний день
потребность в педагогических кадрах составляет 17 педагогов в дошкольном образовании
и 30 вакансий в школах района. Преподаются
все предметы, но дефицит кадров порождает
интенсификацию труда педагога (высокую
нагрузку). В среднем коэффициент интенсификации учителей по району составляет
1,79. Особенно нуждается система образования в педагогах таких предметных областей,
как русский язык и литература, биология,
химия, физика, математика, а в дошкольном образовании в квалифицированных
воспитателях.

6 | выборы-2021

«Доверие»
№ 35 (11773) | Пятница
3 сентября 2021 год

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

Собинский район:
впереди - пятилетка роста
Программа местного отделения Всероссийской политической
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на дополнительных выборах депутата
Совета народных депутатов муниципального образования Асерховское
Собинского района пятого созыва по одномандатному избирательному
округу № 6; на повторных выборах депутата Совета народных депутатов
муниципального образования Черкутинское Собинского района пятого
созыва по одномандатному избирательному округу № 1
dd17-19 сентября 2021 года
состоятся дополнительные
выборы депутата Совета
народных депутатов муниципального образования
Асерховское Собинского
района пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 6 и
повторные выборы депутата Совета народных депутатов муниципального
образования Черкутинское
Собинского района пятого
созыва по одномандатному избирательному
округу № 1
Расти и развиваться, делать жизнь людей в
нашем районе лучше, комфортнее – вот задача на
ближайшие годы.
До 2024 года в районе
будет завершена программа переселения граждан
из ветхого и аварийного
жилья, обеспечено социальным жильем порядка
400 очередников, а около
700 многодетных семей земельными участками
с инфраструктурой.

g В планах -

строительство
трех новых домов
культуры: в с.
Рождествено, д.
Курилово и п. Колокша.
В программу газификации уже включены населенные пункты Асерховского,
Березниковского, Рождественского, Колокшанского
и Копнинского муниципальных образований.
В приоритете – строительство и ремонт дорог.
Ко всем без исключения
деревням и селам нашего
района можно будет доехать
по новым дорогам. Внутренние муниципальные
дороги также не останутся
без внимания: будут ремонтироваться улицы в городах,
деревнях и селах.
Основной ориентир в
сфере жизнеобеспечения
- модернизация очистных
сооружений в Курилово и
Копнино, сетей водоотведения и водо- и тепло-

снабжения, а также линии
электропередачи в Березниковском поселении и
Асерхове. Помимо этого,
в планах – строительство
новой электроподстанции в
Березниках.
После капитального ремонта здания бывшей
школы № 1 в городе Лакинске решится проблема второй смены: все дети
будут учиться в первую
смену. Кроме того, школу на
60 мест возведут в деревне
Устье. В Березниках начнется строительство школы-сада на 100 мест. Одним
из наших достижений является то, что в Собинском
районе бесплатным горячим
питанием обеспечены все
5718 школьников с 1-го по
11-й классы.

g В 2022-2023

годах запланировано строительство
двух поликлиник - в Собинке
и Лакинске
Культура также получит
поддержку и ресурсы для
развития. В планах - строительство трех новых домов
культуры: в с. Рождествено, д. Курилово и п. Колокша. Полным ходом идут
ремонтные работы домов
культуры в Лакинске, Собинке, Заречном и Березниках. К трем действующим
муниципальным музеям
– Сперанского, Солоухина
и Жуковского – добавится
музей Суворова в Лакинске.
Для повышения доступности спорта планируется
модернизация стадионов в
Собинке, Лакинске и Ставрово, строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Лакинске и
Ставрове, создание детской
спортивной школы по плаванию в Собинке.
Уже началось строительство футбольного поля в
Березниках, на очереди Асерхово и Волосово.
Приоритет в сфере здравоохранения – грамотная
организация работы первичного звена. В 2022-2023
годах запланировано строи-

g В программу

газификации уже
включены населенные пункты
Асерховского, Березниковского,
Рождественского,
Колокшанского и
Копнинского муниципальных образований.
тельство двух поликлиник.
Одна – на 350 посещений
в день, со станцией скорой
помощи и стационаром на
30 мест – будет в Лакинске.
Вторая – на 650 посещений
в день – в Собинке. Так же
пройдет капремонт стационара районной больницы.
Благополучие жителей напрямую зависит от наличия
рабочих мест. В ближайшее
время в районе откроются
новые предприятия в сфере
металло- и деревообработки,
энергетики, пищевой промышленности. Для инвесторов подготовлено 17 площадок, обеспеченных всей
необходимой инфраструктурой. В сфере сельского хозяйства планируется вовлечение
в оборот новых участков и
развитие фермерства.
Вместе с жителями за пять
предыдущих лет мы многое
сделали для улучшения
жизни в районе, но предстоит сделать еще больше при
вашей поддержке.

eeСоциальное жилье в Собинке. / Фото: Из архива «Доверия».

eeПроект школы в Лакинске. / Фото: Из архива «Доверия».

eeТак будет выглядеть бассейн в Ставрово. / Фото: Из архива «Доверия».

Уважаемые земляки!
Реализация задач, поставленных в предвыборной программе Местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
обеспечит устойчивое развитие ключевых сфер муниципального образования в интересах его жителей!

Поддержим команду главы администрации Собинского района
Александра Разова.
Все положения настоящей
Программы будут реализованы
на основании принимаемых в
соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.

(Оплачено из избирательного фонда
ВРО ВПП «Единая Россия»)

eeПроект новой поликлиники в Собинке. / Фото: из архива «Доверия».
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Заключение о результатах публичных слушаний
«25» августа 2021 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях
«Проект планировки и проект межевания территории под строительство подъездной автодороги
к Мясоперерабатывающему заводу в п. Ставрово по
адресу: Владимирская область, Собинский район,
МО пос. Ставрово (городское поселение), участок с
кадастровым номером 33:12:010702:1259» (далее Проект).
Организатор публичных слушаний: Администрация п. Ставрово Собинского района
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор:
ООО «ПродСервис»
Публикация:
- оповещение о начале публичных слушаний
опубликовано:
23.07. 2021 г. - газета «Доверие» № 29 (11767),
19.07.2021 г. - официальный сайт администрации
п. Ставрово;
- постановление главы поселка Ставрово о назначении публичных слушаний № 2 от 19.07.2021 г.
опубликовано:
23.07.2021 г.- газета «Доверие» № 29 (11767),
19.07.2021 г. - официальный сайт администрации
п. Ставрово.
Реквизиты протокола публичных слушаний от 25
августа 2021 г. № 2
Количество участников публичных слушаний: 6
человек
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 Комиссии по рассмотрению, подготовке
и реализации документов территориального планирования поселка Ставрово:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать утвердить «Проект планировки
и проект межевания территории под строительство
подъездной автодороги к Мясоперерабатывающему
заводу в п. Ставрово по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО пос. Ставрово (городское поселение), участок с кадастровым номером
33:12:010702:1259».
3. Направить заключение о результатах публичных слушаний и протокол проведения публичных
слушаний по вопросам в сфере градостроительной
деятельности главе администрации поселка Ставрово
для принятия решения.
Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Доверие» и разместить на
официальном сайте администрации поселка Ставрово www.stavrovo-info.ru
Заместитель председателя комиссии
по рассмотрению, подготовке и реализации
документов территориального планирования
поселка Ставрово Павлов П.А.
Постановление
Администрации Собинского района
26.08.2021 № 956
О внесении изменений в постановление администрации района от 24.12.2020 № 1533 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
общественного порядка и профилактика правонарушений на территории Собинского района»»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь
статьей 34.2 Устава района, администрация района
постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 24.12.2020 года №
1533 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на территории Собинского
района»:
1.1. таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» и таблицу №
4 «План реализации муниципальной программы»
изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации по экономике и развитию инфраструктуры.

официально | 7
3. Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на сайте ОМСУ Собинского района.
Глава администрации А. В. Разов
Приложение на сайте администрации района.
Постановление
Администрации поселка Ставрово
27.08.2021 № 178
Об утверждении проекта планировки и проекта
межевания территории
Рассмотрев обращение ООО «ПродСервис» об
утверждении «Проекта планировки и проекта межевания территории под строительство подъездной
автодороги к Мясоперерабатывающему заводу в п.
Ставрово по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО пос. Ставрово (городское поселение),
участок с кадастровым номером 33:12:010702:1259»,
протокол публичных слушаний по вопросам в сфере
градостроительной деятельности от 25.08.2021г. и
заключение о результатах публичных слушаний в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования поселок Ставрово, постановляю:
1. Утвердить «Проект планировки и проект межевания территории под строительство подъездной
автодороги к Мясоперерабатывающему заводу в п.
Ставрово по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО пос. Ставрово (городское поселение),
участок с кадастровым номером 33:12:010702:1259»
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления поселка Ставрово www.stavrovo-info.
ru.
Глава администрации В. Я. Ермаков
С приложением можно ознакомиться в администрации поселка Ставрово и на официальном сайте
местного самоуправления поселка Ставрово www.
stavrovo-info.ru.
Управление Федеральной Налоговой Службы
по Владимирской области
С 1 сентября 2021 года в регионе начнет
функционирование Центр компетенции
по контрольной работе
С 1 сентября 2021 года в регионе начнет функционирование Центр компетенции по контрольной
работе, созданный на базе Межрайонной ИФНС
России № 13 по Владимирской области.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Владимирской области (далее
- Инспекция) является территориальным органом
Федеральной налоговой службы (далее – ФНС России)
и входит в единую централизованную систему налоговых органов.
Инспекция находится в непосредственном подчинении Управления Федеральной налоговой службы по
Владимирской области (далее - Управление) и подконтрольна ФНС России и Управлению ФНС России
по Владимирской области.
В соответствии с распоряжением ФНС России от
23.04.2021 №96@ Инспекция является уполномоченным налоговым органом на проведение выездных
налоговых проверок на территории Владимирской
области.
Создание такого Центра предполагает централизацию функций по проведению выездных налоговых проверок в отношении налогоплательщиков,
имеющих место нахождение (место жительства) на
территории Владимирской области, и проведению
предпроверочного анализа финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков Владимирской области.
Совет народных депутатов МО Рождественское
Решение от 27.08.2021 № 22/01-01
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 18.12.2020 г. № 16/01-01 «О бюджете муниципального образования Рождественское
Собинского района на 2021 год»
В целях уточнения доходной и расходной частей
бюджета поселения на дополнительно полученные
безвозмездные поступления, направления части
свободных остатков на начало т.г. на выполнение

полномочий, руководствуясь статьей 24 Устава
муниципального образования Рождественское Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов
от 18.12.2020 г. № 16/01-01 «О бюджете муниципального образования Рождественское Собинского района
на 2021 год» следующие изменения:
1.1. пункт 1 «Основные характеристики бюджета»
изложить в новой редакции: «Утвердить основные
характеристики бюджета муниципального образования Рождественское Собинского района (далее по
тексту бюджет поселения) на 2021 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета
в сумме 18397,0 тыс.руб.;
2. общий объем расходов бюджета в сумме
19681,9 тыс. руб.;
3. прогнозируемый дефицит бюджета в сумме
1284,9 тыс. руб.;
4. верхний предел муниципального внутреннего
долга на 1 января 2022 года, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям, равными нулю».
1.2. Приложения 1, 5 – 7, 9 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 5 к настоящему
решению.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия и
подлежит официальному опубликованию.
Глава МО А. Л. Аскерова
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО Рождественское Собинского района
или на сайте муниципального образования.
Постановления
Администрации Собинского района
30.08.2021 № 973
О внесении изменений в постановление администрации Собинского района от 10.08.2020 № 826
«Об утверждении Программы персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей в Собинском районе»
В соответствии с муниципальной программой
«Развитие образования», утвержденной постановлением администрации Собинского района от
24.12.2020 № 1541, Положением о персонифицированном дополнительном образовании детей в Собинском районе, утвержденным постановлением
администрации Собинского района от 26.06.2020
№ 657, руководствуясь статьей 34.2 Устава района,
администрация района постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление
администрации Собинского района от 10.08.2020 №
826 «Об утверждении Программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Собинском районе»:
1.1. В пункте 1 постановления слово «августа» заменить на слово «декабря».
1.2. Раздел 1 приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие».
31.08.2021 № 974
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в
каникулярное время, проживающих на территории
Собинского района» в новой редакции
В соответствии с Федеральными законами от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением администрации района
от 19.04.2013 № 559 «О порядках разработки и
утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций», руководствуясь
статьей 34.2 Устава района, администрация района
постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация
отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время, проживающих на территории
Собинского района» в новой редакции согласно
приложению.
2. Признать утратившим силу постановление
администрации района от 30.08.2018 № 749 «Об
утверждении административного регламента предо-
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ставления муниципальной услуги «Организация
отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время, проживающих на территории
Собинского района».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие».
31.08.2021 № 975
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного
журнала успеваемости»
В соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
администрации района от 19.04.2013 № 559 «О порядках разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг и исполнения муниципальных функций»,
руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося,
ведение электронного дневника и электронного
журнала успеваемости» согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления
администрации района:
- от 14.07.2015 № 723 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала
успеваемости»;
- от 03.02.2016 № 60 «О внесении изменений в
постановление администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области
от 14.07.2015 № 723 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости»;
- от 16.05.2016 № 299 «О внесении изменений в
постановление администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области
от 14.07.2015 № 723 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие».
31.08.2021 № 976
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Зачисление
в общеобразовательную организацию»
В соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
администрации района от 19.04.2013 № 559 «О порядках разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг
и исполнения муниципальных функций», руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация
района постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление в
общеобразовательную организацию» согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления
администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области:
- от 14.07.2015 № 727 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательную
организацию»;
- от 03.02.2016 № 61 «О внесении изменений в
постановление администрации района от 14.07.2015

№ 727 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в общеобразовательную организацию»;
- от 16.05.2016 № 296 «О внесении изменений в
постановление администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области
от 14.07.2015 № 727 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Зачисление в общеобразовательную организацию».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие».
31.08.2021 № 977
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (детские сады) на территории Собинского района»
В соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
администрации района от 19.04.2013 № 559 «О порядках разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг и исполнения муниципальных функций»,
руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады) на территории Собинского
района» согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления
администрации района:
- от 14.07.2015 № 725 «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(детские сады) на территории Собинского района»;
- от 03.02.2016 № 62 «О внесении изменений в
постановление администрации района от 14.07.2015
№ 725 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в образовательные организации, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады) на территории Собинского района»;
- от 16.05.2016 № 298 «О внесении изменений в
постановление администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области
от 14.07.2015 № 725 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные организации,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады) на
территории Собинского района»;
- от 14.06.2017 № 476 «О внесении изменений в
постановление администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области
от 14.07.2015 № 725 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные организации,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады) на
территории Собинского района»;
- от 21.01.2019 № 28 «О внесении изменений в
постановление администрации района от 14.07.2015
№ 725 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в образовательные организации, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады) на территории Собинского района».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие».
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31.08.2021 № 978
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах
и учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках в новой редакции»
В соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
администрации района от 19.04.2013 № 559 «О порядках разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг и исполнения муниципальных функций»,
руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах
и учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках в новой редакции»
согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления
администрации района:
- от 14.07.2015 № 724 «Предоставления информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных
учебных графиках»;
- от 16.12.2015 № 1097 «О внесении изменений в
постановление администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области
от 14.07.2015 № 724 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), годовых календарных учебных графиках»
- от 16.05.2016 № 300 «О внесении изменений
в постановление администрации муниципального
образования Собинский район Владимирской области от 14.07.2015 № 724 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации
об образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных
графиках».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие».
Глава администрации А. В. Разов
Приложение на сайте администрации района.
Распоряжение
Администрация Владимирской области
Департамента имущественных
и земельных отношений
30.08.2021 № 1225
Об установлении публичных сервитутов
В соответствии с главой V.7. Земельного кодекса
Российской Федерации, распоряжением Федерального
дорожного агентства (Росавтодор) от 28.12.2020 №
4142-р «Об утверждении проекта межевания территории объекта «Скоростная автомобильнаядорога
Москва – Нижний Новгород – Казань. Строительство
скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний
Новгород – Казань, 2 этап км 80 – км 116, Владимирская область (от пересечения с автомобильной
дорогой федерального значения М-7 «Волга» допересечения с автомобильной дорогой регионального
значения 17Р-2 «Владимир – Гусь –Хрустальный –
Тума»)», распоряжением Федерального дорожного
агентства (Росавтодор) от 31.05.2021№ 2047-р: «О
внесении изменений в проект межевания территории объекта «Скоростная автомобильнаядорога
Москва – Нижний Новгород – Казань. Строительство
скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний
Новгород – Казань, 2 этап км 80 – км 116, Владимирская область (от пересечения с автомобильной
дорогой федерального значения М-7 «Волга» допересечения с автомобильной дорогой регионального
значения 17Р-2 «Владимир – Гусь –Хрустальный
– Тума»)», руководствуясь Положением о Департаменте имущественных и земельных отношений
Владимирской области, утвержденным постанов-
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лением Губернатора области от 20.12.2005 № 739, на
основании ходатайства публичного акционерного
общества «Россети Центр и Приволжье» (далее –
ПАО «Россети Центр и Приволжье»):
1. Установить публичные сервитутыв интересах
ПАО «Россети Центр и
Приволжье» (ИНН 5260200603) в целях размещения объектов электросетевого хозяйства: ВЛ 110
кВ Владимирская-Базовая, ВЛ 110 кВ ВладимирскаяВорша с отп., Владимирская-Ундол, расположенных
по адресу: Владимирская область, Собинский район
в отношении земельных участков:
- земельного участка с кадастровым номером
33:12:000000:12, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир Владимирская область, Собинский
район, ВЛЭП «Владимир-Базовая». Почтовый адрес
ориентира: Владимирская область, р-н. Собинский,
тер. ВЛЭП «Владимир-Базовая»;
- земельного участка с кадастровым номером
33:12:000000:19, местоположение: Владимирская обл,
р-н Собинский, ВЛ ПС Владимирская -ПС Ундол-I,II
отпайка на ПС Колокша;
- земельного участка с кадастровым номером
33:12:011101:236,местоположение: обл. Владимирская,
р-н Собинский, участок находится в границах ОАО
«Воршанское»;
- земельного участка с кадастровым номером
33:12:010901:322,местоположение:обл. Владимирская,
р-н Собинский, участок расположен в южной части
КК 33:12:010901.
2. Утвердить границы публичных сервитутов
согласно Приложению № 1 к настоящему распоряжению.
3. Установить срок действия публичных сервитутов: 10 лет со дня внесения сведений о них в Единый
государственный реестр недвижимости.
4. Порядок установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, установлен постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.
5. ПАО «Россети Центр и Приволжье» до начала
работ на земельных участкахс кадастровыми номерами 33:12:011101:236 и 33:12:010901:322 обязано заключить соглашения об осуществлении публичного
сервитута с правообладателями земельных участков
в случаях и в порядке, предусмотренных Земельным
кодексом Российской Федерации.
6. Плата за публичный сервитут в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:12:011101:236 устанавливается в соответствии со статьей 39.46Земельного кодекса Российской Федерации.
7. Проведение работ по размещению ВЛ 110 кВ
Владимирская-Базовая, ВЛ 110 кВ ВладимирскаяВорша с отп., Владимирская-Ундол осуществляется
в соответствии с графиком согласно Приложению №
2 к настоящему распоряжению.
8. ПАО «Россети Центр и Приволжье» обязано
привести земельные участкив состояние, пригодное
для их использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее чем три месяца
после завершения строительства, капитального или
текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации,
консервации, сноса инженерного сооружения, для
размещения которого был установлен публичный
сервитут.
9. Отделу по управлению земельными ресурсамив
течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения:
9.1. Разместить распоряжениена официальном
сайте Департамента имущественных и земельных
отношений Владимирской области (https://dio.avo.
ru/).
9.2. Обеспечить опубликование распоряжения в
районной газете «Доверие».
9.3. Направить копию распоряжения в орган регистрации прав.
9.4. Направить копию распоряжения обладателю
публичного сервитута.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о.директора Департамента В. Д. Патанин
Постановление
Администрации МО Куриловское
01.09.2021 № 105
Об утверждении Порядка определения статуса
жилого дома блокированной застройки на территории муниципального образования Куриловское
Собинского района
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции», администрация постановляет:
1. Утвердить Порядок определения статуса жилого
дома блокированной застройки на территории муниципального образования Куриловское Собинского
района согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования в газете «Доверие» и на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования Куриловское Собинского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации О. В. Арабей
С приложением к постановлению можно ознакомиться в администрации и на официальном сайте
МО Куриловское Собинского района.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Пленкиным Владимиром
Ивановичем, почтовый 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 33:12:011131:70, расположенного: Владимирская
обл., Собинский р-н, МО Воршинское (сельское поселение), с. Ворша, ул. Центральная, дом 86. Заказчиком кадастровых работ является: Роганова Надежда
Евгеньевна, паспорт 17 01 304882, выдан 06.09.2001
г. ОВД Фрунзенского района г. Владимира, почтовый
адрес: Владимирская область, г. Владимир, ул. Куйбышева, дом 46, кв. 41, тел. 89612528786. Собрание
по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Владимирская обл., г. Собинка, ул. Димитрова, д. 16А, офис 301, 05 октября 2021
г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Владимирская обл., г. Собинка, ул. Димитрова, д. 16А,
офис 301, в рабочие дни с 10 до 12 часов, с 03.09.2021 г.
по 04.10.2021 г. Требования, о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности, принимаются с 03.09.2021 г. по 04.10.2021
г., включительно, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 03.09.2021 г. по 04.10.2021 г., включительно,
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 2статьи 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 33:12:011131.
Конкурсный управляющий (КУ) ООО «Учебнопроизводственное хозяйство «Ставровское» (ОГРН:
1093335000516, ИНН: 3323010643, адрес: 601225, Владимирская обл., Собинский р-н., д. Толпухово, ул.
Молодежная, д. 15, решение Арбитражного суда Владимирской области от 25.07.2019 г. по делу № А1113362/2017 о введении конкурсного производства),
действующий на основании определения Арбитражного суда Владимирской области от 20.07.2020 года по
делу № А11-13362/2017) Суворов А.В. (ИНН330302110504,
СНИЛС046-348-782-82, 600000, г. Владимир, а/я 144),
член Союза АУ «СРО «Северная Столица» (рег. №004
от 30.12.2002, ОГРН 1027806876173, ИНН 7813175754,
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15,
лит. А, каб. 318, 320, 321), организатор торгов сообщает о проведении в электронной форме открытых
торгов в форме аукциона по продаже единым лотом
имущества должника – сельскохозяйственной организации. Подробную информацию об имуществе см.
на сайте ЕФРСБ (https://bankrot.fedresurs.ru), публикация № 7226782 от 26.08.2021. Начальная цена продажи
лота 234 693 302 руб. (начальная цена продажи имущества состоит из фиксированной суммы в размере
137 121 465 руб., а также переменной суммы 97 571 837
руб., исходя из стоимости крупного рогатого ско-

та за голову). Задаток 10%, шаг аукциона 5% от нач.
цены. Торги проводятся 18.10.2021 с 12.00 (время МСК)
на электронной торговой площадке ООО «МЭТС»
(302030, Орловская обл., г.Орел, ул.Новосильская, д.11,
пом. 4) (далее-ЭП) в сети Интернет на сайте www.mets.ru. Оператор «ООО «МЭТС» (302030, Орловская
обл., г.Орел, ул.Новосильская, д.11, пом.4. Для участия
в торгах заявитель должен зарегистрироваться на
ЭП. Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: Получатель: ООО «УПХ «Ставровское», ИНН
3323010643, КПП 332301001, ОГРН 1093335000516, БИК:
041708602, к/с: 30101810000000000602, Банк: ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК, г. Владимир, р/с: 40702810210000005921. Задаток вносится на
расчетный счет Оператора ЭП: ООО «МЭТС», юр. адрес:
302030, г. Орел, ул. Новосильская, д 11, помещение 4;
ИНН 5751039346; КПП 575101001; ОГРН 1105742000858; р/
счет 40702810900047305402; Банк: Ф-л Банка ГПБ (АО)
«Среднерусский», г. Тула, 300026, г. Тула, пр-т. Ленина, 106, ОГРН 1027700167110, к/счет 30101810700000000716,
БИК 047003716, ИНН 7744001497, КПП 710402001. Назначение платежа: «Задаток для участия в торгах
(пополнение лицевого счета) (ID участника)». Факт
перечисления задатка означает согласие заявителя
со всеми условиями договора задатка, размещенного
на ЭП. Заявитель направляет оператору ЭП заявку и
приложенные к ней документы в форме электронного
документа. Заявка должна содержать: обязательство
участника открытых торгов соблюдать требования,
указанные в сообщении о проведении открытых торгов; выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), действительную на
день предоставления заявки; копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки,
фирменное наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес юр.
лица, ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства физ. лица, номер телефона, адрес электронной почты, ИНН; подтверждение полномочий руководителя; сведения о заинтересованности заявителя по
отношению к должнику, кредиторам, арбитражному
управляющему и о характере заинтересованности,
сведения об участии в капитале заявителя КУ, СРО АУ,
членом которой является КУ. Сроки подачи и отзыва
заявки, зачисления задатка: с 07.09.2021 по 12.10.2021
(круглосуточно). Время приема предложений участников торгов о цене имущества не более 30 минут
после представления последнего предложения. Если
в течение указанного времени ни одного предложения о более высокой цене имущества должника не
было представлено, торги завершаются. Победителем
является участник торгов, предложивший наиболее
высокую цену. Подведение результатов торгов и размещение протокола о результатах проведения торгов
до 21.10.2021. В соответствии с п. 2 ст. 179 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» преимущественное право приобретения имущества должника, продажа которого
осуществляется в порядке, установленном абзацем
четвертым пункта 1 статьи 179 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», имеют лица,
занимающиеся производством или производством
и переработкой сельскохозяйственной продукции и
владеющие земельными участками, непосредственно прилегающими к земельному участку должника.
В случае отсутствия таких лиц преимущественное
право приобретения имущества должника, которое
используется в целях сельскохозяйственного производства и принадлежит сельскохозяйственной организации, признанной банкротом, при прочих равных
условиях принадлежит сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
расположенным в той же местности, где расположена
указанная сельскохозяйственная организация, а также соответствующему субъекту Российской Федерации или соответствующему муниципальному образованию. Ознакомление с недвижимым имуществом
возможно по предварительной записи по адресу его
местонахождения, ознакомление с движимым имуществом и продуктивным скотом возможно по адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, д. Толпухово,
ул. Молодежная, д. 15. С проектом договора куплипродажи и задатка можно ознакомиться на сайте ЭП.
Договор купли-продажи имущества направляется
победителю торгов в течение 5 дн. с момента подведения результатов торгов, с учетом срока уведомления лиц, обладающих преимущественным правом
приобретения имущества. Оплата в течение 30 дн. со
дня подписания договора. Контактная информация
организатора торгов: почтовый адрес: 600000, г. Владимир, а/я 144, для Суворова А. В., тел.: 7 (4922) 77-9911, эл.почта: asuvorov@mail.ru.

Совет народных депутатов МО Колокшанское
Решение от 23.08.2021 № 7/6
О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов от 21.12.2020 № 17/6 «О бюджете муниddОкончание на 10 стр.
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ципального образования Колокшанское на 2021 год»
В целях направления части свободных остатков на
начало т.г. на выполнение полномочий, руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования
Колокшанское, Совет народных депутатов решил:
Внести в решение Совета народных депутатов от
21.12.2020 г. № 17/6 «О бюджете муниципального
образования Колокшанское на 2021 год» следующие
изменения:
1. в текстовой части решения раздел 1. «Основные характеристики бюджета» изложить в новой
редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета
муниципального образования Колокшанское (далее
по тексту бюджет поселения) на 2021 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 8786,20000 тыс. рублей;
2. общий объем расходов бюджета поселения в
сумме 12773,03300 тыс. рублей;
3. дефицит бюджета равным 3986,83300 тыс.
рублей;
4. верхний предел муниципального долга на 1
января 2022 года, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям равными нулю.
5. Приложения 5, 6, 7, 8 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 - 4 к настоящему
решению.
2. Настоящее решение Совета народных депутатов
вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию в газете «Доверие»
Глава МО Д. Н. Аверьянов
С приложениями можно ознакомиться на сайте
администрации МО Колокшанское.

Постановления
Администрации МО Толпуховское
27.08.2021 № 127
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы гражданской обороны,
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций
и снижения рисков их возникновения на территории
муниципального образования Толпуховское»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст.179 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Уставом
муниципального образования Толпуховское, администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Толпуховское от
01.09.2020 № 102 «Об утверждении муниципальной
программы « Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных
объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Толпуховское»»,
изложив приложение № 1 в новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со
дня опубликования в газете «Доверие» (без приложения) и подлежит размещению на официальном
сайте муниципального образования Толпуховское (с
приложениями).
27.08.2021 № 126
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Толпуховское от 01.09.2020 № 101
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 179 Бюджетного кодексаРоссийской
Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Уставом
муниципального образования Толпуховское, администрация муниципального образования Толпуховское
Собинского района постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Толпуховское от
01.09.2020 № 101 «Об утверждении муниципальной
программы «Благоустройство населенных пунктов

в муниципальном образовании Толпуховское » изложив приложение №1 в новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со
дня опубликования в газете «Доверие» (без приложения) и подлежит размещению на официальном
сайте муниципального образования Толпуховское (с
приложениями).
Глава администрации И. Е. Абрамова
Совет народных депутатов МО Толпуховское
Решение от 27.08.2021 № 22/5
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 18.12.2020 № 15/5 «О бюджете муниципального образования Толпуховское на 2021 год»
В целях уточнения доходной и расходной частей
бюджета поселения на дополнительно полученные
налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления, направления части свободных остатков на
начало т.г. на выполнение полномочий, руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования
Толпуховское, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов
от 18.12.2020 г. № 15/5 «О бюджете муниципального
образования Толпуховское на 2021 год» следующие
изменения:
1.1. пункт 1 «Основные характеристики бюджета»
изложить в новой редакции: «Утвердить основные
характеристики бюджета муниципального образования Толпуховское (далее по тексту бюджет муниципального образования) на 2021 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета
в сумме 17716.84612 тыс. руб.;
2. общий объем расходов бюджета в сумме
17716.84612 тыс. руб.;
3. прогнозируемый дефицит бюджета в сумме
0,00 тыс. руб.;
4. верхний предел муниципального внутреннего
долга на 1 января 2022 года, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям, равными нулю».
1.3. в подпункте 1 пункта 5 «Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования на
2021 год » слова « 172 тыс. рублей» заменить на слова
«190,0 тыс. рублей».
1.3. приложения 1, 2, 3, 4, 5 изложить в новой
редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Доверие».
Глава МО Толпуховское А. В. Темнов

реклама

Постановление
Администрации МО Куриловское
01.09.2021 № 107
Об определении мест для выгула домашних животных на территории муниципального образования
Куриловское Собинского района
В целях регулирования вопросов в сфере благоустройства территории муниципального образования
Куриловское в части содержания домашних животных, в соответствии со статьей 8 Федерального закона
Российской Федерации от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», статьей 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Куриловское, администрация постановляет:
1. Определить места для выгула домашних животных на территории муниципального образования
Куриловское Собинского района:
- д. Курилово, 90 м севернее дома, расположенного
по адресу: ул. Молодежная, д. 1, площадью 200 кв. м.
- д. Васильевка, 50 м южнее д. 8 (старая деревня),
площадью 200 кв. м.
- с. Глухово, 50 м западнее дома, расположенного
по адресу: ул. Новая, д. 4.
2. Запретить свободный выгул домашних животных на детских и спортивных площадках, в местах
массового отдыха, на территориях парков, скверов,
детских, образовательных и лечебных учреждений,

на территориях, прилегающих к объектам культуры,
в магазинах, кроме специализированных объектов
для совместного посещения с животными.
Действие настоящего пункта не распространяется
на собак-поводырей
3. Не допускать выгул животных вне мест, разрешенных приложением № 1.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его подписания и подлежит опубликованию в
газете «Доверие», размещению на официальном
сайте администрации муниципального образования
Куриловское Собинского района.
Глава администрации О. В. Арабей

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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20

продаю
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.

Доставка:

(А. Плещеев)

6 сентября в ДК г. Собинки
ул. Димитрова, д. 8

Выставка-РАСПРОДАЖА ШУБ
Фабрика г. Пятигорск

ffщенка (помесь овчарки) в добрые руки.

8/904/593-03-04.

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

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

Ждем вас с 9.00 до 17.00

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
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

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

Реклама

АО «ОТП-Банк» Ген. лиц. Банка России
№ 2766 от 27.11.2014 г.

Работа
требуются

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

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

Реклама

8-930-692-90-80

Реклама

8 (904) 65-65-333

ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

. СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА .

Сталь-Профи

Собственное производство: профнастила,
металлочерепицы, евроштакетника,
металлосайдинга.

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

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

Реклама

Принимаем без опыта работы.
Ивановская и Владимирская обл.
Вахта 30,45,60 смен. От 46000 до 90000 руб.
Выплаты без задержек по окончании вахты
(наличные или на карту)
Проживание, питание, спецодежда
(за счет организации.)

Сам гружу - сам вожу

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

2000 рублей
8/906/610-57-10
8/904/596-75-55

Требуются

2-27-68 | Реклама

кранаманипулятора

Услуги

экскаваторапогрузчика

рабочие /грузчики/упаковщики

g Реклама в «Доверии».
УСЛУГИ

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

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

ffАО «Санаторий «Русский лес» на постоянную работу:

Аттестат об основном общем образовании 33ББ № 0007312
от 16.06.2007 г., выданный Ставровской
средней школой на
имя Гущина Сергея
Михайловича, считать
недействительным.

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

Блоки

Шубы от 10 000 руб.
Норка, мутон, каракуль,
дубленки (муж. - жен.)
Также жилеты и шапки!
СКИДКИ до 30%!!!
Кредит и Рассрочка без
первого взноса до 3-х лет
Акция!Меняем старые
шубы и шапки на новые!!

отдам

8 (909) 673-00-99

Реклама

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.

Смотрит деревушка
Сереньким пятном.
Что ты рано в гости,
Осень, к нам пришла?
Еще просит сердце
Света и тепла!..

АВТОВЫКУП

можно битые,
неисправные
или на запчасти

Реклама

ffлюбой антиквариат: значки, знаки, награды, иконы,

8(920) 935 55 33
(Андрей)

Доставка
8/962/905-33-23

Реклама

Скучная картина

фундамент
отмостки
замена венцов
кровельные работы
внешняя отделка
домов

Скидки пенсионерам

Поэтическая тетрадь
Скучная картина!
Тучи без конца,
Дождик так и льется,
Лужи у крыльца...
Чахлая рябина
Мокнет под окном,

Строительство
и РЕСТАВРАЦИЯ

Реклама

Разное
куплю

8/920/906-42-29

Реклама

ff3-комн. кв. в г. Собинке (5/5 кирп. дома). Собственник.
1,2 млн руб. 8/904/595-99-76.

Дешево

Пенсионерам скидки!

Реклама

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.
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.
ff3-комн. кв. в г. Собинке (5/5 кирп. дома) или сдам.
8/910/676-03-97.
ff1-комн. кв. в с. Жерехово (17 кв. м). 8/904/657-69-45.

щик, 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
ffПОВАР, ПОМОЩНИК Повара в кафе-мотель. З/п от
30000 руб. 8/900/590-03-29.
ffГКОУ ВО «Кадетский корпус» на постоянную работу
воспитатель - старшина роты. Тел. 8(49254)3-18-88,
8(4922)33-55-06. | Реклама

Реклама

Недвижимость
продаю

Блоки

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

Реклама

ffна производство трансформаторов слесарь-сбор-

Реклама

Дрова

Работа
требуются

Объявления
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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

Реклама

8-904-593-03-04

МП-20. С-21. Н-35. С-8.

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

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).

8/960/728-33-05

колотые
Реклама

ДРОВА

березовые колотые.
Справка на льготы.

8/920/935-89-15

Дрова

колотые
8/960/723-67-07

g Реклама и объявления платные.
2-27-68

| Реклама

На 72-м году жизни после
тяжелой и продолжительной
болезни скончался
Кисловский
Александр Алексеевич.
Александр Алексеевич
свою трудовую деятельность
начал после окончания Ивановского сельскохозяйственного института в Брянской
области, в совхозе «Немеричский» зоотехником,
затем в колхозе «Родина»
Судогодского района главным зоотехником. С
сентября 1974 года пришел работать на Владимирскую птицефабрику. Свою трудовую деятельность на птицефабрике начал с бригадира, затем
работал главным зоотехником, возглавив один из
самых трудных и ответственных участков - цех
выращивания молодняка. С августа 1985 года был
назначен директором совхоза «Асерховский»,
затем - АОЗТ «Воршанское». На протяжении
всех лет хозяйство, руководимое Кисловским
А. А., получало прибыль и ежегодно занимало
призовые места в районных и областных соревнованиях и неоднократно являлось победителем
Всесоюзных соревнований.
Александр Алексеевич большое внимание
уделял развитию инфраструктуры хозяйства
и социальной сферы. В период его руководства
было введено 7 тыс. кв. метров жилья, построены
торговый центр, баня, дом культуры, газовая котельная, цех переработки сельскохозяйственного
сырья, телятник на 150 голов и коровник на 160
голов. Кисловский А. А. был грамотным, высококвалифицированным специалистом. Проявлял
высокую требовательность и принципиальность
к себе и подчиненным. Среди коллег пользовался
заслуженным авторитетом и уважением. Удостоен Почетного звания «Заслуженный работник
сельского хозяйства РФ».
Администрация Собинского района, районный
Совет народных депутатов, совет ветеранов Собинского района, МКУ «Управление экономики,
сельского хозяйства и природопользования»,
ЗАО «Невский», ЗАО «Имени Ленина», АО
имени Лакина, СПК «Черкутино», ООО «СПК
Курилово», ООО «Бабаево» выражают глубокие
соболезнования родным и близким Александра
Алексеевича Кисловского.
Светлая память о нем сохранится в наших
сердцах навсегда.

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

реклама

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

- 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

песок, грунт, торф
щебень, перегной

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ИП Савина С. В.

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

Реклама

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

доставка

Реклама

Доставка:
навоз (коровяк,

Реклама

Администрация, Совет народных депутатов муниципального образования Куриловское поздравляют депутата
МОКЕЕВУ Лидию Михайловну с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Дрова

Реклама

С пилить
Д ерево !

Реклама

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

реклама

Требуются
Упаковщики/цы во Владимир

реклама

От всего сердца поздравляем
Орлова Виктора Сергеевича с 28-летием!
Что пожелать тебе, родной,
Ты только начинаешь жить,
От всей души тебе желаем
Хорошим человеком быть.
Еще любви тебе желаем,
Огромной, чистой, как слеза,
И чтобы радостью светились
Твои прелестные глаза.
Бабушка Лиля, семья Парфеновых.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

ООО «Ритуальные услуги»
г. Собинка, ул. Димитрова, д. 9
8-920-934-37-09 (круглосуточно),
8-800-222-04-66 (звонок бесплатный).

Пенсионерам скидка
на все товары.

Полный комплекс ритуальных услуг.

Похороны от 20000 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 6500 рублей.

Реклама
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Для участников ВОВ похороны БЕСПЛАТНО
за счет средств Министерства обороны
и других силовых ведомств.
Доставка тел умерших 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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