Народная
общественнополитическая
газета

№ 36 (11774)
Пятница,
10 сентября
2021 год

Выходит с 1930 года |Аудитория: 12+

Узнавайте новости Собинского района первыми на сайте издания www.doverie33.infо

Стала лучше новой!
Обновленная музыкальная школа приглашает юных музыкантов

ee1 сентября: на торжественном мероприятии. Гости ДМШ, строители, педагоги и учащиеся после праздничного концерта. / Фото: Владимир гребнев.

От первого лица

ddДиректор Детской музыкальной школы г. Собинки
Юрий Викторович Корольков об обновленной школе:

- Как театр начинается с
вешалки, так музыкальная
школа начинается с актового зала. Он для нас – место
особое. Именно здесь проходят первые открытые выступления наших учеников,
здесь вершатся конкурсы, эти
стены - свидетели больших
личных побед, здесь звучат
горячие овации в поддержку юных талантов. Актовый
зал – сердце музыкальной
школы. Теперь здесь стоит
очень важный для всех нас

инструмент - концертный
рояль. Этот не имеющий себе
равных по красоте и звучанию
рояль прибыл в Собинку из
самой Японии.
Мы очень скрупулезно отнеслись к тому, какой инструмент должен стоять в
зрительном зале. Решили: это
должен быть новый рояль,
потому что нашему учебному лет столько же, сколько
школе. Он нам нужен, чтобы
проводить фестивали, конкурсы, чтобы дети занимались и слышали эталонное
звучание. Предварительно
я пообщался с коллегами из
подмосковных музыкальных
школ и те порекомендовали
инструменты фирмы Кавай.
Конечно, цена этих инструментов настолько высока, что
о них можно только мечтать.
Но нацпроект «Культура»
сделал наши мечты реальностью. Теперь у нас есть
уникальный рояль японской
сборки и фортепьяно малазийской сборки. Звучание их
великолепно сбалансировано. Мощные, но достаточно
матовые басовые ноты, прекрасно передают любой динамический нюанс, а верхние
ноты при всей своей яркости
звучат аккуратно и нежно,
если это требуется. Что каса-

ется нашего рояля, он достоин и концертной площадки,
и зала консерватории. Наши
преподаватели, игравшие на
рояле, отмечают уникально
быструю механику, которая
позволяет беспрепятственно
исполнять сложные пассажи
и репетиции. Как же повезло ученикам, наши новые
инструменты помогут им
отточить свое техническое
мастерство до совершенства!
Для концертного зала
важна акустика. В нашей типовой музыкальной школе
потолок имеет определенное акустическое искривление, оно позволяет усиливать
звук. При ремонте мы сохранили этот эффект - подрядчик пошел нам навстречу,
оборудовав потолок акустическими панелями с перфорацией. Теперь при исполнении
звук плавно огибает зрительный зал, качество звука на
первом ряду кресел не отличается от качества звука
на последнем ряду. Также все
фермы (крепежные металлические конструкции) мы
постарались расположить так,
чтобы они не мешали восприятию, но в то же время
служили носителями для
одежды сцены. Атмосферность, сценичность, удобство

исполнителей – об этом мы
думали, когда монтировали
ступени к сцене оригинальной формы (полукруглые),
оборудовали гримерку, выход
на сцену. Мы учитывали
каждую деталь, чтобы все работало на исполнителя и зрителя – от мягкого освещения
(его создают светильники,
отбрасывающие конические
лучи) до глубокого синего
цвета кресел, сделанных под
наш заказ (мы ушли от надоевших бордовых и зеленых
тонов в обивке).
Перспективы для нас открываются широкие. Коллеги
из школ Владимира говорят: у
вас получился образцовый зал
на 150 мест, отлично оборудованный, теплый, приглашайте на фестивали и конкурсы.
Это значит, что мы подтянем
в наш город музыкантов из
других территорий, и сами
будем совершенствоваться.
Покажем и детям, и зрителям, чем отличается досуговый мир музыки от мира
профессионального. Мы рады,
что создали детям идеальные
условия для развития. Ждем с
нетерпением юных музыкантов в наши классы!
(В тему: материал
Ирины Симоновой на стр. 6)
Наталья Комарова

Коротко
Совет. 15 сентября в 15.00
состоится очередное заседание Совета народных
депутатов Собинского
района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4
/актовый зал/. Основной
вопрос - «Об отчете главы
администрации Собинского района о результатах
своей деятельности и деятельности администрации
Собинского района за 2020
год».
Безопасность. За 8 месяцев т.г. на дорогах района
произошло 51 дорожнотранспортное происшествие. Погибло 8 и ранено
89 человек. По сравнению
с прошлым годом в этот
период количество ДТП
снизилось на 13,6%.
На М-7 «Волга» произошло 26 ДТП - 48 раненых,
5 погибших, на автодороге Колокша - Кольчугино
- Александров - Верхние
Дворики - 6 ДТП, 14 раненых, 1 погибший.
По причине нетрезвого
состояния, а также водителей, отказавшихся от прохождения медицинского
освидетельствования, произошло 9 ДТП, за несоблюдение скоростного режима
- 18, по причине выезда на
встречную полосу - 5.
5 ДТП с участием детей - 6
раненых. Таким образом,
рост от общего числа ДТП
с участием несовершеннолетних – 150%.
Сотрудниками отделения
ГИБДД ОМВД России по Собинскому району выявлено
5436 нарушений Правил
дорожного движения, а
всего вместе с фотовидеофиксацией – 57405.
Прием. Местная общественная приемная Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Собинского района работает
в дистанционном режиме.
Тел.: 8 (904) 594-87-57.
График приема:
MM13 сентября с 10.00 до
12.00 - депутат Совета народных депутатов Собинского района С. В. Серов
MM13 сентября с 13.00 до
15.00 - депутат Совета народных депутатов г. Собинки К. Д. Федоров
MM15 сентября с 10.00 до
12.00 - депутат Совета народных депутатов Собинского района А. В. Путов
Дежурный по новостям

Н. Особинова
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От редактора

Парад претендентов
Владимир ЗОТОВ

ddВ Ногинске, а это

совсем недалеко от
нас, взорвался газ в
жилом доме. По состоянию на вчерашнее утро погибли 7
человек, пострадали
более двадцати.
По словам жильцов, газовое оборудование в доме
проверялось регулярно и резкого запаха газа
перед взрывом они не почувствовали. Сейчас
170 жильцов размещены в пункте временного
пребывания, а специалисты решают, что делать
с поврежденным зданием: сносить или восстанавливать. По факту заведено уголовное дело, расследование которого должно дать полный ответ о
причинах происшествия.
На учениях погиб министр МЧС Евгений Зиничев,
ему посмертно присвоено звание Героя России.
Думаю в ближайшее время мы узнаем подробности этой трагедии, а пока сообщается, что он попытался спасти оператора, который при съемке сорвался с обрыва. Он тоже погиб.
Осенью обострились преступления против детей.
Случай в Кемеровской области вновь поднял
вопрос о том, чтобы вернуть смертную казнь
за такие зверства. Не знаю как насчет смертной
казни, но причиндалы этим ублюдкам точно надо
ликвидировать, и их отправлять достраивать БАМ.
В областной политтусовке уже в открытую обсуждают кандидатуры сменщиков нынешнего губернатора. Называют как местных, так и «варягов».
Среди наших звучат фамилии руководителя местного филиала Газпрома Алексея Конышева, долгое
время проработавшего заместителем губернатора, и мэра областного центра Андрея Шохина.
Среди тех, кто может приехать, есть и энергетики, и газовики, и представители силовых структур.
Любопытно, что в претендентах нашлось место
и Светлане Орловой, которая три года назад проиграла выборы Владимиру Сипягину. Надо ли это
самой Светлане Юрьевне, пока от нее комментариев на эту тему не прозвучало, да и непонятно, как на такой кульбит отреагируют владимирцы. Как бы там ни было ждать осталось недолго, в
конце сентября ситуация получит свое логическое
разрешение.
А пока регион находится в хвосте вакцинации, занимая 81-е место из всех субъектов, а проблемы
местной системы здравоохранения уже обсуждаются на федеральном уровне. На днях в виде уголовного дела получила продолжение история
строительства в области ФАПов. Подозреваемым
стал чиновник областного департамента здравоохранения Владимир Зеленин, занимавшийся вопросами материального обеспечения.
К местной повестке. Отопительный сезон в социальных учреждениях стартует уже на следующей
неделе. Первыми получат тепло школы и садики,
оборудованные своими котельными. Такое поручение дал коммунальщикам глава администрации
Собинского района Александр Разов на оперативном совещании. В бассейне «Арена-Труд» начали
проводиться уроки физкультуры для старшеклассников, набраны группы в организующуюся школу
плавания. Просьба администрации бассейна к ребятам - относиться к ФОКу, как к своему дому и не
ломать оборудование. Для вас же строили.
Хорошие новости приходят из лесов. Тихая охота в
самом разгаре, но напоминаем, особенно старшему поколению: не забывайте брать в лес заряженный телефон и не забирайтесь далеко от дорог и
населенных пунктов. Пока все заблудившиеся вернулись домой целыми и здоровыми, но переживаний и хлопот близким и оперативным службам
доставили предостаточно. Поверьте, даже самый
красивый боровик не стоит этих волнений.
Всем добра и здоровья.
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Вера всегда верила
в путеводную звезду
Паралимпийский призер и мировая рекордсменка о преодолении и силе духа

eeВручение серебряной медали на V юбилейном Международном инклюзивном турнире по жиму лежа «Кубок чемпионов», Ханты-Мансийск, 2018 год. / Фото: гау «СПОРТИВНО-АДАПТИВНАЯ ШКОЛА ПО ПАРАЛИМПИЙСКИМ И СУРДЛИМПИЙСКИМ ВИДАМ СПОРТА».

Ольга Боткина

ddНапомним, что жи-

тельница Лакинска, 41летняя Вера Муратова
завоевала бронзовую
медаль паралимпийских игр в Токио
по пауэрлифтингу. В
июне этого года она
установила мировой
рекорд на Кубке мира
по пауэрлифтингу
среди спортсменок до
79 кг – она отжала 143
кг и завоевала золотую
медаль.
Путь к таким результатам был не просто
сложным, это путь титанического преодоления, демонстрирующего
силу духа. Вера родилась
в Таджикистане, в Самарканде. В раннем детстве она перенесла сложное заболевание и стала
инвалидом. Но девочка
всегда была общительной, у нее всегда были
друзья. В 10 лет семья
переехала в Алтайский
край по вынужденным
причинам – начались
геополитические преследования русских.
- Это было ужасно,
когда мы в летней
одежде сошли с поезда
в снег по колено. Жили
в станице Гордеево - это

глухое место, от которого два часа до Барнаула
и два часа до Бийска. В
Таджикистане у меня
осталось много друзей,
по которым я очень
скучала. Спустя годы я
нашла все же одну из
своих подруг, с которой общаюсь и по сей
день, - вспоминает
спортсменка.
Мама устроилась дояркой на ферму, совхоз
предоставил им дом. Девушка не очень охотно
вспоминает это сложное для их семьи время,
когда особенно тяжело
приходилось с тремя
детьми маме. Поэтому
после окончания школы
она без сожаления покинула станицу и поехала учиться в Барнаул на
секретаря-машинистку. Вера всегда очень
трепетно относилась к
своей семье. Отец рано
погиб, оставив жену с
тремя детьми. У Веры
есть старшая сестра и
младший брат. Дочь
своей сестры – племянницу Валентину она помогала растить, сидела
с ней, когда Елизавета
(сестра) шла на работу.
Также помогала маме,
присматривая за младшим братом Андреем.
Такими дружными их

сделала мама, которую
Вера называет своим ангелом-хранителем.
- Если бы не мама,
я бы не стала тем, кем
сейчас являюсь. На
плечах этой хрупкой
женщины лежит забота
обо мне и все бытовые
вопросы.
В спорт Вера пришла
в осознанном возрасте
– в 20 лет.
- Я, разумеется, в то
время даже не помышляла ни о каких результатах, просто хотелось
себя поддержать, найти
общение и увлечение
по душе. И пауэрлифтинг выбрала потому,
что в клубе для инвалидов предложили именно
этот вид спорта.
Но так получилось,
что, казалось бы, случайное увлечение стало
главным векто ро м
жизни. Вторым судьбоносным этапом стала
встреча с тренером Дмитрием Красильниковым
из Лакинска, который
возглавляет сборную РФ
по парапауэрлифтингу.
- Дмитрий Валерьевич это тот человек,
благодаря которому я
добилась высоких результатов.
Тренер приметил
спортсменку из Барна-

ула на одном из соревнований и предложил
ей тренироваться у него.
Сначала это было дистанционно – он писал
для нее планы тренировок. Но ничто не заменит тесный контакт
между спортсменом и
тренером. В 2012 году
после паралимпийских
игр в Лондоне Вера в
Барнаул не вернулась,
а поехала в Лакинск со
своим тренером. Здесь
ей дали квартиру, создали все условия для тренировок.
- Теперь я считаю
Собинский район своей
второй родиной. И понимаю, когда возвращаюсь с соревнований, что
я еду домой.
А дома всегда ждет
мама и любимый пес
по кличке Дар. Вера не
только именитая спортсменка, но и добрый,
отзывчивый человек.
Бездомного щенка она
приютила в Сочи в
своем номере, а потом
привезла в Лакинск.
Сейчас это ее преданный и верный друг.
Своим примером Вера
доказала, что никакие
жизненные обстоятельства не могут помешать
человеку осуществить
свою мечту.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Владимир Киселев: у врачей и учителей
должны быть честные зарплаты

ddПредседатель Законода-

тельного Собрания Владимир Киселев ответил на
вопросы об обращениях,
подготовленных депутатами
фракции «Единая Россия».
Обсуждалась поддержка
педагогов, медиков и сельхозтоваропроизводителей, а
также прививочная кампания и открытие медицинского вуза во Владимирской
области.
- Во Владимирской области
объявили выплаты к началу
учебного года для сотрудников,
которые работают в сфере образования, но не всем. На это
губернатору указали депутаты
Законодательного Собрания.
Поясните суть обращения.
- Депутаты неоднократно
поднимали вопрос об уве-

личении заработных плат
учителям и врачам, и мы
рады, что губернатор нас услышал и принял решение о
разовой, так сказать «премиальной» выплате в размере
5 тысяч рублей нашим учителям. Но за бортом остались,
например, нянечки в детских
дошкольных учреждениях и
тренеры спортшкол. Фракция «Единая Россия» в ЗС
обратилась к губернатору с
предложением это решение
скорректировать и выделить
премии всем работникам образования.
- Вообще проблема кадров
во Владимирской области
стоит очень остро, особенно
в здравоохранении, образовании. Законодательное Собрание недавно обращалось
в Правительство РФ с пред-

ложением как-то решить
вопрос с заработной платой.
Можно подробнее?
- Законодательное Собрание поддержало предложение
Президента РФ Владимира
Путина о создании единой
тарифной сетки для медицинских работников. Но мы
также обратились в Правительство с инициативой
расширить меры поддержки
еще и на работников сферы
образования. Зарплаты отличаются не только во Владимирской области и Москве,
но и у нас с соседями (Рязань,
Нижний Новгород). Наблюдается отток кадров, особенно
из здравоохранения. Более
того, у нас нет своего вуза,
который готовит врачей – в
Рязани есть, в Иваново есть,
в Нижнем есть, в Ярославле
есть, в Москве есть. Но у нас
предварительная договоренность с Нижегородской медицинской академией: в обозримом будущем у нас может
появиться филиал. Но все
равно в Москве заработные
платы в разы больше. Понятно, что полностью они не
сравняются, но надо хотя бы
приблизить их друг к другу.
Я бы вообще пошел дальше и
сделал бы так с зарплатами
всех бюджетников.

Что касается самих мер
поддержки – на законодательном уровне мы делаем
все возможное. Во-первых,
каждому вновь прибывшему медику предоставляется
жилье. Второе – медицинская
ипотека. Более 440 медицинских работников получили
льготный кредит. Мы помогаем субсидировать не только
ставки, но и первый взнос.
Далее, программа «Земский
доктор». Врач, который прибывает в сельскую местность,
у нас получает 1 миллион
рублей. Сейчас и земский
учитель, кстати, тоже. Но я
считаю, что и этого недостаточно. Надо больше денег направлять на развитие здравоохранения и образования.
- Все активно обсуждают
прививочную кампанию. Вы
сами привились?
- Вся семья привита. Но
я полностью разделяю позицию нашего президента,
что нельзя насильно заставлять людей прививаться. Не
должно быть никакого давления. Людям надо объяснять, зачем нужна прививка,
где-то даже дискутировать. И
должны это делать профессионалы – медики, вирусологи, эпидемиологи, ученые.
Когда это в приказном по-

рядке заявляет директор какого-нибудь завода, мол, если
не привьешься – на работу не
выйдешь – это неправильно.
Людей надо не заставлять, а
убеждать, мотивировать.
- Еще одна важная тема.
Лето было очень жарким и
засушливым, для аграриев –
почти катастрофа. Законодательное Собрание обращалось
к губернатору и Правительству
РФ по поводу оказания мер
поддержки. Какие результаты?
- Аграрии начали бить тревогу где-то в середине лета –
уже стало понятно, что будут
потери в урожае. Фракция ЕР
обратилась в Правительство
РФ с просьбой помочь регионам. Дважды обращались и к
губернатору. Сначала никаких
действий не увидели. Обратились еще раз. Мы обсуждали
этот вопрос с сельхозпроизводителями, цифра 450 миллионов не случайная, она просчитана муниципалитетами.
Мы настояли на том, чтобы
эти деньги были изысканы в
областном бюджете. На этот
раз губернатор прислушался к
мнению фракции ЕР. На поддержку АПК направлено пока
300 миллионов рублей. Это,
конечно, не полностью покрывает потребности, но для
начала так.

От мечты к реальности
В Заксобрании рассказали, какие перемены ждут нашу область в ближайшем будущем
ddВ ближайшие несколько

лет во Владимирской области будут строиться и
ремонтироваться дороги,
продолжится программа
газификации, появятся
новые рабочие места и откроются спортивные объекты. Об этом рассказали в
Законодательном Собрании
региона.
MMКому

как не депутатам знать,
что ждет Владимирскую область
в будущем. Ведь именно они корректируют и принимают бюджет.
В прошлом году депутаты фракции «Единая Россия» проголосовали за выделение 1.6 млрд
рублей на местные дороги. В результате в этом году во всех городах и районах прошел масштабный ремонт, который на 95% уже
завершен. В следующем году депутаты фракции планируют выделить еще 2 млрд на дороги.
Параллельно идет строительство скоростной автотрассы М-12
(Москва - Казань). Уже сейчас
грандиозная стройка создала
сотни рабочих мест для жителей
области, а будет еще больше.
MMДо конца 2023 года из

180 аварийных домов в новые
квартиры переедут более
4200 человек. 466 многоквартирных домов ждет капитальный
ремонт. В следующем бюджетном
цикле депутаты ЗС будут планировать также расходы на дальнейшую модернизацию водопроводов, теплотрасс, котельных, а
также очистных сооружений.
MMВ соответствии с планом развития региона в ближайшие пять
лет уровень газификации Владимирской области достигнет 90%.
Для этого депутатам ЗС предстоит
найти средства на газификацию
187 населенных пунктов. Голубое топливо поступит в 18 тысяч
домов, к нему подключат 88 котельных и предприятий, построят 814 км новых газопроводов.
MMБлагодаря поддержке на законодательном уровне в ближайшие годы в области появятся
новые производства стройматериалов, медтехники, металлических изделий для строительства
и ремонта, мебели, плит МДФ,
электросварных и стальных бесшовных труб, шинопроводных
систем, нетканых полотен, нагревательной пленки, электроарматуры, продуктов питания. В

общей сложности это даст более
3500 новых рабочих мест. Еще
две тысячи мест добавит особая
экономическая зона «Доброград-1» в Ковровском районе.
MMЕще одна важнейшая для жителей тема – это здравоохранение. Отрасль находится в ведении департамента, который
подчиняется губернатору, поэтому здесь у депутатов нет
полномочий. Однако выделить
деньги на строительство новых
медицинских учреждений и
проконтролировать ход ремонта они могут. Именно поэтому депутаты фракции «Единая
Россия» проголосовали за то,
чтобы до 2025 года открыть не
менее 48 новых ФАПов (еще в
55 фельдшерско-акушерских
пунктах запланирован капремонт); построить поликлиники
в Суздале, Собинке, Лакинске,
Владимире, Струнине, здание
скорой помощи в Меленках,
акушерский корпус в Коврове,
детскую поликлинику в Муроме.
Будет построен инфекционный
корпус Областной детской больницы. Капитальный ремонт
пройдет в поликлиниках в Александрове, Владимире, Вязниках,

Петушках, Меленках, Муроме,
Киржаче, Кольчугине, Собинке
(РБ), Суздале, Карабанове, Балакиреве, Мстере, Никологорах,
Бавленах, Белой Речке, Боголюбове, Ставрове, Андрееве, Уршельском. Развитие областного здравоохранения потребует
привлечения в регион квалифицированных кадров. Поэтому депутаты Заксобрания разработали меры поддержки для
медиков, а также высказались
за предложение Президента РФ
Владимира Путина выровнять
зарплаты медиков в крупных городах и в сельской местности.
MMНе забыли и об учителях. Их у
нас тоже не хватает. Поэтому депутаты фракции «ЕР» обратились
с предложением уровнять зарплату не только медиков, но и педагогов.
MMНа образование в целом закладываются большие деньги.
Новые школы появятся в Гороховце, Александрове, Вязниках,
Покрове, Петушках, Меленках,
Киржаче, Лакинске, Суздале, Владимире, Камешкове, Новках и
Гатихе Камешковского района,
Андрееве Судогодского района
и Вашутине Гусь-Хрустального

района. Реконструкция придет в
муромскую школу № 13, лицей
им. Бакулева в Вольгинском
Петушинского района, школы
№№ 1, 5, 6, 7 в Кольчугине, Сновицкую школу в Суздальском
районе, школу в Судогде. Появится более 13 тысяч новых мест.
MMБольшие планы в регионе и
на строительство спортобъектов. В Муроме в ближайшее
время будет реконструирован
стадион им. Гастелло, появятся конькобежные дорожки с искусственным льдом на стадионе
«Энергия», ФОК открытого типа.
Крытые физкультурно-оздоровительные комплексы распахнут двери для жителей Киржача
и Коврова. В Александрове появится лыжероллерная трасса,
в Вязниках – каток с искусственным льдом, в Петушках – центр
спортивной борьбы. В Никологорах, Красной Горбатке, Струнине, Костереве, Городищах,
Вольгинском запланирована реконструкция различных спортобъектов. Депутаты фракции
«Единая Россия» как и прежде
будут контролировать, чтобы все
намеченное было построено качественно и в срок.
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Администрация Владимирской области
информирует

Во Владимире
открылся Центр
опережающей
профессиональной
подготовки
dd2 сентября на базе
Владимирского авиамеханического колледжа торжественно
открылся Центр опережающей профессиональной подготовки,
который будет выступать одновременно
оператором и агрегатором ресурсов профессионального образования региона.
Центр опережающей профессиональной подготовки создан во Владимире
во исполнение поручения Президента России
Владимира Путина. Инновационная площадка
предназначена для реализации задач федеральных программ сразу двух
национальных проектов
– «Молодые профессионалы» («Образование») и
«Содействие занятости»
(«Демография»).
У Центра три основных направления работы: профориентация и обучение
школьников первой профессии; повышение квалификации, переподготовка
преподавателей, специалистов и мастеров, рабочих
для получения дополнительных знаний, умений
и навыков и освоения
новых способов решения
профессиональных задач;
обучение рабочих вторым
профессиям для расширения их профессионального
профиля и получения возможности работы по совмещаемым профессиям.
Учеба проводится очно или
дистанционно в зависимости от специфики курса,
сроки обучения – от 1-2
месяцев (для взрослых) до
учебного года (для школьников). Группы малокомплектные, поскольку основной упор идет именно
на прикладную составляющую, на практику. Обучение проводится на базе современных мастерских по
стандартам Ворлдскиллс
в колледжах области. Его
проводят преподаватели,
мастера производственного обучения, прошедшие
повышение квалификации с целью трансляции
лучших мировых практик,
сертифицированные эксперты Ворлдскиллс.
По окончании обучения выдается удостоверение государственного
образца.

Справка
Запись на обучение через портал
цопп33.рф.
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Что поможет сделать наши дороги
безопасными и качественными

dd2 сентября губернатор
Владимир Сипягин провел
очередное рабочее совещание
по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах региона. Его центральной
темой стал ход мероприятий,
направленных на улучшение
ситуации по безопасности дорожного движения.

Во Владимирской области
реализуется комплекс мер в
рамках федеральных проектов
нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и государственные программы «Дорожное хозяйство Владимирской
области на 2014-2025 годы»
и «Безопасность дорожного
движения во Владимирской
области». Однако по итогам
8 месяцев 2021 года на территории области при снижении
на 9 процентов количества ДТП
с пострадавшими отмечается
рост погибших к аналогичному
периоду прошлого года на 8,5
процента (со 131 до 142 человек).
По-прежнему причиной
каждого пятого происшествия являются нарушения
скоростного режима движения, в 17 процентах случаев –
это нарушения правил проезда перекрестков, 11 процентов
приходится на несоблюдение
дистанции, 8 процентов – на
выезд на встречную полосу.
Наибольшая тяжесть последствий возникает при нару-

шении скоростного режима и
выезда на встречную полосу –
эти ДТП дали почти половину
от всех погибших.
Во исполнение регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства Владимирской области» создана и развивается
система контроля за дорожным движением и фотовидеофиксации нарушений ПДД.
Если в 2017 году на территории региона использовалось
всего 23 комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД,
то на сегодняшний день – уже
99 комплексов: 77 стационарных, 20 передвижных и 2 мобильных. А по итогам 2021 года
число работающих средств
автоматической фиксации
нарушений ПДД планируется довести до 145. Стоит отметить, что это оборудование
устанавливается на дорогах
не для наполнения бюджета,
а исключительно для профи-

лактики нарушений на потенциально опасных участках.
В ходе совещания прозвучала инициатива – пока в
качестве теста – начать использовать для этих целей профессиональные беспилотники: стационарные комплексы
эффективны, но не везде. О
работе летающего комплекса фотовидеофиксации водителей будут предупреждать
сервисы Яндекса, что должно
само по себе дисциплинировать автомобилистов. Осознание контроля поможет серьезно скорректировать поведение
лихачей на дорогах региона и,
как следствие, снизить количество ДТП, в том числе и со
смертельным исходом.
Еще одна предлагаемая новация – оборудование проекционных пешеходных переходов. Пешеходы – самые
незащищенные участники
дорожного движения. А с наступлением ненастных осен-

них дней опасность для них
существенно возрастает. Серая
одежда, серый асфальт, серость
вокруг – пешеход на дороге
практически незаметен. Проекционные светящиеся переходы помогли бы радикально
решить эту проблему и снизить смертность на дорогах.
На федеральной трассе
М-7 активно ведется работа
по выявлению проблемных
участков и вырабатываются
мероприятия по повышению БДД. Разработан план
мероприятий, направленных на повышение уровня
безопасности на дорогах федерального значения. В их
числе – установка барьерных
ограждений, нанесение вибро-шумовых полос и дорожной разметки, а также
дополнительная иллюминация у светофоров для привлечения внимания водителей при приближении к
регулируемому перекрестку
или пешеходному переходу.
Кроме того, участники
встречи говорили о необходимости усиления информационной работы с общественностью. В особенности
– с родительским сообществом. Заучивая с детьми
поговорку «Пешеход всегда
прав», зачастую мамы и
папы забывают и другое
важное правило – «Переходя дорогу, посмотри налево,
потом направо».

Догазификация населенных пунктов
dd31 августа состоялся онлайн-брифинг директора
областного департамента
жилищно-коммунального
хозяйства Елены Семеновой
по вопросу догазификации
населенных пунктов Владимирской области.
Президент России Владимир Путин поставил задачу до
2023 года обеспечить подводку газа до границ земельных
участков негазифицированных домовладений в уже газифицированных населенных
пунктах, причем бесплатно.
Согласно проведенной инвентаризации, в нашем регионе
насчитывается 73,8 тысячи
негазифицированных домовладений в ранее газифицированных населенных пунктах.
«Во всех муниципальных
образованиях области созданы муниципальные штабы
по социальной газификации.
Ведется сбор соответствующих заявлений. Всего по региону на сегодняшний день
зарегистрировано 5234 заявки
на подключение к газовым

сетям и 1205 заявлений на
отказ. Одной из причин отказов от газификации является
отсутствие правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, в том
числе отсутствие межевания
земельных участков. На основании представленных заявок
сформирован план-график
строительства газопроводов
до границ земельных участков граждан в ранее газифицированных 796 населенных
пунктах на 2021−2024 годы»,
− сообщила Елена Семенова.
Директор департамента отметила, что эти цифры − не
окончательные, планы-графики будут откорректированы по мере необходимости, в
зависимости от поступления
заявок от жителей. Сегодня
гражданам, которые хотят
участвовать в программе догазификации, необходимо
обязательно подать заявку по
установленной форме. Вся
необходимая информация
размещена на сайте Департамента ЖКХ https://jkx.avo.
ru/ в разделе «Деятельность»

− «Газоснабжение и газификация населенных пунктов».
Распоряжением Правительства РФ Единым оператором
газификации на территории
Владимирской области определено ООО «Газпром газификация». Жители могут
направлять заявки на догазификацию через сайт единого
оператора газификации (www.
connectgas.ru).
Необходимо также помнить,
что в границах земельного
участка подготовку сети газопотребления, включая установку газового оборудования,
заявитель обязуется выполнить уже за свой счет и в срок
не позднее даты подключения,
указанной в договоре.
Напомним, что во Владимирской области с 2018 года
действует социальная мера
поддержки при газификации
домовладений в виде субсидии. Такую помощь уже получили 2572 домовладельца на общую сумму более
150 млн рублей.
Субсидированию подлежит комплекс мероприятий,

По материалам Департамента региональной политики Владимирской области

включающий инженерные
изыскания и проектирование, проведение проверки сметной документации,
строительство газопровода в
пределах границ земельного
участка собственника частного домовладения или квартиры до газопотребляющего
оборудования, включая приобретение и монтаж внутридомового газового оборудования. Максимальный размер
субсидии на одно домовладение составит до 70-90 тысяч
рублей при подключении газа
льготным категориям граждан и до 40 тысяч рублей –
остальным собственникам
частных домов.

Справка:
Уровень газификации области составляет 83,2 процента, в сельской местности –
52,8 процента. До 2025 года в
регионе должно быть газифицировано еще 187 населенных пунктов: использовать природный
газ на коммунальные нужды
смогут более 17,5 тыс. домовладений и 88 котельных.
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Они разливают молочные реки
Наше сельское хозяйство всегда держалось на простых тружениках

Люди труда
Ольга БОТКИНА

ddКорреспондент газеты по-

бывала на сельхозпредприятии в деревне Толпухово,
где трудятся 95 человек. Они
обслуживают стадо коров,
быков и телят, численность
которых на сегодня составляет 1373.
Предприятие ООО «УПХ
«Ставровское» когда-то славилось на всю страну надоями и урожаями, внедряя
передовые методы производства. Но главным достоянием
были и остаются люди. Те,
кто когда-то поднимал и развивал совхоз, преданы ему по
сей день. И это несмотря на
то, что сельхозпредприятие
переживало последние годы
тяжелые времена. Сейчас оно
находится в стадии банкротства, его имущество год назад
взяло в аренду предприятие
ООО «Гранум». Арендаторы
закрыли долги по заработной
плате, наладили своевременную поставку кормов для животных. Предприятие ощущает сейчас второе дыхание.
В результате люди стали
увереннее смотреть в будущее. Средняя заработная
плата составляет порядка 35
тысяч рублей. Комбайнеры в
сезон получают до 70 тысяч.
Опытные доярки и трактористы в один голос говорят,
что новое поколение жителей
деревни не хочет оставаться и работать на селе, ищет
легкого заработка. Конечно,
работать с коровами нелегко,
зато стабильность и уверенность гарантированы и нет
необходимости уезжать из
отчего дома.
Именно такой путь выбрал
один из передовиков произ-

eeСлева направо: Ольга Потеряхина - начальник цеха животноводства, Любовь Артемьева - техник-осеменатор, Нина Ланцова - телятница, Людмила
Пономарева - ветфельдшер, Ирина Глухова - доярка. / Фото: ольга боткина, «Доверие».
водства Григорий Соломонов.
Молодой мужчина приходит
каждый день на родное предприятие как на праздник, заряжает всех хорошим настроением и улыбкой. Зачастую
работает на своем собственном тракторе. Говорит, что
любовь к технике он перенял
от отца в раннем детстве, за
руль трактора сел первый раз
чуть ли не в 10 лет. Так что
технику знает как свои пять
пальцев. Не собирается Григорий Анатольевич покидать
родное предприятие, где он
всех знает, свою работу ценит
и готов прийти на помощь
коллегам, он всегда на том
участке, где аврал и нужно
срочно решить возникшую
проблему.
Можно и нужно рассказывать о каждом, кто работает
столько лет в сельском хозяйстве. Большое стадо обслуживают всего восемь доярок.
Ирина Глухова переехала в
Толпухово из Латвии в 1992
году. Она трудится дояркой
уже 32 года.
- Я человек деревенский,
пошла по стопам мамы, которая всю жизнь проработала
дояркой. Двое сыновей выбрали профессию водителя. В
своей работе я считаю самым
важным доброе отношение к
животным, гигиену доения,
дисциплину и, конечно, трудолюбие. Так и своих детей
воспитывала, с раннего детства приучала к тому, что
нужно помогать, - говорит
Ирина Станиславовна.
Более 40 лет проработала
в сельском хозяйстве Ольга
Потеряхина, из них 10 лет в
ООО «УПХ «Ставровское».
Она переехала в наш район
с Алтайского края, обосновались они с семьей в селе
Волосово, где и по сей день

eeСлева направо: Григорий Соломонов - тракторист, Николай Маслов - заведующий ремонтно-механической
мастерской, Дмитрий Давыдов - тракторист, Павел Яковлев - тракторист. / Фото: ольга боткина, «Доверие».
живут. Ольга Ивановна – начальник цеха животноводства – говорит о том, что на
предприятии за долгие годы
сформировался сплоченный
коллектив, в котором царит
взаимовыручка. Проблема
только одна – многие уже в
предпенсионном возрасте,
есть и пенсионеры, а хотелось
бы передать свой опыт последующим поколениям, без
него в сельском хозяйстве не
обойдешься.
- На сегодняшний день
надои молока составляют
13100 килограммов в день,
что значительно выше того
же прошлогоднего показателя. К примеру, 24 августа
прошлого года надои составляли 6700. Арендаторы вовремя выполняют ремонтные работы, своевременно
проводятся ветеринарные
процедуры и вакцинация поголовья, - отмечает Ольга
Ивановна.

Прекрасные показатели у
техника-осеменатора Любови
Артемьевой. Несмотря на все
пережитые предприятием
трудности не оставила своего
рабочего места и телятница
Нина Ланцова. На хрупких
плечах этой женщины лежит
забота более чем о 150 телятах, для которых она стала
второй мамой. Более 10 лет
посвятил работе в сельском
хозяйстве и Роман Новосельский, инженер по энергетике
и механизации.
- Наша организация - как
единый организм. Многие

люди работают именно по
велению сердца, по призванию. Невозможно выделить одного человека, все
сотрудники для нас ценны,
и труд каждого мы отмечаем и оплачиваем. Однако в
настоящее время молодежь
неохотно идет работать в
сельское хозяйство. При этом
нашему предприятию всегда
требуются самые разные специалисты. Ведь на простых
тружениках сельское хозяйство и держится, - говорит
заместитель директора Олег
Новосельский.

Справка
ООО «Гранум» активно участвует во всех мероприятиях, которые проходят в д. Толпухово. Но и сама организация проявляет инициативу. Так,
раз в месяц ООО «Гранум» проводит день добрых дел – выдаются продуктовые наборы малоимущим и многодетным семьям. Ко Дню защиты
детей были выданы продуктовые наборы многодетным семьям, им оказана помощь в сборе детей в школу. Еженедельно для всех желающих
производится выдача бесплатного хлеба в одном из магазинов.

6 | в контексте событий
Как сельские
школы готовы
к учебному году?
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Вперед,
к новым успехам!
1 сентября после капитального ремонта открылась
Собинская детская музыкальная школа

ddВо время рабочей поездки по Собинскому
району председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир
Киселев провел несколько встреч – в том
числе и с коллективом школы села Рождествено, и с теми, кто в ней будет учиться.
Как и каждая школа в конце августа, рождественская пахнет свежей краской, сияет вымытыми
окнами и ждет отдохнувших за лето учеников.
Коллектив педагогов не без гордости устроил для
гостя обстоятельную экскурсию. Владимир Николаевич живо интересовался готовностью школы
к новому учебному году, настроением педагогов,
заполняемостью классов и условиями, в которых
девяти классам этого учебного заведения предстоит постигать науку:
«Естественно, я сейчас бываю во многих школах.
Меня очень порадовало, что здесь, в Рождествено, ремонт не просто проведен, а проведен с любовью. Это самое важное, поскольку здание 70-х
годов прошлого века уже обветшало, коллектив
школы – и это подкупает – так душевно подходит к
ее содержанию и любит своих учеников».
Школа села Рождествено шагает в ногу со временем. Да так, что, пожалуй, может дать фору и
многим городским – ребята здесь даже квадрокоптерами учатся управлять, не говоря уже о хорошей компьютеризации учебного заведения.
«Наша школа по нынешним меркам оснащена
очень хорошо. В каждом учебном кабинете имеется все необходимое – это и компьютеры, и проекторы, и проводной интернет. В начальных классах все кабинеты оборудованы интерактивной
доской. В прошлом году на базе нашей школы открыта «Точка роста» - центр гуманитарного и цифрового профиля. Он помогает осваивать дополнительное образование ребятам не только нашей,
но также черкутинской и фетининской основных
школ», – рассказала завуч рождественской школы
Наталья Ющенко.
Конечно, Владимир Киселев поговорил не только
со взрослыми. Ему прежде всего было важно,
хорошо ли в школе тем, для кого она и была построена. Третьеклассница Ангелина Каленова рассказала, что к занятиям вполне готова. Обновки к
новому учебному году давно уже куплены, портфель собран – осталось только дочитать книгу про
Дядю Федора. Ее задали на летнее чтение. А в прошлом году Ангелина вместе с одноклассниками
постигала даже основы компьютерной анимации:
«Я научилась сама создавать мультики. Можно
сделать человечков, выбрать фон, выбрать, как
человечки будут двигаться, ходить – все это очень
интересно».
В этом учебном году в школе будут обучаться
94 ученика, среди них - восемь новых первоклашек. Учебниками дети обеспечены на 100%
– взрослым осталось только посеять разумное,
доброе и вечное в благодатную почву. Председатель ЗС Владимир Киселев поздравил ребят
с началом учебного года, передал подарки для
всех учеников младших классов и пожелал им
успехов в учебе.
Н. Особинова

eeУникальный рояль КАВАЙ покорен талантом юной музыкантки. / Фото: ирина симонова, «Доверие».
Ирина Симонова

ddВ рамках федерального проекта «Культурная
среда» национального
проекта «Культура»
на ремонтные работы
было направлено почти
13,8 млн рублей.

Взору гостей, которые пришли разделить
с руководством, педагогическим составом и
учащимися школы эту
радость, предстали обновленные зрительный
зал и фойе, крыльцо, учебные классы.
Наконец-то установлено ограждение, теперь
у учреждения есть своя
территория.
Кроме того, еще около
5,3 млн рублей из бюджетов всех уровней израсходовано на покупку
рояля, фортепиано, четырех аккордеонов, двух
труб, валторны, тромбона и баритона. Приобретена музыкальная литература и современная
интерактивная доска.
Директор департамента культуры Владимирской области Алиса
Бирюкова отметила,
что впервые за долгие
годы в 9 музыкальных
и школах искусств области в этом году проводятся масштабные
ремонтные работы.
«Есть преподаватели,
которые работают здесь
40 и более лет, они преданы своему делу и со-

храняют традиции Собинской музыкальной
школы. Мы искренне
благодарны им за это»,
- сказал в своем приветственном слове заместитель председателя Законодательного Собрания
Владимирской области
Дмитрий Рожков. Наш
земляк вручил одному
из самых талантливых
учащихся музыкальной
школы - Семену Вагину
пюпитр и метроном.
В свое время мальчик
попросил помочь ему с
их приобретением президента Владимира
Путина, написал ему соответствующее письмопросьбу.
Слова благодарности
прозвучали в адрес подрядной организации.
«Мы постарались, брак
допускать было нельзя,
ведь это наши дети», заметил директор ООО
«Стройтех» Андрей
Минин.
Ну и какое же мероприятие в музыкальной
школе без музыки? Свое
мастерство на сцене
нового зрительного
зала продемонстрировали как нынешние,
так и бывшие ученики
учреждения. Завершающим номером концертной программы
стало выступление выпускницы Собинской
музыкальной школы,
солистки хореографического ансамбля «Русь»,
руководителя студии

eeВручение подарков. / Фото: ирина симонова, «Доверие».

eeВходная группа. / Фото: ирина симонова, «Доверие».

eeРемонт продолжается. / Фото: наталья комарова, «Доверие».
сольного вокала Ирины
Васильевой.
В заключение прозвучал символичный

первый звонок, который
дал старт новым свершениям, успехам и покорению творческих вершин.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

ракурс | 7

«Доверие»
№ 36 (11774) | Пятница
10 сентября 2021 год

Любовь к искусству –
мост между
прошлым и будущим
Поселок Ставрово, как театральная Мекка, принял деятелей
культуры со всей области
g Виктор

Кузнецов: «Это
был поистине
праздник культуры. Культура
– это самое основное для развития любого
общества».

eeДля гостей была организована фотозона. / Фото: ольга боткина, «Доверие».
Ольга Боткина

dd6 августа состоялся об-

ластной семинар-практикум «Развитие профессионального и творческого
потенциала в культурнодосуговых учреждениях
культуры. Сохранение и
развитие любительского
театрального искусства».
Местом для его проведения
стали Кольчугинский Дом
культуры и Центр культуры и спорта п. Ставрово,
признанные лучшими учреждениями культуры области в 2020 году.

Ставрово - поселок с
давней театральной традицией, которую активно
поддерживают и развивают
новые поколения молодых
театралов. Его сложно себе
представить без народного
театра. Жители всякий раз
с нетерпением ждут премьер и идут на своих актеров часто с большей охотой,
чем на именитых гастролеров. Старшее поколение передает наработанный опыт
молодым. Яркие звезды постоянно загораются в среде
народного театрального коллектива. Молодежь охотно
вливается в ряды служителей Мельпомены, привнося

новую энергию и погружаясь
в атмосферу наработанных
традиций.
Все это ярко продемонстрировали в Ставровском
Центре культуры и спорта
для гостей – директоров,
художественных руководителей и режиссеров ведущих
домов культуры Владимирской области. Коллективы
Центра подготовили яркое
и фееричное костюмированное шоу. У входа в здание
Центра участников семинары ждали шарманщик и
флейтистки, Полина Блохина и Полина Смирнова,
обе девушки выпускницы
Ставровской детской музыкальной школы, танцевали в
народном хореографическом
ансамбле «Улыбка». Звуки
флейты и призывы шарманщика сразу перенесли гостей
в далекий 19-й век.
В фойе Центра была организована фотозона, где
работали аниматоры. Исполнители танцевального
коллектива показали куртуазный светский танец
менуэт.
- Это был поистине
праздник культуры. Культура – это самое основное
для развития любого общества, - отметил директор
Ковровского дома культуры

«Родина» Виктор Борисович Кузнецов.
В рамках семинара был
показан документальный
фильм «Родимый сердцу
уголок» — о поселке Ставрово. Восхищение гостей
вызвала экскурсия по музейно-выставочному залу
театральной гостиной «Театромания по-Ставровски».
Гвоздем в веренице событий
стал отрывок из спектакля
«Малютка театральный
бес» по пьесе В. Трофимовой. Исполнил его театрстудия «Провинциалы»,
которым руководит режиссер Ирина Синягина.
Закончилась встреча выступлением главы администрации поселка Ставрово Виктора Ермакова,
который отметил важность
комплексного развития населенных пунктов. Он рассказал об индустриальном
развитии поселка, о том,
как важно проявлять инициативу в достижении намеченных целей. Поделился
опытом того, как эффективно наладить совместную работу администрации
и учреждений культуры,
поскольку экономическая
составляющая неизбежно
влияет на уровень развития культуры. Также гости

получили лишний раз подтверждение тому, что современный ремонт, оборудование – это важно, но
самое ценное – это, разумеется, человеческий ресурс,
кадры.
Гости семинара выразили
восхищение увиденным,
высокой планкой, которую
ставят и достигают ставровцы за счет неуемной
творческой энергии и любви
к малой родине. Это и отметила организатор семинара,
ведущий специалист областного Центра народного
творчества Любовь Буткина.
- Так сложилось, что
наш народный театральный коллектив состоит из
двух. Это театр «Ретро»,
которым руководит Людмила Васильевна Васильева,
и молодежная театральная
студия «Провинциалы».
Все традиции театральной
жизни и закулисья уходят
корнями в начало прошлого
века. В театр я пришла в 16
лет, моим учителем и наставником стал Владимир
Александрович Степанов.
Первый свой спектакль поставила в 2007 году, а режиссером «Провинциалов»
стала в 2011 году. С тех пор
ежегодно мы выпускаем по
премьере, которые страстно ждут наши почитатели. Ведь если разобраться
и поднять документы, то
выясняется, что чуть ли не
каждая ставровская семья
так или иначе связана с
театром. Либо предки там
служили, либо помогали его
развитию и становлению, рассказала режиссер Ирина
Синягина, которая провела
экскурсию по театральной
гостиной.
Семинар стал прекрасной площадкой для обмена
опытом, а все гости сошлись
в одном: у ставровчан есть
чему поучиться и есть что
позаимствовать.

Анонс
В дни осенних каникул
во Владимире пройдет
фестиваль молодых
фотографов

ddДо 15 октября продлен
прием работ на заочный
фотоконкурс «Юность
России за мир и взаимопонимание»
МРМОО «Дом Мира» со
штаб-квартирой во Владимире приглашает принять участие в XV Всероссийском фестивале юных
фотолюбителей «Юность
России за мир и взаимопонимание». Фестиваль
проводится при поддержке Союза фотохудожников
России (г. Москва) с 2005
года один раз в два года
в дни осенних каникул в
городе Владимире.
Заочно проводится фотоконкурс по номинациям:
MMТрадиции и праздники в
России
MMМой дом - моя семья
MMНациональный колорит
В конкурсе могут принять
участие школьники и молодежь в возрасте до 30
лет, представляющие фотошколы, фотостудии, фотоклубы или другие творческие объединения, а также
отдельные авторы. К участию в конкурсе принимаются фотографии разных
жанров, соответствующие
его целям и задачам:
MMУкрепление дружбы
между народами и единства России
MMУкрепление межнационального мира и согласия
через совместное (фото)
творчество детей и молодежи из разных регионов
Российской Федерации
MMПоддержка творческой и
личностной самореализации талантливой молодежи, направленной на воспитание преданности и
любви к своему Отечеству,
к своему народу
MMСовершенствование и
развитие фототворчества
среди молодежи
MMОбъединение и координация усилий государственных органов и общественных организаций для
дальнейшего развития детско-юношеского и молодежного фототворчества
MMРасширение кругозора и
интеллектуального уровня
молодежи
MMПриобщение молодежи
к культурно-историческому потенциалу ВладимироСуздальской Руси
MMПрием работ до 15 октября 2021 г.
Положение о конкурсе,
условия участия в фотофестивале -: http://domirche.ru/images/pdf/2021/
fotofestival-2021.pdf

Пресс-центр МРМОО
«Дом Мира»
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Постановление
Администрации Собинского района
31.08.2021 № 979
Об исполнении администрацией Собинского
района отдельных государственных полномочий по
исполнению мер государственного обеспечения и
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
В соответствии с Законами Владимирской области
от 04.06.2020 № 43-ОЗ «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», от 28.12.2005
№ 201-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Владимирской области по исполнению мер государственного обеспечения и социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а также в целях реализации постановления
администрации Владимирской области от 25.01.2021
№ 25 «О порядке финансирования и расходования
средств областного бюджета на государственное обеспечение и социальную поддержку детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», руководствуясь статьей 34.2 Устава
района, администрация района постановляет:
1. Администрацию Собинского района в лице
управления образования определить уполномоченным органом, ответственным за исполнение отдельных государственных полномочий по исполнению
мер государственного обеспечения и социальной
поддержки:
1.1. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных и патронатных семьях, в том
числе обучающихся в общеобразовательных организациях, до завершения ими обучения при прекращении
опеки (попечительства) по возрасту, по:
а) выплате ежемесячных денежных средств на
питание, приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря, предметов хозяйственного обихода, личной
гигиены, игр, игрушек, книг, а также на культурномассовые расходы, расходы на личные нужды (на
ребенка (детей) школьного возраста), на обеспечение
лекарственными препаратами для медицинского
применения при амбулаторном лечении за время
пребывания ребенка в семье опекуна (попечителя),
приемной семье;
б) выплате выпускникам общеобразовательных
организаций ежемесячных денежных средств, назначенных на содержание в семье опекуна (попечителя),
приемной семьей, после окончания общеобразовательной организации до 1 сентября года окончания
общеобразовательной организации;
в) выплате вознаграждения, причитающегося
приемным родителям и осуществлению отчислений
с указанных выплат по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
медицинское страхование в размере, установленном
законодательством Российской Федерации, а также
выплате приемным родителям средств на приобретение мебели при передаче им ребенка (детей) на
воспитание на один год и более, в том числе повторно;
г) обеспечению путевками в организации отдыха
детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации - при наличии медицинских показаний),
а также оплате проезда к месту лечения (отдыха) и
обратно;
д) выплате компенсации стоимости путевок в
организации отдыха детей и их оздоровления (в
санаторно-курортные организации - при наличии
медицинских показаний), а также оплате проезда к
месту лечения (отдыха) и обратно, в случае самостоятельного приобретения путевок и оплаты проезда
ребенку (детям) опекунами (попечителями), приемными родителями;
е) выплате компенсации в случае самостоятельного
приобретения корригирующих очков ребенку (детям),
воспитывающемуся в семье опекуна (попечителя),
приемных родителей, нуждающемуся по заключению
врача-специалиста в приобретении корригирующих
очков;
ж) возмещению расходов на оформление документов ребенку (детям) (паспорт, установление гражданства Российской Федерации, открытие банковских
счетов физическим лицам в кредитных организациях, договор передачи в собственность жилого помещения), на оплату налога на имущество физических
лиц и земельного налога, государственной пошлины,
оформления документов на право собственности и

регистрации недвижимости;
з) оплате расходов по обеспечению бесплатного
проезда ребенка (детей), обучающегося по очной
форме обучения за счет средств областного бюджета
или местных бюджетов по основным образовательным программам:
к месту учебы и обратно на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси);
один раз в год в период каникул к месту жительства и обратно к месту учебы;
в последний год получения общего образования,
получившим основное общее или среднее общее образование, к местам поступления в профессиональные
образовательные организации и образовательные
организации высшего образования, включая подготовительные отделения образовательных организаций
высшего образования, и обратно;
и) оплате обучения ребенка (детей) в образовательных организациях дополнительного образования;
к) оплате обучения ребенка (детей) на подготовительных отделениях образовательных организаций
высшего образования;
л) возмещению расходов на оплату жилого помещения, коммунальных услуг в доле, приходящейся
на одного ребенка (детей) от общей суммы затрат по
месту их регистрации и фактического проживания,
выплате ежегодной денежной компенсации на приобретение твердого топлива при отсутствии центрального отопления и индивидуального отопления
с помощью электрических или газовых отопительных
приборов;
1.2.детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
а) осуществлению ремонта жилых помещений,
находящихся в собственности ребенка (детей), лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и на выплате компенсации за ремонт в
случае, если жилое помещение находится в общей
долевой собственности с иными гражданами.
б) выплате ежемесячной денежной компенсации
платы за поднаем одного жилого помещения при
невозможности обеспечения жилым помещением
специализированного жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обладающих правом на обеспечение жилым помещением за счет средств областного бюджета.
в) ремонта жилых помещений, находящихся в
собственности ребенка (детей), и выплате компенсации расходов за ремонт жилого помещения в случае,
если жилое помещение находится в общей долевой
собственности с иными гражданами.
2. Администрация Собинского района в лице
управления образования при исполнении отдельных
государственных полномочий по исполнению мер
государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обязана:
2.1. осуществлять отдельные государственные
полномочия надлежащим образом в соответствии с
действующим законодательством;
2.2. обеспечивать эффективное и рациональное
использование финансовых средств, выделенных из
областного бюджета Владимирской области на осуществление отдельных государственных полномочий;
2.3. исполнять письменные предписания органов
государственной власти по устранению нарушений,
допущенных по вопросам осуществления отдельных
государственных полномочий;
2.4. предоставлять уполномоченному органу администрации Владимирской области необходимую информацию, связанную с осуществлением отдельных
государственных полномочий, а также с использованием выделенных на эти цели финансовых средств;
2.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
законодательством Владимирской области при осуществлении отдельных государственных полномочий.
3. Утвердить Порядок расходования субвенции из
областного бюджета на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю, согласно приложению № 1.
4. Утвердить Порядок расходования субвенции из
областного бюджета на обеспечение детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей, жилыми помещениями согласно приложению № 2.
5. Утвердить Положение о ремонте жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, согласно приложению № 3.
6. Утвердить состав комиссии по вопросам ремонта
жилых помещений, находящихся в собственности
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, согласно приложению № 4.
7. Утвердить Положение о комиссии по вопросам ремонта жилых помещений, находящихся в
собственности детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа, согласно приложению № 5.
8. Признать утратившим силу постановление от
13.12.2017 № 1167 «Об исполнении администрацией Собинского района отдельных государственных
полномочий по исполнению мер государственного
обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по
социальным вопросам.
10. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие».
Приложения на сайте администрации района.
02.09.2021 № 988
О выполнении отдельных государственных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020
года
В целях реализации Закона Владимирской области
от 05.10.2020 № 78-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области отдельными государственными
полномочиями Российской Федерации, переданными
органам исполнительной власти Владимирской области, по подготовке и проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года» и постановления
администрации Владимирской области от 17.11.2020
№ 753 «О мерах по реализации Закона Владимирской области от 05.10.2020 № 78-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных
образований Владимирской области отдельными
государственными полномочиями Российской Федерации, переданными органам исполнительной власти
Владимирской области, по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года», руководствуясь статьей 34.2 Устава Собинского района,
администрация района постановляет:
1. Определить:
1.1. администрацию Собинского района уполномоченным органом на территории Собинского района
по подготовке и проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года;
1.2. отдел организационно-контрольной и кадровой работы администрации Собинского района
ответственным за организацию мероприятий по выполнению отдельных государственных полномочий
Российской Федерации по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2020;
1.3. финансовое управление администрации
района ответственным за осуществление контроля
за целевым использованием средств, переданных для
осуществления отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года.
2. Уполномочить отдел организационно-контрольной и кадровой работы администрации Собинского района произвести расчет расходов на реализацию полномочий по проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года.
3. Комитету по управлению имуществом администрации Собинского района:
3.1. организовать заключение трехсторонних договоров аренды нежилых помещений (зданий, сооружений), являющихся муниципальной собственностью;
3.2. подготовить проекты договоров аренды нежилых помещений (зданий, сооружений), не являющихся муниципальной собственностью.
4. Утвердить Положение о порядке расходования
субвенций из областного бюджета на осуществление
переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Российской
Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года согласно приddОкончание на 9 стр.
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ложению.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по
социальным вопросам.
Глава администрации А. В. Разов
Приложение на сайте администрации 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 33:12:011131:171, расположенного: Владимирская
обл., Собинский р-н, МО Воршинское (сельское поселение), с. Ворша, ул. Молодежная, дом 10-4. Заказчиком кадастровых работ является Кузьмина Валентина Андреевна, почтовый адрес: Владимирская
область, Собинский район, с. Ворша, ул. Молодежная,
дом 5, кв. 3, тел. 83157717831. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Владимирская обл., г. Собинка, ул. Димитрова, д. 16А, офис 301, 12 октября 2021 г. в 08 часов 30 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. Требования, о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, принимаются с 10.09.2021 г. по
10.10.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с
10.09.2021 г. по 10.10.2021 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 2 статьи
40 Федерального Закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»). Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в

кадастровых кварталах 33:12:011131.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Липиным Сергеем Сергеевичем, являющимся членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов
кадастровой деятельности», квалификационный аттестат № 33-14-377, № в реестре кадастровых инженеров: 31301 (почтовый адрес: ул. Рабочая, д. 14, кв. 9,
п. Асерхово, Владимирская область, 601216. Телефон:
+79040307207, e-mail: lipin_ss@mail.ru, СНИЛС 099403-234 86, далее по тексту: «контактные адреса»),
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площадей земельных участков
с кадастровыми номерами:
1. КН 33:12:011019:37, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, р-н Собинский, СДТ «Слободинка-2» дом 37. Заказчиком
работ является Манова Наталия Александровна. Почтовый адрес: Владимирская область, г. Владимир ул.
Белоконской д. 8 кв. 210. Телефон 89046579936. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
все смежные участки, расположенные в кадастровом
квартале 33:12:011019.
2. КН 33:12:011211:244, расположенного по адресу: Владимирская область, обл., р-н Собинский, СНТ «Буланово», уч-к 1.
3. КН 33:12:011211:224, расположенного по адресу: Владимирская область, обл., р-н Собинский, СНТ «Буланово», уч-к 2.
4. КН 33:12:011211:225, расположенного по адресу: Владимирская область, обл., р-н Собинский, СНТ «Буланово», уч-к 4.
Заказчиком работ является Кукушкина Татьяна
Станиславовна. Почтовый адрес: Владимирская область, г. Радужный, 1-й квартал, д. 24, кв. 44, телефон
89042508439
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: все смежные участки, расположенные в кадастровых кварталах 33:12:011211 и 33:12:011201.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения характерных точек границ
земельных участков, состоится по месту нахождения
уточняемых земельных участков по истечении одного
месяца со дня публикации извещения: 08.10.2021 года с
10.00 до 17.00 ч.
С проектами межевых планов земельных участков

Приложения к распоряжению Департамента имущественных и земельных
отношений №1225 от 30.08.2021 г. Об установлении публичных сервитутов,
опубликованному в № 35 от 03.09.2021 г.

можно ознакомиться, обратившись по контактным
адресам, в течение месяца со дня публикации извещения. Возражения по проектам межевых планов принимаются по контактным адресам в месячный срок со
дня публикации извещения.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером Гибазовой Юлией Вячеславовной, почтовый адрес: 601143, г. Петушки,
ул. Строителей, д. 24а, тел. 84924324871, 89190179917;
адрес электронной почты e-mail: yulia.gibazova@
yandex.ru, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
32090, СНИЛС 077-861-602 05, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером:
- КН 33:12:011135:77, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, д. Кузьмино, дом
20. Заказчиком кадастровых работ является Мысак Татьяна Александровна, адрес: г. Владимир, ул.
Офицерская, д. 1А, корп. 1, кв. 74, тел. 89101850935.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:011135.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по месту нахождения земельных
участков 11 октября 2021 года с 10.00 до 11.00 ч. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 9а. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 10 сентября
2021 г. по 10 октября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 10 сентября 2021 г. по 10 октября 2021
г. по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул.
Садовая, д. 9а. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

гКУ Во «ЦЗН города Собинка» ведет активную деятельность по обеспечению занятости граждан, в том
числе людей с инвалидностью. Одна из целей работы
Центра занятости населения – содействие трудоустройству людей с ограниченными возможностями
здоровья, включая борьбу с негативными стереотипами в отношении инвалидов. Служба занятости населения подбирает персонал для работодателей из числа
слабозащищенных категорий граждан; организует
повышение квалификации людей с инвалидностью;
проводит ярмарки вакансий, в том числе специализированные; формирует группы для выполнения
оплачиваемых общественных работ, осуществляет
программы по временной занятости. Специалисты
Центра занятости проводят с соискателями индивидуальную работу по профориентации – оказывают
помощь в адекватной оценке своих качеств и навыков, подбирают вакансии, максимально раскрывающие сильные стороны человека с инвалидностью.
Для руководителей организаций и предприятий,
испытывающих сомнения при приеме на работу сотрудников с ограниченными возможностями, центр
занятости населения проводит консультации, демонстрирует положительный опыт других организаций
в работе с инвалидами. Многие работодатели еще не
готовы переступить барьер, отделяющий их от приема
в штат работников с особенностями здоровья, однако
существуют и те, которые готовы выполнять социальный долг, понимая, что человек с инвалидностью
имеет право на труд, может проявлять на рабочем
месте ответственность и профессионализм.
Приглашаем предприятия и организации Собинского района для взаимодействия по обеспечению
занятости граждан с ограниченными возможностями
здоровья.
Тел. 8 (49242) 2-11-37, 2-46-05
Информационное сообщение
Администрация муниципального образования
Куриловское Собинского района Владимирской области в соответствии со статьей 14, 14.1 Федерального
Закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» сообщает о проведении 21 октября 2021 года в 14.00 часов по адресу:
Владимирская область, Собинский район, с. Глухово,
ул. Новая, д. 7 (здание Дома культуры) общего собрания участников общей долевой собственности

13 сентября
В ДК г. лакинска,
Центральная
площадь, д. 6
РАСПРОДАЖА ШУБ

Норка, Мутон
Размеры от 40-70
Дубленки, головные уборы, пуховики
муж-жен
СКИДКИ от 10% до 50%

Реклама

Заключение о результатах публичных слушаний
по внесению изменений в Правила
благоустройства и обеспечения санитарного состояния территории муниципального
образования г. Собинка
<…> Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний администрации муниципального
образования г. Собинка, принимая во внимание протокол публичных слушаний от 28.08.2021 г., рекомендует внести изменение в «Правила благоустройства
и обеспечения санитарного состояния территории
муниципального образования г. Собинка» и направить материалы публичных слушаний Главе города
для принятия соответствующего решения (с полным
текстом заключения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления г.
Собинки или в каб. 23 ул. Димитрова, д. 1 г. Собинки).

земельными участками с кадастровыми номерами
№ 33:12:010804:136 и № 33:12:010804:11, входящими
в состав единого землепользования 33:12:010804:28,
а также земельного участка с кадастровым номером
№33:12:010804:83 по следующим вопросам:
- о выборе и утверждении лица, уполномоченного
от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно
являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового
учета и (или) государственной регистрации прав на
недвижимое имущество в отношении земельного
участка, находящегося в долевой собственности, и
образуемых из него земельных участков, а также
заключать договоры аренды данного земельного
участка, соглашения об установлении сервитута, об
осуществлении публичного сервитута в отношении
данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных
или муниципальных нужд (далее - уполномоченное
общим собранием лицо), в том числе об объеме и о
сроках таких полномочий;
- об условиях договора аренды земельного участка,
находящегося в долевой собственности.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно со дня
оповещения жителей о проведении общего собрания
по 21 октября 2021 года в администрации МО Куриловское Собинского района по адресу: Собинский район,
д. Курилово, ул. Юбилейная, д. 40. Режим работы
администрации МО Куриловское Собинского района
- с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 (по рабочим дням).

С 9-00 ДО 17.00

Принеси старую шубу и получи скидку
на новую

реклама

Постановление
Администрация города лакинска
20.08.2021 № 244
О предоставлении разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенной реконструкции
Рассмотрев протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города,
постановляю:
1. Предоставить правообладателю земельного
участка с кадастровым номером 33:24:010216:1329,
расположенного по адресу: обл Владимирская, р-н
Собинский, г. Лакинск, ул. 21 Партсъезда, зу 24А, разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства (в части уменьшения
отступа от границ земельного участка до места возможного размещения строений, зданий и сооружений
с юго-восточной стороны с 3,0 м до 1,5 м)
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой;
3. Постановление подлежит опубликованию в
газете «Доверие» и размещению на официальном

сайте муниципального образования города Лакинска.
Глава администрации города А. Ю. Андрианов

Реклама

Совет народных депутатов мо толпуховское
решение от 27.08.2021 № 26/5
О внесении дополнений в решение Совета народных депутатов от 17.05.2016 № 10/5 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления депутатами
Совета народных депутатов муниципального образования Толпуховское сельское поселение Собинского
района сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь
Уставом муниципального образования Толпуховское
Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Внести следующие дополнения в решение Совета
народных депутатов от 17.05.2016 № 10/5 «Об утверждении Положения о порядке предоставлении депутатами Совета народных депутатов МО Толпуховское
сельское поселение Собинского района Владимирской
области сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»:
1.1. В подпункте 3 части 3 после слов «капиталах
организаций» дополнить словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты»;
1.2. В подпункте 4 части 3 после слов «капиталах
организаций» дополнить словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента
опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте поселения.
Глава МО Толпуховское А.В. Темнов

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

реклама
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Разное
куплю

ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ffлюбой антиквариат: значки, знаки, награды, иконы,

(г. Лакинск, утро и вечер) для помощи в проведении гигиенических процедур. Подробности по тел. 8/919/001-00-60.

услуги

ffсрочный ремонт холодильников, стир. машин. Пен-

сионерам скидки. 8/905/146-93-16.| Реклама
ffдоставка: щебень, песок, навоз, мешками и до 5 т.
8/904/034-66-64. | Реклама
ffремонт холодильников и стиральных машин. Гарантия. Недорого. 8/915/765-59-41, 8/904/959-42-11.| Реклама
ffсрочный ремонт телевизоров, посудомоечных
машин, пылесосов, микроволновок и другой бытовой
техники с выездом на дом. Установка/настройка цифрового ТВ (20 бесплатных каналов). 8/960/731-72-24. | Реклама
ffпечник, кладка и ремонт печей. 8/920/625-51-48
(Александр). | Реклама

Работа
требуются
ffРАБОЧИЕ, УБОРЩИЦА в мини-пекарню ООО «Нива».

8/919/012-55-75.
ffГКОУ ВО «Кадетский корпус» на постоянную работу
воспитатель - старшина роты. Тел. 8(49254)3-18-88,
8(4922)33-55-06. | Реклама
ffРабота во Владимире по уборке квартир и коттеджей, дружный коллектив, з/п до 30 000 рублей, выплаты
еженедельно, графики разные. тел. 8/4922/46-10-07.
| Реклама

*Подробности о скидках
уточняйте по телефону

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Реклама

Реклама

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

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА

Блоки

8 905 614 01 13
8 930 033 33 14

с доставкой

ООО «ЗДОРОВЫЕ ПРОДУКТЫ»
требуются на постоянную работу:
• ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
• БУХГАЛТЕР ПО РАСЧЕТУ З/ПЛАТЫ
• ОПЕРАТОР ЛИНИИ в производстве пищевой
продукции
• НАЛАДЧИК технологического оборудования
• ЭЛЕКТРОМЕХАНИК (КИПиА)
• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
• УБОРЩИК производственных помещений
З/плата по итогам собеседования.

Тел.: 4-14-90

эл. почта: zdorovyeprodukti@yandex.ru
ООО «Собинская швейная фабрика»
в связи с увеличением заказов приглашает на работу:

MMшвей

– з/плата сдельная, до 50000 руб.
швеи с обучением на рабочем месте
MMгрузчиков (без вредных привычек) – з/плата от 18000 руб.
MMслесаря по ремонту эл. оборудования, на время испытательного срока – з/плата 22000 руб.
MMслесаря по ремонту швейного оборудования, на
время испытательного срока – з/плата 18000 руб.
MMучеников слесаря с обучением на рабочем месте.
Полный соцпакет. На предприятии функционирует
столовая с горячим питанием. Проезд оплачивается.
График работы по согласованию.
Адрес: г. Собинка, ул. Молодежная, д. 10.
8/49242/2-28-25 (отдел кадров) с 8.00 до 17.00
MMучеников

Реклама

| Реклама

8 (909) 673-00-99

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

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

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

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

Реклама

выезд, замеры бесплатно.
работаем без выходных.

g Реклама и объявления платные.
2-27-68

АВТОВЫКУП

можно битые,
неисправные
или на запчасти

Услуги

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

Реклама

ищу

Доставка
8/962/905-33-23

Работаем с материалом заказчика и со своим

закупаю

ffпомощницу для лежачего инвалида на 3 часа в день

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

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

200 руб. 8/904/035-12-37.
ffаквариумные растения собственного разведения.
8/905/143-33-32.| Реклама
ffкоров и быков ДОРОГО. 8/920/914-13-13.

фундамент
отмостки
замена венцов
кровельные работы
внешняя отделка
домов

Реклама

ffщебень, белый 20/40, в мешках. 1 мешок (3 ведра) -

Строительство
и РЕСТАВРАЦИЯ

Блоки

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

. СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА .
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:
Бани, крыши, фундаменты, террасы, веранды, отмостки,
сайдинг, реставрация старых домов, замена венцов и мн. др.
Выезд и замеры бесплатно. Пенсионерам скидка 20%
8-915-641-03-73, Сергей

Требуются

рабочие /грузчики/упаковщики

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.)

8-930-692-90-80

Реклама

продаю

Сам гружу - сам вожу

8 (904) 65-65-333

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.

кранаманипулятора

Реклама

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

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

УСЛУГИ

Реклама

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

С пилить
Д ерево !

Реклама

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

реклама

Доставка:
навоз (коровяк,

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

Реклама

(старые дачи). Документы готовы. 270000 рублей.
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.
ff1-комн. кв. в г. Собинке, ул. Мира (2/5 панел. дома).
8/904/597-39-22
ffдачу в СНТ «Дружба» г. Лакинск (зем. участок 6 соток,
плодово-ягодные насаждения, хороший подъезд).
8/905/612-56-18.

кур-молодок

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

Реклама

ffдачу (4 сотки) в д. Перебор, СНТ «Текстильщик»

MMОПЕРАТОР котельной,
з/п 20000 руб.
MM СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
з/п 18600 руб.
MMЭЛЕКТРИК, з/п 20250 руб.
MMОФИЦИАНТ, з/п от 19000
руб.
Справки по тел.: 2-15-79

Вниманию населения!
12 сентября продажа

Реклама

Недвижимость
продаю

Реклама

АО «Санаторий
«Русский лес»
на постоянную работу:

Объявления

Реклама
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Реклама

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

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

Реклама

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

MMобработчиков рыбы, операторов линии. Режим работы

Реклама

От всей души поздравляем дорогую нашу маму и бабушку
ЛИСОВУ Людмилу Михайловну
с 75-летним юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели.
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.
Дети, внуки.

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).

Реклама

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА
ШУБ

Фабрика г. Пятигорск

- 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)

Реклама

ИП Савина С. В.

песок, грунт, торф
щебень, перегной

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

8 (904)65-65-333

Дрова

реклама

Реклама

Генеральная лицензия банка
№2766 ОТП Банк

8/920/935-89-15

колотые
Магазин

г. Собинка,
ул. Гоголя, д. 3а

Реклама

«Комбикорма»
проводит продажу

кормов и бакалеи
в большом ассортименте
по акции и со скидкой

Дрова

реклама

Реклама

8-904-593-03-04

колотые
ДРОВА

березовые колотые.
Справка на льготы.

8/960/728-33-05
И. о. главного редактора:
Зотов В. А.
Телефоны редакции:
2-25-14 - редактор,
корреспонденты.
2-27-68 - бухгалтерия, отдел
рекламы и объявлений.
Время работы: с 8.00 до 17.00
(перерыв с 12.00 до 13.00).

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

8/960/723-67-07

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

АКЦИЯ: меняем старую
шубу на новую!
Ждем вас с 9.00 до 18.00
летние скидки 20% на все!

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

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

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

МП-20. С-21. Н-35. С-8.

Кредит Рассрочка
Возможна
оплата картой

доставка

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Ритуальные услуги

Шубы от 10 000 рублей
Норка, мутон,
каракуль, бобрик,
нутрия, также
дубленки кожаные
куртки, жилеты
и шапки.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

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

Авторы опубликованных материалов несут
ответственность за достоверность и точность приведенных фактов. Материалы не
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