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Коротко
Вакцинируйтесь! Ситуация с коронавирусной
инфекцией в области
остается напряженной.
Вчера диагноз был поставлен 275 жителям
региона. Это абсолютный
максимум за все время
пандемии. Выздоровели
всего 87 пациентов. В
области развернуто 2106
коек, свободных осталось
– 15. Принято решение
о передаче одного из
учреждений социальной
защиты под отделение
для долечивания ковидных пациентов с уже отрицательным тестом, там
организуют еще 60 коек.

eeРаботы по строительству дорог в разгаре: (слева направо) дорожный мастер Роман Рубахин, водитель седельного тягача Сергей Кузьмин,
директор ООО «Игматэкс» Юрий Ястребов. / Фото: Ольга боткина, «Доверие».

17 октября - День работников
дорожного хозяйства
ddУважаемые работники

и ветераны дорожной отрасли!
Примите поздравления с вашим
профессиональным праздником
– Днем работников дорожного
хозяйства!
Состояние дорог – одно из важнейших условий жизнеобеспечения, развития экономики и инфраструктуры любой территории.
От того, как дорожники выполняют свою работу, зависит безопасность движения, оперативность грузовых и пассажирских
перевозок, связь между регионами страны, динамичное развитие
всех отраслей производства и общественной инфраструктуры.
В 2019 году Владимирская область стала участником национального проекта «Безопасные
качественные дороги». В текущем году дорожные работы в
рамках нацпроекта охватывают
54 объекта дорожной сети региона. Планируется привести в нормативное состояние более 100
км региональных, межмуници-

пальных, местных автодорог и
городских улиц. При этом применяются новые материалы и технологические решения, показавшие себя с лучшей стороны.
Уверен, что работники дорожной
отрасли будут и дальше верны
своему делу и внесут достойный
вклад в развитие сети автомобильных дорог на владимирской
земле, создав условия для свободного и комфортного передвижения жителей и гостей региона.
Спасибо вам за результативный
труд, профессионализм, деловые качества и трудолюбие. Отдельные слова благодарности –
ветеранам отрасли. Ваш опыт и
преданность делу являются хорошим примером для молодых специалистов.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейшей эффективной
работы на благо Владимирской
области!
ВРИО Губернатора области 		
Александр Авдеев

ddУважаемые работники и

ветераны дорожного хозяйства района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Хорошие дороги - не просто
имидж Собинского района. Это
его перспективы, инвестиционная привлекательность, конкурентоспособность, комфорт для
жителей и гостей. Благодаря дорожникам создаются достойные
условия для жизни каждого человека.
Осознавая всю ответственность,
дорожники Собинского района
относятся к своему делу добросовестно и с полной отдачей.
Все лето практически повсеместно шел ремонт, приводились в
порядок не только центральные
улицы городов, но и межпоселковые дороги.
Развитие дорожного хозяйства
стало по-настоящему приоритетным направлением в работе районной администрации. Особое
внимание уделяется качеству

дорог, увеличению срока их
службы. А это - новые технологии
и новые компетенции специалистов, занятых в дорожной сфере.
Уверен, квалификация наших дорожников позволяет ставить и
успешно решать самые амбициозные задачи.
Примите слова искренней благодарности за ваш напряженный труд. Круглый год - в зной
и в холод - вы добросовестно выполняете свой долг, обеспечивая безопасность дорожного движения, делая нашу жизнь более
комфортной.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов. Пусть
жизненная дорога будет ровной
и счастливой!
Глава Собинского района
И. Б. Тишкина,
Глава администрации Собинского
района А. В. Разов,
Председатель совета ветеранов
войны и труда Собинского района
Н. Н. Быстрицкая

Профи. 17 октября - День
работников пищевой промышленности. От всей
души поздравляем всех,
кто причастен к изготовлению и производству молочных продуктов и колбас,
хлеба и макарон, снеков,
рыбных консервов, а также
пива и напитков, конфет
и шоколада, – спа-си-бо!
Жители района ежедневно имеют возможность
оценить вашу работу. Уверены, что ваша продукция
всегда будет достойным
украшением стола! Будьте
здоровы, процветайте!
Призыв. Во исполнение
Указа Президента Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № 556 с 1 октября по 31 декабря 2021
года проводится призыв
граждан на военную
службу. Призывники будут
получать повестки, проходить медицинское освидетельствование и психологическое тестирование, по
результатам которых будет
вынесено решение, годен
или нет. Молодые люди,
не получившие отсрочки
или освобождения от призыва, отправятся к месту
несения военной службы
– в основном в границах
Западного и частично
Южного военных округов.
Отправка со сборного
пункта Владимирской области с 19 октября.
Дежурный по новостям
Н. Особинова
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Прививка на обеде
Владимир ЗОТОВ

ddКино в космосе –

это, конечно, круто, но
отвлечь полностью от
земных проблем широкую публику вряд
ли сможет. Ничто не
обсуждается так активно, как растущие
цены на продукты
питания. Вроде бы осень, сезон насыщенный дарами природы и плодами труда
аграриев, однако ценники на это изобилие
кусаются.
Не отстают и сетевые магазины, с упорным постоянством прибавляя по 5-10 рублей на самые ходовые
товары. И все это как-то не вяжется с большой экономикой, цены на нефть растут, рубль укрепился,
бюджет тоже пополняется, пандемия и реформа стабильно сокращают число пенсионеров.
На встрече с новыми депутатами Госдумы президент назвал главной проблемой – наличие большого числа бедных сограждан, которым необходима
адресная помощь. Помощь, конечно, не помешает,
но может лучше озаботиться достойными зарплатами, иначе мы рискуем воспитать поколение иждивенцев, проживающих на пособия. А кто будет на
них зарабатывать? Нефть с газом не бесконечны.
Ковид не отступает. По мнению китайских вирусологов, а они знают о чем говорят, в настоящее
время цели вакцинации уже претерпели изменения. Основной целью прививок является снижение
до минимального уровня опасности осложнений,
приводящих к летальному исходу. Действительно,
в кругу моих знакомых заболело несколько человек, сделавших прививки. Люди разного возраста
и состояния здоровья, но ни один из них не умер,
более того, подавляющее большинство перенесли
инфекцию достаточно легко, избежав госпитализации. А вот среди тех, кто не привился, есть печальные результаты.
Сейчас не будем обсуждать доводы тех, кто «за» и
«против», таких дискуссий и без нас хватает. Низкий
уровень привитых не только из-за того, что людям
плохо разъясняют, но и из-за слабой организованности самого процесса. Приведу два примера. Позвонила женщина, инвалид 2-й группы, из микрорайона ПМК в Лакинске. «Очень хочу привиться, но
как? До поликлиники я не доберусь, такси с пенсией
в 12 тысяч – роскошь. Слышала, есть передвижной
пункт в автобусе, может он к нам приедет?» Второй
пример. Собинская поликлиника, минувшая среда,
пенсионеры пришли к 8-ми на прививку, некоторых привезли из Жерехово. Просидели четыре часа,
потом им сказали, что вакцины нет, и вообще у них
обед. Друзья, это бардак! При часто упоминаемом
ныне Иосифе Виссарионовиче за подобное отношение к служебным обязанностям особо не церемонились, может поэтому порядка побольше было.
Лично я не поклонник столь жесткого подхода, но
эмоции людей мне понятны.
Еще несколько звонков наших читателей. Вопросы
все жизненные и, по сути, не требуют космических
усилий. Опять мусорная тема, теперь по Лакинску.
Завалена площадка на перекрестке улиц Советской
и Зеленой. Вообще «Хартия» начинала за здравие, а
сейчас как-то ближе к за упокою.
В Собинке, на улице Гагарина, замечена стая бездомных собак, рядом школа, жители улицы Лесная
обратили внимание на бесхозный ржавый автоприцеп. В Ставрове сигнал о раннем отключении
уличного освещения на улицах Мичурина и Герцена. Еще не рассвело, а фонари уже гаснут. Аналогичную тему поднимают и жители улицы Коммунальной в райцентре. Но здесь «неправильные»
светильники срезали, а другие не повесили, темень
непроглядная.
На сегодня вроде бы все. Нобелевской премией
пока не наградили, но отпуск на две недели подписали. И на том, как говорится, спасибо.
Всем добра и здоровья!
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Идти на опережение
Предприниматель сделал ставку на технику
Ольга БОТКИНА

ddКазалось бы, малое
предприятие, а приезжают сюда, в поселок Асерхово, представители ведущих
производителей сельхозтехники, чтобы
порекомендовать
своему постоянному,
многолетнему клиенту
новые модели и поговорить о перспективах
развития отрасли в
целом. Когда-то руководитель предприятия
Юрий Ястребов понял,
что успех во многом
зависит от вложений.
Сейчас ООО «Игматэкс» может похвастаться такой техникой, которая числится
в единственном экземпляре во всей области и
позволяет осуществлять
все виды дорожностроительных и земляных работ на высоком
уровне и в кратчайшие
сроки.
- Это почти космические корабли, так называемая техника 5G
– уровень не просто суперсовременный, а тот,
что идет на опережение
потребностей дорожного
и строительного бизнеса, - комментирует
Юрий Юрьевич.
А когда-то бизнесмен
начинал свое предприятие с одного трактора,
который своими силами
переоборудовал.
- В советское время
в Асерхове добывали
торф. Это был поселок
торфяников. Но с приходом перестройки этот
горючий материал стал
невостребованным в качестве топлива, начал
осуществляться переход на газ. В связи со
сложившейся обстановкой в торфяной отрасли
было создано в поселке
предприятие «Автоприборкомплекс», куда
я пришел в 1993 году.
Будучи молодым специалистом, инженером,
Юрий Юрьевич сделал
карьеру, дойдя до заместителя директора.
Со временем предприятие «Автоприборкомплекс», которому будущий бизнесмен отдал 13
лет, стало переживать
трудности. Юрий Юрьевич перешел на должность заместителя генерального директора по
строительству в компанию «Автотракт». Почувствовал в себе силы
заняться собственным

делом и в 38 лет принял
судьбоносное для себя
решение – открыть свое
предприятие. Приобрел
трактор, стал выполнять на нем поначалу
небольшие заказы по
строительству.
- Сел сам за руль,
поскольку с техникой
дружу с раннего детства.
С помощью трактора Юрий и свой дом
в Асерхове построил.
Справили его своими
силами – три брата,
отец и тесть. И сейчас
двухэтажный деревянный терем полностью
устраивает хозяина. Не
хочет он в нем особенно ничего менять, поскольку строилось изначально на века. Вот
такой у Юрия Юрьевича
подход ко всему.
- Бизнес начал тогда,
когда на город свалилось
очень много проблем с
коммуникациями, а
землеройные работы
выполнять было практически некому. Нужно
было и газопровод
копать, и канализацию
ремонтировать.
Уже тогда Юрий
Юрьевич со своим предприятием занял свою
нишу. И первые полученные деньги пустил
на покупку мощного
экскаватора. Он стратегически верно все рассчитал, сделав ставку
на уникальную современную технику, на
которую, как правило,
жалеют средств.
- Это был огромный
риск, поскольку поначалу все брал только в
лизинг, выплачивать
ежемесячно приходи-

лось крупные суммы.
В результате риск
оказался оправданным.
Более того, для нашего
района в 2010 году, когда
горел лес, предприятие
«Игматэкс» стало во
многом спасением.
- У нас одних была
техника, которая может
ходить по болотам. Леса
у нас в Березниковском
сельском поселении непроходимые. Окапывали границы пожара,
участвовали в тушении
рядом с Шатурой, так
как 20-тонный экскаватор на болотном ходу
мог в труднодоступные
места заходить. Были
мы во время тех страшных лесных пожаров
просто нарасхват.
Далее предприятие
приобрело полный комплект строительно-дорожной техники – бульдозер, трейлер.
Но, разумеется,
не техникой единой.
Главное все-таки - это
люди, надежные кадры.
И тут Юрий Юрьевич во
многом растил их сам.
Когда создал предприятие в первую очередь
встал вопрос, кому доверить технику. Так в
«Игматэкс», например,
пришел ныне один из
ведущих специалистов,
дорожный мастер Роман
Рубахин. Так случилось,
что Юрий Юрьевич протянул ему руку помощи
в трудный жизненный
момент. И когда молодой человек вернулся
из армии, взял к себе на
работу, поначалу пришлось поработать лопатой. Потом приобрел
опыт, окончил техни-

кум, сейчас ему 30 лет,
он уважаемый и заслуженный сотрудник
предприятия, на которого во всем можно положиться. Юрий Юрьевич для многих, кто
вырос на его предприятии, стал больше чем
руководитель. Над теми,
у кого не было отцов, он
брал шефство, наставлял по-отечески. Растил
не только специалистов,
но в первую очередь
мужчин, которые знают
дисциплину, приучены
к труду и могут брать на
себя ответственность.
Сейчас на предприятии трудятся 20 человек, числится семь
единиц тяжелой техники: бульдозер, погрузчик, автогрейдер,
дорожный каток, экскаватор, грузовой самосвал, грузовой седельный тягач. Вся техника
от ведущих производителей.
- С приходом на
должность главы Собинского района Александра
Всеволодовича Разова
строительство дорог
стало в приоритете. За
последние четыре года
нами сделано более 50
километров щебенчатых дорог. При том что
раньше они измерялись
сотнями метров. Теперь
же мы кладем километры артерий, которые
связывают отдаленные
населенные пункты с
цивилизацией, - говорит Юрий Ястребов.
Поскольку бездорожье в районе осталось
лишь в труднодоступных местах, то и тут без
современной техники
не обойтись. Так что
перспективы у предприятия есть. Кроме
того, оно неизменно
принимает участие во
всех крупных стройках,
таких как заводы «Волгабас-Владимир», фабрика «Большевик» в
Собинке, технопарк в п.
Ставрово и др.
Юрий Ястребов продолжает следить за новинками рынка, обновление автопарка идет
постоянно.
- Я не жду, когда
машина выйдет из
строя, но как только
начинает устаревать,
меняю по системе
трейд-ин на ту, за которой будущее, - говорит
предприниматель.
Так и идет малый
бизнес на большое
опережение – иначе в
нашем мире не выжить.
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«Облстройзаказчик» провалил аудит,
но обещал депутатам исправиться
Вести ЗС
ddОдним из ключевых
вопросов повестки дня
заседания комитета
ЗС по вопросам ЖКХ,
строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства стало
обсуждение результатов очередной проверки Счетной палаты.
Как тратил бюджетные
деньги «Облстройзаказчик»?
Аудиторы проверили, насколько законно
и эффективно государственное учреждение
«Облстройзаказчик»
использовало средства
из региональной казны
и внебюджетные деньги
в 2020 и за истекший
период 2021 года. Из областного бюджета уч-

реждению направили
субсидий на сумму 710
миллионов рублей для
содержания имущества
аэродрома «Добрынское» и на капиталь-

ные вложения в объекты капстроительства
государственной собственности. Проверка
обнаружила, что осваивались эти деньги

крайне неэффективно,
зато в деятельности
«Облстройзаказчика» аудиторы выявили
многочисленные нарушения законодатель-

ства - в том числе и
коррупциогенного характера. Перед депутатами Законодательного
собрания отчитывался
новый (с марта 2021 г.)
директор учреждения
Дмитрий Грибов. Он
признал, что пока особо
похвастаться нечем, но
пообещал свести к минимуму последствия
прошлых нарушений
и не допускать новых.
Депутаты профильного
комитета Законодательного Собрания подчеркнули большую ответственность за взятое
обязательство, ведь
именно «Облстройзаказчик» отвечает за
строительство социальных и коммунальных
объектов.
«Было отрадно услышать выступление
нового директора «Облстройзаказчика», ко-

торый сообщил нам,
что все эти вопросы не
только «на карандаше»
- они о них знают, но
они их и решают. Положительная динамика действительно присутствует. Мы сегодня
установили срок до 1
ноября, когда еще раз
совместно заслушаем
руководителя «Облстройзаказчика» и директора департамента
архитектуры и строительства Владимирской области. Надеемся, что положительная
динамика сохранится
и большинство вопросов будет закрыто», –
отметил председатель
комитета по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта,
связи и дорожного хозяйства Андрей Фатеев.
Пресс-служба ЗС ВО

Безымянные стройки
Наблюдательные собинцы обратились в редакцию газеты «Доверие» с вопросами
по поводу строительства ряда объектов в райцентре
ddНа присланных нам
фото двухэтажное
здание у поворота на
кладбище, забетонированная площадка
на углу у Сбербанка и
ограждение на парковке у рынка. Горожане любопытствуют, что здесь будет
построено?

Эти вопросы мы
переадресуем администрации города и наде-

емся, что в кратчайшие
сроки получим ответ,
которым поделимся с
нашими читателями.
В силу общественной
значимости газетную
площадь предоставим
безвозмездно.
Вообще-то, по требованиям градостроительного регламента, на
каждом объекте должен
быть вывешен так называемый паспорт, на
котором подробно на-

писано, что, зачем и
когда будет возведено, иначе собственникам грозят штрафы и
прочие неприятности.
Да и власти всех уровней не устают твердить
о прозрачности в таких
ситуациях, необходимости советоваться с
жителями, чтобы не
создавать почву для
лишних слухов и домыслов.
Соб. инф.
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Администрация Владимирской области
информирует

Перепись-2021

Всероссийская
перепись населения
стартовала
ddЭто будет первая в истории страны цифровая
перепись населения.
Вместо бумажных анкет для нее разработаны
электронные, которые переписчики будут заполнять на планшетах. Кроме того, россияне смогут
переписаться самостоятельно − на Едином портале госуслуг. Причем это сделать получится как на
стационарном компьютере, так и в мобильном приложении на телефоне. Функция самостоятельной
онлайн-переписи будет доступна с 15 октября по
8 ноября. Принять участие в переписи граждане
смогут и на переписных участках, которые откроются по всей стране, в том числе в помещениях многофункциональных центров.
Двенадцатая перепись населения в России имеет
две ключевые, важные технологические инновации. Во-первых, основным инструментом переписчика станет электронный планшет, а не классический бумажный бланк, как это было при
проведении переписей 2002 и 2010 годов. Вовторых, появится возможность самостоятельной
онлайн-переписи на портале «Госуслуги».
Этот способ является самым комфортным и удобным с точки зрения современного быстрого
жизненного ритма и действующих мер защиты
здоровья в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Для самостоятельной интернет-переписи
достаточно иметь стандартную учетную запись на
портале. Отвечать на все вопросы в один заход совершенно не обязательно. Можно сохранить черновик, а продолжить заполнение в удобное время
как с телефона, так и с компьютера. Главное – завершить опрос до 8 ноября 2021 года. Когда анкетирование будет завершено, в личный кабинет респондента на портале «Госуслуги» поступит QR-код
для предъявления переписчику, чтобы подтвердить участие в переписи населения. Таким образом, на взаимодействие с переписчиком уйдет не
более минуты.
Беспокоиться за сохранность персональных
данных не стоит, ведь и на планшетах переписного персонала, и на серверах Росстата стоят многоуровневые системы защиты, гарантирующие надежность при получении и отправке информации.
Не стоит волноваться и за собственную безопасность:
MM всему переписному персоналу полагаются защитные маски, перчатки и антисептики
MM переписчик одет в фирменную экипировку с символикой ВПН, всегда имеет при себе удостоверение
и собственный паспорт
MM удостовериться в личности переписчика можно,
позвонив на свой переписной участок, его номер к
15 октября опубликуют на официальном сайте Владимирстата – vladimirstat.gks.ru.
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Александр Авдеев: «Благодарю
Президента России за доверие»
dd5 октября замести-

тель полномочного
представителя Президента Российской
Федерации в Центральном федеральном
округе Алексей Еремин
представил временно
исполняющего обязанности Губернатора
Владимирской области
Александра Авдеева
кураторам всех блоков
областной администрации, руководителям Законодательного
Собрания, органов
судебной системы
региона, территориальных управлений
федеральных ведомств
и структур.

«Президент России
оказал мне высокое
доверие временно исполнять обязанности
главы такого значимого региона. И сейчас
моя главная задача
– завоевать доверие
и уважение жителей
Владимирской области. Сделаю для этого
все от меня зависящее.
Искренне благодарю
Владимира Сипягина
за то, что оставил существенный задел для
дальнейшего развития
региона. Потенциал области – огромен. Работа
нам предстоит большая
и непростая, поэтому
рассчитываю на вашу
поддержку», − отметил
Александр Авдеев.
А уже 7 октября состоялся первый брифинг Александра Авдеева в должности
временно исполняющего обязанности
Губернатора Владимирской области. В
общении с прессой он
постарался обозначить
горизонт планирования и ключевые задачи
дальнейшего развития
региона.
«Фундамент преобразований закладывается не год и не два,
минимум – это пятилетка. Нам предстоит
серьезно поработать
над развитием области, потенциал которой огромен. Не мне
вам рассказывать о выгодном логистическом
расположении региона, его огромных туристических возможностях. Да, есть другие
субъекты центральной
России, где немного

раньше случился экономический прорыв. В
том числе это Калужская область, где я родился и работал. Но и
здесь, на владимирской
земле, есть свои рычаги
для привлечения инвестиций, увеличения
существующих мощностей, наращивания
бюджета. А это обязательно повлечет за
собой рост социальной
сферы и возможностей стимулирования
ее работников», – констатировал Александр
Александрович.
Он особо отметил
важность комплексного подхода: усиленная
поддержка частного
бизнеса не исключает
планомерную модернизацию уже существующей жилищнокоммунальной или
транспортной инфраструктуры. Так, например, на днях были
одобрены две заявки на
получение федерального инфраструктурного
бюджетного кредита.
Один проект направлен
на акселерацию особой
экономической зоны
в поселке Доброград
Ковровского района,
второй – на развитие
сетей теплоснабжения
города Александрова.
«Одно другого не
отменяет. Если есть
возможность укрепить уже существующий инвестиционный проект – это
надо делать. Конечно,
вложенные средства
не должны уходить в
песок. В том же Доброграде планирует-

ся создание более 4
тысяч рабочих мест,
строительство жилья
для новых квалифицированных кадров.
Будем смотреть на
реализацию проекта,
если что-то пойдет не
по плану – корректировать. Надо уметь гибко
адаптироваться к изменениям конъюнктуры», – уверен исполняющий обязанности
главы региона.
Среди вопросов, заданных журналистами
врио главы региона,
стало выстраивание
отношений с органами
местного самоуправления и решение накопившихся проблем
в ряде муниципалитетов. Александр Авдеев
уверен, что истина
рождается только в
диалоге и искать пути
выхода из той или
иной ситуации надо
только сообща.
«Проблемы бывают
во всех городах и районах. Иногда что-то не
получается, но это не
значит, что у руля находится неквалифицированный специалист. Причин может
быть масса. Не вижу
другого способа, как
выстраивать добрые
отношения, профессиональные, не основанные на необоснованной
критике. Совместно
будем изучать проблемы и находить пути их
решения. Только так
можно добиться результатов», − подчеркнул врио губернатора.
Одними из первых
будут обсуждать-

Участникам переписи предстоит ответить на 33 вопроса переписного листа.
Основной блок вопросов во время цифровой переписи останется неизменным: нужно будет указать
пол, возраст, образование, состоит ли человек в
браке. Однако появятся и новые: например, если
раньше в анкете нужно было указать, есть у человека работа или нет, то теперь потребуется уточнить,
как далеко от дома она находится: в этом же населенном пункте, соседнем или в другом регионе.
Это позволит впервые в истории страны оценить
потоки трудовой миграции. Также добавятся вопросы по источникам доходов граждан без указания
их размера. Государству важно понять, как в стране
развивается институт самозанятых, какая поддержка им требуется.
Всероссийская перепись населения позволит составить детальный социально-демографический портрет общества. Только в ходе этого исследования
можно получить данные о брачном статусе, национальном и языковом составе, гражданстве, образовательном уровне, миграционных характеристиках, численности и половозрастном составе, а
По материалам Департамента региональной политики Владимирской области
также о жилищных условиях населения.

ся вопросы кадрового дефицита в региональной медицине и
образовании, оттока
специалистов в соседние регионы. «С этим
сталкивается не только
Владимирская область.
И для решения этой
проблемы необходимо наращивать экономический потенциал,
бюджет, возможность
увеличения финансирования социальной
сферы в поддержку
врачей и учителей:
поднимать зарплаты,
снижать нагрузку, усиливать меры поддержки, предоставлять различные льготы. И мы
будем думать, как это
реализовать», − заявил
Александр Авдеев.
В ходе брифинга
Александр Авдеев прокомментировал и перспективы формирования управленческой
команды областной
администрации: «У
меня нет такого принципа – возить за собой
друзей. Допускаю,
что может появиться пара людей, которые помогут мне более
быстро и эффективно войти в повестку.
Но в целом тотальной
замены руководящего
блока я не планирую,
буду опираться на уже
работающие кадры.
Основные критерии
для меня очень прозрачны – это схожесть
взглядов в вопросах
регионального развития, профессионализм
и творческое начало,
готовность выкладываться по полной и работать в команде».
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Хороший брасс

Почему подростки идут
на преступление?

Первые соревнования среди детей-пловцов
прошли в тестовом режиме

ddВ рамках заседания
Общественного совета
при ОМВД России по
Собинскому району
под председательством
А. В. Кошеварова, который состоялся на
прошлой неделе, заслушан доклад по итогам
преступности несовершеннолетних за 9
месяцев года.

ddВ прошлую пятницу,
8 октября, на базе МБУС
«Стадион «Труд» г. Собинки» юные пловцы оттачивали навыки в плавании
брассом.
Хозяевами «Дня брассиста» стали наши юные
пловцы, воспитанники тренеров по плаванию Екатерины Кузовой и Артема Фадеева.
Они встречали команды из
спортивных школ областного
центра, городов Радужный и
Гусь-Хрустальный. За победу
на дистанции 50 метров
брассом в личном зачете боролись мальчики и девочки в возрастных категориях
2007-2008 годов рождения,
а также 2009-2014 и младше.
Юные пловцы проявили волю
к победе и пополнили свои
наградные коллекции медалями из Собинки.
Коллеги-тренеры отметили хорошую технику в стиле
брасс у ребят из Собинского района, и это очень весомый результат для местных
пловцов, учитывая, что наша
школа по плаванию работает
всего лишь полтора месяца.

eeГлавный судья соревнований тренер Екатерина Кузова со своими
воспитанниками - участниками соревнований Ксенией Шкунковой
(I место с результатом 1.03,56) и Евой Дергуновой ( III место). /Фото: Ната-

Н. Особинова

лья КОМАРОВА, «Доверие».

По словам начальника ОДН ОУУП и ДН ОМВД
России по Собинскому
району Алексея Станаковского, участниками
преступлений стали
13 подростков. Кражи,
драки, которые нанесли
вред здоровью разной
степени тяжести, – это
основные статьи детской преступности.
Шесть подростков
из Лакинска, пять – из
Собинки и двое – из
Ставровской зоны обслуживания совершили
преступления. В девяти
случаях это кражи,
один раз осуществлен
грабеж, а также нанесение вреда здоровью
граждан в четырех случаях.
Также в 28 случаях
совершены преступления в отношении несовершеннолетних.
Как отметил Алексей
Станаковский, лучше
преступность предупреждать, чем потом
исправлять сломанные
судьбы. В связи с этим
проведено 150 лекций
и других профилактических мероприятий
в учебных заведениях района, а также 267
рейдов по местам проживания подростков,
состоящих на профилактическом учете, а
также по тем торговым
точкам, где обычно собираются несовершеннолетние. В итоге двое
продавцов привлечены
к ответственности за

продажу алкогольной
продукции тем, кто не
достиг 18-летнего возраста.
На профилактическом учете в нашем
районе состоит 62 подростка, также 124 родителя – за недолжное
исполнение своих обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей.
- Причинами совершения преступлений
несовершеннолетними
являются ослабление
контроля со стороны
родителей и законных
представителей, ослабление контроля и профилактики в образовательных учреждениях,
плохая организация
досуга подростков после
учебы. В связи с этим
несовершеннолетние
не организованы и не
имеют занятости, - отметил Алексей Александрович.
Родители должны
четко понимать, что
употребление наркотических средств или бесконтрольные компьютерные игры, а также
излишнее увлечение
гаджетами, приводит к
психическим расстройствам у молодого поколения. За 9 месяцев
текущего года восемь
подростков попали в
психиатрическую больницу г. Владимира.
По итогам доклада,
учитывая существенное снижение преступности по сравнению с
прошлым годом, Общественный совет рекомендовал отделу продолжить мероприятия
по профилактике среди
несовершеннолетних;
шире использовать взаимодействие со СМИ
в целях недопущения
правонарушений и преступлений.
Ольга БОТКИНА

Соблюдай правила пожарной безопасности в быту
ddС наступлением холодов

население активно использует электротехнические и теплогенерирующие
устройства.
По статистике, основное
количество пожаров происходит по электротехническим причинам. Требованиями пожарной безопасности
установлены определенные
правила при устройстве и
эксплуатации электротехнических и теплогенерирующих

устройств, соблюдение которых позволит максимально обезопасить себя от риска
возникновения пожара.
На пожарах, вызванных
курением, ежегодно погибают
до 2500 человек. Оставленные
тлеющие сигареты - прямой
путь к пожару. Спички и зажигалки детям не игрушки! Не храните их на видном
месте. Воспитывайте у детей
осторожность в обращении с
огнем. Ежегодно проверяйте
противопожарное состояние

дома, квартиры.
Действия на случай пожара
в квартире (доме):
MMДействовать быстро и без
паники. Прежде всего сообщить
о возгорании всем членам семьи,
не теряйте время на поиски причины возгорания, ценных вещей
или домашних животных. Перед
тем как открыть дверь для эвакуации через другую комнату, стоит
проверить температуру двери
тыльной стороной руки. Если
дверь горячая, не открывайте,
возможно, за ней пожар.

MMЕсли

в помещении много дыма,
плохая видимость, нужно опуститься на колени (на полу воздух
менее задымлен) и ползти к
выходу. Когда невозможно выйти
из помещения, следует позаботиться, чтобы дым не попадал
через щели в дверях, а после заделки дверных щелей можно открыть окно и громко звать на
помощь.
MMЕсли загорелась одежда, следует остановиться, лечь на пол и,
перекатываясь, сбить пламя. Не
забывайте пользоваться мобиль-

ным телефоном для вызова пожарно-спасательной службы по
номеру «101» или «112». Назовите адрес, уточните, что именно
горит.
MMЕсли пожар только начался,
можно воспользоваться одним
из первичных средств пожаротушения, например огнетушителем, покрывалом, одеялом, но
нельзя рисковать. Будьте осторожны с огнем в быту.
Д. Кузьмин, директор
МКУ «Управление гражданской
обороны и защиты населения»

6 | профи
Сводки с полей

Закончился
сбор
урожая
и посев
озимых

ddПодведены предва-

рительные итоги сельхозработ. Хозяйства
района обнародовали
показатели по количеству урожая зерновых и
овощей, а также поделились, как прошла высадка озимых культур.
Жаркое лето не помешало сельхозникам выполнить план по зерновым.
В нашем районе они в
приоритете. Всего собрано 27387 тонн. Лидером практически по всем
показателям полевых
работ стало ЗАО «имени
Ленина». Там намолотили 5995 тонн зерновых с
1594 гектаров. Урожайность этих культур составила 37,6 центнера с гектара. Вторым в рейтинге
является ЗАО «Невский»,
там с 1963 гектаров собрали 6066 тонн зерновых с урожайностью 30,9
тонны с гектара.
Всего в районе зерновыми было засеяно 99,2%
от запланированных площадей. Общее количество намолота – 21125,5
тонны. Средний показатель урожайности всех
предприятий - 25,2 центнера с гектара.
Валовой сбор овощей
составил 1160 тонн.
Технические культуры
были посеяны лишь в
ЗАО «имени Ленина»: в
общей сложности с 300
гектаров собрали 481
тонну.
Сельхозпредприятиями
района засеяно 4760 гектаров озимых, таким образом, план по посеву
площадей озимых культур перевыполнен на
12%. И здесь в лидерах
ЗАО «имени Ленина», где
озимые заняли площадь
1080 гектаров. Предприятие перевыполнило план
по площадям озимых
более чем на 38%.
Вера ФОКИНА
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Спасение на воде
Героический поступок сотрудника местной структуры МЧС
Владимира Бутакова стал достоянием общественности
ddВ субботний день 26 июня
на реке Колокша недалеко от
деревни Добрынино чуть не
произошла трагедия.
В жаркий день на реке отдыхали родители и дети купались, загорали, просто
отдыхали. Вдруг 13-летний
мальчик стал тонуть. Отец
пытался вытолкнуть его из
воды, но при этом сам погружался под воду. Глубина в том месте не позволяла
встать на ноги.
В это время водитель 33
ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Владимирской области (пожарно-спасательной
части) Владимир Бутаков находился неподалеку от реки.
Заметив, что людям нужна
помощь, не раздумывая, он
бросился в воду. В считанные
секунды подплыл к утопаюшим. Ребенка на поверхности уже не было. Владимир
нырнул и сразу же наткнулся

нижним краем грудной
клетки он положил его на
бедро согнутой в колене ноги
так, чтобы голова оказалась
ниже туловища. Вода стала
выходить из легких, ребенок моргнул. Все радостно
выдохнули. Мальчик был
срочно отправлен в больницу для оказания необходимой
помощи.
С. Петров, заместитель начальника
части 33 ПСЧ

От чистого сердца

на мальчика. На тот момент
тот сильно наглотался воды и
не подавал признаков жизни.
Обхватив утопающего поперек груди, Владимир Николаевич потащил его к берегу.

Когда ребенок оказался на
земле, пульс слабо прощупывался, цвет кожи был синеватым. Владимир не растерялся и приступил к оказанию
первой доврачебной помощи:

Хочу сказать огромное материнское спасибо всем, кто спас
моего 13-летнего сына Дмитрия.
Без вашей помощи его было бы
не спасти, это страшно. Сейчас
ребенок дома и в порядке.
Низкий вам поклон, огромное
родительское спасибо. Дай
бог вам и вашим родным и
близким крепкого здоровья!
Лариса А.

У каждого повара свой секрет

dd20 октября - Международный день повара.

Настоящие повара знают
секреты профессиональной
кухни, гордятся этим. И правильно делают! Если повар
– профессионал, то это весомый процент успеха любого
учреждения.
Спросите у любого ученика, какое у него самое любимое место в образовательной
организации? Большинство

ответит - столовая. Наша
школа - не исключение.
Много хлопот у наших поваров Смирновой Валентины Анатольевны и Афанасьевой Любови Евгеньевны,
с раннего утра подготовить,
почистить, нашинковать,
пожарить, слепить, отбить,
приготовить. И справляются
они с этим запросто: быстры,
физически выносливы, аккуратны, с точным глазомером,
подвижными пальцами рук.

Не раз наблюдала со стороны,
как мастерски из отдельных
продуктов получается готовое
блюдо. Скажу честно - впечатляет! На завтраки и обеды
все ходят с удовольствием
– вкуснотища. Конечно,
для поваров самая большая
награда, когда они слышат
от всех: «Спасибо большое,
очень вкусно». Тогда они в
один голос с долей юмора и
улыбкой отвечают: «Я готовила». После этих слов сме-

ются уже все.
Повар – очень ответственная профессия, она не терпит
равнодушия. Значимость ее
сложно переоценить. От того
как питается человек зависит его здоровье, настроение,
производительность труда.
А продуктивность работы
учеников - это их отметка.
Вот так все взаимосвязано.
Наша школьная столовая
радует глаз, в ней чисто и
красиво. Немаловажно грамотно составленное разнообразное меню - повара
быстро его адаптировали,
ребята опробовали и все
решили – хорошо.
Валентина Анатольевна
и Любовь Евгеньевна очень
стараются и спешат… Скоро
звонок, надо успеть красиво накрыть столы, чтоб завтрак не успел остыть. Вот
сейчас придут ученики и
наши милые повара просто
и добродушно скажут всем:
«Приятного аппетита!».
20 октября – международный день повара и кондитера. Любовь Евгеньевна и
Валентина Анатольевна! Примите самые добрые и самые
искренние поздравления в
этот день. Спасибо за ваш нелегкий труд. Пусть здоровье
будет крепким, каждый день
светлым, а вдохновение безграничным, чтобы на кухне
каждое творение было приготовлено на «отлично».
М. А. Погодина,
директор Воршинской школы
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Постановления
Администрации Собинского района
28.09.2021 № 1088
О проведении комплексной межведомственной
профилактической операции «Семья» на территории Собинского района в 2021 году
Во исполнение распоряжения Губернатора области от 15.12.2017 № 780 «Об утверждении комплекса
мер по развитию системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
защите их прав и законных интересов на период
до 2020 года во Владимирской области», в соответствии с планами работы областной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав и
районной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, в целях оказания комплексной
социально-правовой, медицинской и психологопедагогической помощи семьям «группы риска»,
подросткам, оставшимся без попечения родителей
и нуждающимся в защите со стороны государственных и муниципальных органов, а также для
выявления случаев жестокого обращения с детьми,
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, пропаганды семейных ценностей, руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация
района постановляет:
1. Провести на территории Собинского района в
период с 01 октября 2021 года по 31 декабря 2021 года
комплексную межведомственную профилактическую операцию «Семья».
2. Утвердить Положение о проведении комплексной межведомственной профилактической операции «Семья» на территории Собинского района согласно приложению № 1, состав координационного
совета согласно приложению № 2, План проведения
операции «Семья» согласно приложению № 3, акт
посещения семьи согласно приложению № 4, список
руководителей рабочих групп по проведению обследования семей согласно приложению № 5.
3. Рекомендовать органам и учреждениям системы МВД, ФСИН, образования, здравоохранения,
социальной защиты населения, муниципальным
образованиям принять участие в проведении операции.
4. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений взять под личный контроль проведение операции на подведомственной
территории, принять постановление администрации муниципального образования, определяющего
состав рабочих групп и их руководителей, а также
разработать и утвердить в срок до 01 октября текущего года План мероприятий муниципального
образования в рамках проводимой операции.
5. Обеспечить предоставление отчета об итогах
проведения комплексной межведомственной профилактической операции «Семья» в комиссию
по делам несовершеннолетних и защите их прав
района в срок до 12 января 2022 года по форме согласно приложению № 6.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам - председателя
комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав.
7. Настоящее постановление вступает в силу с
момента подписания и подлежит опубликованию
в районной газете «Доверие».
08.10.2021 № 1130
Об утверждении Положения о комплектовании
групп муниципальных образовательных организаций Собинского района, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
В целях обеспечения прав граждан при приеме
детей в муниципальные бюджетные дошкольные
образовательные организации Собинского района
с учетом льгот и преимуществ, установленных
законодательством Российской Федерации для отдельных категорий лиц, а также для удовлетворения
потребностей населения в получении услуг дошкольного образования в образовательной организации, в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», руководствуясь статьей 34.2 Устава
района, администрация района постановляет:
1. Утвердить Положение о комплектовании групп
муниципальных образовательных организаций Собинского района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
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согласно приложению.
2. Считать утратившими силу постановления:
- администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области от
24.02.2014 № 208 «Об утверждении Положения о
комплектовании групп муниципальных образовательных организаций Собинского района, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования»;
- администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области от
10.09.2015 № 852 «О внесении изменений в постановление администрации района от 24.02.2014
№ 208 «Об утверждении Положения о комплектовании групп муниципальных образовательных
организаций Собинского района, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в газете «Доверие».
08.10.2021 № 1131
Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
предусмотренных Федеральными законами «О
ветеранах», «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», предоставляемой администрацией Собинского района в рамках переданных
полномочий (в новой редакции)
В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
руководствуясь статьей 34.2. Устава района, администрация района постановляет:
1. Утвердить административный регламент
предоставления государственной услуги по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
предусмотренных Федеральными законами «О
ветеранах», «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» в новой редакции, согласно
приложению.
2. Признать утратившими силу следующие постановления:
- от 21.05.2015 № 575 «Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан, предусмотренных
федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в РФ» предоставляемой администрацией Собинского района в рамках
переданных полномочий»;
- от 28.06.2016 № 410 «О внесении изменений и
дополнений постановление администрации района
от 21.05.2015 № 575 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, предусмотренных Федеральными
законами «О ветеранах», «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», предоставляемой администрацией Собинского района в рамках
переданных полномочий»;
- от 31.10.2019 № 1041 «О внесении изменений и
дополнений постановление администрации района
от 21.05.2015 № 575 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, предусмотренных Федеральными
законами «О ветеранах», «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», предоставляемой администрацией Собинского района в рамках
переданных полномочий».
3. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в газете «Доверие».
11.10.2021 № 1136
О внесении изменений в постановление администрации Собинского района от 27.08.2020 № 934 «Об
утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций
Собинского района»
В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 30.09.2021 № 647 «О
внесении изменений в постановление Губернатора
области от 30.07.2008 № 544», в целях совершен-

ствования системы оплаты труда в муниципальных
образовательных организациях Собинского района,
руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести в постановление администрации Собинского района от 27.08.2020 № 934 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных образовательных организаций
Собинского района» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.6 Положения о системе оплаты труда
работников муниципальных образовательных учреждений Собинского района изложить в следующей редакции:
«1.6. Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной платы составляет для:
• Профессиональной квалификационной группы
должностей учебно-вспомогательного персонала
первого уровня – 3167 рублей;
• Профессиональной квалификационной группы
должностей учебно-вспомогательного персонала
второго уровня – 3678 рубля;
• Педагогических работников – 7027 рубля;
• Руководителей структурных подразделений –
9233 рубля.
Базовые оклады профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей специалистов и служащих, базовые ставки заработной
платы профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых профессий рабочих установлены
постановлением администрации Собинского района
от 02.09.2008 № 1385 «О базовых окладах (базовых
должностных окладах) профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих, базовых
ставках заработной платы профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий
рабочих.».
2. Считать утратившим силу постановление
администрации Собинского района от 19.10.2020
№ 1202 «О внесении изменений в постановление
администрации Собинского района от 27.08.2020 №
934 «Об утверждении Положения об оплате труда
работников муниципальных образовательных организаций Собинского района».
3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на заместителя главы администрации
района по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в газете «Доверие» и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.08.2021.
12.10.2021 № 1147
Об утверждении отчета об исполнении районного
бюджета за 9 месяцев 2021 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь
статьей 34.2 Устава района, администрация района
постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2021 года согласно приложению.
2. Финансовому управлению администрации
района отчет об исполнении районного бюджета
за 9 месяцев 2021 года направить в Совет народных
депутатов Собинского района.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению на
официальном сайте администрации района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового
управления администрации района.
12.10.2021 № 1148
О внесении изменений в постановление администрации района от 17.01.2020 № 36 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и
развитие культуры Собинского района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях эффективного и
рационального использования бюджетных средств,
руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 17.01.2020 № 36
«Об утверждении муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры Собинского
района», изложив его в новой редакции, согласно
приложению.
2. Считать утратившими силу постановление
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администрации Собинского района от 05.10.2021
№ 1116 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 17.01.2020 № 36 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Собинского района».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном
сайте администрации Собинского района.
13.10.2021 № 1149
О внесении изменений в постановление администрации района от 24.12.2020 № 1552 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
информатизации и обеспечение информирования
населения Собинского района средствами массовой
информации»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, в целях эффективного и рационального
использования бюджетных средств, руководствуясь
статьей 34.2 Устава района, администрация района,
постановляет:
1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации района от 24.12.2020
№ 1552 «Развитие информатизации и обеспечение
информирования населения Собинского района
средствами массовой информации», изложив в
новой редакции, согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление
администрации района от 24.09.2021 № 1079 «О
внесении изменений в постановление администрации района от 24.12.2020 № 1552 «Развитие
информатизации и обеспечение информирования
населения Собинского района средствами массовой
информации».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по
социальным вопросам.
4.Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие»
и подлежит размещению на официальном сайте
Собинского района.
Глава администрации А. В. Разов
Приложения на сайте администрации района.
Постановление
Администрации МО Воршинское
08.10.2021 № 160
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Воршинское
Собинского района от 08.07.2019 № 77 «Об утверждении реестра и схемы мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов, расположенных на
территории муниципального образования Воршинское Собинского района»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с пунктом 4 статьи
13.4. Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления», Правилами обустройства мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.08.2018 г. № 1039, руководствуясь Уставом муниципального образования
Воршинское, администрация постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление
администрации муниципального образования Воршинское Собинского района от 08.07.2019
№
77 «Об утверждении реестра и схемы мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов,
расположенных на территории муниципального
образования Воршинское Собинского района»:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия, подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте
МО Воршинское Собинского района.
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Глава администрации А. В. Рыбкин
С приложениями можно ознакомиться в администрации поселения и на официальном сайте.
Информационные сообщения
Администрация Собинского района в лице комитета по управлению имуществом в соответствии
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о
возможности предоставления гражданам в аренду
земельного участка из земель населенных пунктов,
с кадастровым номером 33:12:010854:150 площадью
1132 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская
область, Собинский район, МО Куриловское (сельское
поселение), д. Федоровка, в 60 м северо-западнее д.
11, с разрешенным использованием: для ведения
личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении
участка для указанной цели, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного сообщения
вправе подать заявление с приложением документа, подтверждающего личность, о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка.
Указанные заявления принимаются от граждан
лично или через представителя (по доверенности)
на бумажном носителе в комитете по управлению
имуществом по адресу: 601204, Владимирская область,
г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, каб. 40 в рабочие дни с
08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 с 18 октября 2021 года
по 16 ноября 2021 года, т. 8(49242) 2-20-62.
Администрация Собинского района в лице комитета по управлению имуществом в соответствии
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о
возможности предоставления целях осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности гражданам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам в аренду земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения, расположенного
по адресу: Владимирская область, Собинский район,
МО Куриловское (сельское поселение), площадью 25
970 кв.м, с разрешенным использованием: семеноводство.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства,
заинтересованные в предоставлении участка для
указанной цели, в течение тридцати дней со дня
опубликования данного сообщения вправе подать
заявление с приложением документа, подтверждающего личность, о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного
участка.
Указанные заявления принимаются от заявителей
лично или через представителя (по доверенности) на
бумажном носителе в комитете по управлению имуществом по адресу: 601204, Владимирская область, г.
Собинка, ул. Садовая, д. 4, к. 40 в рабочие дни с 08.00
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 с 18 октября 2021 года по 16
ноября 2021 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно в администрации района в рабочее
время по вышеуказанному адресу, т.8(49242)2-20-62.
Председатель комитета В. В. Пурсакина
Сведения
о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений, финансируемых из районного бюджета Собинского района,
с указанием фактических затрат на их денежное
содержание на 01.10.2021 года

№
п/п

СреднеФактические
списочная
расходы на их
численность
Наименова- (физиче- денежное содержание (тыс.руб.)
ние
ских лиц)
на
01.10.2021

на 01.10.2021

1

Муниципальные служащие

48

18538

2

Работники
муниципальных учреждений

1656

368602

1704

387140

Итого:

Сведения предоставлены в соответствии со статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
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«Об общих принципах организации местного самоуправления», статьей 53 Устава Собинского района.
Форма оповещения о начале публичных
слушаний (в соотв. с п. 6 ст. 5.1 ГрК РФ)
«12» ___10___ 2021 г.
На публичные слушания вынесено обсуждение
вопроса внесения изменений в Генеральный план
муниципального образования город Собинка Собинского района.
Перечень информационных материалов к проекту: проект внесения изменений в Генеральный
план муниципального образования город Собинка
Собинского района, графические и текстовые материалы в электронном виде.
Публичные слушания проводятся в здании
администрации города по адресу: г. Собинка, ул.
Димитрова, д. 1.
Информация о проекте внесения изменений в
Генеральный план муниципального образования
город Собинка Собинского района, подлежащем
рассмотрению на публичных слушаниях, представлена на сайте администрации МО г. Собинка
www.sobinka-city.ru, адрес электронной почты:
post@sobinka-city.ru, контактный телефон 2-1866, 2-18-72.
Экспозиция открыта с 15.10.2021 по 24.11.2021
Ознакомление с материалами проекта по внесению изменений в генеральный план осуществляется в дистанционном виде посредством официального сайта муниципального образования.
Собрание участников публичных слушаний состоится: 25.11.2021 г. в 15.00 по адресу: г. Собинка, ул.
Димитрова, д. 1.
Минимальный период размещения проекта на
официальном сайте или в информационных системах (в случае проведения публичных слушаний)
15.10.2021 по 24.11.2021. Материалы проекта могут
быть размещены на сайте на постоянной основе.
В период размещения проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном
сайте, участники публичных слушаний имеют
право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);
2) в письменной форме в адрес организатора
публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования город Собинка Собинского района.
Форма оповещения о начале публичных
слушаний (в соотв. с п. 6 ст. 5.1 ГрК РФ)
«12» ___10___ 2021 г.
На публичные слушания вынесено обсуждение
вопроса внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Собинка Собинского района.
Перечень информационных материалов к проекту: графические и текстовые материалы по
внесению изменений в правила землепользования
и застройки города Собинка Собинского района
Владимирской области.
Публичные слушания проводятся в здании
администрации города по адресу: г. Собинка, ул.
Димитрова, д. 1.
Информация о проекте внесения изменений
в правила землепользования и застройки города
Собинка Собинского района, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, представлена на
сайте администрации МО г. Собинка www.sobinkacity.ru, адрес электронной почты: post@sobinka-city.
ru, контактный телефон 2-18-66, 2-18-72.
Экспозиция открыта с 15.10.2021 по 24.11.2021
Ознакомление с материалами проекта по внесению изменений в правила землепользования и
застройки МО г. Собинка осуществляется в дистанционном виде посредством официального сайта
муниципального образования. Собрание участников публичных слушаний состоится: 25.11.2021 г.
в 15.30 по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.
Минимальный период размещения проекта на
официальном сайте или в информационных системах (в случае проведения публичных слушаний)
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15.10.2021 по 24.11.2021. Материалы проекта могут
быть размещены на сайте на постоянной основе.
В период размещения проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и проведения экспозиции, участники
публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);
2) в письменной форме в адрес организатора
публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования город Собинка Собинского района.
Постановления
Администрации МО город Собинка
12.10.2021 № 665
О назначении публичных слушаний по проекту
внесения изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования город
Собинка Собинского района
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
ст.ст. 15, 28 Устава МО город Собинка, решением
Совета народных депутатов города Собинки от
23.01.2019 № 6/1 «Об утверждении положения
об организации и проведении общественных
обсуждений или публичных слушаний в сфере
градостроительной деятельности и в сфере благоустройства территорий муниципального образования город Собинка», администрация города
постановляет:
1. Назначить на 25 ноября 2021 г. на 15.30 часов
в здании администрации города, расположенном
по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1 (актовый
зал), публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования город Собинка Собинского района согласно приложению.
2. Комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город Собинка Собинского района провести публичные слушания.
3. Определить местонахождение комиссии по
землепользованию и застройке муниципального
образования город Собинка Собинского района по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, кабинет 38,
адрес электронной почты: post@sobinka-city.ru,
контактный телефон 2-18-66, 2-18-72.
4. Обеспечить ознакомление с документами и
материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, с 15 октября по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, кабинет 38,
и на официальном сайте www.sobinka-city.ru.
5. Установить, что письменные рекомендации
по проекту, указанному в пункте 1 настоящего
постановления, направляются в комиссию по
землепользованию и застройке муниципального
образования город Собинка. Прием письменных
предложений прекращается в 17.00 в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний.
6. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования в газете
«Доверие» (без приложения) и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте
органов местного самоуправления г. Собинки (с
приложением).
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
12.10.2021 № 666
О назначении публичных слушаний по проекту
внесения изменений в Генеральный план муниципального образования город Собинка Собинского
района
В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
ст.ст. 15, 28 Устава МО город Собинка, решением
Совета народных депутатов города Собинки от
23.01.2019 № 6/1 «Об утверждении положения
об организации и проведении общественных
обсуждений или публичных слушаний в сфере
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градостроительной деятельности и в сфере благоустройства территорий муниципального образования город Собинка», администрация города
постановляет:
1. Назначить на 25 ноября 2021 г. на 15.00 часов
в здании администрации города, расположенном
по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1 (актовый
зал), публичные слушания по проекту внесения
изменений в Генеральный план муниципального
образования город Собинка Собинского района согласно приложению.
2. Комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город Собинка Собинского района провести публичные слушания.
3. Определить местонахождение комиссии по
землепользованию и застройке муниципального
образования город Собинка Собинского района по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, кабинет 38,
адрес электронной почты: post@sobinka-city.ru,
контактный телефон 2-18-66, 2-18-72.
4. Обеспечить ознакомление с документами и
материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, с 15 октября
2021 года по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова,
д. 1, кабинет 38, и на официальном сайте www.
sobinka-city.ru.
5. Предложить заинтересованным лицам не
позднее 24.11.2021 г. направлять письменные предложения по рассматриваемому вопросу. Прием
письменных предложений прекращается в 17-00 в
день, предшествующий дню проведения публичных слушаний.
6. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования в газете
«Доверие» (без приложения) и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте
органов местного самоуправления г. Собинки (с
приложением).
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Е. Г. Карпова
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером Гибазовой Юлией Вячеславовной, почтовый адрес: 601143, г. Петушки, ул.
Строителей, д. 24а, тел. 84924324871, 89190179917;
адрес электронной почты e-mail: yulia.gibazova@
yandex.ru, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
32090, СНИЛС 077-861-602 05, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с
кадстрвыми номерами:
- КН 33:24:010203:21, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, г. Лакинск, ул. Красноармейская, дом 29. Заказчиком кадастровых работ
является Ромбаева Лариса Филаменовна, почтовый
адрес: Владимирская область, Собинский район, г.
Лакинск, ул. Красноармейская, д. 29, тел. 8-904-59002-38. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 33:24:010203.
- КН 33:24:010109:115, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, г. Собинка, ул. Димитрова, дом 114. Заказчиком кадастровых работ является Кандалова Наталья Владимировна, почтовый
адрес: Владимирская область, г. Собинка, ул. Мира,
д. 8, кв. 24, тел. 8-915-764-54-17. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: все смежные
земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 33:24:010109.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по месту нахождения земельных
участков «15» ноября 2021 года с 10.00 ч. до 12.00 ч. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г.
Собинка, ул. Садовая, д. 9а. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «15» октября
2021 г. по «14» ноября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «15» октября 2021 г. по «14» ноября
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»).

К 300-летию прокуратуры

История создания
органов прокуратуры
ddВ России прокуратура была учреждена на основании Именного Высочайшего Указа Петра I от 12
января 1722 года.

В петровском Указе значилось: «Надлежит
быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору,
которые должны будут рапортовать Генерал-прокурору».
Прокуратура должна была «уничтожить или
ослабить зло, проистекающее из беспорядков в
делах, неправосудия, взяточничества и беззакония». А беспорядков и беззакония было столько,
что понадобилось осуществлять контроль и в
каждом ведомстве (коллегии), и в провинциях.
Первым Генерал-прокурором Сената был назначен граф Павел Иванович Ягужинский. Его
царь Петр сам называл «оком, которым он будет
все видеть».
Согласно Указу от 27 апреля 1722 года «О должности Генерал-прокурора» это должностное
лицо осуществляло непосредственный надзор
за высшим государственным органом страны –
Сенатом, для того, чтобы он выполнял свои действия исключительно на основании регламента
и императорских указов. П. И. Ягужинский осуществлял свою деятельность с 1722 по 1736 годы.
Прокуроры блюли интересы казны, осуществляли надзор арестантских дел и мест содержания заключенных под стражей. Они могли
вносить предложения по мерам устранения различных нарушений закона.
После смерти Петра I в период дворцовых переворотов прокуратура не осуществляла активно
свою деятельность. Надзор за осуществлением
государственных интересов усилился во время
царствования Екатерины. Это связано с принятием Учреждения о губерниях от 1775 года.
Губернские прокуроры должны были: сохранять «целостность власти установлений и
интересов императорского величества»; наблюдать за тем, «чтоб запрещенных сборов с народа
никто не собирал»; истреблять взяточничество;
осуществлять надзор законности деятельности
губернских и уездных органов, включая суды, а
также проводить проверки того, соответствуют
ли закону решения, которые ими принимаются.
Впервые стало обязательным защищать интересы
«лиц беспомощных», включая глухонемых, несовершеннолетних и других.
С созданием в 1802 году Министерства юстиции министр занял должность Генерал-прокурора, а губернские прокуроры были введены в штат
соответствующих губернских органов юстиции.
В 1862 году Государственный Совет принял
Основные положения о прокуратуре, которые
определяли ее основную задачу – наблюдать за
тем, чтобы законы в Российской империи исполнялись единообразно и точно.
При этом Генерал-прокурор и губернские прокуроры назначались или освобождались от должности императором, а нижестоящие прокуроры
– Генерал-прокурором Российской Империи.
В результате судебной реформы 1864 года прокуратура из надзорного органа стала органом
уголовного преследования. Прокурору уже было
подчинено полицейское дознание, он был обязан
наблюдать за производством предварительного
следствия.
Прокуроры были обязаны наблюдать, чтобы
суд соблюдал правила устройства и делопроизводства. Прокуроры принимали участие в
рассмотрении дисциплинарных дел судебных
работников и приносить протесты на незаконные решения. При рассмотрении уголовных дел
прокуроры выступали в качестве полноправных

ddОкончание на 10 стр.

10 | информация

«Доверие»
№ 42 (11780) | Пятница
15 октября 2021 год

История создания
органов прокуратуры

ООО «Владкон» в г. Лакинске
приглашает на работу:
- обработчиков рыбы, операторов линии.
Режим работы сменный (дневной): день-день,
2 выходных. З/плата 25000-27000 руб. (чистыми)
плюс доплата за сдельную работу. Вахтовый
режим работы 6/1 - от 42000 руб. (чистыми)

ddОкончание. Начало на 9 стр.

- Автоклавщиков
на график работы: день-ночь-2 выходных.
З/плата 30000 руб.
Приглашаем на собеседование
ежедневно с 14.00 до 16.30.

Реклама

- Кладовщиков с опытом работы
на сменный (дневной) график: день-день,
2 выходных. З/плата 27000 руб.

На собеседование представить трудовую книжку,
паспорт, документы об образовании.

Контактный телефон: 8/915/778-31-22

Агентство недвижимости
«ВЛАДИС»

8 (930)833-85-54

Реклама

BMG|VOLGABUS
ЗАВОДУ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
АВТОБУСОВ ТРЕБУЮТСЯ:
МАЛЯР
• ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
• ОПЕРАТОР СТАНКОВ
С ЧПУ
• СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
•

Заработная плата от 30 000 руб.
до 60 000 руб.
MMБесплатный ежедневный служебный автобус из г. Собинки, г. Лакинска,
пос. Ставрово, г. Владимира
MMБесплатный обед
MMКомпенсация затрат за прохождение
медосмотра при трудоустройстве
MM

ДОП. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.
8-960-721-61-42

Реклама

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, далее по
тексту: «контактные адреса»), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым
номером 33:12:010837:43, расположенного по адресу:
Владимирская область, обл., р-н Собинский, с. Глухово, ул. Центральная д. 28. Заказчиком работ является Салаева Антонина Ивановна. Почтовый адрес:
Владимирская область, Собинский район с. Глухово
ул. Центральная, д. 28. Телефон 89107715844.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения характерных точек границ
земельного участка состоится по месту нахождения
уточняемого земельного участка по истечении одного месяца со дня публикации извещения: 16.11.2021
года в 9.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться, обратившись по контактным
адресам, в течение месяца со дня публикации извещения. Возражения по проекту межевого плана принимаются по контактным адресам в месячный срок
со дня публикации извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале
33:12:010837. 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»).

Помощь в продаже/покупке
недвижимости
Оформление ипотеки без посещения банков
Любая юридическая консультация
Сопровождение сделок
Кононова Татьяна, специалист по недвижимости

Реклама

Помощник Cобинского
межрайонного прокурора А. В. Широкова

- Уборщицу служебных помещений:
режим работы сменный (дневной):
день-день, 2 выходных, з/плата 22000 руб. (чистыми)

Реклама

участников судебного процесса, могли приносить
кассационные и апелляционные протесты по
отношению к необоснованным решениям суда.
После вынесения приговора они контролировали
его исполнение. При рассмотрении гражданских
дел прокуроры только надзирали за соблюдением
закона.
24 ноября 1917 года со сменой власти в России
Декретом Совнаркома РСФСР «О суде» прокуратура в числе других институтов и органов была
упразднена.
Прокуратура в России возродилась с утверждением Положения о прокурорском надзоре,
принятым 28 мая 1922 года на 3 сессии ВЦИК.
Она являлась частью Народного Комиссариата
Юстиции.
После образования Союза ССР была учреждена
Прокуратура СССР. Она была выделена из органов
юстиции и являлась самостоятельным государственным органом. Конституция СССР 1936 года
закрепила принципы единства, централизации
и независимости прокурорского надзора от местной власти.
Первым прокурором Союза ССР был назначен
Иван Алексеевич Акулов.
В годы Великой Отечественной войны деятельность всех органов прокуратуры была
перестроена на военный лад. Сотрудники прокуратуры принимали активное участие в расследовании преступлений фашизма.
С 1946 года Прокурор СССР стал именоваться
Генеральным прокурором СССР». Первым Генеральным прокурором СССР был Константин
Петрович Горшенин.
Основными направлениями деятельности
прокуратуры в это время являлись: высший
надзор за точным и единообразным исполнением законов; борьба с нарушениями законов об
охране социалистической собственности; борьба
с преступностью; расследование преступлений;
привлечение к уголовной ответственности лиц,
совершивших преступление; обеспечение неотвратимости ответственности за совершенное
преступление; разработка совместно с другими
государственными органами мер предупреждения преступлений и иных правонарушений;
координация деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступлениями и иными
правонарушениями, а также участие в совершенствовании законодательства.
После распада СССР и образования на его
основе нового государства – Российской Федерации – в январе 1992 года был принят новый
Федеральный закон «О прокуратуре Российской
Федерации». Согласно этому закону, прокуратура
в России является самостоятельным государственным органом, не входящим ни в одну из
ветвей власти. Часть задач, ранее выполняемых
прокуратурой, перераспределена между другими
правоохранительными ведомствами.
В настоящее время доминирующим в деятельности прокуратуры является надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Одновременно приоритетными направлениями
остаются обеспечение единого правового пространства страны, борьба с преступностью и
коррупцией. От качества выполнения этих задач
во многом зависит благосостояние и правовая
защищенность граждан России, безопасность и
интересы государства.
В целях увековечения памяти первого генерал-прокурора России Павла Ивановича Ягужинского, а также поощрения работников,
пенсионеров и ветеранов органов и организаций
прокуратуры Российской Федерации, в системе
прокуратуры Российской Федерации установлена
награда прокуратуры Российской Федерации медаль Ягужинского.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

(воскресенье)

узбекский трикотаж для всей семьи

Блоки

Новое поступление

ЖДЕМ ВАС с 9.00.00 до 18.00

имеется в продаже лук-севок. 8/904/593-03-04. | Реклама
ffщебень, белый 20/40, в мешках. 1 мешок (3 ведра) 200 руб. 8/904/035-12-37.
ffаквариумные растения собственного разведения.
8/905/143-33-32. | Реклама
ffкровать с электроприводом (лежа, сидя, стоя) для лежачих больных. 30 тыс. руб., торг. 8/961/254-24-43.

Опыт работы в пищевой отрасли приветствуется. Можно без опыта, обучим.
График 5/2.
Компенсация проезда до места работы.

8/910/096-73-54

Работа
требуются

АВТОВЫКУП
8 (909) 673-00-99

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

Открылся магазин
«Диваны по карману»

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

Реклама

выполнит все виды строительных работ
Бани, крыши, фундаменты, террасы,
веранды, отмостки, сайдинг,
реставрация старых домов,
замена венцов и др.
Выезд и замеры бесплатно.
Пенсионерам скидка 20%

г. Собинка, ул. Чайковского, д. 2 (со стороны аллеи)

19 октября бывший магазин «Кенгуру»,
г. Собинка, ул. Чайковского, д. 2
В ы с т а вк а - Р а с п род а ж а
и
к
Ш
У
Б
Ф а брик а г . Пя т игорск
ид 5%
Норка,
мутон, каракуль,
к
С т 1
бобрик, нутрия,
о

услуги
грузоперевозок
до 5 тонн

наличие ИП
обязательно
8 (49242) 4-15-49

упаковщики, грузчики

8(920) 291-93-75

g Реклама и объявления в газете
«Доверие» платные. Чтобы
Ваша информация попала
в номер, нужно
прийти к нам
или позвонить
2-27-68
| Реклама

8/920/627-47-88

Принимаем мужчин, женщин и семейные пары
Вахта Ивановская и Владимирская область
От 45 000 до 95 000 руб.
Окончательный расчет без задержек. Бесплатное
проживание. Бесплатное питание. Бесплатная спецодежда. Оплата проезда до места вахты

а также женские дублёнки, шапки.
Весь РАЗМЕРНЫЙ РЯД Возможна оплата
картой!!! РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТ!!!
АКЦИЯ!!! Меняем старую шубу на новую!!!
Ждём вас с 9.00 до 18.00
Подробности по телефону +7(961)455-76-56
ИП Панченко Сергей Алексеевич

Условия: график
работы 3/3 с 9.00 до 21.00
(можно совмещать),
з/плата достойная!

Реклама

Реклама

ffООО «Зерно: главный энергетик, ветеринарный
врач, начальник РМУ, инженер по охране труда, секретарь, санитары ветеринарные, птицеводы, сортировщики на линию (2/2), слесаря-ремонтники, подсобные рабочие, электромонтер дежурный
(1/3), слесарь-сантехник, электрогазосварщик.
4-27-13, 8/909/273-63-04.| Реклама
ffУБОРЩИЦА. 8/910/774-87-52 (Олег).
ffводители кат. «Е» для работы на территории области.
З/п высокая. 8/925/777-59-60.
ffпредприятию: СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК (график 5/2,
2/2, з/п 17000 руб.), КОЧЕГАР в котельную (график день,
ночь/2 вых., з/п 17000 руб.). 8/910/678-99-27.

Цена от 6990 рублей

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

В связи
с расширением
СРОЧНО требуются:
в грузовой автосервис:
MMглавный механик
MMмастер-приемщик
MMавтослесари
MMавтомеханики
MMавтоэлектрики

Требуются

Услуги

Реклама

| Реклама

8-915-641-03-73, Сергей

можно битые,
неисправные
или на запчасти

Все диваны в наличии

ник службы качества (образование техническое, желательно с опытом работы), оператор-наладчик (с
опытом работы, г/р 2/2); плавильщик, слесарь-инструментальщик (с опытом работы, возможно на 0,5
ставки), разнорабочие (г/р 2/2). Заработная плата высокая. 8/980/750-09-04 (с 9.00 до 18.00).| Реклама
ffРАБОЧИЕ в мини-пекарню ООО «Нива». 8/919/012-55-75.

в грузовой
автосервис

8(920)627-47-88

Большой ассортимент диванов на любой вкус

ffООО СНПО «Теплоприбор» в п. Ставрово: началь-

охранникИ
График работы 1/3

услуги

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

Доставка
8/962/905-33-23

Реклама

продаю
ff2-х семимесячных коз. 8/977/534-68-61.
ffновый газовый котел старого образца. 8/904/035-29-49.
ffв магазине «Комбикорма» (г. Собинка, ул. Гоголя, 3А)

В цех на производство мясных
полуфабрикатов и консервов
г. Радужный требуются
РАБОЧИЕ.

Блоки

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

требуются

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

Реклама

ffлюбой антиквариат: значки, знаки, награды, иконы,
фарфор, самовары, серебро, подстаканники, монеты и
т.д. Дорого. Моментальный выкуп. Выезд и оценка бесплатно. 8/910/188-91-93.| Реклама

Бесплатная
доставка
8 (901) 496-67-41

Реклама

Согреваем низкими ценами.

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

Реклама

Постельное белье
Одежда для взрослых и детей
Термобелье. флисовые свитера
Утепленные штаны
Куртки и пуховики

КУРЫНЕСУШКИ

Реклама

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

Реклама

Разное
куплю

в ДК г. Лакинска
Выставкараспродажа

Реклама

8/960/728-19-62.
ff2 зем. участка под строительство гаражей (4х6) в г. Собинке, ул. Красная Звезда. Цена 150 тыс. руб. за оба.
Торг. 8/903/831-78-16, 8/904/034-35-07 (Татьяна).
ff1-комн. кв. в с. Жерехово (17 кв. м). 8/904/657-69-45.
ff2-комн. кв. (2/4 кирп. дома, 60 кв. м) в г. Собинке, ул.
Красная Звезда. 8/904/958-78-59.
ffуютную 2-комн. кв. (4/5 панел. дома, общ. пл. 47,8 кв.
м, кухня 7,1, 2 балкона, окна во двор, комн. изолированы, с/у совмещен., встроенная мебель) в г. Лакинске, ул.
Мира, д. 94. Во дворе детская площадка. 8/904/254-06-75
(Елена).
ffдачу в СНТ «Надежда», около д. Демидово. 270 тыс.
руб., торг. 8/906/611-50-41.

Реклама

ffкомнату в общежитии в г. Собинке, ул. Гоголя, 3б.

Реклама

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

Реклама

Недвижимость
продаю

Доставка:
навоз (коровяк,

Реклама

Только один
день, 17 октября,

Объявления

Реклама
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Реклама

Все новости района
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МП-20. С-21. Н-35. С-8.

19 октября с 10.00 до 14.00
в ДК г. Собинки
КУРТКИ (муж., жен.), ПЛАЩИ, ПАЛЬТО
женских и молодежных фасонов - от 2000 руб.,
ДУБЛЕНКИ (двухсторонние),
Реклама
ШУБКИ (экомех),
ШУБЫ из мутона со скидкой до 70%.

Реклама

Рассрочка без участия банка до 2 месяцев

- 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

Трусы от 50 руб. Носки от 20 руб. Детская одежда и другое.

ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ДРОВА

березовые колотые.
Справка на льготы.

Реклама

Диплом о среднем
специальном образовании, выданный на
имя Белоусова Антона
Евгеньевича в 2008 г.
ПТУ № 44 г. Собинки,
считать недействительным.

8/960/728-33-05
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

Реклама

19 октября
ДК г. Лакинска

Центральная пл., 6

Более 17 сортов от потомственных пчеловодов
А также продукты пчеловодства!

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).

Ждем вас с 10.00 до 17.00
Пенсионерам скидки!
С прискорбием сообщаем,
что 7 октября на 61-м году
жизни скоропостижно скончалась бывшая сотрудница
социального обеспечения
Чванова
Наталья Николаевна.
Вся ее жизнь - бесконечная преданность и служение
людям. Она всегда была человеком отзывчивым,
чутким и неравнодушным к чужим проблемам.
Всегда протягивала руку помощи нуждающимся, поддерживала не только словом, но и делом.
Повседневное общение с Натальей Николаевной
приносило не только позитив, радость и заряд
энергии, но и помогало каждому обогатить себя
добром, которого у Натальи Николаевны было
огромное количество и которым она щедро делилась с людьми. Трудно поверить в такую нелепую
смерть, трудно представить, что никогда не раздастся больше звонок и знакомый приветливый
голос не произнесет: «Привет, это я!». Память
о Наталье навсегда останется в наших сердцах,
пусть ее душа упокоится с миром.
Выражаем глубокие соболезнования родным
и близким Натальи Николаевны. Утрата эта
тяжела, безвременна и невосполнима. Мы разделяем скорбь с родственниками и близкими.
Бывшие коллеги и друзья.

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.

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

Производство Иваново, Казань, Москва. Камуфляж.
Штаны рабочие. Подушки, одеяла (овца, бамбук). Пледы. КПБ.
Простыни, наволочки. Туники (р-ры 44-70) - от 350 руб. Трико
(муж. и жен.) - от 250 руб. Сорочки, футболки, бюстгалтеры - от
150 руб. Халаты жен., рубашки муж. от 350 руб. Костюмы домашние от 300 руб. Брюки от 300 руб. Ночные сорочки от 250 руб.

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

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

Акция: 3 кг цветочного меда за 1000 рублей!

Реклама

ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

www.сталь-профи.рф

Башкирского меда!

- 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.

Ритуальные услуги

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

Выставка-продажа

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

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

Реклама

Администрация, Совет народных депутатов,
совет ветеранов муниципального образования
Рождественское выражают сердечную благодарность за оказанную благотворительную помощь в организации праздничных подарков к Международному
дню пожилых людей: ЗАО «Имени Ленина» в лице генерального директора Н. И. Ершовой, ООО «АльянсАвто» в лице генерального директора В. А. Князева,
ООО «Заповедник» в лице генерального директора
П. А. Павлова, ООО «Подсолнух» в лице генерального
директора И. Г. Коротина, ИП «Сидорова Т. А.».
Желаем вам и вашим коллективам крепкого здоровья,
энергии, оптимизма, успехов в труде, счастья, финансового благополучия и удачи во всем!!!

19 октября в ДК г. Собинки с 10.00 до 14.00

Сталь-Профи

Собственное производство: профнастила,
металлочерепицы, евроштакетника,
металлосайдинга.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ИП Савина С. В.

Администрация и Совет народных депутатов
МО Толпуховское искренне поздравляют директора
МБУК «Толпуховский сельский Дом культуры»
Бочкину Галину Эвальдовну с юбилеем!
Уважаемая Галина Эвальдовна!
Сложно подобрать правильные
слова, чтобы выразить всю благодарность за прекрасную работу,
творческий подход к поставленным
задачам. Вы достойны самых наилучших похвал за ответственное
отношение к порученному делу!
Желаем Вам успехов во всех делах,
радости и счастья! Пусть
будут счастливы все, кого вы
любите и кто вам дорог.
Благополучия, крепкого здоровья, солнца в душе и безграничного добра! Пусть не иссякнет Ваш заслуженный
авторитет и уважение тех людей, которые Вам доверяют
и идут за Вами! Ваши энергия и мудрость восхищают и
служат примером для многих!
Мы желаем Вам всегда оставаться таким же целеустремленным, жизнерадостным, творческим человеком!
Мы Вас очень ценим и уважаем! С Днем рождения!

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Для участников ВОВ похороны БЕСПЛАТНО
за счет средств Министерства обороны
и других силовых ведомств.
Доставка 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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