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«Земский учитель» это знак судьбы
Василиса Паздерина приехала учить детей с Дальнего Востока

eeТеперь Собинский район стал для Василисы Паздериной родным. / Фото: наталья комарова, «Доверие».
Ольга БОТКИНА

ddСразу несколько регионов
предложили Василисе Михайловне приехать к ним по
новой госпрограмме поддержки образования в сельской местности и малых
городах. Но она остановила
выбор на Лакинске и не пожалела.
Программа формирует
историю жизни
С 2020 года в стране действует программа, по которой учителя могут приехать
в любой регион, устроиться на работу в село, рабочий
поселок, поселок городского
типа или в город с населением до 50 тысяч человек.
Учитель, который решился
переехать туда, где проблемы
с кадрами, получает по этой
программе миллион рублей,
но при условии, что педагог
будет работать на этом месте
не менее пяти лет. Если же
это не соблюдено, то деньги
в полном объеме придется

вернуть.
Василиса Михайловна
рассказала корреспонденту
«Доверия» свою историю
переезда. Она родилась и всю
жизнь прожила в таежном
поселке Восток-2.
- Ближайшее село было
в ста километрах от нас, до
Владивостока 700 километров. То есть поселок в какойто мере отрезан от внешнего
мира. Дороги тоже оставляют
желать лучшего, - рассказывает Василиса Михайловна.
Она родом из семьи медиков: папа – хирург, мама
– медсестра. Поэтому после
школы пошла в медицинское
училище, но по окончании
его поняла, что выбор был не
тот, поддалась, как многие
подростки, влиянию родителей. К педагогике пришла
в осознанном возрасте. И это
уже был выбор состоявшейся
личности.
- Так получилось, что
всю школьную жизнь знаю
и понимаю с самой вешалки. Когда была в декрете со

g «У нас огром-

ная страна, и
это очень важно,
когда идет такой
обмен специалистами. Я, например, могу
рассказать своим
ученикам о
жизни на Дальнем
Востоке. Это формирует понимание того, какая
у нас большая
страна, как много
она дает нам
возможностей».
вторым ребенком (у нашей
героини двое детей, старшему сыну 21 год), директор
нашей школы пригласила по-

работать на вахту. Я согласилась, потом стала лаборантом,
затем – секретарем, взялась
вести кружок. И вот такими
шагами шла к тому, что называется судьбой – к профессии учителя.
С 2013 по 2018 год она
училась в Хабаровском пединституте на факультете
психолого-педагогического
образования. Начиная с четвертого курса стала работать в
родной школе в своем поселке, где пришлось преподавать
и русский язык, и биологию,
и музыку. Нехватка учителей.
Поэтому Василиса Михайловна постоянно проходила
курсы переподготовки. Она
училась по дистанционным
программам почти каждый
год. Что, кстати, положительно сказалось на том, что
ее отобрали по новой госпрограмме сразу несколько регионов.
- Я считаю, что учитель
сам должен постоянно учиться, совершенствоваться для
того, чтобы встроиться в
современный ритм жизни,
идти в ногу со временем, повышать уровень своей квалификации, - говорит Василиса
Михайловна.
Она поддержала молодую
учительницу русского языка
и литературы Юлию Андреевну Казанцеву, которая приехала к ним в далекий таежный поселок из большого
города с одним чемоданом в
руках, приобрела там квартиру благодаря полученным по
программе средствам, стала
учить детей.
- Я давно мечтала о том,
чтобы переехать, поскольку
вся жизнь прошла на одном
месте. Когда к нам по программе «Земский учитель»
приехала Юлия Андреевна –
прекрасный молодой педагог
из Читы, все стало складываться. Я узнала про программу, которая может помочь
обрести то место, о котором
мечталось.
У нас огромная страна,
это очень важно, когда идет
такой обмен специалистами.
Школы малых городов и сел
получают специалистов, так
же учитель, прибывший из
MMОкончание

на 2-й стр.

Коротко
Вакцинируйтесь! Нынешний штамм коронавируса наиболее активен
в отношении групп,
которые не привиты.
Остановить эпидемию,
чтобы люди перестали
умирать от COVID-19,
можно только массовой
вакцинацией. Прививка это доказано - единственный сегодня действенный
способ предотвратить тяжелую болезнь и смерть.
Совет. 27 октября в 15.00
состоится очередное заседание Совета народных
депутатов Собинского
района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4,
актовый зал. В повестку
дня включены вопросы: по
управлению и распоряжению муниципальным имуществом и другие.
Прием. Местная общественная приемная
Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Собинского
района работает в дистанционном режиме.
Тел.: 8 (904) 594-87-57.
График приема:
MM26 октября с 13.00 до
15.00 - глава г. Лакинска
Сморжанюк В. И.
MM28 октября с 13.00 до
15.00 - депутат Совета
народных депутатов
г.Собинки Федулов Д. В.
MM28 октября с 15.00 до
17.00 - глава п. Ставрово
Павлов П. А.
Дежурный по новостям
Н. Особинова
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Владимир ЗОТОВ

«Земский учитель» это знак судьбы

ddКоронавирус вновь

MMОкончание.

От редактора

Без шума и пыли
вынудил власти выбирать из двух зол
меньшее. Статистика заболеваемости, а
главное смертности
бьет рекорд за рекордом, и даже официальные цифры, которые многие подвергают сомнению, уже
напоминают потери военного времени.
Один из депутатов Госдумы Петр Толстой заявил, что
«государство проиграло информационную войну» с
противниками вакцинации и поэтому у нас низкий
процент привившихся. А на мой взгляд, может быть
наоборот, проблема не в количестве пропаганды, а
в ее качестве. Но теперь, похоже, уже поздно разбираться, что и где пошло не так. Терять за две недели
столько же людей, сколько унесла десятилетняя афганская кампания, непозволительно, итак с демографией у нас напряженка.
И вот выбор: или объявлять локдаун, по-русски - карантин, или ждать, когда вирус сойдет на нет в силу
естественных причин. Судя по всему, предпочтение
отдано чему-то среднему: с 1 по 7 ноября объявлены
нерабочими днями. Но как показывает действительность, россияне своеобразно восприняли дополнительные выходные. Ассоциация туроператоров
России фиксирует повышенный спрос на бронирование путевок на отечественные и зарубежные курорты. Вице-премьер Татьяна Голикова даже специально попросила соотечественников воздержаться
от путешествий.
Вероятно, вскоре будет серьезно усложнена жизнь
тем, кому прививка не противопоказана, и на заведениях появятся надписи: «Без кода нет входа» или
«Пиво только для привитых». Правоохранители уже
фиксируют факты продажи сертификатов и «уколы
в тряпочку». Все это, разумеется, не бесплатно и
влечет уголовную ответственность для медиков-взяточников, не говоря уже о тех, кто может потерять
не только деньги, но и здоровье.
Главный дорожник области, директор ДСУ-3 Роман
Головин круто отметил профессиональный праздник. В интернет попали кадры, на которых человек,
очень похожий на него и внешне, и голосом, утроил
борьбу «нанайских мальчиков» у одного из увеселительных заведений города Владимира. Похоже,
«кино» посмотрел и врио губернатора Александр
Авдеев. Судя по всему, это был «последний бой»
Романа в качестве директора.
Вообще, мое личное мнение, Александр Авдеев
очень грамотно «заходит» в регион, как говорил
герой одного из фильмов: «без шума и пыли». Он
явно не хочет быть подобием экспансивной Орловой, но и роль затворника Сипягина ему не по душе.
Перемены в области, в кадровой политике несомненно будут, но без компанейщины и показухи. И
это уже вызывает симпатию и доверие. А еще, для
того чтобы глубже вникнуть в региональную повестку, врио, по разговорам сотрудников Белого дома, не
только заслушивает доклады и читает справки, но и
очень внимательно просматривает местные СМИ.
Но перейдем к местной повестке, вашим звонкам и
письмам. Так, наш читатель Татьяна Николаевна Карабаева из деревни Васильевка жалуется на скамейки, установленные на автобусных остановках. Они
низкие, сделаны из бревна, пожилому человеку не
подняться. А напротив «Пятерочки», что на повороте на Ставрово, остановочного павильона вообще
нет. Люди под дождем стоят, недавно хоть выбоины
щебенкой засыпали, а то брызги из луж во все стороны на ожидающих летели. Может руководство дорожников этим займется, вместо того, чтобы тратить
силы на потасовки.
По осени обострился «собачий вопрос». Брошенные
животные сбиваются в стаи и беспокоят прохожих.
Предыдущий губернатор за три года так и не решил
эту проблему, хотя и обещал построить приют и наладить отлов, так и уехал в Думу. Тема явно перезрела и уже набила оскомину, опять не хочу сглазить,
ждем ЧП.
На этом пока все, добра и здоровья.

Начало на 1-й стр.

другого региона, привносит новую струю
в учебное заведение.
Сейчас, например, я
могу рассказать своим
ученикам о жизни на
Дальнем Востоке, среди
таежных лесов. О том,
как живут на Камчатке, где мне доводилось
бывать. Это расширяет
их кругозор, мировоззрение, дает понимание
того, какая у нас большая страна, как много
она дает нам возможностей, - говорит «земский учитель» Василиса
Паздерина.
Василиса Михайловна оформила заявку и
отправила в ряд регионов. Предложения ей поступили из Тамбовской,
Иркутской областей, Карелии.
- Но мы с мужем
выбрали Лакинск и не
пожалели. Очень красивый город, природа, климат, а главное
– теплая и дружеская
атмосфера в школе №
2. Замечательные дети,
родители и педагогический коллектив. Я
веду четыре седьмых

класса, ежедневно по
шесть уроков, в субботу
– восемь.
«Земский учитель»
взяла классное руководство 7В, уже побывали с
ребятами на экскурсии в
Нижнем Новгороде.
- Не верьте тем, кто
говорит, что дети изменились. Они тянутся
к знаниям, как во все
времена, к учителю.
Важно найти с ними
общий язык, чтобы на
уроке была дисциплина,
вызванная взаимным
уважением. Без дисциплины предмет невозможно усвоить.
11-летняя дочка Василисы Михайловны пошла учиться в ту
же школу, уже обрела
друзей. Муж устроился
работать по специальности, он столяр.
- Мы купили по ипотеке двухкомнатную
квартиру в Лакинске.
У нас чудесные соседи,
снабдили нас домашними заготовками со своих
участков.
А пока семья наслаждается красотами здешней природы.
- Идешь по городу,
а повсюду яблони, увешанные спелыми плода-

eeЛакинская школа № 2 гостеприимно открыла двери «земскому учителю». / Фото: из архива лакинской школы.

ми, - радуются они.
Вот так пять лет по
программе определили
судьбу Василисы Михайловны. Говорит, что
здесь они уже навсегда.

Справка
Выплата по программе
«Земский учитель» - 1 млн
руб., для Дальневосточного
федерального округа - 2
млн рублей. Госпомощь
выплачивается непосредственно учителю. Деньги
можно потратить на любые
нужды. Учитель должен
быть не старше 55 лет на
дату подачи документов.

Необходимо иметь среднее
профессиональное или
высшее педагогическое образование, соответствовать
требованиям: не иметь
судимости, подходить по
состоянию здоровья. Формально работать учителем
на момент подачи документов не обязательно, хотя
очень часто в регионах
устанавливают это требование. Нужно устроиться в
школу на вакантную должность с объемом учебной
нагрузки не менее 18 часов
в неделю за ставку. Учитель
берет на себя обязательство отработать в школе 5
лет на этой должности с той
же нагрузкой.

По следам наших публикаций
Дословно
ddВ редакцию пришел
официальный ответ
из администрации
города Собинки по
поводу нашей публикации «Безымянные
стройки» в номере
от 15 октября, в которой мы интересовались, что за объекты
строятся в райцентре.
Цитируем...
«Администрация
муниципального образования города Собинка в связи с ранее опубликованной статьей о
безымянных стройках
сообщает следующую
информацию.
С 2018 г. собственник земельного участка, расположенного по
адресу: г. Собинка, ул.
Ленина, д. 70в, согласно полученному разрешению, производит
строительство «Объ-

екта бытового обслуживания».
На земельный участок, расположенный
по адресу: ул. Молодежная, 3а, 22 июня 2021
года по результатам
проведенных Комитетом по управлению
имуществом г. Собинки
торгов заключен договор аренды земельного
участка.
Разрешенное использование земельного участка - магазины. В настоящее время
арендатором огорожена строительная площадка, вынесены коммуникации и ведутся
работы по согласованию
проектной документации. Арендатор земельного участка дополнительно уведомлен, что
строительство объекта
невозможно без получения вышеуказанного
разрешения, согласно
действующему законодательству.
На земельном участ-

ке по ул. Базарная,2,
ведется строительство
вспомогательного объекта, обеспечивающего
управление объектами
транспорта. Согласно
п. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ
разрешение на строительство на земельном
участке строений и сооружений вспомогательного использования не
требуется.
По отсутствию информационных щитов
на строящихся объектах, проведена проверка.
По результатам которой
в отношении застройщика объекта по ул.
Ленина, д. 70в решается
вопрос о привлечении
его к административной
ответственности.
Информационный
щит на строящемся
объекте по ул. Молодежная будет установлен после выдачи
разрешения на строительство.
На строительной

площадке по ул. Базарная, 2, на момент
проверки информационный щит был уже
установлен».

От редакции
Как первые читатели мы
всей редакцией изучили
официальный ответ. И
остались довольны, что
поспособствовали наведению порядка в городе
- застройщика обязали выставить информационную
табличку. Но вопросы все
равно остались: что же это
за таинственный «Объект
бытового обслуживания»
на Ленина 70 в? Хотелось
бы думать, что это Дом
быта, но жизненный опыт
подсказывает: нееет, не то.
А вы как думаете, уважаемые читатели? Что строит
частник на повороте
на кладбище? Звоните
нам и делитесь своими
версиями, что будет в этом
помпезном двухэтажном
доме.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Помогут юристы
Депутаты готовы скорректировать законодательство
и обеспечить льготникам, не получившим вовремя
лекарства, бесплатную юридическую помощь

Вести ЗС
ddВ Законодательном

Собрании намерены
помочь возместить
расходы тем, кто был
вынужден купить
медикаменты за собственные средства.
Тем, кто вовремя
не получил льготные
лекарства и был вынужден покупать их,
помогут компенсировать затраты. Профессиональные юристы
проконсультируют и
подготовят все необходимое для обращения в суд, причем совершенно бесплатно. С
идеей такого законопроекта вышли депутаты Сергей Бирюков и
Ирина Кирюхина. Парламентарии считают,
что в нынешней ситуации такая мера очень
востребована.
Начало года для
многих льготников,
получающих бесплатные лекарства, стало
тяжелым испытанием. Переход на новую
– централизованную
систему выдачи медикаментов задумывался
как усовершенствование, а на деле привел
к настоящему коллапсу. С огромными проблемами столкнулись
федеральные и региональные льготники,
взрослые инвалиды и
родители маленьких

g Множество

обращений
избирателей
депутатам
приходилось
решать, что
называется, в ручном
режиме. Все
это и натолкнуло на идею
закона о предоставлении
дополнительных гарантий
льготникам на
осуществление их права
на бесплатные
лекарства.
пациентов. Количество рецептов на отложенном обслуживании
оказалось беспрецедентным. Общую неразбериху усугубили
кадровый кризис в департаменте здравоохранения и смещение
сроков ввода единой
цифровой платформы.
Профильный комитет Законодательного Собрания и рабочая
группа ЗС неоднократно поднимали вопрос
о необходимости принятия экстренных мер
по решению проблемы.

В облпарламенте регулярно мониторили
ситуацию. Множество
обращений избирателей депутатам приходилось решать, что
называется, в ручном
режиме. Все это и натолкнуло на идею
закона о предоставлении дополнительных
гарантий льготникам
на осуществление их
права на бесплатные
лекарства. Впервые
мысль о необходимости
такой меры прозвучала
летом, как раз в ходе
дискуссии на одном
из заседаний рабочей
группы. К настоящему
моменту законопроект
полностью подготовлен
и после одобрения профильным комитетом
будет вынесен на утверждение общего состава ЗС. Планируется,
что это состоится на
ближайшем заседании

g «Грамотно

составить заявление, собрать и подать
документы
помогут бесплатно профессиональные юристы.
Такова суть
нашего законопроекта».

28 октября.
Сейчас вопрос со
льготными лекарствами уже стоит не столь
остро. Положение постепенно выравнивается. Но за 9 с лишним
месяцев жесткого дефицита льготных лекарств некоторым пациентам приходилось
покупать их самостоятельно, и предложенный депутатами закон
более чем актуален.
«Раз уж государство
– в данном случае областной департамент
здравоохранения – допустило нарушение
права людей на льготное обеспечение медикаментами, то обязанность власти - хотя бы
помочь людям компенсировать затраты.
Иного пути возмещения расходов, кроме
как обращение в суд,
к сожалению, не существует. Но для этого
надо грамотно составить заявление, собрать
и подать документы.
Все это бесплатно помогут сделать профессиональные юристы.
Такова суть нашего законопроекта», – пояснил один из авторов
документа, председатель комитета по соцполитике ЗС Сергей Бирюков.
Еще один законопроект, за принятие которого ратуют члены
социального комитета, предусматривает
оплату ПЦР-тестов сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей. «Сегодня любой санаторий,
любой детский лагерь
не принимает без отрицательного теста на
COVID-19. Бесплатно их
не делают в принципе.
Если родители своим
детям это исследование оплачивают, то для
воспитанников детских
домов требования по
ПЦР – запретительная
мера, поскольку денег
на это нигде не заложено. Законопроект предусматривает опекунам
и организациям для детей-сирот возмещение
из областного бюджета
расходов на проведение
исследования», – пояснил Сергей Бирюков.
Пресс-служба
Законодательного Собрания
Владимирской области

ОНФ

Народный фронт
просит устранить
недостатки
благоустройства
общественных
пространств
в поселке Ставрово

ddЭксперты штаба Общероссийского на-

родного фронта во Владимирской области
вместе с представителями администрации поселка Ставрово и подрядными организациями приняли участие в приемке
общественных территорий населенного
пункта после благоустройства. Общественники указали подрядчику на недоработки,
которые в максимально сжатые сроки
должны устранить.
Первый объект – двор дома № 6 на улице
Юбилейной. Здесь работы включали в себя
замену асфальтного покрытия, установку
скамеек и урн у подъезда. Все сделано качественно, серьезных замечаний общественники не обнаружили. Замечания были к
креплению урн, которое обещали заменить
в тот же день. Также в рамках гарантийных
работ будут устранены небольшие повреждения полотна стоянки, которые образовались
во время укладки асфальта. Аналогичная ситуация и у дома № 144 по улице Октябрьской.
Здесь также небольшие недочеты устранили
в тот же день. Оба объекта приняли.
А вот общественное пространство между
домами № 2-5 по улице Юбилейной вызвало
ряд нареканий. По контракту здесь благоустраивали тротуары, мощеные плиткой, и
асфальтовые дорожки.
«Все участники высказали мнение, что
данные объекты мы не принимаем, так как
подрядчик не убрал после себя территорию.
Необходимо разровнять грунт, в некоторых
местах организовать подсыпку дорожек,
чтобы не сползли во время паводка. А оставшийся мусор нужно будет вывезти», – рассказал эксперт регионального штаба ОНФ во
Владимирской области Андрей Вечтомов.
Подрядчик с претензиями согласился и
пообещал устранить их в течение нескольких
дней. На следующей неделе эксперты ОНФ
вновь прибудут на данный объект и оценят
результат работ.

Справочно
Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по
инициативе президента РФ Владимира Путина.
Главные задачи ОНФ – контроль за исполнением
указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения
качества жизни и защиты прав граждан.
Пресс-служба регионального отделения ОНФ
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«У нас здесь коммунизм!»
Это о сельхозпредприятии, которое на своих хрупких плечах подняла Наталья Ершова
Ольга БОТКИНА

куратные дорожки, всюду
кипит жизнь, рядком ухоженные фермы, современная
техника, много молодежи.
Где еще такое можно увидеть?
И все сотрудники в один
голос говорят – все это благодаря грамотному управлению, волевым, справедливым решениям, характерным
для их руководителя. Наталья
Ивановна родилась в Волгоградской области в многодетной семье в селе Аксай.
- В детстве я мечтала стать
летчицей, эту мечту холила и
лелеяла до самого окончания школы. Дело в том, что
для меня врачи, военные,
летчики – это были идеалы
людей. А я всегда стремилась
к идеалам.
Но судьба распорядилась
иначе, Наталья пошла в сельхозинститут, тем более что
к сельскому хозяйству была
приучена с детства. Папа был
главным бухгалтером в колхозе, мама работала дояркой,
происходила из крепкой кулацкой семьи, где традиции
налаженного быта передавались из поколения в поколение. Маму в 15 лет выдали
замуж, чтобы спасти от вы-

ddНаталья Ивановна встала
за штурвал дрейфующего в
водах перестройки колхоза
имени Ленина в 1993 году.
Тогда никто не понимал,
куда и как двигаться, люди
бросали дома, уезжали в
столицу на заработки, запускались частные и колхозные земли, закрывались
фермы. Сейчас ЗАО «имени
Ленина» считается ведущим не только в Собинском
районе, но и во всей Владимирской области.

Урожай убран –
можно вздохнуть

И животноводство, и растениеводство в сельхозпредприятии идут рука об руку,
неизменно дают высокие
результаты. По окончании
уборки урожая подведены
итоги - урожайность зерновых составила 37,6 центнера
с гектара.
Аграрии в этом году жаловались во время посевной
на холод и слякоть, затем на
жару и отсутствие дождей.
Но только не в Рождествено.
Как удалось справиться с погодными условиями в ЗАО
«имени Ленина», мы спросили у его директора Натальи
Ершовой.
- Главное - строгое соблюдение всех технологий.
В этом году сев был в дождь,
в слякоть, в холод, но точно
в срок. Это очень важно, не
упустить время. Соблюдение
севооборота, ядохимикаты
– все, как положено, по отработанной технологии, комментирует Наталья Ивановна.
Если в соседних районах жалуются, что урожай
плохой из-за жары и засухи,
то в ЗАО «имени Ленина» на
погоду ссылок не делают. Той
же позиции придерживается
и главный агроном предприятия, который трудится
здесь с 2006 года. Евгений
Арсенов изначально знал, что
свяжет свою жизнь с родным
предприятием, где работал
до выхода на пенсию механизатором-комбайнером
его отец, а мама трудится по
сей день начальником отдела
кадров.
- Когда мне говорят, что в
хозяйстве хороший урожай,
потому что у нас были дожди,
приходится лишь молча улыбаться. Получается, что в
Рождествене свой климат. В
действительности, просто у
нас все четко налажено и все
соблюдено. Люди работают в
посевную с полной отдачей,
без выходных, зарплаты у нас
хорошие, система оплаты –
сдельная, что стимулирует. Я
сам за день, бывает, наматываю по 200-300 километров

по полям, - говорит Евгений
Александрович.
У него есть хороший помощник, агроном Александр
Марков, моложе на 11 лет,
который сейчас активно набирается опыта.
О том, что климат не
помеха успешному ведению
хозяйства, свидетельствует
тот факт, что в этом году там
было произведено три укоса
трав для животноводческого
сектора.
- Мое любимое время
года – это весна, больше
всего люблю посевную. Объезжаю поля, это вызывает
трепет и волнение, когда
все живет и дышит, обещает
новый урожай, новый виток
жизни, - говорит Наталья
Ивановна.
Она каждое утро в курсе
всех событий, знает, какой
удой, что происходит в
каждом секторе ее огромного
хозяйства. Встает Наталья
Ивановна в 4.30, а на работе
уже в 5.30. Механизаторы
должны быть в 6.00, но приходят раньше на полчаса, поскольку у них есть желание
работать, знают, что здесь
это обязательно отметят и
оценят.

Высокие мечты

Поговорив с сотрудниками, понимаешь, что созданное в Рождествене предприятие – это, безусловно, заслуга
Натальи Ершовой.
- Мы родились и жили в
советское время, все слышали о том, что когда-то будет

ЗАО «имени Ленина» – это…
13 ферм, 5,5 тысячи голов скота, из них 2050 фуражных коров, в
данный момент строится еще одна ферма на 300 дойных коров. Это
5 тысяч гектаров сельхозугодий. Это зернохранилище на 5,5 тонны,
комбикормовый завод, нефтебаза, столярная мастерская, мясной
цех. Трудятся порядка 170 человек, для которых обеды в собственной столовой практически бесплатно, а также на балансе предприятия числится бассейн.

коммунизм. И вот теперь
мы своими глазами можем
это видеть. У нас здесь, на
нашем предприятии, действительно коммунизм, говорит Любовь Герасимова, начальник структурного
подразделения цеха животноводства.
На территории комплекса красивые газоны с ландшафтным дизайном, ак-

сылки в Сибирь за отца, который был ее ровесником,
но имел бедняцкое происхождение.
- Мама умела все: и хозяйство рачительно вести,
и шить, и ткать, и печь. И
всему этому я научилась от
нее. В нашей семье все четко
знали свои обязанности,
были приучены к труду. С
пятого класса я доила корову,

g За высокие по-

казатели в животноводстве ЗАО
«Имени Ленина»
неоднократно награждалось Почетной грамотой и Дипломом
Минсельхоза РФ,
департамента
сельского хозяйства и продовольствия Владимирской области,
медалью ордена
«За заслуги перед
Отечеством» 2-й
степени, серебряной медалью «За
вклад в развитие
агропромышленного комплекса
России», медалью
«За заслуги перед
Владимирской
областью».
- вспоминает Наталья Ивановна детство.
Так она и своих двоих сыновей воспитывала, так же
рачительно строила хозяйство, во все вникала, не боялась передовых методов,
брала на себя ответственность за судьбы людей. И
теперь на предприятии трудятся те, кто помнит, как
все было в советское время, а
потом – в перестройку.
Александр Сидоров
пришел трактористом в
родной колхоз в 1985 году
сразу после школы.
- Еще школьниками мы
прибегали в поля, помогали
мужчинам, нам позволяли и на тракторах работать.
Тяга к этому была с раннего
детства, стать трактористом
была детская мечта, - говорит Александр Викторович.
Он отдал предприятию
36 лет и помнит, что было,
когда пришла перестройка.
- Да, времена были нелегкие, но я не мог уйти,
бросить скотину, технику, родной колхоз. И теперь
видим наше процветающее
предприятие.
Вот так сбываются у людей
мечты, которые связывают
свои судьбы с ЗАО «Имени
Ленина». А для Натальи Ершовой это высшее счастье
- видеть своих сотрудников
счастливыми, коров сытыми,
а закрома – полными.
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Изобразительное искусство
глазами профессионала
Ставровскую ДМШ посетил эксперт Всероссийского уровня
dd12 октября состоя-

оснащенность классов
современной мультимедийной техникой,
новые мольберты, приборы для освещения
натурных постановок, муфельную печь
для обжига скульптуры
малых форм.
Виталий Иванович
познакомился с выставкой работ учащихся художественного
отделения, которая в
настоящее время размещена в Центре культуры и спорта п. Ставрово. Работы учащихся
разных возрастов, выполненные в различной технике, получили
самую высокую оценку
почетного гостя.
Во время беседы с

лась встреча учащихся художественных
классов Ставровской
ДМШ с журналистом, театроведом,
искусствоведом, человеком, который на
протяжении 30 лет
являлся главным редактором журнала
«Юный художник»,
Виталием Ивановичем
Ивашневым.

Почетный гость с
большим интересом
осмотрел недавно отремонтированное здание
школы, уютные классы,
высоко оценил условия,
в которых занимаются
юные художники: богатый натурный фонд,

Состоялось первенство Собинского
района по велосипедному спорту

ddОткрытое первенство
в дисциплине кросскантри на призы магазина
«Арсенал+» стартовало
из Собинки в прошлые выходные.
Погода в этот осенний
день порадовала теплом и
солнышком. Трасса проходила по живописным тропинкам парка «Текстильщик»
вдоль реки Клязьмы. В 9 возрастных группах приняли
участие 52 спортсмена в возрасте от 3 до 64 лет. Первыми

на старт дистанции в 1 километр вышли девочки 2016 г.р
и младше. Первой к финишу
пришла Клочкова Ксения,
второй Буланова Дарья, а
третьей Клочкова Алина, которой всего 3 года. И пусть
дистанцию она преодолевала под руководством своего
папы, но сумела проявить
характер и финишировать.
Молодец! Так держать!
Мальчики в номинации
6-7 лет преодолевали два
круга по одному километру. Первым с большим от-

рывом пришел к финишу
Гайно Глеб, 2-е и 3-е места
в финишном створе поделили Скрипка Арсений и
Киселев Александр. Среди
мальчиков 8-9 лет Богданов Максим занял 1-е место,
Гайно Киприан - 2-е место и
Верзун Дмитрий 3-е место.
Юноши 10-11 лет ехали большой круг 4 километра. Здесь
не обошлось без интриги,
всю дистанцию гонщики
ехали плотной группой и
за несколько сот метров до
финиша Колотовкин Тимо-

фей сумел выйти вперед,
финишировав первым.
Вторым был Королев Илья и
третьим - Скрипка Тимофей.
У девочек на этой дистанции
победу одержала Баталова
Татьяна. Юниоры 2007-2008
г.р. на 8-километровой дистанции: Колотовкин Григорий - 1-е место, Скрипка
Александр-2-е место и Савинов Ярослав - 3-е место.
Абсолютным победителем на этой дистанции стал
Костерин Георгий. Также в
своих возрастных группах
победы одержали: Буйниченко Диана (2004-1992 г.р.), Савинова Мария (40+), Якушина Екатерина (50+), Костерин
Владимир (50+), Большаков
Евгений (60+). Все призеры
были награждены медалями
и дипломами с вручением
призов от нашего спонсора
магазина «Арсенал+».
Приятно отметить, что на
старт таких соревнований
приходят целыми спортивными семьями, такие как Скрипка, Савиновы, Колотовкины,
Клочковы, Баталовы, Костерины, Большаковы, подавая
хороший пример другим как
нужно проводить выходные.
Администрация стадиона «Труд»
и Собинского района выражает
особую благодарность предпринимателю Мокееву Александру за
оказанную спонсорскую помощь
проведении соревнований.

В. Костерин, тренер по велоспорту

учащимися и преподавателями художественных классов гость
рассказал о своем творческом пути, о новых
направлениях в искусстве, о конкурсах, проводимых журналом и
призвал ребят активно
принимать в них участие. В память об этой
встрече Виталий Иванович подарил школе
комплект журнала
«Юный художник» и
книги об искусстве из
своего личного архива,
а ребята вручили ему
одну из своих работ,
выполненную в технике батик.
Н. Серебренникова, зав.
художественным отделом
Ставровской ДМШ

Воспитание

День отца
в школеинтернате
ddВ третье воскресенье
октября в России отмечается День отца. Он был
учрежден Указом Президента России от 4 октября 2021 года.
Омофоровская специальная (коррекционная) школа-интернат не осталась в
стороне от этого события.
В рамках празднования
Дня отца в классах прошли
мероприятия, посвященные этому празднику. Была
организована фотовыставка «Вот он какой, мой папа
родной!». Победителями
стали семьи Таймасхановых, Цыганковых, Богдановых, Крутовых, Голубевых
и Сидоровых. Пятый класс
участвовал в онлайн-флэшмобе в номинации «Зарядка с папой». Победителем
в школе признана семья
Кузьминых.

Справочно
День отца учрежден для
укрепления института
семьи и повышения
значимости отцовства в
воспитании детей.
Ю. Никитина,
классный руководитель

6 | отпечатки
Владимирстат
приглашает
принять участие
во Всероссийской
переписи населения
ddПостоянно прожива-

ющие жители Владимирской области могут
принять участие во Всероссийской переписи населения одним из трех
способов:
дома, отвечая на вопросы переписчика
MM посетить стационарный
участок, в том числе в отделениях МФЦ
MM переписаться самостоятельно на портале «Госуслуги»
Самостоятельная онлайн-перепись на портале Госуслуг
Просто! Безопасно!
Экономно по времени!
Удобно!
1) В период с 15 октября по 8 ноября войдите в свой личный кабинет на портале Госуслуг
(gosuslugi.ru)
2) Выберите услугу
«Пройти Всероссийскую
перепись населения»
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
для самостоятельного
прохождения онлайн-переписи на портале Госуслуг требуется стандартная или подтвержденная
учетная запись
3) Заполните переписные листы на себя
и членов своего домохозяйства, с которыми
живете на постоянной
основе в одном жилище
на протяжении одного
календарного года, а
также иных лиц, проживающих с Вами в жилом
помещении и являющихся отдельными домохозяйствами. Каждый
вопрос онлайн-анкеты
сопровождается «всплывающей» подсказкой, помогающей грамотно на
него ответить
4) Нажмите кнопку «Завершить», когда заполните все ответы, или
«Продолжить заполнение анкеты позднее»,
чтобы сохранить черновик Ваших частично заполненных переписных
листов
5) Получите на электронную почту и/или на мобильный телефон QR-код
на домохозяйство и цифровой код на каждого
члена домохозяйства.
Коды также сохранятся в
Вашем личном кабинете на портале Госуслуг.
Когда Вас посетит переписчик, предъявите ему
QR-код домохозяйства.
Повторно проходить
опрос не нужно.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

В Собинскую районную больницу
поступил новый маммограф
ddСовременный цифровой
маммограф поступил в
рамках регионального проекта федеральной целевой
программы «Модернизация
первичного звена здравоохранения».

MM

Соб. инф.
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Пока диагностика не проводится - полным ходом
идет введение в эксплуатацию новой аппаратуры. А
в скором времени женщинам не надо будет ехать в
клиники областного центра,
пройти маммографическое обследование в рамках
диспансеризации, профилактических осмотров и по
направлению врача-специалиста можно будет в Собинской РБ.
Этот вид рентгенологической диагностики позволяет
с максимальной достоверностью выявлять на ранних

стадиях различную патологию молочной железы, в
том числе злокачественные
новообразования. Важное
преимущество цифровых
маммографов – минимальная лучевая нагрузка при
проведении диагностики и
высокое качество медицинского изображения.
В этом году это не первая
поставка медицинской техники по программе модернизации первичного звена
здравоохранения. Медучреждения Владимирской области получили 247 единиц
современного медицинского
оборудования. Это аппараты для ультразвуковых исследований, кольпоскопы,
эндоскопические системы,
электрокардиографы, автоматические тонометры, хирургическое оборудование и
многое другое.

Справочно
Новые маммографические установки также получили Вязниковская, Гороховецкая, Камешковская, Меленковская, Селивановская, Суздальская
и Юрьев-Польская центральные районные больницы, а также Городская
поликлиника № 2 г. Владимира и Муромская городская больница № 3.
Н. Ромакова

Установлена предельная стоимость
на баллонный газ
ddС 1 октября Департамен-

том государственного регулирования цен и тарифов
Владимирской области
установлены предельные
розничные цены на сжиженный газ, реализуемый
ООО «ЮТА-АвтоГаз» населению для бытовых нужд с
доставкой до потребителя.
Предельная стоимость баллона объемом 50 литров, включая доставку до потребителя,
составляет 1290,24 рубля с НДС.

Тара для сжиженного
углеводородного газа − баллоны − являются собственностью граждан. При этом срок
годности газового баллона
устанавливается заводом-изготовителем, и использование сверх этого срока газовых
емкостей недопустимо. Срок
службы баллона не превышает 40 лет, после он должен
быть утилизирован. Расходы
предприятия по замене газовых баллонов с истекшим
сроком эксплуатации в тариф

на сжиженный углеводородный газ не включены.
Согласно пункту 135
«Правил предоставления
коммунальных услуг», продаже подлежат только баллоны со сжиженным углеводородным газом, прошедшие
предварительное техническое
освидетельствование и находящиеся в исправном состоянии.
Если срок эксплуатации
баллона истекает, его можно
сдать на освидетельствова-

ние. Также можно сдать баллоны с истекшим сроком эксплуатации для дальнейшей
утилизации (баллон без газа
является не менее опасным,
чем с газом). Однако, при
обмене пустого баллона на
заправленный необходимо
проявлять внимательность:
он может оказаться в несоответствующем техническом
состоянии, особенно, если
пользоваться услугами непроверенных поставщиков.
Соб. инф.

Продукты подорожали, а рост цен
на товары замедлился

ddЗначительную роль в
ускорении годовой инфляции в регионе до 8% в сентябре сыграли цены на плодоовощную продукцию.
Засушливое лето, а затем
осенние дожди, отставание по

темпам уборки - все это привело к росту цен на картофель.
Из-за низкой температуры
воздуха пришлось ранее стандартных сроков начать обогрев
тепличных хозяйств. Возросли
издержки производства и, соответственно, цены на огурцы

и помидоры. Выросли цены
на курятину и свинину: дорожают корма, увеличились
затраты на упаковку.
А вот рост цен на непродовольственные товары в регионе замедлился. Как отмечают
во Владимирском отделении
Банка России, рост производства на региональных предприятиях, которые выпускают
древесно-стружечные плиты,
позволило расширить их предложение на рынке строительных материалов. А увеличение
конкуренции в связи с открытием новых торговых точек
способствовало замедлению
роста цен на теле- и радиотовары.
«На инфляцию влияет

множество факторов: мировые товарные цены, урожай
плодоовощной продукции,
перебои с поставками. Все они
воздействуют на инфляционные ожидания людей. А это
значит, что, предчувствуя еще
большее подорожание товаров,
люди пытаются купить их по
текущим ценам. Банк России
стремится вернуть инфляцию
к установленной цели вблизи
4%. Основной инструмент
для этого - ключевая ставка.
С весны текущего года Банк
России повышает ее, чтобы
вернуть инфляцию к цели»,
- пояснила управляющий Владимирским отделением Банка
России Надежда Калашникова.
Н. Особинова

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Постановления
Администрации Собинского района
15.10.2021 № 1161
Об отмене пожароопасного сезона
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в связи с отсутствием пожарной опасности в лесах, с учетом
природно-климатических особенностей района,
связанных с установлением низких температур и дождливой погоды, руководствуясь статьей 34.2. Устава
района, администрация района постановляет:
1. Отменить с 15 октября 2021 года пожароопасный
сезон на территории Собинского района, установленного постановлением администрации Собинского
района от 13.04.2021 № 352 «О мерах по обеспечению
предупреждения и тушения лесных и торфяных пожаров на территории Собинского района в 2021 году».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации района по экономике и развитию
инфраструктуры.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие.
Приложения на сайте администрации района.
18.10.2021 № 1170
Об утверждении Положения об Общественном
совете по проведению в Собинском районе независимой оценки условий оказания услуг организациями
культуры, а также независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
организациями, осуществляющими образовательную
деятельность
На основании протокола заседания Общественной палаты при администрации Собинского района
от 15.09.2021 № 1, в соответствии с ч. 3 статьи 95.2
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь
статьей 34.2 Устава района, администрация района
постановляет::
1. Утвердить Положение об Общественном совете
по проведению в Собинском районе независимой
оценки условий оказания услуг организациями
культуры, а также независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
организациями, осуществляющими образовательную
деятельность согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации
по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие».
18.10.2021 № 1171
О внесении изменений в постановление администрации района от 21.01.2021 № 39 «О нормативе
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья
для расчета размера социальных выплат на 2021 го»
В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
постановлениями Губернатора Владимирской области от 18.07.2007 № 524 «Об утверждении Порядка
предоставления за счет средств областного бюджета
жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам
государственных учреждений, финансируемых из
областного бюджета, муниципальным служащим
и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов», от 17.12.2013
№1390 «Об утверждении государственной программы
Владимирской области «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Владимирской области» и постановлением администрации Собинского района от 21.12.2020 № 1507 «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Собинского
района», статьей 34.2 Устава района, администрация
района постановляет:
1. Внести изменение в постановление администрации района от 21.01.2021 №39 «О нормативе
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья
для расчета размера социальных выплат на 2021 год»
в пункте 1 слова «в размере 24160 рублей» заменить
словами «в размере 28261 рублей».
2. Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит
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размещению на официальном сайте Собинского
района.
Глава администрации А. В. Разов.
Приложения на сайте администрации района.
Информационное сообщение
Администрация Собинского района в лице комитета по управлению имуществом в соответствии
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о
возможности предоставления гражданам в аренду
земельных участков из земель населенных пунктов,
расположенных по адресу: Владимирская область, Собинский район:
- МО Воршинское (сельское поселение), д. Юрино,
площадью 1840 кв.м, с разрешенным использованием:
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);
- МО Воршинское (сельское поселение), с. Ворша,
площадью 1496 кв.м, с разрешенным использованием:
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
- МО Колокшанское (сельское поселение), д. Парфентьево, площадью 2500 кв.м, с разрешенным
использованием: для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок),
Граждане, заинтересованные в предоставлении
участков для указанной цели, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного сообщения вправе
подать заявление с приложением документа, подтверждающего личность, о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка. Указанные заявления принимаются от граждан лично или через представителя (по
доверенности) на бумажном носителе в комитете по
управлению имуществом по адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, каб. 40
в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 с 25
октября 2021 года по 23 ноября 2021 года.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно в администрации района
в рабочее время по вышеуказанному адресу, т.
(49242)2-20-62.
Председатель комитета В. В. Пурсакина
Информационное сообщение
В соответствии с Градостроительным кодексом
РФ, Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ
«О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации», положением «О порядке
организации и проведении публичных слушаний по
проектам градостроительных решений на территории муниципального образования город Лакинск»,
утвержденным решением Лакинского городского
Совета народных депутатов от 31.03.2006 г. № 63/8,
правилами землепользования и застройки муниципального образования город Лакинск, утвержденными решением Совета народных депутатов города
Лакинска № 8/3 от 05.02.2020 г., Уставом муниципального образования город Лакинск, а также в целях
реализации права населения города на осуществление местного самоуправления и выявления мнения
граждан о проекте муниципального правового акта,
рассматривался вопрос:
Утверждение проекта решения Совета народных
депутатов «О выдаче разрешения на условно-разрешенный вид земельных участков.
В публичных слушаниях приняли участие представители администрации города, жители города.
После обсуждения проекта решения Совета народных депутатов, решили:
I. Рекомендовать вынести проект решения на очередное заседание Совета народных депутатов города
Лакинска.
II. Итоги публичных слушаний опубликовать в
средствах массовой информации.
Информационное сообщение
Аукцион по продаже земельного участка
Администрация города Лакинска в соответствии
с постановлением администрации города Лакинска
от 18.10.2021г. № 325 «О проведении аукциона по
продаже земельного участка с кадастровым номером
33:24:010232:275» объявляет о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка находящегося в муниципальной собственности (далее
- земельного участка). Аукцион является открытым
по числу участников. Предложения по цене подаются
участниками в ходе аукциона в открытой форме.
Организатор аукциона, уполномоченный орган:
Администрация города Лакинска.

Место проведения аукциона: 601240, Владимирская
область, Собинский район г. Лакинск, ул. Горького, д.
20, каб. 8.
Дата и время проведения аукциона: 01.12.2021 г. в
10:00 часов по московскому времени.
Порядок проведения аукциона: порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Предмет аукциона: продажа земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности, из
земель населенных пунктов с кадастровым номером
33:24:010232:275 площадью 5264 кв.м, расположенного
по адресу: Владимирская область, Собинский район,
г. Лакинск, ул. Карла Маркса, восточнее д. 14, поворот
на г. Собинка, с видом разрешенного использования
- парковки, автостоянки.
Начальная цена предмета аукциона – 7 109 116 руб.
22 коп. (семь миллионов сто девять тысяч сто шестнадцать руб. 22 коп.).
Размер задатка – 1 421 823 руб. 24 коп. (20%) (один
миллион четыреста двадцать одна тысяча восемьсот
двадцать три руб. 24 коп.).
Шаг аукциона – 213 273 руб. 49 коп. (3%) (двести
тринадцать тысяч двести семьдесят три руб. 49 коп.).
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются в администрации города Лакинска по адресу:
601240, Владимирская область, Собинский район, г.
Лакинск,ул. Горького, д. 20, каб. № 8 по рабочим дням
с 08:30 часов до 16:30 часов (перерыв с 12:00 часов до
13:00 часов, суббота и воскресенье выходной, в предпраздничные дни с 8:00 часов до 15:00 часов) по прилагаемой к данному извещению форме.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи размещены на официальном
сайте администрации города Лакинска: lakinsk@
lakinskmo.ru и на официальном сайте РФ: torgi.gov.ru
Начало приема заявок: 29.10.2021 г. с 09:00 часов
по московскому времени.
Окончание приема заявок: 26.11.2021 г. в 12:00 часов
по московскому времени.
Рассмотрение заявок: 29.11.2021 года.
Порядок приема заявок: к участию на аукционе
допускаются граждане и юридические лица, представившие организатору аукциона в срок, установленный для приема заявок следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной
форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Документы, подтверждающие внесение задатка,
признаются заключенным соглашением о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку
на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе,
поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель признанный участником аукциона становится
участником аукциона с даты подписания протокола
рассмотрения заявок.
Для участия в аукционе заявитель должен
перечислить задаток по следующим реквизитам:
УФК по Владимирской области (Администрация города Лакинска), л/счет 05283007900 ИНН
3309002753; КПП 330901001; ОКПО 04023914;
ОКТМО 17650110; БИК 011708377; единый казначейский счёт 40102810945370000020, расчетный счет
03232643176501102800, Отделение Владимир Банка
России//УФК по Владимирской области г.Владимир,
назначение платежа: задаток для участия в аукционе
по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:24:010232:275. При этом на счет организатора
торгов должна поступить сумма задатка в полном
объеме без учета банковского сбора. Оплата банковского сбора производится заявителем.
Возврат задатков лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Возврат задатков заявителям, не допущенным к
участию в аукционе, осуществляется в течение трех
рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.
Возврат заявителю задатка, отозвавшему заявку
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на участие в аукционе до окончания срока приема
заявок, осуществляется в течение трех рабочих дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.
Возврат задатков заявителям, в случае принятия
организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, осуществляется в течение трех дней
со дня принятия такого решения.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с
которым в соответствии с пунктами 13, 14, 20 ст. 39.12
Земельного кодекса РФ заключается договор куплипродажи земельного участка, засчитывается в счет
оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки,
внесенные этими лицами и не заключившими в
установленном настоящем извещении порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанных договоров, не
возвращаются.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Результаты аукциона оформляются
протоколом.
Перед началом проведения аукциона его участники
проходят регистрацию у представителя организатора торгов. Для регистрации участнику аукциона
необходимо иметь паспорт и доверенность на право
осуществления от имени представляемого лица всех
действий, связанных с участием в аукционе.
Если на основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя,
аукцион признается несостоявшимся. В случае если
аукцион признан несостоявшимся и только один
заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган направляет заявителю 3 экземпляра
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи
земельного участка заключается по начальной цене
предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок
на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона
уполномоченный орган направляет заявителю 3
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор
купли-продажи земельного участка заключается по
начальной цене предмета аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только один
участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.
Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте РФ: torgi.gov.ru.
Договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона или в случае заключения указанного договора
с единственным принявшим участие в аукционе его
участником по начальной цене предмета аукциона.
Решение об отказе в проведении аукциона, может
быть принято организатором аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п.8 ст.39.11
Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного
решения на официальном сайте РФ: torgi.gov.ru.
Ограничения и обременения по использованию
земельного участка.
Участок свободен от зданий, сооружений и объектов
незавершённого строительства. Согласно сведениям
из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости, ограничения прав

и обременение объекта недвижимости - не зарегистрировано.
Соблюдать ограничения и обременения при использовании земельного участка, вызванные наличием охранной зоны:
- воздушной линии электропередачи ВЛ – 10 кВ.
ф 130 и ф 103 – 5 м от крайнего провода до границы
земельного участка;
- кабеля связи - 2 м от оси кабеля в каждую сторону.
Необходимо соблюдать охранную зону указанных
объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с установленными правилами действующего
законодательства, в том числе обеспечить безвозмездный и беспрепятственный доступ обслуживающих
организаций для эксплуатации и ремонта указанных
объектов инженерной инфраструктуры
Территориальная зона, в границах которой находится земельный участок.
В соответствии с правилами землепользования
и застройки муниципального образования город
Лакинск земельный участок находится в зоне ОД
– общественно-деловая зона, зона размещения
объектов социального, бытового и амбулаторно-поликлинического обслуживания населения, зона объектов предпринимательства, объектов образования
и просвещения.
Предельные параметры разрешенного строительства, предусмотренные правилами землепользования
и застройки, утвержденными решением Совета народных депутатов города Лакинска № 3/1 от 05.02.2020
г. для зоны ОД - общественно-деловая зона, зона
размещения объектов социального, бытового и амбулаторно-поликлинического обслуживания населения,
зона объектов предпринимательства, объектов образования и просвещения.
Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются
по заданию на проектирование и в соответствии с
действующими техническими градостроительного
проектирования.
Минимальные показатели плотности застройки
земельных участков производственных объектов
принимаются в соответствии с приложением “В”
СП 18.13330.2011 “Генеральные планы промышленных
предприятий”, минимальная плотность застройки
определяется с учетом требований СНиП ІІ-89-80
«Генеральные планы промышленных предприятий»
в соответствии с отраслевой принадлежностью предприятия.
Максимальный процент плотности застройки 60%.
Коэффициент плотности застройки участка составляет не более 1,8.
Предельное количество этажей зданий, строений,
сооружений на территории земельного участка - настоящим подразделом градостроительного регламента
не устанавливается, а определяется проектной документацией, документацией по планировке территории.
Предельная (максимальная и/или минимальная)
высота зданий, строений, сооружений на территории
земельного участка, в случае если значение не указано
на схеме границ действия градостроительных регламентов в части предельной высоты зданий, строений
и сооружений настоящим подразделом градостроительного регламента не устанавливается, а определяется документацией по планировке территории и
проектной документацией.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения.
Электроснабжение: возможно при условии выполнения мероприятий в соответствии с техническими
условиями. Предполагаемые точки подключения: уч.
с К№33:24:010232:275, Владимирская обл., г. Лакинск,
ул. Карла Маркса восточнее д. 14 к ПС Ундол, ВЛ-10 кВ
№ 121, КТП № 139 ВЛ-0,4 кВ ф.3, которые могут быть
уточнены на этапе подготовки технических условий
после получения заявки технологического присоединения к электрическим сетям в соответствии с
Правилами. Стоимость технологического присоединения определяется в соответствии с Постановлением
Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области от 05.11.2020 г. № 34/173.
Газоснабжение: техническая возможность для
подключения к газораспределительной сети земельного участка с кадастровым номером 33:24:010232:275
имеется. Точка подключения - подземный стальной
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газопровод высокого давления, диаметром 159 мм, до
ШРП г. Лакинск, ул. Мира, в/ч 74100. Данный газопровод находится в собственности АО «Газпром газораспределение Владимир». Плата за присоединение к
газораспределительной сети определяется согласно
Постановлению 43/353 от 15.12.2020 г. Департамента
цен и тарифов. Действие технических условий 3 года.
Для получения технических условий необходимо
предоставить документы согласно п.8 Правил подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 30.12.2013 г. № 1314.
Водоснабжение: техническая возможность присоединения к сетям объекта отсутствует.
Осмотр земельного участка на местности производится по предварительной договоренности с администрацией города Лакинска (тел. (49242) 4-10-50) в
срок, установленный для приема заявок. Осмотр земельного участка можно произвести самостоятельно.
Ознакомление с документами на земельный участок, со схемой на наличие ограничений и обременений земельного участка осуществляется в администрации города Лакинска в отделе по управлению
имуществом и земельными ресурсами по адресу:
Владимирская область, Собинский район, 601240, г.
Лакинск, ул. Горького, д. 20, каб. 8. Контактный телефон: 8(49 242) 4-10-50.
Глава администрации города А. Ю. Андрианов
Постановление
Администрации города Лакинска
15.10.2021 № 318
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Лакинск за 9
месяцев 2021 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 15 решения Совета
народных депутатов от 29.04.2014 г. № 39/6 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе муниципального образования город Лакинск», руководствуясь ст. 31 Устава города, постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Лакинск за 9 месяцев
2021 года согласно приложению.
2. Финансовому отделу администрации города
Лакинска направить отчет об исполнении бюджета
муниципального образования город Лакинск за 9
месяцев 2021 года в Совет народных депутатов города
Лакинска.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление на
официальном сайте администрации города Лакинска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего финансовым
отделом администрации города.
Глава администрации города А. Ю. Андрианов
С приложением к постановлению администрации
города можно ознакомиться на сайте администрации
города лакинск-адм.рф
СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих,
работников муниципальных учреждений
муниципального образования город Лакинск
с указанием фактических затрат
на их денежное содержание по состоянию
на 01.10.2021 года
СреднеФактические рассписочная ходы на их денежчисленность ное содержание
(человек)
(тыс. руб.)

№
п/п

Наименование

1.

Муниципальные
служащие

11

4 001

2.

Работники муниципальных
учреждений

88

15 835

Итого

99

19 836

Сведения предоставлены в соответствии со статьями 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления» и 51 Устава муниципального образования город Лакинск.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Информационное сообщение
Администрация Собинского района в лице комитета по управлению имуществом в соответствии со
статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о возможности предоставления в целях осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности гражданам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам в аренду земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения, расположенного
по адресу: Владимирская область, Собинский район,
МО Толпуховское (сельское поселение), восточнее д.
Даниловка, площадью 70000 кв.м, с разрешенным
использованием: рыбоводство.
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 25 октября
2021 года по 23 ноября 2021 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в администрации района
в рабочее время по вышеуказанному адресу,
т.(49242)2-20-62.
Председатель комитета В. В. Пурсакина
Совет народных депутатов МО города Лакинск
Решение от 20.10.2021 г. № 95/14
О проекте решения Совета народных депутатов
города Лакинска«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Лакинска от
16.08.2013 г. № 72/1» и проведению по нему публичных слушаний
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона
РФ от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства РФ от
22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,
статьей 15 Устава муниципального образования город
Лакинск, Совет народных депутатов города Лакинска
решил:
1. Принять проект решения Совета народных депутатов города Лакинска «О внесении изменений в
решение Совета народных депутатов города Лакинска
от 16.08.2013 г. № 72/11».
2. Опубликовать настоящее решение в газете
«Доверие» с целью выявления мнения граждан и
последующего проведения по данному проекту публичных слушаний.
3. Публичные слушания по проекту решения
Совета народных депутатов города Лакинска «О
внесении изменений в решение Совета народных
депутатов города Лакинска от 16.08.2013 г. № 72/11»
провести 25 октября 2021 года в 15-00 часов в малом
зале МБУК «Лакинский ГДК» по адресу: г.Лакинск,
Центральная площадь, д. 6.
4. Для подготовки и проведения публичных слушаний определить комиссию в следующем составе:
Сморжанюк В. И. – глава города Лакинска;
Трусов О. В. – заведующий организационным отделом аппарата СНД города Лакинска;
Белов В. С.– заместитель главы города Лакинска;
Балакирев С. Б. - депутат Совета народных депутатов города Лакинска;
Смирнов В. Д. – гл. специалист отдела строительства и архитектуры администрации города Лакинска;
Жукова Г. В. – заведующий отделом по управлению имуществом и земельными ресурсами администрации города Лакинска;
Гусева А. Н. – заместитель директора МКУ
«Управление ЖКХ»
5. Предложения и замечания по проекту решения
Совета народных депутатов города Лакинска «О
внесении изменений в решение Совета народных
депутатов города Лакинска от 16.08.2013 г. № 72/11»
направлять в Совет народных депутатов (г. Лакинск,
ул. Горького, каб. 10, т. 4-85-70) для включения их в
протокол публичных слушаний.
6. Итоги публичных слушаний подлежат опубликованию (обнародованию) и рассмотрению на
ближайшем заседании Совета.

7. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава города Лакинска В. И. Сморжанюк
ПРОЕКТ
Совет народных депутатов МО города Лакинск
Решение от ___№ __________
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Лакинска от 16.08.2013 г.
№ 72/11
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и
утверждения», постановлением Правительства РФ
от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», Совет народных депутатов решил:
1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов города Лакинска от 16.08.2013 г.
№ 72/11 «Об утверждении схемы теплоснабжения
города Лакинска» следующие изменения:
1.1. В связи с планируемыми мероприятиями
по строительству котельных и тепловых сетей, а
также модернизации существующих тепловых сетей
в соответствии с концессионным соглашением от
12.05.2020г.:
1.1.1. Таблицу Раздела 4 главы II изложить в новой
редакции в соответствии с приложением №1 к решению.
1.1.2.Таблицу Раздела 5 главы II изложить в новой
редакции в соответствии с приложением №2 к решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента
официального опубликования.
Глава города Лакинска В. И. Сморжанюк
Приложение №1
к решению Совета народных
депутатов города Лакинска
от«___» 2021г. №
Реализация мероприятий
Основные
технические
характериГод
стики
начала
реалиНаименование этап
После зации
№
Едимероприятий
реали- мероницы
зации прияизмеротия
мереприяния
тия
1

2

3

4

5

6

Год
окончания
реализации
мероприятия
7

Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в т.ч. тепловых сетей

1

2

Модульная
котельная, с
выводом из
ПСД,
эксплуатации
МВт
СМР
котельной №3,
г. Лакинск, ул.
Мира

2,1

Модульная
котельная с
выводом из
ПСД,
эксплуатации
МВт
СМР
котельной №1
по ул. Набережная

2,3

Модульная
котельная с
выводом из
эксплуатации
котельной
№1 по ул. На- ПСД,
МВт
3
СМР
бережная и
переключения
потребителей
ГВС от котельной ООО "РудоАква"

2020

2022

4

Тепловая сеть
для переключения по- ПСД,
350,0м;
м; Ду
требителей от СМР
2Ду150
котельной ООО
"РудоАква"

23

2020

2022

2022

2022

Приложение №2
к решению Совета народных
депутатов города Лакинска
от«___» ______ 2021г. № _____
Реализация мероприятий
Основные технические характеристики

ГоГод дона- конча- чаларе- ниЕдиали- яреНаименованиэтап
заци али№ ние мероприцы После реалии
заятий
из- зации меро- ме- цимеприятия
ро- имерепри- рония
ятия приятия
1

2

3

4

5

6

7

Модернизация (реконструкции) тепловых сетей
Тепловаясеть
44 м-2Ду80
от У-242 до ПСД,
50м-2Ду65
1
м; Ду
д.31-а по ул. СМР
157 м-2Ду50
Горького
12 м-2Ду32

2021 2021

Тепловая сеть
за мемориалом в парке ПСД,
166 м-2Ду250
2
м; Ду
2021 2021
в районе ул. СМР
Центральная
площадь, д. 6
Тепловая сеть
от У59 до ДК
ПСД,
121 м-2Ду250
3 ул. Центральм; Ду
СМР
ная площадь
д.6

4

2021 2021

Тепловая сеть
200 м-2Ду150
ул. 21 Парт- ПСД,
мм;
м; Ду
2022 2022
съезда от ТК СМР
130 м- 2Ду100
14 до ТК 17
мм

Тепловая сеть
165мУ-141 доТК-32
2Ду159мм;
с вводом вж/ ПСД,
36 м-2Ду108
5
м; Ду
д№22,№21,№23 СМР
мм,
по ул. 21
25 м-2Ду89
Партсъезда
мм

2022 2022

Тепловая сеть
от ТК-29 до
ж/д № 27, по
359м-2Ду219мм;
ул. 21 Парт- ПСД,
6
м; Ду 95м-2Ду89мм 2023 2023
съезда с вво- СМР
дами в ж/д
№63 и №65 по
ул. Советская
Тепловая сеть
от У-52 до У-53 ПСД,
м; Ду
7
ул. Спортивная СМР
д.10а

2020

2020

Тепловая сеть
от У-28 до
ТК-4 с вводами в ж/д №16 ПСД,
м; Ду
8
по ул. Карла- СМР
Маркса и в ж/д
№39 по ул.
Мира

61м-2Ду80
мм,

15 м-2Ду113мм,
59м-2Ду108мм,
2022 2022
50м-2Ду108мм,
23м-2Ду57мм

Тепловая120 м-2Ду80
сеть ул. 21
ПСД,
мм,
9 Партсъездам; Ду
СМР
24 м-2Ду50
от ТК-18 до
мм
У-114

10

2023 2023

2023 2023

Тепловая сеть
159 м-2Ду125
котельной № ПСД,
м; Ду
мм
2022 2022
3 от У-26 до СМР
У-27
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Реклама

2-27-68

- 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

Доставка:
навоз (коровяк,

Блоки

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

Доставка
8/962/905-33-23

Реклама

www.сталь-профи.рф

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

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

2 ноября с 10.00

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

8 и 29 ноября с 10.00

г. Лакинск, городская площадь

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

Условия: график
работы 3/3 с 9.00 до 21.00
(можно совмещать),
з/плата достойная!
8/920/627-47-88

| Реклама

10 ноября с 10.00
г. Собинка, площадь Карла Маркса (около ЦКД)

Реклама

Собственное производство: профнастила,
металлочерепицы, евроштакетника,
металлосайдинга.

Реклама

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 кадастровыми номерами:
- КН 33:24:010115:225, расположенного по адресу:

g Реклама и объявления платные.

Сталь-Профи

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 33:12:011333:536, расположенного: Владимирская область, Собинский район, с. Заречное, ул. Садовая, д. 63.
Заказчиком работ является Банникова Юлия Александровна. Почтовый адрес: г. Москва, ул. Болотниковская, д. 51. корп. 1, кв. 56, телефон 89161830748.
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: 23.11.2021
года в 10.00.
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
33:12:011333.
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»).

Владимирская обл., р-н Собинский, г. Собинка, СНТ
«Текстильщик», уч-к 258, и КН 33:24:010115:255, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, г. Собинка, сдт Текстильщик, уч-к 293. Заказчиком кадастровых работ является Красноселова
Лидия Владимировна, почтовый адрес: Владимирская область, г. Собинка, ул. Молодежная, д. 5, кв.
86, тел. 89051456756. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: все смежные земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале
33:24:010115.
- КН 33:12:011131:332, расположенного по адресу:
обл. Владимирская, р-н Собинский, с. Ворша. Заказчиком кадастровых работ является Абдеев Альберт
Загидуллович, почтовый адрес: Владимирская область, Собинский район, с. Ворша, ул. Молодежная,
д. 2, кв. 8, тел. 89206257025. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: все смежные
земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 33:12:011131.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по месту нахождения земельных
участков «22» ноября 2021 года с 10.00 ч. до 13.00 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 «22» октября 2021 г. по «21» ноября 2021 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «22» октября 2021 г. по «21»
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»).

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Алексеевым Э. Г., 601143,
Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки, ул. Маяковского, 19, каб. 5, (8-49243-2-2065), № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность: 3726,
alexseev33@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с
К№ 33:12:010941:10 и К№ 33:12:010941:11, расположенных: Владимирская область, Собинский район,
д. Яковлево, дом 3, по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка, заказчик
Балякина А. Ф., адрес: г. Владимир, просп. Ленина, д.
62, кв. 70, и Евдокимова А. А., адрес: Влад. обл., Собинский р-он, пос. Ставрово, ул. Юбилейная, д. 8, кв.
75, кон. тел. 8-49243-2-20-65.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу д. Яковлево, Собинского район, Владимирской области, около дома 3, «22»
ноября 2021 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки, ул. Маяковского, 19, каб. 5, alexseev33@yandex.ru. Требования о
проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются
с «22» октября 2021 г. по «22» ноября 2021 г., обоснованные возражения о местоположения границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «22» октября 2021
г. по «22» ноября 2021 г., по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, г. Петушки, ул. Маяковского, 19, каб. 5, alexseev33@yandex.ru
Согласование проводится с правообладателями
смежных земельных участков, расположенных в КК
№ 33:12:010941.
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»)
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79, 8/904/254-72-60 (Елена).
ffквартиру. 8/906/562-05-79, 8/904/254-72-60 (Елена).

сдаю

ff2-комн. кв. (4/5 кирп. дома) в г. Собинке, ул. Мира.

8/910/771-39-39.
ff2-комн. кв. с мебелью в г. Собинке, ул. Красноборская
на длительный срок. 8/996/194-56-62.

Только 27 октября!
с 9.00 до 15.00

Центр культуры и досуга,
г. Собинка, ул. Димитрова, д. 8
Свежий мед от пасеки Монастырской!
Башкирия. Более 20 сортов меда.
Конфитюр.
Также: перга, пыльца, бальзамы, чаи,
масло, настойки, мази.
Акция! 3 л. банка лугового меда за 1000 руб.

Требуются грузчики/упаковщики Вахта
Нижегородская обл. и г. Владимир
От 45.000 до 95.000 руб.
MMОкончательный расчет без задержек
MMБесплатное проживание
MMБесплатное питание
MMБесплатная спецодежда
Оплата проезда до места вахты.
Запись по тел. 8/930/669-15-99

ffООО СНПО «Теплоприбор» в п. Ставрово: начальник 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
ffУБОРЩИЦА. 8/910/774-87-52 (Олег).
ffводители кат. «Е» для работы на территории области.
З/п высокая. 8/925/777-59-60.
ffВ мини-пекарню ООО «Нива»: РАБОЧИЕ. Обращаться
по тел.: 8/919/012-55-75.| Реклама
ffАО «Санаторий «Русский лес» на постоянную работу:
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ, з/п от 16300 руб., ОФИЦИАНТ, з/п
от 19000 руб., ПОВАР, з/п от 21100 руб., СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, з/п от 18600 руб., ПЛОТНИК, з/п от 18600 руб., ИНЖЕНЕР ВК, з/п 35000 руб. Справки по тел.: 2-15-79. | Реклама
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.

График работы 1/3

8(920)627-47-88

Реклама

продажа кур-молодок

(цветных, белых и
рыжих, привитых)
в г. Собинке у автовокзала - в 9.00,
в г. Лакинске у рынка - в 9.30.
Бесплатная доставка
по району!
8/903/645-10-52
8/920/907-25-73
Купившему 10 кур
1 в подарок!

г.Владимир, пр-т Ленина, д.2
8(4922)-44-10-03
8(900)-475-54-40

Учебный центр «Правовая защита»
приглашает пройти обучение
и проверку знаний
MMпо охране труда,
MMпожарно-техническому минимуму

Реклама

25 октября с 13.00 до 14.00 ч.

Реклама

«РАДУГА ЗВУКОВ»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Городской Дом культуры (г. Лакинск, Центральная пл., д. 6)

ОГНР 304183133700096 ОТ 31,03,2003 Г.,
ИП Вилков В. А., г. Ижевск

Лиц. № 3768 от 16.09.2015 г. выдана Деп. образ. адм. Влад. обл.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
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%

8-915-641-03-73, Сергей

Реклама

Работа
требуются

в грузовой
автосервис

Вниманию населения!
24 и 31 октября

Обучение проводится
в очной и дистанционной форме
Дата очного обучения в г. Красная Горбатка
определяется по мере комплектования
группы.
Обучение в г. Владимире – еженедельно.
Заявки на обучение направляйте на эл. почту:
institut@otrude.ru

продаю

сионерам скидки. 8/905/146-93-16.| Реклама
ffдоставка: щебень, песок, навоз, мешками и до 5 т.
8/904/034-66-64. | Реклама
ffремонт холодильников (бытовых и торговых), стиральных машин. Низкие цены, гарантия, выезд.
8/909/274-44-77. | Реклама
ffсрочный ремонт телевизоров, посудомоечных
машин, пылесосов, микроволновок и другой бытовой
техники с выездом на дом. Установка/настройка цифрового ТВ (20 бесплатных каналов). 8/960/731-72-24. | Реклама
ffпечник, кладка и ремонт печей. 8/920/625-51-48
(Александр). | Реклама
ffремонт холодильников и стиральных машин. Гарантия. Недорого. 8/915/765-59-41, 8/904/959-42-11.| Реклама

охранникИ

Учебный центр

ffв магазине «Комбикорма» (г. Собинка, ул. Гоголя, 3А)

ffсрочный ремонт холодильников, стир. машин. Пен-

требуются

Правовая
защита

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

услуги

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

Пенсионерам скидки!

Разное
куплю

имеется в продаже лук-севок. 8/904/593-03-04. | Реклама
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.

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

Реклама

куплю

ffочень срочно дом в Собинском районе. 8/906/562-05-

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

Реклама

ff2-комн. кв. (4/5 панел. дома) в г. Лакинске, ул. Х Октября. 8/920/623-66-23.
ff2-комн. кв. (3/3 кирп. дома) в г. Лакинске, ул. Спортивная. 8/910/183-22-47.
ffзем участок в д. Хреново. 8/910/183-22-47.
ff2-комн. кв. (1/3 кирп. дома, 60,2 кв. м, теплая, светлая,
в хор. сост., стеклопакеты, новый бойлер) в г. Собинке.
8/963/610-50-52, 8/977/450-83-04.
ffдачу в СНТ «Надежда», около д. Демидово. 270 тыс.
руб., торг. 8/906/611-50-41.

с доставкой

Реклама

| Реклама

до 5 тонн

Реклама

8/960/728-19-62.
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).
ff2-комн. кв. в д. Толпухово. 8/920/623-66-23.
ffдом в г. Собинке. 8/910/771-39-39.
ffили СДАЮ помещение в г. Собинке. 8/920/623-66-23.

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

услуги
грузоперевозок
Реклама

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

Блоки

Требуются

Реклама

Недвижимость
продаю

Услуги

экскаваторапогрузчика

Реклама
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МП-20. С-21. Н-35. С-8.

12 | реклама

ДРОВА

березовые колотые.
Справка на льготы.

Реклама

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

Реклама

8/960/728-33-05

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

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

Пенсионерам скидки!
АВТОВЫКУП

реклама

реклама

Более 17 сортов
от потомственных пчеловодов
Действует акция: впервые 3 кг меда
ГОРНОЕ РАЗНОТРАВЬЕ за 1000 рублей!!!

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

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

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

Ушел из жизни замечательный человек, профессионал медицинского дела, прекрасный семьянин
ИГНАТОВ
Александр Николаевич.
Выражаем глубокое соболезнование родным
и близким с потерей мужа, отца, деда... Скорбим
вместе с вами.
Ю. В. Колотилов, Л. А. Никишина, В. И. Овчинникова, В. Н. Таракашова
Коллектив Центра гигиены и эпидемиологии (СЭС) понес тяжелую утрату по поводу безвременной кончины сотрудника, заведующего
отделом гигиены и эпидемиологии - врача по
общей гигиене
Игнатова
Александра Николаевича,
ушедшего на 71-м году жизни.
Он был высокопрофессиональным специалистом, ответственным, добросовестным, исполнительным работником и просто Человеком
с большой буквы. Его любили и уважали коллеги.
Выражаем глубокое соболезнование жене,
детям, внукам, всем родным и близким. Память
о нем останется в сердцах тех, с кем он работал,
кто его знал, любил.

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

Ритуальные услуги

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

Реклама

Администрация ГБУЗ ВО «Собинская РБ»
с прискорбием извещает о кончине
Игнатова
Александра Николаевича.
Александр Николаевич скончался на 71-м году
жизни.
Вся его жизнь была связана с медициной. Закончил Рязанский медицинский институт в 1975
г. по специальности «санитарный врач». С 1986
г. по 2005 г. работал главным врачом Ставровской районной больницы № 1 Собинского района.
Александр Николаевич за время работы показал
себя профессионально грамотным, добросовестным врачом. Его отличала исполнительность,
аккуратность, старательность в выполнении
своих функциональных обязанностей, чуткое отношение к больным, был добрым и отзывчивым
человеком. Александр Николаевич никогда не
был равнодушен к чужим проблемам, пользовался любовью и заслуженным уважением своих
коллег и пациентов.
Коллектив ГБУЗ ВО «Собинская РБ» глубоко
скорбит о кончине своего коллеги и выражает
глубокое соболезнование его родным и близким.
Память об Александре Николаевиче будет вечно
жить в сердцах его коллег и пациентов.

ИП Савина С. В.

От всего сердца поздравляем уважаемую
КАНИНУ Елену Николаевну
с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем
И тут нечего скрывать Две пятерки это дата
Исключительно на пять!
Пожелаем дальше в жизни
Достигать больших вершин
Не тужить, а веселиться,
Для печалей нет причин.
Красотой не меркнуть вечно
И усталости не знать,
Быть здоровой, чуть беспечной.
Возраст дивный — 55!
Дружный коллектив.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Выставка продажа Башкирского меда

с 10.00 до 14.00

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

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

Пенсионерам скидка
на все товары.

Полный комплекс ритуальных услуг.

Похороны от 20000 рублей.

•Гроб + комплект (подушка, покрывало)
•Крест (деревянный) + табличка
•Венок + лента
•Копка могилы
•Бригада на вынос тела •Катафалк
•Выезд агента на дом
(бесплатно, круглосуточно)
•Доставка тела в морг
(бесплатно, круглосуточно)
Социальные похороны от 6500 рублей.

Реклама

18 октября у тебя юбилей.
Хочется пожелать тебе
здоровья, энергии, любознательности на долгие
лета. Радоваться яркому
солнцу, синему небу, каждому листочку так, как
умеешь это делать ты.
Мы тебя очень любим!
Жена Зинаида, дочь Лариса, внук Александр.

28 октября
в ДК г. Собинки,
ул. Димитрова, 8

Реклама

Юбиляру 80!
СИДЕЛКИН Владимир Степанович
родился в небольшой деревеньке Кошелево Вологодской области, затопленной при строительстве ГЭС.
Родился в нелегкое для страны время – 1941-й. Отец
воевал, получил тяжелое ранение на фронте, попал в госпиталь. Мать растила пятерых детей одна.
Володя рос жизнерадостным и любознательным. Наверное поэтому за его плечами несколько дипломов об
окончании техникумов.
Специалист широкого профиля! Ныне пенсионер, но
это не мешает ему радоваться жизни. Много читает, увлеченно, взахлеб! Знает «Евгения Онегина» наизусть,
любовь к Александру Сергеевичу пронес с далеких юношеских лет.
Велосипед его надежный помощник на лесных тропинках. Нет ни одной полянки или заветной опушки, не исследованной им. Знаток тихой охоты, он принес не одну
корзину грибов.
Комсомолец, осваивавший целину, готов откликнуться на любой зов
о помощи. Весельчак
и балагур, душа любой
компании.
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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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