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«Не будет вакцинации –
не будет жизни»
26 октября в администрации Собинского района прошло
оперативное совещание по ситуации с коронавирусной инфекцией

Коротко
Режим. В регионе уже-

сточаются требования по
соблюдению масочного
режима и социального дистанцирования. Вводятся
удаленный режим работы
для 30% сотрудников организаций и обязательная
вакцинация для социально
значимых сфер, в том числе
госслужба, услуги населению, образование, здравоохранение, туризм и гостиничный бизнес, культура,
спорт. Гражданам старше 65
лет необходимо соблюдать
режим самоизоляции.

Работа. Интернет-мага-

зин Wildberries построит
во Владимирской области
крупный логистический
центр.
Центр обеспечения омниканальной торговли
площадью 100 тысяч квадратных метров в районе
деревни Хрястово нашего
района будет открыт уже
в 2022 году. Это упростит
логистику владимирским
производителям и создаст 5 тысяч новых рабочих мест.
Наталья Комарова

ddВ совещании принимали
участие глава администрации А. В. Разов, заместитель главы Н. В. Борисевич,
главы администраций сельских поселений, главный
врач Собинской районной
больницы С. А. Муравьева.
Аксиома Александра Разова
стала красной нитью совещания: «Не будет вакцинации
– не будет жизни». И это не
гипербола: рост смертности более 1000 человек по стране
в день - ошеломителен. Мы
несем человеческие потери
соразмерные военным. «Для
кого мы строим дороги, ремонтируем дома культуры,
открываем новые производства? - вопрос главы звучал не
риторически. - Наша первоочередная задача – вакцинация. Константин Баранов,
руководитель облздрава, на
последнем совещании в обладминистрации рассказывал:
вся реанимация заполнена
исключительно непривитыми
людьми. Впервые в истории
Владимирской области от осложнений коронавирусной
инфекции погибли 6 рожениц».
В Собинском районе смертность в день исчисляется десятками. Вчера еще знакомые

Важно
Портал госуслуг выдаст ошибку, если сканируемый сертификат вакцинации окажется поддельным, заявил ТАСС замглавы Минцифры РФ
Олег Качанов. «При сканировании сертификатов, выпущенных мошенниками, откроется отдельная страница на портале госуслуг и будет выдаваться ошибка», - отметил он.

антипрививочники буквально
кричали о вреде вакцинации.
Сегодня они уже мертвы. Сегодня, когда за прививку голосуем валом покойников, отказ
от вакцинации и от ношения
медицинской маски – первобытная дикость. Стремительную убыль населения возможно остановить единственным
способом – формированием
коллективного иммунитета.
Он развивается при 80% вакцинированного населения. Не
сделаем прививку от ковида,
вымрем - погибоша, аки обри,
как зафиксировал летописец
Нестор.
По сообщению Светланы
Муравьевой, на 26 октября в
федеральный регистр занесены 11706 вакцинированных
жителей Собинского района.
Фактически привитых 11790
человек (первичная вакцинация). Второй этап вакцинации Спутником V осуществили
12000 человек. Это порядка
20% от населения Собинского
района и критически малая

цифра для формирования
общерайонного иммунного
ответа коронавирусу.
«В эту волну мы столкнулись с фактом: вирус сильно
изменился, - констатировала
главный врач Собинской РБ.
- Заболевание имеет молниеносное течение, быстрое развитие симптомов, стремительный уход в осложнения.
Через неделю после начала
заболевания смотрим рентгеновский снимок – легких нет,
одно белое пятно. Мы прекрасно понимаем, что через день
мы его похороним, но ничего
уже сделать не можем. Учитывая, что основная форма
лечения это кислородотерапия, восстановить легкие
очень тяжело. С кислородом
большие проблемы. Как нам
сегодня сказал Минздрав, «вы
даете кислород чересчур большими потоками». А как подругому? Пациенты не могут
без кислорода. Посмотреть, как
люди умирают, - это страшная
смерть, не передать словами.

Людей жалко очень, но, поверьте, руки опускаются, когда
они не вакцинированы. За последний месяц из реанимации
мы выписали живыми только
четверых. Все ковидники с
тяжелейшими пневмониями
поступали к нам при данности
заболевания 10-14 дней. Абсолютно все непривитые люди,
кстати говоря, возраст был и
60 с лишним, и молодые – 46
лет, 35, 48. Вчера похоронили парня 34 года – тромбоэмболия легочной артерии,
тяжелое осложнение на фоне
коронавирусной инфекции».
И все равно, здравому
смыслу вопреки вакцинацию откладывают, надеясь
на русский «авось». Авось
пронесет, авось уже переболел. Заблуждения и косность
опровергает смерть. Лечебные учреждения района захлебываются от огромного
количества заболевших, за
неделю через поликлиники
и ФАпы района проходит до
700 человек. И треть из них,
как минимум, с коронавирусной инфекцией. Ставровский
ковидарий заполнен под завязку - на 95-98 процентов.
Аншлаг в реанимации и инфекции. Госпитализировать
некуда. Из Александрова везут
в Муром. Из Юрьев-Польского
MMОкончание

на 2-й стр.

Прием. Местная общественная приемная партии
«Единая Россия» работает
в дистанционном режиме.
Тел.: 8 /904/ 594-87-57.
MM9 ноября с 14.00 до 16.00
- депутат горсовета (Собинка) А. С. Жаворонков
MM10 ноября с 13. 00 до
15.00 - депутат райсовета Е.
В. Андреева
MM10 ноября с 13. 00 до
15.00 - депутат горсовета
(Собинка) А. В. Калинин
Дежурный по новостям
Н. Особинова
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От редактора

Для будущих чемпионов

Фрукты-овощи

ddВ минувший втор-

Владимир ЗОТОВ

ddВ агитации за при-

вивку решено перейти от страшилок к
разъяснению и стимулированию, об этом
пишет газета «Коммерсант», ссылаясь
на свои источники в
Кремле.
Напомню, что, несмотря на первенство в разработке и выпуске в оборот вакцины, Россия серьезно отстает по числу привитых граждан. Что же предлагается. Во-первых, широкая разъяснительная работа
не через СМИ, а с помощью волонтеров, медработников и авторитетных людей при личном общении.
Во-вторых, создание «привилегий» для вакцинированных, например, свободное посещение кафе, магазинов, театров, стадионов и т.п. Даже в периоды
введения ограничений. В-третьих, создание максимальной доступности самой прививки, чтобы у
людей эта процедура не вызывала дополнительные
хлопоты и трату времени. По замыслу разработчиков этой стратегии, главное объяснить обществу, что
вакцинация приведет к отмене всех запретительных
мер, как это уже произошло в ряде стран Европы.
Но пока в Кремле перезапускают машину пропаганды, россияне на нерабочие дни «ломанулись» на
курорты Египта и Турции, в этом их поддержал известный доктор Мясников. Оставшихся попытались
припугнуть закрытием магазинов, продающих алкоголь, но не тут-то было. Хитрые продавцы завезли
в свои точки хлеб с молоком и теперь говорят, что
тоже торгуют товарами первой необходимости. На
них равняются и владельцы шиномонтажей, которые в сезон попали под закрытие. Но и они заявили,
что на летней резине зимой гораздо больше шансов
погибнуть в ДТП, чем от ковида. И ведь им трудно
отказать в логике.
В международных отношениях тоже не все просто.
Турки, которым мы продаем газ, системы ПВО и поставляем туристов, снабдили украинцев ударными
беспилотниками. С помощью этих аппаратов Азербайджан серьезно подвинул Армению в Карабахе.
Украинцы его запустили над Донбассом и вроде
даже сбросили бомбу. Куда попали - неизвестно. Конечно же это потребовало резкого ответа с нашей
стороны. Нет, мы не перекрыли газ, как Молдове,
не закрыли Турцию для туристов и даже не отказались от дальнейших поставок С-400. Мы ударили по
самому больному месту: запретили ввоз мандаринов!? Похоже, это уже традиция. Помнится, за сбитый
самолет мы закрыли ввоз помидоров, теперь за беспилотник – мандаринов. Страшно представить, если
случится что-то посерьезнее, мы на хурме отыграемся или на огурцах? Складывается впечатление, что
на турецком направлении у нас в МИДе работает
бывший директор овощебазы.
Но, несмотря на все эти казусы и перипетии, жизнь
идет своим чередом. Вчера состоялось очередное
заседание Законодательного Собрания. Депутаты
работают над проектом областного бюджета на следующий год. Их коллеги в нашем районе провели
свое заседание в минувшую среду. Они заслушали
как всегда грамотный и обстоятельный доклад начальника финансового управления администрации
района Татьяны Маскайкиной и внесли поправки в
текущий бюджет муниципалитета. Все изменения с
плюсом. В районную казну дополнительно поступило 76 миллионов рублей, из них 58,8 из областного
бюджета, а 15 миллионов район заработал на налогах, в том числе 10 заплатили строители дороги М-12
за добычу песка.
Депутаты направили дополнительные средства на
увеличение зарплат работникам бюджетной сферы,
помогли сбалансировать бюджеты городских и сельских поселений, профинансировали строительство
ДК в селе Рождествено, добавили денег на питание
в детских садах и школах, на проектные работы по
газификации и ремонту дорог.
Подробные и точные цифры наши читатели могут
узнать из публикаций решений Совета в официальной части «Доверия».
Всем добра и здоровья!

ник в Березниках открыли спортивную
площадку для минифутбола. Футбольное
поле с искусственным
покрытием размером
42х22, ворота и ограждение – таков набор
спортплощадки.
Но этого вполне достаточно, чтобы сельским мальчишкам было
где провести время вне
школьных занятий с
пользой для здоровья. В
том, что данный объект
появился, во многом
заслуга главы администрации муниципального образования
Березниковское Натальи
Быстрицкой и администрации Собинского района. Построен он
на средства областной
субсидии с софинансированием из районного
бюджета.
Жителей с этим прекрасным событием
поздравили: Н. Н. Быстрицкая, заместитель
председателя Законодательного Собрания
области Д. А. Рожков,
замглавы администрации района Н. В. Борисевич, депутат районного Совета В. И. Бобров.
Все они подчеркнули,
что планы по развитию
территории на этом не

заканчиваются. Впереди
газификация и строительство новой школы
на 100 мест.
Староста села Сергей
Ерохов поблагодарил
всех, кто причастен к
строительству спортивной площадки, а ребят,
которые будут проводить здесь свой досуг,
напутствовал беречь
такой подарок.
Хорошее настроение всем присутствующим создали танцоры из коллектива
«Эффект» (Собинка).
А мастер-класс по фут-

болу провели ребята из
футбольной команды
собинского стадиона
«Труд» (тренер Юрий
Семенов).

Красная лента перерезана, поле открыто. Время растить
чемпионов!
Ирина Симонова

«Не будет вакцинации
– не будет жизни»
MMОкончание.

Начало на 1-й стр.

– в Петушки. Из Вязников к нам, в Ставрово.
Машины скорой помощи
во Владимире стоят
прямо перед больницей.
Фельдшера оказывают
помощь ковидникам
прямо в машинах. В
пору сезонного гриппа
и ОРВИ коронавирусная
инфекция течет намного
тяжелей и стремительней. Те, кто выжил, претерпевают мучительные
осложнения на сердце и
сосуды, восстановление
идет крайне медленно
– полгода, год и более, астеническое состояние
сохраняется долго.
«Есть единственный
способ выжить – вакцинация. И это не реклама.
Наши сотрудники, которые работают в ковидном госпитале в Ставро-

во, это четко поняли»,
резюмировала
Светлана Муравьева.
В Собинском районе
4 пункта по вакцинации: поликлиника в Собинке, стационар в Собинке, поликлиника в
Лакинске, поликлиника
в Ставрово. Кроме того,
по населенным пунктам
курсирует мобильный
пункт вакцинации на
базе ПАЗа по договоренности с главами муниципальных образований.
Решается вопрос об открытии дополнительного пункта вакцинации
на территории Собинского рынка. Привиться можно 4 вакцинами:
«Спутник V» («ГамКовид-Вак»), «Спутник
Лайт» (первый компонент двухкомпонентного
«Спутника V», который
можно применять отдельно), «ЭпиВакКоро-

на» от центра «Вектор»,
«КовиВак» от центра
Чумакова. Причем, по
убеждению главного
врача Собинской РБ, стабильный сильный иммунитет дает «Спутник
V», двухкомпонентная
вакцина: «Практика показывает, что даже по
прошествии четырех месяцев после вакцинации
антитела в крови есть.
И ровно через 6 месяцев после первого этапа
вакцинации – сутки в
сутки – нужно делать
ревакцинацию «Спутником Лайт». Если же
человек переболел коронавирусной инфекцией,
спустя шесть месяцев
также нужно ревакцинироваться. Пациенты,
которые привились, даже
если заражаются, болеют
в разы легче и выздоравливают. По переносимости: вакцина – биоло-

гический препарат, она
может давать температуру, гриппоподобные симптомы (заложенность
носа, першение в горле),
болевой эффект в месте
инъекции - вакцина замороженная и, когда мы
ее размораживаем, получается ожог тканей по
типу химического. Место
инъекции может какоето время болеть. Вакцина – это не живой и не
мертвый коронавирус,
там другая группа вирусов - аденовирусы, которые помогают нарабатывать иммунитет против
штамма коронавирусной
инфекции. Переносится
абсолютно».
Прививочные пункты
в поликлиниках и стационаре Собинского района работают в
полном объеме. Вакцины достаточно. Дело за
вами. Выбирайте жизнь!

Все новости района
на сайте издания
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Депутаты Заксобрания
помогают выбирать новых
членов Молодежной думы

ddМолодежная дума
при Законодательном
Собрании проводит дополнительный набор.
Кандидаты в молодые депутаты прошли
очный этап отбора.
В Молодежный парламент, действующий
при Законодательном Собрании, начался добор. Причины, по
которым депутатские
кресла освобождаются, различны: кто-то
меняет место жительства, кто-то не может
посещать заседания по
рабочим или семейным
обстоятельствам. Так
или иначе, полномочия

сложены, вакантные
места освобождены.
Те, кто на них претендует, проходят строгий конкурсный отбор.
Кандидаты предоставили проект своей законодательной инициативы,
которую различные эксперты анализируют по
разным направлениям:
насколько предложение
актуально, насколько глубоко проработана
тема и конечно же насколько грамотно инициатива оформлена в
нормотворческом плане.
Несомненно, важнейший этап отбора
– прохождение конкурсной комиссии с

участием «взрослых»
депутатов Заксобрания.
Кандидаты защищают
свой проект очно, демонстрируя подготовку и умение выступать
на публику.
«Мы оцениваем
проекты по множеству
критериев. Важно не
только чтобы сам закон
был правильно написан; нам интересно
прежде всего насколько проблема общественно значима и насколько хорошо ребята
умеют презентовать
свои проекты. Сегодня были очень интересные предложения.
Я уверен, что интерес

к работе Молодежной
думы и ее активность
сохранятся, в том числе
благодаря вливанию
«новой крови», - рассказал председатель
оргкомитета Молодежной думы, вице-спикер
ЗС Роман Кавинов.
«Ребята предлагают
законодательные инициативы, которые им
близки. Это и волонтерство, и коронавирус, и
транспорт. Часть инициатив касалась таких асоциальных явлений, как
коррупция, терроризм
и экстремизм. Со множеством тем кандидаты работают напрямую
во время своей учебной
деятельности. Очень
радует, что в этот набор
пришло большое количество студентов юридических факультетов,
так что мы ожидаем повышения уровня проработки законодательных
инициатив», - отметил председатель Молодежной думы Максим
Быстров.
В самое ближайшее
время будут подведены
итоги и оглашены результаты финального
этапа отбора.
Пресс-служба ЗС

Идет Всероссийская
перепись населения
Она поможет уточнить информацию, которую статистики
получают от разных ведомств
ddЖители Собинского

района могут принять
в ней участие одним
из трех способов:

MMсамостоятельно

на портале «Госуслуги» (census.
gosuslugi.ru);
MMдома, отвечая на вопросы переписчика;
MMна стационарном участке, в том числе в отделениях МФЦ).
Для переписи на стационарном участке выберите любой удобный
для вас: адреса участков
представлены на официальном сайте Владимирстата: vladimirstat.

gks.ru/VPN2020. На этой
же странице, помимо
адресов, указаны и телефоны представителей
переписного персонала,
которым можно позвонить и заранее узнать
о графике работы, загруженности участка
на текущий момент и
иных вопросах, касающихся переписи населения.
Напоминаем, что
в ходе заполнения
переписных бланков
никаких документов, включая паспорт,
предъявлять не нужно!
Всего постоянным
жителям России будет

задано 33 вопроса. Из
них 23 касаются социально-демографических характеристик:
пол, возраст, гражданство, место рождения,
национальность, владение языками, образование, количество детей,
источник средств к существованию.
Также задаются 10
вопросов о жилищных
условиях – надо будет
назвать тип жилого помещения, в котором вы
проживаете, время постройки дома, общую
площадь квартиры
или дома, количество
комнат и виды благо-

устройства.
Временно проживающие в России ответят
на 7 простых вопросов:
пол, возраст, страна постоянного проживания,
цель приезда в Россию
и продолжительность
пребывания.

Справка
Всероссийская единая
«горячая линия» по переписи населения: (800) 70720-20. Телефон «горячей
линии» Владимирстата:
(4922) 77-30-39.
Н. Особинова

«Владимирэнерго»
повышает
надежность
электроснабжения
потребителей
Собинского района
ddВ Собинском районе энергетики продолжа-

ют реализацию мероприятий, направленных
на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей.
В настоящее время на трех воздушных линиях 10 кВ,
отходящих от подстанций «Асерхово» и «Вышманово»,
идет расширение просек, вырубка угрожающих падением на провода деревьев и механизированная расчистка от древесно-кустарниковой растительности.
Объем запланированных работ составляет более 56 га.
В рамках проводимых мероприятий в 2021 году внедряются элементы распределенной автоматизации
на 14-ти линиях 10 кВ Собинского района электрических сетей, отходящих от подстанций «Колокша»,
«Асерхово», «Копнино», «Ундол», «Ставрово», «Черкутино», «Полевая» и «Березово». Идет установка высокотехнологичного оборудования – реклоузеров,
разъединителей с моторным приводом и индикаторами короткого
замыкания, выключателей нагрузки.
Внедрение данных
инноваций позволяет в автоматическом
режиме отключать поврежденные участки
линий, что существенно сокращает время
отыскания повреждений и соответственно
сроки аварийно-восстановительных работ.
При этом большая часть потребителей останется обеспеченной энергоснабжением без перерыва передачи электроэнергии.
В 2021 году администрацией района и Собинским РЭС
подписана программа мероприятий по повышению
надежности и качества электроснабжения. Благодаря
целенаправленной работе энергетиков их результаты мы уже можем видеть», – отметил Глава администрации Собинского района Александр Разов.
До наступления зимних холодов мы планируем выполнить основные и дополнительные мероприятия,
направленные на сокращение возможных нештатных ситуаций в электросетях и повышение стабильности функционирования электросетевого комплекса
Собинского района, а значит, и обеспечения надежного электроснабжения жителей», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала
«Владимирэнерго» Иван Янин.

g В 2021 году

администрацией района
и Собинским
РЭС подписана
программа по
повышению
надежности и
качества электроснабжения.

Внимание!
Уважаемые жители Собинского района! В связи с выполнением мероприятий, основными целями которых
являются повышение надежности и качества электроснабжения, минимизация технологических нарушений
в электрических сетях, просим с пониманием отнестись
к временным отключениям электроэнергии. Они необходимы для обеспечения безопасности производства
работ в электроустановках. Данные работы и сроки их
проведения в обязательном порядке согласовываются
с администрацией района и ЕДДС. Получить информацию о плановых отключениях электроэнергии можно на
сайте «Россети Центр и Приволжье» https://mrsk-cp.ru в
разделе «Потребителям» - «Плановые и аварийные отключения» - «График плановых отключений» (Владимирская
область). Также информация о плановых отключениях
размещается на сайте МО «Собинский район» https://
sbnray.ru/ Напоминаем, что сообщить об отключениях
электроэнергии, замеченных повреждениях энергообъектов можно по круглосуточному телефону Единого
Контакт-Центра «Россети» 8-800-220-0-220, звонок бесплатный. Приносим извинения за доставленные неудобства!
М. Вербин, «Владимирэнерго»
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информирует
Нерабочие дни в
области продлятся
с 30 октября
19 октября в Суздале с рабочим визитом побывала
по 7 ноября
представительная делегация федерального центра

Спорт для всех
ddВ состав делегации-

ddВ связи с ухудшением санитарно-эпидемио-

логической обстановки Президент России Владимир Путин принял решение установить в
стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.
Во Владимирской области они продлятся ровно
столько же. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр
Авдеев в своем обращении к жителям региона.

вошли министр спорта
Российской Федерации Олег Матыцин,
депутат Государственной Думы Дмитрий
Свищев, директор
Центра спортивной
подготовки сборных
команд России Георгий Брюсов, президент
Федерации лыжных
гонок России, глава
Ассоциации лыжных
видов спорта России
Елена Вяльбе, президент ассоциации
«Новая лига» Екатерина Селяметова.
Вместе с врио Губернатора Владимирской
области Александром
Авдеевым они осмотрели знаковые спортивные объекты города,
который готовится отметить свое 1000-летие.
Делегация проинспектировала стройплощадку многофункционального
спорткомплекса «Суздаль Арена». Ввод объекта в эксплуатацию
планируется уже в следующем месяце, после
чего он получит необходимый сертификат
соответствия и будет
внесен во Всероссийский реестр объектов
спорта.
Спорткомплекс площадью более 6 тыс. кв.
метров включает в себя
два универсальных зала
(главная и малая арены)
и плоскостные сооружения (футбольное
поле и беговая трасса).
Возможности нового
дворца спорта позволят
проводить мероприятия
регионального и всероссийского уровней.
Высокие гости осмотрели также стадион
«Спартак», где в прошлом году завершилась масштабная реконструкция в рамках
федеральной целевой
программы «Развитие
физической культуры
и спорта в Российской
Федерации на 2016-2020
годы» и регионального
проекта «Спорт – норма
жизни». После реновации стадион включает
в себя: футбольное поле
с искусственным покрытием, беговые дорожки, тренажерную
площадку, площадку для
воркаута, трибуны для
зрителей и блочно-мо-

В нем в частности, говорится:
«В этот период не меняется режим работы организаций здравоохранения, пунктов вакцинации, органов
eeНаграждение Веры Муратовой. / Фото: департамента региональной политики аво.
власти и предприятий, чья работа не может быть прервана (системообразующие, предприятия жизненнодульные раздевалки. На чил проработать этот годня мы убедились в
го цикла и так далее).
очень серьезном нареконструкцию арены вопрос.
С 30 октября по 7 ноября не будут работать многоЕще одна важная строе руководства оббыло направлено более
функциональные центры.
42 млн рублей из бюд- тема – развитие сту- ласти на дальнейшее
Приостановят свою работу детские развлекательные
денческого спорта. Олег развитие отрасли. Мижетов разных уровней.
центры и лагеря. В детских садах останутся только деВо второй полови- Матыцин сообщил, что нистерство спорта зажурные группы. В большинстве школ в этот период
не дня федеральные в федеральном бюдже- интересовано в том,
по плану будут каникулы.
и региональные чи- те на следующую трех- чтобы каждый регион
С 30 октября устанавливается режим самоизоляции
новники встретились летку это направление был таким же крепким
для граждан от 65 лет. Пребывающим в режиме самосо спортивной обще- выделено отдельно: и самодостаточным.
изоляции будет организована помощь с доставкой
ственностью области, сначала в отраслевых, а Поэтому обязательно
всего необходимого через волонтерские организакоторую представляли затем и во всех осталь- останемся надежными
ции и организации соцзащиты.
руководители спортив- ных вузах планируется партнерами ВладимирСфера культуры. Попасть в театр, музей, на выставку в
ных учреждений, му- создавать центры спор- ской области. Совместпериод с 30 октября по 7 ноября можно будет только
ниципальных органов тивной подготовки и но мы успешно реалипо предъявлении QR-кода, справки о перенесенном
власти, осуществляю- массово развивать сту- зуем все программы»,
COVID-19 либо отрицательного результата ПЦР-теста.
щих управление фи- денческие спортивные – подчеркнул министр.
По такому же принципу будут работать фитнес-ценВ ходе встречи Олег
зической культурой и лиги.
тры, бассейны и СПА. Спортивные и культурные меУчастники встречи Матыцин вручил владиспортом, а также трероприятия с 30 октября по 7 ноября тоже будут разнеры, спортсмены и ак- поблагодарили Мин- мирским спортсменам
решены к проведению, если организаторы обеспечат
тивисты общественных спорт России за вве- ведомственные награды.
явку на них с QR-кодом или справками.
д е н и е с о ц и а л ь н о г о Бронзовому призеру XVI
организаций.
Организациям общественного питания предоставлен
Рабочая встреча про- налогового вычета за Паралимпийских летних
выбор, приостановить работу на неделю с 30 октяходила в формате от- занятия спортом. Не- игр в пауэрлифтинге
бря или принимать гостей по предъявлении QR-кода,
крытого микрофона. смотря на то что нов- Вере Муратовой присправки о перенесенном COVID-19 либо отрицательБыли затронуты темы шество начнет действо- своено звание «Заслуного результата ПЦР-теста. С 30 октября для всех, кто
лицензирования спор- вать с 2022 года, уже женный мастер спорта
продолжит принимать гостей, будет установлено нетивных школ, рекон- сейчас идут позитив- России». За большие
рабочее время с 0 часов до 6 утра.
струкции существу- ные отклики от населе- успехи и достижения в
Гостиницы будут принимать только по QR-коду, отрию щ и х с п о р т и в н ы х ния. Профессиональные сфере физической кульцательного результата ПЦР-теста или экспресс-теста.
объектов, многие из спортсмены уверены, туры и спорта Почетной
Предприятия торговли работают. Вход свободный
которых не видели ка- что эта инициатива грамотой Министерства
для всех. Но должны строго соблюдаться меры безпремонта с советских обязательно повысит спорта РФ награжден
опасности: масочный режим, социальная дистанция,
времен, создания реги- вовлеченность граж- учитель физкультуры
должна проводиться регулярная дезинфекция.
ональных центров под- дан в занятия физ- лицея № 14 г. ВладимиМы будем готовиться к повсеместному введению QRготовки спортивного культурой и активным ра Алексей Носов.
кодов. С 15 декабря доступ в места массового посеГлава региона
резерва, защиты прав отдыхом.
щения будет возможен только по предъявлении QR«Политика, кото- А л е к с а н д р А в д е е в
спортсменов при антикода или справки о перенесенной в течение полугода
допинговых процедурах. рая проводится во Вла- вручил памятные поновой коронавирусной инфекции. Такой же порядок
Владимирские тре- димирской области, дарки владимирской
собираются установить во всех регионах.
неры аргументировали направлена на мак- семье Байковых, котоВремени на то, чтобы получить вакцину достаточно,
необходимость увели- симальное вовлече- рая в этом году стала
вакцина в области есть. Предприятиям и организацичения целевого феде- ние людей в занятия победителем региям, которые решат централизованно провакцинирорального финансиро- спортом. Есть большие онального этапа Всевать сотрудников, мы поможем. Нужно будет просто
вания для организации достижения в сфере российского физкульпозвонить в орган местного самоуправления или в
поездок талантливых олимпийского, пара- турно-спортивного
областной департамент по профилю организации, и
спортсменов на между- лимпийского движе- комплекса «Готов к
вас включат в график.
народные соревнова- ния, созданы хорошие труду и обороне» среди
Опираясь на мнение специалистов, в первую очения. Сейчас эта миссия спортшколы, уровень семейных команд. А на
редь главного санитарного врача, мы рассчитываем,
лежит в основном на обеспеченности спор- всероссийских состячто принимаемые меры помогут нам выйти из четплечах регионов. Глава тивными объектами заниях, на днях провертой волны пандемии и защитить ваше здоровье.
министерства пору- достаточно высок. Се- шедших в КисловодЭто самое главное. Прошу вас, берегите себя
ске, Байковы заняли
и позаботьтесь о своих близких!»
12-е место.
По материалам Департамента региональной политики Владимирской области
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Передвижные центры здоровья
оказывают качественную
и доступную медицинскую помощь

ddОдин из важных во-

просов для каждого из
нас – сбережение здоровья. Именно поэтому
во Владимирской области очень востребован проект депутата
Госдумы Григория
Аникеева «Передвижные центры здоровья». Медицинские
комплексы работают
для жителей региона
более 5 лет.
Проект «Передвижные центры здоровья»
оказывает реальную
поддержку людям. Уже
более 250 000 земляков
получили бесплатные
консультации востребованных специалистов
из областного центра.
График выездов формируется по обращениям
жителей, в том числе и
по коллективным за-

явкам от сотрудников
предприятий. Пройти
необходимые обследования смогли и сотрудники АО «НПО Стеклопластик» в городе Судогде.
«Очень важно, чтобы
наши сотрудники были
здоровы и вовремя проходили медицинские
обследования. В сегодняшнее непростое время
это сделать сложно. Поэтому передвижные
центры здоровья для нас
– отличная возможность
посетить необходимых
узких специалистов и,
что очень важно, сделать
различные виды УЗИ.
Мы очень благодарны
Григорию Викторовичу
Аникееву за то, что по
его инициативе в регионе работают мобильные
комплексы. Благодаря им
жители Владимирской
области могут пройти
качественные медицинские обследования рядом
с домом абсолютно бесплатно!» - рассказывает
директор АО «НПО Стеклопластик» Татьяна
Янковская.
Предприятие АО

«НПО Стеклопластик»
с 2006 года изготавливает качественное сырье
для производства изделий технического назначения – стеклотканей,
жгутов, ровенгов. Этот
материал используется
в военной, авиационной
промышленности и в
судостроении.
«Сотрудники нашего
предприятия очень позитивно приняли предложение пройти обследования в передвижных
центрах здоровья. Я сам
посетил невролога и
сделал УЗИ брюшной полости. Это очень удобно.
Не надо тратить время
на поездку в поликлинику, стоять в очереди.
Здесь в порядке записи
мы подошли ко времени
и получили консультации врачей из Владимира. Считаю, что здоровье – самое важное,
что у нас есть!» - говорит заместитель директора по техническим
вопросам Сергей Зуев.
Необходимо регулярно
следить за своим здоровьем и вовремя посещать

необходимых врачей.
«Доступность и своевременность медицинской помощи очень
важна. Ранняя диагностика необходима. Благодаря ей мы можем
спасти здоровье и жизнь
человека. В передвижных
комплексах мы проводим различные обследования на современном
оборудовании. Выявляем
заболевания на ранней
стадии, даем рекомендации для профилактики
или дальнейшего лечения. Этот проект необходим для жителей нашей
области», - говорит специалист по УЗИ Любовь
Абрамян.

Обратите внимание!
Ознакомиться с графиком
работы передвижных
центров здоровья и записаться к врачу можно
заранее по телефону бесплатной горячей линии
8 800 2345 003 ежедневно
по будням с 9.00 до 18.00.
Пресс-служба МИП

Серебряные медали турнира
по мини-футболу - наши

ddПоследние месяцы

осени стали насыщенными для футболистов
и любителей футбола.
Начиная с сентября
наши юные спортсмены принимали участие
в турнире по мини-футболу, который
проходил на базе МБУ
«ФОК» с. Павловское
Суздальского района.
Честь района в тур-

нире под эгидой CPPUF
CUP защищала команда мальчиков 2009-2010
годов рождения (тренер
Юрий Семенов).
За кубки и медали
турнира бились команды
из Владимира, Коврова,
Кольчугина, Орехова-Зуева, Вольгинского, Собинки и Ставрова. Наша
команда выступала на
турнире в ранге чемпиона, который был заво-

еван весной этого года.
Всю дистанцию на
пути к финалу собинский «Труд» прошел
уверенно, потерпев
всего лишь одно поражение. Накал борьбы и
эмоциональный уровень не только не уступал, но порой и превосходил игры взрослых
спортсменов. Все ждали,
что «Труд» сможет повторить свой успех -

стать чемпионом. Наши
играли технично и собранно, но в какой-то
момент согнулись под
грузом ответственности.
По итогам двух турниров
команде досталось второе
место и серебряные
медали. Теперь в победной копилке собинской
команды одна бронзовая,
три серебряных и две золотых награды.
Н. Ромакова

Поздравляем!
ddУважаемые юбиляры Собинского района,
городов Собинки, Лакинска поселка Ставрово, которые отмечают свои юбилеи в октябре,
сердечно поздравляем вас с этими знаменательными датами.
В день юбилея грустно всем немного,
И жаль, что молодость продлить нельзя
Но за плечами – не одна дорога,
И жизнь тобою прожита не зря.
Желаем много счастья и здоровья,
Чтоб радость вечной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Хватало вам и ласки, и тепла.
Пусть лучшее, что было, не уйдет,
И худшее не смеет возвратиться,
Пусть молодость всегда в душе живет,
Чтоб старости нельзя было вселиться!

со 100-летием
Панину Анну Ивановну
с 95-летием
Агафонову Анфису Алексеевну
Казакова Владимира Михайловича
с 90-летием
Волкову Елизавету Ивановну
Волкову Марию Васильевну
Анисимову Нину Федоровну
Жолобова Рудольфа Григорьевича
Федорову Любовь Павловну
с 85-летием
Воронина Александра Васильевича
Герасимову Галину Александровну
Мовсесова Роберта Семеновича
Мойкину Надежду Павловну
Новикову Людмилу Андреевну
Прогонову Алевтину Григорьевну
Сорокину Валентину Александровну
Титову Ксению Васильевну
Антонова Виктора Федоровича
Володину Любовь Викторовну
Еркова Михаила Николаевича
Леонову Клавдию Павловну
Пальцева Ивана Алексеевича
Рыжову Галину Ивановну
Трофимову Александру Николаевну,
Шополову Валентину Алексеевну
С 80-летием
Герасимову Валентину Михайловну
Гребенникову Нину Ильиничну
Дмитриева Николая Борисовича
Ильину Клавдию Сергеевну
Корчагину Светлану Игоревну
Сусину Лидию Ивановну
Тарасову Юлию Авраамовну
Тощакову Галину Алексеевну
Абрамову Лидию Владимировну
Белову Лидию Александровну
Бирко Евгению Александровну
Магомедову Тамару Николаевну
Морозову Прасковью Дмитриевну
Пантелееву Нину Алексеевну
Попонову Антонину Ивановну
Рогачева Виктора Александровича
Романову Валентину Ивановну
Сварцевич Галину Леонидовну
Елисеева Леонида Сергеевича
Жукова Николая Алексеевича
Корякову Светлану Николаевну
Краснову Валентину Ивановну
Кукину Анну Александровну
Налетова Вадима Николаевича
Осминину Зою Прокофьевну
Ремизову Нину Ивановну
Савельеву Татьяну Петровну
Седякина Владимира Степановича,
Солодихину Зинаиду Константиновну
Сударкину Зинаиду Степановну
Шумову Зинаиду Ивановну
Глава Собинского района И. Б. Тишкина
Глава администрации Собинского района А. В. Разов
Председатель совета ветеранов
Собинского района Н. Н. Быстрицкая
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Ольга КРАЙНОВА
г. Собинка

ПРИТЧА О ПРАВЕДНИКЕ
Он сильным и красивым был
И в Божий храм ходить любил.
Старался в жизни не грешить
И все искусы обходить.
Чтоб праведную жизнь вести,
Решил в пустыню он уйти.
Молился там и день и ночь
И прогонял прохожих прочь.
В мороз и зной что было сил
Молитвы к небу возносил.
Года прошли, он стал стареть
И вот однажды принял смерть.
Пред Богом с трепетом предстал
И с гордостью ему сказал:
- Я праведно старался жить,
Тебе хотел я угодить!..
И отвечал со вздохом Бог:
- О да, ты сделал все, что мог!
Ты помнишь вьюгу за окном,
И как просился путник в дом?
Ему ты двери не открыл,
Не обогрел, не накормил!
Ты продолжал псалмы мне петь...
А он в буране встретил смерть!
Ребенок в дверь твою стучал Ты прочь тогда его прогнал!
Он заблудился в тот же час,
Его бродяга грешный спас...
А помнишь, девушка пришла,
Ватрушек с сыром принесла?
Ведь я Любовь тебе послал,
А ты ее не распознал!..
Ты должен был красиво жить,
Жену любить, детей растить,
А после праведных трудов
Пропеть и парочку псалмов...
Ты жизни дар, что я прислал,
Без всякой пользы промотал!
Но я прощу. На то я Бог.
Иди и помни мой урок!..
...Нам Бог дает не для игры
Свои бесценные дары.
Любовь и радость, плач и боль Все от него принять изволь!
Где грех, где святость - невдомек...
Что ж, нас такими создал Бог...
Сергей ЖУЧКОВ
г. Лакинск

РОДИТЕЛЬСКОЕ МОЛЕНИЕ
Боже, Создатель,детей охранитель,
Духом Святым
дай небесную благость!
Молит Тебя
их смиренный родитель,
Дай же премудрость Свою
им на радость!
Благоразумию пусть подчинятся
И поступают всю жизнь
по канонам.
Магов и идолов пусть убоятся,
Следуя лишь
православным законам.
Сердце горячее, разум пытливый Пусть возрастают они в благодати,
Нравом почтительны,
делом красивы!

Ведущий рубрики
Алексей Дельнов

Искренность дай им
и верность, Создатель!
Будь им в опасности
верной защитой,
Твердой опорой
в стремлении правом!
Дети Тобой пусть не будут забыты,
Чтобы воздать Тебе вечную славу!
Евгения ПУШКИНА
г. Собинка

ПОГОДКА
Как рано осень наступила,
И дождь частенько моросит.
Трава головки наклонила,
Листва пожухлая летит.
И лес становится темнее,
И пенье птиц наводит грусть.
И стаи птиц уже дружнее
Отправились в далекий путь.
Мы ждём, придёт ли Бабье лето?
Вернутся солнечные дни?
Верны ли старые приметы,
И пригодятся ли они?
Надежда ОРЛОВА
г. Собинка

ПУСТЬ УВИДЯТ ДЕТИ

Балом правит сатана
На земной планете.
Где же сильная страна,
Где покой? А дети?
Интернет им дом родной,
Там всё чаще дети:
Настоящий мир земной,
Уж не манит в сети.
Пусть увидят небосвод
Рано на рассвете,
И как облако плывёт
Ночью в лунном свете,
Как цветут сады весной
С нежным ароматом,
И как дождь идёт стеной
С громовым раскатом.
Пусть почувствует дитя
Красоту земную.
Верю, скажет он, любя:
- Не хочу другую!
АНИРИ
г. Собинка

БАБЬЕ ЛЕТО
Вернулись ненадолго
теплые деньки,
Нас радует и душу греет Бабье лето,
Как будто всем законам вопреки
Природа снова солнцем обогрета.
Деревья платья
карнавальные одели,
Стоят, красуясь,
в алом, желтом, золотом,
Чтоб мы налюбоваться
красотой успели
И насладиться лета
Бабьего теплом.
Развесили везде
свои гирлянды паучки,

Серебряные ниточки
на волосах искрятся.
Стучат как летом
по асфальту каблучки.
Сердца готовы ликовать
и искренне влюбляться.
Валерий КАРСАКОВ
г. Лакинск

ПОИСКОВИКИ
Руками трогая всю боль войны,
Мы каждый год уходим в поиск
И в медальончиках находим
Истлевший адрес воинов страны.
В заживших шрамах
раненой земли,
В могилах неизвестных, братских,
Мы в треугольниках солдатских
Встречаемся с трагедией войны.
Через года, века, столетья,
Потомки наши память пронесут,
Как воины в годину лихолетья
Исполнили свой ратный труд!
Галина СУФЬЯНОВА
г. Собинка

ДОЖДИК
Вышел дождик на минутку,
Вдруг раздумал. Не на шутку
Разошёлся, расхрабрился
И водой с небес пролился.
Целый день, как из ведра!
Уж давно нам спать пора,
Он же дробью по карнизу
Барабанит, просит визу.
Лишь земля не смеет злиться,
Наслаждается водицей.
И за все сухое лето
Благодарная за это.

ЮЖНОЕ
Открываю чемодан – запах моря!
Впечатлений океан да историй.
Юбки, блузки, сарафан в долгий ящик.
Не заводит песню роз
мой шарманщик.
Три сердечка, крымский чай.
Ну, и ладно.
Вот еще приветик есть…
от лаванды.
Нона ЖУКОВА
г. Собинка

ОСЕННИЕ ГОСТИНЦЫ
Яблоки на ветке
как игрушки ярки!
Осени гостинцы,
вкусные подарки.
Соберу я яблок полную корзину,
Буду угощаться яблоками в зиму.
Вспомню яблонь вешних
пышное цветенье,
И жужжанье пчелок,
и пернатых пенье.

ПО ГРИБЫ
Всем благородных подавай,
А я лисичкам рад.
Как блики солнышка они
Средь зелени блестят.
А сыроежки, посмотри,
По струночке стоят,
Надели шляпки всех цветов,
Как будто на парад.
Маслятам место я найду
В просторном кузовке,
Вот мухоморы обойду,
Что рдеют вдалеке.
А если белый, то возьму,
Для супчика навар!
Осенний бор благодарю
Я за богатый дар.
Над лесом солнце поднялось,
Ах, славная пора!
Пусть подрастет на радость нам
Грибная детвора.
Виталий ПРАДЕД
г. Лакинск

ДЕПРЕССИЯ
Она известной поэтессою была.
Нет-нет! Она жива! Она не умерла!
Как говорится,
дай ей Бог здоровья!
Звоню, молчит упорно телефон,
Кричу, не отвечают в домофон Вот так нас привечает
Подмосковье.
Стою не меньше часа у подъезда,
Гляжу, березка словно в ЗАГС невеста!
Закрыта дверь
в многоэтажный дом.
Пошел в редакцию,
потом в библиотеку –
Хоть справкой помогите человеку,
Как встречу мне оставить на потом?
Усердно дворник
снег с крыльца сметает.
«Какой подъезда код?»
Он этого не знает.
А мне пора бежать на электричку.
- Она в депрессии! мне рифмоплет сказал,
И, дверцей хлопнув,
я рванулся на вокзал От визга шин
взлетели вмиг синички.
Наталья БОРОДИНА
п. Ставрово

СЕНТЯБРЬ-ХУДОЖНИК
Известный художник
Сентябрь золотой
Нас вновь удивляет своей красотой.
Наверно, у солнышка
краски он взял
И кистью волшебной
пейзаж написал.
Со вкусом раскрасил
все рощи кругом,
Коснулся осины пурпурным огнем.
Окрасил он алым

все гроздья рябины
И цветом бордовым кисти калины.
Пышные астры, что буйно цветут,
В разные краски успел обмакнуть.
Мы Сентябрю благодарны за это,
Что подхватил эстафету у лета.
Пейзажи чаруют своей красотой Великий художник
Сентябрь золотой!

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ
Брови насупила Осень,
Горькие слёзы роняет.
С ветки порывистым ветром
Лист одинокий срывает.
Словно кораблик волшебный
В воздухе лист покружится,
И, подыскав себе пристань,
Тихо на землю ложится.
Заволокли небо тучи,
И все светила потухли.
В реках вода потемнела.
Травы поникли, пожухли.
Алексей ДЕЛЬНОВ
г. Собинка

ГРИБНИКИ
Когда мы поутру шагали
за грибами по росе,
Дед нас учил, что отличать
поганки от съедобных нужно.
Иначе, вечером поев
грибов за ужином,
Проснуться утром
могут далеко не все.
Еще дед нас учил, что с каждым
встречным грибником,
Особенно, когда и он и вы
шагаете пешком,
Культурным надо быть
и вежливым,
Пусть даже будь на черта
он похож,
Держать дистанцию
и все движения его отслеживать,
Ведь лес кругом, а у любого
грибника с собой есть нож...

СТАРАЯ БАСНЯ
НА НОВЫЙ ЛАД
Ворона раз, усевшись на суку,
Держала в клюве ломтик сыра.
Голодная Лиса сырку,
Подняв вверх морду, попросила.
Но птица сыра не дает,
Клюёт его себе, клюёт, клюёт.
Надеясь хоть на крошку сыра,
Лиса с усмешкою спросила:
- На выборах, когда ты голосуешь,
Всегда за Волка галочку рисуешь?
Но от него же столько бед!
Ворона закричала: Нет!
От крика выпал сыр. Ну, а плутовка,
Подпрыгнув, съела ломтик ловко.
Ворона думает: Моя еда
Осталась бы моей, скажи я «Да!»?
Мораль известна
со времен Крылова:
Когда ты кушаешь,
не говори ни слова!..
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Постановления
Администрации Собинского района
15.10.2021 № 1158
О подготовке проекта по внесению изменений в
генеральный план и правила землепользования и
застройки муниципального образования Воршинское сельское поселение Собинского района.
В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации
района от 11.03.2016 № 142 «О создании комиссии по рассмотрению, подготовке и реализации
документов территориального планирования
Собинского района», руководствуясь Уставом
Собинского района, администрация района постановляет:
1. Отделу архитектуры и градостроительства
администрации Собинского района организовать работу по подготовке проектов по внесению изменений в генеральный план и правила
землепользования и застройки муниципального
образования Воршинское сельское поселение Собинского района.
2. В течение двух недель со дня опубликования
настоящего постановления физические и юридические лица вправе представить свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании
документации, указанной в пункте 1 настоящего
постановления, по адресу: Владимирская область,
г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, каб. 36.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
4. Постановление подлежит опубликованию в
газете «Доверие» и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.
15.10.2021 № 1159
О подготовке проекта планировки территории
и проекта межевания территории в д. Васильевка
МО Куриловское Собинского района
В соответствии с главой 5 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом
Собинского района, администрация района постановляет:
1. Подготовить проект планировки и проект
межевания территории, расположенной между
домами № 3 и № 5 по ул. Механизаторов в д.
Васильевка МО Куриловское Собинского района, в
соответствии со схемой территории проектирования согласно приложению.
2. В течение двух недель со дня опубликования
настоящего постановления физические и юридические лица вправе представить свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании
документации по планировке территории в администрацию Собинского района по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
4. Постановление подлежит опубликованию в
газете «Доверие» и размещению на официальном
сайте муниципального образования Собинский
район.
15.10.2021 № 1160
О внесении изменений в постановление администрации района от 23.06.2021 № 662 «Об
утверждении проекта межевания территории
СНТ «Луговское»
Рассмотрев заявление председателя СНТ «Луговское», в соответствии с частью 21 статьи 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.2017 N 217-ФЗ
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», руководствуясь Уставом
Собинского района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к поста-
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новлению администрации района от 23.06.2021
№ 662 «Об утверждении проекта межевания
территории СНТ «Луговское», изложив в новой
редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
3. Постановление подлежит опубликованию в
газете «Доверие» и размещению на официальном сайте администрации Собинского района.
20.10.2021 № 1181
Об утверждении Плана мероприятий на 2021-2023
годы по реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы в
Собинском районе
В целях реализации распоряжения администрации Владимирской области от 27.04.2020 № 342-р
«Об утверждении Плана мероприятий на 2021-2023
годы по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы во Владимирской
области», руководствуясь статьей 34.2 Устава района,
администрация района постановляет::
1. Утвердить План мероприятий на 2021-2023 годы
по реализации Стратегии развития государственной
политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы в Собинском
районе согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования в газете «Доверие»
и подлежит размещению на официальном сайте администрации Собинского района.
20.10.2021 № 1182
О внесении изменений в постановление администрации района от 19.09.2019 № 827 «О создании
комиссии по содействию в трудоустройстве отдельных категорий граждан Собинского района»
Руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение № 4 «Перечень предприятий для исполнения наказания в
виде обязательных работ на территории Собинского
района» к постановлению от 19.09.2019 № 827 «О
создании комиссии по содействию в трудоустройстве
отдельных категорий граждан Собинского района»,
изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования в газете «Доверие»
и подлежит размещению на официальном сайте администрации Собинского района.
Глава администрации А. В. Разов
Приложение на сайте администрации района.
Совет народных депутатов Собинского района
Решение от 21.10.2021 № 70/17
О согласовании замены расчетного размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Собинского района дополнительным нормативом
отчислений от налога на доходы физических лиц на
2022-2024 годы
В соответствии с Законом Владимирской области
от 10.10.2005 № 139-ОЗ (ред. от 01.07.2021) «О межбюджетных отношениях во Владимирской области»,
руководствуясь статьей 24 Устава района, Совет народных депутатов Собинского района решил:
1. Согласовать замену расчетного размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Собинского района в 2022 году в сумме 78809,0 тыс.
руб., в 2023 году в сумме 56743 тыс. руб. и в 2024 году
в сумме 51068,0 тыс. руб. дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических
лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет,
на 2022-2024 годы.
2. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава района И. Б. Тишкина
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Владимирской области
«13» октября 2021

Зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный
№RU335153092021001
Начальник/заместитель начальника
________________________________
Управление Минюста
России по Владимирской области
Совет народных депутатов МО Черкутинское
Решение от 16.08.2021 № 4/5
«О принятии изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Черкутинское Собинского района»
В целях приведения Устава муниципального
образования Черкутинское в соответствие с действующим федеральным и региональным законодательством, руководствуясь статьей 24 Устава
муниципального образования Черкутинское, Совет
народных депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования Черкутинское:
1) В статью 6.1 добавить пункты 19 и 20 следующего содержания:
«19) предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции,
и членам его семьи жилого помещения на период
замещения сотрудником указанной должности;
20) осуществление мероприятий по оказанию
помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения.»
2) Дополнить Устав МО Черкутинское статьей 13.1
следующего содержания:
«13.1 Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения
границ поселения (муниципального района), в
состав которого входит указанный населенный
пункт, влекущего отнесение территории указанного
населенного пункта к территории другого поселения (муниципального района);
2) в населенном пункте, входящем в состав
поселения, по вопросу введения и использования
средств самообложения граждан на территории
данного населенного пункта;
3) в поселении, расположенном на территории
с низкой плотностью сельского населения или в
труднодоступной местности, если численность
населения сельского поселения составляет не более
100 человек, по вопросу об упразднении поселения;
4) в сельском населенном пункте по вопросу
выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного
прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.
1.1. В сельском населенном пункте сход граждан
также может проводиться в целях выдвижения
кандидатур в состав конкурсной комиссии при
проведении конкурса на замещение должности
муниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
муниципальной службе.
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей
статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей
населенного пункта (либо части его территории)
или поселения. В случае если в населенном пункте
отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного
пункта, сход граждан в соответствии с уставом
муниципального образования, в состав которого
входит указанный населенный пункт, проводится
поэтапно в срок, не превышающий одного месяца
со дня принятия решения о проведении схода
граждан. При этом лица, ранее принявшие участие
в сходе граждан, на последующих этапах участия в
голосовании не принимают. Решение схода граждан
считается принятым, если за него проголосовало
более половины участников схода граждан.»
3) Дополнить устав МО Черкутинское статьей 14.1
следующего содержания
«14.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов
местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного
ddПродолжение на 8 стр.
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значения в сельском населенном пункте, расположенном в МО Черкутинское может назначаться
староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается представительным органом муниципального образования Черкутинское Собинского
района, в состав которого входит данный сельский
населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц,
проживающих на территории данного сельского
населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не
является лицом, замещающим государственную
должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или
должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами
местного самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта не
может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность,
должность государственной гражданской службы,
муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного
пункта прекращаются досрочно по решению представительного органа муниципального образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан
сельского населенного пункта, а также в случаях,
установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
6. Староста сельского населенного пункта для
решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления МО Черкутинское Собинского района,
муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения
вопросов местного значения в сельском населенном
пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе
посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких
мероприятий обращения и предложения, в том
числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному
рассмотрению органами местного самоуправления
МО Черкутинское Собинского района;
3) информирует жителей сельского населенного
пункта по вопросам организации и осуществления
местного самоуправления, а также содействует в
доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления МО
Черкутинское Собинского района;
4) содействует органам местного самоуправления МО Черкутинское Собинского района в
организации и проведении публичных слушаний
и общественных обсуждений, обнародовании их
результатов в сельском населенном пункте;
4.1) вправе выступить с инициативой о внесении
инициативного проекта по вопросам, имеющим
приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;
5) осуществляет иные полномочия и права,
предусмотренные решением Совета народных депутатов муниципального образования Черкутинское Собинского района в соответствии с законом
субъекта Российской Федерации.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта могут
устанавливаться решением Совета народных депутатов муниципального образования Черкутинское
Собинского района в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.»
4) Дополнить устав МО Черкутинское статьей 14.2
следующего содержания
«14.2 Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих
приоритетное значение для жителей муници-

пального образования или его части, по решению
вопросов местного значения или иных вопросов,
право решения которых предоставлено органам
местного самоуправления, в местную администрацию может быть внесен инициативный проект.
Порядок определения части территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается
нормативным правовым актом Совета народных
депутатов муниципального образования Черкутинское.
2. С инициативой о внесении инициативного
проекта вправе выступить инициативная группа
численностью не менее десяти граждан, достигших
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на
территории муниципального образования Черкутинское, органы территориального общественного
самоуправления, староста сельского населенного
пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может
быть уменьшена нормативным правовым актом
Совета народных депутатов муниципального образования Черкутинское. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным
правовым актом Совета народных депутатов муниципального образования Черкутинское может быть
предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории муниципального
образования Черкутинское.
3. Инициативный проект должен содержать
следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет
приоритетное значение для жителей муниципального образования Черкутинское или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых
результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного
проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета
в случае, если предполагается использование этих
средств на реализацию инициативного проекта, за
исключением планируемого объема инициативных
платежей;
8) указание на территорию муниципального образования Черкутинское или его часть, в границах
которой будет реализовываться инициативный
проект, в соответствии с порядком, установленным
нормативным правовым актом Совета народных
депутатов муниципального образования Черкутинское;
9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Совета народных депутатов
муниципального образования Черкутинское.
4. Инициативный проект до его внесения в администрацию Черкутинское подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан,
в том числе на собрании или конференции граждан
по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения
инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей муниципального образования или его части, целесообразности реализации
инициативного проекта, а также принятия сходом,
собранием или конференцией граждан решения о
поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных
проектов на одном сходе, одном собрании или на
одной конференции граждан.
Нормативным правовым актом Совета народных
депутатов муниципального образования Черкутинское может быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке
инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию Черкутинское прикладывают к нему соответственно протокол схода,
собрания или конференции граждан, результаты
опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта
жителями муниципального образования или его
части.
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5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию Черкутинское подлежит
опубликованию (обнародованию) и размещению на
официальном сайте муниципального образования
Черкутинское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих
дней со дня внесения инициативного проекта в
администрацию Черкутинское и должна содержать
сведения, указанные в части 3 настоящей статьи,
а также об инициаторах проекта. Одновременно
граждане информируются о возможности представления в администрацию Черкутинское своих
замечаний и предложений по инициативному
проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих
дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители муниципального образования,
достигшие шестнадцатилетнего возраста. В случае
если администрация Черкутинское не имеет возможности размещать указанную информацию в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», указанная информация размещается
на официальном сайте Собинского муниципального
района, в состав которого входит МО Черкутинское.
В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.
6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией Черкутинское
в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация Черкутинское по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из
следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном
бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения
проекта местного бюджета (внесения изменений в
решение о местном бюджете);
2) отказать в поддержке инициативного проекта
и вернуть его инициаторам проекта с указанием
причин отказа в поддержке инициативного проекта.
7. Администрация Черкутинское принимает
решение об отказе в поддержке инициативного
проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта
требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
законов и иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации, уставу муниципального образования Черкутинское;
3) невозможность реализации инициативного
проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств местного бюджета в объеме
средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования которых
не являются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в
инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация Черкутинское вправе, а в
случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный
проект, а также рекомендовать представить его
на рассмотрение органа местного самоуправления
иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией.
9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативных проектов, а также
проведения их конкурсного отбора устанавливается Совета народных депутатов муниципального
образования Черкутинское.
10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки
за счет межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, требования
к составу сведений, которые должны содержать
инициативные проекты, порядок рассмотрения
инициативных проектов, в том числе основания
для отказа в их поддержке, порядок и критерии
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конкурсного отбора таких инициативных проектов
устанавливаются в соответствии с законом и (или)
иным нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации. В этом случае требования
частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не
применяются.
11. В случае если в администрацию Черкутинское
внесено несколько инициативных проектов, в том
числе с описанием аналогичных по содержанию
приоритетных проблем, администрация Черкутинское организует проведение конкурсного отбора и
информирует об этом инициаторов проекта.
12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган
(комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным правовым
актом Совета народных депутатов муниципального
образования Черкутинское. Состав коллегиального
органа (комиссии) формируется администрацией
Черкутинское. При этом половина от общего числа
членов коллегиального органа (комиссии) должна
быть назначена на основе предложений Совета народных депутатов муниципального образования
Черкутинское. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора
должна обеспечиваться возможность участия в
рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих
позиций по ним.
13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории муниципального образования Черкутинское, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные
лица, определяемые законодательством Российской
Федерации, вправе осуществлять общественный
контроль за реализацией инициативного проекта
в формах, не противоречащих законодательству
Российской Федерации.
14. Информация о рассмотрении инициативного
проекта администрацией Черкутинское, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об
использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных
в его реализации лиц, подлежит опубликованию
(обнародованию) и размещению на официальном
сайте муниципального образования Черкутинское
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». Отчет администрации МО Черкутинское об итогах реализации инициативного проекта
подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального
образования Черкутинское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30
календарных дней со дня завершения реализации
инициативного проекта. В случае, если администрация МО Черкутинское не имеет возможности
размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
указанная информация размещается на официальном сайте Собинского района, в состав которого
входит МО Черкутинское. В сельском населенном
пункте указанная информация может доводиться
до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.»
5) В статье 16:
а) в части 1 после слов « и должностных лиц
муниципального образования Черкутинское» дополнить словами «обсуждение вопросов внесения
инициативных проектов и их рассмотрение,»
6) В статье 18:
а) пункт 2 дополнить словами следующего содержания: «В опросе граждан по вопросу выявления
мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального
образования или его части, в которых предлагается
реализовать инициативный проект, достигшие
шестнадцатилетнего возраста.»
б) пункт 3 дополнить подпунктом 3) следующего
содержания:
3) жителей муниципального образования Черкутинское или его части, в которых предлагается
реализовать инициативный проект, достигших
шестнадцатилетнего возраста, - для выявления
мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.
в) в пункте 5 первый абзац изложить в следующей редакции:
«Решение о назначении опроса граждан принимается Советом народных депутатов муници-
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пального образования Черкутинское Собинского
района. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального
образования Черкутинское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном правовом акте Совета народных депутатов
о назначении опроса граждан устанавливаются:»
г) пункт 5 дополнить подпунктом 6 следующего
содержания:
6) «порядок идентификации участников опроса
в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта муниципального образования Черкутинское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»
д) подпункт 1 пункта 7 изложить в новой редакции:
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов местного
самоуправления или жителей муниципального
образования Черкутинское;
7) В подпункте в) части 1 статьи 26:
слова « в соответствии с частями 3, 4 - 7 статьи
13» заменить словами « в соответствии с частями
3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4-6.2, 7-7.2 статьи 13».
8) Статью 27 Устава МО дополнить пунктом 4.1:
«4.1 Депутату представительного органа муниципального образования для осуществления своих
полномочий на непостоянной основе гарантируется
сохранение места работы (должности) на период,
продолжительностью в совокупности два рабочих
дня в месяц».
9) В подпункте н) пункта 1 статьи 31:
слова « в соответствии с частями 3,3.2,4-6, 6.1,
6.2,7, 7.1, 7.2 статьи 13» заменить словами « в соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4-6.2, 7-7.2
статьи 13».
10) Дополнить Устав МО Черкутинское статьей
34.1 следующего содержания:
«34.1 Права администрации Черкутинское на
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселения:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия
в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по
опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории
муниципального образования Черкутинское;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и
реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории муниципального
образования Черкутинское;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся
на территории поселения;
7) создание условий для развития туризма;
8) создание муниципальной пожарной охраны;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека
и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
11) предоставление гражданам жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным
законодательством;
12) осуществление деятельности по обращению с
животными без владельцев, обитающими на территории поселения;
13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
14) оказание содействия развитию физической
культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья, адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта;
15) осуществление мероприятий по защите прав

потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О
защите прав потребителей;
16) предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции,
и членам его семьи жилого помещения на период
замещения сотрудником указанной должности;
17) осуществление мероприятий по оказанию
помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения.
11) Дополнить устав МО Черкутинское статьей 52.1
следующего содержания:
«Статья 52.1. Финансовое и иное обеспечение
реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных
статьей 14.2 настоящего Устава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные
ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов
инициативных платежей и (или) межбюджетных
трансфертов из бюджета Владимирской области,
предоставленных в целях финансового обеспечения
соответствующих расходных обязательств муниципального образования Черкутинское.
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных
предпринимателей и образованных в соответствии
с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и
зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации в бюджет муниципального
образования Черкутинское в целях реализации конкретных инициативных проектов.
3. В случае если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального
образования Черкутинское. В случае образования по
итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в
целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе
организациям), осуществившим их перечисление в
бюджет муниципального образования Черкутинское.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных
платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе
организациям), осуществившим их перечисление в
бюджет муниципального образования Черкутинское,
определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования
Черкутинское.
4. Реализация инициативных проектов может
обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц».
2. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию (обнародованию) после государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу после
его официального опубликования (обнародования).
Глава МО О. В. Густякова
Совет народных депутатов МО Березниковское
Решение от 28.10.2021 № 26/07
О внесение изменений в решение Совета
народных депутатов от 04.12.2020 № 33/13 «О
бюджете муниципального образования Березниковское на 2021 год»
В соответствии с уведомлениями департамента финансов, бюджетной и налоговой политики
администрации Владимирской области, администрации Собинского района, руководствуясь
Уставом муниципального образования Березниковское, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от 04.12.2020 № 33/13 «О бюджете муниципального образования Березниковское на 2021
год» следующие изменения:
1.1. в текстовой части решения раздел «1.
Основные характеристики бюджета» изложить
в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Березниковское (далее по тексту бюджет поселения ) на
2021 год:
ddОкончание на 10 стр.
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1. прогнозируемый общий объем доходов
бюджета поселения в сумме 25263,14500 тыс.
рублей;
2. общий объем расходов бюджета поселения
в сумме 25307,345000 тыс. рублей;
3. прогнозируемый дефицит бюджета в сумме
44,20000 тыс. рублей;
4. верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям равными нулю».
1.2. Приложения 1, 5, 6, 7 изложить в новой
редакции согласно приложениям 1 - 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение Совета народных депутатов вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава МО Л. Я. Мардоянц
С приложениями можно ознакомиться на сайте
администрации.
Совет народных депутатов МО Толпуховское
Решение от 28.10.2021 № 27/6
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 18.12.2020 № 15/5 «О
бюджете муниципального образования Толпуховское на 2021 год»
В целях уточнения доходной и расходной
частей бюджета муниципального образования
Толпуховское на дополнительно полученные
налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления, направления части свободных
остатков на начало т.г. на выполнение полномочий, руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования Толпуховское, Совет
народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от 18.12.2020 г. № 15/5 «О бюджете муниципального образования Толпуховское на 2021
год» следующие изменения:
1.1. пункт 1 «Основные характеристики бюджета» изложить в новой редакции: «Утвердить
основные характеристики бюджета муниципального образования Толпуховское (далее по
тексту бюджет муниципального образования)
на 2021 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 19202,83748тыс. руб.;
2. общий объем расходов бюджета в сумме
19202,83748 тыс. руб.;
3. прогнозируемый дефицит бюджета в сумме
0,00 тыс. руб.;
4. верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям, равными нулю».
1.3. в подпункте 1 пункта 5 «Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования
на 2021 год » слова « 190,0 тыс. рублей » заменить на слова « 241,6 тыс. рублей »
1.3. приложения 1, 2, 3, 4, 5 изложить в новой
редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к
настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Доверие».
Глава МО Толпуховское А. В. Темнов
Заключение о результатах публичных слушаний
«18» октября 2021 г.
Наименование проекта, рассматриваемого на
публичных слушаниях: предоставление разрешения по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером: 33:12:011101:371, имеющем местоположение: Владимирская область, р-н. Собинский, МО Воршинское (сельское поселение), тер.
164 км + 580 м (справа) ФАД М-7 «Волга -1».
Организатор публичных слушаний администрацию Собинского района.
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: АО «Владимирский Хлебокомбинат».
Публикация:
- оповещение о начале публичных слушаний - 04.10.2021 официальный сайт Собинского
района;
- решение Совета народных депутатов Собинского района о назначении публичных слуша-

ний от 29.09.2021 № 66/16 - газета «Доверие»
08.10.2021 № 41 (11779), 04.10.2021 официальный
сайт Собинского района.
Реквизиты протокола публичных слушаний
от 18.10.2021.
Количество участников публичных слушаний:
3 человека.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний
и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводились публичные слушания, отсутствуют:
Предложения и замечания иных участников
публичных слушаний отсутствуют.
В связи с отсутствием предложений и замечаний рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
публичных слушаний предложений и замечаний
отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
публичные слушания признать состоявшимися. Направить заключение о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером: 33:12:011101:371,
имеющем местоположение: Владимирская область, р-н. Собинский, МО Воршинское (сельское
поселение), тер. 164 км + 580 м (справа) ФАД М-7
«Волга -1», главе администрации района.
Председатель комиссии по рассмотрению,
подготовке и реализации документов
территориального планирования
Собинского района И. В. Ухов
Постановление
Администрации Собинского района
27.10.2021 № 1212
О внесении изменений в постановление
администрации района от 08.10.2020 № 1146
«Об утверждении Комплексного плана мероприятий по социально-экономическому и этнокультурному развитию цыган в Собинском
районе»
В соответствии с распоряжением администрации Владимирской области от 18.10.2021
№ 816-р «О внесении изменений в распоряжение администрации области от 24.09.2020
№ 798-р», руководствуясь статьей 34.2 Устава
района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к Комплексному плану мероприятий по социальноэкономическому и этнокультурному развитию
цыган в Собинском районе, утвержденному
постановлением администрации района от
08.10.2021 № 1146, изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования в газете
«Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Собинского района.
Глава администрации А.В. Разов
Приложение на сайте администрации района.
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 33:12:011338:91, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, д. Омофорово, дом 23.
Заказчиком кадастровых работ является Лукьянов
Сергей Борисович, почтовый адрес: Владимирская область, Собинский район, г.Лакинск, ул. 21 партсъезда, д. 22, кв. 91, тел. 89106725700. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: все смежные
земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 33:12:011338.
- 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,
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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 «29» 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 «29» октября
2021 г. по «28» ноября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «29» октября 2021 г. по «28» 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»).
ВНИМАНИЕ!
ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
Владимирское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» уведомляет: по землям
Собинского района Владимирской области проходят
магистральные газопроводы, газопроводы-отводы высокого давления (от 55 до 75 атмосфер), обеспечивающие
потребности промышленных предприятий и населения
в природном газе, являющиеся объектами повышенной
опасности!
Сводом правил СП 36.13330.2012. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.0685*, табл.№4, табл.№5 установлены МИНИМАЛЬНЫЕ
РАССТОЯНИЯ от осей газопроводов и границ газораспределительных станций (далее – ГРС) до населенных
пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и
открытых стоянок для автотранспорта, коллективных
садов, автомобильных и железных дорог. Минимальные расстояния от газопроводов составляют от 100 до
350 метров в зависимости от диаметра, степени ответственности объектов и служат для обеспечения безопасности людей и объектов.
У собственников земельных участков, где размещены
подземные объекты трубопроводного транспорта Владимирского ЛПУМГ в пределах установленных минимальных расстояний, имеются огра-ничения прав в
связи с установлением охранных зон таких объектов
(Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001
N 136-ФЗ, ст. 90, п. 8).
В соответствии с требованиями ст.
32 Федерального Закона РФ от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О
газоснабжении в Российской Федерации» здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных
строительными нормами и правилами минимальных
расстояний до объектов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счет средств юридических и физических
лиц, допустивших нарушение.
Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, Правилами охраны магистральных газопроводов в целях исключения возможных повреждений газопроводов установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ
газопроводов в виде участков земли, примыкающих к
газопроводу на всем протяжении на расстоянии 25 метров от оси газопровода с каждой стороны и в 100 метрах от каждой стороны ограждения ГРС.
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного
разрешения от Владимирского ЛПУМГ, эксплуатирующего газопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.
В настоящее время существуют СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газопроводов строительной техникой организаций, выполняющих земляные работы в охранных зонах
газопроводов без соответствующего разрешения.
Механическое повреждение газопровода высокого
давления может привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ: взрыв большой разрушительной силы, человеческие жертвы, материальные потери и прекращение
газоснабжения потребителей.
Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопроводов и СНиП подвергаются уголовному
преследованию по ст. 217 Уголовного кодекса РФ.
СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС,
а также размер установленной зоны минимальных
расстояний и охранной зоны конкретного земельного
участка заинтересованные юридические и физические
лица могут получить в органах местного самоуправления, а также во Владимирском ЛПУМГ.
ВНИМАНИЕ! Природный газ взрывоопасен. Составляющая часть природного газа (до 98%) – метан (СН4).
Метан, транспортируемый по магистральным газопроводам и газопроводам-отводам, не имеет цвета, легче
воздуха, практически не имеет запаха. Температура самовоспламенения при нормальных условиях 537 °С. На
организм человека действует удушающе при недостатке
кислорода. Взрывается при содержании в воздухе от 4,4
до 17%. Образующаяся при взрыве ударная волна может
привести к детонации – особому виду распространения
пламени. Скорость детонации очень высока – несколько
тысяч метров в секунду.

При обнаружении утечек газа в охранных зонах,
а также по вопросам производства строительномонтажных и других работ в зоне прохождения газопроводов и для предупреждения нежелательных
последствий при оформлении сделок с землями, по
которым проложены газопроводы, необходимо обращаться в Владимирское ЛПУМГ по адресу: 600032,
г. Владимир, ул. Добросельская, д.214, тел. (4922) 2135-70 (секретарь); тел. (4922) 21-02-31 (диспетчер).
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Работа
требуются

Реклама

8/906/562-05-79, 8/904/254-72-60 (Елена).
ffквартиру. 8/906/562-05-79, 8/904/254-72-60 (Елена).
ffдом или участок. Рассмотрю все варианты.
8/915/773-53-11.

Разное
куплю
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

продаю

Реклама

с доставкой

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

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

в грузовой
автосервис

8(920)627-47-88
Услуги

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

Реклама

| Реклама

охранникИ
График работы 1/3

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

ffсрочный ремонт холодильников, стир. машин. Пен-

8 (909) 673-00-99

требуются

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

услуги

АВТОВЫКУП

можно битые,
неисправные
или на запчасти

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

Доставка:
навоз (коровяк,

МП-20. С-21. Н-35. С-8.

ffв магазине «Комбикорма» (г. Собинка, ул. Гоголя, 3А)
имеется в продаже лук-севок. 8/904/593-03-04. | Реклама
ffаквариумные растения собственного разведения.
8/905/143-33-32. | Реклама
ffщебень, белый 20/40, в мешках. 1 мешок (3 ведра) 200 руб. 8/904/035-12-37.
ffскладную инвалидную коляску, б/у. 3000 руб.
8/919/026-44-05.

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

Блоки

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

Доставка
8/962/905-33-23

Аттестат о неполном среднем образовании, выданный на имя Белоусова Антона Евгеньевича
Лакинской средней школой № 1 в 2005 г., считать
недействительным.

30 октября в ДК г. Собинки
состоится распродажа!
Обувь зимняя - до 2000 рублей
куртки, пуховики, пальто - до 5000 рублей
MMтюль - до 250 рублей за метр
Ждем вас с 9.00 до 18.00

Блоки

Реклама

куплю

ffочень срочно дом в Собинском районе.

до 5 тонн

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

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).

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
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

Реклама

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

услуги
грузоперевозок

Реклама

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

Реклама

Недвижимость
продаю

Требуются

Реклама

Объявления

Реклама

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

MM

Реклама

MM

в г. Владимир.
Проживание
бесплатно
(квартиры)
З/п 46 200 руб.
8 (800) 550-52-30

Реклама

УПАКОВЩИКИ/ЦЫ

Реклама

Реклама

Требуются

12 | реклама
БУНКИН Дмитрий Юрьевич,
23.02.1975 г.р., ушел из дома в июле
2021 г. и до сих пор его местоположение неизвестно. Огромная
просьба ко всем, кто видел его
или знает о его местонахождении,
сообщить по тел.: 8/904/659-82-09
или в органы полиции.
Реклама

Арена «Труд» г. Собинка
(бассейн) приглашает на работу:

Якимова С. Ю.

MMУБОРЩИКОВ производственных

От всей души поздравляем нашу дорогую и любимую
маму и бабушку ВЕРОЛЮБОВУ Валентину Петровну
с 70-летием!
Поздравляем с юбилеем
И желаем не болеть,
И на жизнь всегда с улыбкой,
Полной радости смотреть!
Баловать себя и внуков,
Про друзей не забывать,
Если хочется - работать,
Если нет - так отдыхать!
Пусть вам 70 сегодня,
Но забудьте про года,
Женщина всегда прекрасна,
Если сердцем молода!

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

MMМЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР,

и служебных помещений, з/п 15 000 руб.

з/п 18900 руб.

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

• Тракторист, гр.р. 5/2, с 7.00 до 15.00, з/п до 30 000 руб.
• Опиловщик, гр.р. 5/2, с 7.00 до 15.00, з/п 30 000 руб.
• Разнорабочий, гр.р. 5/2, с 7.00 до 15.00, з/п до 25 000 р.
• Уборщица подъездов, гр.р. 5/2, с 8.00 до 17.00,
з/п от 20 000 руб.
Иногородним возможно предоставление жилья.
Оплата проезда. Спецодежда.

2 ноября в ДК г. Собинки,
ул. Димитрова, д. 8

MMКУРТКИ

MMПЛАЩИ

(муж., жен.)

женских и молодежных фасонов - от 2000 руб.
(двухсторонние)
MMШУБКИ (экомех)
MMШУБЫ ИЗ МУТОНА со скидкой до 70%

MMПАЛЬТО

Рассрочка без участия банка
до 2-х месяцев.

ЗАВОДУ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
АВТОБУСОВ ТРЕБУЮТСЯ:

Реклама

MMДУБЛЕНКИ

BMG|VOLGABUS

2 ноября в ДК г. Собинки, ул. Димитрова, д. 8
ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
с 10.00 до 14.00

МАЛЯР
• ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
• ОПЕРАТОР СТАНКОВ
С ЧПУ
• СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
•

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

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

8-920-934-37-09 (круглосуточно),
8-800-222-04-66 (звонок бесплатный).

Реклама

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

Реклама

8/960/728-33-05

Реклама

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

упаковщики, грузчики

Принимаем мужчин, женщин и семейные пары

Сталь-Профи

Собственное производство: профнастила,
металлочерепицы, евроштакетника,
металлосайдинга.

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

Ивановская и Владимирская область

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

ВАХТА
от 45 000 до 95 000 руб.
Оплата сразу после вахты. Бесплатное проживание.
Бесплатное питание. Бесплатная спецодежда.

Оплата проезда до места вахты

8(920) 291-93-75

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

www.сталь-профи.рф

Реклама

И. о. главного редактора:
комарова н. в.
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).

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

Реклама

березовые колотые.
Справка на льготы.

Реклама

MM

ДРОВА

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.

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

ИП Савина С. В.

В поздравлении от 22.10.2021 г. была допущена ошибка:
следует читать «СЕДЯКИН Владимир Степанович».
Редакция газеты «Доверие» приносит свои искренние извинения юбиляру.

Ритуальные услуги

Реклама

+7/904/592-35-95 (VIBER) +7/953/995-56-40

- 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)

Работа во Владимире:

Дети и внуки.

реклама

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК

Выражаю благодарность всем работникам «Скорой
помощи» поселка Ставрово, фельдшерам, диспетчерам
и водителям. В это трудное время для всех они, рискуя
своим здоровьем, приходят на помощь не только к больным с коронавирусной инфекцией, но и тем, кто нуждается в срочной медицинской помощи. Спасибо вам огромное за ваш самоотверженный труд. Желаю всем здоровья
и благополучия, берегите себя.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

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

Следующий номер газеты «Доверие»
выйдет в среду, 3 ноября

реклама

.

«Доверие»
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Для участников ВОВ похороны БЕСПЛАТНО
за счет средств Министерства обороны
и других силовых ведомств.
Доставка тел умерших по всей территории
Российской Федерации и странам СНГ.
Комфортабельные катафалки на базе автомобилей
Пежо, Рено. Автобусы ПАЗ, Мерседес, Форд.
Изготовление и установка оград, столов,
лавок, ПАМЯТНИКОВ.

Авторы опубликованных материалов несут
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