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Коротко
Вакцинация. Уважаемые

жители Собинского района!
Сделать прививку против
COVID-19 можно в одном из
пунктов, расположенных по
следующим адресам:
MMг. Собинка, ул. Димитрова, д. 24 (Собинская поликлиника)
MMг. Лакинск, ул. Набережная, д. 21 (Лакинская поликлиника)
MMп. Ставрово, ул. Жуковского, д. 60 (Ставровская поликлиника).
В Собинском районе по
предварительной записи
работает передвижной
пункт вакцинации, а по выходным дням привиться
можно в пункте на Собинском городском рынке. Телефон для предварительной
записи: 8 (4922) 2-22-42.

ddУважаемые жители

Владимирской области!

От всей души поздравляем вас с
Днем народного единства!
Корни этого праздника − в глубине российской истории. Более
четырехсот лет назад народные
ополченцы, оставив сословные,
национальные и религиозные
различия, объединились под руководством князя Дмитрия Пожарского и земского старосты
Кузьмы Минина и освободили Москву от интервентов. Тем
самым было положено начало
прекращению междоусобиц и
смуты.
В истории есть множество примеров такой сплоченности.
Единство и патриотизм всегда
были для нашего народа самой
надежной опорой и в годы тяжелых испытаний, и при решении
масштабных задач развития.
Во Владимирской области в
добром соседстве живут представители разных национальностей, исповедующие разные
религии, имеющие разные политические взгляды. Но все они
вносят свой вклад в развитие
экономики, культуры, общественных отношений, каждый

из них заслуживает уважения и
внимания.
Дорогие друзья! Желаем вам
крепкого здоровья, счастья, всеобщего согласия и благополучия. Пусть растут под мирным
небом наши дети и внуки, пусть
каждый день озаряет добрыми
надеждами и новыми достижениями.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Владимирской
области А. А. Авдеев
Председатель Законодательного
Собрания Владимирской области
В. Н. Киселев
Главный федеральный инспектор по Владимирской области
С. С. Мамеев

ddУважаемые жители
Собинского района!

От всей души поздравляем вас с
Днем народного единства!
Смысл и значение этого праздника имеют глубокие исторические корни. История России
богата примерами, когда именно
единение народа способствовало процветанию страны, ее независимости, сохранению культурно-исторического наследия. Мы
сильны, если мы едины!

В Собинском районе в мире и
согласии живут представители
разных национальностей, культур и конфессий. Мы гордимся сплоченностью и единством
наших земляков - этим важнейшим достоянием, которое нам
завещали наши предки и которое мы обязаны бережно хранить.
Сегодня именно от нашего единства, ответственности и целеустремленности зависит будущее нашей страны и мы едины в
своем стремлении честно работать на благо своих детей, семей,
региона и Отчизны.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия,
взаимопонимания, уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех начинаниях на благо
родной земли!
Глава Собинского района
И. Б. Тишкина,
Глава администрации Собинского
района А. В. Разов,
Председатель районного совета
ветеранов войны и труда
Н. Н. Быстрицкая

ddДорогие земляки!
Примите искренние поздравле-

ния с Днем народного единства!
Традиции единства и народной
солидарности – основа развития нашего общества и государства. Только сообща, вместе мы
можем реализовать проекты,
которые долгие годы будут служить людям, изменять жизнь
России, Собинского района, ее
жителей к лучшему, откроют
новые перспективы развития.
Уверен, что каждому из нас, кто
живет на собинской земле, небезразлична ее судьба. А значит,
у всех нас есть общая и главная задача – развитие всех сфер
жизни района для того, чтобы
сделать свою жизнь достойной и
обеспеченной.
Уважаемые друзья, от всей души
желаю вам крепкого здоровья,
счастья и благополучия, успехов в вашей деятельности на
благо родного края и нашего
Отечества.
Желаю каждому из вас крепкого
здоровья, мира, добра и семейного благополучия!
С уважением, Заместитель
Председателя Законодательного
Собрания Владимирской области,
Секретарь местного отделения
Партии «Единая Россия»
Собинского района Д. А. Рожков

Горячая линия. С 1 по
12 ноября в Собинской
межрайонной прокуратуре
работает «горячая линия»
по вопросам обеспечения льготных категорий
граждан лекарствами и
возмещения денежных
средств, затраченных
на приобретение лекарственных препаратов. Обращаться в межрайонную
прокуратуру: с 9.00 до 18.00
по телефону 2-21-86 в рабочие дни, а в период с 4
по 7 ноября по телефону
8-958-510-08-01.
Демография. В про-

шедшем месяце в районе
родилось 23 малыша, 17
мальчиков и 6 девочек. В
трех семьях – первенец, в
шести – второй, в десяти –
третий, в трех – четвертый
и в одной семье пятый ребенок. Самая молодая мама
2003 г. р., самая немолодая
– 1982-го. Чаще других у
новорожденных встречаются имена: Дмитрий, Артем,
Кирилл, Виктория. В одном
случае родители назвали
дочку Любовью. Сегодня
это женское имя можно
уже отнести к редким. Брак
заключили 20 пар. Самый
молодой жених 2002 г.
р., невеста – 2005-го. Год
рождения возрастных брачующихся 1968-й и 1971-й
соответственно. Развод
оформили 15 супружеских
пар. Умерло в октябре
138 человек. Месяцем
ранее число умерших составило 91.
Дежурный по новостям
Н. Особинова
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Две напасти
Владимир ЗОТОВ

ddРоссийские беды

нам известны и озвучены классиком,
но у современного
мира их тоже, похоже,
две: пандемия и изменение климата. С
первой человечество,
безусловно, справится,
такие напасти бывали в истории цивилизации не единожды.
И чума косила, и оспа с холерой зверствовали, и
испанка вдобавок к войне и революции хоронила
миллионы людей. А вот вторая «болезнь», которую люди сами медленно, но верно разгоняют, –
это посерьезней любой эпидемии. И если раньше
говорили о том, что еще лет сто земля может нас
«потерпеть», то сейчас, судя по ее реакции в виде
всякого рода катаклизмов, терпение нашей планеты на исходе.
Мировые лидеры попытались в очередной
раз собраться и решить извечный вопрос «что
делать?». Но собрались далеко не все, да и какихто решительных мер мы не увидели. Как сказала очень мудрая английская королева Елизавета:
«Они только болтают, но ничего не делают». Человечество все еще сильно разобщено и даже коронавирус не смог его сплотить. Каждый борется
с ним в своей вотчине. Наверное, только угроза
от инопланетян заставит людей забыть про
распри и конфликты, но их пока не обнаружено.
Врио губернатора Александр Авдеев начал ознакомительные поездки по муниципалитетам. На
днях он посетил Александров, где ознакомился
с работами по благоустройству, развитию спортивной инфраструктуры, проблемами дорожного строительства и, конечно, здравоохранения.
Визит, судя по отзывам в СМИ, прошел в деловой
атмосфере, без лишней показухи, «яканья» и заоблачных обещаний. Друзья из Александрова, с
кем удалось переговорить, сказали, что первые
впечатления очень положительные. Не рубит с
плеча, выслушивает разные точки зрения, сам
принимает решения, не склонен к сплетням и интригам. Вероятно, приедет врио и в наш район,
пока, правда, точная дата неизвестна.
Тема вакцинации и ковида остается актуальной. Не хочется лишний раз нагонять страх, но
от фактов, как говорят, не спрячешься. За 10 месяцев в нашем районе родилось 307 человек,
умерло 1021. Мы вернулись к ужасной демографии девяностых. За год, судя по всему, потеряем
число жителей, проживающих в одном небольшом поселении. За четыре, пять лет «заминусуем» поселок. Роль эпидемии здесь безусловна,
какие диагнозы бы не ставили. Не хочу ни с кем
спорить на тему прививок. Выбор есть у всех, понятно, что вакцина не панацея, но прочитайте
внимательно соседнюю публикацию, какие аргументы еще нужны?
Особое внимание сейчас уделяется категории
60+, именно в этой возрастной категории самая
высокая смертность от коронавируса. Сейчас волонтеры из числа студентов медицинского колледжа и «Молодой гвардии» будут стараться дозваниваться до каждого пенсионера и разъяснять
необходимость вакцинации, оказывать помощь в
ее организации. Такое поручение озвучил глава
администрации района Александр Разов на оперативном совещании.
Увеличится и количество мест, где можно сделать
прививку. Так 4, 5, 6 и 7 ноября в Лакинске заработает пункт в торговом центре на улице 21-го
партсъезда, а в Собинке можно будет сделать
прививку на городском рынке и в ТЦ «Доброцен»
. Руководителям данных объектов уважение и
благодарность за понимание в сложной ситуации.
Ну а всем совет, провести по возможности эти
длинные выходные на свежем воздухе, благо у
нас не мегаполис и до природы рукой подать. Не
забудьте только одеться потеплей, зима уже на
горизонте.
Всем добра и здоровья.
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Вернуться
к нормальной жизни
О вакцинации от коронавируса - заведующий
лабораторией Института молекулярной генетики
Российской академии наук профессор Константин
Северинов и врач-инфекционист Евгений Щербина
ddТретий год пан-

демии COVID-19, по
всему миру встречаются вспышки нового
штамма «дельта»,
более заразного, а
значит - более опасного. Уже около года
по всему миру идет
вакцинальная кампания. И все же остались
те, кто сомневается
в целесообразности
прививки от ковида.
Московские эксперты
объясняют, почему
нужно привиться и
какую вакцину предпочесть.

Евгений
Щербина:
- Вакцинация от
контагиозных (которые передаются
между людьми) болезней имеет 2 ступени
защиты:
1) Индивидуальная
защита вакцинированного человека. У разных
вакцин она отличается.
Так, например, вакцина от ветряной оспы
защищает на 92% от
симптоматической
болезни и на 100% от
тяжелого течения.
Вакцина от кори имеет
защиту в 97% от болезни и от ее тяжелого течения. А вакцины
от ковида защищают
от симптоматической
болезни на ~70%, и на
~90% от летального
исхода. В случае вакцинации только ОДНОГО
человека мы хорошо
снижаем его вероятность заболеть, а главное — умереть, но все
равно не делаем этот
риск нулевым.
2) Коллективный
иммунитет. Для того
чтобы вирус мог цир-

кулировать в популяции и вызывать все
новые болезни, нужно
иметь возможность
зацепляться за людей.
которые не имеют к
нему иммунитет. Если
один человек защищен
— это хорошо. Но если
вакцинированы все —
вирус прекращает свою
миграцию от человека
к человеку и новые заражения просто прекращаются.
Как вы уже поняли,
для того чтобы мы
полностью взяли
вирус под контроль
и смогли вернуться к
НОРМАЛЬНОЙ жизни,
нам нужно сформировать коллективный
иммунитет, а именно,
привить больше 70%
населения. И, да-да,
поддерживать его на
таком уровне ПОСТОЯННО. Сразу предупрежу «гениальные» идеи
про «давайте просто
все вместе переболеем чтобы не травиться
поганой вакциной!».
Золотые мои, иммунитет после COVID-19
не пожизненный, так
что этот фокус не сработает. Мы уже третью
волну «все вместе переболеваем» и платим
за это тысячами
жизней. И как, сильно
помогло? Скоро там уже
конец пандемии?

Константин
Северинов:
- Единственная российская вакцина, которая прошла все три
стадии клинических
испытаний, результаты
которых опубликованы
в рейтинговом международном журнале,
это «Спутник V». Эта
вакцина на платформе
аденовируса аналогична разработке англошведской компании
AstraZeneca. Какие-то

детали, конечно, отличаются, но в принципе вакцины очень
похожи. Даже поговаривают, что разработчики хотят когда-нибудь комбинировать
первую и вторую инъекции «Спутника» и
AstraZeneca.
Вакцина «Вектора»
«ЭпиВакКорона» не
имеет аналогов в мире,
она основана на пептидах S-белка - белка
шипа коронавируса.
В целом можно предполагать, что иммунный ответ на такую
вакцину будет ниже,
чем на «Спутник V»
просто потому, что в
случае аденовирусной
вакцины иммунитет возникает на весь
белок-шип, а в случае
вакцины «ЭпиВакКорона» - лишь на три
небольших фрагмента этого белка, причем
один из них меняется
у новых штаммов коронавируса, то есть эффективность вакцины
против таких измененных вариантов может
оказаться сниженной.
Что касается вакцины центра Чумакова «КовиВак», то это
препарат на испытанной надежной технологии «убитых вакцин».
На этой технологии
специалисты центра
более шестидесяти лет
делают вакцину против
полиомиелита. Для
производства таких
препаратов в специальных лабораторных
реакторах в очень больших количествах нарабатывают инфекционные вирусные частицы,
в данном случае - частицы коронавируса.
Потом их очищают и
обрабатывают химическим реагентом, так,
чтобы они потеряли
свою инфекционность,
но сохранили способность вызывать иммунный ответ. Затем
ученые проверяют, что
химическая обработка
действительно инактивировала все вирусы,
что никаких вирусных
частиц, способных заражать клетки чело-

века, не осталось, ведь
иначе люди, которых
привьют, могут получить активный вирус
и оказаться зараженными. Вакцина центра
Чумакова - это аналог
китайской вакцины
Sinovac.
Евгений
Щербина:
- При уровне вакцинации 90%+ эффект
будет максимальный
- вирус практически
перестанет циркулировать. А если вам мало,
то вот еще один положительный эффект
от вакцинации. Все мы
боимся новых штаммов вируса, более заразных и с более высокой летальностью. И
не дай Бог начнут страдать дети - хуже быть
не может ничего! Так
вот, появление нового
штамма прямо пропорционально зависит
от количества новых
случаев заболевания.
Условно говоря, чем
больше людей болеют
- тем больше вероятность неожиданной мутации вируса
и появления нового
штамма. Индивидуальная вакцинация
снижает вероятность
для конкретного человека заболеть на 70%,
а коллективный иммунитет может практически прекратить
новые случаи болезни. Смысл понятен для
всех, я надеюсь?
Я не верю в то,
что мы не справимся. Уже сейчас многие
проснулись и пошли
вакцинироваться. Я
никого не осуждаю, у
всех были причины,
и лучше поздно, чем
никогда. И спасибо
вам огромное, что несмотря на антипрививочное настроение
вокруг вас (и, к огромному нашему позору,
зачастую - от врачей)
вы все же взяли себя в
руки и поступили как
взрослые люди.
По материалам «Эхо
Москвы», «Парламентская
газета» подготовила
Наталья КОМАРОВА

Все новости района
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Инфраструктурные кредиты помогут создать
в области «точки роста»
ddОтдельной темой повестки октябрьского заседания
Заксобрания стал вопрос о
выделении крупных инфраструктурных кредитов
из федерального бюджета
двум территориям области - Ковровскому и Александровскому районам.
Бюджетные вливания,
помноженные на частные инвестиции, должны
создать в области новые
мощные «точки роста».

В начале октября стало известно, что правительственная комиссия по региональному развитию одобрила
две заявки из Владимирской
области на получение инфраструктурных бюджетных
кредитов (всего подавалось
пять): на развитие инфраструктуры Доброграда и на
модернизацию сетей теплоснабжения в Александрове.
Доложить о деталях на заседание Заксобрания пригласили врио первого заместителя губернатора Александра
Ремигу.

eeРоман Кавинов в рабочем кабинете. / Фото: пресс-служба ЗС.
Общая сумма бюджетных
вливаний – 5,4 млрд рублей.
Львиная доля уйдет в Ковровский район. По нему и
было больше всего вопросов. Депутаты хотели убедиться, что такие серьезные
вложения непременно принесут ожидаемый эффект.

Пожалуй, самая надежная
гарантия этого – участие
частного бизнеса. Если рентабельными считаются вложения 1:1 (бюджет/ частные
инвестиции), то в случае с
Доброградом эта пропорция
1:5 – из 28 млрд руб. около 4
млрд - бюджетный кредит,

остальное вкладывают инвесторы. На эти деньги будет
полностью создана вся социальная структура нового
города. Прогнозируется, что
в районе появится 4,3 тыс.
новых рабочих мест, из них
непосредственно в особой
экономической зоне «Доброград» – 1,5 тысячи.
Депутаты поддержали амбициозный проект, но подчеркнули необходимость
жесткого контроля. Он будет
обеспечен на каждом этапе
реализации и на всех уровнях. Предусмотрено казначейское сопровождение
и контроль в ежемесячном
режиме всех показателей –
сколько вводится жилья, как
инвестор соблюдает обязательства и прочее. Важно, что
получателем денег является
не частный город Доброград, а
муниципальное образование.
«Выделению кредитов
предшествовала большая подготовительная работа. Определение территорий-получателей – это конкурентная
история, и это стоит при-

ветствовать. Программа поддержки регионов будет работать и в последующие годы.
Уверен, регион представит и
другие «точки роста», - отметил вице-спикер Законодательного Собрания Роман
Кавинов.
Он привел в пример «Генериум». Предприятие предоставило сотрудникам бесплатное комфортабельное
жилье и конкурентные зарплаты, но отставание именно
в инфраструктуре – школы,
садики – все равно провоцирует дефицит высокопрофессиональных кадров. В случае
с Доброградом ставка сделана
на опережающее развитие
социальной инфраструктуры, которая привлечет в эту
территорию и людей, и дальнейшие инвестиции. «Мы
рассчитываем, что это будет
прорывной шаг, а Доброград
станет одной из базовых
«точек роста» для нашей области. Не использовать такую
возможность было бы просто
преступно», - добавил Роман
Кавинов.

Во Владимирской области планируют
развивать сельский туризм
ddСегодня на очередном заседании Законодательного
Собрания были приняты
поправки к закону о поддержке туризма в регионе.
Введено новое направление
– «сельский туризм».

Внутренний туризм в последние годы стал популярным направлением в туристическом бизнесе. Многие
страны закрыли границы
из-за пандемии, поэтому
россияне начали заново открывать для себя красоты
и достопримечательности
родной страны. Внутренний
туризм переживает второе
рождение и, конечно, требует новых подходов и современной реализации.
Недавно на федеральном
уровне был принят закон
о так называемом «сельском туризме». Это весьма
модное направление открывает новую возможность
развития туристического
потенциала в регионе. Владимирская область для этой
цели вполне приспособлена – здесь есть не только
сельские локации с большим
потенциалом, но и уже действующие объекты агротуризма. Для примера можно
привести «Богдарню» в Петушинском районе. Отдых
в сельской глубинке пред-

eeДжон Кописки и «Богдарня»: перспективное будущее за агротуризмом. / Фото: с официального сайта «Богдарня».
ставляет немалый интерес для горожан, желающих
приобщиться к традиционному укладу жизни, познакомиться с работой и попробовать плоды стараний
сельхозпроизводителей.
Минсельхоз разработал
отраслевую программу, где
предусмотрены меры для
тех, кто занимается сельским туризмом. На этот вид
поддержки из федерального
бюджета выделено 300 млн
рублей. Владимирская область уже подала 4 заявки на

гранты по агротуризму, 2 из
которых получили высокий
рейтинг.
Агротуризм предполагает посещение не только
сельской местности, но и
малых городов с численностью населения до 30 тысяч
человек.
«На мой взгляд, за агротуризмом перспективное
будущее. С каждым годом
все больше и больше людей
хотят на несколько дней
вырваться из современного
мегаполиса и «выдохнуть».
Такая перезагрузка» дает
им энергию и силы. Это как
съездить к бабушке в деревню», - подчеркнул вицеспикер Законодательного
Собрания Роман Кавинов.
Следует помнить и о том,
что поддержка бизнеса в
сельской местности будет
способствовать росту доходной части бюджетов сельских поселений.
«Сельский туризм крайне
важен для комплексного
развития сельских территорий и повышения уровня
жизни местного населения, он поможет улучшить
инфраструктуру, сервис, а
самое главное – обеспечит
сельских жителей рабочими
местами и новыми источниками дохода», - резюмировал Роман Кавинов.
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Есть работа - люди остаются
Сельскохозяйственное предприятие дает достойную зарплату, жилье,
создает инфраструктуру и благоприятные условия жизни
Ольга БОТКИНА

ddСело Рождествено уже
невозможно представить без ЗАО «Имени
Ленина». Молодежь
с радостью идет работать в современное
хозяйство, осваивает
новейшую технику,
вливается в дружный
коллектив. Сотрудники получают благоустроенные квартиры
и коттеджи, в молодых
семьях теперь принято
иметь двоих и больше
детей. Ведь есть уверенность в завтрашнем
дне, есть перспективы
роста.
Вечный труд
на земле
Братья Василий и
Евгений Бердниковы с
18 лет трудятся механизаторами, пришли в
родное хозяйство после
школы, вернулись сюда
сразу после армии.
- У меня двое маленьких детей, дом дали
от предприятия. Жена
сейчас сидит с девятимесячным ребенком
дома, в декретном отпуске. Мои родители работали здесь, теперь мы с
братом. Прекрасно жить
на родине, всей семьей
отдыхать, ездить на рыбалку. Работу я люблю, и
не мыслю себя без своей
техники. Приходится, конечно, в жаркую
страду попотеть – в поле
с 6 утра и дотемна. Но
это того стоит, видишь
результаты, понимаешь,
что от этого зависит уровень заработной платы.
Особенно люблю время
сева, осознаешь важность
того, что делаешь. Это
вечный труд на земле.
Люди счастливы,
что им из Рождествена не надо уезжать в
поисках лучшей доли.
Благо и тем, кто когдато в юности еще в со-

ветскую пору пришел в
колхоз. Пережили с ним
все трудные времена,
остались верны малой
родине. Так, Александр
Сидоров отдал предприятию 36 лет, мальчишкой сел на трактор, уже
тогда понимая – это его
призвание.
- Приятно видеть
наше хозяйство таким
процветающим, к нам
приезжают со всей
страны перенимать
опыт, зрелище действительно величественное.
Конечно, это счастье
– жить и работать на
родной земле.
А вот 34-летняя Надежда Максимовская
приехала в Рождествено в гости из ГусьХрустального района
более десяти лет назад,
да так здесь и осталась.
- Мне понравилось и
село, и условия работы
на предприятии. Имея
высшее образование, я
решила изменить свою
судьбу. Устроилась в родильное отделение, принимаю роды у коровок.
Бывает до десяти отелов
в день, сложно, но это
ни с чем не сравнимое
чувство, когда на свет
появляется беспомощное
существо, ты ему помогаешь. У нас для новорожденных отдельные
боксы, все продумано,
автоматизировано.
Муж Надежды тоже
работает с женой бок о
бок, на тракторе, занимается чисткой территории. В семье двое детей,
свой дом, который тоже
им дали от предприятия.
Из родильного отделения малышей переводят под чуткий
присмотр телятницы
Светланы Винокуровой.
- Они мне как дети,
их более двухсот, каждого надо накормить, напоить, посмотреть, все
ли хорошо, как ест теле-

eeСветлана Басова. / Фото: ольга боткина, «Доверие».

нок и растет. Ведь к каждому нужен свой подход,
нужна ласка, - делится
Светлана Ивановна.
У нее самой четверо
детей, двое внуков, так
что она успевает все и
дома, и на работе.
Подоить, полечить
Конечно, важнейшим
звеном в сельскохозяйственном труде были,
есть и остаются операторы машинного доения.
Каждая из женщин заслуживает слов восхищения. Нам удалось
побеседовать с орденоносной труженицей
Светланой Геннадьевной
Басовой. Более 20 лет она
доит коров, любит их,
знает их нрав.
- Ответственная, обязательная, добрая и отзывчивая, - так характеризуют ее коллеги.
Она награждена орденом Дружбы народов,
всегда у нее высокие
надои.
- Муж очень поддерживает, двое детей.
Стараюсь и себе уделять
время, люблю вышивать. График у нас 4/2,
сложно, конечно, но я
втянулась и привыкла.
Поэтому, когда просят
выйти на подмену – не
отказываюсь.
Все на предприятии
настолько автоматизировано, что за смену
три женщины доят 1600
коров. На фермах чистота, порядок, животные
ухоженные и сытые.
С радостью приезжают в Рождествено и
молодые специалисты.
Так, предприятие пополнилось двумя ветврачами. 21-летний Владимир
Кузьминцев окончил
Владимирский аграрный
колледж, приехал в село
на практику, да так ему
приглянулось хозяйство,
что, не задумываясь,
принял решение осесть

на новом месте. Будучи
городским жителем
(Владимир родился в Собинке) он тем не менее с
детства мечтал об этой
профессии.
- Моя бабушка и мама
доили коров, мне всегда
хотелось лечить крупный рогатый скот, была
к этому тяга. Здесь я
уже многому научился,
боязни нет, готов брать
на себя ответственность
за жизнь животного.
Его коллега Николай Колеганов родом
из Александровского района, с детства он
знает, что такое домашнее хозяйство. Приучен
к труду, умеет и корову
подоить. Николай
женат, у него двухмесячная дочка, предприятие выделило молодой
семье двухкомнатную
квартиру.
- Я считаю, что это
лучшее хозяйство Владимирской области. Моя
супруга тоже ветврач,
так что мы сможем
здесь реализовать себя
и обеспечить семье достойную жизнь, - считает Николай.
Как говорит начальник структурного подразделения цеха животноводства Любовь
Герасимова, социальная
поддержка на предприятии огромная.
- Специалистам предоставляется жилье,
ежемесячно выдаются продукты на сумму
свыше 7 тысяч рублей,
столовая для сотрудников бесплатная, средняя заработная плата
одна из самых высоких в области – порядка
36 тысяч рублей. Наш
руководитель Наталья
Ивановна Ершова изначально делала ставку на
людей, на заботу о тех,
кто хорошо работает.
Оказывается помощь
в лечении, культур-

eeВладимир Кузьминцев (слева) и Николай Колеганов.

ный отдых стал частью
нашей жизни – поездки
на концерты и спектакли оплачивает предприятие. Мы отмечаем
дни рождения, семьями

ходим в бассейн.
Поэтому и текучки
на предприятии практически нет, а село развивается и наполняется
детскими голосами.

eeАлександр Сидоров. / Фото: ольга боткина, «Доверие».

eeНадежда Максимовская. / Фото: ольга боткина, «Доверие».

eeСветлана Винокурова. / Фото: ольга боткина, «Доверие».

eeЕвгений Бердников. / Фото: ольга боткина, «Доверие».
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Мастерская Баева

Второй после
чемпиона Европы

Баев Владимир Васильевич был и остается эталоном
для сотен воршинских мальчишек и девчонок

ddС 17 по 23 октября в г. Мурманске проходил
Кубок России по классическому пауэрлифтингу.
На соревнованиях выступал спортсмен Собинского
района Денис Стольников в весовой категории 74 кг.
Денису девятнадцать лет и он еще три года будет в
юниорском дивизионе. На Кубке он дебютировал в открытой возрастной категории и сразу же заявил о себе занял второе место, проиграв только чемпиону Европы.
Как тренер я доволен результатом. Есть небольшие провалы, но, как говорится, не все дается сразу. Будем работать и исправлять ошибки. Впереди Первенство Европы
и, надеемся, новые победы.

eeВ. В. Баев с учениками перед зданием школы. / Фото: из архива Воршинской сош.

Чтобы помнили
ddОн мог бы еще

многое сделать для
школы и семьи, передать свой опыт молодежи - не получилось. Наверно, кто-то
свыше определил его
срок жизни на земле,
как, впрочем, и каждого из нас.
Баев Владимир Васильевич много лет проработал в Воршинской
школе. Человек творческий, ищущий, неравнодушный к тому, что
рядом. С самого первого дня, когда увидел
«школьную мастерскую», доставшуюся
ему в наследство, он
решил ее изменить,
преобразить, придать
сооружению достойный вид. Конечно,
нужны были средства,
чтобы приобрести
даже самое элементарное, а финансирование
школы в те времена
было плачевным. По
словам Владимира Васильевича, к кому бы
он ни обратился за помощью, никто не отказал. Все понимали - это
для детей. В своей мастерской он продумал
все: рабочая и учебная
зоны, стеллажи для готовых работ учащихся,
хранение инструмента и пиломатериала,
рабочее место учите-

ля. Вслед за учебными
мастерскими появился
кабинет ОБЖ - вызывавший всегда удивление и восхищение у
тех, кто в первый раз
видел его. Все парты
для учеников сделаны
в стиле амфитеатра,
стены и потолок украшены резьбой, вокруг
картины и лучшие
работы учеников, затейливые стенды,
шкафы, даже тир. Получилось не просто
красиво и необычно, а
эксклюзивно.
Всегда было приятно
наблюдать за Владимиром Васильевичем
в тот момент, когда
гости школы, попавшие впервые в мастерскую, сначала от изумления замолкали и
через какое-то время
бежали к нему высказать свое почтение и
восторг. В такие мгновения он был герой
дня, и всегда очень неудобно себя чувствовал.
По натуре Баев В. В. был
скромным человеком,
но стойко выдерживал
всегда натиск и вопросы присутствующих,
рассказывая о своей
мастерской. А какую
школу жизни преподал
он всем мальчишкам!
Выпускники знали, как
пользоваться рабочими инструментами,
как надо вытачивать
детали, как обрабатывать поверхность
мебели, которую они

Спасибо!
Выражаю благодарность администрации МУС
стадион «Труд» г. Собинка, администрации Собинского района, а также моим постоянным спонсорам:
депутату районного Совета Полякову Алексею Викторовичу , мебельному производству «Флагман»,
фирме ООО «Экватор» г. Лакинск. Отдельные слова
благодарности старшему тренеру сборной команды
России Иванову Сергею Викторовичу за помощь в
подготовке и выведению спортсменов на помост.
Спасибо вам всем большое за поддержку и финансовую помощь.
А. Фокин, тренер

eeМастерская: вся расписная-вырезная. / Фото: из архива сош.
сами изготовили под
его руководством. Он
настолько любил свою
профессию, что это передавалось ученикам.
Очень многие после
школы продолжили
обучение по профилю. Серьезно подходил
учитель к подготовке
команд ребят для участия в районных и областных состязаниях
по профессиональной
подготовке, спортивной игре «Зарница».
Много побед принесли они школе. Готовил он ребят и к
армии. Каждый, кто
приходил со службы,
первым делом шел в
мастерскую к своему
учителю, чтобы очередной раз сказать
ему спасибо за знания
и навыки военной
подготовки.
Уже год, как нет
с нами Баева Влади-

мира Васильевича, но
не было дня, чтобы в
школе его не вспомнили. Можно услышать
разные фразы: «Пойду
к Баеву, там убраться
надо», «Пойду у Баева
возьму, там все есть»,
«Дойди до Баева, на
складе посмотри». Все
понимают, что речь
идет о мастерской.
Но фамилия Баев и
школьная мастерская
неотделимы друг от
друга.
Мы не знаем, сколько пройдет времени,
когда люди забудут
учителя и его мастерскую. Но надеемся, что
в ближайшие 10-20
лет так и останется
для всех мастерская
Баева В. В., его детище,
в которое он вложил
умение, сердце, любовь
и душу.
Выпускники Воршинской
школы прошлых лет

Волонтеры
Воршинской школы
приняли участие во
Всероссийском проекте
ddПроект «КЕДРЫ РОССИИ» направлен не
только на выращивание и посадку саженцев
кедра и других пород деревьев.
Это и вовлечение в благородную миссию все большего
числа людей, как взрослых, так и школьников, а также
дошколят. Главной задачей проекта является ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
На территории школьного дендрария заботливыми руками учащихся было высажено 10 двухлетних
кедров. Отметим, что кедры предоставил Калининградский кедровый питомник, координатор проекта Евгения
Симонова, бывшая выпускница школы. Деревца были
доставлены точно к запланированному времени посадки. К их приезду была заранее подготовлена почва
и лунки. Одно за другим, они с легкостью вставали в
стройные ряды аллеи, принимая «бодрящий душ» после
посадки.
Совсем скоро деревца зашумят в память о сегодняшнем
дне, а пока они будут расти вместе с ребятами, принявшими участие в проекте.
А. Маршакова, руководитель
школьного волонтерского отряда «Доброе село»
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Она играет душой и сердцем
Пример ставровской актрисы показателен: никогда не поздно начинать
ddДвойной юбилей яркой

g «Паспортный

актрисы ставровских
«Провинциалов» отмечают ее родные, друзья и
коллеги. Это 20-летие на
сцене и день рождения.

Трудовая биография
Галины Новиковой была
весьма типичной. Работала
будущая звезда ставровской
сцены механиком узла связи
в Покрове. Была отличным,
добросовестным специалистом. Но в душе она лелеяла
мечту – стать актрисой. И
шанс ей представился, когда
они с мужем переехали в
п. Ставрово. Она пришла в
театр, когда ей было 52 года,
в ноябре 2001-го. Не побоялась, хотя были люди, которые не могли в это поверить.
- Паспортный возраст
не имеет никакого значения, если сохранять в душе
юношескую жажду жизни, считает Галина Геннадьевна.
Мне довелось видеть ее на
сцене ставровского Центра
культуры и спорта. Она
представляла душевную и
трогательную роль матери в
постановке «Барабанщица»,
премьера которой прошла
ярко и резонансно. Роль небольшая, но в том-то и сила
таланта, чтобы суметь в нескольких фразах нарисовать
объемный и запоминающийся образ.
Эта женщина –
жаркий полдень.
Эта женщина –
яркий снег.
С ней как будто
недавно знаком ты
И как будто знаком
с ней век…
Такую
величальную
песню сегодня распевают актеры театра-студии
«Провинциалы» в честь
одной из самых ярких своих
коллег.
- Галина, именно на
таком обращении всегда
категорически настаивает
наша актриса, всегда прислушивается к замечаниям,
подходит к роли очень трепетно и скрупулезно, готова
над ней много работать и
оттачивать, - говорит режиссер театра Ирина Синягина.
Актриса родилась в конце
сороковых в Покрове. Ее
мама отправилась в командировку в Алма-Ату, вскоре
и вся семья окончательно
перебралась в Казахстан.
Там Галина окончила техническое училище связи. Но
все же решила вернуться на
родину, к бабушке. Вышла
замуж, родились старшие
дети. Вскоре первый брак
распался.
Второе замужество оказалось настоящей судьбой.
С мужем Александром она

возраст не имеет
никакого значения, если сохранять в душе юношескую жажду
жизни».

eeГалина Новикова и Александр Соловьев в спектакле «Кадриль для коммунальной квартиры». / Фото: Из архива
обрела не только надежную
опору в жизни, но и самое
настоящее духовное родство. Оба они люди активные, ищущие, беспокойные,
любознательные. Любят
путешествия, общение с
друзьями, книги. В начале
1980-х супруги воодушевились телевизионными репортажами с БАМа и решили
поехать на великую стройку.

g Эффектная,

харизматичная
внешность, красивый, сильный
голос, потрясающее трудолюбие
завоевали для
Галины статус
ведущей актрисы ставровского
любительского
театра.
Жили и трудились супруги в знаменитом поселке
железнодорожной станции
Новая Чара в Забайкальском
крае. Были они молоды,
полны энтузиазма и не обращали внимания на бытовые неудобства.
Трудовые будни чередовались с культурным досугом – в Чаре с гастролями
перебывали практически все
советские знаменитости.
- Особенно памятно вы-

ступление Полада Бюльбюль-оглы. Его творческая
команда вместе с инструментами отстала где-то
по дороге. Но знаменитый
певец не отменил концерт и
честно отработал его, аккомпанируя себе на фортепьяно,
- вспоминает Галина.
В ту пору она даже не подозревала, что тоже когданибудь выйдет на сцену.
После шести лет жизни в
Чаре супруги перебрались в
Ставрово.
- Душевная молодость не
покидала эту удивительную
женщину. Галина чувствовала в себе еще много нерастраченных сил, каких-то
нереализованных возможностей. Именно в этот, достаточно критический
период ее жизни, она встретилась с Владимиром Александровичем Степановым,
руководителем ставровского
народного театра-студии
«Провинциалы», - рассказывает Ирина Синягина.
Почтовое отделение, где
работала Галина, располагалось через стенку от театра,
и режиссер частенько заглядывал туда. После нескольких разговоров с Галиной он
позвал ее в труппу.
- Я долго сомневалась, но
все же собралась с духом и
решила зайти, чтобы просто
посмотреть на репетицию.
Это было в 2001 году, - вспоминает актриса.
Это было судьбоносное решение. Галина почувствовала себя как дома в дружной

Признание
Ставровские театралы сложили
веселую песню в честь Галины
Новиковой:
Когда чертики пляшут вприсядку
В уголках ее ласковых глаз
Позови ее – не пожалеешь В Антарктиду или на Марс.
Ты ее не смутишь пожаром,
Не озадачишь диким конем.
Только взглядом она поманит –
Мы толпою за ней идем!

театральной труппе, а дремавшие до сих пор актерские способности вырвались
наружу.
Уже с первой роли проявилось в ней редкое актерское качество – готовность много и кропотливо
работать над собой, внимательно прислушиваться
к любым советам, постоянно совершенствоваться,
не останавливаться перед
трудностями, быть крайне
требовательной к себе самой.
Поскольку Галина Новикова достаточно поздно присоединилась к театральному
движению, никто поначалу
не думал, что ее «роман с
театром» продлится долго.
- Эффектная, харизматичная внешность, красивый, сильный голос, выразительность и пластичность,
актерская смелость и озорство, потрясающее трудолюбие и диапазон возможностей завоевали для Галины
статус ведущей актрисы

ставровского любительского
театра, - так ее характеризуют коллеги.
Ей оказались доступны
и драматические, и комедийные роли. Одинаково
свободно она чувствовала
себя в облике величественной герцогини Мальборо
(«Стакан воды» Э. Скриба)
и сумасшедшей госпожи
Мерчуткиной из Чеховского
«Юбилея». Проникновенны, трагичны и незабываемы созданные Галиной
Новиковой образы простых
женщин, умудренных жизненным опытом и с честью
несущих тяжесть утрат –
Демидьевна («Нашествие»
Л. Леонова), Тельба («Утренняя фея» А. Кассоны).
- Самыми большими творческими удачами
Галины Новиковой стали
огромные и сложнейшие
роли госпожи Простаковой
в «Недоросле» Д. Фонвизина и Трактирщицы в пьесе
А. Щербака «Трактир имени
короля», - говорит режиссер
театра.
Сегодня в послужном
списке самодеятельной
артистки около 20 ролей.
Она стала единственной в
труппе актрисой, для которой специально писались
сценарии. Ее неповторимая характерность, например, помогла созданию
образа Мельпомены Мизансценовны Ставровской
в постановке «В плену у
Мельпомены», посвященной 110-летию ставровского театрального движения.
Именно эту знаковую работу
«Провинциалы» считают
визитной карточкой Галины
Новиковой.
Увлечение ничуть не сказалось на ее личной жизни.
Невероятным образом ей
удается совмещать свои театральные роли с ролями
хозяйки гостеприимного
большого дома, любящей
жены, матери, бабушки и
прабабушки.
Галина потрясающе
щедрый и радушный человек. Ее дом открыт для
друзей и днем и ночью.
В нем всегда много детей
(два младших внука и два
правнука) и зверей (собаки,
кошки). На всех хватает ее
заботы и любви.
Ольга БОТКИНА,
Ирина СИНЯГИНА
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Единые сертификаты
вакцинации, изменение условий
кредита, QR-коды в регионах
ddНовое в законодательстве с 1 ноября.

ЦБ вводит максимальный размер платы за
перевод через СБП
С 1 ноября вводятся в
действие максимальные
значения размера платы
за перевод денежных
средств между физическими лицами, а также
за перевод с банковских
счетов физического лица
на специальный счет
оператора финансовой
платформы для зачисления в сервисе быстрых
платежей:
MM0,00 рублей при переводе
денежных средств на общую
сумму до 100 000 рублей в
месяц
MM0,5% от суммы перевода
денежных средств при переводе денежных средств
на сумму, превышающую
100 000 рублей в месяц, но
не более чем 1 500 рублей
за один перевод
MMс ОФП в размере 0,00% от
суммы перевода денежных
средств.
Новые требования
для производителей
алкоголя
Производители алкоголя без добавления
этилового спирта (за
исключением производства пива и пивных

напитков, сидра, пуаре,
медовухи) с 1 ноября
будут предоставлять
расчет производственной мощности основного
технологического оборудования.
Росалкогольрегулирование ведет реестр мощностей технологического
оборудования для производства этилового
спирта или алкогольной
продукции.
Изменения условий
кредитования
из-за ковида
ЦБ рекомендовал
удовлетворять заявления
физлиц об изменении
условий кредита или
займа, если доход заемщика больше не позволяет исполнять обязательства. С 1 ноября по 31
декабря 2021 года гражданин может в такой
ситуации предоставить
банку заявление и документ, подтверждающий ковид у него самого
или у живущих с ним
членов семьи. Это касается и тех, кто уже реструктуризировал долг.
Центробанк рекомендует
освобождать таких заемщиков от штрафов и
пени.
На те же меры поддержки могут рассчиты-

вать субъекты малого и
среднего предпринимательства, а также самозанятые.
Завершается эксперимент по использованию электронных
кадровых документов
До 15 ноября работодатели используют
собственные информационные системы или
подсистемы «Электронный кадровый документооборот» в системе «Работа в России».
До 15 января 2022 года
Минтруд должен будет
направить в правительство доклад о результатах
эксперимента и предложения по внесению
изменений в законодательство.
Утвержден единый
сертификат
вакцинации
С 8 ноября вступает
в силу приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 октября
2021 года № 1006н «Об
утверждении формы
медицинской документации «Сертификат о
профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и

(или) перенесенном заболевании, вызванном
новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19)»
и порядка ее ведения».
QR-коды и другие
ограничения
С ноября во многих
регионах России заработает система QR-кодов с
информацией о вакцинации или перенесенном
заболевании. Они понадобятся при посещении
спортивных мероприятий, театров, музеев, салонов красоты и других
мест.
Регистрация корпоративных телефонных
номеров
Компании и ИП
должны передать данные
об их корпоративных номерах до 30 ноября 2021
года. Иначе эти симкарты заблокируют 1
декабря. Сотрудники в
свою очередь должны
эти данные подтвердить.
Совершить оба действия
можно на портале «Госуслуги». Закон направлен на борьбу с телефонным мошенничеством и
позволит снизить число
противоправных действий с использованием
анонимных сим-карт.
Н. Особинова,
по материалам интернета

Материальное обеспечение
присяжных заседателей
ddВ соответствии с
внесенными изменениями в Федеральный
закон от 20.08.2004
№ 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации» с 1
июля 2018 года суды
присяжных начали
функционировать в
районных (городских)
судах.
На основании части 2
статьи 2 названного Федерального закона участие в осуществлении
правосудия в качестве
присяжных заседателей
граждан, включенных
в списки кандидатов в
присяжные заседатели,
является их гражданским долгом.
Списки присяжных
заседателей формиру-

ются путем случайной
выборки из общего и запасного списков, составленных исполнительно-распорядительным
органом муниципального образования, в связи
с чем любой гражданин может оказаться
претендентом в присяжные. Естественно,
получив извещение о
необходимости явиться в суд для формирования коллегии присяжных заседателей, у
гражданина возникает
ряд вопросов, одним из
которых является порядок вознаграждения за
указанную деятельность.
Материальное обеспечение присяжных заседателей регламентировано статьей 11 Закона о
присяжных, в соответствии с которой время
исполнения присяжным

заседателем обязанностей по осуществлению
правосудия соответствующий суд выплачивает ему за счет средств
федерального бюджета
компенсационное вознаграждение в размере одной второй части
должностного оклада
судьи этого суда пропорционально числу дней
участия присяжного заседателя в осуществлении правосудия, но не
менее среднего заработка присяжного заседателя по месту его основной
работы за такой период.
Присяжному заседателю
возмещаются судом командировочные расходы, а также транспортные расходы на проезд к
месту нахождения суда
и обратно в порядке и
размере, установленных
законодательством для

судей данного суда.
При этом за присяжным заседателем
на время исполнения
им обязанностей по
осуществлению правосудия по основному месту работы сохраняются гарантии и
компенсации, предусмотренные трудовым
законодательством.
Увольнение присяжного заседателя или
его перевод на другую
работу по инициативе работодателя в этот
период не допускаются.
Кроме того, время
исполнения присяжным заседателем обязанностей по осуществлению правосудия
учитывается при исчислении всех видов
трудового стажа.
Помощник судьи Собинского
городского суда А. Обломова

Преступление и наказание
Ложь белой ниткой шита
dd59-летний житель деревни Конино дал за-

ведомо ложные показания свидетеля в суде.
Чтобы помочь своему племяннику избежать уголовной ответственности за совершенное преступление, в ходе судебного заседания Ж. лжесвидетельствовал о том, что полено на место
преступления было принесено на следующий
день. Судом показания свидетеля признаны недостоверными. До вынесения приговора мужчина
не заявил о ложности данных им показаний.
Ж. назначено наказание в виде обязательных
работ на срок 90 часов.

Взял чужое, потерял свое
dd46-летний ранее судимый житель Собинки

совершил кражу с причинением значительного ущерба гражданину.
Во время совместного распития спиртного Ш. попросил у своего знакомого мобильный телефон,
чтобы позвонить матери. После телефонного
звонка мужчина тайно похитил мобильный телефон марки «TECNO Pouvoir 4» стоимостью
9 490 рублей. С места преступления Ш. скрылся,
похищенным распорядился по своему усмотрению.
В суде обстоятельством, отягчающим наказание
подсудимого, признано совершение ранее преступлений подобного рода.
Мужчину приговорили к лишению свободы на
срок 1 год 8 месяцев. В соответствии со ст. 73 УК
РФ назначенное наказание считается условным с
испытательным сроком 2 года.

Пьяный за рулем
dd34-летний житель райцентра управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

Ранее мужчина уже совершал подобное правонарушение и отказался проходить медосвидетельствование, за что подвергся административному
наказанию.
В ночь с 16 на 17 апреля 2021 года во время распития спиртных напитков К. попросил своего знакомого довезти его до г. Лакинска. По дороге у
машины вышло из строя колесо. После ремонта К., несмотря на то что употреблял алкоголь,
решил сам сесть за руль. Двигаясь у дома № 2 по
улице Текстильщиков в Лакинске, мужчину задержали сотрудники ГИБДД ОМВД России по Собинскому району, которые в ходе общения выявили у него признаки алкогольного опьянения.
Медицинское освидетельствование это подтвердило.
Суд назначил жителю Собинки наказание в виде
обязательных работ на срок 200 часов с лишением права заниматься деятельностью в виде
управления транспортным средством на 1 год 6
месяцев.

Пошарил по карманам
dd30-летний ранее судимый житель Лакинска
совершил грабеж.

С. употреблял спиртное вместе со своим товарищем К. и решил реализовать возникший у него
преступный умысел. Воспользовавшись тем, что
К. выпил лишнего и прилег на диван, злоумышленник обыскал карманы его куртки и похитил
мобильный телефон. С похищенным имуществом
с места совершения преступления скрылся и распорядился им по собственному усмотрению.
Отягчающим обстоятельством суд признал рецидив
данного вида преступлений. С. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца
условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
Подготовила Ирина Симонова,
при содействии помощника судьи Собинского
городского суда А. Обломовой
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Постановление
Администрации Собинского района
27.10.2021 № 1214
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства.
Рассмотрев протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Собинского
района, администрация района постановляет:
1. Предоставить разрешение 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».
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 муниципального образования Собинский район.
Глава администрации А. В. Разов
Совет народных депутатов МО Куриловское
Решение от 28.10.2021 № 23/12
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 21.12.2020 года № 23/8 «О бюджете
муниципального образования Куриловское Собинского района на 2021 год»
В целях уточнения доходной и расходной части
бюджета поселения на выполнение полномочий муниципального образования Куриловское Собинского
района, заслушав заведующую централизованной
бухгалтерией, руководствуясь ст. 24 Устава муниципального образования Куриловское Собинского района,
Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов
от 21.12.2020г № 23/8 «О бюджете муниципального
образования Куриловское Собинского района на 2021
год» следующие изменения:
1) Пункт 1 «Основные характеристики бюджета
поселения на 2021 год» изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета
муниципального образования Куриловское Собинского района (далее по тексту бюджет поселения) на
2021 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета
поселения в сумме 19948,33533 тыс. рублей;
2. общий объем расходов бюджета поселения в
сумме 22148,33533 тыс. рублей;
3. прогнозируемый дефицит бюджета 2200,00 тыс.
рублей.
4. Верхний предел внутреннего муниципального
долга на 1 января 2021 года, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям равными
нулю.»
2) Приложения 4, 5, 6, 7 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему
решению.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия,
подлежит официальному опубликованию в газете
«Доверие» и на официальном сайте муниципального
образования Куриловское Собинского района.
Глава поселения А. В. Власов
С приложениями можно ознакомиться в администрации и на официальном сайте МО Куриловское
Собинского района.
Постановление
Главы Собинского района
29.10.2021 № 27-п/с
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания
территории линейных объектов
Рассмотрев представление главы администрации
Собинского района, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 16, 30 Устава Собинского района,
постановляю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по
рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории следующих линейных объектов:

1.1. «Газопровод высокого давления с. Заречное - д.
Копнино - д. Цепелево - с. Осовец Собинского района
Владимирской области», расположенный в Копнинском сельском поселении Собинского района;
1.2. «Газопровод межпоселковый д. Василево - с.
Фетинино Собинского района Владимирской области», расположенный в Рождественском сельском
поселении Собинского района;
1.3. «Газопровод межпоселковый д. Орехово - с.
Глухово - д. Анциферово - д. Хреново - д. Морозово
Собинского района Владимирской области», расположенный в Толпуховском, Куриловском сельских
поселениях Собинского района
2. Публичные слушания провести в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации
и Порядком организации и проведения публичных
слушаний по вопросам в сфере градостроительной
деятельности на территории Собинского района, утвержденным решением Совета народных депутатов
Собинского района от 19.12.2018 № 117/12, в течение
трех месяцев с момента оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их
проведения до дня опубликования заключения о
результатах публичных слушаний.
3. Экспозиции проектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести в администрациях
Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая,
д. 4, 4 этаж, и администрациях сельских поселений:
3.1. МО Копнинское Собинского района по адресу:
Собинский район, с. Заречное, ул. Парковая, д. 14 по
вопросу, указанному в пункте 1.1 настоящего постановления;
3.2. МО Рождественское Собинского района по
адресу: Собинский район, с. Рождествено, ул. Набережная, д. 4 по вопросу, указанному в пункте 1.2
настоящего постановления;
3.3. МО Толпуховское Собинского района по адресу:
Собинский район, д. Толпухово, ул. Молодежная, д.
15 и МО Куриловское Собинского района по адресу:
Собинский р-он, д. Курилово, ул. Юбилейная, 40 по
вопросу, указанному в пункте 1.3 настоящего постановления.
4. Экспозиции открыть в день оповещения жителей о начале публичных слушаний. Режим работы:
администрация Собинского района - с 08.00 до 12.00,
с 13.00 до 17.00 (по рабочим дням), администрации
сельского поселения - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00
(по рабочим дням).
5. Проекты, указанные в пункте 1 настоящего постановления, разместить на официальных сайтах
органов местного самоуправления Собинского района
(https://sbnray.ru/) и сельских поселений МО Копнинское Собинского района (http://kopnino.sbnray.
ru/), МО Рождественское Собинского района (http://
рождествено-адм.рф/), МО Куриловское Собинского
района (http://kurilovo.sbnray.ru/), МО Толпуховское
Собинского района (http://tolpuhovo.sbnray.ru/).
6. Публичные слушания провести:
6.1. 06 декабря 2021 года в 10.00 часов в администрации МО Копнинское Собинского района по адресу:
Собинский район, с. Заречное, ул. Парковая, д. 14 по
вопросу, указанному в пункте 1.1 настоящего постановления;
6.2. 06 декабря 2021 года в 14.00 часов в администрации МО Рождественское Собинского района по
адресу: Собинский район, с. Рождествено, ул. Набережная, д. 4;
6.3. 07 декабря 2021 года в 10.00 часов в администрации МО Толпуховское Собинского района по
адресу: Собинский район, д. Толпухово, ул. Молодежная, д. 15 и 07 декабря 2021 года в 14.00 в администрации МО Куриловское Собинского района по адресу:
Собинский р-он, д. Курилово, ул. Юбилейная, д. 40.
7. Определить администрацию Собинского района
органом, уполномоченным на проведение публичных
слушаний.
8. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, вносятся
в период проведения экспозиций:
8.1. в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
8.2. в письменной форме в адрес
- администрации Собинского района по адресу: г.
Собинка, ул. Садовая, д. 4, кабинет 36;
- администрации МО Копнинское Собинского
района по адресу: Собинский район, с. Заречное, ул.
Парковая, д. 14 по вопросу, указанному в пункте 1.1
настоящего постановления;
- администрации МО Рождественское Собинского
района по адресу: Собинский район, с. Рождествено,
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ул. Набережная, д. 4 по вопросу, указанному в пункте
1.2 настоящего постановления;
- администрациях МО Толпуховское Собинского
района по адресу: Собинский район, д. Толпухово,
ул. Молодежная, д. 15 и МО Куриловское Собинского
района по адресу: Собинский р-он, д. Курилово, ул.
Юбилейная, 40 по вопросу, указанному в пункте 1.3
настоящего постановления.
Прием письменных предложений прекращается в
17.00 часов в день, предшествующий дню проведения
публичных слушаний(с учетом рабочих дней);
8.3. в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года
N 63-ФЗ «Об электронной подписи», в адрес:
- администрации Собинского района на e-mail:
post@sbnray.ru,
- администрации МО Копнинское Собинского
района на e-mail: kopnino2@mail.ru по вопросу, указанному в пункте 1.1 настоящего постановления;
- администрации МО Рождественское Собинского
района на e-mail: rogdestveno@sbnray.ru по вопросу,
указанному в пункте 1.2 настоящего постановления;
- администрациях МО Толпуховское Собинского
района на e-mail: tolpuhovo@sbnray.ru и МО Куриловское Собинского района на e-mail: curilovo@sbnray.ru
по вопросу, указанному в пункте 1.3 настоящего постановления;
8.4. посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
9. Постановление подлежит опубликованию в
газете «Доверие» и размещению на официальном
сайте муниципального образования Собинский район.
Глава района И. Б. Тишкина
Совет народных депутатов Собинского района
Решение от 27.10.2021 № 72/18
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 16.12.2020 № 42/8 «О бюджете
Собинского района на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»
Рассмотрев представление главы администрации
района, заслушав начальника финансового управления администрации района, руководствуясь статьей
24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов
от 16.12.2020 № 42/8 «О бюджете Собинского района
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
следующие изменения:
1.1. пункт 1 раздела 1. Основные характеристики
районного бюджета на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Собинского района (далее по тексту - районный
бюджет) на 2021 год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1604 471,2 тыс. рублей;
1.2. общий объем расходов районного бюджета в
сумме 1632 973,5 тыс. рублей;
1.3. дефицит районного бюджета в сумме 28 502,3
тыс. рублей;».
1.2. в пункте 3 раздела 5. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов слова «102847,5 тыс. рублей»
заменить словами «104505,4 тыс. рублей».
1.3. приложения 1, 6 - 11,13 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 8 к настоящему
решению.
2. Настоящее решение Совета народных депутатов
вступает в силу после его официального опубликования.
С приложениями к решению можно ознакомиться
на сайте Собинского района
Решение от 27.10.2021 № 71/18
О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов Собинского района от 26.08.2020 № 49/11
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе
Собинского района (в новой редакции)»
В соответствиис пунктом 1 статьи 185 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района, Совет
народных депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в приложение к
решению Совета народных депутатов от 26.08.2020
ddОкончание на 9 стр.
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ddОкончание. Начало на 8 стр.
№ 49/11 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе Собинского района (в новой редакции)»:
1.1. в части 1 статьи 19 слова «1 декабря» заменить
словами «15 ноября».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава района И. Б. Тишкина
Совет народных депутатов МО Воршинское
Решения от 28.10.2021 № 30/13
О внесение изменений в решение Совета народных
депутатов от 10.12.2021 № 17/5 «О бюджете муниципального образования Воршинское на 2021 год»
В целях выполнения полномочий, руководствуясь
статьей 24 Устава муниципального образования Воршинское, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов
от 10.12.2020 г. № 17/5 «О бюджете муниципального
образования Воршинское на 2021 год» следующие
изменения:
1.1. Пункт 1 «Основные характеристики бюджета»
изложить в новой редакции: «Утвердить основные
характеристики бюджета муниципального образования Воршинское Собинского района (далее по тексту
бюджет поселения) на 2021 год:
1.2. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 25365,500 тыс.руб.;
1.3. Общий объем расходов бюджета в сумме
32065,500 тыс. руб.;
1.4. Прогнозируемыйдефицит бюджета в сумме
6700,000 тыс. руб.;
1.5. Приложения 1, 3, 5, 6, 7 изложить в новой
редакциисогласно приложениям 1 - 4 к настоящему
решению.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия,
подлежит официальному опубликованию в газете
«Доверие» и на официальном сайте муниципального
образования Воршинское Собинского района.
Глава МО А.В. Ярославцев
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО Воршинское.
Постановление
Администрации МО Воршинское
26.10.2021 № 172
О реорганизации муниципального бюджетного
учреждения культуры путем присоединения.
В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 года
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Решением
Совета народных депутатов муниципального образования ВоршинскоеСобинского района от 22.12.2011 года
№ 24 «Об утверждении в новой редакции Положения
о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Воршинского сельского поселения Собинского района Владимирской области», в
целях совершенствования управления и снижения
неэффективных расходов бюджета в сфере ведения
бухгалтерского, налогового и бюджетного учета и соответствующей отчетности, финансового, экономического обеспечения деятельности муниципального
образования Воршинское, руководствуясь Уставом
муниципального образования Воршинское Собинского
района, администрация постановляет:
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Воршинский сельский Дом
культуры» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения культуры «Бабаевский сельский Дом культуры» в срок до 24.01.2022
года, с сохранением основных целей деятельности и
штатной численности присоединяемого бюджетного
учреждения.
2. Установить, что муниципальное бюджетноеучреждение культуры «Воршинский сельский Дом
культуры» является правопреемником муниципального бюджетного учреждения культуры «Бабаевский
сельский Дом культуры» по всем правам и обязанностям в соответствии с актом о передаче имущества
в оперативное управление.
3. Утвердить план мероприятий по реорганизации
учреждения культуры согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
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4. Утвердить состав комиссии по реорганизации
учреждения культуры согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
5. Определить источником финансирования расходов, связанных с проведением реорганизации
учреждения культуры, бюджет муниципального образования Воршинское Собинского района.
6. Ежемесячно представлять главе администрации
муниципального образования Воршинскоеотчет о
реорганизации учреждений культуры.
7. Наделить полномочиями Короленко Ирину
Сергеевну, директора муниципального бюджетного
учреждения «Воршинский сельский Дом культуры»
выступать заявителем при подаче сведений о начале
процедуры реорганизации муниципального бюджетного учреждения культуры «Воршинский сельский Дом культуры» путем присоединения к нему
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Бабаевский сельский Дом культуры», в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службе России
№12 по Владимирской области в Собинском районе, в
том числе подавать и подписывать все необходимые
документы.
8. Наделить полномочиями Кондратенко Анастасию Владимировну, директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Бабаевский сельский
Дом культуры», выступать заявителем при подаче
сведений о прекращении деятельности юридического лица муниципального бюджетного учреждения
культуры «Бабаевский сельский Дом культуры», в
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы России № 12 по Владимирской области в Собинском районе, в том числе подавать и подписывать
все необходимые документы.
9. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бабаевский сельский Дом культуры» считать
реорганизованным с момента внесения сведений в
Единый государственный реестр юридических лиц.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
11. Настоящее постановление вступает в силу со
дня подписания и подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте
администрации муниципального образования Воршинское.
Глава администрации А. В. Рыбкин
С приложениями к настоящему постановлению
можно ознакомиться в администрации МО Воршинское или на официальном сайте поселения.
Постановления
Администрации Собинского района
29.10.2021 № 1221
О внесении изменений в постановление администрации района от 24.12.2020 № 1544 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожное
хозяйство Собинского района»
Руководствуясь статьей 34.2 Устава района, в
целях эффективного и рационального использования бюджетных средств, администрация района
постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 24.12.2020 № 1544 «Об
утверждении муниципальной программы «Дорожное
хозяйство Собинского района», изложив в новой редакции согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Собинского района от 16.09.2021 № 1042 «О
внесении изменений в постановление администрации района от 24.02.2021 № 1544 «Об утверждении
муниципальной программы «Дорожное хозяйство
Собинского района».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы
администрации по экономике и развитию инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие» и
подлежит размещению на официальном сайте администрации Собинского района.
29.10.2021 № 1222
О внесении изменений в постановление администрации района от 29.12.2020 № 1587 «Об утверждении
плана по ремонту дорог общего пользования местного
значения Собинского района на 2021 год»
В соответствии с решением совета народных депутатов Собинского района № 33/7 от 25.11.2020 «О
передаче полномочий по решению вопросов местного
значения по дорожной деятельности» и протоколом

заседания комиссии по отбору автомобильных дорог
общего пользования местного значения Собинского
района, подлежащих ремонту и содержанию в 2021
году, руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 29.12.2020 № 1587
«Об утверждении плана по ремонту дорог общего
пользования местного значения Собинского района
на 2021 год», изложив его в новой редакции согласно
приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Собинского района:
- от 16.09.2021 № 1041 «О внесении изменений в
постановление администрации района от 29.12.2020
№ 1587 «Об утверждении плана по ремонту дорог
общего пользования местного значения Собинского
района на 2021 год».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации по экономике и развитию инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования в газете «Доверие».
Глава администрации А. В. Разов
Приложения на сайте администрации района.
Совет народных депутатов МО Рождественское
Решение от 28.10.2021 № 27/01-01
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 18.12.2020 г. № 16/01-01 «О бюджете
муниципального образования Рождественское Собинского района на 2021 год»
В целях уточнения доходной и расходной частей
бюджета поселения на дополнительно полученные
безвозмездные поступления, направления части
свободных остатков на начало т.г. на выполнение
полномочий , руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования Рождественское Собинского
района, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов
от 18.12.2020 г. № 16/01-01 «О бюджете муниципального образования Рождественское Собинского района
на 2021 год» следующие изменения:
1.1. пункт 1 «Основные характеристики бюджета»
изложить в новой редакции: «Утвердить основные
характеристики бюджета муниципального образования Рождественское Собинского района (далее по
тексту бюджет поселения) на 2021год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета
в сумме 18700,7 тыс. руб.;
2. общий объем расходов бюджета в сумме 19985,6
тыс. руб.;
3. прогнозируемый дефицит бюджета в сумме
1284,9 тыс. руб.;
4. верхний предел муниципального внутреннего
долга на 1 января 2022 года, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям, равными нулю».
1.2. Приложения 1, 5 – 7, 9 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 5 к настоящему
решению.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия и
подлежит официальному опубликованию.
Глава МО А. Л. Аскерова
С приложениями к данному нормативному документу можно ознакомиться в администрации муниципального образования Рождественское Собинского
района или на сайте муниципального образования.
Совет народных депутатов поселка Ставрово
Решение от 28.10.2021 № 11/56
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов поселка Ставрово от 17.12.2020 № 11/49
«О бюджете муниципального образования поселок
Ставрово на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов»
Рассмотрев представление Главы администрации
поселка Ставрово, руководствуясь статьей 23 Устава
муниципального образования поселок Ставрово, Совет
народных депутатов поселка Ставрово решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета
народных депутатов поселок Ставрово от 17 декабря
2020 № 11/49 «О бюджете муниципального образования поселок Ставрово на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов»:
1.1. в части 1 пункта 1 статьи 1 слова «94566,40616
тыс. рублей» заменить на слова «95857,47950 тыс.
рублей »;
ddОкончание на 10 стр.
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1.2. в части 2 пункта 1 статьи 1 слова «99109,80616
тыс. рублей» заменить на слова «100400,87950 тыс.
рублей »;
1.3. приложение № 1 к Решению «Поступление
доходов в бюджет муниципального образования поселок Ставрово на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 года» изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему решению;
1.4. приложение № 2 к Решению «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования поселок Ставрово» изложить
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;
1.5. приложение № 5 к Решению «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
образования поселок Ставрово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов » изложить в новой
редакции согласно приложению № 3 к настоящему
решению;
1.6. приложение № 6 к Решению «Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
классификации расходов бюджета муниципального
образования поселок Ставрово на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 года» изложить в новой редакции
согласно приложению № 4 к настоящему решению;
1.7. приложение № 7 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам муниципального
образования поселок Ставрово и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов
бюджета поселок Ставрово на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 года» изложить в новой редакции
согласно приложению № 5 к настоящему решению;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования, подлежит обнародованию на официальном сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово www.stavrovo-info.ru.
Глава поселка Ставрово П. А. Павлов
С приложением можно ознакомиться в администрации поселка Ставрово по адресу: ул. Советская, д. 22, каб.
13 и на официальном сайте www.stavrovo-info.ru.
Решение от 28.10.2021 № 11/57
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов поселка Ставрово от 17.11.2020 г.
№ 6/28 «О программе приватизации муниципального имущества поселка Ставрово на 2021 год и основные направления приватизации муниципального
имущества на 2021-2023 годы»
Рассмотрев представление главы администрации
поселка Ставрово по внесению изменений в Программу приватизации муниципального имущества
на 2021 год и основные направления приватизации
муниципального имущества на 2021-2023 годы, руководствуясь пунктом 3.1 Программы приватизации
муниципального имущества поселка Ставрово на 2021
год и основные направления приватизации муниципального имущества на 2021-2023 годы, утвержденной
решением Совета народных депутатов поселка Ставрово от 17.11.2020 г. № 6/28 «О программе приватизации муниципального имущества поселка Ставрово
на 2021 год и основные направления приватизации
муниципального имущества на 2021-2023 годы»,
статьей 23 Устава муниципального образования поселок Ставрово, Совет народных депутатов поселка
Ставрово решил:
1. Внести следующие изменения в приложение к
решению Совета народных депутатов поселка Ставрово от 17.11.2020 г. № 6/28 «О программе приватизации
муниципального имущества поселка Ставрово на 2021
год и основные направления приватизации муниципального имущества на 2021-2023 годы»:
1.1. пункт 6.4 раздела 6 изложить в следующей
редакции: «6.4. В 2021 году ожидается поступление
средств от приватизации муниципального имущества
в бюджет поселка в размере 6667,2 тысячи рублей., в
2022 году – 7718,4 тысячи рублей, в 2023 году – 10768,6
тысячи рублей.».
1.2.подраздел «Недвижимое имущество» раздела 7
Программы дополнить следующим объектом:
Кадастровый
НаимеНазнаномер
Местона№ нование
чение
хождение (для недвижип/п имущеимуимущества мого имущества
щества
ства)
Недвижимое имущество

…
Владимирская
область,
Собинский
район, МО
Здания
поселок 33:12:010104:834
и со3
Ставрово
оруже(городское 33:12:010108:38
ния
поселение),
п.Ставрово,
ул. Октябрьская,
д. 118
1.3. в подразделе «Движимое имущество» раздела 7 Программы пункты 3-60 считать пунктами
4-61 соответственно.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления поселка Ставрово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
stavrovo-info.ru, на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов.
Нежилое
помещение
(общая
площадь
577,9 кв.м)
с земельным
участком
(общая
площадь
215 кв.м)

Решение от 28.10.2021 № 11/59
О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов поселка Ставрово от 25.02.2016 № 2/13 «О
порядке расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального
образования поселок Ставрово, и земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, находящиеся на территории муниципального
образования поселок Ставрово»
Во исполнение постановления Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 года № 969 «О
порядке определения размера арендной платы, а
также условий и сроков внесения арендной платы за
использование земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Владимирской области», в
соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 23 Устава
муниципального образования поселок Ставрово, Совет
народных депутатов поселка Ставрово решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов
поселка Ставрово от 25.02.2016 № 2/13 «О порядке расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования
поселок Ставрово и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, находящиеся на территории муниципального образования
поселок Ставрово» следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 «Об утверждении
классификатора видов разрешенного использования
земельных участков» заменить словами «приказом
Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии от 10.11.2020 N П/0412 «Об
утверждении классификатора видов разрешенного
использования земельных участков».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В абзаце втором подпункта 2.2 пункта 2
слово «садоводства» заменить словами «ведения
садоводства».
1.2.2. Таблицу ставок от кадастровой стоимости
земельного участка, учитывающих вид разрешенного
использования земель, установленных для земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования поселок Ставрово и земельных
участков, государственная собственность на которые
не разграничена, находящихся на территории муниципального образования поселок Ставрово, пункта 8
изложить в редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на главу поселка Ставрово.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Доверие»
и подлежит обнародованию на официальном сайте
органов местного самоуправления поселка Ставрово
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.stavrovo-info.ru.
Глава поселка Ставрово П. А. Павлов
Приложения на официальном сайте п. Ставрово.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером Гибазовой Юлией Вячеславовной, почтовый адрес: 601143, г. Петушки,
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ул. Строителей, д. 24а, тел. 84924324871, 89190179917;
адрес электронной почты e-mail: yulia.gibazova@
yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 32090, СНИЛС 077-861-602 05, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером КН 33:12:011217:34, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, сдт «Радуга», уч-к 41. Заказчиком кадастровых
работ является Горячев Василий Анатольевич, почтовый адрес: Владимирская область, г. Собинка, ул.
Центральная, д. 25, кв. 101, тел. 89042521736. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: все
смежные земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 33:12:011217, 33:12:011270. Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по месту нахождения земельных участков
«04» декабря 2021 года с 10.00 ч. до 11.00 ч. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Владимирская область, г.
Собинка, ул. Садовая, д. 9а. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «03»
ноября 2021 г. по «03» декабря 2021 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «03» ноября 2021г. по «03»
декабря 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»).
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Винниковым Сергеем
Александровичем, являющимся членом Ассоциации
Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (сокращенное наименование – Ассоциация СРО ОПКД»), квалификационный аттестат № 33-11-216, почтовый адрес:
г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва, д. 42, кв. 4, адрес
электронной почты vinnikovsa33@mail.ru, контактный телефон: 8(910)-036-09-79, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 17900, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами:
1. КН 33:12:010733:99, расположенного: обл. Владимирская, р-н Собинский, МО Толпуховское (сельское
поселение), с. Волосово, ул. Мичуринская, дом 11.
Заказчиком кадастровых работ является Гаврилова Наталия Борисовна, почтовый адрес: 600022, обл.
Владимирская, г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д.
36ж, кв. 20, тел. 8-903-645-47-05;
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: все земельные участки, расположенные в
кадастровых кварталах 33:12:010733 и 33:12:000000,
граничащие с земельным участком с кадастровым
номером 33:12:010733:99.
2. КН 33:12:010733:100, расположенного: обл. Владимирская, р-н Собинский, МО Толпуховское (сельское
поселение), с. Волосово, ул. Мичуринская, дом 13.
Заказчиком кадастровых работ является Черкасова
Раиса Николаевна, почтовый адрес: 600901, обл. Владимирская, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, д. 9а, кв. 45, тел. 8-904-592-88-91;
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: все земельные участки, расположенные в
кадастровых кварталах 33:12:010733 и 33:12:000000,
граничащие с земельным участком с кадастровым
номером 33:12:010733:100.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится 06 декабря 2021 года в 10 часов 00
минут по адресу: 600005, Владимирская область, Собинский район, с. Волосово, ул. Мичуринская, дом 13.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 600005, Владимирская область, г. Владимир, ул. Горького, д. 77А.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 04 ноября 2021 г. по 05 декабря 2021 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 04 ноября 2021 г. по
05 декабря 2021 г., по адресу 600005, Владимирская
область, г. Владимир, ул. Горького, д. 77А.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Недвижимость
продаю

ff1-комн. кв. в с. Жерехово (17 кв. м). 8/904/657/69-45.
ffсрочно дом в г. Собинке или МЕНЯЮ на квартиру.

8/960/726-40-26.
ff3-комн. кв. (1/5 панел. дома, 54 кв. м) в г. Собинке, ул.
Красноборская, 1а или МЕНЯЮ на дом. 8/920/620-55-72,
8/904/651-21-22.

куплю

ffочень срочно дом в Собинском районе.

8/906/562-05-79, 8/904/254-72-60 (Елена).
ffквартиру. 8/906/562-05-79, 8/904/254-72-60 (Елена).

13 ноября с 10.00 до 11.00 ч.
«РАДУГА ЗВУКОВ»

Реклама
Имеются противопоказания,
необходима консультация
специалиста

Дом культуры (г. Собинка, ул. Димитрова, 8)

ОГРН 304183133700096 от 31.03.2003 г., ИП
Вилков В. А., г. Ижевск

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

ffмолодого петуха, 1,5 года. Цена договорная.

8/906/559-85-35.
ffаквариумные растения собственного разведения.
8/905/143-33-32. | Реклама

услуги

ffсрочный ремонт холодильников, стир. машин. Пен-

сионерам скидки. 8/905/146-93-16.| 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

Работа
требуются

Реклама

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

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

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

ОАО «Собинский хлебокомбинат»

требуется УБОРЩИЦА, з/п на руки 18 000 рублей. Оплата
каждую неделю 4500 рублей на руки. График 2/2 в день,
с возможностью подработки. +7 (904) 039-01-01 (Елена)

*Подробности уточняйте по телефону.

8-910-188-10-74, Валерий

Реклама

Доставка
8/962/905-33-23

Объявления

Реклама

Блоки

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

Реклама

Реклама

Извещение о согласовании местоположения
границ земельных участков
Кадастровым инженером Сидоровым Николаем
Владимировичем, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. 850-летия, д. 1/46, оф. 15, тел.:+79157777391,
e-mail: bki33@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3740, являющийся членом СРО
КИ А СРО «Кадастровые инженеры», в отношении
земельных участков выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков: 1. кадастровый номер
33:12:011031:5, расположенного по адресу: Владимирская обл., Собинский район, МО Колокшанское (сельское поселение), д. Брянцево; 2. кадастровый номер
33:12:011031:44, расположенного по адресу: Владимирская обл., Собинский район, МО Колокшанское (сельское поселение), д. Брянцево.
Заказчиком кадастровых работ является: Абрамова Е. А., проживающая по адресу: г. Владимир,
мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, д. 23, кв. 6, тел.
89209040104.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится «06»
декабря 2021 г. в 10.00 часов по адресу: Владимирская
обл., г. Владимир, ул. 850-летия, д. 1/46, оф. 15.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 600005, г. Владимир,
ул. 850-летия, д.1/46, оф. 15 в рабочие дни, либо направить сообщение по адресу электронной почты:
bki33@mail.ru с пометкой о необходимости направления проектов межевых планов по указанному в сообщении адресу электронной почты.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «03» ноября 2021 г. по «06» декабря
2021 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «03» ноября 2021 г. по «06» декабря 2021 г. по адресу: 600005,
г. Владимир, ул. 850-летия, д. 1/46, оф. 15.
Земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер: 33:12:000000:119 и все земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале
33:12:011001, 33:12:011031, граничащие с земельными
участками с кадастровыми номерами 33:12:011031:5,
33:12:011031:44.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама
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на работу СРОЧНО требуются:
Бухгалтер по реализации - от 50000 руб.
Обязанности:
• Оформление отгрузочных документов по реализации продукции контрагентам в программе
1С Бухгалтерия.
• Отражение сведений о реализации в бухучете.
• Контроль дебиторской и кредиторской задолженности по расчетам с контрагентами.
• Подготовка сводной информации по своему
участку для формирования отчетности.
Требования:
• образование среднее профессиональное • опыт
работы более 1 года
Условия:
• Работа в крупной и стабильной организации.
Гарантия своевременной выплаты заработной
платы, официальное трудоустройство, полный
социальный пакет, премиальные выплаты, компенсация транспортных расходов.
• Работа в крупной динамично развивающейся
компании, официальная заработная плата
• График работы сменный, 8 часовая рабочая
смена; суббота, воскресенье – выходной.
Справки по телефону: отдел кадров
8 (49232) 7-83-34
8 915-760-47-91
резюме направлять по адресу:
puzankova-elena@mail.ru

От всей души поздравляем КУТУЗОВУ
Галину Митрофановну с юбилеем!
Желаем здоровья –
ведь часто его не хватает,
Веселья желаем –
оно никогда не мешает,
Удачи желаем –
она ведь приходит нечасто
И просто желаем огромного счастья.
Семьи Ивановых и Чихановых.

ДРОВА

березовые колотые.
Справка на льготы.

Реклама

МП-20. С-21. Н-35. С-8.

8/960/728-33-05

Реклама

8 (909) 673-00-99

Реклама

Выражаю благодарность обслуживающей организации
ИП Пономарева Л. Н. за быстрое и оперативное решение
моей проблемы.
Богданова В. И.

Реклама

можно битые,
неисправные
или на запчасти

СТРОИТЕЛИ

Выполним все виды работ
с материалами заказчика
и исполнителя: ремонт
гаражей, домов, крыш, ремонт
и замена старых фундаментов,
гнилых венцов, пристройки.
Пенсионерам скидка 15%
Выезд и замер бесплатно.
8/901/444-52-61

КУРЫНЕСУШКИ
Бесплатная
доставка
8 (901) 496-67-41

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

Сталь-Профи

Собственное производство: профнастила,
металлочерепицы, евроштакетника,
металлосайдинга.

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

Доставка
8952 44444 82; 8952 44 531 44
Сайт www.сталь-профи.рф
www.сталь-профи.рф
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- Полный комплекс ритуальных услуг
- Большой выбор похоронных
принадлежностей
- Скидки для льготных категорий граждан
- Перевозка тела в МОРГ – бесплатно!!!
- Собственное производство
оград, лавочек, столиков.
Бесплатное хранение до установки.
г. Собинка, ул. Димитрова, 16
г. Лакинск, ул. Мира, 1а
п. Ставрово, ул. Октябрьская, 60 (автостанция)

Ритуальные услуги

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

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

Пенсионерам скидка
на все товары.
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31 октября наша любимая мама, бабушка, прабабушка АбрамовА Лидия Владимировна отпраздновала
юбилей!
Лидию Владимировну в нашем городе
очень уважают и любят! Замечательный педагог, много лет проработала в Собинской
школе № 4 учителем биологии, несколько
лет возглавляла Собинскую школу № 2. Наверняка в большинстве семей ее вспоминают с большой благодарностью. Не одно
поколение медсестер, врачей, ветеринаров нашего, да и не только нашего, города
начали готовиться к своей будущей профессии благодаря Лидии Владимировне,
потому что она свою влюбленность в биологию могла передавать ученикам. Богатым
педагогическим опытом она с удовольствием делилась с молодыми коллегами. К ней и
сейчас можно обратиться за поддержкой и
мудрым советом.
Для нас она любящая и любимая мама и бабушка, заботливая жена! Дорогая наша! Мы
желаем тебе здоровья, тепла, уюта, радости!
Пусть счастье почаще в окошко стучится,
Мечты исполняются, радость даря,
Пусть взгляд от любви и веселья искрится,
Мы все от души поздравляем тебя!
Твоя семья.

8(904) 957 25 28 круглосуточно
ПОХОРОНЫ от 6400 рублей
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(карьер Судогодский район, 3 км западнее д. Большая
Козловка, карьер Собинский район, 2 км севернее с. Ворша)

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ИП Савина С. В.

Государственному унитарному
предприятию Владимирской области
«Владимирское карьероуправление»

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.
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С теплотой и любовью поздравляем нашу
дорогую и любимую маму и бабушку
НОВИКОВУ Нину Борисовну с 65-летием!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Ведь дети и внуки так любят тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.
Дочери, внучка и внук.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Для участников ВОВ похороны БЕСПЛАТНО
за счет средств Министерства обороны
и других силовых ведомств.
Доставка тел умерших по всей территории
Российской Федерации и странам СНГ.
Комфортабельные катафалки на базе автомобилей
Пежо, Рено. Автобусы ПАЗ, Мерседес, Форд.
Изготовление и установка оград, столов,
лавок, ПАМЯТНИКОВ.
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