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Бюджет обсуждаем вместе
В Законодательном Собрании области состоялись публичные
слушания по проекту бюджета региона на ближайшие 3 года
ddНа слушаниях со своими

предложениями выступили
видные общественники: как
члены Общественной палаты
Владимирской области, так
и представители различных
общественных организаций.
Их заметки и комментарии
будут в обязательном порядке учтены при формировании бюджета, и только после
этого соответствующий законопроект вынесут на голосование в Законодательное
Собрание.

Вот уже который год
бюджет области сохраняет
социальную направленность
– львиная доля, почти 70%
всех расходов (а это 57,6 млрд
руб.), тратится на образование,
медицину, культуру и спорт.
Это особенно важно сейчас, в
непростое время коронавирусной пандемии. Доходная часть
бюджета - 78,5 млрд рублей,
расходная – 84,5. Таким образом, дефицит составит 6
млрд, и эта сумма из года в
год снижается, а к 2024 году
вообще планируется выйти к
так называемому бездефицитному бюджету.
Практически четверть расходов в 2022 году уйдет на
здравоохранение – это 16,2
млрд. Начнется строительство ковидного госпиталя на
территории ОКБ, поликлиник
в Собинке и Струнино, продолжатся ремонты и реконструкция больничных корпусов. Часть средств пойдет на
закупку льготных лекарств,
дорогостоящего современного
медицинского оборудования,
автомобилей. Не прекращается борьба с коронавирусом
– значит, необходимо приобретение средств индивидуальной защиты и реализация
прочих антиковидных мер.
Также около четверти всех
расходов уйдет и на образование – это 19,1 млрд. Сумма,
кстати, даже несколько большая, чем в 2021 году. На эти
деньги в том числе будут
отремонтированы многие
учреждения образования в
области – в частности, в п.
Мстера планируется реконструировать детский сад. Его
ремонт – реализация одного
из многих предусмотренных
в этом бюджете наказов избирателей депутатам ЗС.
В 2021 году на ремонт му-

Коротко
Вакцинация. Уважаемые
жители, запись на прививку
от новой коронавирусной
инфекции производится по
телефону: 2-22-42. Номер
112 был указан ошибочно.
Просьба не использовать
его для решения вопросов о
вакцинации.
Совет. 25 ноября в 15.00

состоится очередное заседание Совета народных депутатов Собинского района
по адресу: г. Собинка, ул.
Садовая, д. 4, актовый зал.
В повестку дня включены
вопросы: о принятии проекта решения «О бюджете
Собинского района на
2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов»
в первом чтении, по управлению и распоряжению муниципальным имуществом
и другие.

eeТак будет выглядеть поликлиника в Собинке. / Фото: проект собинской рб.
ниципальных дорог выделили
1,6 млрд – в итоге сотни километров дорожного полотна
в городах и районах области
получили новую жизнь. Депутаты считают, что такое здравое начинание нужно непременно продолжать, и в новом
бюджете планируют заложить
сопоставимые суммы.
Между прочим, идея поддержать муниципалитеты
в плане дорожного ремонта
была озвучена жителями. В
прошлом году перед формированием бюджета-2021 партией «Единая Россия» был
запущен масштабный проект
под названием «Народный
бюджет». Суть его – каждый
житель мог высказать свое
мнение о том, куда и в каком
объеме надо направлять
деньги. Свои голоса отдали
более 60 тыс. граждан. Несомненными лидерами стали
здравоохранение и дороги.
В итоге результаты именно
этого проекта стали основой
главного финансового документа на 2021 год.
Вице-спикер ЗС Роман Кавинов объявил, что эта инициатива запускается снова. Уже
сейчас, начиная с 17 ноября,
любой желающий может проголосовать в соцсетях и на
официальном сайте регионального отделения партии
«Единая Россия» и лично поучаствовать в формировании
нового бюджета. Гарантом
того, что каждый голос будет
услышан, стала успешная реализация проекта в уже уходящем финансовом году.
«Понятно, что все статьи
расходов важны, но мы хотим,

как и в том году, напрямую
посоветоваться с гражданами:
какие из этих направлений
важны более других, какие из
самых больших статей нуждаются в особой поддержке.
Мы хотим посоветоваться - до
того как будет принят закон
в первом чтении и далее во
втором. Мы конечно же учтем
пожелания людей», - поделился мыслями о «Народном
бюджете» Роман Кавинов.
Одной из самых примечательных рекомендаций, вынесенных по итогам обсуждений
среди общественников и депутатов в ходе слушаний, стало
предложение администрации
области увеличить финансирование муниципалитетов.
Дело в том, что бюджеты городов и районов крайне ограничены, и собственных средств
на участие в госпрограммах у
них может не хватать, а из-за
этого ставится под угрозу исполнение госпрограмм во всей
области. В дополнительные
субсидии могут войти, например, расходы на разработку
проектно-сметной документации. От муниципалитетов
же в таком случае ожидаются максимальные усилия по
контролю за своевременным
и качественным освоением
денег.
Обсуждались также вопросы увеличения финансирования медицины. Депутаты
с удовлетворением отмечают,
что их рекомендация с «нулевого чтения», касающаяся
этой темы, исполнена. Но, по
словам Михаила Максюкова, «участники публичных
слушаний рекомендовали

обратить на эту тему особое
внимание и, по возможности, еще прибавить денег на
лекарства».
Традиционно много вопросов вызвала тема ЖКХ. По
ряду объектов, например, по
школе в Александрове, предложено передвинуть сроки
строительства, максимально
его ускорить.
Самым горячим стало обсуждение инфраструктурных
кредитов. Владимирская область получает их из федерального центра, в ближайшую трехлетку как минимум
5 млрд рублей. На данный
момент концентрация этих
средств планируется в Ковровском районе - в Доброграде
ожидается масштабное строительство социальной инфраструктуры, и в Александровском - крупная модернизация
сетей водоснабжения.
«Участники слушаний
решили, что было бы справедливо распределять такие
кредиты и по другим муниципальным образованиям
Владимирской области. Надо,
чтобы жители других территорий не только платили за,
например, Ковров, а и сами
чувствовали эффект от таких
серьезных мер поддержки
Правительства и нашей областной власти. Насколько я
знаю, другие территории тоже
активизировались в этом процессе - например, Владимир
в ближайшее время получит
более 200 млн на приобретение
автобусов. Важно справедливо
распределять эти средства», заявил Михаил Максюков.
Пресс-служба ЗС ВО

Прием. Местная обще-

ственная приемная партии
«Единая Россия» работает
в дистанционном режиме.
Тел.: 8 /904/ 594-87-57.
График приема:
MM23 ноября с 13.00 до 15.00
- депутат горсовета (Собинка) Э. Т. Дубровкина
MM25 ноября с 13. 00 до
15.00 - депутат горсовета
(Собинка) А. М. Гришин
MM26 ноября с 11.00 до 12.00
- депутат Заксобрания Владимирской области Д. А.
Рожков
Дежурный по новостям
Н. Особинова

Лицензия № ЛО-33-01-003144. На правах рекламы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

2 | главное
От редактора

Нехорошая тенденция
Владимир ЗОТОВ

ddНеделя прошла под

лозунгом «Бей своих чтоб чужие боялись».
Сначала защитник
сборной России по
футболу забил мяч
в свои ворота, тем
самым уменьшив
шансы на участие
команды в чемпионате мира, затем минобороны в учебных целях сбило свой старый
спутник, обломки которого, по мнению
наших американских партнеров, угрожали
повреждением МКС.

Впрочем, к футбольным катаклизмам мы уже привыкли, а МКС после завершения на ней съемок
кино, видимо, уже не представляет для нас большой практической ценности.
Наш союзник Александр Лукашенко, скорее всего,
добился своего и после разговора с покидающей свой пост главой Германии Ангелой Меркель
решил не обострять ситуацию на белорусско-польской границе. Мигрантов разместили в складских
помещениях, накормили и, судя по всему, отправят
обратно в теплые края.
В области продолжается борьба с коррупцией, которую некоторые наблюдатели называют «зачисткой команды предыдущего губернатора». На этот
раз во взятках подозревается заместитель губернатора Григорий Вишневский, курирующий социальную сферу, в том числе и строительство объектов этого направления. Проработал чиновник
в этой должности чуть больше полугода и, по информации следственного комитета, пытался способствовать урегулированию проблем застройщиков за определенный гонорар. В частности,
приводится пример со школой, где строители, отстающие от плановых сроков, якобы «откатили»
господину Вишневскому 600 тысяч рублей за покровительство.
Следствие, конечно, разберется, но уже какая-то
нехорошая тенденция в отношении приезжающих из Москвы чиновников складывается. Был
Хвостов – сидит, Мазанько – «присела», Шляхов –
туда же.
Местные тоже есть в криминальных сводках, но
пореже и рангом поменьше. Панфилов из департамента имущества, Филиппов из миграционного управления. Словом, новому руководителю региона Александру Авдееву приходится нелегко,
но почему-то есть уверенность, что ему задача по
плечу и область очистится от этой «заразы». А пока
он решает текущие хозяйственные задачи. Например, на последней оперативке возник вопрос о
разрушении местных дорог строителями трассы
М-12. Реакция оказалась быстрой, сейчас собираются данные с пострадавших поселений и дорожники обязались привести разрушенные их самосвалами участки в нормативное состояние. Потому
как большая стройка не должна ухудшать уже имеющуюся инфраструктуру.
Наверное, так должны поступать и в ситуациях
уровнем поменьше. А то как в Ставрово один сосед
засыпал дренажную канаву для стоянки своей
машины - и теперь дома и улицы по соседству
тонут. Трубу, что ли, сложно положить было. Приходила комиссия, кивала головами, охала, писала
бумагу, но воз и ныне там. К сожалению, приехать
пока не получилось, остается надеяться, что виновник устранит созданную им проблему и не захочет ославиться на весь район.
Продолжаем получать звонки на тему отключения
электроэнергии. На этот раз беспокоили жители
Омофорово и Гнусово, которые серьезно переживают за электроснабжение зимой. Энергетики объясняют отключения строительством М-12 и
плановыми работами, обещают их прекратить в
ближайшее время.
Всем добра и здоровья.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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«Лидер сегодня,
завтра, всегда»
Создать условия для самореализации и повышения
социальной активности молодежи

dd13 ноября собинская
первая школа гостеприимно раскрыла
свои двери для участников регионального образовательного
форума активной молодежи Владимирской
области «Лидер сегодня, завтра, всегда».
Любой молодежный
слет это всегда море
энергии, позитива,
планов и конечно же
много новой и полезной информации. Так
было и в этот раз.
Открыли форум
гости. С приветственными словами и пожеланиями плодотворной, интересной
работы выступили
заместитель предсе-

дателя Законодательного Собрания Владимирской области Д. А.
Рожков, председатель
Молодежной думы при
Законодательном Собрании Максим Быстров и руководитель
отделения Молодой
Гвардии Собинского
района.
Мероприятие носило
обучающий характер.
С молодежью встретились три спикера.
Илья Александрович
Львов, финалист Всероссийского конкурса
управленцев «Лидеры
России», к.э.н., доцент
кафедры «Менеджмент и бизнес - информатика» Владимирского филиала
Фин Университета при

Правительстве РФ,
Executive MBA, МГУ им.
М. В. Ломоносова, рассказал про лидерство и
эффективность. Елена
Владимировна Янина,
эксперт Всероссийских
грантовых конкурсов,
специалист в области
социального проектирования с 15-летним
стажем, поделилась с
молодыми активистами основами и секретами успешной работы
в области социального
проектирования. Анна
Павловна Лузгина,
актриса Владимирского академического областного театра
драмы, преподаватель
ВлГУ и Владимирского
областного колледжа
культуры и искусства,

при проведении сварочных работ.
Буквально через час
поступил сигнал из
магазина «Дикси» на

улице Гагарина районного центра. Здесь причиной стала неисправность
холодильного оборудования. Обошлось без по-

познакомила с основами ораторского искусства, а также провела
практические занятия по формированию
правильного понятия
о работе над постановкой речи.
Самое важное то,
что все семинары
проходили в открытом диалоге со спикерами. На все вопросы
участников эксперты
отвечали с большим
удовольствием и интересом, заряжая всех
своей энергетикой,
желанием двигаться
вперед и совершенствоваться. Проведя
день с пользой и позитивом, молодежь еще
раз убедилась в том,
что только работая над
собой можно добиться
успеха в своих начинаниях!
Ю. Федорова, руководитель
отделения Молодой Гвардии
Собинского района

Справка
Организаторами форума
выступили: МО « Молодая
Гвардия Единой России»
Собинского района, региональное отделение
МГЕР Владимирской области, Молодежная дума
при Законодательном
Собрании Владимирской
области, Администрация
Собинского района и МО
Партии «Единая Россия»
Собинского района.

Фотофакт

Горячее
утро
ddУтро 16 ноября стало
горячим для собинских пожарных.
Сначала около восьми
утра произошло возгорание на мебельном производстве на улице Шибаева в Собинке. Вспыхнули
пары лака и краски, есть
пострадавший, который
с ожогами доставлен в
больницу. Вероятной
причиной происшествия
могло стать нарушение
техники безопасности

страдавших, но внутренней отделке и товарам в
магазине нанесен существенный ущерб.
Соб. инф.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Призы за прививку
Во Владимирской области проходит конкурс
«Я вакцинировался»
Вести ЗС
ddУчастникам пред-

лагается выложить
пост в своих соцсетях
о том, почему он «за»
прививку и получить
за это хорошие призы.
На кону – планшетный компьютер, пять
умных часов, пять
беспроводных наушников и пять колонок
«Алиса», которыми
можно управлять голосом.
К конкурсу приглашаются молодые люди
от 18 до 35 лет, которые
живут в нашей области и у которых есть
QR-код. То есть, либо
человек делает прививку в период проведения конкурса,
либо он уже ее сделал,
но готов поделиться своими мыслями
о пользе вакцинации.
Конкурс продлится до
29 ноября. А 1 декабря
генератор случайных
чисел определит победителей.
Идея провести конкурс принадлежит
«Единой России».

Представители одноименной фракции в
Законодательном Собрании поддержали
инициативу. По словам
заместителя председателя Заксобрания
Романа Кавинова, во
Владимирской области
уровень вакцинации
слишком низкий для
того, чтобы остановить распространение
заболевания. Врачи
работают с огромной
нагрузкой, а люди, к
сожалению, продолжают умирать из-за
осложнений после
ковида. В этой ситуации, считают депутаты, важно привлекать
молодежь. И конкурс
– хороший повод.
- Мы конечно же
поддержали инициативу о том, чтобы в
нашем регионе прошел
конкурс «Я вакцинировался». Смертность
от коронавируса в регионе достаточно высокая и заболеваемость
тоже. Когда провели
анализ того, что происходит в регионе, выяснилось, что среди тех,
кто не активно прививается, это как раз молодежь в возрасте от 18

до 35 лет. Конкурс направлен на поощрение
молодых людей, чтобы
они активно пропагандировали кампанию «Я привился».
Поэтому любой молодой человек, который
вакцинирован, может
заполнить специальную форму, соблюсти
все условия конкурса
и выиграть один из

призов, - сказал Роман
Кавинов, заместитель
председателя Законодательного Собрания
области.
Подробнее об участии в конкурсе можно
узнать на сайте регионального отделения
«Единой России», а
также на официальной
странице ВКонтакте.
Пресс-служба ЗС ВО

Чем похожи и чем отличаются
друг от друга российские вакцины
ddЗаведующий отде-

солдат. Организму демонстрируют: придут
такие же – убейте
их. Почему ослабленная вакцина хуже?
Трупы отличаются от
живых, они могут распухнуть, отечь… То
есть, идентификация
усложняется.

лением терапии ГКБ
№ 40 города Москва
(«Коммунарка») врачтерапевт Василий
КУПРЕЙЧИК - о сложном простым языком.
Векторная
«Спутник V»
Ученые взяли старую
технологию, которую
исследовали последние
10-15 лет. Аденовирусы – это автобусы, в
них они «напихали»
армию (шипы коронавируса). Автобусы отправили в организм
человека, в его мышцу.
«Автобус» дальше
мышцы никуда не
едет, потому что у него
нет колес. Организм
встречает «автобус»,
запоминает всех, кто
в нем, фотографирует эту армию, олицетворяющую вирус.

Наш иммунитет – полиция – отправляет по
всему организму фотороботы с посылом:
«Если еще раз придут
– убивайте». В вакцине
вируса нет, есть только
«лицо» вируса.
Изящество «Спутника V» в том, что
используются 2 автобуса: если вдруг наш
организм уничтожит
первый, не всматриваясь в лица вируса, то

второй точно донесет
необходимые данные.
Два разных автобуса
дают возможность все
же с большей вероятностью распознать врага.
Инактивированная
«КовиВак»
Почти все вакцины
– автобусные. Они отличаются только пассажирами. В случае
с «КовиВак» автобус доставляет трупы

Пептидная
«ЭпиВакКорона»
Автобус приезжает в
ваш организм пустой.
Из него вам вещают:
если вы встретите человека в темных шортах
и клетчатой рубашке –
стреляйте. Пептидные
вакцины самые малоэффективные, потому
что надо опознать
бойцов армии фактически по берцам.
По прямому эфиру
В. Купейчик в Instagram подготовила Наталья Комарова

7 вопросов о
вакцинации против
коронавируса
− Какая вакцина против Covid-19 лучше всего подходит для меня?
− Все вакцины, зарегистрированные в России, эффективны и безопасны. Если у вас есть хронические заболевания или иные особенности здоровья, проконсультируйтесь с врачом по выбору вакцины.
− Нужно ли мне прививаться, если я уже болел
коронавирусом?
− Да, вам следует сделать прививку, даже если у вас
ранее была новая коронавирусная инфекция. У людей,
которые выздоравливают после Covid-19, развивается
естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно
неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо
вы защищены. Вакцины обеспечивают более надежную защиту. Рекомендуется привиться через несколько месяцев после перенесенного заболевания.
− Вакцины от Covid-19 могут встраиваться в ДНК?
− Нет, ни одна из вакцин против Covid-19 никак не
влияет на вашу ДНК и не взаимодействует с ней. Вакцины знакомят иммунные клетки организма с фрагментами генетического материала коронавируса, они
их запоминают и начинают вырабатывать антитела,
направленные на защиту от вируса.
− Могут ли вакцины против Covid-19 негативно
повлиять на способность иметь детей?
− Нет никаких доказательств того, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса, может
повлиять на фертильность у женщин или мужчин. Российские вакцины от Covid-19 прошли необходимые
испытания по оценке влияния на потомство, прежде
всего на лабораторных животных. Негативных последствий не выявлено.
− Может ли вакцина против Covid-19 вызвать положительный результат теста на заболевание,
например, ПЦР-теста или антигенного теста?
− Нет, вакцина против Covid-19 не может дать положительный результат ПЦР-теста или лабораторного
теста на антиген. Это объясняется тем, что при тестировании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека.
− Могу ли я заболеть после прививки?
− После прививки от коронавируса (не из-за нее, а
при последующем заражении вирусом) можно заболеть. Но такие случаи редки и в основном возникают
у людей, не завершивших полный курс вакцинации и
не соблюдавших рекомендованные меры предосторожности. При этом люди, которые заболевают после
вакцинации, переносят инфекцию легко, не имеют
осложнений.
По материалам официального сайта Роспотребнадзора

Что грозит
за подделку QR-кода
ddСертификат о вакцинации — это официаль-

ный документ. За его подделку и использование ответственность будут нести и покупатели,
и продавцы.
Организаторов продажи фальшивок могут посадить
в тюрьму или назначить принудительные работы на
срок до двух лет — это предусматривает статья 327
УК «Подделка, изготовление или оборот поддельных
документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».
За покупку и хранение липового сертификата может
грозить ограничение свободы, исправительные
работы или тюремное заключение на срок до одного
года.
Людям, покупающим подделку, стоит помнить еще об
одной статье Уголовного кодекса - «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Если владелец
фальшивой справки заболеет сам и заразит окружающих, то получит штраф от 500 до 700 тысяч рублей
или лишение свободы до двух лет. А если он заразит
кого-то коронавирусом и тот умрет, наказание будет
еще строже - штраф в 1-2 миллиона рублей или в размере дохода за 1-3 года, а также тюремный срок или
принудительные работы до 3-5 лет.
Соб. инф.

4 | #современники

«Доверие»
№ 47 (11785) | Пятница
19 ноября 2021 год

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

Учить жить на сцене
Танцевальный коллектив «Цветная карусель» отпраздновал 33-летие

Ольга Боткина

ddБлагодаря хореографу и

педагогу Елене Малышевой
у каждого ребенка в деревне
Толпухово есть шанс стать
настоящим танцором. Родители могут уже с четырех лет привести ребенка
в Дом культуры, чтобы
приобщить его к высокому
искусству, развить эстетическое восприятие, коммуникативные навыки,
раскрепостить, приучить к
дисциплине. Именно такой
комплексный подход у
педагога и хореографа, чья
творческая деятельность
– ровесница созданного ею
коллектива.
Елена Малышева пришла
в Дом культуры будучи педагогом по образованию. Она
к тому моменту окончила
педучилище, работала в детском саду.
- Сколько я себя помню,
танцевала всегда и везде,
начиная с детского сада.
Обожала смотреть по телевизору балет, выступления
народных коллективов. Тогда
часто это транслировали. А
потом мы с сестрой старались повторить увиденные
па, танцевали в паре. Излюбленным видом спорта было
фигурное катание – это ведь
тоже танцы, только на льду,
- делится Елена Адольфовна.
Как-то ее мама пришла с
концерта, который давался
в Ставровском ДК, под сильным впечатлением. «Там
так танцевали девочки!» сказала она. И это запало в

душу Елены, которая сразу
же записалась в танцевальный кружок к хореографу
Галине Крыловой.
Это был очень сильный
состав девочек, многие из
которых в дальнейшем связали свою судьбу с танцем,
так же, как и Елена. Она
смогла создать такой сильный коллектив, который достойно представляет наш
район на различных смотрах
и конкурсах, завоевывает
призовые места, конкурируя
с городскими.
- Я не люблю деление на
сельские и городские коллективы. К тому же у нас сейчас
прекрасная база, костюмы. И
все же, скрывать тут нечего,
в городах возможностей
больше, там дети проходят
отбор. Я же принимаю всех,
при этом говорю: «Захотите
- научу!».
Так что, попав в «Цветную карусель», у каждого
ребенка есть шанс, но нужно
много трудиться, прикладывать усилия, а родители
должны поддерживать и наставлять. Тогда все получится. Так считает хореограф.
Работать в Дом культуры
Елену Малышеву пригласила
директор Галина Бочкина.
Она убедила ее создать детский коллектив.
- Осенью 1988 года я набрала более сорока девочек, создала танцевальную
группу, которую назвала
«Цветная карусель».
И в 1991 году, получив
направление в совхозе, поступила во Владимирское
училище культуры на от-

деление хореографии. Так
Галина Эвальдовна повлияла
на судьбу своей будущей коллеги и соратницы.
- Мне было 22 года, и
я встала к танцевальному
станку с 17-летними девочками. Но разницы в возрасте не ощущалось, у нас был
дружный коллектив, со многими дружим до сих пор.
Хореографическое отделение Владимирского училища в то время гремело на
всю страну, сюда приезжали
учиться из самых отдаленных уголков родины. Окончив очное отделение, успев
родить ребенка, Елена Адольфовна продолжила работу в
Толпуховском доме культуры. Поначалу приходилось
создавать самим костюмы
из подручного материала и
остатков ткани.
- Я и сейчас обожаю разрабатывать идею костюмов,
мастерить детали, расписывать реквизит, например
табуретки для танца в русском стиле.
Елена Адольфовна считает
себя счастливым человеком.
- У меня такая работа, где
я могу реализовать все свои
творческие устремления.
Танец – это для меня сама
жизнь. Но также я люблю и
рисовать, и создавать что-то
своими руками, расшивать
костюмы блестками.
Сейчас у танцоров после
ремонта дома культуры великолепный зал, с большими
зеркалами, станком, специальным покрытием пола,
своя костюмерная.
- Конечно, костюмы очень

важны для восприятия
танца. Но, пожалуй, самое
основное помимо техники
– это эмоция. Я учу детей
улыбаться, стоя у зеркала.
Это раскрепощает. Ведь я
стараюсь подходить к занятиям с детьми комплексно. Учу их дружить, жить в
коллективе, быть добрыми,
отзывчивыми, готовыми к
взаимопомощи. Вижу, что
есть ссора. Но как часто после
работы над танцем у детей
исчезают все обиды друг к
другу. Педагогическое и хореографическое образование
очень помогает мне в работе
с детьми.
Сейчас коллектив переживает расцвет. Он насчитывает порядка 60 человек,
состоит из пяти групп – это
дети от 4 до 17 лет. Некоторые ребята и после окончания школы продолжают
танцевать.
Хореограф Елена Адольфовна считает важным оттачивать танец. Как она призналась, работа мысли над
идеями не прекращается ни
на минуту. Какие-то движения, композиции могут
родиться во время приготовления обеда, в дороге. Поэтому у нее всегда под рукой
карандаш и блокнот.
- Стараюсь, чтобы детям
было интересно, при этом
они должны понимать, что
следует по 300 раз повторить
движение, чтобы на сцене
это выглядело достойно.
Считаю обязательным участие в конкурсах. Сейчас появилась возможность делать
это онлайн с помощью ви-

g «У меня такая

работа, где я могу
реализовать все
свои творческие устремления. Танец – это
для меня сама
жизнь».
деозаписи, но это ни в коей
мере не заменяет сцену. Мы
должны выходить на самые
разные подмостки, выезжать, чтобы расти и совершенствоваться.
Толпуховский коллектив всегда отличают яркие
хореографические находки, драматургия танца,
блистательные костюмы,
техника исполнения. Это
дает свои результаты. Так
с танцем «Веселые скоморохи» ребята стали лауреатами I степени на областном конкурсе «Хрустальный
башмачок». Каждый танец
коллектива запоминается и производит на зрителей яркое впечатление. К
ним относятся «Маки»,
«Родина», «В путь», «Еврейский танец», «Табуреточки», «Домовята»,
«Веселое настроение»,
«Чунга-Чанга», «Зимушка-зима», «Радуга», «Карандаши», «Казаки», «Пуделечки».
Елена Адольфовна попрежнему сама встает к
станку, она в прекрасной
физической и творческой
форме.
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О благих делах по поводу и без него
ddВ рамках Всероссийской
добровольческой акции
«Осенняя неделя добра—
2021», а также реализации
регионального проекта «Социальная активность», с 18
по 31 октября на территории
Собинского района прошла
районная добровольческая
акция «Осенняя неделя
добра—2021».
Дважды в год «недели
добра» проводятся для максимального вовлечения жителей, и в первую очередь
молодежи, в мероприятия по
оказанию благотворительной

помощи, формированию активной позиции в решении
социально значимых проблем местного сообщества.
Этой осенью приоритетными направлениями акции
в Собинском районе стали:
патриотическое, равные возможности, семья, материнство и детство, благоустройство социально значимых
объектов.
Всего в районе было проведено около 20 мероприятий,
в которых приняли участие
11 добровольческих движений и организаций. Активисты проводили субботники

возле социально значимых
объектов, благотворительные акции по сбору корма
для животных, делали открытки, помогали тем, кому
необходима помощь. Среди
участников «Осенней недели
добра—2021» - школы: № 1 и
№ 2 г. Собинки, Зареченская,
Черкутинская, Воршинская,
Устьевская, дома культуры:
Ельтесуновский, Ставровский,
Лакинский, танцевальный
коллектив «Эффект» (добровольческое движение «Чистое
сердце»), волонтерское движение помощи бездомным
животным «Верю человеку».

g За время акции
добровольцы
провели около
20 мероприятий

Следующая неделя добра
пройдет весной. Однако для
того чтобы сделать что-то
полезное и приятное не обязательно дожидаться повода
и особенного дня. Творить
добро – большое и маленькое
– по силам каждому и в любое
время. Главное очень хотеть
и не быть равнодушным к
происходящему вокруг.
Соб. инф.

Помогают тем,
кто верит человеку
Инициатива и негосударственные деньги - на том стоят волонтеры
Ирина Симонова

ddИтоги социологических
исследований показывают,
что с наступлением холодов
снижается работоспособность. Сложнее становится
вставать по утрам, появляется вялость, нехватка
энергии.
Многие отмечают, что
быстрее устают при минусовых температурах, появляется сонливость, апатия
из-за долгого отсутствия
солнца, фиксируются признаки депрессии. Если нам
тяжело пережить осень и
зиму, то представьте, как непросто приходится в холода
братьям нашим меньшим,
которые живут на улице. И
если мы после трудового дня
можем вернуться в теплый
уютный дом, поднять себе
настроение чашечкой ароматного кофе, расслабиться
в удобном кресле, то у бездомных животных такой
возможности нет. Многие
скажут: ну вот опять, сейчас
будут давить на жалость –
помогите бедным хвостикам. Однако постараюсь без
слезливости и заунывности.
Только факты.
Итак, более 80% бездомных кошек и собак оказываются на улице по вине
человека. С каждым годом
их становится больше. Вопервых, потому что растет
число безответственных
хозяев, которые, взяв животное в дом, ненадлежащим образом выполняют
свои обязанности по его
содержанию. Во-вторых,
огромный пробел в законодательстве, регулирующем
данную сферу. В государстве

абсолютно ничего не делается, чтобы решить проблему с
безнадзорными животными.
Не строятся приюты, нет
программ льготной стерилизации, учета домашних
животных, а главное – не
разработаны меры воздействия на нерадивых хозяев.
Вся работа в данном направлении ведется силами
неравнодушных людей на
безвозмездной основе. Уже
практически в каждом даже
совсем небольшом населенном пункте есть волонтеры, которые пытаются кормить, лечить, пристраивать
в добрые руки бездомных
кошечек и собачек. Такие
добровольцы трудятся и в
нашем районе. Их немного, поэтому нагрузка на них
колоссальная. «Верю человеку!» - так называется
местное сообщество людей,
которые не проходят мимо
братьев наших меньших,
оказавшихся без крова.
Представлено оно несколькими волонтерами и информационной площадкой

в интернете (группы в социальных сетях). За три года
силами участников сообщества стерилизовано/кастрировано 130 кошек и собак.
Благодаря волонтерам около
50 четвероногих, обитающих
на улице, обрели дом. Все
это очень непросто, а порой
сами добровольцы нуждаются в поддержке. Всегда
актуальна помощь кормами,
транспортом, пиаром (написание текстов для пристройства животных).
P.S.: Хотела обойтись без
сердобольных призывов, но
не удержалась… На снимках
животные, которые очень
нуждаются в человеческом
участии. В настоящее время
им срочно необходим дом
или хотя бы передержка (кураторство возьмет на
себя волонтер «Верю человеку!»). Присмотритесь,
может в ком-то вы разглядите друга и захотите приютить беднягу. Звоните в
редакцию, расскажем, как
забрать хвостика. Вариант с
доставкой рассмотрим.

Реплика

О доброте
ddТалантов в России
много, а вот профессионалов всегда не хватает. От этого дисбаланса
и случаются у нас всяческие непонимания.
Вот тут зашла я на нашу
страничку в «Одноклассниках». Откровенно говоря,
делаю это редко и исключительно по работе – предпочитаю не виртуальное, а
живое общение. Но в этот
раз нужно было проверить
статистику посещений.
Она меня порадовала.
5 тысяч 845 друзей газеты
«Доверие» - солидная публика, столько человек вмещает в себя Государственный Кремлевский дворец.
Состоит наша читательская аудитория из людей
разных возрастов, профессий и убеждений. Многие
из них оставляют комментарии под нашими материалами. Пишут искрометно:
«К чему призываете людей,
к добровольной автаназии.
Я призываю высшие силы
покорать того кто написал
этот пост и весь его род». А
вот еще: «Не дурь а правду
пишу в отличии от вас кремлеботов подстилок кремлевских» (оригинальная
орфография и пунктуация сохранены) - это я нашла под
статьями «Доверия» о вакцинации.
Письменная речь диагностична: по выбору слов и
порядку их при формировании фразы эксперты-лингвисты без труда составят
личностную характеристику респондента. Мы, люди,
профессионально работающие с лексемами (словами),
понимаем, что за столь вызывающим высказыванием
стоит высокая эмоциональная напряженность нашего
читателя. Даже, я бы сказала, тревожность. И, по всей
видимости, талант. Какой?
Талант злословия. Реализуя
его в социальных сетях, выплеснув злобу на виртуального собеседника, в реальной жизни эти «острословы»
намного спокойнее, добрее.
И дай-то Бог!
И все-таки призываю проявлять свои таланты не в метании обсценной лексики.
Спортом лучше занимайтесь, детей растите, пишите,
наконец, стихи. Как наш читатель И. И. Муханов, к примеру. Вот вам для настроения от него подарок:
Журавли в небесном своде
Подают нам голоса,
Чтоб мы не вешали носа
И ждали их
в возвратном виде.
Так что, не вешайте носА
или нОса. Впрочем, все
равно. И будьте добрее!
Наталья КОМАРОВА
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Постановление
Главы Собинского района
15.11.2021 № 29-п/с
О назначении публичных слушаний
Руководствуясь статьями 16 и 30 Устава Собинского района, решением Совета народных депутатов Собинского района от 14.12.2005 № 29/5 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях»:
1. Назначить публичные слушания по проекту
решения «О бюджете Собинского района на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на
01 декабря 2021 года в 16.00 часов по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, дом 4, актовый зал.
2. Для подготовки и проведения публичных
слушаний создать комиссию в следующем составе:
Тишкина Инна Борисовна - глава района председатель комиссии;
Попова Наталья Евгеньевна - заведующий орготделом - секретарь комиссии.
Члены комиссии:		
Зотов Владимир Алексеевич - депутат Совета
народных депутатов Собинского района;
Кравченко Генриетта Эдуардовна - заведующий
юридическим отделом (по согласованию);
Пронина Раиса Васильевна - заведующий юридическим отделом Совета народных депутатов
Маскайкина Татьяна Леонидовна - начальник
финансового управления (по согласованию)
3. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава района И. Б. Тишкина
Совет народных депутатов МО Асерховское
Решение от 18.06.2021 № 13/8
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 10.06.2016 № 15/6 «Об утверждении «Положения о земельном налоге на
территории муниципального образования Асерховское»»
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от
6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Асерховское, Совет народных
депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в Положение о
земельном налоге на территории муниципального
образования Асерховское, утвержденное решением Совета народных депутатов муниципального
образования Асерховское Собинского района от
10.06.2016 № 15/6:
- в абзаце 1 пункта 4.1 слова «не позднее 15 февраля» заменить словами «не позднее 1 марта»;
- пункт 4.3 исключить;
- пункты 4.4 и 4.5 считать соответственно пунктами 4.3 и 4.4.
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования в газете «Доверие» и не ранее 1-го
числа очередного налогового периода по земельному налогу.
Решение от 18.06.2021 № 13а/8
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования
Асерховское сельское поселение от 23.10.2014 № 16/8
«О Положении о налоге на имущество физических
лиц»
В соответствии с частью второй Налогового
кодекса Российской Федерации», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом
муниципального образования Асерховское, Совет
народных депутатов решил:
1. Внести в Положение о налоге на имущество
физических лиц, утвержденное решением Совета
народных депутатов муниципального образования
Асерховское сельское поселение от 23.10.2014 № 16/8
«О Положении о налоге на имущество физических
лиц» следующие изменения:
- изменить наименование статьи 2: «Статья 2.
Налоговые ставки»;
- абзацы первый и второй статьи 2 изложить в
следующей редакции: «Ставки налога на имущество физических лиц устанавливаются в следующих размерах:»;
- пункт 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«3) 2 процента в отношении:
- в отношении объектов налогообложения,
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи
378.2 Налогового кодекса РФ;
- в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает
300 миллионов рублей;».
2. Настоящее решение вступает в силу по
истечении одного месяца со дня его официального
опубликования в газете «Доверие», но не ранее
1-го числа очередного налогового периода, установленного для налога на имущество физических
лиц, и подлежит размещению на официальном
сайте муниципального образования Асерховское
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» http://асерховское.рф.
Глава поселения С. С. Липин
Извещение о розыске собственников
(наследников)
Администрация Собинского района в лице Комитета по управлению имуществом разыскивает
собственников (наследников) земельного участка
с кадастровым номером 33:12:011036:28, площадью
1500 кв.м, расположенный по адресу: Владимирская
область, Собинский район, д. Ивлево.
В случае объявления собственников (наследников) или лиц, имеющих сведения о собственниках
(наследниках), просьба обратиться в Комитет по
управлению имуществом по адресу: Владимирская
область, Собинский район, г. Собинка, ул. Садовая,
д.4, каб. 42, тел.: (8-49-242)2-22-11.
Совет народных депутатов МО Воршинское
Решение от 11.11.2021 № 32 /14
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 10.12.2020г. №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 25465,500 тыс. руб.;
1.3. Общий объем расходов бюджета в сумме
32165,500 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 Собинского района
12.11.2021 № 1254
Об установлении публичных сервитутов
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса
Российской Федерации, распоряжениями Федерального дорожного агентства (Росавтодор): от
28.12.2020 № 4142-р «Об утверждении проекта
межевания территории объекта «Скоростная автомобильная дорога Москва-Нижний НовгородКазань. Строительство скоростной автомобильной
дороги Москва-Нижний Новгород-Казань, 2 этап
км 80-км 116, Владимирская область (от пересечения с автомобильной дорогой федерального
значения М-7 «Волга» до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения
17Р-2 «Владимир-Гусь-Хрустальный-Тума», от
31.05.2021 № 2047-р «О внесении изменений в
проект межевания территории объекта «Скоростная автомобильная дорога Москва-Нижний
Новгород-Казань. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва-Нижний Новгород-
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Казань, 2 этап км 80-км 116, Владимирская область
(от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 «Волга» до пересечения с
автомобильной дорогой регионального значения
17Р-2 «Владимир-Гусь-Хрустальный-Тума»)»,
утвержденный распоряжением Федерального дорожного агентства от 28 декабря 2020 г. №4142р», руководствуясь статьей 34.2 Устава Собинского
района, на основании ходатайства ПАО «Россети
Центр и Приволжье», администрация района постановляет:
1. Установить публичные сервитуты в интересах публичного акционерного общества «Россети
Центр и Приволжье», ОГРН 1075260020043, адрес
юридического лица: 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская,
д.33, в целях размещения объектов электросетевого
хозяйства: ВЛ-10кВ ПС 1005 Колокша, в отношении
следующих земельных участков:
- с кадастровым номером: 33:12:000000:1389,
расположенного по адресу: Владимирская область,
Собинский район, МО Колокшанское (сельское поселение);
- с кадастровым номером: 33:12:011001:1232,
расположенного по адресу: Владимирская область,
Собинский район, МО Колокшанское (сельское поселение)
- с кадастровым номером: 33:12:011001:1031,
расположенного по адресу: Владимирская область,
Собинский район, МО Колокшанское (сельское поселение).
2. Утвердить границы публичных сервитутов,
согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Установить срок действия публичных сервитутов: 10 лет со дня внесения сведений о них в
Единый государственный реестр недвижимости.
4. Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, установлен Постановление Правительства Российской Федерации от
24.02.2009 № 160.
5. ПАО «Россети Центр и Приволжье» до начала
работ на земельных участках обязано заключить
соглашения об осуществлении публичного сервитута с правообладателями земельных участков,
указанных в пункте 1 настоящего постановления
в случаях и в порядке, предусмотренных статьей
39.47 Земельного кодекса Российской Федерации.
6. ПАО «Россети Центр и Приволжье» обязано
привести земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с
видом разрешенного использования, снести инженерное сооружение, размещенное на основании
публичного сервитута, в сроки, предусмотренные
пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.
7. Комитету по управлению имуществом администрации Собинского района в течение пяти
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления:
- разместить постановление на официальном
сайте администрации Собинского района www.
sbnray.ru и обеспечить опубликование в районной
газете «Доверие;
- направить копию постановления в орган регистрации прав и обладателю публичного сервитута.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. В. Разов
Информационные сообщения
Администрация Собинского района в лице
комитета по управлению имуществом в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ
сообщает о возможности предоставления в целях
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам в аренду земельные
участки из земель сельскохозяйственного назначения:
- площадью 377734 кв.м, с кадастровым номером
33:12:011102:3, местоположение участка: МО Куриловское (сельское поселение), д. Васильевка, ул.
Дивная, с разрешенным использованием: 1-сельскохозяйственное производство;
- площадью 1933653 кв.м, с кадастровым номером 33:12:011102:6, местоположение участка: МО
ddОкончание на 7 стр.
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Воршинское (сельское поселение), с. Ворша, с разрешенным использованием: 1-сельскохозяйственное
производство;
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении участка
для указанной цели, в течение тридцати дней со
дня опубликования данного сообщения вправе
подать заявление с приложением документа, подтверждающего личность, о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка.
Указанные заявления принимаются от заявителей лично или через представителя (по доверенности) на бумажном носителе в комитете
по управлению имуществом по адресу: 601204,
Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д.
4, к. 40 в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до
17.00 с 22 ноября 2021 года по 21 декабря 2021 года.
Контактный телефон (49242)2-20-62.
Администрация Собинского района в лице комитета по управлению имуществом в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о возможности предоставления гражданам
в аренду земельных участков из земель населенных
пунктов, расположенных по адресу: Владимирская
область, Собинский район:
- МО Куриловское (сельское поселение), д. Спирино, северо-восточнее д.24, из земель населенных пунктов, площадью 1528 кв.м, с разрешенным
использованием: для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок);
- МО Воршинское (сельское поселение), д. Кузьмино, западнее д. 52, из земель населенных пунктов, площадью 1965 кв.м, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок).
Граждане, заинтересованные в предоставлении
участков для указанной цели, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного сообщения
вправе подать заявление с приложением документа, подтверждающего личность, о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Указанные заявления принимаются от граждан
лично или через представителя (по доверенности)
на бумажном носителе в комитете по управлению
имуществом по адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, каб. 40 в рабочие
дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 с 22 ноября
2021 года по 21 декабря 2021 года.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно в администрации района
в рабочее время по вышеуказанному адресу,
т.(49242)2-20-62.
Администрация Собинского района в лице
комитета по управлению имуществом в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ
сообщает о возможности продажи гражданам в собственность земельного участка из земель населенных пунктов, площадью 1500 кв.м, с разрешенным
использованием: садоводство, расположенного по
адресу: Владимирская область, Собинский район,
МО Рождественское (сельское поселение), с. Ратмирово.
Граждане, заинтересованные в предоставлении
участка для указанной цели, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного сообщения
вправе подать заявление с приложением документа, подтверждающего личность, о намерении
участвовать в аукционе по продаже земельного
участка.
Указанные заявления принимаются от граждан
лично или через представителя (по доверенности)
на бумажном носителе по адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, к. 40
в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 с 22
ноября 2021 года по 21 декабря 2021 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в администрации района в рабочее время по вышеуказанному адресу, т.(49242)220-62.
Председатель комитета В. В. Пурсакина
Извещение
о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка
Организатор аукциона: Комитет по управлению
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имуществом администрации Собинского района
Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона:
аукцион проводится в соответствии с постановлением администрации Собинского района от
15.11.2021 года № 1260 «О проведении аукционов
на право заключения договоров аренды земельных
участков»
Место проведения аукциона: в здании администрации Собинского района по адресу: 601204,
Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д.
4, к. 40.
Дата и время проведения аукциона: аукцион
проводится 24 декабря 2021 года в 10.00 часов по
московскому времени.
Аукцион является открытым по составу участников с открытой формой подачи предложений о
размере ежегодной арендной платы.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью 226 кв.м, с кадастровым номером 33:12:011254:167, расположенного по
адресу: Владимирская область, Собинский район,
МО Асерховское (сельское поселение), д. Пушнино,
с разрешенным использованием: магазины.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодный
размер арендной платы) – 14 028 (четырнадцать
тысяч двадцать восемь рублей) (отчет независимого оценщика № 21059311 от 25.10.2021 г. о рыночной
стоимости годовой арендной платы)
Шаг аукциона – 420 (четыреста двадцать) рублей.
Размер задатка – 2 806 (две тысячи восемьсот
шесть) рублей.
Ограничения и обременения земельного участка: не зарегистрировано
Срок аренды земельного участка: 30 месяцев
Информация о максимально и (или) минимально
допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства.
Строительство объекта осуществлять с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и иных правил и нормативов
(установленных законодательством РФ), предельных параметров разрешенного строительства, установленных для зоны застройки индивидуальными
жилыми домами - Ж1 в соответствии с Правилами
землепользования и застройки МО Асерховское Собинского района Владимирской области.
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- индивидуальное жилищное строительство
0,06-0,20 га;
- приусадебный участок личного подсобного
хозяйства 0,06-0,50 га;
- садоводство 0,06-0,10 га;
- огородничество 0,02-0,10 га;
- магазины 0,01-0,15 га;
- общественное питание 0,02-0,2 га;
- гостиничное обслуживание 0,08-1,5 га;
- индивидуальное гаражное строительство, максимальный размер 0,0048 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных
участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство
задний, строений, сооружений:
Минимальное расстояние от объекта капитального строительства до красной линии улиц и
проездов определяется линиями градостроительного регулирования на основании документации
по планировке территории (проект планировки,
проект межевания), а при ее отсутствии действующими нормами и правилами (но составляет: от
улиц, переулков - не менее 5,0 м; проездов – не
менее 3,0 м).
Вспомогательные строения и сооружения, за
исключением гаражей, размещать со стороны улиц
не допускается. Расстояние от гаражей до красных
линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.
Противопожарные расстояния между зданиями,
сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения в соответствии с требованиями Федерального
закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”.
Минимальные отступы от границ соседних
земельных участков формируются на основании
действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных,

иных нормативов, в том числе настоящих Правил,
но составляют не менее 3.0 м при условии соблюдения минимальных противопожарных расстояний
между постройками, расположенными на соседних
участках, предусмотренных действующими федеральными нормами, правилами и регламентами.
При условии ориентирования ската крыши на
свой участок и отсутствия окон со стороны соседнего участка, а также при соблюдении требований
пожарной безопасности допускается уменьшать
расстояние между границей соседнего земельного
участка и хозяйственной постройкой (гараж, сарай
и т.п.) до 1,0 м;
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
Максимальное количество этажей устанавливается с учетом архитектурных, градостроительных
традиций, ландшафтных и других местных особенностей, но не превышает для:
- жилых домов - 3 этажа; максимальная высота
здания составляет не более 11,0 м с плоской кровлей (с учетом рельефа), не более 13,5 м - до конька
скатной кровли. Как исключение: шпили, башни,
флагштоки – без ограничения.
- гостевых - 1 этаж, возможно устройство мансардного этажа, максимальная высота - 7,0 м;
- для всех вспомогательных строений: высота
от уровня земли до верха плоской кровли – не
более 4 м;
до конька скатной кровли – не более 5 м.
- здания общественно-делового, торгового, образовательного и иного назначения, указанного в
основных и условно-разрешенных видах использования - 2 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена, ко всей площади земельного
участка. Коэффициент застройки:
Расчетные показатели плотности застройки:
Коэффициент
застройки

Коэффициент
плотности застройки

Застройка
одно-, двухквартирными жилыми
домами с приусадебными
земельными
участками

не более 0,2

не более 0,4

Застройка блокированными жилыми
домами с приквартирными
земельными
участками

не более 0,3

не более 0,6

Коэффициент застройки - отношение площади,
занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка
Коэффициент плотности застройки - отношение
площади всех этажей зданий и сооружений к
площади участка
5. Иные предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Минимальные расстояния между строениями,
сооружениями, зданиями (различного типа, вида
и назначения), расположенными на соседних
земельных участках, а также в границах одного
земельного участка следует принимать на основе
требований пожарной безопасности и расчетов
инсоляции и освещенности (на стадии подготовки
документации по планировке территории).
Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:
от границ соседнего участка до:
- основного строения – 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы
- 4 м;
- открытой стоянки – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев - 4 м;
среднерослых - 2 м; от кустарника - 1 м.
Расстояние от дворового туалета до стен соседнего дома следует принимать не менее 12 м, до ис-
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точника водоснабжения (колодца)- не менее 25 м.
Расстояние от окон жилых помещений (комнат,
кухонь и веранд) до сарая для скота и птицы, расположенных на соседних земельных участках, по
санитарным и бытовым условиям должно быть
не менее 15 м.
Допускается блокировка хозяйственных построек к основному строению. Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать
только к усадебным одно-двухквартирным домам
при изоляции их от жилых комнат не менее чем
тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не
ближе 7 м от входа в дом.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников земельных участков
с учетом противопожарных требований.
Требования к ограждениям земельных участков:
- со стороны улиц рекомендуются разреженные
и сетчатые заборы;
- характер ограждения, его высота должны быть
единообразными как минимум на протяжении
одного квартала с обеих сторон;
- ограждения с целью минимального затенения
территории соседних земельных участков должны
быть сетчатые или решетчатые высотой не более
1,8 м.
На садовом земельном участке могут возводиться жилое строение, хозяйственные строения
и сооружения. На дачном земельном участке
могут возводиться жилое строение или жилой
дом, хозяйственные строения и сооружения. Возможность возведения на огородном земельном
участке некапитального жилого строения, а также
хозяйственных строений и сооружений определяется градостроительным регламентом территории.
Возведение на огородном земельном участке капитальных зданий и сооружений запрещено.
Размещение ульев и пасек на территории населенных пунктов осуществляется в соответствии
с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, зоотехнических и ветеринарно-санитарных норм и правил содержания пчел и иных
правил, и нормативов. Ульи на пасеках, расположенных на территориях населенных пунктов,
садоводческих, огороднических, дачных объединений, размещаются на расстоянии не менее 10
м от границы соседнего земельного участка и не
менее 50 м от жилых помещений. Территория
пасеки (ульев) должна иметь сплошное ограждение высотой не менее 2 м. Размещение ульев на
земельных участках на расстоянии менее 10 м от
границы соседнего земельного участка допускается:
при размещении ульев на высоте не менее 2 м; с
отделением их зданием, строением, сооружением,
густым кустарником высотой не менее 2 м.
Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории населенных пунктов
в пределах Поселения, необходимой при проектировании (реконструкции) объектов дошкольных,
общеобразовательных учреждений и объектов
обслуживания повседневного спроса принимаются
в соответствии с областными нормативами градостроительного проектирования.
Иные показатели, не учтенные настоящими
Правилами, применяются в соответствии с действующими федеральными и региональными
нормативами.
Информация о возможности подключения
(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
- Водоснабжение, водоотведение объекта строительства: возможность подключения к сетям
центрального водоснабжения и водоотведения
отсутствует;
- Газоснабжение: техническая возможность
подключения (технологического присоединения)
к газораспределительной сети отсутствует. Точка
подключения будет определена после строительства
межпоселкового газопровода высокого давления с.
Буланово - д. Запрудье - д. Вышманово - д. Пушнино - д. Вал - д. Кадыево Собинского района в
соответствии с Генеральной схемой газоснабжения
и газификации Владимирской области;
- Электроснабжение: процедура технологи-

ческого присоединения к электрическим сетям
регламентирована Правилами технологического
присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004
№ 861 (в
действующей редакции) далее Правила. Технологическое присоединение к электрическим сетям возможно при условии выполнения мероприятий в
соответствии с техническими условиями. Предположительные точки подключения объекта: участок
с кадастровым номером 33:12:011254:16, Владимирская область, Собинский район, д. Пушнино, к ПС
«Вышманово», ВЛ-1005, КТП-201, фид.0,4 кВ №1,
которые могут быть уточнены на этапе подготовки
технических условий после получения заявки на
технологическое присоединение к сетям филиала «Владимирэнерго». Технические условия на
технологическое присоединение к электрическим
сетям будут выданы Заявителю в рамках договора
об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в соответствии с
Правилами. Срок действия технических условий
составляет 2 года с момента подписания договора
на технологическое присоединение. Стоимость технологического присоединения определяется в соответствии с постановлением Департамента цен и
тарифов администрации Владимирской области от
05.11.2020 № 34/173. Сведения о наличии мощности,
свободной для технологического присоединения,
а именно текущий и планируемый резерв по источникам питания филиала «Владимирэнерго»
(подлежащая раскрытию информация) размещены
в открытом доступе на сайте ПАО «Россети Центр
и Приволжье» https://tp.mrsk-cp.ru/.
Аукцион проводится в соответствии со статьями
39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Участниками аукциона могут являться граждане
и юридические лица.
Для участия в аукционе заявители представляют
следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме (согласно приложению к извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Сумма задатка перечисляется на расчетные
счета:
УФК по Владимирской области (Комитет по
управлению имуществом администрации Собинского района Владимирской области), л/
счет 05283007870 в УФК по Владимирской области ИНН 3323002113 КПП 332301001 БИК
011708377, кор. счет 40102810945370000020, р/счет
03232643176500002800 ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области
г.Владимир, назначение платежа: задаток для участия в аукционе
При этом на счет организатора торгов должна
поступить сумма задатка в полном объеме без учета
банковского сбора. Оплата банковского сбора производится заявителем.
Заявки принимаются в кабинете №40 администрации Собинского района по адресу: г. Собинка,
ул. Садовая, д. 4 в рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с
13:00 до 17:00 часов.
Дата начала приема заявок – 22 ноября 2021 года
с 08.00 часов
Дата окончания приема заявок – 20 декабря 2021
года до 12.00 часов
Дата определения участников аукциона (рассмотрение заявок) – 22 декабря 2021 года.
Один заявитель вправе подать только одну
заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
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Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив
об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом и
другими Федеральными законами не имеет права
быть участником аукциона, приобрести земельный
участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в
реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный
им задаток в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие
в аукционе.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, организатор аукциона возвращает
задатки в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только один
участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником
аукциона, данному заявителю в течение десяти
дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе направляются три
экземпляра подписанного организатором аукциона
проекта договора аренды земельного участка. При
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок
на участие в аукционе подана только одна заявка
на участие в аукционе или не подано ни одной
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям
и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, данному заявителю в течение
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки
направляются три экземпляра подписанного организатором аукциона проекта договора аренды
земельного участка. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном начальной
цене предмета аукциона.
Победителю аукциона или единственному
принявшему участие в аукционе его участнику
направляются три экземпляра подписанного организатором аукциона проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона.
ddОкончание на 9 стр.
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- КН 33:12:010833:812, расположенного по адресу:
Владимирская область, р-н Собинский, МО Куриловское (сельское поселение), к/с «Черемушки», 2
ул, уч. 17. Заказчиком кадастровых работ является
Крипцов Владимир Никифорович, почтовый адрес:
Владимирская область, Собинский район, ул. Механизаторов, д. 3, кв. 14, тел. 89157968086. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: все
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:010833.
- КН 33:12:010844:228, расположенного по адресу:
обл. Владимирская, р-н Собинский, д. Курилово, ул.
Юбилейная, дом 20. Заказчиком кадастровых работ
является Мухина Любовь Николаевна, почтовый
адрес: Владимирская область, Собинский район, д.
Курилово, ул. Юбилейная, д. 20, тел. 89028805612.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:010844.
- КН 33:24:010116:599, расположенного по адресу:
Владимирская обл, Собинский р-н, МО г Собинка
(городское поселение), г Собинка, сдт Лесное, уч. 87,
89. Заказчиком кадастровых работ является Кулыгин
Виталий Васильевич, почтовый адрес: г. Москва, ул.
Сталеваров, д. 8/22, корп. 4, кв. 507, тел. 8-977-387-1286. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:24:010116.
- КН 33:12:010833:120, расположенного по адресу:
Владимирская обл, р-н Собинский, МО Куриловское
(сельское поселение), д. Васильевка, ул. Механизаторов, дом 6. Заказчиком кадастровых работ является Морозов Владимир Викторович, почтовый адрес:
Владимирская область, Собинский район, д. Васильевка, ул. Механизаторов, д. 6, кв. 1, тел. 89961930019.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:010833.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по месту нахождения земельных
участков «20» декабря 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
«19» ноября 2021 г. по «19 » декабря 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «19» ноября 2021 г.
по «19» 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»).

При этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется
в размере, предложенном победителем аукциона,
или в в случае заключения договора с единственным принявшим участие в аукционе участником
устанавливается в размере, равном начальной цене
предмета аукциона. При этом срок заключения договора аренды земельного участка - не ранее чем
через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте РФ.
Задаток, внесенный победителем аукциона, задаток, внесенный единственным принявшим участие в аукционе участником аукциона, с которым
заключается договор аренды земельного участка,
задаток, внесенный единственным заявителем
признанным участником аукциона, с которым
заключается договор аренды земельного участка,
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном порядке договора аренды вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращаются.
Сведения о победителе аукциона, единственном
принявшем участие в аукционе участнике аукциона, единственном заявителе признанным участником аукциона, уклонившихся от заключения
договора аренды, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Передача земельного участка в аренду осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и договором аренды. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации. Передача земельного
участка осуществляется по передаточному акту.
Организатор аукциона вправе отказаться от
проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 Земельного
кодекса РФ в любое время, но не позднее чем за три
дня до наступления даты его проведения. При этом
поступившие задатки возвращаются претендентам
в течение трех дней со дня отказа организатора
аукциона от его проведения.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона,
не нашедшие отражения в настоящем извещении,
регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
К извещению о проведении аукциона прилагаются: форма заявки на участие в аукционе
и проект договора аренды земельного участка,
которые опубликованы на официальном сайте
администрации Собинского района www.sbnray.ru
и на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru
С иной информацией, а также условиями договора аренды земельного участка, можно ознакомиться по адресу: 601204, Владимирская область, г.
Собинка, ул.Садовая, д. 4 (кабинет
№ 40) или
по тел.: (49242) 2-20-62, 2-22-11 с 08:00 до 12:00 и
с 13:00 до 17:00 в рабочие дни.
Осмотр земельного участка производится в
период приема заявок по устной (либо посредством
телефонной связи) заявки заинтересованного лица.
Осмотр земельного участка также может производиться заинтересованным лицом самостоятельно.
Председатель комитета В. В. Пурсакина

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:

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Липиным Сергеем Сергеевичем, являющимся членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности», квалификационный
аттестат № 33-14-377, № в реестре кадастровых инженеров: 31301 (почтовый адрес: ул. Рабочая, д. 14, кв.
9, п. Асерхово, Владимирская область, 601216. Телефон: +79040307207, e-mail: lipin_ss@mail.ru, СНИЛС
099-403-234 86, далее по тексту: «контактные адреса»), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площадей земельных
участков с кадастровыми номерами:
1. КН 33:12:010932:20, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Владимирская область, р-н
Собинский, д. Батюшково, дом 13. Заказчиком работ
является Родионов Виктор Николаевич. Почтовый
адрес: Владимирская область, г. Лакинск, ул. Карла
Маркса, д. 20, кв. 17. Телефон 89028801879. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: все
смежные участки, расположенные в кадастровых
кварталах 33:12:010932 и 33:12:010901.
2. 33:12:011436:75, расположенного по адресу: Владимирская обл, р-н Собинский, д. Дуброво, ул. Механизаторов, дом 21, квартира 1. Заказчиком работ является Администрация муниципального образования
Березниковское Собинского района. Почтовый адрес:
Владимирская обл, р-н Собинский, с. Березники, ул.
Владимирская, д. 1а. Телефон 8-49242-3-02-22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
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все смежные участки, расположенные в кадастровом
квартале 33:12:011436. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения характерных
точек границ земельных участков, состоится по месту
нахождения уточняемых земельных участков по истечении одного месяца со дня публикации извещения: 20.12.2021 года с 10.00. до 17.00 ч.
С проектами межевых планов земельных участков
можно ознакомиться, обратившись по контактным
адресам, в течение месяца со дня публикации извещения. Возражения по проектам межевых планов
принимаются по контактным адресам в месячный
срок со дня публикации извещения.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Информационное сообщение
Аукцион по продаже земельного участка
Администрация города Лакинска в соответствии
с постановлением администрации города Лакинска
от 10.11.2021 г. № 343 «О повторном проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым
номером 33:24:010230:933» объявляет о проведении
открытого аукциона по продаже земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности (далее
- земельного участка). Аукцион является открытым
по числу участников. Предложения по цене подаются
участниками в ходе аукциона в открытой форме.
Организатор аукциона, уполномоченный орган:
Администрация города Лакинска.
Место проведения аукциона: 601240, Владимирская
область, Собинский район, г. Лакинск, ул. Горького, д.
20, каб. 8.
Дата и время проведения аукциона: 22.12.2021 г. в
10:00 часов по московскому времени.
Порядок проведения аукциона: порядок проведения
аукциона осуществляется в соответствии со статьями
39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Предмет аукциона: продажа земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности, из
земель населенных пунктов с кадастровым номером
33:24:010230:933 площадью 4620 кв.м, расположенного
по адресу: Владимирская область, Собинский район, г.
Лакинск, ул. Набережная, д. 6, с видом разрешенного
использования - складские площадки.
Начальная цена предмета аукциона – 2 952 076 руб.
05 коп. (два миллиона девятьсот пятьдесят две тысячи
семьдесят шесть руб. 05 коп.).
Размер задатка – 590 415 руб. 21 коп. (20%) (пятьсот
девяносто тысяч четыреста пятнадцать руб. 21 коп.).
Шаг аукциона – 88 563 руб. 00 коп. (3%) (восемьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят три руб. 00 коп.).
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются в администрации города Лакинска по адресу:
601240, Владимирская область, Собинский район, г.
Лакинск, ул. Горького, д. 20, каб. № 8 по рабочим дням
с 08:30 часов до 16:30 часов (перерыв с 12:00 часов до
13:00 часов, суббота и воскресенье выходной, в предпраздничные дни с 8:00 часов до 15:00 часов) по прилагаемой к данному извещению форме.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи размещены на официальном
сайте администрации города Лакинска: lakinsk@
lakinskmo.ru и на официальном сайте РФ: torgi.gov.ru
Начало приема заявок: 19.11.2021 г. с 08:30 часов по
московскому времени.
Окончание приема заявок: 17.12.2021 г. в 12:00 часов
по московскому времени.
Рассмотрение заявок: 20.12.2021 года.
Порядок приема заявок: к участию на аукционе
допускаются граждане и юридические лица, представившие организатору аукциона в срок, установленный
для приёма заявок следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной
форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Документы, подтверждающие внесение задатка,
признаются заключенным соглашением о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку
на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе,

поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель признанный участником аукциона становится
участником аукциона с даты подписания протокола
рассмотрения заявок.
Для участия в аукционе заявитель должен перечислить задаток по следующим реквизитам:
УФК по Владимирской области (Администрация города Лакинска), л/счет 05283007900 ИНН
3309002753; КПП 330901001; ОКПО 04023914;
ОКТМО 17650110; БИК 011708377; единый казначейский счет 40102810945370000020, расчетный счет
03232643176501102800, Отделение Владимир Банка
России//УФК по Владимирской области г. Владимир,
назначение платежа: задаток для участия в аукционе
по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:24:010230:933. При этом на счет организатора
торгов должна поступить сумма задатка в полном
объеме без учета банковского сбора. Оплата банковского
сбора производится заявителем.
Возврат задатков лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
Возврат задатков заявителям, не допущенным к
участию в аукционе, осуществляется в течение трех
рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.
Возврат заявителю задатка, отозвавшему заявку на
участие в аукционе до окончания срока приема заявок,
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Возврат задатков заявителям, в случае принятия
организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, осуществляется в течение трех дней
со дня принятия такого решения.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с
которым в соответствии с пунктами 13, 14, 20 ст. 39.12
Земельного кодекса РФ заключается договор куплипродажи земельного участка, засчитывается в счет
оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки,
внесенные этими лицами и не заключившими в
установленном настоящем извещении порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанных договоров, не
возвращаются.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный
участок. Результаты аукциона оформляются протоколом.
Перед началом проведения аукциона его участники
проходят регистрацию у представителя организатора
торгов. Для регистрации участнику аукциона необходимо иметь паспорт и доверенность на право осуществления от имени представляемого лица всех действий,
связанных с участием в аукционе.
Если на основании результатов рассмотрения
заявок, на участие в аукционе принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя,
аукцион признается несостоявшимся. В случае, если
аукцион признан несостоявшимся и только один
заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган направляет заявителю 3 экземпляра
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи
земельного участка заключается по начальной цене
предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок
на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона
уполномоченный орган направляет заявителю 3
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор
купли-продажи земельного участка заключается по
начальной цене предмета аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только один
участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
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несостоявшимся.
Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте РФ: torgi.gov.ru.
Договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона или в случае заключения указанного договора
с единственным принявшим участие в аукционе его
участником по начальной цене предмета аукциона.
Решение об отказе в проведении аукциона, может
быть принято организатором аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст.
39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в
проведении аукциона размещается организатором
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения на официальном сайте РФ: torgi.gov.ru.
Ограничения и обременения по использованию
земельного участка.
Участок свободен от зданий, сооружений и объектов
незавершенного строительства. Согласно сведениям
из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости, ограничения прав
и обременение объекта недвижимости - не зарегистрировано.
Соблюдать ограничения и обременения при использовании земельного участка, вызванные наличием охранной зоны:
- воздушной линии электропередач ВЛ – 10 кВ. – 10
м от крайнего провода до границы земельного участка;
- подземные сети канализации с охранной зоной
по 2 м в каждую сторону;
- подземные сети водопровода, с охранной зоной
по 2 м в каждую сторону. Обеспечение сохранности
проложенных городских коммуникаций. При проведении земляных работ вызвать представителя МУП
«Водоканал» г. Лакинска. Не допускается строительство зданий и сооружений над местами прохождения
коммуникаций.
В соответствии с установленными правилами действующего законодательства, в том числе обеспечить
безвозмездный и беспрепятственный доступ обслуживающих организаций для эксплуатации и ремонта.
Территориальная зона, в границах которой находится земельный участок.
В соответствии с правилами землепользования
и застройки муниципального образования город
Лакинск земельный участок находится в зоне П
- размещения производственных, коммунальноскладских объектов и объектов инженерной инфраструктуры.
Предельные параметры разрешенного строительства для разрешенного вида использования: складские
площадки, правилами землепользования и застройки,
утвержденными решением Совета народных депутатов города Лакинска № 3/1 от 05.02.2020 г. для зоны
П - размещения производственных, коммунальноскладских объектов и объектов инженерной инфраструктуры, не предусмотрены.
Осмотр земельного участка на местности производится по предварительной договоренности с администрацией города Лакинска (тел. (49242) 4-10-50) в
срок, установленный для приема заявок. Осмотр земельного участка можно произвести самостоятельно.
Ознакомление с документами на земельный участок, со схемой на наличие ограничений и обременений земельного участка осуществляется в администрации города Лакинска, в отделе по управлению
имуществом и земельными ресурсами по адресу:
Владимирская область, Собинский район, 601240, г.
Лакинск, ул. Горького, д. 20, каб. 8. Контактный телефон: 8(49 242) 4-10-50.
Глава администрации города А. Ю. Андрианов

Информационное сообщение
В соответствии с решением Совета народных
депутатов города Лакинска № 107/15 от 27.10.2021
г., 10.11.2021 года в малом зале МБУК «Лакинский
ГДК» состоялись публичные слушания по вопросу:
«О внесении изменений и дополнений в «Правила
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства территории муниципального образования
город Лакинск»».
После обсуждения проекта решения Совета народных депутатов решили: рекомендовать вынести
на заседание Совета народных депутатов города
Лакинска проект решения «О внесении изменений
и дополнений в «Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства муниципального
образования город Лакинск»»;
Глава города Лакинска В. И. Сморжанюк
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Постановление
Администрации Собинского района
12.11.2021 № 1249
О проведении месячника безопасности людей на
водных объектах Собинского района
В соответствии с Планом основных мероприятий
Собинского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и пожарной безопасности на 2021 год, в
целях предупреждения гибели людей на водных
объектах, руководствуясь статьей 34.2. Устава
района, администрация района постановляет:
1. Провести с 15 ноября по 15 декабря 2021 года
месячник безопасности людей на водных объектах
Собинского района.
2. Утвердить:
- организационный комитет по подготовке и
проведению месячника безопасности людей на
водных объектах согласно приложению № 1;
- положение о проведении месячника безопасности людей на водных объектах согласно приложению № 2;
- план подготовки и проведения мероприятий
месячника безопасности людей на водных объектах
(далее - План) согласно приложению № 3.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации по экономике и развитию инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу с
момента подписания и подлежит опубликованию в
газете «Доверие», и размещению на официальном
сайте органа местного самоуправления.
Глава администрации А. В. Разов
Приложения на сайте администрации района.

Объявления
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.
ff1-комн. кв. (3/5 кирп. дома) в г. Собинке, ул. Некрасова, 2а. 1250 тыс. руб. 8/905/615-75-20.
ff2-комн. кв. в д. Толпухово (2/2 кирп. дома).
8/920/623-66-23.
ffсрочно зем. участок в д. Хреново. 8/910/183-22-47.
ffили СДАЮ помещение (общ. пл. 53 кв. м) в г. Собинке,
ул. Некрасова, д. 2г. 8/920/623-66-23.| Реклама
ff2-комн. кв. в г. Лакинске, ул. Спортивная.
8/910/771-39-39.
ffкомнату в общежитии (2/2, ремонт) в г. Лакинске, ул.
Мира. 8/910/183-22-47.
ff1-комн. кв. (1/2 кирп. дома) в пос. Ундольский, ул. Совхозная. 8/910/183-22-47.
Реклама

сдаю

ff2-комн. кв. в г. Собинке, ул. Лакина. 8/960/733-95-94.

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

ffаквариумные растения собственного разведения.

8/905/143-33-32. | Реклама
ffв магазин «Комбикорма» (г. Собинка, ул. Гоголя, 3А)
поступили в продажу куры-несушки (молодки). Ждем
вас ежедневно с 9.00 до 18.00. 8/904/593-03-04. | Реклама
ffгараж (4х6, ж/б перекрытия, крыша и ворота
под «ГАЗель» новые) в г. Собинке, ул. Пушкина.
8/910/174-96-25.

отдам

ffкотенка в добрые руки (мальчик, 3 мес., порода

полубенгал, активный, ласковый, приучен к лотку).
8/904/599-21-45.

МП-20. С-21. Н-35. С-8.

услуги

ffсрочный ремонт холодильников, стир. машин. Пенсионерам 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
ffпечник, кладка и ремонт печей. 8/920/625-51-48
(Александр). | Реклама

*Подробности уточняйте по телефону.

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

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

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

Работа
требуются
ffв мини-пекарню ООО «Нива»: РАБОЧИЕ. Обращаться
по тел.: 8/919/012-55-75.| Реклама
ffРАБОЧИЕ на заготовку леса и ВОДИТЕЛЬ на а/м УРАЛ с
манипулятором. 8/905/615-62-58.
ffсрочно ВОДИТЕЛЬ категории «Е» (поездки по России).
Заработная плата от 60 000 рублей. 8/926/998-77-09.

Реклама

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

Реклама

с доставкой

Реклама

Доставка
8/962/905-33-23

Блоки
Реклама

Блоки

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

Реклама

Реклама

8-910-188-10-74, Валерий
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g Раньше я боялся темноты,

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

- Полный комплекс ритуальных услуг
- Большой выбор похоронных
принадлежностей
- Скидки для льготных категорий граждан
- Перевозка тела в МОРГ – бесплатно!!!
- Собственное производство
оград, лавочек, столиков.
Бесплатное хранение до установки.

BMG|VOLGABUS
ЗАВОДУ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
АВТОБУСОВ ТРЕБУЮТСЯ:

Реклама

8 (909) 673-00-99

реклама

Реклама

8 (905) 615-17-99

ДРОВА

березовые колотые.
Справка на льготы.

ДРОВА
колотые

Реклама

8/960/728-33-05

Дрова
колотые

реклама

8/920/935-89-15

8-960-723-67-07
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ооо «ритуальные услуги»
г. Собинка, ул. Димитрова, д. 9
8-920-934-37-09 (круглосуточно),
8-800-222-04-66 (звонок бесплатный).

Расскажем, покажем,
научим.
Опыт приветствуется.
г. Собинка, ул. Рабочий
проспект, 2А

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

Реклама

можно битые,
неисправные
или на запчасти

реклама

реклама

Обращаться по телефонам:
8 (901) 141-22-08, 8 (910) 180-57-77

Обращаться
на автомойку
у Красной Звезды.

Реклама

АВТоВЫкУП

Зарплата 25-40 тыс. руб.

Приглашаем:

Стабильные выплаты з/п
Система мотиваций и поощрений
Служебный транспорт
бесплатное питание

www.сталь-профи.рф

Реклама

ВНИМАНИЕ!!! РАБОТА!!!

M УбОРЩикОВ

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

Требуется
АВТОМОЙЩИК

| Реклама

M РАЗНОРАбОЧиХ

Ритуальные услуги

- 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

g Реклама и объявления платные.
M ГРУЗЧикОВ

Сталь-Профи

Собственное производство: профнастила,
металлочерепицы, евроштакетника,
металлосайдинга.

ИП Савина С. В.

Достойная заработная плата.
M бесплатный ежедневный служебный
автобус из г. Собинка, г. Лакинска, пос.
Ставрово, г. Владимира.
M бесплатный обед.
M бесплатное прохождение медосмотра
при трудоустройстве
M

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

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

Реклама

•МАЛЯР
•ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
•ОПЕРАТОР СТАНКОВ
С ЧПУ
•СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
•ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА
•ЭКОНОМИСТ

2-27-68

реклама

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

но вчера принесли квитанции.
Теперь я боюсь света, тепла и
немного - мусора.

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

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

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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