Народная
общественнополитическая
газета

№ 48 (11786)
Пятница,
26 ноября
2021 год

Выходит с 1930 года |Аудитория: 12+

Узнавайте новости Собинского района первыми на сайте издания www.doverie33.infо

С праздником, мамы!
ddУважаемые жительни-

цы Владимирской области,
милые мамы!
В последнее воскресенье ноября
мы отмечаем один из самых значимых праздников − День матери, и я
сердечно вас с ним поздравляю!
Для каждого из нас мама − самый
главный человек в жизни, начало
всех начал, воплощение любви
и добра. Вы радуетесь первым
нашим победам и помогаете пережить первые неудачи. И сколько бы нам ни было лет, вы всегда
остаетесь для нас молодыми, красивыми и самыми любимыми,

а мы для вас – детьми, которым
нужна материнская опека, нежность и забота.
Особое уважение и признательность − многодетным матерям.
Слова восхищения − женщинам,
которые делятся душевной теплотой с приемными детьми.
Дорогие женщины, вы не одиноки
в хлопотах о настоящем и будущем
детей. Во Владимирской области
для социальной поддержки семьи
и материнства проводится планомерная работа: большое внимание
уделяется вопросам образования,
здравоохранения, создаются условия для успешной самореализации

будущего гражданина.
Милые наши мамы! От всей души
желаю вам доброго здоровья, душевного тепла и согласия в ваших
семьях! Пусть будут счастливы
ваши дети, внуки и все, кто вам
дорог! Пусть ваши сердца согревают любовь и забота близких!
С праздником!
Врио Губернатора области
А. А. Авдеев

ddДорогие женщины!
Наши милые мамы и бабушки!
Сердечно поздравляем вас с
Днем матери! Среди многочис-

ленных праздников, отмечаемых
в нашей стране, этот, несомненно, занимает особое место. Помогает осознать величие и святость
наиважнейшей миссии женщины,
связанной с рождением и воспитанием детей. Желаем вам от всей
души крепкого здоровья, неувядающей молодости и много взаимной любви!
Глава Собинского района
И. Б. Тишкина
Глава администрации Собинского
района А. В. Разов
Председатель районного совета ветеранов войны и труда
Н. Н. Быстрицкая

Александр Авдеев совершил две
рабочие поездки в Собинский район

Коротко
Акция. В области стар-

товала акция «Иммунитет
60+». Ее участниками могут
стать граждане в возрасте
60 лет и старше, сделавшие прививку первым
или вторым компонентом
вакцины против Covid-19
(в том числе прошедшие
ревакцинацию) в период с
30 октября по 22 декабря
2021 года. Регистрация
участника акции проводится в пунктах вакцинации,
а также в учреждениях
соцзащиты населения. 24
декабря среди зарегистрированных номеров СНИЛС
с использованием генератора случайных чисел
будет проведен розыгрыш
бытовой техники.

Ковид. По состоянию на

22 ноября на территории
района за весь период
наблюдения выявлено
2370 случаев заражения
Covid-19. В федеральном
регистре лиц больных
коронавирусной инфекцией зарегистрирован
4461 человек. Рост с 15 по
22 ноября составил 104
случая. В скорую медицинскую помощь поступило 88
вызовов об оказании медицинской помощи лицам
с симптомами ОРВИ, в том
числе 15 пациентов транспортировали в отделения
для лечения лиц с Covid-19.
В поликлинику Собинской
РБ с симптомами ОРВИ
обратилось 286 человек. В
инфекционном отделении
райбольницы проходят
лечение 30 пациентов с
пневмонией. В терапевтическом отделении Ставровской больницы лечатся 42
пациента.

Прием. В декабре пройдет

eeВизит в ЗАО «Имени Ленина»: Александр Авдеев, Александр Разов и руководитель предприятия Наталья Ершова. / Фото: прес-служба аво.
dd19 ноября врио губернато-

ра Александр Авдеев принял
участие в открытии новой
производственной линии
на собинском заводе компании «Мон’дэлис Русь».
24 ноября проверил ход реализации программы комплексного развития сельских территорий.

На торжественном мероприятии по запуску новой
производственной линии
бисквитов «Медвежонок
Барни» и мини-кексов
«Юбилейное» врио губернатора Александр Авдеев
сказал: «Администрация
Владимирской области уделяет особое внимание соз-

данию благоприятного инвестиционного климата в
регионе. Это один из главных
факторов динамичного роста
экономики. Комфортные условия для ведения бизнеса в
итоге приносят свои плоды:
растет налоговый потенциал территорий, создаются
новые рабочие места. На

бисквитной фабрике в Собинке трудятся в основном
местные жители, благодаря расширению производства для них появилось еще
40 рабочих мест. В регионе
пищевая промышленность
– одна из опорных. В ней
MMОкончание

на 2-й стр.

декада приемов граждан,
приуроченная к 20-летию
со дня создания Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
Местная общественная
приемная партии работает
в дистанционном режиме.
Тел.: 8 (904) 594-87-57.
График приема:
MM1 декабря с 10.00 до
12.00 - депутат райсовета
Т. А. Колотилова
MM1 декабря с 13. 00 до 15.00
- глава Собинского района
И. Б. Тишкина
MM2 декабря с 10.00 до
12.00 - депутат райсовета
А. В. Путов
Дежурный по новостям
Н. Особинова

2 | главное
От редактора

Больной телевизор
Владимир ЗОТОВ

ddГлавные врачи ве-
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Александр Авдеев
совершил две рабочие поездки
в Собинский район

дущих московских
клиник обратились с
открытым письмом
к критикам вакцинации от ковида из
числа ведущих политиков и представителей шоу- и медиасфер.
Они предложили им посетить «красную
зону», где лечат наиболее тяжелых больных, чтобы лично убедиться в крайней
остроте проблемы.

Адресаты письма быстро «переобулись» и в своем
большинстве заявили, что не против прививок,
а против принуждения к ним. Конечно, с ними
можно согласиться, но вот как убедить людей, которым с утра до вечера по телевизору пудрят
мозги теориями заговоров, битвами экстрасенсов,
чудесными снадобьями и приворотами. Или политики, которые говорят одно, а в реальной жизни
люди видят зачастую совершенно противоположное. Сначала надо бы телевизор «вылечить».
Или вот, парламент Чечни внес в Думу поправку,
согласно которой СМИ не будут иметь право называть национальность преступника. А чего только
национальность, можно и имя, и половую и профессиональную принадлежность запретить. Скоро
будем писать: «Объект Х ударил объекта Р и был
задержан субъектом П» . Вообще кто-то мудрый
сказал по этому поводу, что до тех пор пока ты
ведешь себя прилично, никого в России твоя национальность не интересует. Согласен на все сто.
Директор областного департамента здравоохранения Константин Баранов получил повышение и назначен вице-губернатором по социальной политике, должность стала вакантна после задержания по
подозрению в получении взяток Григория Вишневского, занимавшего этот пост чуть больше полугода. Напомним, что последнего назначил в свою
бытность губернатором Владимир Сипягин, который передает всем пламенный привет из кресла
депутата Госдумы.
Артему Осипову, опытному врачу и организатору,
возглавившему депздрав, хочется искренне пожелать успехов на этом очень сложном и ответственном направлении. Проблем здесь непочатый край,
о них нам очень часто сообщают наши читатели.
Вот, к примеру, звонок из Угора, где с 23 сентября не
работает новехонький ФАП, в нем еще по весне сломалось отопление. Обещали починить, даже новый
котел купили, но на вчерашний день столь долгожданный селянами объект не функционировал.
Ну ладно здесь, требуются затраты, но какие
деньги нужны, чтоб поставить стол и четыре стула
в Собинской поликлинике для удобства прививающихся пациентов, заполняющих анкеты на подоконнике? Об этом тоже сообщают ваши звонки. И,
напротив, работа прививочного пункта в «Доброцене» людям понравилась, все четко организовано, наверное потому, что здесь лично участвовала
сама главный врач Собинской РБ Светлана Муравьева. Но одного начальника на все кабинеты
точно не хватит.
В субботу случилось происшествие на федеральной трассе М-7 в Лакинске. Тягач с прицепом, на котором находилась огромная цистерна, не прошел
под переходом и снес его конструкцию. К счастью,
никто не пострадал. Движение после такого большого ЧП восстановили довольно быстро, за пять
с половиной часов. Объект, по словам дорожников был временным и, судя по всему, ниже стационарного. Впрочем, следствие разберется. Сейчас
на этом бойком месте организован светофорный
переход, но, скорее всего, это временное решение,
уж больно опасный здесь участок дороги. Управление М-7 пообещало решить эту проблему в соответствии с требованиями безопасности.
Всем добра и здоровья.

eeЭкскурсия по собинскому заводу компании «Мон’дэлис Русь». / Фото: наталья комарова.
MMОкончание.
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работают порядка 500
предприятий. Ее доля в
структуре отгруженной
продукции обрабатывающих производств –
более 30 процентов. И
потенциал для развития
этого направления есть,
и он существенный».
Объем инвестиций
в проект составил 2,5
млрд рублей. Строительство и монтаж
нового производственного здания были завершены в минимальные для российской
пищевой промышленности сроки. В мае
2020 года строители
приступили к разметке
площадки для нового
объекта, а уже в июле
этого года началось
производство бисквитной продукции в тестовом режиме. Площадь
нового комплекса на
собинской бисквитной фабрике позволяет
установить дополнительные линии, которые будут последовательно запущены в 2022
и 2023 годах. Данная
производственная площадка относится к наиболее инновационным
предприятиям в российской кондитерской
отрасли.
На этой неделе, в
среду, Александр Авдеев
проинспектировал ход
строительства Дома
культуры в селе Рождествено. Объект возводится по федеральной
программе «Комплекс-

ное развитие сельских
территорий» как часть
проекта комплексного
развития поселка Ставрово, сел Рождествено и
Ельтесуново.
На создание нового
ДК направлено почти
35 млн рублей из бюджетов всех уровней
и внебюджетных источников. С октября
строительством нового
Дома культуры занимается компания
«Ампир», которая
сменила предыдущего
подрядчика, оказавшегося недобросовестным.
ООО «Лидер» нарушало
требования проектной
документации и условия выполнения работ
на объекте, из-за чего
контракт с ним был
расторгнут.
Дом культуры планируется достроить до
конца этого года. На
сегодняшний день его
техническая готовность
– около 73 процентов.
Выполнены: кирпичная кладка и утепление
стен, монтаж перекрытий, устройство полов,
канализации, водопровода и теплотрассы, внутренних сетей
связи, водо-, электрои теплоснабжения,
штукатурка внутренних стен, начаты кровельные работы.
«Дом культуры в
Рождествено − знаковый и долгожданный
объект для жителей
села. Собинский район
динамично развивается, открываются новые
производства и соци-

eeВрио губернатора проинспектировал ход строительства
бассейна в поселке Ставрово. / Фото: ирина симонова, «доверие».
ально значимые учреждения. Вскоре Дом
культуры появится
также в деревне Колокша, полным ходом идет
капремонт ДК в Собинке, завершается капитальный ремонт домов
культуры в Лакинске
и Заречном», − сообщил глава администрации Собинского района
Александр Разов.
В селе Рождествено Александр Авдеев
также осмотрел производственные площадки одного из ведущих
в регионе сельскохозяйственных предприятий – ЗАО «Имени
Ленина», проверил
работу пункта вакцинации на базе местного ФАПа. После этого в
Черкутино ознакомился с работой местного
Дома культуры и посетил музей знаменитого
уроженца села − государственного деятеля и
реформатора Михаила

От первого лица
Александр Разов:
«Бассейн в Ставрово будет
соединен с физкультурным
комплексом, предусмотрена вся сопутствующая
инфраструктура. Добавлю,
что недавно открылся
бассейн в Собинке на 6 дорожек с фитнес-залом, он
уже принимает до 200 посетителей в день. Там же
с сентября организована
спортшкола по плаванию,
ее воспитанники уже
участвуют в областных
соревнованиях. В планах −
строительство бассейна в
Лакинске».

Сперанского.
По итогам поездок
врио губернатора Александр Авдеев обсудил
актуальные вопросы
развития территории
с главой районной администрации Александром Разовым.
Н. Особинова
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Медицина снова
в центре внимания
депутатов

Аграрии отмечают
профессиональный
праздник

На этой неделе «социальный» комитет
Законодательного Собрания пригласил на свое
заседание директора облздрава Константина Баранова
ddПроблемы с ис-

полнением программы строительства
ФАПов, лекарственный
кризис, буксующая
вакцинация, крайне
неблагоприятная статистика по ковиду
– здравоохранение на
сегодняшний день
самая резонансная и
больная тема в регионе. В этот раз остановились на вопросах
модернизации первичного звена и практики использования
мобильных ФАПов.
Константин Баранов
в должности директора
департамента здравоохранения немногим
более месяца. В недавнем прошлом министр
здравоохранения Калужской области, он еще
не успел толком разобраться в основательно
запущенном многочисленными предшественниками хозяйстве. Но
положение владимирской медицины, говоря
врачебным языком,
стабильно тяжелое, и
от Баранова ждут решительных действий.
На доклад в комитет
по соцполитике новый
директор департамента здравоохранения
пришел с цифрами и
фактами в руках: где, в
какие сроки и что будет
строиться и ремонтироваться, какие суммы
пойдут на каждый
из объектов, а главное, какие проблемы
предстоит решить.
По словам Константина Баранова, поводы
для беспокойства есть.
Существует большой
риск невыполнения
капремонта в ИвановоЭсинской амбулатории
Ковровской ЦРБ. Уже
нарушены все сроки,
идут разбирательства.
Встали работы в Искровской амбулатории (Александровский
район) – подрядчик
объясняет простой отсутствием денег на
стройматериалы. В Киржачской ЦРБ все идет к
расторжению контрак-

ddВ Суздале в торжественной обстановке

чествовали аграриев области. Официально День работников сельского хозяйства отмечается в начале октября, но в этом году
из-за локдауна его празднуют позже. Сельских тружеников поздравил председатель Законодательного Собрания области Владимир
Киселев.

та. Не состоялся аукцион на капремонт Мезиновской амбулатории,
Перовского ФАПа в ГусьХрустальном районе.
Есть и другие проблемные объекты, которые ставят под угрозу
в целом исполнение
нацпроекта в регионе,
а значит, обеспечение
пациентов качественной и доступной медицинской помощью. В
департаменте уверяют –
каждый такой случай на
контроле, меры предпринимаются.
Список «неблагополучий» дополнили депутаты. Мелехово. По
плану реконструкция
больницы уже должна
быть в разгаре, а по
факту только-только
снесли перекрытия
между этажами. К тому
же местным жителям
не организовали удобную замену на время
ремонта, не объяснили, как и куда им обращаться. Закономерно
возник очаг социальной
напряженности. Баранов признал недоработку. Уже выезжал лично
на место, беседовал с
жителями. Объект - на
усиленном контроле.
Недостаток достоверной информации
породил волнения и у
жителей Селиванова.
Они уверены, что их
ЦРБ целиком перейдет
под ковидный госпиталь, а оказание пла-

новой помощи будет
прекращено. По информации департамента, больницу ждет
ремонт и подготовка к
возможному развертыванию на ее базе специализированного отделения. Но на данный
момент наметилась
тенденция к стабилизации заболеваемости
COVID-19, и такой необходимости нет. Площадка рассматривается
в качестве резервной, на
случай неблагоприятного сценария развития
событий.
Депутат и заслуженный врач РФ Ирина
Кирюхина предложила
рассмотреть в качестве
возможного варианта
для развертывания ковидных коек практически пустующее здание
роддома № 2 во Владимире (на ул. Офицерской). «Это обсервация,
там есть 4 входа, помещение пустует с 2019

года», - сообщила Кирюхина.
Вместе с тем депутаты поддержали решение строить в области
отдельный быстровозводимый госпиталь.
Предположительно
он будет возведен на
территории областной
клинической больницы.
Что касается мобильных ФАПов, то, по заверениям департамента,
они в настоящее время
на 100% вовлечены в
прививочную кампанию. Особенно востребованы в сельской местности. В дачный сезон
было много выездов в
садовые товарищества.
Однако процент вакцинации в регионе остается низким, при этом
заболеваемость и смертность – одни из самых
высоких в ЦФО. В ближайшее время вакцинация останется одним из
главных приоритетов в
работе облздрава.

Сезон-2021 выдался сложный – рекордная жара
и засуха стали суровым испытанием и потребовали напряжения всех сил. Но сельчане справились. Более того, товаров пищевой промышленности за 9 месяцев текущего года было отгружено
на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Поблагодарить аграриев за отличный труд и высокие показатели пришли первые лица области
- врио губернатора Александр Авдеев и спикер
облпарламента Владимир Киселев. На торжественном собрании выступили также представители Федерального Собрания – сенаторы
Ольга Хохлова и Александр Пронюшкин, депутат
Госдумы Алексей Говырин.
Оценивая работу регионального агропромышленного комплекса, председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев подчеркнул,
что сельчане на протяжении вот уже многих лет
не только полностью обеспечивают потребность
жителей области в основных продуктах питания,
но и в немалых объемах поставляют их в другие
территории. Это свидетельствует о высоком качестве и конкурентоспособности владимирских
продуктов.
«В других регионах – от Ленинградской области
до Крыма – я встречал в магазинах так хорошо
знакомые владимирские продукты. Всегда обращаю на это внимание – очень приятно, что наша
продукция пользуется спросом», - отметил спикер
облпарламента.
Владимир Киселев подчеркнул, что поддержка агропромышленного комплекса всегда была и остается приоритетным направлением в работе депутатского корпуса. По настоянию Заксобрания
ввиду крайне сложных погодных условий финансирование отрасли в текущем году было дополнительно увеличено на 300 млн рублей и составило
1,8 млрд. В следующем году депутаты намерены
расширить господдержку сельхозтоваропроизводителей и внедрить практику частичного возмещения затрат на производство и реализацию зерновых культур, на развитие сельского туризма,
на подготовку проектов межевания земельных
участков и на проведение кадастровых работ.
На торжественном собрании лучшим работникам
и предприятиям сельского хозяйства были вручены заслуженные награды. Поздравляя их, Владимир Киселев пожелал всем труженикам села
«благоприятной погоды, высоких результатов и
достойного вознаграждения за тяжелый, но такой
необходимый труд». «Пусть в ваших домах будет
достаток и уверенность в завтрашнем дне», - добавил он.

4 | тема
Поздравляем!
Уважаемые юбиляры
ddДля нас огромная честь выразить вам слова
благодарности и признательности в день
вашего юбилея, подарить свое внимание и
заботу. Пусть долголетие будет самым главным подарком, чтобы здоровье не подвело,
а одиночество никогда не постучало в ваши
двери.

Какую воду
мы пьем из родника?
Проведен мониторинг источников в Лакинске,
Березниках, Уварове, Буланове и Волосове

с 95-летием: Соломееву Нину Ивановну
с 90-летием: Голованову Розу Савельевну,
Морозову Октябрину Андреевну, Максимову Раису
Дмитриевну, Юрлову Серафиму Васильевну
с 85-летием: Акимову Капитолину Васильевну,
Громова Владимира Егоровича, Морозова Германа Евгеньевича, Орлову Людмилу Яковлевну,
Тарасова Дмитрия Константиновича, Щербакову
Лиру Алексеевну, Якимова Александра Федоровича, Ястребова Владимира Михайловича, Белову
Зинаиду Петровну, Землякову Алевтину Анатольевну, Кисенкову Зинаиду Николаевну, Курзенко
Лидию Николаевну, Павлову Тамару Михайловну, Романову Нину Александровну, Савинова Геннадия Васильевича, Стружкину Галину Петровну,
Титову Тамару Дмитриевну, Шкокореву Альфиру
Васильевну
с 80-летием: Гришина Ивана Ивановича, Захарову
Юлию Васильевну, Звереву Татьяну Ивановну, Коновалову Веру Васильевну, Косову Валентину Ивановну, Крестьянинову Нину Николаевну, Огурцову
Татьяну Александровну, Притуляк Валентину Ивановну, Скоморохову Антонину Ивановну, Хребтова Николая Павловича, Чаркину Тамару Алексеевну, Антипина Вячеслава Михайловича, Бесструнову
Лидию Борисовну, Галкину Маргариту Владимировну, Гришину Нину Ивановну, Дрейт Надежду Федоровну, Егорову Надежду Васильевну, Игнашкову
Елену Ивановну, Комолову Зинаиду Ивановну, Кудряшова Леонида Андреевича, Кузнецову Алевтину Александровну, Кузнецову Елену Григорьевну,
Кутузову Галину Митрофановну, Лазарева Вячеслава Ивановича, Ларькина Виктора Александровича,
Мурзину Веру Николаевну, Ржанову Антонину Петровну, Семенову Римму Александровну, Тихонову
Нэлли Николаевну, Шипову Анастасию Никитичну,
Щетинина Михаила Алексеевича, Якушева Николая
Николаевича
Глава Собинского района И. Б. Тишкина
Глава администрации Собинского района А. В. Разов
Председатель совета ветеранов Собинского района
Н. Н. Быстрицкая

Дорогие наши мамы,
бабушки!
Поздравляю вас с замечательным праздником –
Днем матери!
В эти холодные и промозглые позднеосенние дни
ничто так не согревает, как тепло ваших горячих
и любящих сердец. Материнская забота и нежность – это то, что нужно нам всегда, в любом возрасте. То, что дает силы справляться со всеми испытаниями и преодолевать любые трудности. То,
дороже чего и не бывает на свете.
Мама – святое слово. Сила материнской любви
подчас способна творить чудеса. Только мама
всегда поймет и простит, только мама примет нас
со всеми слабостями и недостатками, только мама
без раздумий отдаст все за счастье своего ребенка.
Нет миссии более благородной на земле, чем материнская. Очень важно говорить нашим мамам о
своей любви и признательности! Делать это сегодня, и каждый день, чтобы не обнаружить однажды,
что самого главного так и не успел сказать…
Дорогие наши, любимые, самые красивые, самые
добрые, самые лучшие! Живите долго, будьте здоровы! Всем женщинам я от души желаю именно его
– самого большого материнского счастья.
С праздником!
Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области
В. Н. Киселев

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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dd26 октября испы-

тательная лаборатория ООО «Владимир
Вторма Клининг» при
содействии специалиста районной администрации произвела
забор воды из восьми
родников на территории района. С результатами анализа знакомит
Елена Быкова, консультант Управления
экономики, сельского
хозяйства и природопользования.
- Естественный
выход подземных вод
на поверхность называют родник, ключ или
источник. Добираясь
до поверхности земли,
родниковая вода подвергается естественной
фильтрации, обеспечивающей ей необходимую чистоту. Многочисленные слои песка
и породы задерживают
загрязняющие вещества
и не пропускают грязь и
таким образом происходит природная естественная фильтрация
воды. Главное, что подобный род очистки не
убирает из воды полезных свойств, не влияет
на ее структуру, не затрагивает гидрохимический состав. Кроме
того, она живая, подвижная. Воду из родника можно и нужно пить,
не очищая ее дополнительными методами.
На территории Собинского района располагается большое количество родников и
источников. 8 из них
пользуется наибольшей
популярностью у населения. Самый широко
известный родник расположен на улице Набережная в Лакинске
(около поликлиники).

Воду из него используют
многие жители и гости.
Он обустроен и освящен,
его называют «Святой
источник».
Если судить по химическим показателям, то
вода не так уж и плоха.
Все показатели находятся в пределах допустимой концентрации. А
вот по микробиологическим показателям – вода
для питья не пригодна. Содержание в воде
общих бактерий группы
кишечных палочек - колиформных бактерий
- является индикатором качества питьевой
воды. По результатам
исследования составляет
68 КОЕ/100 см³. Согласно
гигиеническому нормативу в питьевой воде их
вообще быть не должно.
В воде источника
содержатся также термотолерантные колиформные бактерии - 68
КОЕ/100 см³. Наличие
данного вида бактерий
характеризует степень
фекального загрязнения
воды и косвенно определяет эпидемическую
опасность в отношении
возбудителей кишечных
инфекций. Согласно гигиеническому нормативу в питьевой воде
таких бактерий быть не
должно.
Большой популярностью у населения пользуется так называемый
родник «Серебряный»,
расположенный на ул.
Федосеева в Лакинске.
Уже много лет хожу
туда, и вода очень нравится. Буквально 3-4
года назад родник обустроили, сделали хороший подход, воду стало
намного удобнее набирать в емкости. Но увидела результаты химических и биологических

анализов и пить воду
расхотелось. По химическим показателям в
воде из родника «Серебряный» содержится
нитратов 64,6 мг/дм³,
что превышает предельно допустимую концентрацию в 1,5 раза. И с
микробиологическими
показателями не все в
порядке, содержание
общих колиформных
бактерий составляет
7 КОЕ/100 см³, тогда как
согласно нормативу в
питьевой воде их быть
не должно.
Еще два из исследуемых источников расположены около Казанского храма в Лакинске
и ниже (за кладбищем).
Не могу сказать, что
вода в этих источниках
плохая или хорошая. У
каждого свои предпочтения. Бытует мнение,
что если источник освящен, то вода в нем
идеальная. К сожалению, это не всегда так.
Вода в обоих источниках
по химическим показателям по значению
близка к предельно допустимым концентрациям. По микробиологическим показателям в
обоих источниках присутствуют общие колиформные бактерии (у
храма - 18 КОЕ/100 см³,
у кладбища - 2 КОЕ/100
см³), которых, повторюсь, в питьевой воде
быть не должно.
По итогам мониторинга родниковой
воды по химическим
и микробиологическим показателям необходимо отметить,
что по некоторым показателям в источниках
есть превышение – это
может быть из-за возможного попадания в
родник верховых вод.
Превышение показателя жесткости возможно из-за глубины
залегания водного слоя.
Из-за высокой жесткости воды может быть
превышение по кальцию и магнию. Перманганатная окисляемость
по всем источникам в
норме - это является
показателем небольшого
количества органических соединений в воде.
Большое влияние на
химические и микробиологические пока-

затели воды оказывает городская среда. Все
четыре родника расположены в черте города,
поэтому превышение
нитратов и других показателей неизбежно.
Также опасность для
здоровья представляет водная артерия,
вблизи которой имеются вредные источники:
сельскохозяйственные
угодья, выгребные ямы,
свалки, в том числе и
несанкционированные,
бани, кладбища. В качестве рекомендации могу
посоветовать жителям,
пользующимся водой из
родников в черте города
Лакинска, перед употреблением ее обязательно
прокипятить.
В ходе реализации
экологической программы исследовались
родники с. Березники,
д. Уварово, с. Волосово и
д. Буланово. Вода в этих
источниках чистая, без
запаха, приятная на
вкус, без вредных примесей. Соответствует
всем санитарным правилам и нормам (постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от
28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных
правил и норм СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности
и(или) безвредности
для человека факторов
среды обитания»).
С результатами проведенных исследований родниковой воды
по всем источникам
можно ознакомиться на
сайте администрации
Собинского района.
Состав воды не
бывает постоянным.
Он зависит от времени года, количества выпавших осадков и других
причин.

Справка
Мониторинг проведен
в рамках экологической муниципальной
программы «Охрана
окружающей среды
и рациональное природопользование на
территории Собинского
района с 2021 по 2026
годы».

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Профессор Худяков провел
в Ставрово мастер-классы

Первый лед таит
большую опасность

dd17 ноября в актовом
зале Ставровской ДМШ
прошли мастер-классы для одаренных и
талантливых детей и
преподавателей детских музыкальных
школ области.
Мероприятие состоялось в рамках Федерального проекта «Юрий
Башмет – молодым
дарованиям России» и
Гранта Президента Российской Федерации, организованные образовательным центром Юрия
Башмета совместно с
Департаментом культуры Владимирской области.
Занятия проводил педагог и дирижер, заведующий кафедрой струнных, духовых и ударных
инструментов факультета исторического и
современного исполнительского искусства Московской государственной консерватории им.
П. И. Чайковского, про-

ddНа территории области продолжается месяч-

ник безопасности на водных объектах. Начало
осенне-зимнего периода таит в себе множество
опасностей, одной из которых является неокрепший лед на водоемах.

фессор Олег Валентинович Худяков (на снимке).
В мастер-классах
приняли участие воспитанники и преподаватели по классу флейты
музыкальных школ области из городов Влади-

мир, Юрьев-Польский,
Гусь-Хрустальный, Гороховец и п. Ставрово.
Нашу школу на мастер-классах представляли Ева Гаврилова и
Софья Иванова (преподаватель Д. Ю. Само-

хвалова). Учащиеся и
преподаватели узнали
много нового и интересного от именитого
московского гостя.
Ю. Колотилов, директор
Ставровской музыкальной
школы

Настоящая творческая семья

ddВ прошлую субботу
в выставочном зале
Дома культуры г. Собинки состоялось открытие выставки
выпускников студии
художественной росписи «Палитра».
Экспозиция «Родники народных талантов»
посвящена 40-летию
педагогической деятельности мастера декоративно-прикладного искусства народных
промыслов и ремесел,
педагога высшей кате-

гории Веры Николаевны Аршиновой. 35 лет
она обучает ребят Собинского района народным художественным
промыслам. Сначала это
был кружок в Доме пионеров г. Собинки, затем
появилось объединение росписи по дереву в
Доме творчества детей
и юношества и уже 20
лет работает как студия
художественной росписи «Палитра». За эти
годы воспитанники В.
Н. Аршиновой становились участниками мно-

гочисленных выставок,
одерживали победы в
различных конкурсах. Их талантливые
работы, выполненные
в разных стилях народных промыслов – Городец, Хохлома, Жостово,
Мстера, Палех, украшают стены студии художественной росписи
«Палитра».
На открытии выставки присутствовали выпускники студии,
представители Центра
дополнительного образования, Владимир-

ского института повышения квалификации
работников образования, жители и гости
города.
С приветственным
словом выступил директор Дома культуры
г. Собинки Дмитрий
Родин, отметивший
важность сотрудничества между двумя
учреждениями, воспитывающими подрастающее поколение
нашего города.
Слова благодарности в адрес педагога
прозвучали от многих
выпускников. Наталья Левильен обратила внимание, что Вера
Николаевна не только
учила их рисовать,
многим своим ученикам она стала другом,
и студия для них это
настоящая творческая
семья.
На «Родниках народных талантов»
представлено более 100
работ, среди которых
и те, что были написаны много лет назад,
и совсем новые творения. Выставка ждет
посетителей по будням.
Запись для коллективного посещения по телефону 2-10-59.
0+
Ирина Симонова

При первых признаках ледяного покрова детвора
спешит опробовать его на прочность, а рыбаки вооружаются удочками и отправляются на перволедье. Нередки случаи, когда эти походы оборачиваются бедой.
19 ноября в рамках месячника безопасности на
водных объектах начальник аварийно-спасательной службы Сергей Смирнов и спасатель спасательной станции Гасан Алиев провели совместный урок
в школе № 1 города Собинки. Основной его темой
стало соблюдение мер безопасности в осенне-зимний период на водоемах. В ходе урока спасатели
продемонстрировали оборудование, которое применяется для спасения утопающих. Желающих примерить его не было отбоя, многие ребята смогли
почувствовать себя в роли спасателя, надев спасательный жилет, водолазный костюм и дыхательный
аппарат.
В очередной раз обращаем внимание, что неокрепший лед очень опасен и выходить на него категорически запрещено. Если вы увидели, как кто-то
провалился под лед или просит о помощи, немедленно звоните в службу спасения по телефону 101
или 112.
Т. Сизова,
консультант по ГО и ЧС администрации г. Собинки.

Осенний призыв
ddВ военном комиссариате г. Собинки и Собин-

ского района рассказали о том, что более 70
призывников в этом году пополнят ряды Вооруженных сил России.
Напомним, призыв стартовал 1 октября и продлится до 31 декабря. Сообщается, что на этой неделе 49
призывников были отправлены на службу в пределах
Западного и Южного военных округов в такие рода
войск, как ВДВ, ВМФ, радиотехнические, железнодорожные и сухопутные. К административной ответственности привлечены 4 уклониста за неявку и отказ
от медицинского освидетельствования.
В составе призывной комиссии работали в том
числе заместитель главы районной администрации Николай Борисевич, военный комиссар г. Собинки и Собинского района Евгений Терехов.
Соб. инф.
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Золотая медаль
Первенства Европы - наша!
ddС 21 по 23 ноября в
Екатеринбурге проходило Первенство
Европы по пауэрлифтингу среди юниоров
и юниорок, юношей и
девушек (дисциплина
«жим»).
Более 200 человек из 13
стран мира - России, Словакии, Дании, Эстонии,
Финляндии, Польши,
Венгрии, Грузии, Армении, Турции, Румынии,

Белоруссии и Германии
- принимали участие в
соревнованиях. Россию
представляли 130 спортсменов. Среди участников - 14 мастеров спорта
международного класса,
10 заслуженных мастеров
спорта.
Это призеры и победители Первенств
Европы и мира, призеры
и победители Чемпионатов Европы и мира предыдущих годов, а также

Осенний марафон
ddУходящая осень принесла заслуженные награды команде велосипедистов Собинского
района.

Так, 2 октября в Муроме состоялся заключительный этап кубка Владимирской области (КВО) по маунтинбайку. Воспитанники тренеров Бориса Бобылева и Владимира Семенова в своих возрастных
категориях показали хорошие результаты.
Первым в своей возрастной категории стал ветеран спорта Владимир Семенов (тренер регулярно выходит на дистанцию). Проехав все 9 этапов
КВО, он набрал большее количество очков и стал
обладателем кубка Владимирской области. 10 октября на Чемпионате Владимирской области по
маунтинбайку в Коврове Владимир Семенов стал
первым.
Адам Саргсян на заключительном этапе КВО стал
первым в своей возрастной категории, но не смог
бороться за кубок - принимал участие во Всероссийских соревнованиях. А вот на многодневных
гонках в Выксе и Тольятти Адам стал победителем.
В общем зачете Адам стал третьим. На Чемпионате
Владимирской области в Коврове юный спортсмен
одержал победу в своей возрастной категории.
Виктория Иванова стала только пятой на заключительном этапе КВО в своей возрастной категории и не смогла бороться за кубок из-за пропущенных этапов также из-за участия во Всероссийских
соревнованиях. Но стала призером и чемпионом
этапов. В общем зачете Виктория стала четвертой,
а на Чемпионате Владимирской области – третьей.
Все этапы КВО и Чемпионат Владимирской области проехал Арсений Семенов, юный спортсмен
показал достойные результаты.
В. Иванова

eeАдам Саргсян в центре . / Фото: в. семенов.

действующие рекордсмены Европы и мира.
Собинский район
представлял Денис
Стольников. Он стал двукратным победителем
Первенства Европы, показав результат 170 кг в
весовой категории до 74
кг в дивизионе юниоры.
А также завоевал серебряную медаль абсолютного Первенства.
Тренирует спортсмена
Алексей Фокин (справа на

снимке с Денисом Стольниковым).

Благодарность
Администрации г. Собинки и Собинского района,
мебельному производству
«Флагман», ООО Экватор
г. Лакинск, депутату районного Совета Полякову
Алексею Викторовичу, ООО
«Здоровые продукты».
Н. Особинова

В память о тренере
Ежегодно в день рождения Полякова Сергея
Тимофеевича проводятся соревнования по баскетболу
ddЭти соревнования –
инициатива всех тренеров области.
Сергей Тимофеевич
был замечательным человеком, высококлассным профессионалом
своего дела, мудрым наставником. 40 лет жизни
он посвятил воспитанию
молодого поколения,
из них 32 года работал
в спортивной школе г.
Собинки. За это время
его команды становились 88 раз чемпионами
области, многократно
играли в Финале Первенства России. Им воспитаны чемпионки СССР
и России, чемпионка
Европы. Через любовь к
баскетболу тренер прививал девочкам нравственные понятия, воспитывал характер, учил
побеждать не только на
баскетбольной площадке,
но и в жизни. С большим уважением, любовью и благодарностью
вспоминают его многочисленные воспитанницы. В этом году ему
бы исполнилось 70 лет,
но жизнь распорядилась
по-иному... Не суждено
было ему отметить эту
дату.
11-14 ноября прошло
уже XI традиционное
Первенство области по
баскетболу среди учреждений дополнительного
образования в возрастной группе 2010 г.р., посвященное памяти тренера ДЮСШ Полякова
Сергея Тимофеевича.
Соревнования начались с Парада памяти.
После поднятия флага
под гимн Российской

eeКоманда мальчиков с тренером Андреем Боровковым. / Фото: дюшс.
Федерации с приветственным словом и
пожеланиями успехов
и побед выступил директор ДЮСШ А. В. Гадалов. Теплые слова о
своем первом тренере
сказали воспитанницы
С. Т. Полякова, в данный
момент тренер собинской ДЮСШ И. Н. Курашова и тренер Владимирской ДЮСШ Т. С.
Кузьминова (Курова).
Затем капитаны команд
и тренеры возложили
цветы к мемориальной
доске. Всем участникам
соревнований были вручены памятные сувениры.
Для данной возрастной группы это первые
официальные соревнования. В них приняло
участие 7 команд маль-

чиков и 4 команды девочек (150 человек). На
баскетбольной площадке
не было равных спортсменам из ДЮСШ «Собинка».
Команда мальчиков
(тренер Боровков Андрей
Сергеевич) уверенно выиграла все игры у спортсменов из Владимира
76:5 и 74:2 (Владимир
выставил 2 команды),
александровского «Рекорда» 63:16, ЮрьевПольского 80:14, Кольчугино 100:12. В итоге
1-е место! 2-е место завоевал Владимир, 3-е у
ребят из александровского «Рекорда».
Команду девочек данного возраста тренирует
А. В. Гадалов. Девочки,
с большим преимуществом обыграв своих со-

перниц из Александрова (56 :14), Владимира
(41:19) и вторую команду
Собинки, стали победителями первенства области. Второе место заняла
команда ДЮСШ Владимир, третье – «Рекорд»
Александров.
Лучшим игрокам из
каждой команды были
вручены памятные
медали. В командах Собинки лучшими игроками стали Григорий Кузилов и Дарья Круглова.
Стало традицией выигрывать данные соревнования. Успешное
выступление собинских баскетболистов лучшая память и дань
уважения прекрасному
тренеру.
Г. Полякова,
замдиректора по УВР
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Постановления
Администрации Собинского района
17.11.2021 № 1276
Об утверждении Положения об организации
предоставления образования в Собинском районе
в новой редакции
В соответствии со статьей 9 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», руководствуясь статьей
34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Утвердить Положение об организации предоставления образования в Собинском районе в
новой редакции согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановление
администрации района от 04.07.2019 № 575 «Об
утверждении Положения об организации предоставления образования в Собинском районе в
новой редакции».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в газете «Доверие».
17.11.2021 № 1277
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях Собинского района»
в новой редакции
В соответствии с Федеральными законами от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации
района от 19.04.2013 № 559 «О порядках разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций», руководствуясь
статьей 34.2 Устава района, администрация района
постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в образовательных
организациях Собинского района» в новой редакции
согласно приложению.
2. Считать утратившими силу постановления
администрации района
- от 14.07.2015 № 728 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях
Собинского района»;
- от 03.02.2016 № 59 «О внесении изменений в
постановление администрации района от 14.07.2015
№ 728 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в
образовательных организациях Собинского района»;
- от 16.05.2016 № 301 «О внесении изменений в
постановление администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области
от 14.07.2015 № 728 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях Собинского
района»»;
- от 22.01.2019 № 37 «О внесении изменений в
постановление администрации района от 14.07.2015
№ 728 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
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ного общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях Собинского района»».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования в газете
«Доверие».
17.11.2021 № 1279
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных
экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальную образовательную организацию»
В соответствии с Федеральными законами от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением администрации района
от 19.04.2013 № 559 «О порядках разработки и
утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций», руководствуясь
статьей 34.2 Устава района, администрация района
постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальных услуг «Предоставление
информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное образовательную организацию» согласно приложению.
2. Считать утратившими силу постановления
администрации
- от 06.05.2014 № 581 «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;
- от 16.05.2016 № 303 «О внесении изменений в
постановление администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области
от 06.05.2014 № 581 «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования в газете
«Доверие».
17.11.2021 № 1280
О внесении изменений в постановление администрации района от 24.12.2020 № 1554 «Об утверждении муниципальной программы «Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами»
В целях внедрения программно-целевого планирования, руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Собинского района и Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ Собинского района, утвержденных
постановлением администрации района от 18.09.2013
№ 1349, руководствуясь статьей 34.2 Устава района,
администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 24.12.2020
№
1554 «Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами», изложив его в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на председателя комитета по управлению имуществом.
3. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие»
и подлежит размещению на официальном сайте
администрации Собинского района.
И.о. главы администрации И. В. Ухов
Приложения на сайте администрации района.
Постановление
Администрации МО Воршинское
18.11.2021 № 186
О назначении публичных слушаний
Руководствуясь статьями 15, 33, 2 Устава муниципального образования Воршинское Собинского
района, решением Совета народных депутатов

муниципального образования Воршинское от
30.10.2012 г. № 30 «Об утверждении Положения
о публичных слушаниях в муниципальном образовании Воршинское Собинского района, в новой
редакции», администрация постановляет:
1. Назначить публичные слушания по проекту
решения Совета народных депутатов муниципального образования Воршинское Собинского района
«О бюджете муниципального образования Воршинское Собинского района на 2022 год».
2. Публичные слушания провести 3 декабря 2021
года в 14-00 часов по адресу: с. Ворша, ул. Молодежная, 20, администрация МО Воршинское.
3. Для подготовки и проведения публичных слушаний назначить комиссию в составе:
Рыбкин А. В. – глава администрации - председатель комиссии
Члены комиссии: Ярославцев А. В. – глава МО
Воршинское
Скиба Н. Ю. – заведующая централизованной
бухгалтерией
Цырова Т. А. – зам. главы администрации.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению на
сайте администрации муниципального образования Воршинское Собинского района .
Глава администрации А. В. Рыбкин
Распоряжение
Главы МО Асерховское
22.11.2021 № 10-р
О назначении публичных слушаний
Руководствуясь статьей 15 Устава муниципального образования Асерховское, статьей 17 Положения о бюджетном процессе, утвержденного
решением Совета народных депутатов от 07.09.2015
№ 36/12 (в ред. от 28.09.2021 № 22/13), Положением
«О публичных слушаниях», утвержденным решением Совета народных депутатов от 14.11.2006 №
10/6 (в ред. от 09.10.2018 № 31/13):
1. Назначить публичные слушания по проекту
решения Совета народных депутатов муниципального образования Асерховское «О бюджете
муниципального образования Асерховское на 2022
год» на 08 декабря 2021 года в 14.00 часов по адресу:
п. Асерхово, ул. Лесной проспект, д.3а, в актовом
зале администрации муниципального образования
Асерховское Собинского района.
2. С проектом решения Совета народных депутатов «О бюджете муниципального образования
Асерховское на 2022 год» можно ознакомиться на
официальном сайте администрации муниципального образования Асерховское Собинского района.
3. Для подготовки и проведения публичных
слушаний создать комиссию в следующем составе:
Захарова С. Е. - глава администрации – председатель комиссии
Соловьева Л. А. - заместитель главы администрации – секретарь комиссии
Члены комиссии:
Первушкина А. Ю. - главный бухгалтер
Липин С. С. - глава поселения (по согласованию)
Караваева Л. В. - депутат избирательного округа
№ 1 (по согласованию)
4. Настоящее распоряжение вступает в силу
после его опубликования в газете «Доверие» и обнародования на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
Асерховское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://асерховское.рф.
Глава поселения С. С. Липин
Постановление
Главы МО Толпуховское
19.11.2021 № 3
О назначении публичных слушаний
Руководствуясь статьями 15, 30 Устава муниципального образования Толпуховское, решением Совета народных депутатов муниципального
образования Толпуховское сельское поселение
от 14.11.2006 № 23/9 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях», администрация
постановляет:
1. Назначить публичные слушания по проекту
решения Совета народных депутатов «О бюджете
муниципального образования Толпуховское на 2022
год» 06 декабря 2021 года в 14-00 часов по адресу:
д. Толпухово, ул. Молодежная, д. 15.
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2. Для подготовки и проведения публичных
слушаний создать комиссию в следующем составе:
- Темнов А. В. – глава муниципального образования, председатель комиссии;
- Козлова Н. А. - зам. главного бухгалтера, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Абрамова И. Е. – глава администрации муниципального образования Толпуховское Собинского
района.
- Гусева Т. К. – заместитель главы администрации муниципального образования Толпуховское
Собинского района;
- Филиппова Н. И. – депутат СНД МО Толпуховское (по согласованию ).
3. Настоящее постановление опубликовать в
газете «Доверие».
Глава МО А. В. Темнов
Постановления
Администрации МО Толпуховское
28.10.2021 № 179
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Толпуховское от 01.09.2020 № 101
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 179 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (с
изменениями и дополнениями), руководствуясь
Уставом муниципального образования Толпуховское, администрация муниципального образования
Толпуховское Собинского района постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Толпуховское от 01.09.2020 № 101 «Об утверждении
муниципальной программы «Благоустройство
населенных пунктов в муниципальном образовании Толпуховское», изложив приложение № 1 в
новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со
дня опубликования в газете «Доверие» (без приложения) и подлежит размещению на официальном
сайте муниципального образования Толпуховское
(с приложениями).
18.11.2021 № 197
О внесении изменений в муниципальную програму «Социальная поддержка населения муниципального образования Толпуховское»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (с
изменениями и дополнениями), руководствуясь
Уставом муниципального образования Толпуховское, администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Толпуховское от 01.09.2021 № 130 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка
населения муниципального образования Толпуховское», изложив приложение к постановлению
в новой редакции.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования в газете
«Доверие» (без приложения) и подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации
МО Толпуховское Собинского района (с приложением).
18.11.2021 № 198
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в муниципальном
образовании Толпуховское»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (с
изменениями и дополнениями), руководствуясь
Уставом муниципального образования Толпуховское, администрация муниципального образования

Толпуховское Собинского района постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Толпуховское от 01.09.2021 № 131 «Об утверждении
муниципальной программы « Развитие культуры
в муниципальном образовании Толпуховское»,
изложив приложение к постановлению в новой
редакции.
2. В ходе реализации программы, отдельные
мероприятия в установленном порядке могут
уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета
муниципального образования Толпуховское .
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в средствах массовой
информации (без приложений) и подлежит размещению на официальном сайте МО Толпуховское
(с приложениями).
18.11.2021 № 199
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании Толпуховское»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ
(с изменениями и дополнениями), руководствуясь Уставом муниципального образования
Толпуховское, администрация муниципального
образования Толпуховское Собинского района
постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Толпуховское от 01.09.2021 № 132 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании
Толпуховское», изложив приложение к постановлению в новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу
со дня опубликования в газете
«Доверие» (без
приложений) и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования
Толпуховское (с приложениями)
Глава администрации И. Е. Абрамова
ПРОЕКТ
Совет народных депутатов МО Копнинское
О бюджете муниципального образования Копнинское на 2022 год
Рассмотрев проект бюджета муниципального образования Копнинское на 2021 год, в соответствии
со статьей 24 Устава поселения, Совет народных
депутатов решил:
1. Основные характеристики бюджета на 2022
год.
1. Утвердить основные характеристики бюджета
муниципального образования Копнинское (далее по
тексту бюджет) на 2022 год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 28129,60000 тыс. рублей;
1.2. общий объем расходов бюджета в сумме
28129,60000 тыс. рублей;
1.3. дефицит бюджета равный нулю;
1.4. верхний предел муниципального долга на 1
января 2023 года, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям равными нулю.
2. Главные администраторы доходов бюджета
и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов
доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета
согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Нормативы зачисления доходов
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить
нормативы зачисления доходов в бюджет на 2022
год согласно приложению 3 к настоящему решению.
4. Доходы бюджета
1. Установить на 2022 год минимальную ставку
арендной платы за использование муниципального
недвижимого имущества в размере 1915 рублей за
1 квадратный метр в год.
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2. Утвердить доходы бюджета поселения на 2022
год, в том числе объем межбюджетных трансфертов получаемых из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации согласно приложению 4 к настоящему решению.
5. Бюджетные ассигнования бюджета на 2022
год
1. Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета согласно приложению 5 к настоящему
решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Копнинское
и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам, подразделам,
классификации расходов согласно приложению 6
к настоящему решению
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Копнинское
и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета согласно приложению 7 к настоящему решению.
4. Установить размер резервного фонда администрации муниципального образования Копнинское
в сумме 85 тыс. рублей
5. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам- производителям товаров, работ, услуг,
предусмотренные настоящим решением, предоставляются на капитальный ремонт многоквартирных домов в соответствии с заключенными договорами на условиях и в порядках, установленных
постановлениями администрации.
6. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов
муниципальной власти сельского поселения и муниципальных казенных учреждений
Решения, приводящие к увеличению в 2022 году
численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления и работников муниципальных казенных учреждений, не принимаются.
7. Предоставление бюджетных кредитов в 2022
году
Установить, что в 2022 году бюджетные кредиты
из бюджета поселения не предоставляются.
8. Муниципальные внутренние заимствования
Установить, что в 2022 году муниципальные
внутренние заимствования не осуществляются.
9. Муниципальные гарантии
Установить, что в 2022 году муниципальные
гарантии не предоставляются.
10. Особенности исполнения бюджета в 2022
году
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации
следующие основания для внесения в 2022 году
изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета поселения без внесения изменений
в настоящее решение Совета, связанные с особенностями исполнения бюджета:
1.1. распределение средств резервного фонда
администрации согласно постановлений главы
муниципального образования;
1.2. безвозмездные поступления от областного
и районного бюджетов в форме межбюджетных
трансфертов сверх утвержденных настоящим решением;
1.3. перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете поселения главному распорядителю средств бюджета поселения, в
целях проведения мероприятий, необходимых для
участия муниципального образования Копнинское
в реализации государственных целевых программ;
1.4. перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю
средств бюджета поселения на обеспечение деятельности органов муниципальной власти поселения, между разделами, подразделами, целевыми
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов, в случае изменения структуры
администрации муниципального образования
Копнинское;
1.5. перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета на предоставление
бюджетному учреждению субсидий на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и
субсидий на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов
ddОкончание на 9 стр.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

«Доверие»
№ 48 (11786) | Пятница
26 ноября 2021 год

ddОкончание. Начало на 8 стр.
классификации расходов бюджетов.
2. Установить, что при поступлении в бюджет
поселения безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц сверх объемов, утвержденных пунктом 1 настоящего решения Совета,
на сумму указанных поступлений увеличиваются
бюджетные ассигнования главному распорядителю
средств бюджета поселения для последующего доведения в установленном порядке до конкретного
муниципального казенного учреждения лимитов
бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов.
3. В целях оперативного исполнения бюджета
предоставить право администрации поселения
при поступлении дополнительно целевых средств
вносить изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения
постановлением администрации с последующим
внесением изменений в настоящее решение.
4. Установить, что расходы бюджета муниципального образования Копнинское на 2022 год
финансируются по мере фактического поступления
доходов в бюджет.
В первоочередном порядке из бюджета поселения в 2022 году финансируются расходы по оплате
труда с начислениями, социальному обеспечению
отдельных категорий граждан, оплате коммунальных услуг и услуг связи.
11. Вступление в силу настоящего решения
Совета народных депутатов
Настоящее решение Совета народных депутатов
вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит
официальному опубликованию в газете «Доверие».
Глава МО Копнинское В. В. Грачев
Постановление
Администрации МО Копнинское
18.11.2021 № 117
О назначении публичных слушаний
Руководствуясь ст. 30 Устава муниципального
образования Копнинское, Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Совета
народных депутатов от 27.04.2007 № 10/3, администрация постановляет:
1. Назначить публичные слушания по вопросу
«О проекте бюджета МО Копнинкое на 2022 год»
на 3 декабря 2021 года в 14-00 в здании администрации по адресу: с. Заречное, ул. Парковая, д. 14.
2. Для подготовки и проведения публичных слушаний назначить комиссию в следующем составе:
- председатель комиссии: Голубев И. В. – глава
администрации муниципального образования;
- секретарь комиссии: Барбашина Л. Н. – заместитель главы администрации муниципального
образования;
члены комиссии:
- Грачев В. В. – глава муниципального образования;
- Орел Е. В. – главный бухгалтер ЦБ администрации МО Копнинское;
- Дельдюжова Т. Г – главный специалист по
делопроизводству централизованной бухгалтерии.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) на официальном сайте органов местного самоуправления
МО Копнинское kopnino.sbnray.ru.
Глава МО И. В. Голубев
Постановление
Администрации Собинского района
16.11.2021 № 1270
О введении уровня оплаты проезда пассажиров
и багажа автомобильным транспортом общего
пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении на
территории Собинского района
В целях организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах
Собинского района, осуществления социальной
поддержки населения, с учетом оценки доступности транспортных услуг на перевозку пассажиров,
в соответствии с постановлением департамента
государственного регулирования цен и тарифов
Владимирской области от 14.10.2021 № 32/89 «Об
установлении предельных тарифов на перевозки
пассажиров и багажа автомобильным транспортом
общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым
тарифам в пригородном сообщении на территории
муниципального образования Собинский район»,
руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
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1. Установить с 10.01.2022 на территории муниципального образования Собинского района
уровень оплаты проезда пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок
в размере 97,65 % (3,74 руб. за один пассажирокилометр) от предельного тарифа, рассчитанного
методом индексации, за исключением социально
значимых маршрутов.
2. Установить с 10.01.2022 по социально значимым маршрутам уровень оплаты проезда пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего
пользования в размере 86,16% (3,30 руб. за один
пассажиро-километр) от предельного тарифа, рассчитанного методом индексации.
3. Установить с 10.01.2022 предельный тариф за
провоз багажа в пригородном сообщении в размере
15,00 руб. за одно место.
4. Признать утратившим силу с 10.01.2022 постановление администрации района от 25.11.2020
№ 1369 «О введении уровня оплаты проезда пассажиров и багажа автомобильным транспортом
общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении на территории Собинского района».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
5. Настоящее постановление вступает в силу с
10.01.2022 и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
И.о. главы администрации И. В. Ухов
Совет народных депутатов МО Рождественское
Решение от 12.11.2021 № 31/01-01
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Рождественское Собинского района от 26.11.2019 № 28/01-01
«Об установлении налога на имущество физических
лиц муниципального образования Рождественское
Собинского района»
В соответствии с законом Владимирской области
от 12.11.2003 № 110-ОЗ «О налоге на имущество организаций» в редакции Закона Владимирской области
от 29.09.2021 № 87-ОЗ и во исполнение статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального образования Рождественское Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в приложение решения Совета народных депутатов муниципального образования
Рождественское Собинского района от 26.11.2019
№ 28/01-01 «Об установлении налога на имущество физических лиц муниципального образования
Рождественское Собинского района» следующие
изменения:
1.1. Дополнить абзац подпункта 4 статьи 2 после
слов «установить ставку на 2021 год в размере 0,1
процента от кадастровой стоимости» словами:
«на 2022 год в размере 0,5 процента; на 2023 год
в размере 1 процент».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января
2022 года, подлежит официальному опубликованию в
газете «Доверие», обнародованию на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования Рождественское Собинского
района.
Глава МО А. Л. Аскерова
Информация о публичных слушаниях
06 октября 2021 года в 14.00 час. в администрации
муниципального образования Березниковское Собинского района (помещение библиотеки), по адресу:
с. Березники, ул. Владимирская, д. 1-а, Советом народных депутатов муниципального образования Березниковское были проведены публичные слушания
по проекту решения Совета народных депутатов «О
принятии проекта изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Березниковское».
Участниками публичных слушаний по обсуждаемому вопросу принято решение принять предложенный проект изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Березниковское.
Совет народных депутатов МО Черкутинское
Решение от 22.11.2021 № 1/9
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов № 13/2 от 20.12.2017 «Об утверждении
Положения «Об установлении налога на имущество
физических лиц на территории муниципального
образования Черкутинское»
В соответствии с законом Владимирской области
от 12.11.2003 № 110-ОЗ «О налоге на имущество организаций» в редакции Закона Владимирской области

от 29.09.2021 № 87-ОЗ и во исполнение статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального образования Черкутинское Собинского района Совет народных депутатов решил:
1. Внести в приложение решения Совета народных
депутатов муниципального образования Черкутинское № 13/2 от 20.12.2017 года «Об утверждении Положения «Об установлении налога на имущество
физических лиц на территории муниципального образования Черкутинское»» следующие изменения:
1.1. Дополнить абзац подпункта 4 статьи 3 после
слов «установить ставку на 2021 год в размере 0,1
процента от кадастровой стоимости» словами:
«на 2022 год в размере 0,5 процента; на 2023 год
в размере 1 процент».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января
2022 года, подлежит официальному опубликованию
в газете «Доверие», обнародованию на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Черкутинское Собинского
района.
Глава МО О. В. Густякова
Информационное сообщение
Администрация Собинского района в лице комитета по управлению имуществом в соответствии
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о
возможности предоставления гражданам в аренду
земельных участков из земель населенных пунктов,
расположенных по адресу: Владимирская область,
Собинский район:
- МО Куриловское (сельское поселение), д. Рыбхоз
Ворша, южнее участка № 1а, из земель населенных
пунктов, площадью 1614 кв.м, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);
- МО Воршинское (сельское поселение), д. Назарово, восточнее д. 14, из земель населенных пунктов,
площадью 792 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 29 ноября 2021
года по 28 декабря 2021 года.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно в администрации района
в рабочее время по вышеуказанному адресу,
т.(49242)2-20-62.
Председатель комитета В. В. Пурсакина
Постановление
Главы МО Березниковское
23.11.2021 № 1
О назначении публичных слушаний
Руководствуясь Уставом муниципального образования Березниковское Собинского района, решением Совета народных депутатов муниципального
образования Березниковское Собинского района от
25.03.2021 г. № 07/2 «Об утверждении Положения о
публичных слушаниях в муниципальном образовании Березниковское» постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту
Решения Совета народных депутатов муниципального образования Березниковское «О бюджете муниципального образования Березниковское на 2022
год» на 7 декабря 2021 года в 14-00 часов по адресу:
Собинский район, с. Березники, ул. Владимирская,
дом 1А, здание СДК (актовый зал).
2. Для подготовки и проведения публичных слушаний создать комиссию в следующем составе:
Мардоянц Л. Я. – глава муниципального образования – председатель комиссии;
Бедина Т. Н. – заведующий отделом централизованной бухгалтерии – секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Майорова Т. Н. – депутат Совета народных депутатов муниципального образования Березниковское;
Куприянов А. В. – депутат Совета народных депутатов муниципального образования Березниковское;
Бизяева Ш. З. – депутат Совета народных депутатов муниципального образования Березниковское.
3. Настоящее постановление подлежит официальddОкончание на 10 стр.

ddОкончание. Начало на 9 стр.
ному опубликованию.

Глава МО Л. Я. Мардоянц

Совет народных депутатов МО Березниковское
Решение от 23.11.2021 № 32/08
О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов от 04.12.2020 № 33/13 «О бюджете муниципального образования Березниковское на 2021 год»
В соответствии с уведомлениями департамента
финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области, департамента
культуры Владимирской области, руководствуясь
Уставом муниципального образования Березниковское, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов
от 04.12.2020 № 33/13 «О бюджете муниципального
образования Березниковское на 2021 год» следующие
изменения:
1.1. в текстовой части решения раздел «1. Основные характеристики бюджета» изложить в новой
редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета
муниципального образования Березниковское (далее
по тексту бюджет поселения) на 2021 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета
поселения в сумме 26507,61578 тыс. рублей;
2. общий объем расходов бюджета поселения в
сумме 26551,81578 тыс. рублей;
3. прогнозируемый дефицит бюджета в сумме
44,20000 тыс. рублей;
4. верхний предел муниципального внутреннего
долга на 1 января 2021 года, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям равными нулю».
1.2. Приложения 1,5,6,7 изложить в новой редакции согласно приложениям 1-4 к настоящему
решению.
2. Настоящее решение Совета народных депутатов вступает в силу с момента его официального
опубликования.
Глава МО Л. Я. Мардоянц
С приложениями можно ознакомиться на сайте
администрации
Постановление
Главы МО Рождественское
22.11.2021 № 5-п
О назначении публичных слушаний
Руководствуясь статьей 15, 24 Устава муниципального образования Рождественское Собинского
района , решением Совета народных депутатов администрации МО Рождественское сельское поселение
от 09.11.2006 № 13 «Об утверждении Положения о
публичных слушаниях», глава муниципального
образования постановляет:
1. Назначить публичные слушания по проекту
Решения Совета народных депутатов «О бюджете
муниципального образования Рождественское Собинского района на 2022 год» 06 декабря 2021 года в
15-00 часов по адресу: с. Рождествено, ул. Набережная, д. 4 – зал Дома культуры.
2. Для подготовки и проведения публичных слушаний создать комиссию в следующем составе:
Пахтанова Алла Викторовна - глава администрации - председатель комиссии;
Ратникова Галина Александровна - заместитель
главы администрации - секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Чистова Ирина Владимировна - главный специалист ;
Аскерова Анфисия Леонидовна - глава муниципального образования .
3. Постановление подлежит опубликованию в
газете «Доверие» и размещению на сайте администрации муниципального образования Рождественское Собинского района.
Глава МО А. Л. Аскерова
Администрация МО Колокшанское Собинского района
обращается к жителям поселения, физическим и юридическим лицам, с целью установления балансовой
принадлежности объекта: водозаборная скважина, расположенная по адресу Владимирская область, Собинский
район, п. Колокша, ул. Заречная напротив дома № 2.
Просим откликнуться собственников объекта
Контактный тел. 84924235217 Электр.адрес koloksha@
sbnray.ru почтовый адрес: Владимирская область, Собинский район, д. Рукав, д. 2а

Заключение о результатах публичных слушаний
«20» октября 2021 г.
Наименование проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях: предоставление разрешения на
условно-разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером: 33:12:010844:925,
имеющего местоположение: Владимирская область,
Собинский район, МО Куриловское (сельское поселение), д. Курилово, на вид использования: хранение
автотранспорта (код 2.7.1).
Организатор публичных слушаний администрацию Собинского района.
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор:
Комитет по управлению имуществом администрации Собинского района.
Публикация:
- оповещение о начале публичных слушаний 04.10.2021 официальный сайт Собинского района;
- решение Совета народных депутатов Собинского района о назначении публичных слушаний от
01.10.2021 № 26-п/с - газета «Доверие» от 08.10.2021
№ 41 (11779), 04.10.2021 - официальный сайт Собинского района.
Реквизиты протокола публичных слушаний от
19.10.2021.
Количество участников публичных слушаний: 4
человека.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой
проводились публичные слушания, отсутствуют:
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний отсутствуют.
В связи с отсутствием предложений и замечаний
рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных
слушаний предложений и замечаний отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
публичные слушания, проведенные в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации
и Порядком организации и проведения публичных
слушаний по вопросам в сфере градостроительной
деятельности на территории Собинского района, утвержденным решением Совета народных депутатов
Собинского района от 19.12.2018 № 117/12, признаны
состоявшимися.
Председатель комиссии по рассмотрению,
подготовке и реализации документов
территориального планирования
Собинского района И. В. Ухов
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером Гибазовой Юлией Вячеславовной, почтовый адрес: 601143, г. Петушки, ул.
Строителей, д. 24а, тел. 84924324871, 89190179917; адрес
электронной почты e-mail: yulia.gibazova@yandex.
ru, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность: 32090,
СНИЛС 077-861-602 05, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
- КН 33:24:010240:163, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, г. Лакинск, сдт Лесное, уч-к 177. Заказчиком кадастровых работ является
Шаровка Алла Анатольевна, почтовый адрес: Московская область, г. Видное, мкр. «Новый», ул. 1-й Калиновский пр-з, д. 1, кв. 32, тел. 89032483109. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: все
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:24:010240.
- КН 33:12:010712:148, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, сдт Вантухино, дом
174. Заказчиком кадастровых работ является Арзамасов Сергей Николаевич, почтовый адрес: Владимирская область, Собинский район, д. Кузнецово, д.
27, тел. 89051460055. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: все смежные земельные
участки, расположенные в кадастровых кварталах
33:12:010712, 33:12:010702.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по месту нахождения земельных
участков «27» декабря 2021 года с 10.00 ч. до 11.00 ч.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область,
г. Собинка, ул. Садовая, д. 9а. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «26» ноября
2021 г. по «26 » декабря 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26» ноября 2021г. по «26» 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»).

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

Только 28 ноября
с 9.00 до 17.00

Собинский городской рынок,
Торгово-выставочный центр,
павильон «Мини-ярмарка»,
г. Собинка, ул. Базарная, д. 3.

Свежий мед от пасеки
Монастырской! Башкирия
Более 20 сортов меда. Конфитюр
Также: перга, пыльца, бальзамы, чаи, масло,
настойки, мази.
Акция! 3 л. банка лугового меда за 1000 руб.
Пенсионерам скидки!

Реклама
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Реклама

Все новости района
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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.

Реклама

8/960/726-40-26.
ff1-комн. кв. (3/5 кирп. дома) в г. Собинке, ул. Красноборская, 2а. 1250 тыс. руб. 8/905/615-75-20.
ffдом (11 соток, рядом парк, детсад, школа, магазины, река, лес, экологически чистый р-он) в г. Собинке
или меняю на квартиру в г. Лакинске. 8/904/590-04-05
(Александр).

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

g Реклама и объявления платные.
2-27-68

сдаю

| Реклама

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

Реклама

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
ffвидеомагнитофон «Электроника» до 1991 г. в., 25006000 руб. 8/904/250-03-03.

продаю

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

услуги

BMG|VOLGABUS
ЗАВОДУ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
АВТОБУСОВ ТРЕБУЮТСЯ:

Работа
требуются

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

ffв мини-пекарню ООО «Нива»: РАБОЧИЕ. Обращаться
по тел.: 8/919/012-55-75.| Реклама
ffорганизации г. Собинка: ТРАКТОРИСТ, ВОДИТЕЛЬ погрузчика кат. «С», «D». 2-26-26.
ffорганизации: ВОДИТЕЛЬ для перевозки хлеба.
8/919/012-55-75.

ВНИМАНИЕ!!! РАБОТА!!!

Достойная заработная плата.
MMБесплатный ежедневный служебный
автобус из г. Собинка, г. Лакинска, пос.
Ставрово, г. Владимира.
MMБесплатный обед.
MMБесплатное прохождение медосмотра
при трудоустройстве
MM

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

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

Доставка
8/962/905-33-23

Приглашаем:

MMРазнорабочих
MMУборщиков

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

реклама

8 (909) 673-00-99

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

*Подробности уточняйте по телефону.

8-910-188-10-74, Валерий
Реклама

можно битые,
неисправные
или на запчасти

Реклама

АВТОВЫКУП

Реклама

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

Реклама

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

с доставкой

Блоки

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

реклама

MMГрузчиков

Блоки
Реклама

сионерам скидки. 8/905/146-93-16.| Реклама
ffремонт холодильников (бытовых и торговых), стиральных машин. Низкие цены, гарантия, выезд.
8/909/274-44-77. | Реклама
ffсрочный ремонт телевизоров, посудомоечных
машин, пылесосов, микроволновок и другой бытовой
техники с выездом на дом. Установка/настройка цифрового ТВ (20 бесплатных каналов). 8/960/731-72-24. | Реклама

Реклама

ffсрочный ремонт холодильников, стир. машин. Пен-

12 | реклама
«Владимиртеплогаз» объявляет акцию
«Рождественские каникулы»!

От всей души поздравляем дорогую и любимую
КУЗНЕЦОВУ Алевтину Александровну
с 80-летием!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Ведь дети и внуки так любят тебя.
желаем здоровья, желаем добра,
живи долго-долго, ты всем нам нужна.
Родные.

Реклама

ДРОВА
колотые

8/920/935-89-15

Дрова
колотые

реклама

УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
8(920)947-59-70
(Денис)

| Реклама

8-960-723-67-07

ДРОВА

березовые колотые.
Справка на льготы.

Реклама

СПИЛИТЬ
ДЕРЕВО!

Реклама

2-27-68

8/960/728-33-05

30 ноября

на Собинском городском рынке
(торгово-выставочный центр)

В производственный цех:

M Формовщик,

з/п от 30000 руб.
готовой продукции, з/п от 30000 руб.
M Уборщик, з/п от 20000 руб.
Опыт работы желателен, но необязателен. Проводим
обучение в рабочем процессе для специалистов без
опыта. Увеличение заработной платы после освоения
профессиональных навыков
M Упаковщик

Условия:

Реклама

Более 17 сортов от
потомственных пчеловодов

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

Обращаться по тел.: 8 (915) 763-45-13
8 (49242) 5-77-30 (по будням с 9.00 до 17.00)

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

Реклама

Башкирского меда

реклама

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

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

Пенсионерам скидка
на все товары.

Похороны от 20000 рублей.

Оформление согласно ТК РФ
График работы: 5/2 (восьмичасовой рабочий день)
Стабильная заработная плата
Корпоративный транспорт до места работы и обратно
Перспектива профессионального и карьерного роста.
Адрес производства: Владимирская обл.,
Собинский р-он, д. Шелдяково

Выставка продажа

Ритуальные услуги

Полный комплекс ритуальных услуг.

На предприятие по производству колбас
и мясных деликатесов требуются:

Слова огромной признательности заведующей ФАПом
села Ворша В. П. ЕРмАКОВОЙ. Спасибо за профессионализм, чуткое отношение.
я благодарна Вам!
Лескова Н. В.

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

Реклама

Акция «Рождественские каникулы» проводится
в рамках рекламной кампании по стимулированию
платежей физических лиц – потребителей коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения,
предоставляемых ООО «Владимиртеплогаз».
В рамках Акции производится списание начисленных пеней всем абонентам, полностью оплатившим просроченную задолженность в течение
22.11.2021 – 31.12.2021. Задолженность по оплате пеней,
находящихся в судебном и/или исполнительном производстве, списанию не подлежит. Переплата, образовавшаяся в результате списания пеней, возвращается потребителю только в случае смены собственника
жилого помещения, во всех иных случаях аванс засчитывается в счет оплаты будущих платежей.
Изменение сроков проведения акции возможно по
усмотрению организатора с обязательным информированием потенциальных участников об изменении сроков проведения на Интернет-сайте www.
vtg33.ru, в средствах массовой информации.

g Реклама и объявления платные.

25 ноября исполнилось 80 лет моей маме
ЗВЕРЕВОЙ Татьяне Ивановне.
Милая мама, тебя поздравляем
С датой красивой — 80 лет!
Здоровья и бодрости тебе желаем
И несем благодарностей целый букет.
За то, что ты рядом всегда остаешься,
За теплый очаг и радушный прием.
Мы счастливы, если всегда ты смеешься,
Спасибо, что все мы — в сердце твоем.
С любовью и благодарностью,
Наталья и Валерий.

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

- 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.

ИП Савина С. В.

28 ноября отметит свой 80-летний
юбилей наша дорогая и любимая
мама и бабушка ЗАХАРОВА
Юлия Васильевна!
Поздравляем тебя от всей души!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было несчастья,
И чтоб не старили года.
Дети и внуки.

с 10 до 16 часов
Пенсионерам скидки!

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

Поздравляю милую, добрую, дорогую, родную внученьку
ТАБАНЮК Алису с 18-летием!
я тебе дарю цветок лазоревый,
я тебе дарю небесный вид,
я тебе дарю и солнце ясное,
я тебе желаю долго жить.
Долго-долго ты живи, родная,
Радуй маму с папою всегда,
И про нас не забывай, мечтая,
Все тебя мы любим, внученька моя.
С огромной любовью, бабушка Шура.

Действует акция: 3 кг цветочного
меда за 1000 рублей

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

•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

От всей души поздравляем ТИТОВУ
Тамару Дмитриевну с юбилеем!
живите долгие годы,
Кто знает, сколько
Отпустил Господь.
С праздником Вас поздравляем,
С юбилеем 85!
Валентина, Татьяна, Александр.
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Для участников вов похороны БеСПлатно
за счет средств Министерства обороны
и других силовых ведомств.
Доставка тел умерших по всей территории
Российской Федерации и странам сНГ.
комфортабельные катафалки на базе автомобилей
Пежо, Рено. автобусы ПаЗ, Мерседес, Форд.
Изготовление и установка оград, столов,
лавок, ПаМЯтНИков.
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