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К нам идут компании
«Авалон» и «ALB»
В индустриальном парке «Ставрово» будут реализованы
инвестпроекты на сумму 450 млн рублей

Коротко
Вакцинация. Департа-

мент здравоохранения области запустил информационный ресурс по вакцинации.
Воспользоваться специализированным агрегатором
можно, кликнув на баннер
«Вакцинация» на сайте Департамента здравоохранения. С мобильного телефона
удобнее воспользоваться
сервисом с помощью информационного ресурса МИАЦ.
На ресурсе приведена информация о базовых и выездных пунктах вакцинации,
памятка по вакцинации,
ответы на наиболее часто
задаваемые вопросы. Здесь
же можно заполнить анкету
перед прививкой.

Благоустройство.

dd9 декабря в Суздале, в
рамках Владимирского инвестиционного конгресса,
врио губернатора Александр
Авдеев и глава администрации Собинского района
Александр Разов подписали
ряд соглашений о реализации инвестиционных
проектов с резидентами индустриального парка «Ставрово».
Так, в 2022-2024 годах
компания «Авалон-Ступино
Квадрат» реализует в «Ставрово» проект по организации производства ковров и
ковровых покрытий. Общий
объем инвестиций – порядка 250 млн рублей. Проектная мощность предприятия
составит 1,5 млн кв. метров
текстильных изделий в год. В
результате реализации проекта планируется создать 40
рабочих мест. К слову, компания «Торговый дом Авалон»

занимает первое место в сегменте оптовых продаж ковровых изделий в Российской
Федерации.
Еще одно подписанное соглашение – об условиях осуществления инвестиций в
производство светодиодных
светильников и изделий из
металла. Проект в 2022-2023
годах реализует компания
«ALB» (Alliance of Lighting
Business). Общий объем инвестиций составит ориентировочно 200 млн рублей.
Проектная мощность производства – 200 тыс. изделий в
год. На новом производстве
планируется задействовать
150 рабочих мест. Отметим,
что под брендом «ALB» выпускаются приборы для освещения улиц, дорог и магистралей всех категорий,
архитектурных объектов,
рекламных щитов, помещений промышленного и общественного назначения.

Администрация Владимирской области и администрация Собинского района в
пределах своих полномочий
окажут инвесторам необходимое содействие в решении
ряда важных вопросов, в том
числе обеспечения производств необходимой инфраструктурой, электроэнергией,
водопроводной водой, технической возможностью подключения производственных
мощностей к газораспределительной сети, в получении
необходимых согласований
и разрешений на строительство, кадровом обеспечении
инвестпроектов. Кроме того,
инвесторам будет предоставлена государственная поддержка инвестиционной деятельности при исполнении
ими необходимых процедур,
установленных Законом от
02.09.2002 № 90-ОЗ «О государственной поддержке
инвестиционной деятельно-

g Каждый год

Собинский район
дает более 5 млрд
рублей во все
бюджеты. Прогноз 21 года –
почти 6 миллиардов рублей. При
этом уровень безработицы стремится к нулю. Основной критерий
– это создание
новых рабочих
мест.
сти, осуществляемой в форме
капитальных вложений, на
территории Владимирской
области».
Н. Ромакова

Жители и юрлица 20 муниципальных образований
Владимирской области собрали 9 млн 137 тыс. рублей
добровольных пожертвований на инфраструктурное
развитие и благоустройство
своих населенных пунктов.
Ровно такая же сумма направляется в бюджеты этих
муниципалитетов на реализацию предложенных гражданами инициатив. Среди
получателей областной
дотации муниципальные
образования Собинского
района. Воршинское поселение получит 100 тыс. руб.
на создание зоны отдыха
в д. Еросово, Куриловское
поселение - 265 тыс. руб.
на мощение земельного
участка, предназначенного
для прохода и проезда в
деревнях Вежболово, Пестерюгино и Теплиново, а
также обустройство детской
площадки в деревне Васильевка, Рождественское
поселение – 206 тыс. руб.
на уличное освещение в с.
Фетинино и очистку противопожарного водоема в с.
Ельтесуново, Толпуховское
поселение – 140 тыс. руб. на
мощение земельного участка, предназначенного для
прохода и проезда в деревнях Рыжково и Добрынино,
Черкутинское поселение
– 12 тыс. руб. на установку
малых архитектурных форм
в д. Горямино. 1 млн 425
тыс. руб. выделяется на организацию газоснабжения
жилых домов в деревнях
Коверлево, Подвязье, Ягодное, Даниловка, Сулуково,
Бухолово, Лучинское и селе
Кишлеево.
Дежурный по новостям
Н. Особинова
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Сытые не улетают
Владимир ЗОТОВ

ddНу вроде бы с Украи-

ной все немного успокоились, осмыслив, что на
новый год лучше вздрагивать от фейерверков, чем от пушечных
залпов, а любые переговоры предпочтительней стрельбы.
Уверен, что любой конфликт с жертвами между
нашими странами только на пользу нашим закоренелым врагам, которые будут его подогревать и с
удовлетворением потирать руки в стороне, наблюдая за братоубийственной бойней.
Депутаты под новый год вспомнили о пенсионерах и направили в правительство законопроект о
ежегодной выплате 13-й пенсии. «Раздобрится» ли
правительство - пока не известно. Но что-то подсказывает, что вряд ли. По расчетам, чтобы выплатить по 10 тысяч каждому пенсионеру, надо более
700 миллиардов рублей. Деньги, конечно, большие,
но они есть. Сейчас и нефтяные доходы выросли,
и «экономия» в пенсионном фонде набралась приличная: возраст повысили и «коронавирус» получателей «подсократил». Так что, можно бы наших заслуженных граждан и порадовать, да и экономика
получила бы заряд бодрости. Ведь большая часть
этих денег уйдет на покупку товаров и услуг, а треть
вернется в бюджет через налоги. За границу-то их
никто не вывезет.
Стартовал процесс реформы местного самоуправления. Четверть века понадобилось, чтобы власти
поняли, что Россия не Швейцария и перетаскивать сюда европейский опыт, без корректировки
на нашу российскую ментальность, глупо и безответственно. Россия без «вертикали» что метла без
ручки, рассыпается и к уборке не приспособлена. А
местная власть без денег только раздражает и вызывает сомнения в своей необходимости.
Теперь вольнице настает конец. Губернатор будет
наделен правом отправить в отставку местного
главу, который «не тянет», местное самоуправление станет одноуровневым, с более четкими полномочиями и отсутствием возможности ответов:
«А это не мое».
Реформа стартует в 2023 году, переходный период
определен в пять лет. Понятно, что тянуть с ней до
последнего никто не будет.
В области тоже будут изменения. Новые законы
вводят единообразие, в новом году у нас появится правительство, и очень хотелось, чтобы в него
попали достойные и грамотные люди. Хватит нам
уже позориться на всю страну с руководителями,
которые «заходят» на должности не ради общественного блага, а только из-за корысти. Как случилось с бывшим замгубернатора по строительству
Ренатом Чагаевым, которому на днях предъявили
обвинение во взятках. Так что кадровая политика и
при Светлане Орловой, и при Владимире Сипягине,
по сути, была провальной и вызывала острое недовольство жителей. Надеюсь, что Александр Авдеев,
который будет набирать новую команду, к отбору
кандидатов на ключевые посты подойдет очень
вдумчиво и принципиально. Ведь роль «свиты» в
формировании мнения о «короле» доказана многократно.
Ну и напоследок вновь о больном, о работе почты.
Жалобы собинцев не прекращаются, а какой-то реакции мы пока не дождались. Проблема, судя по
всему, носит системный характер. Так, по данным
наших коллег с телеканала РБК, «Почта России»
заняла первое место снизу в рейтинге самых низких
зарплат для сотрудников среди организаций федерального уровня. Помните, реклама была про царя
и лебедей, которые с пруда улетели. «Кормить надо,
тогда не улетят», - сказал мудрый государь. У «эффективных менеджеров», управляющих одной из
важных для любого государства структур, видимо,
другой подход и «сытый голодного не разумеет».
Всем добра и здоровья!
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Земля для
многодетных
Как быть с отведенными участками без коммуникаций?
Ответ на вопрос ищет рабочая группа Заксобрания

eeУчастки для многодетных семей в Собинке, ул. Песчаная, ожидают своих коммуникаций. / Фото: в. зотов «Доверие».

Актуально
ddВ Законодательном
Собрании Владимирской области создана
новая рабочая группа.
Ее задача – разобраться, как многодетным
семьям максимально
эффективно реализовать свое право на
бесплатное получение
земельного участка под
строительство.
В регионе уже много
лет действует практика предоставления бесплатных земельных
участков многодетным
семьям. Однако сами
обладатели наделов зачастую не спешат строиться. Обращения на
личных приемах побудили депутатов проанализировать типичные
ситуации и задуматься над тем, как помочь
людям максимально
эффективно использовать свое право. В Законодательном Собрании
создана рабочая группа
с участием представителей муниципалитетов
и общественников.
Заместитель главы
администрации Вязниковского района
Евгения Илларионова
описала типичную ситуацию:
«Районные власти
много внимания уделяют данному вопросу.
Мы постарались полно-

стью людей обеспечить
участками. А получилось так, что земля как
стояла пустая, так и
стоит. У людей просто
нет денег на строительство дома. Нужно
думать о дополнительных механизмах
помощи многодетным
семьям».
Коллегу поддержал заместитель главы
администрации Петушинского района
Алексей Копытов. Он
убежден, что участки
должны предоставляться семьям со всей инфраструктурой. Однако,
обеспечение коммуникациями – настоящая
головная боль местных
властей.
«Если с электричеством все более или
менее в порядке, то водоотведение в сельских
территориях отсутствует как класс», - подчеркнул Копытов.
С газом тоже серьезные проблемы. Вроде
бы, программа догазификации открывает
некие перспективы. Но
применять ее можно
только в том случае,
когда на участке уже
есть введенное в эксплуатацию капитальное
строение.
«Предлагаю подумать о том, чтобы в
порядке исключения
многодетным разрешить догазификацию
на строящиеся объекты», – заключил зам-

главы администрации
Петушинского района.
Оснащение коммуникациями – дело дорогостоящее и местным бюджетам часто
не по карману. Поэтому
в процессе обсуждения
возникла мысль о вероятности привлечения
на эти цели областных
субсидий. Особого успеха
эта идея не имела.
Дело в том, что некоторые семьи, едва получив участок, спешат
его продать. С одной
стороны, это право собственника: нет денег на
дом, так почему бы не
монетизировать положенную натуральную
льготу. Часть рабочей
группы склонялась к
тому, чтобы предложить
в таких случаях людям
денежную компенсацию участка - дескать,
жизненные реалии сами
подсказывают такой
выход. Другие выступали против, поскольку
программа была придумана для того, чтобы
улучшить именно жилищные условия многодетных семей. Поэтому в
нее и заложен принцип
нуждаемости, то есть,
участки дают только тем,
кто “недобирает” норму
квадратных метров на
человека. От того что
семья получит деньги
и пустит их на любые
другие цели, просторнее
жить ей не станет.
Пока в качестве рабочей участники дис-

куссии предложили
гибридную схему: если
снять критерии нуждаемости, тем самым
можно «впустить» в
программу семьи с достаточно высокими доходами – такими, которые позволят справиться
со строительством дома.
При этом льготники будут должны выполнить обязательства
улучшить жилищные
условия своей семьи.
Остальным – предложить денежную компенсацию.
«Вопросов пока
больше чем ответов.
Ясно одно - программа
нуждается в адаптации
к сегодняшним реалиям. Безусловно, есть положительные стороны,
есть множество семей,
которым эта программа помогла. Но есть и
проблемы. Нам есть что
обсуждать, над чем работать. Сейчас мы собираем информацию, анализируем. Направлены
запросы в муниципальные образования, с тем,
чтобы четко понимать,
что и как происходит
в каждой территории.
Наша задача – приблизить социальную
помощь к конкретным
людям, сделать ее более
доступной и полезной»,
– подвел итоги первого
заседания руководитель
рабочей группы вице-спикер ЗС Дмитрий
Рожков.
Н. Особинова

Все новости района
на сайте издания
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Всегда есть куда расти
Педагоги и ученики поделились результатами работы в «Точках роста»

eeСтаршеклассники Толпуховской школы во время работы над проектом. / Фото: ольга боткина «Доверие».
Ольга БОТКИНА

ddШкольные «Точки

роста» позволяют глубже
изучать предметы, дают
возможность ребятам попробовать и оценить себя
в самых разных видах деятельности прежде чем
определиться с будущей
профессией.
Мы посетили «Точки
роста» в городской и сельской школе. Впечатляют
современные классы с высокотехнологичным оборудованием. В Собинской школе
№ 4 центр только начал свою
работу. В Толпуховской действует уже третий год.
Что касается школы № 4,
то новая техника все еще
поступает, ребята вместе с
учителями осваивают ее, что
называется, с колес.
- Нас радует то, что дети
моментально включаются в процесс. Они не боятся
нового оборудования, быстро
его осваивают и с радостью
черпают новые знания и возможности, - говорит директор школы Валентина Бусурина.
Это и переносные лаборатории для естественно-научной работы, и реактивы,
и манекены, и программное
обеспечение.
- В соответствии с тем,
что у нас действует «Точка
роста», мы скорректировали и общеобразовательные
программы. Теперь у нас на
уроках физики, химии, биологии, информатики, технологии усилена практическая
часть, - поделилась Валентина Вячеславовна.
Мы посетили урок технологии у пятиклассников, который проходит с помощью
полученной для центра 3D
программы «Sweet home».
Ведет предмет Василий
Юрьевич Куприянов, в прошлом инженер, военный

eeУчитель В. Ю. Куприянов ведет урок технологии с использованием
программы 3D. Собинка, школа № 4 / Фото: ольга боткина, «Доверие».
летчик.
- Сегодня ребята с помощью данной программы создают ландшафтный дизайн
для двора дома. Это развивает воображение, эстетическое восприятие, позволяет
освоить новые технологии, прокомментировал Василий
Юрьевич.
Он из тех педагогов, которые могут увлечь и повести
за собой ребят. Многие для
допуска к ОГЭ выбирают проектную деятельность именно
по технологии.
- Девятиклассники в прошлом году защищали проект
«Дом моей мечты», который они создавали с помощью данной программы. Это
цифровое моделирование позволяет ребятам освоить новейшие технологии. Особенно успешные проекты были
у тех школьников, которые
параллельно занимаются в
художественной школе. В совокупности это дает просто
блестящие результаты, - рассказал учитель.
Родители тоже в восторге
от того, чем занимаются дети
на уроках, а также во время
внеурочной деятельности

Справка
В рамках федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование»
на базе школ сельской местности и малых городов создаются
центры «Точки роста» для повышения качества образования,
в том числе за счет обновления
учебных помещений, приобретения современного оборудования,
повышения квалификации педагогических работников и расширения практического содержания
реализуемых образовательных
программ.

в «Точке роста». Многие
потом воспользовались полученными детьми знаниями,
поручали им создать дизайн
квартиры или дома.
В «Точке роста» имеется
оборудование для проведения
занятий «Робототехника.
Arduino» в рамках дополнительного образования.
- Здесь у нас очень активно занимаются восьмиклассники. Собрать робота –
задача не из простых. Нужно
понять, каких деталей не
хватает, выточить их, подогнать, очень много мелкой и

кропотливой работы. Затем
необходимо создать программу, согласно которой робот
будет выполнять заданные
функции, - рассказал Василий Куприянов.
Как только начала работать программа по робототехнике этим увлекся
и восьмиклассник Михаил
Ушаков, с которым нам удалось поговорить. Школьник
признался, что ему интересен не только результат, но
и сам процесс.
- Я люблю уроки технологии. В прошлом году я выпилил на станке из дерева
подсвечник, который мы
отправили на конкурс «Неопалимая купина». Теперь у
нас в школе появилась возможность посещать много
новых дополнительных занятий. Я выбрал робототехнику. Создавать робота – это
очень увлекательно. Я и дома
люблю мастерить, а в свободное время читаю, - рассказал
школьник.
Настоящим подарком для
учеников и преподавателей
стала цифровая лаборатория
в области нейротехнологий.
- Многие школьники
планируют в дальнейшем
связать себя с медициной.
Для них такая лаборатория
– возможность практически
освоить теоретический курс.
Мы регистрируем, обрабатываем и анализируем биосигналы человека: мышечную
активность, пульс, электрокардиограмму, электроэнцефалограмму, механические
колебания грудной клетки,
сопротивление кожи, - прокомментировала учитель
биологии Ирина Станиславовна Лизень.
Так что ученики начинают понимать взаимосвязи
между биологией, информатикой, математикой и робототехникой. Школа также
получила цифровые лаборатории по химии, физике,
биологии, экологии. Теперь
ребята имеют возможность
ставить эксперименты, на
основе которых выводят
правила и закономерности.
Все цифровые лаборатории
снабжены набором цифровых датчиков для измерения различных параметров,
имеют программное обеспечение, что позволяет визуализировать результаты экспериментов.
Результаты есть
Как уже было сказано, в
деревне Толпухово «Точка
роста» функционирует уже
третий год.
- На ее базе мы получили
возможность осуществлять
межшкольное взаимодействие. К нам приезжают
дети из Бабаева и Рожде-

ствена. У нас оборудовано
два кабинета: один оснащен
тренажерами–манекенами,
3D–принтером, квадрокоптером, ноутбуками. Уроки
технологии, информатики,
ОБЖ превратились в увлекательный процесс, ведь проводятся они теперь с помощью высокотехнологичного
оборудования. Другой кабинет - также отремонтированный и с новой мебелью
- предназначен для занятия
шахматами. Наши ребята
принимают теперь участие
в районных турнирах, - прокомментировала директор
школы Вера Владимировна
Туманова.
Как признались педагоги,
материал по курсу ОБЖ ранее
изучался больше теоретически. Открытие образовательного центра предоставило
возможность отрабатывать
теоретические знания на
практике. Так, например,
в «Точке роста» проходят практические занятия:
«Безопасность во время
пребывания в различных
средах», «Оказание первой
доврачебной помощи»,
«Основы комплексной безопасности населения».
В рамках информатики
школьники осваивают работу
с облачными сервисами хранения и редактирования
файлов в информационных
системах, размещенных в
сети интернет. Занятия по 3D
моделированию сделали образовательный процесс более
эффективным и визуальнообъемным. Изменились и
уроки технологии. Сейчас
на занятиях активно применяются кейс-технологии
– это интерактивные методы
обучения, позволяющие взаимодействовать сразу всем
учащимся. Ребята осваивают навыки программирования, 3D-печати,
3D-моделирования, разрабатывают виртуальную реальность, учатся управлять
квадрокоптером.
- Старшеклассники с удовольствием используют современную технику для своей
проектной деятельности, для
участия в олимпиадах и конкурсах, - прокомментировала
куратор «Точки роста» и ведущая занятий «Увлекательная информатика» Марина
Кожевникова.
Результаты работы
«Точки роста» не заставили себя ждать. В прошлом
учебном году два ученика
Толпуховской школы стали
победителями, а три –
призерами всероссийской
олимпиады школьников по
ОБЖ. В этом году в той же
олимпиаде один школьник победил и один стал ее
призером.

4 | в контексте событий
Поздравляем!
Уважаемые юбиляры
ddПусть долголетие будет самым главным по-

дарком, пусть здоровье не подводит, а каждый
день сулит доброту и нежность.
С 95-летием: Метлинову Екатерину Никитичну,
Денисову Альвину Федоровну
С 90-летием: Аксенова Николая Александровича,
Астахину Любовь Сергеевну, Буянову Тамару Николаевну, Арабей Нину Васильевну, Гришанову
Зою Петровну, Журкину Тамару Петровну, Чернова
Вадима Михайловича
С 85-летием: Ананьеву Таисию Ивановну, Гаращенко Валентину Васильевну, Двойнову Валентину Петровну, Дерягину Альбину Николаевну, Дорошенко
Раису Ивановну, Каменюк Любовь Константиновну,
Комисиенко Зинаиду Михайловну, Котельникову
Галину Венедиктовну, Маринину Таисию Осиповну,
Никишину Марию Васильевну, Спиридонову Валентину Александровну, Степанову Лидию Гавриловну,
Трусову Валентину Васильевну, Булойчик Анатолия
Ивановича, Варламову Галину Николаевну, Власову
Нину Александровну, Громову Таисию Николаевну,
Клюхинову Рэнату Александровну, Купцова Николая Петровича, Масенкову Ираиду Ивановну, Мельник Раису Андреевну, Степанову Нину Михайловну,
Тюрину Нину Дмитриевну, Ушакову Валентину Ивановну, Целяпину Зинаиду Дмитриевну, Шоргину
Альбину Павловну
С 80-летием: Артемьеву Лидию Васильевну, Григорьеву Александру Михайловну, Дмитриеву Нину
Сергеевну, Егорову Людмилу Сергеевну, Калинину
Анну Назаровну, Князеву Клавдию Алексеевну, Матвееву Валентину Александровну, Моделкина Евгения Ивановича, Родину Альбину Геннадьевну, Снаговского Владимира Ивановича, Сорокину Марию
Федоровну, Шульгинову Галину Михайловну, Абатурову Нину Петровну, Большакову Нину Павловну,
Верстакову Ольгу Николаевну, Гаврилова Евгения
Николаевича, Лубенцову Юлию Андреевну, Мешкову Светлану Павловну, Николаева Игоря Александровича, Новикова Валентина Федоровича, Новикову Александру Ивановну, Пелевину Валентину
Ивановну, Пехтина Владимира Евгеньевича
Глава Собинского района И. Б. Тишкина
Глава администрации Собинского района А. В. Разов
Председатель совета ветеранов Собинского района
Н. Н. Быстрицкая
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Сохранить здоровье
жителей региона помогают
передвижные центры здоровья
ddБолее шести лет

во Владимирской
области работает
проект депутата
Государственной Думы
РФ Григория Аникеева
«Передвижные центры
здоровья».Бесплатные
медицинские
обследования прошли
уже более 250 000
земляков.

Три передвижных
центра здоровья выезжают в разные населенные пункты Владимирской области. Ежедневно
услугами медицинских
комплексов пользуются
более трехсот человек.
График выездов формируется по обращениям
жителей региона. Недавно в городе Карабаново необходимое обследование провел специалист
УЗИ вен нижних конечностей. Данное обследование особенно востребовано среди людей
старшего поколения.
- В нашем городе
живет очень много
пожилых, у большинства есть проблемы со
здоровьем и, в частности, с ногами. Поэтому специалист УЗИ вен
нижних конечностей
очень востребован. Благодаря передвижным
центрам здоровья мы

имеем возможность
бесплатно пройти необходимое ультразвуковое исследование и
получить консультацию
специалиста. За это мы
все очень благодарны,
- говорит жительница
города Карабаново Ольга
Галеева.
В медицинских комплексах установлено
современное оборудование. Консультацию
ведут квалифицированные врачи из областного
центра: терапевт, кардиолог, эндокринолог,
офтальмолог, невролог
и другие. Специалисты
проводят различные
виды УЗИ.
- В передвижных
центрах здоровья врачи
могут скорректировать
лечение, впервые вы-

явить какое-либо заболевание и провести
профилактику. Очень
востребовано ультразвуковое исследование.
Все основные виды УЗИ
мы проводим в медицинских комплексах.
Важно следить за своим
здоровьем и вовремя
посещать необходимых
специалистов, - рассказывает врач-кардиолог
Надежда Курышева.
Задача медицинских
комплексов – сохранение здоровья жителей
региона.
- Передвижные
центры здоровья для
нас - очень большая
поддержка. Все хорошо
организовано. Без очереди, по предварительной записи, мы можем
посетить врачей из

Владимира, пройти обследования. И все это
– абсолютно бесплатно! - говорит жительница города Карабаново
Лидия Макеева.

Обратите внимание!
Ознакомиться с графиком работы передвижных центров здоровья и записаться к
врачу можно заранее
по телефону бесплатной горячей линии:
8 800 2345 003 ежедневно по будням с 9.00 до
18.00.
Имеются противопоказания. Необходима
консультация специалиста.
ВПОО «Милосердие
и порядок»

Стали официальными пешеходами

eeТак выглядит удостоверение./ Фото: Из архива гибдд
dd«Посвящение в
пешеходы» прошло
среди первых классов МБОУ СОШ № 2
г. Лакинска.
Организовала и провела мероприятие инспектор по исполнению
административного законодательства ГИБДД
ОМВД России по Собин-

скому району старший
лейтенант полиции Татьяна Корнилова.
Первоклассники с
удовольствием приняли участие в игре на
знание Правил дорожного движения, которую провели ребята
из школьного отряда
Юных инспекторов дорожного движения.

Вместе с госавтоинспектором школьники разгадали загадки,
вспомнили правила
безопасного поведения
на дорогах и повторили сигналы светофора, а также рассказали инспектору о своих
безопасных маршрутах
«дом - школа - дом»
и ответили на хитрые
вопросы о правилах дорожного движения.
Такие мероприятия
развивают и закрепляют навыки безопасного поведения на улице,
умение логически мыслить в сложном дорожном мире, воспитывают культуру общения и
в будущем - законопослушных пешеходов.
В завершение Татьяна Корнилова вручила
каждому ученику удостоверение пешехода.
Соб. инф.
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Информация о публичных слушаниях
08 декабря 2021 года в 14-00 часов по адресу: п. Асерхово,
Лесной проспект, д. 3«а», в здании администрации муниципального образования Асерховское (актовый зал), состоялись публичные слушания по проекту решения Совета
народных депутатов муниципального образования Асерховское Собинского района «О бюджете муниципального
образования Асерховское на 2022 год».
В ходе обсуждения участники публичных слушаний
одобрили проект бюджета муниципального образования
Асерховское на 2022 год.
Проголосовали единогласно «ЗА» проект «О бюджете
муниципального образования Асерховское на 2022 год».
Постановления
Администрации Собинского района
17.11.2021 № 1285
О внесении изменений в постановление администрации
района от 17.01.2020 № 36 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры
Собинского района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях эффективного и рационального
использования бюджетных средств, руководствуясь статьей
34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 17.01.2020 № 36 «Об утверждении
муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Собинского района», изложив его в новой редакции,
согласно приложению.
2. Считать утратившими силу постановление администрации Собинского района от 12.10.2021 № 1148 «О внесении
изменений в постановление администрации района от
17.01.2020 № 36 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Собинского
района».
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» и подлежит
размещению на официальном сайте администрации Собинского района.
И.о. главы администрации И. В. Ухов
Приложение на сайте администрации района.
06.12.2021 № 1372
Об отмене постановления администрации района от
24.04.2015 № 512 «Об утверждении административного
регламента по осуществлению муниципального земельного
контроля за использованием земель на территории муниципального образования Собинский район»
В связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», руководствуясь статьей 34.2 Устава
Собинского района, администрация района постановляет:
1. Отменить постановление администрации района от
24.04.2015 № 512 «Об утверждении административного
регламента по осуществлению муниципального земельного
контроля за использованием земель на территории муниципального образования Собинский район».
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2022 г. и подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие».
07.12.2021 № 1373
О внесении изменений в постановление администрации
района от 24.12.2020 № 1523 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в
администрации Собинского района»
В связи с уточнением мероприятий с участием средств
районного бюджета муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Собинского
района», руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 24.12.2020 № 1523 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие муниципальной
службы в администрации Собинского района», изложив его
в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления изложить
на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит
размещению на официальном сайте Собинского района.
07.12.2021 № 1374
О внесении изменений в постановление администрации
района от 24.12.2020 № 1536 «Об утверждении муниципальной программы «Снижение административных барьеров,
оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Собинском районе»
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В связи с уточнением мероприятий с участием средств
областного и районного бюджетов муниципальной программы «Снижение административных барьеров, оптимизация
и повышение качества предоставления государственных
и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг в Собинском районе», руководствуясь
статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению
администрации района от 24.12.2020 №1536 «Об утверждении муниципальной программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг,
в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Собинском районе», изложив его в новой редакции, согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит
размещению на официальном сайте администрации Собинского района.
07.12.2021 № 1375
О внесении изменений в постановление администрации
района от 22.12.2020 № 1514 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства в Собинском районе»
В связи с уточнением мероприятий с участием средств
районного бюджета муниципальной программы содействие
развитию малого и среднего предпринимательства в Собинском районе, руководствуясь статьей 34.2 Устава района,
администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 22.12.2020 №1514 «Об утверждении
муниципальной программы «Содействие развитию малого
и среднего предпринимательства в Собинском районе», изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации района от 24.02.2021 № 165 «О внесении изменений
в постановление администрации района от 22.12.2020 №
1514 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
в Собинском районе».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит
размещению на официальном сайте Собинского района.
10.12.2021 № 1387
О внесении изменений в постановление администрации Собинского района от 28.12.2016 № 821 «О реализации
постановления администрации Владимирской области от
29.12.2007 № 976 «О мерах по реализации Закона Владимирской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Владимирской области по социальной поддержке детей-инвалидов дошкольного возраста» на территории Собинского
района»
В целях реализации постановления администрации Владимирской области от 18.12.2017 № 1074 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты области»,
руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация
района постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Собинского района от 28.12.2016 № 821 «О реализации
постановления администрации Владимирской области от
29.12.2007 № 976 «О мерах по реализации Закона Владимирской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Владимирской области по социальной поддержке детей-инвалидов дошкольного возраста» на территории Собинского
района» следующие изменения:
1.1. Заменить в пункте 3 слова «копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования» словами
«копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета».
1.2. Заменить в пункте 4 слова «отделения федеральной
почтовой связи» в соответствующем падеже словами «отделения почтовой связи акционерного общества «Почта
России» в соответствующем падеже.
1.3. Заменить в тексте приложения слова «департамент
образования администрации Владимирской области» в соответствующем падеже на слова «департамент образования
Владимирской области» в соответствующем падеже.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Доверие».
Глава администрации А. В. Разов
Приложения на сайте администрации района.
Заключение о результатах публичных слушаний
«06» декабря 2021 г.
Наименование проекта, рассматриваемого на публичных
слушаниях: проект планировки и проект межевания территории линейного объекта: «Газопровод высокого давления с.
Заречное - д. Копнино - д. Цепелево - с. Осовец Собинского
района Владимирской области», расположенного в Копнинском сельском поселении Собинского района.
Организатор публичных слушаний: администрация Собинского района.
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Собинского района.
Публикация:
- оповещение о начале публичных слушаний - 09.11.2021
официальный сайт Собинского района;
- решение Совета народных депутатов Собинского района
о назначении публичных слушаний от 29.10.2021 № 27-п/с
- газета «Доверие» от 03.11.2021 № 45 (11783), 09.11.2021 официальный сайт Собинского района.
Реквизиты протокола публичных слушаний от «06»
декабря 2021г.
Количество участников публичных слушаний: 9 человек.
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
Информационное сообщение
Администрация Собинского района в лице комитета по
управлению имуществом в соответствии со статьей 39.42
Земельного кодекса РФ, распоряжениями Федерального дорожного агентства (Росавтодор):
- от 28.12.2020 № 4142-р «Об утверждении проекта межевания территории объекта «Скоростная автомобильная
дорога Москва - Нижний Новгород - Казань. 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 - ГусьХрустальный - 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 - 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. №4142-р»,
на основании ходатайства ПАО «Россети Центр и Приволжье», сообщает о возможном установлении публичного
сервитута в целях реконструкции Вл-10кВ 1006 Ставрово,
расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район в отношении земельного участка с кадастровым номером: 33:12:011101:1149, расположенного по адресу:
Владимирская область, Собинский район, МО Воршинское
(сельское поселение), ОАО «Воршинское, участок находится
в северо-восточной части КК 33:12:011101, площадь сервитута:
1185 кв.м.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного
сервитута: администрация Собинского района.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права
не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения, подают в администрацию Собинского
района заявления об учете их прав (обременений прав)
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стория Центра
дополнительного образования (в народе Дома
творчества) уходит в далекий 1946 год. Именно тогда,
20 декабря, и был создан
Собинский Дом пионеров.
За свою историю он сменил
несколько адресов и названий: от Сокольников до
Димитрова, 24. В 2018 году
произошло слияние с Центром детско-юношеского
туризма и экскурсий, а в
2019 году наше учреждение было переименовано
в Центр дополнительного
образования.
Но где бы наш Дом ни располагался, его дух оставался
неизменным – это всегда
была атмосфера познания и
творчества, игры и романтики, общественной инициативы, состязательности идей
и талантов, яркой событийности. Эту атмосферу создавали люди – талантливые
педагоги и первые руководители Ксения Григорьевна
Прошина и Екатерина Александровна Кудрявая, а также
их последователи: Наталья
Александровна Протасова,
которая 30 лет возглавляла
учреждение, и нынешний
директор Михайлова Ирина
Александровна.
Замечательной приметой
первых четырех десятилетий истории Дома пионеров была красногалстучная
армия пытливых и активных
ребят, следопытов и тимуровцев, горнистов и барабанщиков, председателей
советов дружин, членов городского пионерского штаба,
командиров отрядов, звеньевых, вожатых октябрят. Пионерские праздники, слеты и
парады, смотры знаменных
групп, пионерского строя
и песни, пионерский КВН,
летние сборы актива – все
это осталось в незабываемом
детстве старших поколений
наших семей. Конечно же
энергично велась и работа
с комсомольским активом.
Все это заслуга Яковлевой
Людмилы Дмитриевны и Демьянчук Татьяны Павловны.
Одновременно в Доме пионеров развивалась кружковая работа. Вместе с педагогами, руководителями
кружков, в Дом приходили
традиции.
Традиции народного ремесла основали в Доме пионеров супруги Целоусовы
– Аркадий Васильевич и
Галина Максимовна, затем
их продолжили, создавая
кружки креативного рукоделия, Любовь Михайловна
Павлова, Евгения Александровна Елисеева (Вязание),
Любовь Михайловна Волкова,
Евгения Борисовна Платова, Татьяна Валентиновна
Попова (Ручная вышивка).
Ольга Николаевна Марушко
(Макраме, Народное творчество), Вера Николаевна Аршинова (Роспись по дереву),
Ирина Станиславовна Карпова (Кружевоплетение),
Ирина Владимировна Малова

(Декоративно-прикладная
работа). Юные мастера декоративно-прикладного искусства Дома пионеров всегда
показывали высокие результаты на областных выставках
художественного творчества,
а в 80-е годы прошлого столетия их работы даже демонстрировались на ВДНХ. И
ныне традициям декоративно-прикладного творчества
служат десятки ребят под
руководством Натальи Анатольевны Трусовой, Ирины
Владимировны Хрулевой,
Натальи Викторовны Раздорских, Веры Николаевны
Аршиновой, Ирины Александровны Воробьевой, Марлена
Рудольфовича Арзамасова и
добиваются замечательных
творческих результатов.
У истоков туристско-краеведческой работы в Доме
пионеров, будущего музея
Пионерской славы, стояли
Маргарита Евгеньевна
Люзина, Ирина Ивановна
Логинова, Алексей Алексеевич Тарасов, затем пришло
пополнение - Вячеслав Александрович Титов, Николай
Григорьевич Анисимов и
Валентина Васильевна Медникова. Эти педагоги были
в числе организаторов городских туристических
слетов школьников, осенних
праздников пятиклассников
«Посвящение в туристы»,
городских краеведческих
конференций.
Развитие технического
творчества в Доме пионеров
было связано с созданием
кружков «Радиотехнический», «Авиамодельный»,
«Автомодельный», руководили которыми Виктор
Дмитриевич Иванов, Сергей
Александрович Тарасов,
Ольга Сергеевна Тарасова.
Затем эстафету приняли
Виктор Вячеславович Лебедев (Выжигание, Резьба
по дереву), Валентин Владимирович Волчков, Нина
Ивановна Пехтина (Конструирование и моделирование
одежды), а в 90-е годы Николай Львович Смирнов (Стендовый моделизм),
Сергей Петрович Романов
(Радиотехника), Татьяна
Борисовна Антонова (Начальное техническое моделирование). Кстати, юные
техники Собинского Дома
пионеров были победителями уже первого областного
смотра детского технического творчества.
В развитие физкультурно-спортивного направления деятельности Дома пионеров свой вклад внесли
Евгений Михайлович Бабакин, воспитанники которого неоднократно занимали
призовые места в областном
первенстве по шахматам,
и принявший от Евгения
Михайловича эстафету Александр Александрович Николаев; Нина Михайловна
Малаховская, организовавшая кружок художественной
гимнастики, Олег Алексеевич Ларин (кружок общей

физической подготовки),
Николай Сергеевич Татанов
(Футбол), Алексей Алексеевич
Зайцев, руководитель стрелкового кружка, воспитанники которого не раз являлись
победителями районных
стрелковых соревнований и
призерами областного первенства по пулевой стрельбе.
Сегодня высоко несут знамя
спорта воспитанники Никитина Артема Владимировича, Корнеева Дмитрия
Александровича, Никитина
Вячеслава Владимировича.
Художественно-исполнительское творчество, а
именно вокальное пение,
поселилось в Доме пионеров
еще в 50-е годы прошлого
столетия вместе с приходом
в него человека с природным
музыкальным дарованием,
бывшего фронтовика Николая Андреевича Маслакова. Вокально-инструментальный ансамбль появился
в Доме вместе с Наталией
Ивановной Блиновой, хореография – со Светланой Александровной Липиной, театр,
где играют дети, - вместе с
Владимиром Рудольфовичем
Кузнецовым. Первая музыкальная студия «Капризки»
родилась под руководством
Владимира Владимировича Кузнецова. С приходом в
начале 2000-х в Дом Елены
Владимировны Скопиной
и Владимира Викторовича
Целяпина появилась музыкально-театральная студия
«Куликово болото». Сегодня
песенные и танцевальные
традиции продолжают уже
выпускники – Елизавета
Алексеевна Осипова, Мария
Александровна Стати, Екатерина Валерьевна Будилова.
Замечательный театральный
коллектив создан педагогом
Татьяной Викторовной Сидоренко на базе с. Заречное.
Маленькие артисты занимаются под руководством
педагога Марии Андреевны
Ткешелашвили.
Вклад в развитие детского эколого-биологического творчества в Доме в
свое время внесли Валентина
Ивановна Кузьмина, которая
первая руководила летним
отрядом по благоустройству города цветниками,
Любовь Михайловна Белова.
А ребята под руководством
Аллы Юрьевны Копцевой, занимаясь биологией и экологией, становятся призерами
не только всероссийских и
международных конкурсов,
но и лучшими студентами
престижных вузов Москвы.
В 90-е годы появились
первые предметные объединения – «Английский
язык» (педагог Наталья Викторовна Комарова), «Информатика» (Сергей Петрович
Романов, Сергей Адольфович
Беляев), «Математика» (Валентина Сергеевна Панюшкина, «Практическая медицина» (Дмитриева Людмила
Степановна). Домоводство
осваивали ребята в объединении «Эстетика быта»
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75 лет назад Центр дополнительного образования Собинского района начинал кружковую работу как Дом пионеров

eeКружок «Цветоводство» (руководитель Кузьмина Валентина Ивановна), конец 1980-х./ Фото: Из архива Цдо собинского района

eeДень сегодняшний: как бы не назывался этот дом, он всегда полон талантливых ребят и блестящих идей (на ежегодной выставке)./ Фото: Из архива цдо
под руководством Альбины
Николаевны Карповой. Объединение «Книголюбы», педагог Надежда Владимировна
Орлова, помогало ребятам в
развитии литературно-художественных способностей.
В те же годы было создано объединение «Дошкольник», руководят которым
Марина Владимировна Романова и Марина Леонидовна
Степанова и которое сегодня
востребовано и популярно у
молодых родителей. Сейчас
свои знания, выходящие за
страницы учебников, ребята
получают на занятиях у Веры
Борисовны Соколовой (история, обществознание), Натальи Борисовны Зыбиной
(английский язык).
Достойно продолжают
традиции коллектива молодые педагоги: Екатерина Александровна Антонова
(«Акварелька») и Варвара
Антоновна Селиверстова
(«Умные игры»).
Отличительная особенность бывшего Дома пионеров и его нынешнего
правопреемника - Центра
дополнительного образования – это педагогический
коллектив профессионаловединомышленников, которые личным примером
побуждают юное поколение
к познанию и творчеству

под руководством опытного, креативного директора
Ирины Александровны Михайловой и ее заместителей
- Светланы Владимировны
Онаприюк, Светланы Анатольевны Валиковой, Ирины
Сергеевны Кляхиной, Татьяны Анатольевны Новиковой.
Важно отметить, что

Центр дополнительного образования - это не просто досуговое учреждение, а учреждение, где ребята, занимаясь
творчеством, помимо практических навыков получают
дополнительные знания, которые помогут им в жизни.
У Центра много планов на
будущее, и надеемся, все они

будут реализованы, так как
ЦДО – это большая дружная
семья: 1180 детей и подростков, а также их родители. 118
объединений по 6 направлениям и более 25 педагогов.
Н. Ромакова,
по материалам музея
МБУ ДО ЦДО «Город
детства»

eeКружок «Мягкая игрушка» (руководитель Целоусова Галина Максимовна), конец 1970-х./ Фото: из архива цдо
собинского района

eeВыступление кружка «Художественная гимнастика» (руководитель Н. М. Малаховская), конец 1980-х./ Фото: Из архива цдо

eeКружок ВИА (руководитель Блинова Наталья Ивановна), середина 1980-х./ Фото: из архива цдо собинского района.
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на земельные участки с приложением копий документов,
подтверждающих эти права (обременения прав). В таких
заявлениях указывается способ связи с правообладателями
земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или)
адрес электронной почты.
Указанные заявления направляются в администрацию
Собинского района по адресу: 601204, Владимирская область,
г. Собинка, ул. Садовая, д. 4 в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и
с 13.00 до 17.00 с 20 декабря 2021 года по 18 января 2022 года.
Описание местоположения границ публичного сервитута
приведено в схеме расположения публичного сервитута на
кадастровом плане территории.
Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к ним
описанием местоположения границ публичного сервитута
можно в администрации Собинского района по вышеуказанному адресу в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
(т.(49242)2-20-62, 2-22-11).
Документация по планировке и межевания территории опубликованы в сети «Интернет» на официальных
сайтах: администрации Собинского района: www.sbnray.ru;
администрации муниципального образования Воршинское
Собинского района: www.воршинское.рф.
Председатель комитета В. В. Пурсакина
Информационное сообщение
Администрация Собинского района в лице комитета по
управлению имуществом в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ сообщает о возможности предоставления гражданам в аренду земельных участков из земель населенных пунктов, расположенных по адресу: Владимирская
область, Собинский район:
- МО Воршинское (сельское поселение), д. Бузаково,
площадью 1500 кв. м, с разрешенным использованием: для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);
- МО Черкутинское (сельское поселение), д. Горямино,
площадью 3650 кв. м, с разрешенным использованием: для
ведения личного подсобного хозяйства;
- МО Черкутинское (сельское поселение), д. Горямино,
площадью 1724 кв. м, с разрешенным использованием: для
ведения личного подсобного хозяйства;
- МО Воршинское (сельское поселение), д. Афанасьево,
площадью 2853 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 20
декабря 2021 года по 18 января 2022 года.
Ознакомиться со схемами расположения земельных
участков можно в администрации района в рабочее время
по вышеуказанному адресу, т.(49242)2-20-62.
Председатель комитета В. В. Пурсакина
Информационное сообщение
Администрация Собинского района в лице комитета по
управлению имуществом сообщает, что в постановлении
администрации Собинского района «Об установлении
публичных сервитутов» от 29.10.2021, опубликованного
12 ноября 2021 года №46 (11784) пятница, читать номер
постановления в новой редакции: вместо № 1332 читать
№ 1232.
Председатель комитета В. В. Пурсакина
Информация о публичных слушаниях
8 декабря 2021 года 14.00 по адресу: Владимирская обл.,
Собинский р-н, д. Курилово, ул. Юбилейная, д. 40, в здании
администрации муниципального образования Куриловское
Собинского района, состоялись публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов муниципального
образования Куриловское Собинского района «О бюджете
муниципального образования Куриловское Собинского
района на 2022 год».
По результатам обсуждения проекта решения «О бюджете муниципального образования Куриловское Собинского района на 2022 год» участники публичных слушаний
решили:
- одобрить проект решения Совета народных депутатов
«О бюджете муниципального образования Куриловское
Собинского района на 2022 год»;
- рекомендовать Совету народных депутатов на очередном заседании принять решение «О бюджете муниципального образования Куриловское Собинского района на
2022 год».

Совет народных депутатов МО Копнинское
Решение от 14.12.2021 № 24/10
О бюджете муниципального образования Копнинское
на 2022 год
Руководствуясь проектом Закона Владимирской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов», рассмотрев проект бюджета
муниципального образования Копнинское на 2022 год, в
соответствии с Уставом поселения, Совет народных депутатов решил:
1. Основные характеристики бюджета на 2022 год.
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Копнинское (далее по тексту бюджет
поселения) на 2022 год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 28014,60000 тыс. рублей;
1.2. общий объем расходов бюджета поселения в сумме
28014,60000 тыс. рублей;
1.3. дефицит бюджета поселения равным нулю;
1.4. верхний предел муниципального внутреннего долга
на 1 января 2022 года, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям равными нулю.
2. Доходы бюджета поселения
1. Утвердить доходы бюджета поселения, в том числе
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на
2022 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2. Установить на 2022 год минимальную ставку арендной
платы за использование муниципального недвижимого
имущества в размере 1915 рублей за 1 квадратный метр в год.
3. Нормативы зачисления доходов
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации утвердить нормативы зачисления доходов в бюджет поселения на 2022 год согласно
приложению 2 к настоящему решению.
4. Бюджетные ассигнования бюджета на 2022 год
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
поселения согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам классификации расходов бюджета
поселения на 2022 год согласно приложению 4 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 5 к настоящему решению.
4. Установить размер резервного фонда администрации
муниципального образования Копнинское в сумме 85,00000
тыс. рублей
5. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим решением, предоставляются на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, на условиях и в
порядках, установленных постановлениями администрации
на основании договоров, заключенных получателями субсидий с главой администрации поселения.
5. Особенности использования бюджетных ассигнований
по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений
Решения, приводящие к увеличению в 2022 году численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления и работников муниципальных казенных
учреждений, не принимаются, за исключением решений,
связанных с исполнением переданных отдельных государственных полномочий Российской Федерации, администрации Владимирской области.
6. Предоставление бюджетных кредитов в 2022 году
Установить, что в 2022 году бюджетные кредиты из бюджета поселения не предоставляются.
7. Муниципальные внутренние заимствования
Установить, что в 2022 году муниципальные заимствования не осуществляются.
8. Муниципальные гарантии
Установить, что в 2022 году муниципальные гарантии
не предоставляются.
9. Особенности исполнения бюджета поселения 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 администрации;
1.2. безвозмездные поступления от областного и районного бюджетов в форме дотаций и межбюджетных трансфертов сверх утвержденных настоящим решением;
1.3. перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете поселения главному распоря-
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дителю 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 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.
10. 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.
Глава МО Копнинское В. В. Грачев
С приложениями можно ознакомиться в администрации
и на официальном сайте ОМСУ МО Копнинское.
Совет народных депутатов МО Асерховское
Решение от 17.12.2021 № 31/17
О бюджете муниципального образования Асерховское
Собинского района на 2022 год
Руководствуясь проектом Закона Владимирской области
«Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов», рассмотрев проект бюджета муниципального образования Асерховское Собинского района на 2022
год, в соответствии со статьей 24 Устава муниципального
образования Асерховское, Совет народных депутатов решил:
1. Основные характеристики бюджета на 2022 год
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Асерховское (далее по тексту
бюджет поселения) на 2022 год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета в
сумме 9406,80000 тыс. рублей;
1.2. общий объем расходов бюджета в сумме 9406,80000
тыс. рублей;
1.3. дефицит бюджета равным нулю;
1.4. верхний предел муниципального внутреннего долга
на 1 января 2023 года, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям равными нулю.
2. Доходы бюджета поселения
1. Установить на 2022 год:
минимальную ставку арендной платы за использование
муниципального недвижимого имущества в размере 1915
рублей за 1 квадратный метр в год.
2. Утвердить доходы бюджета поселения, в том числе
объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год согласно приложению 1 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 поселения на 2022 год согласно
приложению 2 к настоящему решению.
4. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2022
год
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
поселения согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам классификации расходов бюджета
поселения на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему
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решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Асерховское Собинского района и
непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
4. Установить размер резервного фонда администрации муниципального образования Асерховское Собинского
района в сумме 25,0 тыс. рублей.
5. Особенности использования бюджетных ассигнований
по обеспечению деятельности органов власти поселения и
муниципальных казенных учреждений
Решения, приводящие к увеличению в 2022 году численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления муниципального образования Асерховское
Собинского района и муниципальных казенных учреждений,
не принимаются, за исключением решений, связанных
с исполнением переданных отдельных государственных
полномочий Российской Федерации, администрации Владимирской области.
6. Межбюджетные трансферты районному бюджету
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету из бюджета поселения, в
сумме 2,0 тыс. рублей.
2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов
районному бюджету согласно приложению 6 к настоящему
решению.
7. Предоставление бюджетных кредитов в 2022 году
Установить, что в 2022 году бюджетные кредиты из бюджета муниципального образования Асерховское Собинского
района не предоставляются.
8. Муниципальные внутренние заимствования
Установить, что в 2022 году муниципальные внутренние
заимствования не осуществляются.
9. Муниципальные гарантии
1.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 перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете поселения главному распорядителю средств бюджета поселения, в целях проведения
мероприятий, необходимых для участия муниципального
образования Асерховское Собинского района в реализации
государственных программ;
1.2 распределение средств резервного фонда администрации муниципального образования Асерховское согласно
постановлений администрации;
1.3 безвозмездные поступления от областного и районного бюджетов в форме межбюджетных трансфертов сверх
утвержденных настоящим решением;
1.4 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 классификации расходов бюджетов.
1.5 в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета поселения
и (или) предусматривающих перечисление этих средств в
счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих
уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней,
штрафов, а также социальных выплат (за исключением
выплат, отнесенных к публичным нормативным обязательствам), установленных законодательством Российской
Федерации.
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 муниципального казенного
учреждения лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов.
3.Установить, что расходы бюджета муниципального
образования Асерховское Собинского района на 2022 год
финансируются по мере фактического поступления доходов
в бюджет.
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».
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Глава поселения С. С. Липин
С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться на сайте органов местного самоуправления
муниципального образования Асерховское в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» http://
асерховское.рф.
Совет народных депутатов МО Воршинское
Решение от 15.12.2021 № 38/16
О бюджете муниципального образования Воршинское
на 2022 год
Руководствуясь проектом Закона Владимирской области
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов», рассмотрев проект бюджета муниципального образования Воршинское на 2022 год, в соответствии со статьей 24 Устава поселения, Совет народных
депутатов решил:
1. Основные характеристики бюджета
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Воршинское Собинского района (далее
по тексту бюджет поселения) на 2022 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 29380,000 тыс. рублей;
2. прогнозируемый общий объем расходов бюджета поселения в сумме 29380,000 тыс. рублей;
3. дефицит бюджета поселения равным нулю;
4. верхний предел муниципального долга на 1 января 2023
года, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям равными нулю.
2. Доходы бюджета поселения
1. Утвердить доходы бюджета поселения, в том числе
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на
2022 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2. Установить на 2022 год минимальную ставку арендной
платы за использование муниципального недвижимого
имущества в размере 1825 рублей за 1 квадратный метр в год.
3. Главные администраторы доходов бюджета поселения
и главные администраторы источников финансирования
дефицита
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов
бюджета поселения согласно приложению 2 к настоящему
решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения
согласно приложению 3 к настоящему решению.
4. Нормативы зачисления доходов
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации утвердить нормативы зачисления доходов в бюджет поселения на 2022 год согласно
приложению 4 к настоящему решению.
5. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2022
год
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
поселения на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему
решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам классификации расходов бюджета
поселения на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему
решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Воршинское и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета
на 2022 год согласно приложению 7.
4. Установить размер резервного фонда администрации
муниципального образования Воршинское в сумме 100,0
тыс. рублей.
6. Особенности использования бюджетных ассигнований
по обеспечению деятельности органов власти поселения и
муниципальных казенных учреждений
Решения, приводящие к увеличению в 2022
году численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления муниципального образования
Воршинское и муниципальных казенных учреждений,
не принимаются, за исключением решений, связанных
с исполнением переданных отдельных государственных
полномочий Российской Федерации, администрации Владимирской области.
7. Предоставление бюджетных кредитов в 2022 году
Установить, что в 2022 году бюджетные кредиты из
бюджета муниципального образования Воршинское не
предоставляются.
8. Муниципальные заимствования
Установить, что в 2022 году муниципальные заимствования не осуществляются.
9. Муниципальные гарантии
Установить, что в 2022 году муниципальные гарантии
не предоставляются.
10. Особенности исполнения бюджета поселения в 2022
году
1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием

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 поселения:
1.1. безвозмездные поступления от областного и районного бюджетов в форме межбюджетных трансфертов сверх
утвержденных настоящим решением;
1.2. перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете поселения главному распорядителю
средств бюджета поселения, в целях проведения мероприятий, необходимых для участия муниципального образования Воршинское в реализации государственных программ;
1.3. распределение средств резервного фонда администрации муниципального образования Воршинское согласно постановлений администрации муниципального образования;
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 Воршинское.
1.5. перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете поселения
на реализацию муниципальной программы муниципального образования Воршинское, между главными распорядителями средств бюджета поселения, подпрограммами,
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами
расходов классификации расходов бюджетов в пределах 10
процентов по данной муниципальной программе в соответствии с постановлениями администрации муниципального
образования.
1.6. перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете поселения главному распорядителю средств бюджета поселения
по непрограммным направлениям деятельности, между
целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов при условии, что увеличение бюджетных
ассигнований по соответствующей целевой статье и (или)
виду расходов не превышает 10 процентов;
1.7. перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете поселения главному распорядителю средств бюджета поселения
по непрограммным направлениям деятельности, между
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами
расходов классификации расходов бюджетов при условии,
что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей целевой статье и (или) виду расходов не превышает
10 процентов;
2. Установить, что при поступлении в бюджет муниципального образования 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 поселения
лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов.
3. Установить, что расходы бюджета муниципального образования Воршинское на 2022 год финансируются по мере
фактического поступления доходов в бюджет.
4. Установить, что средства в объеме остатков субсидий,
предоставленных в 2022 году муниципальным бюджетным
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения
муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципальным заданием
показателей, характеризующих объем муниципальных
услуг (работ) подлежат возврату в бюджет муниципального
образования Воршинское в объеме, соответствующем не
достигнутым показателям муниципального задания указанными учреждениями.
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 Воршинское А. В. Ярославцев
Совет народных депутатов Собинского района
Решение от 15.12.2021 № 86/20
Об обращении в Счетную палату Владимирской области
для заключения дополнительного соглашения о передаче
полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля
В целях реализации положений Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 01.07.2021
№ 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации,
Закона Владимирской области от 12.12.2011 № 110-ОЗ «О
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Счетной палате Владимирской области» и руководствуясь
статьей 24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Обратиться в Счетную палату Владимирской области
для заключения дополнительного соглашения о передаче
полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля.
2. Направить настоящее решение в Счетную палату Владимирской области для рассмотрения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Собинского
района.
Заместитель председателя
Совета народных депутатов Е. В. Андреева

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ефремовым Андреем
Николаевичем (601204, Владимирская обл., г. Собинка, Рабочий пр-т, д. 5/12; E-mail: zemlemer_sbn@mail.
ru; тел.: 8(49242)2-18-34, № в реестре кадастровых
инженеров: 8244) выполняются кадастровые работы
в отношении земельных участков:
1) кадастровый номер (К№) 33:12:011440:14, адрес:
Владимирская обл., Собинский р-н, МО Березниковское с/п, д. Косьмино, (д. 10). Заказчиком кадастровых
работ является Маслов А. В., адрес: г. Владимир, пркт Строителей, д. 13-г, кв. 66, тел. 89107753560. Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование: К№
33:12:011440:6, адрес: Владимирская обл., Собинский
р-н, МО Березниковское с/п, д. Косьмино, (д. 11). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 18 января 2022 г. в 9.00 по месту нахождения уточняемого земельного участка;
2) К№ 33:24:010110:575, адрес: Владимирская обл.,
Собинский р-н, г. Собинка, ул. Лесная, з/у 44. Заказчиком кадастровых работ является Сологуб Е. А.,
адрес: Владимирская обл., Собинский р-н, г. Собинка, ул. Лакина, д. 1, кв. 21, тел. 89049587954. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 1)
К№ 33:24:010110:573, адрес: Владимирская обл., Собинский р-н, г. Собинка, ул. Лесная, д. 42; 2) К№
33:24:010110:599, адрес: Владимирская обл., Собинский
р-н, г. Собинка, ул. Северная, д. 16. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
18 января 2022 г. в 10.00 по месту нахождения уточняемого земельного участка;
3) К№ 33:24:010110:573, адрес: Владимирская обл.,
Собинский р-н, г. Собинка, ул. Лесная, д. 42. Заказчиком кадастровых работ является Меркевичюс О.
Ю., адрес: Владимирская обл., Собинский р-н, г. Собинка, ул. Лесная, д. 42, тел. 89005847621. Смежный
земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование: К№
33:24:010110:599, адрес: Владимирская обл., Собинский
р-н, г. Собинка, ул. Северная, д. 16. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
18 января 2022 г. в 10.15 по месту нахождения уточняемого земельного участка;
4) К№ 33:24:010110:656, адрес: Владимирская обл.,
Собинский р-н, г. Собинка, ул. Шатурская, з/у 33. Заказчиком кадастровых работ является Нуриманова
В.В., адрес: Владимирская обл., Собинский р-н, г. Собинка, ул. Шатурская, д. 33, тел. 89802270431. Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование: К№
33:24:010110:653, адрес: Владимирская обл., Собинский
р-н, г. Собинка, ул. Шатурская, д. 35. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 18 января 2022 г. в 11.00 по месту нахождения
уточняемого земельного участка.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,
г. Собинка, Рабочий пр-т, д. 5/12, МУП «Землемер».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются по адресу: 601204,
Владимирская обл., г. Собинка, Рабочий пр-т, д. 5/12,
МУП «Землемер» – в срок не более чем тридцать
дней с даты опубликования данного извещения. При
проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального
закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Липиным Сергеем Сергеевичем, являющимся членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессиона-

лов 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 33:12:011019:37, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, р-н Собинский, СДТ «Слободинка-2», дом 37. Заказчиком
работ является Манова Наталия Александровна. Почтовый адрес: Владимирская область, г. Владимир,
ул. Белоконской, д. 8, кв. 210. Телефон 89046579936.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:011019.
2. КН 33:12:011211:244, расположенного по адресу:
Владимирская область, обл., р-н Собинский, СНТ
«Буланово», уч-к 1.
3. КН 33:12:011211:224, расположенного по адресу:
Владимирская область, обл., р-н Собинский, СНТ
«Буланово», уч-к 2.
4. КН 33:12:011211:225, расположенного по адресу:
Владимирская область, обл., р-н Собинский, СНТ
«Буланово», уч-к 4.
Заказчиком работ является Кукушкина Татьяна
Станиславовна. Почтовый адрес: Владимирская область, г. Радужный, 1-й квартал, д. 24, кв. 44, Телефон 89042508439.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: все смежные участки, расположенные в кадастровых кварталах 33:12:011211 и 33:12:011201.
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: 17.01.2022
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»).
Извещение о согласовании местоположения
границ земельных участков
Кадастровым инженером Сидоровым Николаем
Владимировичем, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. 850-летия, д. 1/46, оф. 15, тел.: +79157777391,
e-mail: bki33@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3740, являющийся членом СРО КИ
А СРО «Кадастровые инженеры», в отношении земельного участка выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка кадастровый номер 33:12:011031:27,
расположенного по адресу: Владимирская обл., Собинский район, МО Колокшанское (сельское поселение), д. Брянцево.
Заказчиком кадастровых работ является: Чирков И.
Б., проживающий по адресу: г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, д. 9а, кв. 51, тел. 89042517957.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится «18»
января 2022 г. в 12.00 часов по адресу: Владимирская
обл., г. Владимир, ул. 850-летия, д. 1/46, оф. 15.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 600005, г. Владимир,
ул. 850-летия, д. 1/46, оф. 15 в рабочие дни, либо направить сообщение по адресу электронной почты:
bki33@mail.ru с пометкой о необходимости направления проектов межевых планов по указанному в сообщении адресу электронной почты.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «17» декабря 2021 г. по «18» января
2022 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются «17» декабря 2021 г. по «18» января 2022 г., по адресу: 600005,
г. Владимир, ул. 850-летия, д. 1/46, оф. 15.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
все земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах: 33:12:011001, 33:12:011031, граничащие
с земельным участком с кадастровым
номером
33:12:011031:27.
При проведении согласования местоположения
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границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Липиным Сергеем Сергеевичем, являющимся членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности», квалификационный
аттестат № 33-14-377, № в реестре кадастровых инженеров: 31301 (почтовый адрес: ул. Рабочая, д.14, кв.
9, п. Асерхово, Владимирская область, 601216. Телефон: +79040307207, e-mail: lipin_ss@mail.ru, далее по
тексту: «контактные адреса»), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым
номером 33:12:010833:304, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область,
м.р-н Собинский, с.п. Куриловское, д. Васильевка,
ул. Сиреневая, з/у 11/1. Заказчиком работ является
Ельцова Людмила Валентиновна. Почтовый адрес:
Владимирская область, р-н Собинский, с.о. Куриловский, д. Васильевка, ул. Сиреневая, д. 11, кв. 1. Телефон 89004813730. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения характерных
точек границ земельного участка состоится по месту нахождения уточняемого земельного участка по
истечении одного месяца со дня публикации извещения: 17.01.2022 года в 12.00. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться, обратившись по контактным адресам, в течение месяца со дня публикации извещения. Возражения по
проекту межевого плана принимаются по контактным адресам в месячный срок со дня публикации
извещения. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровых
кварталах 33:12:010833 и 33:12:010802. 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»).
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 земельного участка с
кадастровым номером:
- КН 33:12:011136:21, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, д. Столбищи, дом 38.
Заказчиком кадастровых работ является Ащева Галина Игнатьевна, адрес: Владимирская область, Собинский район, с. Ворша, ул. Молодежная, д. 11, кв.
5, тел. 89209237521. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: все смежные земельные
участки, расположенные в кадастровых кварталах
33:12:011136, 33:12:011101.
- КН 33:24:010212:103, расположенного по адресу:
обл. Владимирская, р-н Собинский, г. Лакинск, пер.
Первомайский, дом 135. Заказчиком кадастровых работ является Филиппова Лариса Анатольевна, адрес:
Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск,
ул. Лермонтова, д. 39, кв. 64, тел. 89056123459. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
все смежные земельные участки, расположенные в
кадастровом квартале 33:24:010212.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по месту нахождения земельных
участков 17 января 2022 года с 10.00 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 17 декабря
2021 г. по 16 января 2022 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 декабря 2021 г. по 16 января 2022 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»).

Блоки

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

Доставка
8/962/905-33-23

Реклама
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Объявления
Недвижимость
продаю

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

ff1-комн. кв. в с. Жерехово (17 кв. м). 8/904/657-69-45.
ffкомнату в общежитии в г. Собинке, ул. Гоголя, 3б.

8/904/654-49-31.

куплю

Реклама

Реклама
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ffдом. 8/904/254-72-60 (Елена).
ffквартиру 8/960/730-17-07 (Елена).

сдаю

ff1-комн. кв. в г. Собинке. 8/960/725-93-99.

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

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.

Сталь-Профи

Собственное производство: профнастила,
металлочерепицы, евроштакетника,
металлосайдинга.

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

Реклама

продаю

ffаквариумные растения собственного разведения.
8/905/143-33-32. | Реклама
ffа/м «ВАЗ-111130» («Ока»), 2004 г. в. 8/915/778-29-21.

услуги

ffсрочный ремонт холодильников, стир. машин. Пен-

сионерам скидки. 8/905/146-93-16.| Реклама
ffремонт холодильников (бытовых и торговых), стиральных машин. Низкие цены, гарантия, выезд.
8/909/274-44-77. | Реклама
ffсрочный ремонт телевизоров, посудомоечных
машин, пылесосов, микроволновок и другой бытовой
техники с выездом на дом. Установка/настройка цифрового ТВ (20 бесплатных каналов). 8/960/731-72-24. | Реклама
ffпечник, кладка и ремонт печей. 8/920/625-51-48
(Александр). | Реклама
ffвидеосъемка корпоратива, свадеб, детских утренников и др. 8/906/065-66-60. | Реклама

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

ГУП ВО «БТИ»

Реклама

информирует о том, что прием граждан
осуществляется по новому адресу: г. Собинка,
ул. Садовая, д. 11 (здание автостанции, 2 этаж,
бывший магазин «Подарки», вход со стороны
администрации Собинского района)
1. Межевой план земельного участка.
2. Технический план здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства.
3. Акт обследования.
4. Схема расположения земельного участка на КПТ.
5. Проведение технической инвентаризации объекта
недвижимости, изготовление технического паспорта.
6. Предоставление учетно-технических документов в
виде архивных копий, выписок, справок на основании
имеющейся учетно-технической документации для физических и юридических лиц, а также индивидуальных
предпринимателей.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВНИМАНИЕ!!! РАБОТА!!!

MMУборщиков

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

Агентство недвижимости «ЛеГа»
оказывает следующие услуги:

MMюридическая помощь по вопросам недвижимости
MMсопровождение сделок с составлением Договоров

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

Реклама

Реклама

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

MMРазнорабочих

Реклама

Реклама

8 (909) 673-00-99

Приглашаем:

реклама

можно битые,
неисправные
или на запчасти

MMГрузчиков

батывающего оборудования. 8/920/913-37-17 (по будням
с 9.00 до 17.00). | Реклама
ffпредприятию: СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК (график 5/2,
2/2, з/п 22000 руб.), КОЧЕГАР в котельную (график день,
ночь/2 вых., з/п 22000 руб.). 8/910/678-99-27.
ffЗАО «ЛОК «Клязьменский» на постояную работу ОПЕРАТОР котельной, з/п от 22000 руб. Справки по телефону:
2-15-79 | Реклама
ffсрочно УБОРЩИЦА. 8/910/774-87-52.

и проверки документов на недвижимость
MMсрочный выкуп, продажа, обмен недвижимого имущества
MMпомощь в оформлении ипотеки
MMпомощь приобретения жилья по мат. капиталу
MMизготовление межевания на земельные участки, изготовление тех. паспортов на жилые объекты недвижимости
MMузаконивание перепланировок в судебном порядке
MMоформление наследства в судебном порядке
MMюридические консультации.
Адреса: г. Собинка, ул. Рабочий пр-т, 5/12
г. Лакинск, ул. Мира, д. 39.

8(920) 623-66-23

МП-20. С-21. Н-35. С-8.
На предприятие по обработке отходов в д. Бабанино петушинского района

Реклама

Реклама

ffГРУЗЧИК. 8/906/562-40-90.
ffООО «Агропромсервис» СТАНОЧНИКИ деревообра-

Реклама

АВТОВЫКУП

Работа
требуются

8(910) 183-22-47

8(910) 771-39-39

С теплотой и любовью поздравляем нашего дорогого
НОВИКОВА Валентина Федоровича
с 80-летним юбилеем!
В такой прекрасный юбилей
Тебя, родной, мы поздравляем.
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души тебе желаем.
Неважно, что летят года,
Это придумано не нами,
Душа была бы вечно молода,
А годы пусть останутся годами.
Жена, дочь, зять, племянница,
семья Бородиных.
Выражаю сердечную благодарность заведующему ковидным отделением в п. Ставрово Горбатикову А. Е., медработникам Ивановской В. А., Федоровой Ю. С., Назаровой Л.
В., Диановой Т. Ю., Фроловой Е. Е., Гусевой Н. Н., Поповой
В. П. и всем остальным сотрудникам за чуткое и внимательное отношение к пациентам, за профессионализм.
Сердечно поздравляю с наступающим Новым годом и
желаю всего самого хорошего. Оставайтесь всегда такими
доброжелательными и отзывчивыми.
С уважением, Р. А. Груздева
B мaгазин «Kpасное&Белое» (г. Cобинкa) требуется
ПPОДАВЕЦ-КАССИР. Сменный график 2/2, 5/2, без опыта
работы, бесплатное обучение, 100% белая зарплата на карту
3 раза в месяц от 39000 руб., официальное трудоустройство.
8/903/832-27-83 (Татьяна)
Реклама

g Реклама и объявления платные.
2-27-68

| Реклама

Педагогический коллектив Ставровской школы и ветераны педагогического труда п. Ставрово выражают
глубокие соболезнования Ильиной Антонине Александровне, учителю пенсионеру, в связи с преждевременной смертью дочери
Николаевой
Светланы Владимировны,
работника социальной службы п. Ставрово.

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

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

Памяти ветерана
Администрация города Собинки и городской
совет ветеранов с глубоким прискорбием извещают о смерти на 100-м году жизни участника
Великой Отечественной войны
Спиридонова
Якова Михайловича.
Яков Михайлович родился в деревне Лазарево
Собинского района. С 12 лет работал в колхозе,
а с начала войны был отправлен на трудовой
фронт. В 1943 году был призван на фронт.
Войну прошел от Белоруссии до Германии.
Награжден орденом Отечественной войны II
степени, медалями: Жукова, «За освобождение
Белоруссии», «За взятие Берлина», «За Победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.». После окончания войны охранял
особо важные объекты Советского Союза. В 1950
году был демобилизован и продолжил работу в
колхозе «Трудовик». Являлся ветераном труда.
Администрация города и городской совет ветеранов выражают глубокие соболезнования родным
и близким. Память о Якове Михайловиче будет
жить в наших сердцах. Вечная и светлая ему
память!

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.

Дрова

реклама

Реклама

ДРОВА

березовые колотые.
Справка на льготы.

8/920/935-89-15

колотые

Спилить
Дерево!

Дрова

Удаление деревьев
любой сложности
8(920)947-59-70
(Денис)

реклама

8/960/728-33-05

колотые
8/960/723-67-07

Ритуальные услуги

Реклама

8(906)610-01-10 (круглосуточно)
8(910)674-75-12 (круглосуточно) п. Ставрово
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
Скидка на памятники с 1 декабря - 5%

ИП Савина С. В.

Коллектив редакции газеты «Доверие» от всего
сердца поздравляет дорогую, любимую, уважаемую
ЯКОВЛЕВУ Фаину Гениятовну с юбилеем!
У Вас сегодня юбилей
И мы от всей души желаем
Прожить Вам много-много лет,
Печали, горести не зная.
Пусть не пугают Вас года —
Еще их сколько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегда
Доброжелательные люди.
Пусть ангел Вашу жизнь хранит,
Ведь в жизни всякое бывает.
Пусть горе в двери не звонит,
А радость Вас не забывает.

Памяти товарища

После тяжелой болезни на
64-м году жизни скончался
наш товарищ и коллега
Задворочнов
Игорь Викторович.
Игорь Викторович родился 2 сентября 1958 года в г.
Собинка и всю свою жизнь
посвятил служению малой
родине. Как говорится, где родился, там и пригодился. После окончания института и службы
в армии поступил на службу в ряды МВД, где
достойно работал с 1983 по 2000 г. Имеет медаль
за безупречную службу в МВД, звание подполковник.
С 2000 года Игорь Викторович в течение
двенадцати лет возглавлял МУК УК ЖКХ г.
Собинки.
С января 2016 года Задворочнов Игорь Викторович назначен директором Муниципального казенного учреждения «Управление по
обеспечению деятельности администрации
Собинского района».
На любом посту Игорь Викторович был
серьезным и ответственным руководителем,
всегда пользовался заслуженным уважением
и авторитетом, при этом он оставался скромным человеком. Он очень любил свой край,
интересовался историей, хорошо ее знал. Это
очень заботливый отец и дед. В последние годы
в его подчинении был большой коллектив.
Иногда приходилось разрешать сложные неожиданные ситуации. На помощь приходила
его выдержка и большой жизненный опыт. К
нему часто обращались за советом работники
администрации и находили поддержку. Игорь
Викторович никогда не терял связи со своими
бывшими сослуживцами, ветеранами МВД,
всегда поздравлял их с профессиональным
праздником.
Задворочнов Игорь Викторович был заядлым
садоводом, огородником, пчеловодом и все свое
свободное время старался посвящать любимым
увлечениям.
Выражаем искренние соболезнования
родным и близким. В нашей памяти Игорь
Викторович останется светлым и уважаемым
человеком, достойным руководителем.
Коллеги и друзья.

Реклама

Совет народных депутатов и администрация Собинского
района поздравляют с юбилеем депутата районного Совета
народных депутатов Ирину Александровну Михайлову.
Уважаемая Ирина Александровна!
Мы знаем Вас как человека с активной жизненной позицией,
обладающего огромной работоспособностью и инициативой,
полного энергии и самых разных
замыслов. Ваш профессионализм
и порядочность, требовательное
отношение к себе и окружающим,
деликатность и интеллигентность,
обязательность и заинтересованность в достижении цели, наряду с
женским обаянием, снискали Вам
заслуженный авторитет среди земляков.
От всей души желаем Вам вдохновения во всех делах и начинаниях, оптимизма для реализации всех задуманных
планов, всего самого светлого и доброго! Пусть в Вашем
окружении дома и на работе всегда царят мир и взаимопонимание! Здоровья Вам, радости, счастья и благополучия!

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

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

Пенсионерам скидка
на все товары.

Полный комплекс ритуальных услуг.

Похороны от 20000 рублей.

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

Реклама
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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.

Коллектив МБУДО «Ставровская ДМШ» выражает глубокое соболезнование директору школы Колотилову
Юрию Викторовичу, его родным и близким в связи со
смертью
матери и отца.
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рецензируются и не возвращаются. Редакция может публиковать статьи в порядке
обсуждения, не разделяя точки зрения
автора. За содержание рекламы и объявлений от частных лиц, индивидуальных
предпринимателей редакция ответственности не несет.

Отпечатано в ОАО «Владимирская офсетная типография»: 600022, г. Владимир, ул. Благонравова,
д. 3. Тел.: (4922) 38-50-04.
Время подписи в печать:
по графику - 16.00, по
факту - 16.00. Заказ 5051
Тираж 10000 экз.

