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С Новым годом и Рождеством!
Уважаемые
жители
Владимирской
области!
d Примите наши искренние поздравления с наступающим Новым, 2022 годом
и Рождеством Христовым!
В эти предпраздничные дни
все мы подводим итоги. 2021-й
вновь поставил перед нами
сложнейшие задачи, став настоящей проверкой на прочность
и выносливость. Но общими
усилиями мы смогли взять ситуацию под контроль, открыв
дополнительные резервы сил и
возможностей.
В уходящем году Владимирская
область продолжила свое социально-экономическое развитие
по всем основным направлениям. В регионе реализуются
масштабные программы, национальные проекты. Формируются
новые точки роста, ремонтируются и строятся дороги, социальные учреждения, открываются и
модернизируются производства,
благоустраиваются территории,
создаются комфортные общественные пространства.
Хочется верить, что наступающий год обязательно принесет
позитивные перемены, и мы
сможем реализовать еще больше
проектов, обеспечить улучшение
жизни населения, сохранить
динамичное, поступательное
движение региона вперед.
Для каждого из жителей области год был полон и личных
событий: кто-то создал семью,
переехал в новую квартиру,
повел детей в школу, окончил
учебу или устроился на хорошую
работу. Мы будем вспоминать
уходящий год и в этих светлых
красках. Давайте верить в то, что
2022-й будет более щедрым на
счастливые события.
Дорогие друзья! Примите самые
теплые пожелания здоровья,
счастья и благополучия. Пусть
новый год воплотит в жизнь все
добрые замыслы, станет годом
новых побед и открытий. И пусть
вам сопутствует успех!
Врио Губернатора Владимирской области А. А. Авдеев
Председатель Заксобрания
Владимирской области
В. Н. Киселев
Главный федеральный
инспектор
по Владимирской области
С. С. Мамеев

e Дед Мороз, Снегурочка, жители сказочного леса, Артем Соловьев и Полина Ларина из детского сада «Росинка» г. Собинка желают всем, чтобы в
Новом году исполнились самые заветные мечты. Будьте счастливы! / ФОтО: НаталЬЯ КОМаРОВа, «ДОВеРИе».

Уважаемые жители Собинского района!
Дорогие друзья!
d Сердечно поздравляю вас с

наступающими праздниками Новым годом и Рождеством!
Мы всегда с надеждой и радостью ждем этих праздничных
дней, связываем с ними самые
добрые чувства и заветные желания, подводим итоги прожитого и строим планы на будущее.
Пусть светлые события уходящего года найдут продолжение в
Новом году. Пусть 2022 год будет
успешным для вас и ваших близких, воплотятся в жизнь замыслы
и планы! Пусть наступающий год
принесет много приятных мгновений и незабываемых встреч!
желаю вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия, удачи и
исполнения желаний!

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Владимирской области, Секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Собинского района
Д. А. Рожков

d Эти светлые долгожданные
праздники объединяют всех
нас общими надеждами, мечтами и устремлениями, создают атмосферу счастья и предвкушения чуда.
С боем курантов меняются
цифры на календаре, но ценности, которые объединяют поколения, служат нам опорой и
помогают двигаться вперед, остаются прежними.
Каждому из нас 2021 год запом-

нится личными успехами. Все,
чего мы не достигли в уходящем году, будет способствовать
нашим новым свершениям и
победам. Поэтому главное - сохранять бодрость духа, веру в
собственные силы, желание трудиться и созидать.
уважаемые жители Собинского района! будьте здоровы, благополучны и счастливы! Пусть в
каждом доме царят мир и согласие, вера и надежда, радость и
любовь!
Глава Собинского района
И. Б. Тишкина
Глава администрации Собинского
района А. В. Разов
Председатель районного совета
ветеранов Н. Н. Быстрицкая

d Каждый раз, думая о грядущем, мы смотрим в будущее с
оптимизмом, надеемся и мечтаем, как в детстве.
И верим, что Новый год будет
легче и удачливее старого. Мы
искренне желаем, чтобы вы и все
наши близкие были счастливы,
чтобы болезни обходили стороной, а во всех делах и начинаниях чтобы везло. так пусть наступающий год будет полон приятных
открытий и реализованных
планов. а мы постараемся вам в
этом максимально содействовать.
С Новым, 2022-м, друзья!
Депутатский корпус и главы
администраций муниципальных
образований Собинского района

2 | ГЛАвное
От редактора

Волшебная табличка
Владимир ЗОТОВ

d Вот и пролетел еще
один год, именно пролетел, а не прошел.
И не у одного меня
такие ощущения,
время словно сжимается, и во многом это
связано с тем, что на
людей просто обрушился информационный вал.
Интернет и все что с ним связано, конечно, сделали
жизнь людей удобней и насыщенней, но и отобрали у
нас минуты и часы, которые раньше позволяли как-то
ощущать течение бытия. Впрочем, прогресс не остановить, а подобное «брюзжание» не подходит для предновогодних дней, оставим его на потом.
Конечно, все мы разные, поэтому и уходящий 2021-й
каждый человек оценивает через призму своих личных
успехов и неудач, а они чередуются словно полоски на
тельняшке. то же самое можно сказать и про страны,
регионы, города и бизнесы. Номер предновогодний,
поэтому позволю себе анекдот, точнее наверное
даже притчу.
у одного из евреев было все плохо: бизнес на грани банкротства, жена неряха, сын бестолочь, дочь, ну понятно
кто. Словом, хоть вешайся. Пошел абрам в синагогу и
обратился к раввину. «Помоги, равви, сил уже нет никаких». Раввин ему говорит: «Собери всю семью, открыто
с ними поговори, расскажи, что был у меня и вот возьми
табличку и повесь в доме на стену. а на табличке была
простая фраза: «так будет не всегда». абрам так и сделал.
Прошло время. бизнес у него наладился, жена пристыдилась и навела в доме порядок, сын образумился и пошел
учиться, дочка удачно вышла замуж. Словом, дела
пошли в гору. абрам преобразился, обзавелся крутой машиной и солидным счетом в банке. Но так как он помнил
добрый совет раввина, решил его отблагодарить. Приехал в синагогу и предложил раввину помощь, деньги,
подарки, любые услуги. Но мудрый священник отказался
от всех подношений и сказал абраму на прощание лишь
одну фразу: «табличку не снимай!»
И плавно переходя к Новому году, к ожиданиям, которые
с ним связаны, очень бы хотелось, чтобы «табличка»
сработала и этот трижды проклятый ковид и что связано
с ним канули в лету. К счастью, такие надежды есть.
Это, так сказать, самое большое пожелание. Чтоб войны
не было, о которой заговорили в последние месяцы.
Чтоб сильные мира сего договорились в январе на взаимовыгодных условиях.
Чтоб у нас развивалась область, а новый губернатор,
которого выберем в сентябре, радел за Владимирщину,
собрал достойную команду неравнодушных профессионалов, которые не попадали бы в криминальные сводки,
а работали на благо жителей, а не личного кармана.
такие люди есть.
Район чтоб не снижал свои обороты. Кстати, в области
по спорту, культуре, строительству, инвестициям он на
передовых позициях. И это уже отмечено региональными властями. Собинский бассейн, простите за эмоции,
но не один я так говорю, - сказка. Музыкальная школа
вторую жизнь обрела, зайдите и посмотрите. В Рождествено новый Дом культуры на днях откроется, еще напишем про это. В лакинске ДК привели в порядок, глаз
радуется. В Ставрове к концу лета тоже бассейн построят, все идет по графику. Все поселения благоустраиваются, появились места, где можно прогуляться с семьей.
«Ой, - скажут скептики, - распелся как соловей!» а что
бы и не попеть, про проблемы накричаться успеем. Их
тоже хватает. Но важно, что их стараются решить, «не
затирают» и не замалчивают.
Наш небольшой и дружный коллектив поздравляет всех
читателей с наступающим Новым годом и Рождеством
Христовым! И по традиции - всем добра и здоровья! До
встречи в 2022-м!
P.S.: Начиная с этого номера - благодаря поддержке
наших учредителей, администрации района и районного Совета - газета будет выходить с четырьмя цветными
полосами. Мы тоже стараемся развиваться, не стоять
на месте.
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Маршрут построен
28 декабря первая группа туристов совершила
экскурсию по рекреационному маршруту
«По Суворовским местам»

e В Доме-музее усадьбе Н. Е. Жуковского в Орехово. / ФОтО: ВлаДИМИР ЗОтОВ, «ДОВеРИе».
d Собинский район
выиграл грант на развитие рекреационного
туризма. Пилотная
экскурсия была организована для жителей
района.
Первой остановкой
для экскурсантов стали
церковно-археологические палаты при храме
Казанской Божией
Матери в Лакинске.
Здесь, в своем имении,
Генералиссимус А. В.
Суворов начал писать
свой знаменитый труд
«Наука побеждать».
После ознакомления с
музейной экспозицией
экскурсанты побывали
на святом источнике и
поклонились кресту из
села Кистыш.
Кроме того, туристы
побывали в Доме-музее
усадьбе Н. Е. Жуковского, единственной сохраненной в первоначальном виде усадьбе
Владимирской области,
и в музее М. М. Сперанского. Закончилась
пилотная экскурсия в
Алепино, в музее В. А.
Солоухина, где после образовательной программы гостей планируют
потчевать блюдами русской кухни.
Н. Особинова

e В музее А. В. Суворова в Лакинске. / ФОтО: ВлаДИМИР ЗОтОВ, «ДОВеРИе».

e В музее В. А. Солоухина в Алепино. / ФОтО: ВлаДИМИР ЗОтОВ, «ДОВеРИе».
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«Отсроченные рецепты» не сгорят
ddПрофильная рабочая

группа при Законодательном Собрании Владимирской области провела последнее заседание
в уходящем году и будет
ходатайствовать о продолжении деятельности до
июня 2022-го. Цель - проконтролировать выполнение мер по обеспечению
льготников необходимыми
лекарствами.
Заседание рабочей группы
началось с доклада замдиректора департамента здравоохранения Ольги Клюевой,
которая подытожила, что
по программе обеспечения
необходимыми лекарственными препаратами на 2021
год на сегодняшний день
в аптеках региона осталось
лекарств на 45,6 млн рублей
по федеральной льготе и на
217,4 – по региональной.
Однако, при этом на так называемом «отсроченном
обслуживании» остаются
4,8 тысячи рецептов - в том
числе и на жизненно необходимые препараты. То есть,
врачи выписали рецепты
для лечения, а выдача медикаментов по этим рецептам
была отсрочена на неопределенный срок. Больные не
получили свои лекарства, да
и срок действия рецептов
уже истекает.
«Как объяснить людям,
что их рецепты сгорели, задал вопрос председатель
профильного комитета Законодательного Собрания
Сергей Бирюков. - Получается, им придется заново их
получать? Почему рецепты

g Константин

Баранов: «У меня
было первое впечатление, что
это - саботаж»

были отсрочены? Как быть
людям, для кого лекарства
жизненно необходимы,
например, онкобольным,
диабетикам? А что делать
с оставшимися в аптеках
препаратами, и почему они
не востребованы?»
Вопросов у участников рабочей группы было
много. Ответов на них - существенно меньше. Врио
вице-губернатора области
Константин Баранов, ранее
возглавлявший облздрав,
посетовал, что при прежнем губернаторе в здравоохранении области наступил
«раскардаш». В том числе
не было никакой системы
по обеспечению льготников
необходимыми лекарственными препаратами.
«У меня было первое впечатление, что это - саботаж.
С 2019 года остаются неотвеченные жалобы людей на
лекарственное обеспечение.

10 постановлений суда по
этим же вопросам не исполнено - за это не критиковать, за это судить надо!»
– возмутился Константин
Баранов.
На самом деле, рецепты
пришлось отсрочить по причине отсутствия необходимых лекарств. Почему это
произошло? Потому что на
2021 год не существовало
единой заявки, составленной главврачами больниц.
Было неясно, что именно и
в каких объемах нужно закупить для нужд больных с
учетом того, что перечень
доступных лекарств утверждает федеральный центр.
Вот и закупали не то что
нужно. А необходимого приобрели слишком мало.
На 2022 год такая заявка
составлена. Объем закупок
по этой заявке составит
700 миллионов рублей (на
половину этой суммы уже
подписаны договоры), а еще
700 миллионов останутся в
резерве на закупки медикаментов по мере поступления
новых заявок.
Участников рабочей
группы эти цифры не очень
впечатлили: им важно
знать, как будет работать
сама система и когда будут
обеспечены отсроченные рецепты.
Врио вице-губернатора
Константин Баранов обещал
провести аудит по выдаче
медучреждениями рецептов, разобраться в структуре
просроченных льгот, составить перспективный план
по ликвидации задолженности перед льготниками и

разобраться с финансовой
стороной закупок. Кроме
того, он пообещал, что за
новыми рецептами взамен
«сгоревших» никто людей
гонять не будет.
«Важно, что мы услышали, что сроков давности
у этих рецептов нет, и в
первом квартале следующего
года по ним будет продолжена работа. Каждый должен
быть обеспечен необходимым
лечением, которое прописано
ему согласно заболеванию.
Лекарства надо ждать. У нас
по кассовому исполнению
2021 год закрыт. На 2022 год
собрали запросы от медицинских учреждений на 700
миллионов рублей. Половина
этих средств расторгована, то
есть заявки сформированы на
торги. Конечно, 700 миллионов - это не та сумма, которая, по опыту, необходима, то
есть заявки еще будут поступать. Но все-таки уже более
организованно, чтобы центр
закупок знал, что нужно закупать, а врачи знали, что
нужно выписывать», – отметил председатель комитета по социальной политике
и здравоохранению Сергей
Бирюков.
В итоге на заседании рабочей группы было принято
решение ходатайствовать
перед Законодательным Собранием о продлении срока
ее деятельности до 1 июня
2022 года. К этому времени
станет понятно, насколько
эффективными будут запланированные меры и возникнет ли необходимость в
дополнительных.
Пресс-служба ЗС

Константин Баранов проинспектировал
Собинскую районную больницу
dd22 декабря врио заме-

стителя губернатора Константин Баранов совершил
рабочую поездку в Собинку,
в ходе которой ознакомился
с деятельностью районной
больницы, посетил пункты
вакцинации от новой коронавирусной инфекции,
провел встречу с главой
администрации Собинского района Александром
Разовым.
Главный врач Собинской
районной больницы Светлана Муравьева показала
врио вице-губернатора отремонтированную детскую
поликлинику и доложила
о реализации программы
модернизации первичного звена здравоохранения.
Так, в 2022 году в Собинке
запланировано строительство
современной комфортной

поликлиники. Старое здание
уже выработало свой ресурс
и не отвечает современным
требованиям. В следующем
году также начнется масштабный ремонт стационара,
а на 2024 год запланировано
строительство поликлиники
в Лакинске.
Обсуждались также вопросы маршрутизации пациентов в областные учреждения здравоохранения,
лекарственного обеспечения
льготных категорий граждан,
кадровой политики и дальнейшие перспективы развития медучреждения.
«Мы должны обеспечить
доступную вакцинацию в
новогодние каникулы, и это
касается всей Владимирской
области. Период отдыха –
это, пожалуй, самое удобное
время, чтобы сделать прививку, особенно для людей

eeГлавврач С. А. Муравьева - о планах. / Фото: пресс-службы аво.
трудоспособного возраста.
Чем быстрее мы сформируем
необходимый уровень коллективного иммунитета, тем
скорее остановим распростра-

нение новой коронавирусной
инфекции и вернемся к нормальной жизни», – подытожил врио вице-губернатора.
Соб. инф.

Уважаемые
жители
города
Лакинска!

ddОт всей души поздравляем вас с Новым годом
и Рождеством!

Каждый из нас мечтает,
что наступающий 2022-й
принесет добрые перемены, воплощение замыслов, новые возможности. И
главное счастье – благополучие и крепкое здоровье!
По традиции новогодние праздники – самое
лучшее время собраться в кругу семьи, обнять
родных, сказать им важные
и теплые слова. Эти яркие
дни наполняют наши дома
особой радостью, светом,
весельем. Новогодние торжества мы встречаем с
огромным желанием сделать счастливыми своих
близких, подарить им внимание, заботу и тепло
своего сердца.
Для нас всех важны такие
незыблемые ценности, как
здоровье родных, успехи
детей, возможность работать, отдыхать, заниматься спортом, помогать тем,
кто нуждается в поддержке.
Именно из этого складывается благополучие каждого
человека, а из благополучия каждой семьи - процветание города и региона, всего государства.
Развитие нашего города
- общее дело власти и населения. Мы научились
преодолевать трудности,
совместно решая сложные
задачи. Приобрели опыт
достижения достойных результатов. Многое из того,
что казалось невозможным, стало реальностью. И
главное, у нас есть стремление добиться больших
успехов. Впереди — новые
планы и проекты, направленные на повышение качества жизни.
Дорогие земляки! Пусть наступающий год исполнит
все добрые намерения и
мечты, будет созидательным и стабильным, порадует всех новыми свершениями! От всей души
желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мира
и большого счастья!
С Новым годом! С новым
счастьем!
С уважением,
Владимир Сморжанюк,
глава г. Лакинска
Алексей Андрианов, глава
администрации г. Лакинска
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Библиотека
тоже бывает модельной
Теперь жители Толпухова идут на встречу с книгой как на праздник
Ольга БОТКИНА

d В рамках национального
проекта «Культура» проведена модернизация, в
результате которой сельская
библиотека преобразилась
в творческую площадку под названием «Артфантазия». Фонд пополнился 4300 экземплярами
новых книг. Это новинки
художественной литературы российских и зарубежных авторов, произведения
для детей, справочники и
энциклопедии.
Проект модельных библиотек – это совершенно новый
формат, предложенный читателям. До сих пор в сознании советского человека при
слове библиотека возникает
ряд коричневых стеллажей
с пыльными книгами. Национальный проект создан
для того, чтобы разрушить
этот стереотип и вызвать у
молодежи интерес к чтению,
вдохновить на творчество.
Сюда можно прийти не
только почитать, но и отдохнуть, переключиться, принять участие в мероприятиях, пообщаться.
Толпуховская модельная библиотека состоит из
нескольких зон: арт-фойе
с краеведческим уголком,
выставочным стеллажом и
магнитной стеной для выставки; привычный абонементный зал; пространство
для детского творчества со
сценой. Здесь есть даже зона
тишины и фотозона. Везде
работает wi-ﬁ.
Как рассказала библиотекарь Екатерина Иванова, записано в библиотеку 380 человек – это не только жители
Топухово, но и близлежащих
деревень.
- Хочется отметить, что
у нас много посетителейдетей, что очень радует. Для
них сейчас созданы все условия. Есть зал, где можно
и почитать, и отдохнуть, и
даже сцена есть. Мы планируем делать театральные постановки, ведь у нас работает
клуб «Апельсинка».
Екатерина Юрьевна отметила, что, кроме литературного фонда, библиотека выписывает целый ряд
периодических изданий.
Очень много детской периодики, журналов для тех, кто
любит заниматься рукоделием, хочет узнавать новинки
науки и техники.
На открытии библиотеки побывал глава администрации района Александр
Разов, который отметил,

e Почетные читатели Толпуховской сельской библиотеки - многодетная семья Кудиновых. / ФОтО: ОлЬГа бОтКИНа, «ДОВеРИе».
Справка
Толпуховская сельская библиотека-филиал открылась в 1976
году в здании администрации, а в 1980 году переехала в сельский Дом культуры. В 2019 году в ней был проведен капремонт.
Библиотека обслуживает жителей Толпухово и близлежащих
деревень − Ягодное, Лучинское и Рыжково. Общий книжный
фонд составляет 9100 экземпляров литературы. Большим спросом у читателей пользуются периодические издания. Работа
библиотеки проводится в тесном сотрудничестве с Толпуховским ДК, детским садом «Колокольчик» и Толпуховской средней школой. Ежегодно библиотека участвует в межрегиональных, областных и районных акциях: «Читаем детям о войне»,
«День лермонтовской поэзии в библиотеке», «Читаем вместе,
читаем вслух», «Мамы нас ждут». С 2012 года библиотека работает по экологической программе «Не только в гости ждет тебя
природа». Для ребят проводятся мероприятия о правилах поведения в лесу, о противопожарной безопасности на природе, о
растениях и животных, занесенных в Красную книгу. Для людей
пожилого возраста организован клуб «НеслуЧайные встречи»,
его участники обсуждают книги, проводят мероприятия, участвуют в конкурсах.
что «все работы по созданию модельной библиотеки были сделаны в короткий срок. А результат просто
великолепный». Также на
мероприятие прибыла директор департамента культуры Владимирской области
Алиса Бирюкова. Она обратила внимание на то, что
это тринадцатая модельная
библиотека в области. По ее
мнению, очень важно, что
инициатива исходила от

g Теперь жите-

лям Толпухова доступны книги не
только в бумажном, но и в электронном виде.

самих библиотекарей, которые подготовили заявку,
получившую поддержку.
Также директор департамен-

та произнесла много одобрительных слов в адрес администрации района, которая
поддерживает культурные
инновации.
Обновленная библиотека
расположена в отремонтированном современном здании
Дома культуры, что являлось
важным фактором для получения средств на проект.
На открытие пришли и
читатели. Первые новые
формуляры получили завсегдатаи Толпуховской библиотеки – дети семьи Кудиновых. О том, как привить
малышам любовь к чтению,
рассказала их мама Юлия
Вячеславовна, учитель младших классов:
- У меня четверо детей.
Младшему еще нет и годика,
а вот Стас, Арина и Василиса
научились читать с четырех
лет. Дело в том, что у нас в
семье всего один телефон
на всех – он служит только
для того, чтобы позвонить.
И дети с удовольствием
читают, постоянно ходят в
библиотеку. А теперь, когда
здесь так красиво, уютно,
столько новых книг – думаю,
они будут проводить здесь
все свободное время. Хотя и
кружки многие посещают.
Стас признался, что обо-

жает книги о Гарри Поттере,
он с интересом рассматривал
стеллажи с яркими обложками и уже начал строить
планы, с какой книги начать.
Сестры Арина и Василиса
любят произведения о животных и приключения.
- Очень важно, чтобы дети
выбирали книги по душе. Мы
с раннего детства начинаем
читать совместно, обсуждаем прочитанное. Конечно,
первый враг чтению – это
телефон и компьютеры, высказала мнение Юлия Вячеславовна.
В библиотеку приобретена аудио-, видео-, мультимедийная и компьютерная
техника, которая позволила
осуществить подключение к
Национальной электронной
библиотеке. Теперь жителям
Толпухова доступны книги
не только в бумажном, но и
в электронном виде.
Очень важно, что в рамках
модернизации сельского
клуба для удобства маломобильных групп граждан оборудованы пандусы, кнопки
вызова. А в библиотеке после
модернизации появились
устройства для слабовидящих читателей. Приобретена
литература, напечатанная
шрифтом Брайля.
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Здесь расширяют кругозор
и мыслят творчески
В Центре дополнительного образования Собинского района
прошел концерт, посвященный 75-летию учреждения
Ирина СИМОНОВА

d Одна из старейших образовательных организаций
города отметила юбилей.
Путь от Дома пионеров до
центра дополнительного
образования длился 75 лет.
Можно сказать, что история
учреждения отражает историю страны.
В его стенах звучали
звуки пионерских горнов и
барабанов, функционировали клубы интернациональной дружбы, а в 1990-х годах
рушился государственный
строй, а вместе с ним и
устоявшийся уклад жизни,
идеалы и надежды, ребята
сюда приходили творить,
ласково называя этот дом
«Творением». Сегодня неустанно идут поиски новых
путей развития: в прошлом
году на базе Центра дополнительного образования
создан муниципальный
опорный центр по развитию
персонифицированного дополнительного образования,
а в нынешнем уделяют повышенное внимание одаренным детям. Но какое бы
название не значилось на
вывеске, ребята всегда находили здесь что-то новое,
расширяли свой кругозор
и учились мыслить творчески.
Как отметила почетный
гость Наталья Александровна Протасова, руководившая
Центром дополнительного

d Директор частного охранного предприятия «Мангуст» А. И. Жигов поздравил
детишек из Собинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
Новогодние подарки были
подготовлены совместно с
местным отделением партии
«Единая Россия». Директор детского учреждения Н.
В. Игнатьева поблагодарила
дарителей за внимание к
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Соб. инф.

В китайскую метафизику можно верить или
нет, но, согласитесь, подбирать в определенной
цветовой гамме новогодний наряд по меньшей мере увлекательно. Поскольку стихией
2022 года является вода,
можно смело выбирать
наряды всех оттенков
синего и зеленого цветов.
Не прогневается символ
года, если вы предпочтете коричневые, песочные и черные наряды.
Осторожнее нужно быть
с украшениями - тигр
не потерпит излишеств.

Как
украсить
жилье
и елку?
образования больше 30 лет
(тогда Дом творчества г.
Собинки): «Всегда в этом
учреждении был стабильный опытный коллектив
педагогов-единомышленников – талантливых и увлеченных людей». За свою
деятельность ряд педагогов
получили Почетные грамоты. Это Светлана Владимировна Онаприюк, Екатерина
Александровна Антонова,
Ирина Владимировна Хрулева, Вера Николаевна Аршинова, Марина Владимировна Романова. Церемонию
награждения провела начальник управления об-

разования администрации
Собинского района Е. А.
Уварова, которая вручила
директору Центра дополнительного образования И. А.
Михайловой сертификат на
50 000 рублей для развития
технических направлений.
Танцевальному коллективу «Эдельвейс» в этом
году присвоено звание «Образцовый». Руководителю
Марии Стати передано свидетельство, подтверждающее
этот факт. Кроме названного коллектива, в концертной программе также
приняли участие: вокальная студия «Лазурт», теа-

e Вручение сертификата: Ирина
Михайлова и Елена Уварова / ФОтО:
ИРИНа СИМОНОВа, «ДОВеРИе».

тральная студия «Ярило»,
танцевальное объединение
«Преображение».

Чтобы на сердце стало теплее
Фотофакт

В чем
встречать
новый
год Тигра?

Новогодняя атмосфера
волшебна сама по себе.
А если украсить дом по
принципам фен-шуя,
это поможет зарядить
позитивной энергией
ваш Новый год. Праздничную обстановку дома
помогут создать аксессуары из натуральных
природных материалов:
используйте хлопковые
или льняные скатерти,
деревянные подставки под горячие блюда.
Для декора также стоит
выбрать натуральные
элементы: ароматные шишки, венки из
елочных веток, ягоды
рябины и т. п. В восточную часть дома поставьте стеклянного или
зеркального тигра. Этим
вы заручитесь поддержкой полосатого хищника
на весь год. Ни в коем
случае 2022 год нельзя
встречать без елки! Наряжайте ее всей семьей.
Если у вас дома нет места
для новогодней красавицы, поставьте в вазу хотя
бы еловые ветки на окно
или на праздничный
стол. Елку лучше украсить гармонично в одной
цветовой гамме. Идеальным вариантом будут
украшения на Новый
год золотого, синего или
белого цветов.

6 | с новыМ ГоДоМ!
Как
привлечь
фортуну
и не
прогневать
символ
2022 года
Голубой (Черный)
Водяной Тигр: чего
ждать от символа
Нового года в 2022?
Тигр, хоть и агрессивный хищник, вместе
с тем животное степенное и семейное.
Стихия 2022 года вода. Именно она положительно влияет
на хищное животное,
делая его более спокойным и миролюбивым. Поэтому 2022
год, уверяют астрологи, будет достаточно
мягким, однако не без
сюрпризов.
Также год может стать
особенным для тех, кто
не боится рисковать и
готов идти до конца за
своей мечтой, ведь Водяной хищник прежде
всего является символом перемен. Но не
стоит полностью полагаться лишь на одну
удачу, не забывайте
думать и просчитывать каждый шаг, тогда
символ года будет на
вашей стороне. Вместе
с тем Тигр считается
преданным животным,
а значит, в семейном
кругу резких потрясений и нежелательных
изменений быть не
должно.
Кроме того, полосатый
символ года принесет
удачу тем, кто планирует обучение в 2022.
И речь совсем не об основной учебе. Кто-то
пойдет на курсы по
психологии, кто-то увлечется фото или ландшафтным дизайном.
В любом случае новые
знания в год Тигра
будут даваться легко.
Повезет и любителям
путешествий - помимо
удовольствия разъезды
могут принести еще и
прибыль.
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Чудо в каждой снежинке
Семейный круг
Ольга БОТКИНА

d С вечера бабушка затопила
печку и сказала маленькой
Леночке, что сегодня нужно
лечь спать пораньше.

- Бабушка, а почему надо
пораньше? – спросила Леночка, снимая свои маленькие
домашние валенки и запрыгивая на кровать, где ее уже
ждала кошка Марья.
- А потому, что завтра
утром прилетит к нам с раннего утра сказка, - просто ответила бабушка.
- Сказка прилетит? Самая
настоящая?
Леночка почему-то не
стала расспрашивать бабушку, как это – прилетит сказка.
Она решила просто закрыть
глаза и представлять себе это
чудо. Дрова в печке трещали,
от огня на стену падал золотой отблеск. Леночка смотрела
на это желтое пятнышко и
вспоминала лето. Но теперь
ей совсем не хотелось жаркого солнца, потому что скоро
– Новый год. А значит, они
пойдут с бабушкой в лес, смотреть, как Дед Мороз прячется под большой разлапистой
елью. Как только он исчезнет,
там обязательно останется подарок, а если не подарок – то
большой след от валенка, в
котором непременно обнаружится сюрприз. С этими
мечтами Леночка окунулась
в таинственный мир волшебных снов. Но разве могла
она знать, что рано утром ее
ждет волшебство наяву? Самое
настоящее, удивительное и
чарующее.
И вот в маленькое оконце
их избушки, стоящей на краю
леса, тихонько и нежно постучался робкий рассвет первого
дня зимы. Сначала он подкрался к березам и дубам. На
его фоне проступили ажурные ветви, постепенно рассвет
погасил звезды, но луна еще
блистала над кронами старых
высоких деревьев, вела с ними
разговор о ночной жизни
небес.
Леночка открыла глаза,
кошка Марья тоже. Они всегда
просыпались одновременно.
- Ну что, надевай валенки,
иди встречай сказку! – объявила бабушка.
- Так, значит, это был не
сон?
Леночка осторожно сползла
с кровати, опустив ноги прямо
в теплые мягкие валенки.
Она боялась спугнуть сказку,
а потому осторожно накинула
на голову и плечи пуховый
платок, припасенный с вечера,
на цыпочках вышла на крыльцо. И в это самое время над
старыми липами вспыхнуло
солнышко. Нет, оно не было
жарким, как летом, зато оно

словно разноцветными искрами зажгло все вокруг: крышу
дома, ветви деревьев, ступеньки на крыльце. Все вокруг
переливалось завораживающими неземными цветами.
Это были бриллиантовые, золотые, серебряные всполохи.
От такого богатства и великолепия даже кошка Марья немножко ошалела и стала жмуриться. Она ведь тоже вышла
на крыльцо, потому что была
очень любопытной и не могла
пропустить такого события.
- Бабушка, что это? –
вскрикнула Леночка.
- Это первый снег, смотри,
какой он пушистый! Такой
воздушный, что можно разглядеть миллионы снежинок!
Девочка вышла на снежную
поляну возле их маленького
дома, туда, где они летом посадили елочку. Теперь ее зеленые иголки были присыпаны
снежинками.
Вдруг алое зимнее солнышко сказало громким, но
добрым голосом:
- Елочка, гори!
Но от этого голоса никто не
испугался, только все вокруг
стихло. Даже щебетуны воробьи, которые комочками, нахохлившись, сидели на заборе,
и те смолки разом.
После чего в небе появился
волшебный луч солнца, который коснулся елочки. И тут
мириады снежинок вспыхнули красным, зеленым,
желтым, синим, пурпурным, розовым, изумрудным,
янтарным и еще многими,
многими цветами и их оттенками. При этом на елочке
засеребрились бусы и жемчужные ожерелья.
- Бабушка, это что, мы
теперь миллионеры? Раз
кругом миллионы драгоценных снежинок?
- Да, миллионеры! Потому

что это богатство невыдуманное, это богатство дарует нам
солнце, земля, природа. Это
богатство никто и никогда
не отнимет, оно вечное, и
это богатство принадлежит
всем людям. Нужно только
его оценить. Вот те, кто его
не ценит, не видит, те люди
и считаются по-настоящему
бедными.
Леночка поправила на
плечах свой пушистый пуховый платок, на котором красовалась красивая заплатка,
которую она пришила сама.
Девочка уже умела и пуговичку пришить, и шарфики
связать своей любимой кукле
и даже кошке Марье. Кошка,
кстати, сама ее об этом попросила, потому что от холодного
молока, которое она страшно любила, у нее по утрам
болело горло. Теперь у нее был
теплый шарф, который она
не забывала надевать, а если
забывала, то Леночка ей напоминала.
- А теперь я тебе должна
открыть тайну, - сказала бабушка.
Она попросила Леночку
надеть рукавичку и окунуть
ее в пушистый снег. Девочка
так и сделала, после чего ее
серую рукавичку украсили
снежинки.
- Рассмотри каждую снежинку, и ты поймешь, что
все они разные. Ни одна не
повторяет другую.
Лена стала рассматривать
снежинки. Действительно, у
одной было семь лучиков, на
каждом лучике по пять тоненьких веточек, другая снежинка была словно двойная,
третья – крошечная, но очень
многогранная. И так можно
было бесконечно разглядывать
неземную красоту небесных
красавиц.
- Бабушка, я поняла. Сне-

жинки – это спустившиеся
на землю звездочки! На небе
зимой звезд не счесть. Помнишь, мы пробовали их сосчитать? Так и снежинок – не
счесть.
В это время солнышко скрылось за набежавшую
тучку. Поднялась метель, и
тут уже целое море снежинок
закружилось в воздухе. Кошка
побежала к двери и замяукала.
Поспешили в дом и Лена с бабушкой. В печке уже поспели
пироги, бабушка налила всем
парного молока, а снежная
сказка за окном продолжалась.
Разыгравшаяся метель кружила как пух снежинки, они подлетали, как маленькие балерины, к окну, выстраивались
в хоровод и до самого полудня
веселили девочку. Лена любовалась ими и не уставала разглядывать. Теперь ей хотелось
повторить это чудо, вырезав
как можно больше снежинок
из бумаги. Она очень хорошо
запомнила, как они выглядят.
К Новому году она стала вырезать снежинки, при этом
брала то, что обычно идет в
отходы – фольгу от шоколада
и конфет, упаковочную бумагу
и даже газету, которую потом
покрывала золотыми и серебряными блестками, которые они с бабушкой делали из
старых, разбитых новогодних
игрушек. Девочке удавалось
повторить их самые совершенные формы.
А Дед Мороз тем временем не дремал. Пока Лена не
видела, он заглядывал в окно
и восхищался тем, как маленькая девочка творит то же
самое волшебство, что и он. За
это Дед Мороз исполнил самое
заветное желание девочки –
ее пригласили в новогоднюю
телеперадачу, где она показала
настоящий мастер-класс по
вырезанию снежинок.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Заняли I место в Чемпионате области

Внимание!
Изменения в Указ
Губернатора области
от 17.03.2020 № 38

d Чемпионат Владимирской области по классическому пауэрлифтингу
проходил 23-25 декабря в
областном центре.

С 30 декабря рестораны, бары, кафе, столовые, буфеты, закусочные и
иные предприятия общественного питания Владимирской области смогут
работать со 100-процентной заполняемостью
залов, а также в ночное
время, но при соблюдении обязательного условия − допуска посетителей,
имеющих действующий
QR-код о прививке от
Covid-19 или перенесенной
не более 6 месяцев назад
коронавирусной инфекции
либо отрицательный ПЦРтест, сделанный не более
48 часов назад.

Команда Собинского
района в упорной борьбе
вырвала победу и завоевала
второй год подряд первое
командное место среди районов области.
Хочется сказать огромное спасибо всем спортсменам, которые участвовали
в данных соревнованиях и
внесли свой огромный вклад
в нашу общую победу.
Также отдельная благодарность тренерам, которые
подготовили спортсменов,
без вас мы бы этого не сделали.
Алексей Фокин,
тренер по пауэрлифтингу

Соб. инф.

Юные пловцы поделились своими успехами
d В бассейне г. Собинка состоялись соревнования,
посвященные Дню конституции.
Дружеская встреча и соревнования прошли между
городами Владимир, Собинка,
Муром и Ковров. В результате
семеро собинских ребят получили второй юношеский
разряд и пятеро – третий.
Призерами соревнований
стали Ксения Шкункова, Ева
Дергунова, Виктория Чеботарь, Иван Евдокимов, Арина
Тимофеева.
Тренер Екатерина Кузова
призналась, что в Собинке
очень талантливые дети,
которые подают надежды и
имеют большие перспективы.

Секция заработала с начала
сентября, сейчас в ней тренируется 150 ребят в возрасте от 7 до 16 лет. Новый
бассейн позволяет собинским
ребятам реализовывать себя в
плавании.

Справка
Екатерина Кузова – опытный
тренер из Владимира. Она родом
из потомственной спортивной
семьи. Ее отец был старшим тренером по плаванию нашей области.
Екатерина Михайловна долгое
время работала в Москве в крупном фитнес-центре. Сейчас она занимается с собинскими ребятами.
Ольга Боткина

e Бассейн города Собинки стал прекрасным местом для проведения соревнований на уровне области. Екатерина Кузова со своими воспитанниками после успешных заплывов. / ФОтО: ИЗ аРХИВа е. КуЗОВОЙ.

На ринг вышли девушки и женщины
d 25-26 декабря в Собинке
на базе спортивного комплекса «Труд» состоялись
Чемпионат и Первенство
Владимирской области
по боксу среди девушек и
женщин. В рамках этого
турнира прошло открытое первенство Собинского района по боксу среди
юношей.
Со всей области приехали
девушки–боксеры, всего в
Чемпионате участвовало порядка 140 спортсменов. Дело
в том, что традиционно соревнования по боксу среди
девушек и женщин проходят
именно в нашем районе.
- Так сложилось, поскольку у нас тренируется и
живет 80% состава женской

e Сергей Сметанин (судья г. Владимир), Анна Сорокина (г. Владимир),
Дарья Новинская (г. Лакинск), Эвелина Полушина (г. Лакинск). / ФОтО: ИЗ
аРХИВа С. ЗубРИЦКОГО

сборной. Данный чемпионат позволил нам выявить
наиболее сильных спортсменок-девушек, которые
смогут достойно представить
сборную нашей области на
Первенстве и Чемпионате в
Центральном федеральном
округе, после чего состоится
Первенство России, - прокомментировал спортивное
событие тренер наших девушек-боксеров Сергей Зубрицкий.
В нашем районе спортсменок готовят семь тренеров.
Есть у нас и победительница,
которая в этом году заняла
первое место на Первенстве
России, а также первое место
на Первенстве Европы по
боксу. Это 16-летняя Дарья
Новинская, которую трени-

рует Сергей Зубрицкий.
- Что касается Дарьи, то
у нее уже есть допуск на
Первенство России. В конце
января она едет на международный турнир в Сербию.
На соревнованиях присутствовал старший тренер сборной России среди юниорок
Александр Михайлов. Он выразил восхищение по поводу
нового здания бассейна, где
созданы все условия для тренировок и соревнований.
А пока по итогам прошедших состязаний пройдет
отбор девушек в сборную области, которая будет тренироваться на сборах во время
зимних каникул со 2 по 10
января в оздоровительном
центре «Олимп».
Вера Фокина
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Символ 2022 года голубой водяной тигр

Удачные
числа и даты
для знаков
Зодиака
в 2022 году
4, 9

Удачные и
неудачные
дни в 2022
году по
Лунному
календарю

Январь
Пн

Ср

Чт

Пт

31

Календарь самочуствия, работоспособности и
удачливости составлен для всех
знаков Зодиака
с учетом смены
лунных фаз.

Сб

Вс

1

2

обычный
день

2, 5, 6

3, 6, 9

4, 5, 8

Пн

3, 5, 7

2, 4, 8

6, 7

Голубой цвет на Востоке считается одним из самых непостоянных,
а значит, нам надо быть готовым к переменам.

Март
Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

1

2

3

4

5

6

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7

8

9

10

11

12

13

7

8

9

10

11

12

13

10

11

12

13

14

15

16

14

15

16

17

18

19

20

14

15

16

17

18

19

20

17

18

19

20

21

22

23

21

22

23

24

25

26

27

21

22

23

24

25

26

27

24

25

26

27

28

29

30

28

28

29

30

31

Май

Июнь

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

1

2

3

30

31

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

Пн

Вт

1

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

1

2

3

4

5

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

6

7

8

9

10

11

12

11

12

13

14

15

16

17

9

10

11

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

19

24

16

17

18

19

20

21

22

20

21

22

23

24

25

26

23

24

25

26

27

28

29

27

28

29

30

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

удачный
день

Июль
Пн

Август
Вт

Ср

Чт

Сентябрь

Пт

Сб

Вс

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

1

2

3

4

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

11

12

13

14

5

6

7

8

9

10

11

11

12

13

14

15

16

17

15

16

17

18

19

20

21

12

13

14

15

16

17

18

18

19

20

21

22

23

24

22

23

24

25

26

27

28

19

20

21

22

23

24

25

25

26

27

28

29

30

31

29

30

31

26

27

28

29

30

Октябрь
Пн

Ноябрь
Вт

Ср

Чт

Пт

31

Сб

Вс

1

2

Пн

Декабрь
Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

1

2

3

4

5

6

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

1

2

3

4

3

4

5

6

7

8

9

7

8

9

10

11

12

13

5

6

7

8

9

10

11

10

11

12

13

14

15

16

14

15

16

17

18

19

20

12

13

14

15

16

17

18

17

18

19

20

21

22

23

21

22

23

24

25

26

27

19

20

21

22

23

24

25

24

25

26

27

28

29

30

28

29

30

26

27

28

29

30

31

В России
вступит в силу
запрет
на вырубку леса
для экспорта
древесины
1.01

|

3, 5, 6

6

18

|

1, 5, 9

5

неудачный
день

Источник: kalendargoda.com

2, 4, 5

4

Пн

Обозначения

3, 5

3

Апрель

Не предназначен
для садово-огородных работ.

2, 6

Февраль
Вт
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XXIV
Зимние
Олимпийские игры
(Пекин,
Китай)
4.02 - 20.02

|

2022 год под эгидой ООН

Чемпионат
мира
по хоккею
с шайбой
(Финляндия)
13.05 - 29.05

По решению ООН 2022 год объявлен Международным годом
кустарного рыболовства и аквакультуры.

2022 год под эгидой президента России

По Указу президента России 2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия
России.

|

|

|

Что запланировано на 2022 год
Ожидается полный запуск московской Большой кольцевой линии.
Ожидается запуск второго Большого адронного коллайдера.
Германия к этому году планирует законсервировать все свои атомные электростанции.
В Китае должна пройти передача власти к очередному — шестому — поколению лидеров.
В Белоруссии ожидается проведение референдума о принятии изменений в конституцию
страны.

|

|

Единый
день голосования в Российской Федерации
11.09

|
|

|||| ||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| ||||| |||||||||||||| |||||||||| |||||||| ||||||||||||||||||||| ||||||||||||||| ||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||
январь

6.01
150 лет
со дня рождения
Александра
Николаевича
Скрябина
российского
композитора,
пианиста
(1872–1915)

февраль

Юбиляры
2022 года

март

31.03
150 лет
со дня рождения
Сергея
Павловича
Дягилева
театрального
деятеля, критика
(1872-1929)

апрель

май

06.05
100 лет
со дня рождения
Владимира
Абрамовича
Этуша
актера театра
и кино
(1922–2019)

июнь

09.06
350 лет
со дня рождения
Петра I
первого
российского
императора
(1672–1725)

16.07
150 лет
со дня рождения
Руаля
Амундсена
норвежского
полярного
исследователя
(1872–1928)

август

22-й
чемпионат
мира
по футболу
(Катар)
21.11 - 18.12

Солнечное
затмение
25.10

|

|

|

||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| ||||| |||||||||||||||||||||||||||||| |||| ||||||||||||||||||||||||||
сентябрь

10.09
150 лет
со дня рождения
Владимира
Клавдиевича
Арсеньева
путешественника,
исследователя
Дальнего Востока
(1872–1930)

октябрь

31.10
100 лет
со дня рождения
Анатолия
Дмитриевича
Папанова
русского актера
(1922–1987)

ноябрь

декабрь
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Заключение о результатах публичных слушаний
«07» декабря 2021 г.
Наименование проекта, рассматриваемого на публичных
слушаниях: проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Газопровод межпоселковый д. Орехово - с. Глухово - д. Анциферово - д. Хреново - д. Морозово
Собинского района Владимирской области».
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 «07»
декабря 2021 г.
Количество участников публичных слушаний: 5 человек.
В ходе публичных слушаний замечания и предложения
граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся публичные слушания, не поступали.
Представитель АО «Газпром газораспределение Владимир», Карелина О. С., высказала замечания о недопустимости
прохождения трассы газопровода по частным землям сельскохозяйственного назначения и необходимости в связи с этим
корректировки проекта планировки и проекта межевания
территории данного газопровода.
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;
- в связи с замечаниями АО «Газпром газораспределение
Владимир» направить проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Газопровод межпоселковый д. Орехово - с. Глухово - д. Анциферово - д. Хреново
- д. Морозово Собинского района Владимирской области» на
доработку.
Председатель комиссии по рассмотрению,
подготовке и реализации документов
территориального планирования
Собинского района И. В. Ухов
Совет народных депутатов поселка Ставрово
Решение от 28.04.2021 № 5/22
Зарегистрировано 20 декабря 2021 года
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области
Государственный регистрационный номер
№ RU 335151032021001
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования поселок Ставрово
В целях приведения отдельных норм Устава муниципального образования поселок Ставрово в соответствие с действующим законодательством и Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей
23 Устава муниципального образования поселок Ставрово,
Совет народных депутатов решил:
1. Внести в Устав муниципального образования поселок
Ставрово следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 26 пункт 4 дополнить словами: «Депутату
Совета народных депутатов для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение
места работы (должности) на период, продолжительность
которого устанавливается в совокупности четыре рабочих
дня в месяц.»
1.2. Статью 26 дополнить пунктами 12,13 следующего содержания:
«12. К депутату Совета народных депутатов поселка Ставрово, члену выборного органа местного самоуправления,
выборному должностному лицу местного самоуправления,
представившим недостоверные или неполные сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если
искажение этих сведений является несущественным, могут
быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в представительном органе
муниципального образования, выборном органе местного
самоуправления с лишением права занимать должности
в представительном органе муниципального образования,
выборном органе местного самоуправления до прекращения
срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия
на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе
муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до
прекращения срока его полномочий.
13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные
лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» или предоставляются для опубликования
средствам массовой информации в порядке, определяемом
муниципальными правовыми актами.»;
1.3. Пункт 14 части 2 статьи 4 Устава изложить в следующей
редакции:
«14) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения;»
1.4. Часть 2 статьи 4 дополнить пунктами 18 и 19 следующего содержания:
18) предоставление сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.
19) осуществление мероприятий по оказанию помощи
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. »
1.5. Дополнить Устав муниципального образования поселок

Ставрово статьей 11.1 следующего содержания:
«11.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от
06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сход граждан
может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения (муниципального района), в состав которого входит
указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого
поселения (муниципального района);
2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по
вопросу введения и использования средств самообложения
граждан на территории данного населенного пункта;
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей,
правомочен при участии в нем более половины обладающих
избирательным правом жителей населенного пункта или
поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует
возможность одновременного совместного присутствия более
половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в соответствии с уставом муниципального образования, в состав которого входит
указанный населенный пункт, проводится поэтапно в срок,
не превышающий одного месяца со дня принятия решения о
проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие
участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в
голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины
участников схода граждан.»
1.6. Дополнить Устав муниципального образования поселок
Ставрово статьей 12.1. следующего содержания:
«Статья 12.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования
или его части, по решению вопросов местного значения или
иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в Администрацию поселка
Ставрово может быть внесен инициативный проект. Порядок
определения части территории муниципального образования,
на которой могут реализовываться инициативные проекты,
устанавливается решением Совета народных депутатов поселка Ставрово.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью
не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего
возраста и проживающих на территории муниципального
образования поселок Ставрово, органы территориального
общественного самоуправления, (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы
может быть уменьшена решением Совета народных депутатов
поселка Ставрово. Право выступить инициатором проекта в
соответствии с решением Совета народных депутатов поселка
Ставрово может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории муниципального
образования поселок Ставрово.
3. Инициативный проект должен содержать следующие
сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования
поселок Ставрово или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом,
имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных
лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае,
если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого
объема инициативных платежей;
8) указание на территорию муниципального образования
поселок Ставрово или его часть, в границах которой будет
реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным решением Совета народных депутатов
поселка Ставрово;
9) иные сведения, предусмотренные решением Совета народных депутатов поселка Ставрово.
4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию поселка Ставрово подлежит рассмотрению на сходе,
собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления
территориального общественного самоуправления, в целях
обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей муниципального образования
или его части, целесообразности реализации инициативного
проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта.
При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных
проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан.
Решением Совета народных депутатов поселка Ставрово
может быть предусмотрена возможность выявления мнения
граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта
также путем опроса граждан, сбора их подписей.
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Администрацию поселка Ставрово прикладывают к нему
соответственно протокол схода, собрания или конференции
граждан, результаты опроса граждан и подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями
муниципального образования или его части.
5. Информация о внесении инициативного проекта в
Администрацию поселка Ставрово подлежит опубликованию
(обнародованию) и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта
в Администрацию поселка Ставрово и должна содержать
сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об
инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности представления в Администрацию поселка
Ставрово своих замечаний и предложений по инициативному
проекту с указанием срока их представления, который не
может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания
и предложения вправе направлять жители муниципального
образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Администрацией поселка Ставрово в течение 30
дней со дня его внесения. Администрация поселка Ставрово по
результатам рассмотрения инициативного проекта принимает
одно из следующих решений:
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1) поддержать инициативный проект и продолжить работу
над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели
или в соответствии с порядком составления и рассмотрения
проекта местного бюджета (внесения изменений в решение
о местном бюджете);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть
его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.
7. Администрация поселка Ставрово принимает решение
об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из
следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям
федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, Уставу муниципального образования поселок Ставрово;
3) невозможность реализации инициативного проекта
ввиду отсутствия у органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств,
необходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные
платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим
конкурсный отбор.
8. Администрация поселка Ставрово вправе, а в случае,
предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать
инициативный проект, а также рекомендовать представить
его на рассмотрение иного муниципального образования или
государственного органа в соответствии с их компетенцией.
9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Советом народных депутатов
поселка Ставрово.
10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых
для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных
трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных
проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке,
порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных
проектов устанавливаются в соответствии с законом или
иным нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и
12 настоящей статьи не применяются.
11. В случае если в Администрацию поселка Ставрово внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем,
Администрация поселка Ставрово организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.
12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется
решением Совета народных депутатов поселка Ставрово.
Состав коллегиального органа (комиссии) формируется Администрацией поселка Ставрово. При этом половина от общего
числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть
назначена на основе предложений Совета народных депутатов
поселка Ставрово. Инициаторам проекта и их представителям
при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться
возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом
(комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.
13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие
на территории муниципального образования поселок Ставрово, уполномоченные сходом, собранием или конференцией
граждан, а также иные лица, определяемые законодательством
Российской Федерации, вправе осуществлять общественный
контроль за реализацией инициативного проекта в формах,
не противоречащих законодательству Российской Федерации.
14. Информация о рассмотрении инициативного проекта
Администрацией поселка Ставрово, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии
заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Отчет Администрации поселка Ставрово об итогах реализации
инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования поселок Ставрово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных
дней со дня завершения реализации инициативного проекта.
1.7. в статье 17:
1.7.1. пункт 2 дополнить словами следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан
о поддержке инициативного проекта вправе участвовать
жители муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»
1.7.2. пункт 3 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
3) жителей муниципального образования поселок Ставрово
или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного
инициативного проекта.
1.7.3. в пункте 5 первый абзац изложить в следующей
редакции:
«Решение о назначении опроса граждан принимается
решением Совета народных депутатов муниципального образования поселок Ставрово. Для проведения опроса граждан
может использоваться официальный сайт муниципального
образования поселок Ставрово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном правовом
акте Совета народных депутатов муниципального образования
поселок Ставрово о назначении опроса граждан устанавливаются:»
1.7.4. пункт 5 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
6) «порядок идентификации участников опроса в случае
проведения опроса граждан с использованием официального
сайта местного самоуправления поселка Ставрово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»
1.7.5. подпункт 1 пункта 7 изложить в новой редакции:
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1) за счет средств местного бюджета - при проведении
опроса по инициативе органов местного самоуправления или
жителей поселка Ставрово»
1.8. абзац 1 пункта 1 статья 33.1 изложить в новой редакции:
«1. Главой администрации поселка Ставрово является
лицо, назначаемое на должность главы администрации по
контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий представительного органа муниципального образования поселок
Ставрово, принявшего решение о назначении лица на должность главы местной администрации (до дня начала работы
представительного органа муниципального образования поселок Ставрово нового созыва), но не менее чем на два года.»
1.9. пункт 9 статья 22 изложить в новой редакции:
«9. Первое заседание Совета народных депутатов созывается не позднее чем через 30 дней после избрания не менее
двух третей от установленной настоящим Уставом численности депутатов и ведется старейшим по возрасту депутатом.»
1.10. Дополнить Устав муниципального образования поселок Ставрово статьей 48.1. Финансовое и иное обеспечение
реализации инициативных проектов следующего содержания:
«Статья 48.1. Финансовое и иное обеспечение реализации
инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации
инициативных проектов, предусмотренных статьей 12.1 настоящего Устава, являются предусмотренные решением о
местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию
инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом
объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных
трансфертов из бюджета Владимирской области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих
расходных обязательств муниципального поселок Ставрово.
2. Под инициативными платежами понимаются денежные
средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской
Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной
основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации в бюджет муниципального образования
поселок Ставрово в целях реализации конкретных инициативных проектов.
3. В случае если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в
том числе организациям), осуществившим их перечисление
в бюджет муниципального образования поселок Ставрово. В
случае образования по итогам реализации инициативного
проекта остатка инициативных платежей, не использованных
в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям),
осуществившим их перечисление в бюджет муниципального
образования поселок Ставрово.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей,
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям),
осуществившим их перечисление в бюджет муниципального
образования поселок Ставрово, определяется решением Совета
народных депутатов поселка Ставрово.
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или)
трудового участия заинтересованных лиц.»
2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований, подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации
и вступает в силу после его официального опубликования.
Совет народных депутатов поселка Ставрово
Решение от 27.12.2021 № 15/86
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов поселка Ставрово от 17.12.2020 №11/49 «О бюджете
муниципального образования поселок Ставрово на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев представление Главы администрации поселка
Ставрово, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального
образования поселок Ставрово Совет народных депутатов поселка Ставрово решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов поселок Ставрово от 17 декабря 2020 № 11/49
«О бюджете муниципального образования поселок Ставрово
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:
1.1. в части 1 пункта 1 статьи 1 слова «95857,47950 тыс.
рублей» заменить на слова «99872,37950 тыс. рублей»;
1.2. в части 2 пункта 1 статьи 1 слова «100400,87950 тыс.
рублей» заменить на слова «101845,77950 тыс. рублей»;
1.3. часть 3 пункт 1 статьи 1 заменить на слова «дефицит
бюджета поселка в сумме 1973,4 тыс. рублей»;
1.4. часть 4 пункта 1 статьи 1 слова «верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года в сумме
6900,0 тыс. рублей» заменить на слова «верхний предел
муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года в
сумме 4300,0 тыс. рублей»;
1.5. приложение № 1 к Решению «Поступление доходов
в бюджет муниципального образования поселок Ставрово
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 года» изложить
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
решению;
1.6. приложение № 2 к Решению «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования
поселок Ставрово» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;
1.7. приложение № 5 к Решению «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования поселок
Ставрово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;
1.8. приложение № 6 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классификации
расходов бюджета муниципального образования поселок
Ставрово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 года»
изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;
1.9. приложение № 7 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам муниципального образования поселок Ставрово и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов, разделам, подразделам классификации расходов
бюджета поселок Ставрово на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 года» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению;
1.10. пункта 7 статьи 4 слова «на 2021 год в сумме 30,0 тыс.
рублей» заменить на слова «0,0 тыс. рублей»;
1.11 в статье 7 слова «в сумме 825,093 тыс. рублей.» изложить словами «в сумме 824,06361 тыс. рублей.».
1.12 приложение № 8 к Решению «Программа муници-
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пальных внутренних заимствований муниципального образования поселок Ставрово на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов.» изложить в новой редакции согласно
приложению №6 к настоящему решению;
1.13. пункт 3 статьи 9 изложить в следующей редакции
«Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования поселок Ставрово на 2021 год в сумме
4900,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 5960,0 тыс. рублей и
на 2023 год в сумме 10210,0 тыс. рублей».
1.14. приложение № 9 к Решению «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования
поселок Ставрово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов» изложить в новой редакции согласно приложению №7
к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит обнародованию на официальном сайте органов местного самоуправления поселка
Ставрово www.stavrovo-info.ru.
Решение от 27.12.2021 № 15/87
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов поселка Ставрово от 17.11.2020 г. № 6/28 «О программе
приватизации муниципального имущества поселка Ставрово
на 2021 год и основные направления приватизации муниципального имущества на 2021-2023 годы»
Рассмотрев представление главы администрации поселка
Ставрово по внесению изменений в Программу приватизации муниципального имущества на 2021 год и основные
направления приватизации муниципального имущества
на 2021-2023 годы, руководствуясь пунктом 3.1 Программы
приватизации муниципального имущества поселка Ставрово
на 2021 год и основные направления приватизации муниципального имущества на 2021-2023 годы, утвержденной
решением Совета народных депутатов поселка Ставрово от
17.11.2020 г. №6/28 «О программе приватизации муниципального имущества поселка Ставрово на 2021 год и основные
направления приватизации муниципального имущества на
2021-2023 годы», статьей 23 Устава муниципального образования поселок Ставрово, Совет народных депутатов поселка
Ставрово решил:
1. Внести следующие изменения в приложение к решению
Совета народных депутатов поселка Ставрово от 17.11.2020 г.
№6/28 «О программе приватизации муниципального имущества поселка Ставрово на 2021 год и основные направления
приватизации муниципального имущества на 2021-2023
годы»:
1.1. в пункте 6.4 раздела 6 слова «В 2021 году ожидается
поступление средств от приватизации муниципального имущества в бюджет поселка в размере 6667,2 тысяч рублей» заменить словами «В 2021 году ожидается поступление средств
от приватизации муниципального имущества в бюджет поселка в размере 325,0 тысяч рублей».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления поселка
Ставрово в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.stavrovo-info.ru, на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов.
Глава поселка Ставрово П. А. Павлов
С приложением можно ознакомиться в администрации п.
Ставрово и на официальном сайте местного самоуправления
п. Ставрово www.stavrovo-info.ru.
Совет народных депутатов МО Воршинское
Решение от 24.12.2021 № 40/17
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 10.12.2021 №17/5 «О бюджете муниципального
образования Воршинское на 2021 год»
В целях выполнения полномочий, руководствуясь статьей
24 Устава муниципального образования Воршинское, Совет
народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
10.12.2021 г. № 17/5 «О бюджете муниципального образования
Воршинское на 2021 год» следующие изменения:
1.1. пункт 1 «Основные характеристики бюджета» изложить в новой редакции: «Утвердить основные характеристики
бюджета муниципального образования Воршинское (далее по
тексту бюджет поселения) на 2021 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме
30720,67217 тыс. руб.;
2. общий объем расходов бюджета в сумме 35707,64627
тыс. руб.;
3. прогнозируемый профицит бюджета в сумме 4986,9741
тыс. руб.;
4. верхний предел муниципального внутреннего долга на
1 января 2022 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, равными нулю».
1.2. В пункте 5 «Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования на 2021 год» слова «100,0 тыс.
рублей» заменить на слова «0,0 тыс. рублей».
1.3. Приложения 1, 3, 5, 6, 7 изложить в новой редакции
согласно приложениям 1 – 5 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие» и на
официальном сайте муниципального образования Воршинское
Собинского района.
Глава МО А. В. Ярославцев
С приложениями можно ознакомиться в администрации
МО Воршинское.
Совет народных депутатов МО Куриловское
Решение от 28.12.2021 № 36/16
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 21.12.2020 года № 23/8 «О бюджете муниципального
образования Куриловское Собинского района на 2021 год»
В целях уточнения доходной и расходной части бюджета
поселения на выполнение полномочий муниципального образования Куриловское Собинского района, заслушав заведующую централизованной бухгалтерией, руководствуясь ст. 24
Устава муниципального образования Куриловское Собинского
района, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
21.12.2020 г. № 23/8 «О бюджете муниципального образования Куриловское Собинского района на 2021 год» следующие
изменения:
1) Пункт 1 «Основные характеристики бюджета поселения
на 2021 год» изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Куриловское Собинского района (далее
по тексту бюджет поселения) на 2021 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 23373,42557 тыс. рублей;
2. общий объем расходов бюджета поселения в сумме

22736,69566 тыс. рублей;
3. Прогнозируемый профицит бюджета равный 636,72991
тыс. рублей;
4. Верхний предел муниципального долга на 1 января 2022
года, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям равными нулю.»
2) В подпункте 1 пункта 5 «Бюджетные ассигнования на
2021 год» слова «25» тыс. рублей» заменить словами «5,5
тыс. рублей».
3). В подпункте 5 пункта 5 «Бюджетные ассигнования на
2021 год» слова «83 тыс. рублей» заменить словами «0,00
тыс. рублей».
4) Приложения 4, 5, 6, 7 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие» и на
официальном сайте муниципального образования Куриловское
Собинского района.
Глава поселения А. В. Власов
Совет народных депутатов МО Березниковское
Решение от 24.12.2021 № 39/09
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 04.12.2020 № 33/13 «О бюджете муниципального
образования Березниковское на 2021 год»
В соответствии с уведомлениями департамента финансов,
бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области, департамента культуры Владимирской области,
руководствуясь Уставом муниципального образования Березниковское, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
04.12.2020 № 33/13 «О бюджете муниципального образования
Березниковское на 2021 год» следующие изменения:
1.1. в текстовой части решения раздел «1. Основные характеристики бюджета» изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Березниковское (далее по тексту бюджет
поселения) на 2021 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 23373,42557 тыс. рублей;
2. общий объем расходов бюджета поселения в сумме
22736,69566 тыс. рублей;
3. прогнозируемый профицит бюджета в сумме 636,72991
рублей;
4. верхний предел муниципального внутреннего долга
на 1 января 2021 года, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям равными нулю».
1.2. в текстовой части решения раздела «5. Бюджетные
ассигнования бюджета на 2021 год»:
1.2.1. в пункте 4 цифру «40,00000» заменить цифрой
«00,00000».
1.3.Приложения 1,5,6,7 изложить в новой редакции согласно приложениям 1-4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение Совета народных депутатов вступает
в силу с момента его официального опубликования.
Решение от 24.12.2021 № 38/09
О проекте решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Березниковское»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения отдельных
норм Устава муниципального образования Березниковское, в
соответствии с федеральным законодательством и с учетом
Представлений Собинской межрайонной прокуратуры, руководствуясь Уставом муниципального образования Березниковское, Совет народных депутатов решил:
1. Принять проект решения «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования Березниковское», согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава МО Л. Я. Мардоянц
Приложения на сайте администрации.
Совет народных депутатов МО Березниковское
Решение от 00.00.2022 № 00/00
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Березниковское»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 06.05.2005 N 38-ОЗ (ред. от 24.12.2020) «О наделении
Собинского района и муниципальных образований, входящих
в его состав, соответствующим статусом муниципальных
образований и установлении их границ», руководствуясь
Уставом муниципального образования Березниковское, Совет
народных депутатов решил:
1. Внести в Устав муниципального образования Березниковское следующие изменения:
1.1. В части 3 статьи 2 Устава слова: «д. Филино» заменить
словами: «д. Филинская»;
1.2. Пункт 9 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей
редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контроля в сфере
благоустройства, предметом которого является соблюдение
правил благоустройства территории поселения, требований к
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории
поселения в соответствии с указанными правилами, а также
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах населенных пунктов
поселения;»;
1.3. Пункт 13 части 1 статьи 6 Устава – исключить.
1.4. Пункт 11 части 1 статьи 6.1 Устава – исключить.
1.5. Пункт 13 части 1 статьи 6.1 Устава изложить в следующей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения;»;
1.6. Статью 7.1 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 7.1. Муниципальный контроль.
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований,
установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если
соответствующие виды контроля отнесены федеральными
законами к полномочиям органов местного самоуправления,
также муниципальный контроль за соблюдением требований,
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установленных федеральными законами, законами субъектов
Российской Федерации.
2. Организация и осуществление видов муниципального
контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля
2020 года N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации».».
1.7. Пункт 10 части 34.1 статьи 34 изложить в следующей
редакции:
«10) утверждение правил благоустройства территории
поселения, осуществление муниципального контроля в сфере
благоустройства, предметом которого является соблюдение
правил благоустройства территории поселения, требований к
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории
поселения в соответствии с указанными правилами, а также
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах населенных пунктов
поселения;»;
1.8. Пункт 15 части 34.1 статьи 34 – исключить.
2. Направить изменения и дополнения в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области для государственной регистрации изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Березниковское Собинского района в порядке, установленном
федеральным законом.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава МО Березниковское Л. Я. Мардоянц
Совет народных депутатов МО Куриловское
Решение от 28.12.2021 № 36/16
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 21.12.2020 года № 23/8 «О бюджете муниципального
образования Куриловское Собинского района на 2021 год»
В целях уточнения доходной и расходной части бюджета
поселения на выполнение полномочий муниципального образования Куриловское Собинского района, заслушав заведующую централизованной бухгалтерией, руководствуясь ст. 24
Устава муниципального образования Куриловское Собинского
района, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
21.12.2020г № 23/8 «О бюджете муниципального образования
Куриловское Собинского района на 2021 год» следующие изменения:
1) Пункт 1 «Основные характеристики бюджета поселения
на 2021 год» изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Куриловское Собинского района (далее
по тексту бюджет поселения) на 2021 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 23373,42557 тыс. рублей;
2. общий объем расходов бюджета поселения в сумме
22707,42057 тыс. рублей;
3. Прогнозируемый профицит бюджета равный 666,005
тыс. рублей;
4. Верхний предел муниципального долга на 1 января 2022
года, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям равными нулю.»
2) В подпункте 1 пункта 5 «Бюджетные ассигнования на
2021 год» слова «25» тыс. рублей» заменить словами «5,5
тыс. рублей».
3) В подпункте 5 пункта 5 «Бюджетные ассигнования на
2021 год» слова «83 тыс. рублей» заменить словами «0,00
тыс. рублей».
4) Приложения 4, 5, 6, 7 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие» и на
официальном сайте муниципального образования Куриловское
Собинского района.
Глава поселения А. В. Власов
Совет народных депутатов МО Толпуховское
Решение от 29.12.2021 № 41/9
О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов от 18.12.2020 № 15/5 «О бюджете муниципального
образования Толпуховское на 2021 год»
В целях уточнения доходной и расходной частей бюджета
муниципального образования Толпуховское на дополнительно
полученные налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления, направления части свободных остатков
на начало т.г. на выполнение полномочий, руководствуясь
статьей 24 Устава муниципального образования Толпуховское,
Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
18.12.2020 г. № 15/5 «О бюджете муниципального образования
Толпуховское на 2021 год» следующие изменения:
1.1. пункт 1 «Основные характеристики бюджета» изложить в новой редакции: «Утвердить основные характеристики
бюджета муниципального образования Толпуховское (далее
по тексту бюджет муниципального образования) на 2021 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме
22800,26147 тыс. руб.;
2. общий объем расходов бюджета в сумме 20026,65688
тыс. руб.;
3. прогнозируемый профицит бюджета в сумме
2773,60459 тыс. руб.;
4. верхний предел муниципального внутреннего долга на
1 января 2022 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, равными нулю».
1.2. в подпункте 1 пункта 5 «Бюджетные ассигнования
бюджета муниципального образования на 2021 год» слова
«190,0 тыс. рублей» заменить на слова «52,4 тыс. рублей»
1.3. в подпункте 5 пункта 5 «Бюджетные ассигнования
бюджета муниципального образования на 2021 год» слова «в
сумме 50,0 тыс. рублей» заменить на слова «0,0 тыс. рублей».
1.4. приложения 1, 2, 3, 4, 5 изложить в новой редакции
согласно приложениям 1, 2, 3, 4, к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Доверие».
Глава МО А. В. Темнов
Совет народных депутатов поселка Ставрово
Решение от 28.12.2021 № 16/88
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов поселка Ставрово от 17.12.2020 №11/49 «О бюджете
муниципального образования поселок Ставрово на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев представление Главы администрации поселка
Ставрово, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального
образования поселок Ставрово Совет народных депутатов по-

селка Ставрово решил:
1.Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов поселок Ставрово от 17 декабря 2020 № 11/49
«О бюджете муниципального образования поселок Ставрово
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:
1.1. в части 1 пункта 1 статьи 1 слова «99872,37950 тыс.
рублей» заменить на слова « 132683,37950 тыс. рублей »;
1.2. в части 2 пункта 1 статьи 1 слова «101845,77950 тыс.
рублей» заменить
на слова «134656,77950 тыс. рублей »;
1.5. приложение № 1 к Решению «Поступление доходов
в бюджет муниципального образования поселок Ставрово
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 года» изложить
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
решению;
1.7. приложение № 5 к Решению «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования поселок
Ставрово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к
настоящему решению;
1.8. приложение № 6 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классификации
расходов бюджета муниципального образования поселок
Ставрово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 года»
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;
1.9. приложение № 7 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам муниципального образования поселок Ставрово и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов, разделам, подразделам классификации расходов
бюджета поселок Ставрово на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 года» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;
1.10. пункт 2 статьи 9 изложить в новой редакции: «Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального
образования поселок Ставрово в валюте Российской Федерации
на 2021 год», согласно приложению 10 к настоящему решению», согласно приложению № 5 к настоящему решению.
Установить, что на плановый период 2022 и 2023 годов
муниципальные гарантии муниципального образования поселок Ставрово не предоставляются.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит обнародованию на официальном сайте органов местного самоуправления поселка
Ставрово www.stavrovo-info.ru.
Глава поселка Ставрово П. А. Павлов
Приложение в администрации и на сайте www.stavrovoinfo.ru.
Совет народных депутатов МО Рождественское
Решение от 27.12.2021 № 39/01-01
О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов от 18.12.2020г. №16/01-01 «О бюджете муниципального образования Рождественское Собинского района на
2021 год»
В целях уточнения доходной и расходной частей бюджета
поселения на дополнительно полученные безвозмездные поступления, направления части свободных остатков на начало
т.г. на выполнение полномочий , руководствуясь статьей 24
Устава муниципального образования Рождественское Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
18.12.2020 г. №16/01-01 «О бюджете муниципального образования Рождественское Собинского района на 2021 год»
следующие изменения:
1.1. пункт 1 «Основные характеристики бюджета» изложить в новой редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Рождественское
Собинского района (далее по тексту бюджет поселения) на
2021год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме
22236,7 тыс.руб.;
2. общий объем расходов бюджета в сумме 20657,46914
тыс. руб.;
3. прогнозируемый профицит бюджета в сумме 1579,23086
тыс. руб.;
4. верхний предел муниципального внутреннего долга на
1 января 2022 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, равными нулю».
1.2. в подпункте 4 пункта 5 цифры «37,0» заменить
цифрами «0,0»;
1.3. Приложения 1, 5 – 7, 9 изложить в новой редакции
согласно приложениям 1 – 5 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования А. Л. Аскерова
Приложения в администрации или на официальном сайте.
Извещение
о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена
Организатор аукциона, уполномоченный орган – администрация поселка Ставрово Собинского района (далее - Администрация поселка Ставрово). Местонахождение: 601221,
Владимирская область, Собинский район, п. Ставрово ул. Советская, д. 22. Номер контактного телефона: (849242) 5-27-71.
Адрес официального интернет-сайта, на котором размещено сообщение о проведении аукциона: официальный
сайт Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, официальный сайт
органов местного самоуправления поселка Ставрово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
stavrovo-info.ru.
Аукцион проводится в соответствии с постановлением
администрации поселка Ставрово Собинского района от
28.12.2021 года № 364 «О проведении открытого аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 33:12:010702:1283».
Дата и время проведения аукциона: 10 февраля 2022 г. в
10:00 часов (время московское).
Место проведения аукциона: 601221, Владимирская обл.,
Собинский район, п. Ставрово, ул. Советская, д. 22, кабинет
№5 (актовый зал здания администрации поселка Ставрово).
Форма аукциона: аукцион является открытым по составу
участников с открытой формой подачи предложений о размере ежегодной арендной платы.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов площадью 1050 кв.м, с кадастровым номером 33:12:010702:1283,
расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский
район, МО п. Ставрово (городское поселение), п. Ставрово, с
разрешенным использованием: хранение автотранспорта.
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Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер
арендной платы) – 44100 руб. 00 коп. (сорок четыре тысячи
сто рублей 00 копеек) в год (отчет № 392-12/21 от 28.12.2021
года об оценке рыночной стоимости арендной платы земельного участка, составленный по состоянию на 28.12.2021 года)
Шаг аукциона (3%) – 1323 руб. 00 коп. (одна тысяча триста
двадцать три рубля 00 копеек).
Размер задатка (20%) – 8820 руб. 00 коп. (восемь тысяч
восемьсот двадцать рублей 00 копеек).
Ограничения и обременения земельного участка:
Согласно сведениям из Единого государственного реестра
недвижимости, об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, ограничения прав
и обременение объекта недвижимости – не зарегистрировано.
Участок свободен от зданий, объектов незавершенного строительства.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования поселок Ставрово земельный
участок находится в зоне санитарной охраны источников
водоснабжения — 3 пояс.
Срок аренды земельного участка: 2 года 6 месяцев.
Требования к назначению, параметрам и размещению
объекта капитального
строительства и технические условия для инженерного
обеспечения участков.
Строительство объекта осуществлять с соблюдением
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных
правил и нормативов (установленных законодательством
РФ), предельных параметров разрешенного строительства,
установленных территориальной зоны Т – зона транспортной
инфраструктуры в соответствии с Правилами землепользования и застройки поселка Ставрово Собинского района
Владимирской области. Максимально или минимально допустимые параметры разрешенного строительства объектов
капитального строительства устанавливаются Правилами
землепользования и застройки муниципального образования
поселок Ставрово.
Технические условия подключения (технологического
присоединения) объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения и информация о плате за подключение:
Электроснабжение:
- процедура технологического присоединения к электрическим сетям регламентирована Правилами технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежавших сетевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861 (в
действующей редакции), далее Правила. Технологическое
присоединение к электрическим сетям объектов капитального
строительства, располагаемых на земельном участке с кадастровым номером 33:12:010702:1283, возможно при условии
выполнения мероприятий в соответствии с техническими условиями. Предположительные точки подключения объектов к
ПС «Ставрово», ВЛ-10кВ № 1005, которые могут быть уточнены на этапе подготовки технических условий после получения
заявки на технологическое присоединение к сетям филиала
«Владимирэнерго». Технические условия на технологическое
присоединение к электрическим сетям будут выданы Заявителю в рамках договора об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям в соответствии с
Правилами. Срок действия технических условий составляет
2 года с момента подписания договора на технологическое
присоединение. Стоимость технологического присоединения
определяется в соответствии с Постановлением Департамента
государственного регулирования цен и тарифов Владимирской
области от 05.11.2020 №34/173, в редакции Постановления
Департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 27.05.2021 №14/30. Сведения о
наличии мощности, свободной для технологического присоединения, а именно текущий и планируемый резерв по источникам питания филиала «Владимирэнерго» (подлежащая
раскрытию информация) размещены в открытом доступе на
сайте ПАО «Россети Центр и Приволжье» http://tp.mrsk-cp.ru/
capacity/current_and_planned_reserve_power_sources/.
Водоснабжение: точка подключения к центральному водоснабжению: ул.Школьная д.3. Предельная свободная мощность
существующих сетей: 5 м³/час. Максимальная нагрузка: 10 м³/
час. Сроки подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения – в течение 5
дней. Срок действия технических условий 2 года. Плата за подключение (технологическое присоединение) – 3339руб.49 коп.
Водоотведение: точка подключения: ул. Школьная д.3.
Предельная свободная мощность существующих сетей: 5 м³/
час. Максимальная нагрузка: 10 м³/час. Сроки подключения
объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения – в течение 5 дней. Срок действия
технических условий 2 года. Плата за подключение (технологическое присоединение) – 3339 руб. 49 коп.
Теплоснабжение: возможность технического присоединения к сетям отсутствует.
Горячее водоснабжение: возможность технического присоединения к сетям отсутствует.
Газоснабжение: техническая возможность подключения
(технологического присоединения) к газораспределительной
сети имеется. Точка подключения – газопровод высокого
давления Р=1,2Мпа диаметром 219мм, проложенный от места
врезки у АГРС пос.Ставрово до ГРП с.Бабаево. Данный газопровод находится в собственности АО «Газпром газораспределение Владимир». Плата за присоединение к газораспределительной сети определяется согласно Постановлению 43/353
от 15.12.2020г. Департамента цен и тарифов. Срок действия
технический условий – три года. Для получения технических
условий необходимо предоставить документы согласно Правил
подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.09.2021
№ 1547.
Победителю аукциона в установленном законом порядке необходимо получить в организациях, осуществляющих
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения,
технические условия подключения объекта капитального
строительства к инженерным сетям, которые являются неотъемлемым приложением к договорам о присоединении
(технологическом присоединении), трассировка инженерных
сетей уточняется на стадии проектирования.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Участниками аукциона могут являться граждане и юридические лица.
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ddОкончание. Начало на 12 стр.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Данное информационное сообщение является публичной
офертой для заключения соглашения о задатке в соответствии
со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка является акцептом такой оферты. В случае подачи
заявки представителем претендента вместе с документом,
удостоверяющим личность представителя, предъявляется
документ, подтверждающий его полномочия.
Сумма задатка перечисляется на расчетный счет:
Администрация поселка Ставрово (Администрация поселка
Ставрово л/сч 05283007890)
р/сч 032 326 431 765 015 72800
Отделение Владимир Банка России//УФК по Владимирской
области г. Владимир
БИК 011708377 г.Владимир к/сч 40102810945370000020
ОКТМО 17 650 157 назначение платежа: задаток для участия
10.02.2022г.в аукционе на право аренды земельного участка
33:12:010702:1283.
Форма внесения задатка – безналичная.
Форма возврата задатка – безналичная.
При этом на счет организатора торгов должна поступить
сумма задатка в полном объеме без учета банковского сбора.
Оплата банковского сбора производится заявителем.
С формой заявки на участие в аукционе и проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться на
официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru и на
официальном сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (www.stavrovo-info.ru).
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно,
кроме субботы и воскресенья с 08.00 часов до 17 часов 00 минут
(перерыв с 12 часов 00 минут до 13.00 часов), время московское.
Место приема заявок: администрация поселка Ставрово,
расположенная по адресу: 601221, Владимирская обл., Собинский район, п. Ставрово, ул. Советская, д. 22 (кабинет 12)
Дата начала приема заявок – 31 декабря 2021 года с 08:00
часов (время московское)
Дата окончания приема заявок – 07 февраля 2022 года до
12:00 часов (время московское)
Дата определения участников аукциона (рассмотрение
заявок) – 09 февраля 2022 года (14:00 часов), время московское.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе
документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с Земельным Кодексом и другими Федеральными
законами не имеет права быть участником аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.
Перед началом проведения аукциона все участники
должны зарегистрироваться. Регистрация участников проводится в администрации поселка Ставрово по адресу: п. Ставрово, ул. Советская, д. 22, каб. 5, непосредственно перед началом
проведения аукциона 10 февраля 2022 года с 09 час. 45 мин.
Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем, организатор аукциона возвращает задатки в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только один участник
или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
В случае если на основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только
один заявитель признан участником аукциона, данному заявителю в течение десяти дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе направляются
три экземпляра подписанного организатором аукциона проекта договора аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе
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или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, данному заявителю
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки
направляются три экземпляра подписанного организатором
аукциона проекта договора аренды земельного участка. При
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере, равном начальной
цене предмета аукциона.
Победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику направляются три экземпляра подписанного организатором аукциона проекта
договора аренды земельного участка в десятидневный срок
со дня составления протокола о результатах аукциона. При
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере, предложенном
победителем аукциона, или в в случае заключения договора с
единственным принявшим участие в аукционе участником
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. При этом срок заключения договора аренды
земельного участка - не ранее чем через 10 (десять) дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте РФ.
Задаток, внесенный победителем аукциона, задаток,
внесенный единственным принявшим участие в аукционе
участником аукциона, с которым заключается договор аренды
земельного участка, задаток, внесенный единственным заявителем признанным участником аукциона, с которым заключается договор аренды земельного участка, засчитывается
в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном
порядке договора аренды вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращаются.
Сведения о победителе аукциона, единственном принявшем участие в аукционе участнике аукциона, единственном
заявителе признанным участником аукциона, уклонившихся
от заключения договора аренды, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Передача земельного участка в аренду осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
договором аренды. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации. Передача земельного
участка осуществляется по передаточному акту.
Организатор аукциона, сделавший извещение, вправе
отказаться от проведения аукциона в любое время, но не
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
При этом поступившие задатки возвращаются претендентам
в течение трех дней со дня отказа организатора аукциона от
его проведения.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть
принято организатором аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении
аукциона размещается организатором аукциона в течение
трех дней со дня принятия данного решения на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. Организатор
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об
отказе в проведении аукциона обязан известить участников
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его
участникам внесенные задатки.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются
в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
С иной информацией, а также условиями договора аренды
земельного участка можно ознакомиться в период приема
заявок по адресу: 601221, Владимирская область, Собинский
район, п. Ставрово, ул. Советская, д. 22 (кабинет № 12) или
по телефону: (49242) 5-27-71 ежедневно, кроме субботы и
воскресенья с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (перерыв с 12
часов 00 минут до 13 часов 00 минут).
По вопросам осмотра земельного участка на местности
обращаться по телефону 8(49242)5-27-71, а так же по адресу:
601221, Владимирская область, Собинский район, п. Ставрово, ул.
Советская, д. 22 (кабинет № 12). Осмотр земельного участка производится в период приема заявок. Осмотр земельного участка
может производиться заинтересованным лицом самостоятельно.
Информационное сообщение
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», положением «О порядке организации и проведении
публичных слушаний по проектам градостроительных решений на территории муниципального образования город
Лакинск», утвержденным решением Лакинского городского
Совета народных депутатов от 31.03.2006 г. № 63/8, правилами
землепользования и застройки муниципального образования
город Лакинск, утвержденными решением Совета народных
депутатов города Лакинска № 8/3 от 05.02.2020 г., Уставом
муниципального образования город Лакинск, а также в целях
реализации права населения города на осуществление местного самоуправления и выявления мнения граждан о проекте
муниципального правового акта, рассматривался вопрос:
Утверждение проекта решения Совета народных депутатов
«О выдаче разрешения на условно-разрешенный вид земельных участков.
В публичных слушаниях приняли участие представители
администрации города, жители города.
После обсуждения проекта решения Совета народных депутатов, решили:
I. Рекомендовать вынести проект решения на очередное
заседание Совета народных депутатов города Лакинска.
II. Итоги публичных слушаний опубликовать в средствах
массовой информации.
Совет народных депутатов Собинского района
Решение от 28.12.2021 № 101/21
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 16.12.2020 № 42/8 «О бюджете Собинского района на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев представление главы администрации района,
заслушав начальника финансового управления администрации района, руководствуясь статьей 24 Устава Собинского
района, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
16.12.2020 № 42/8 «О бюджете Собинского района на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1.1. пункт 1 раздела 1. Основные характеристики районного
бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Собинского района (далее по тексту - районный бюджет) на 2021 год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1643 920,88 тыс. рублей;
1.2. общий объем расходов районного бюджета в сумме 1725
438,06 тыс. рублей;
1.3. дефицит районного бюджета в сумме 81 517,18 тыс.
рублей;
1.4. верхний предел муниципального внутреннего долга
Собинского района на 1 января 2022 года в сумме 148 263,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям Собинского района, равный нулю».
1.2. в пункте 3 раздела 5. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов слова «106433,1 тыс. рублей» заменить словами
«106458,1 тыс. рублей».
1.3. приложения 1, 6 - 14 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 10 к настоящему решению.
2. Настоящее решение Совета народных депутатов вступает
в силу после его официального опубликования.
Решение от 28.12.2021 № 107/21
О передаче городскому поселению г. Собинка части полномочий муниципального района по решению вопросов местного значения
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, по согласованию с администрацией муниципального образования г. Собинка, в соответствии со статьей 15
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь статьей 24 Устава Собинского
района, Совет народных депутатов решил:
1. Передать муниципальному образованию г. Собинка Собинского района на 2022 год часть полномочий по выдаче
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулированию таких разрешений, выдаче предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных
конструкций на территории вышеуказанного муниципального
образования, осуществляемые в соответствии с Федеральным
законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
2. Администрации Собинского района в срок до 01 января
2022 года заключить Соглашение с администрацией муниципального образования г. Собинка Собинского района на 2022
год о передаче части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджет городского поселения в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит
опубликованию в газете «Доверие».
Глава района И. Б. Тишкина

Конкурсный управляющий ООО «Учебно-производственное хозяйство «Ставровское» (ОГРН: 1093335000516,
ИНН: 3323010643, адрес: 601225, Владимирская обл., Собинский р-н., д. Толпухово, ул. Молодежная, д. 15, решение
Арбитражного суда Владимирской области от 25.07.2019 г.
по делу № А11-13362/2017 о введении конкурсного производства), действующий на основании определения Арбитражного суда Владимирской области от 20.07.2020 года
по делу № А11-13362/2017) Суворов А. В. (ИНН330302110504,
СНИЛС 046-348-782-82, 600000, г. Владимир, а/я 144),
член Союза АУ «СРО «Северная Столица» (рег. № 004
от 30.12.2002, ОГРН 1027806876173, ИНН 7813175754, 194100,
г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15, лит. А, каб.
318, 320, 321) сообщает о результатах торгов от 27.12.2021
по продаже имущества (публикация в ЕФРСБ от 02.11.2021
№ 7612999, в ИД «Коммерсантъ» от 13.11.2021 № сообщения 77033821322). Торги признаны несостоявшимися, в
связи с отсутствием заявок на участие.
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 номерам КН 33:12:011131:399, расположенного по
адресу: Владимирская обл, р-н Собинский, МО Воршинское (сельское поселение), с. Ворша. Заказчиком
кадастровых работ является Садовничая Раиса Николаевна, почтовый адрес: Владимирская область, г.
Радужный, 1 квартал, д. 9, кв. 69, тел. 89209225431.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:011131. Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по месту нахождения земельных участков
«31» января 2022 года с 10.00 ч. до 11.00 ч. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Собинка,
ул. Садовая, д. 9а. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «30» декабря 2021
г. по «30» января 2022 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» декабря 2021 г. по «30» 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»).
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Дрова

8/920/935-89-15

19 января с 10.00

колотые
Реклама

г. Собинка, площадь Карла Маркса (около ЦКД)

Блоки

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

26 января с 10.00

г. Лакинск, городская площадь

Доставка
8/962/905-33-23

зубов
MMудаление
MMпротезирование
MMреставрация зубов

профессиональная гигиена
MMрентгенография
MMустановка брекетов
MMортодонтические аппараты
MM

Реклама

Взрослый и детский прием!
Собственная зуботехническая лаборатория
Открыт процедурный кабинет - широкий спектр анализов
График работы
стоматологии:
пн-сб 09.00 - 19.00
вс 10.00 - 15.00

ООО «СКДЛ», ИНН/КПП 3309006042/330901001

Адрес: г. Лакинск, ул. 21 Партсъезда, д. 4
Тел.: +7 962 094 34 29, + 7 920 937 74 84

График работы
процедурного
кабинета:
пн-сб 08.00 - 12.00
e-mail: info@dental-lady.ru
сайт: dental-lady.ru

Лицензия № ЛО-33-01-003104 от 04 сентября 2020 г., выдана Департаментом здравоохранения Влад. обл.

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

Реклама

MMлечение

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

Дрова

реклама

Предупреждаем о необходимости получения
консультации у врача (специалиста) по оказываемым услугам и противопоказаниям

Семейная стоматология «Дентал-Леди»

Блоки

колотые
8/960/723-67-07

Реклама

Администрация и коллектив ООО «Собинская
швейная фабрика» выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти
одного из старейших сотрудников фабрики
Александровой
Любови Викторовны.
Помним. Скорбим.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

ГУП ВО «БТИ»

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.

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

реклама

«Доверие»
№ 54 (11792) | Четверг
30 декабря 2021 год

Коллектив и администрация ООО УК «Пономарев С. А.»
выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти
Александровой
Любови Викторовны.
Вечная память о ней навсегда останется в наших
сердцах.

ПАМЯТИ
ДОРОГОГО ЧЕЛОВЕКА
Год назад, в этот печальный
день 2 января 2021 года, мы
понесли тяжелую утрату. На
41-м году жизни от нас ушел
наш любимый и дорогой
человек
Француз
Леонид Сергеевич.
Наша жизнь стала беднее без его искрометного
юмора, заразительного смеха, нескончаемой энергии. Его качества, такие как активность, жизнерадостность, а также предприимчивость, целеустремленность, были для нас примером. Он остается в
наших сердцах надежным товарищем и мудрым
советчиком, всегда готовым прийти на помощь в
любой ситуации. Это был любящий муж, заботливый отец, добрый дед. Всех, кто его знал, с кем он
работал и общался, просим почтить его память
добрым словом. Мы его помним, любим и скорбим.
Жена, дети, внучка

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.

2-27-68

| Реклама

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

Реклама

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

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.

реклама

Ритуальные услуги

•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

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

Похороны от 20000 рублей.

g Реклама и
объявления платные.

Для участников ВОВ похороны БЕСПЛАТНО
за счет средств Министерства обороны
и других силовых ведомств.
Доставка тел умерших по всей территории
Российской Федерации и странам СНГ.
Комфортабельные катафалки на базе автомобилей
Пежо, Рено. Автобусы ПАЗ, Мерседес, Форд.
Изготовление и установка оград, столов,
лавок, ПАМЯТНИКОВ.
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Выражаю благодарность администрации кафе «Венеция»,
а именно Ларисе Ивановой, за красивый зал, за прекрасную кухню и человеческое отношение к потребителю.
Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю процветания, успехов, здоровья. Спасибо, что вы есть!
Валентина Меженина.

Уважаемые жители Собинского района!
Дорогие друзья!

Благодарим спонсоров за чудесные новогодние подарки для детей!
Новый год для детей – самый красивый, самый таинственный и волшебный праздник!
Они с особым нетерпением ждут его. А новогодние подарки и сюрпризы для них – еще
один повод поверить в сказку и волшебство, получить море положительных эмоций.
Администрация муниципального образования Толпуховское выражает огромную благодарность руководству генеральному директору по производству ООО «Новая Лыжная
Фабрика» Темнову Александру Викторовичу, индивидуальному предпринимателю Коротину Игорю Геннадьевичу, директору ООО «Гранум» Магомедову Залимхану Магомедкамиловичу, директору ООО «АгроТех» Антоновичу Владимиру Александровичу, Родину
Алексею Анатольевичу - за прекрасные подарки для 136 детишек из многодетных семей,
проживающих на территории муниципального образования Толпуховское. Своим вниманием и заботой о детях вам удалось создать атмосферу сказочного праздника. Вы
подарили детям и их родителям не только сладости, но и массу позитива и радостных
эмоций!
Желаем вам и вашим коллегам крепкого здоровья, энергии и оптимизма, успехов в
работе и финансового благополучия, счастья и удачи во всех делах! Сердечно благодарим и надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Пусть новый год принесет в каждый дом, в каждую семью
здоровье, любовь и счастье, подарит всем радость жизни,
мир и благополучие, станет для нас счастливым временем
новых идей, знаковых событий и добрых перемен, укрепит
веру в будущее. Пусть успех сопутствует всем вашим
начинаниям всегда и во всем.
От всей души желаем вам счастливого Нового года! Пусть
все у нас получится, а все задуманное непременно сбудется!
Евгений Арнольдович
Владимир Игоревич
Кавандин,
Сморжанюк,
генеральный директор
директор филиала
ООО «Импрод»
«Анаком» ООО «Импрод»

Недвижимость
продаю

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

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

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.

MM№

112 «Собинка - Ставрово (через Курилово)» отменен
рейс в 15.30 добавлен в 13.00 из Ставрово в Собинку.
MM№ 112 «Собинка - Ставрово (через Ставровский поворот)» отменен рейс в 13.15 из Собинки.
MM№ 110 «Собинка - Ставрово - Черкутино». Утренний рейс в рабочие дни - 6.00. В выходные и праздничные дни - отменен.
MM№ 106 «Собинка - Ставрово - Кишлеево» отменен рейс в
12.00 из Ставрово до Кишлеево.
MM№ 105 «п. Ставрово - Волосово» отменен рейс в 16.10 из
п. Ставрово до д. Волосово.

Спилить
Дерево!

Реклама

Объявления

В связи с оптимизацией структуры автобусного сообщения в Собинском районе внесены изменения в расписание следующих маршрутов.

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

ДРОВА

березовые колотые.
Справка на льготы.

8/960/728-33-05

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

АВТОВЫКУП

можно битые,
неисправные
или на запчасти
8 (909) 673-00-99

ВНИМАНИЕ!!! РАБОТА!!!
MMГрузчиков

Приглашаем:

MMРазнорабочих
MMУборщиков

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

продаю

ffаквариумные растения собственного разведения.
8/905/143-33-32. | Реклама

услуги

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

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

Реклама

Реклама

Работа
требуются

ffЗАО «ЛОК «Клязьменский» на постояную работу ОПЕРАТОР котельной, з/п от 22000 руб. Справки по телефону:
2-15-79 | Реклама
ffв мини-пекарню ООО «Нива»: РАБОЧИЕ. Обращаться
по тел.: 8/919/012-55-75. | Реклама

Выражаем благодарность всему персоналу Ставровской
больницы, главврачу Хоменко О. М., старшей медсестре
ковидного отделения Трещаловой А. А, медсестрам Гусевой Н. Н., Юдиной О. В., Мельниковой С. Л., Пашиной
Е. Н., Макаровой Т. С., Федоровой Ю. С., Назаровой Л. В.,
Фроловой Е. Е., фельдшеру Шароевскому С. Б. за их высокий профессионализм, чуткое внимательное отношение,
добросовестный труд, душевность и добросердечность.
В преддверии наступающего Нового года поздравляем
всех с праздником! Желаем счастья в личной жизни, успехов в нелегком труде, семейного благополучие, а главное
крепкого здоровья.
Н. К. Корныльева, Е. В. Рогова, Н. Савинова
Реклама

Сердечно поздравляем Вас с наступающим Новым, 2022
годом и светлым праздником Рождества Христова!

Выражаю сердечную благодарность заведующей
Ставровским отделением Комплексного центра социального обслуживания Якимовой С. Ю., соцработнику
Суханову А. Н. за участие и деятельную помощь.
Поздравляю с наступающим Новым годом! От всего
сердца желаю вам крепкого здоровья и счастья.
Н. В. Макарова

Администрация поселка Ставрово выражает огромную
благодарность генеральному директору ПАО Ставровский
завод АТО Айзатуллину Александру Евгеньевичу, генеральному директору ООО «СтиС» Романееву Виталию Геннадьевичу, генеральному директору ООО «Ай-Пласт» Жукову
Максиму Сергеевичу, генеральному директору ООО «Модульные котельные системы» Афанасьеву Александру Станиславовичу, генеральному директору ООО «Автопластик»
Арутюнян Артуру Арташесовичу, генеральному директору
ООО «ТехнокомфСТ» Бутакову Владимиру Евгеньевичу, генеральному директору ООО «Электрорешения П» Красильникову Максиму Владимировичу, генеральному директору
ООО «Инпако Ставрово» Плющенко Алексею Александровичу, генеральному директору ООО «Новая лыжная фабрика» Темнову Александру Викторовичу, индивидуальному
предпринимателю Князеву Владимиру Анатольевичу - за
прекрасные новогодние подарки для детей из малообеспеченных семей. Вы подарили детям и их родителям не
только подарки, но и массу позитива и радостных эмоций!
Желаем Вам крепкого здоровья, энергии и оптимизма,
успехов в работе и финансового благополучия, счастья и
удачи во всех делах! Сердечно Вас благодарим и надеемся
на дальнейшее сотрудничество.

реклама

Выражаю сердечную благодарность и поздравляю с наступающим Новым годом врача-реаниматолога Собинской
районной больницы Горюнова И. А. и его бригаду, а также
лечащего врача ковидного отделения Ставровской больницы Ивановскую В. А. и всех сотрудников.
А. В. Матвиенко

Поздравляю всю свою семью, доченьку Свету, сына
Андрея, внуков, внучку, племянников и племянниц, всех
своих родственников Межениных, семью Ивановых, Марину
и Сергея, Сидорову Веру Васильевну, семью Фоминых, семью
Рашида Насырова, крестных из
Москвы, сваху Антонину, семью
Федулеевых из Подольска с наступающим Новым годом! Желаю огромного-огромного счастья, здоровья, благополучия, удачи.
Валентина Меженина

Реклама

Искренне и сердечно поздравляем главу администрации
Воршинского сельского поселения
Рыбкина Андрея Викторовича
с Новым годом!
Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успешного воплощения в жизнь всех Ваших
желаний и начинаний. Благополучия, мира, добра Вам и Вашим
близким.
С уважением, А. П. Угненко, Т. Б. Фенске,
С. Ю. Добрунов и многие другие.

Реклама

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Поймай удачу за хвост
Астрологический прогноз на 2022 год Тигра — гороскоп для всех знаков зодиака
жизненные изменения. Поэтому пока людям, рожденным под этим огнедышащим
знаком, не стоит форсировать
события. Лучше немного помедлить на старте, удерживая бушующий внутри огонь,
а потом совершить прорыв.
И тогда успехи на деловом и
личном фронте обеспечены.

КРЫСА - годы рождения:
1948, 1960, 1972, 1984, 1996,
2008, 2020.
Для рожденных в год Крысы
приход Тигра очень благоприятен. Поскольку эти животные
в китайском гороскопе недалеко друг от друга, они крепко
дружат, несмотря на разницу
в размерах и статусе. Поэтому
для Крысы наступающий 2022
год — это время свершений
и успехов, масштабных проектов и новых ярких отношений. Главное — не упустить
открывающиеся возможности.

БЫК – 1949, 1961, 1973,
1985, 1997, 2009, 2021.
Мощному амбициозному Быку, конечно, немного
обидно уступать дорогу Тигру,
но что делать — ход времени
неумолим. Поэтому Быку в
год своего соперника стоит
как следует подумать, как действовать. Хорошая новость
— год крайне благоприятный
для Быка в финансовом плане.
Так что достичь успеха в этой
сфере вполне реально — все
«небесные» предпосылки для
этого есть.
Быки смогут не только серьезно улучшить свое финансовое положение, но и приобрести недвижимость, а также,
возможно, изменить свой семейный статус.
ТИГР - 1938, 1950, 1962,
1974, 1986, 1998, 2010, 2022.
Тигры — вам и карты в
руки, ваш Год судьбы, а значит
— все для вас! Главное — не

упустить удачу и не пролететь мимо нее. Ваш девиз на
2022 год — действовать решительно, ничего не страшась, и
тогда все получится.

КРОЛИК - 1939, 1951, 1963,
1975, 1987, 1999, 2011.
Для Кролика наступает
время перемен, но потребуется проявить не только готовность к прорывам, но и разумную осторожность. Помочь
Кролику не «заиграться»
сможет Крыса, поскольку эти
два знака очень дружны.
Нелишне также заручиться поддержкой хозяина года
Тигра, и тогда удача точно
свалится прямо в «кроличью
нору».

ЗМЕЯ - 1941, 1953, 1965,
1977, 1989, 2001, 2013.
Змея проведет 2022 год в
задумчивости, размышлениях и тишине, постигая неведомое и реализуя долгосрочные планы. Упорство и
удача — отличное сочетание,
так что год для этого знака
обещает быть благотворным
для реализации «долгоиграющих» программ. Уже на
старте можно задуматься о
получении дополнительного
образования.

ЛОШАДЬ - 1942, 1954,
1966, 1978, 1990, 2002, 2014.
Импульсивную порывистую
Лошадь весь год ждут приятные
хлопоты, связанные как с работой, так и с личной жизнью.
Но стоит на старте немного
притормозить, чтобы дойти до
финиша полными сил.

ДРАКОН - 1940, 1952,
1964, 1976, 1988, 2000, 2012.
Драконов с начала февраля 2022 года ждут серьезные

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

ровать главные силы. Это относится как к женщинам, так
и к мужчинам, рожденным
под этим знаком.

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).

КОЗА – 1943, 1955, 1967,
1979, 1991, 2003, 2015.
Козе следует правильно расставить приоритеты, и тогда
год принесет яркие события
и благотворные перемены.
Основной фронт — личный,
на нем и нужно сконцентри-
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ОБЕЗЬЯНА – 1944, 1956,
1968, 1980, 1992, 2004, 2016.
Активная и импульсивная Обезьяна проведет 2022
год в соответствии со своим
взрывным темпераментом.
Это значит, что изменения в
жизни не заставят себя ждать.
Как насчет того, чтобы попробовать себя в политике?
Или, если это не ваше, тогда,
может, стоит начать свой
бизнес?

ПЕТУХ – 1945, 1957, 1969,
1981, 1993, 2005, 2017.
Для Петуха год важен для
правильных действий, направленных на главный человеческий капитал — здоровье. Спортзал, прогулки,
активный отдых тут главные
помощники. Ну и о доказательной медицине не стоит
забывать.

СОБАКА

– 1946, 1958, 1970,
1982, 1994, 2006, 2018.
Собаки готовы бежать,
весело скакать и даже немного «покусывать». Это значит,
что люди, рожденные под
этим знаком, полны сил и оптимизма. Здоровье их не подведет, сил будет достаточно,
так что вперед — к карьерным
и финансовым успехам! Пора
также подумать о новом автомобиле или о решении квартирного вопроса, средства для
этого найдутся, а поддержка
близких обеспечена.

СВИНЬЯ – 1947, 1959, 1971,
1983, 1995, 2007, 2019.
Решительность, соединенная с умом, тактом и даже
хитростью, помогут людям,
рожденным в год Свиньи,
добиться серьезных успехов.
Особенно преуспеют те, кто
работает, как говорится, на
себя: стоматологи, психологи, агенты по недвижимости,
адвокаты, предприниматели.
Ну а если обобщить все,
что посоветовали астрологи
на 2022 год Тигра, то важно
помнить: азарт, оптимизм,
готовность к переменам и
решительность перед лицом
трудностей — залог того, что
год будет удачным. И, конечно, очень важно чувствовать
поддержку близких, поэтому
семейные и дружеские связи
надо обязательно поддерживать и стараться упрочить.
И тогда всех ждет удача в
Новом году.
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