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К 250-летию со дня рождения
Михаила Михайловича Сперанского

Анонс
d Торжественные мероприятия в честь юбилея выдающегося государственного
деятеля прошли 12 января,
в день рождения М. М.
Сперанского, на его малой
родине в селе Черкутино.

Музейно-выставочный зал
М. М. Сперанского принял
гостей со всей области (подробнее о событии читайте в
следующем номере).
В тот же день во Владимире состоялась торжественная
церемония гашения штемпелем «Первого дня» почтовых
марок и конвертов с изображением М. М. Сперанского. В

ней приняли участие председатель Комитета Госдумы
по государственному строительству и законодательству,
сопредседатель Ассоциации
юристов России Павел Крашенинников, врио первого заместителя губернатора
Александр Ремига, заместитель председателя Заксобрания Вячеслав Картухин, ди-

ректор УФПС Владимирской
области АО «Почта России»
Евгений Манов. На конверте,
выпущенном тиражом 1 млн
экземпляров, изображена
картина художника Алексея
Кившенко «Возложение Николаем I на графа Сперанского орденской ленты Андрея
Первозванного».
Н. Особинова

Жертвы оптимизации
«Узкие места» местной энергетики рассматриваем широко
Местная власть
d На прошедшем в начале
недели оперативном совещании с главами городских
и сельских поселений глава
администрации Собинского района Александр Разов
акцентировал внимание
не только на проектах и задачах, которые предстоит
решить в наступившем
году, но и потребовал от
руководителей муниципалитетов оперативно решать
текущие проблемы.
В первую очередь это рас-

чистка от снега дорог, дворовых территорий и подъездных путей к учреждениям
социальной сферы. Очистка
от наледи и сосулек крыш,
посыпка песчано-солевой
смесью тротуаров и пешеходных переходов.
Еще одна из тем, вызывающих обоснованное недовольство жителей, – это
отключения электроэнергии,
особенно в Березниковском и
Асерховском сельских поселениях. Да и в городах энергетики не радуют стабильной работой. И хотя после
чубайсовской реформы эта
отрасль вышла из подчинения муниципальной власти,

игнорировать ее претензии
значит вызывать рост социального напряжения. А этого
уж точно нельзя позволять.
Поэтому в среду первый
заместитель главы администрации района Игорь Ухов
провел рабочее совещание с
участием глав наиболее страдающих от этой напасти поселений и представителей
электроснабжающей организации. От последней присутствовал заместитель главного
инженера «Владэнерго» и
по совместительству начальник Собинского участка РЭС
Алексей Григорьев.
Если не оперировать специальными терминами и

понятиями, то суть разговора можно свести к следующему. Энергетики знают
свои «узкие места», это и
заросшие линии, и «уставшие» сети и оборудование.
Снежная зима, безусловно,
добавила хлопот, но и оправдывать ею все безобразия,
которые творятся с электроснабжением, было бы по
меньшей мере нечестно.
Алексей Григорьев подробно, со схемами в руках, рассказал, какие мероприятия и
ремонты запланированы на
2022 год. Для полного решения проблем этого, конечно,
M Окончание

на 2-й стр.

Поздравляем!
Дата. 13 января отме-

чался день российской
печати. В этот день в 1703
году вышла первая русская газета. И хотя через
столько лет печатным
СМИ все труднее конкурировать с электронными, по-прежнему они
составляют важную часть
медиаиндустрии. Проверенное временем печатное слово всегда было
и остается важным для
миллионов людей. читать
газету, согласитесь, приятнее, чем смотреть на
глянцевый дисплей. Мы
рады, что имеем отношение к созданию печатного продукта, который, в
отличие от электронного,
имеет размер, богатый
дизайн и даже запах.
Спасибо, наши дорогие
читатели, что столько
лет с нами и являетесь
нашими вдохновителями,
критиками и партнерами.
С праздником!

Юбилей. Собинский

межрайонный прокурор
старший советник юстиции лазыкин Иван Викторович поздравляет
своих коллег и ветеранов службы с профессиональным праздником
и 300-летием создания в
россии органов прокуратуры: «От вашего труда
напрямую зависит качество защиты социальных
прав и экономических
свобод граждан, законных
интересов государства.
Сложность, многогранность и ответственность
задач, стоящих перед
вами, предопределяет и
высокие профессиональные, и морально-нравственные требования.
В день профессионального праздника выражаю признательность не
только действующим сотрудникам, но и всем ветеранам, которые внесли
достойный вклад в развитие Собинского района,
передали накопленный опыт новому поколению работников прокуратуры. желаю вам и
вашим семьям счастья,
здоровья, благополучия,
новых свершений в благородном деле служения
Отечеству!»

дежурный по новостям
Н. Особинова

2 | главное
От редактора

Игра со спичками
Владимир ЗОТОВ

ddПо Казахстану вкрат-

це и не претендуя на
истину в последней
инстанции. Сначала
общие «мазки» для понимания. 80 процентов
экономики завязано
на добычу и продажу
сырья: нефть, газ, медь,
уран, ну и остальное по
мелочи. Добычей рулят американские, китайские, европейские корпорации. То, что «не докачивают» они, добирают кланы, приближенные к «императору».
В общем, по сути, колония с феодальным госустройством. Понятно и место в такой схеме для простого
народа, особенно для молодежи, остро чувствующей несправедливость миропорядка и отсутствие
перспектив для себя. Словом, сухих дров для костра
народного недовольства предостаточно, не хватало
только спички. Ей и стало повышение цен на газ. И
сейчас можно выдумывать сказки и про боевиков, и
про заговор мировой закулисы, лишь бы отвести удар
от властных структур, которые своей глупостью и жадностью чуть не разрушили государство.
Отдельная тема: пропажа «отца нации», бывшего президента Назарбаева. Помните, сколько од ему пели те,
кто сейчас с таким же рвением предал его забвению,
а то и вовсе сносит памятники. Вообще-то, если не
хочешь видеть, как рушат твои монументы, не разрешай ставить их себе при жизни. Про наших десантников не буду, среди них есть мои друзья и их дети, вот
приедут живыми-здоровыми, пообщаюсь, напишу.
Вернемся в область. Врио губернатора Александр
Авдеев активно провел январские каникулы, проехал по целому ряду муниципалитетов, познакомил
владимирцев со своей дружной семьей. Но коварный
ковид тоже не дремал, тест оказался положительным.
Александр Авдеев честно признался, что болезнь
протекает в легкой форме и работать он будет до выздоровления на «удаленке». И, судя по всему, в таком
положении уже через две-три недели могут оказаться
тысячи людей. Омикрон наступает, и хотя он вроде бы
менее опасный, и летальных исходов от него меньше,
но скорость распространения и масштабы могут
оказаться критическими для нашей системы здравоохранения. Уже поговаривают о переводе на дистанционку вузов и школ, правда о жестком локдауне речи
пока не идет.
Местная повестка. После длинных выходных образовались очереди в кассы различных организаций
по коммунальным платежам. Вот каждый год в это
время такая картина. То поставщики услуг с банками
и почтой никак не договорятся о комиссии, то принимающие деньги конторы начнут повышать тарифы.
Понятно, что продвинутые клиенты уже давно платят
через интернет, но у нас еще далеко не все «цифровизировались». Надо как-то и интересы этих, как правило пожилых, людей учитывать, а не только к выборам
вспоминать. Прогресс, конечно, не остановить, но и у
него есть обратная сторона. Вон в Казахстане интернет отключили, так с деньгами только бабушки оказались, у которых они под матрасом припрятаны были.
От собинцев продолжают поступать жалобы на сокращение в городе числа почтовых отделений и доставку
корреспонденции. Ситуация пока не решается, но, как
говорят, на контроле. Есть претензии и к очистке дворовых территорий, правда очень часто коммунальщики просто не могут прочистить тротуары и подъезды
к домам из-за оставленных автомобилей. Здесь надо
как-то координировать процесс, но замечено: там, где
активные старшие домов, там и порядка побольше.
В следующую среду православный праздник Крещение Господне. Как будет организовано его проведение с учетом пандемии, сообщим в соцсетях. Пока
окончательное решение не принято.
Всем добра и здоровья!

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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недостаточно и поэтому
региональная организация обратилась к вышестоящему начальству
с просьбой о помощи.
Со слов Алексея Анатольевича, эта просьба
воспринята очень серьезно и сейчас идет
проработка дополнительных мер именно по
Владимирской области
и по нашему району в
частности. Главное - это
перевод максимальной
протяженности линий
на СИП (самонесущий
изолированный провод).
По практике это в разы
увеличивает устойчивость ЛЭП к природным
катаклизмам. Дело это,
конечно, дорогое, но оно
того стоит.
Продолжится и
очистка просек под линиями, здесь энергетики согласны в том,
что недорабатывают.
Еще один вопрос: нормальная коммуникация с жителями. Не все
абоненты у нас умеют
пользоваться личным
кабинетом через интернет, да и сам сервис
явно не доработан. То
же самое и про звонки
на «горячую линию»,
где клиентам предлага-

eeБригады «Владимирэнерго» продолжают в посменном круглосуточном режиме восста-

навливать электроснабжение потребителей Владимирской области, нарушенное снежной
стихией. / Фото: пресс-служба «Владимирэнерго»

ют общаться с роботом.
Кстати, после шквала
жалоб на такую инновацию робота в области пока отключили,
заменив живым диспетчером, у которого от
нагрузки порой сдают
нервы.
Но, похоже, они
сдают не только у диспетчеров, на Собинском
участке РЭС начальники
меняются чуть ли не
каждый квартал. Это
ли не показатель того,
что ситуация во «Владэнерго» на местах не-

здоровая и очередная
оптимизация обходится боком и предприятию, и его клиентам.
А ведь энергетика относится к стратегическим отраслям и эксперименты здесь очень
опасны и могут привести к катастрофическим последствиям.
Но если начальникам есть над чем поразмыслить, рядовым
работникам, которые в
новогодние праздники круглые сутки, по
пояс в снегу, на морозе,

ликвидировали последствия не только стихии,
но и бездумной оптимизации, стоит сказать большое человеческое спасибо. Только
благодаря им и не
замерзли…
Районные власти
продолжают держать
ситуацию в электроснабжении на особом
контроле.
В. Горелов.

Продолжение темы, но под
другим «соусом», читайте
на 4-й странице.

Награждены лидеры
интеллектуального труда

dd29 декабря, под за-

навес 2021 года, на
сцене Центра дополнительного образования
состоялась торжественная церемония
награждения победителей и призеров
муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным
предметам.

670 способных и талантливых ребят участвовали в муниципальном этапе ВсОШ в
2021 году. По результатам олимпиад награждены 42 победителя и 62 призера. Все
ребята получили грамоты и подарки от начальника управления
образования Елены
Уваровой, руководи-

телям образовательных
организаций переданы благодарности педагогам, подготовившим победителей и
призеров.
В ходе церемонии
заместитель главы по
социальным вопросам Николай Борисевич вручил премии и
стипендии «Надежда
Земли Собинской» в

области образования,
культуры и спорта,
а также премии В.
А. Солоухина творческим и активным
обучающимся.
Церемонию награждения поддержали воспитанники ЦДО,
которые представили
на суд зрителей свои
музыкальные номера.
Соб. инф.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Желания
исполнены

Волшебная
мастерская
в действии

dd30 декабря в рамках Всерос-

ddВ Детском подростковом центре г. Лакинска прошла открытая
городская выставка
детского и юношеского творчества «Мастерская Деда Мороза».

Вместе с мамой девочка оставила
заявку на сайте «Елка желаний», попросив спортивный костюм фирмы
«FILA».
Благодаря благотворительному
проекту также исполнены желания
еще трех детей из нашего района.
Осуществить их мечты помогло
местное отделение партии «Единая
Россия».

В выставке приняли участие
дошкольные образовательные организации города
Лакинска, детские сады № 8
г. Собинки, № 2 п. Ставрово,
№ 19 с. Заречное, общеобразовательные школы № 1
г. Лакинска и № 1 г. Собинки,
а также Детский (подростковый) центр. Всего было представлено 140 работ (как и в
доковидный 2019 год).
Посетители оставили о выставке очень теплые отзывы.
Настоящий праздничный
хоровод закружил ребят и
взрослых. Трудно даже предположить, насколько разнообразны могут быть материалы и техника исполнения
поделок! Экспонаты получились просто волшебными.
Снеговики – из ниток, ваты,
пенопласта, бумаги, ткани,
папье-маше! Деды Морозы
– из мишуры, связанные из
пряжи, ткани, фольги, картона. А зеленые красавицы-елки, оказывается, могут быть
конфетными и вязаными,
из скрученной проволоки,
пуговиц и тесьмы, из разноцветного бисера, мишуры, макаронных изделий, шишек и
кофейных зерен. Новогодние
шары и снежинки – из ниток,
мишуры, пайеток, бумаги, фоамирана. А также новогодние
открытки – это и рисунки в
различной технике, и витражи, и объемные открытки, и
аппликации.
Победители и призеры выставки награждены грамотами управления образования
администрации Собинского
района. Среди победителей
– семья Борисовых (детский
сад № 11 и школа № 2 г. Лакинска), семья Мущинского
Миши (д/с № 16), Сорокин
Саша (д/с № 14), Громина
Анна, Нямцу Кира, Шишулина
Маша, Ершова Катя, Пискунова Яна и Кудашова Елена (Подростковый центр), Потапов
Иван и Низамутдинова Ирина
(школа № 1 г. Лакинска), Циль
Люба (д/с № 12), Амелькина
Даша (д/с № 16).
Огромное спасибо организаторам выставки и тем, кто
подготовил с ребятами поделки. Выставка показала, как
велик творческий потенциал
ребят, родителей и педагогов,
умеющих своими руками создавать красоту.
Надеемся, что в следующем
году интерес к новогоднему
творчеству не пропадет,
и ребята порадуют всех
новыми работами на нашей
традиционной выставке «Мастерская Деда Мороза».

сийской акции «Елка желаний» главы администраций
Собинского района и города Собинки Александр Разов и Елена
Карпова вручили подарок 12летней Даше Силаковой.

Соб. инф.

Зимние каникулы прошли с пользой
Ольга БОТКИНА

ddЖители Черкутинского
сельского поселения рассказали о том, как они провели
рождественские каникулы.
Ежегодно в селе силами общественности и администрации заливается и чистится
каток. Это излюбленное место
отдыха взрослых и детей, где
с раннего утра до позднего
вечера не смолкает жизнь.
В этом году администрация закупила специальную
машину для очистки катка от
снега. И очень вовремя. Зима
выдалась снежная, а потому
площадку для зимних забав
нужно постоянно приводить

в порядок. В новогодний вечер
силами сельской самодеятельности был организован праздничный концерт, на котором
каждый смог продемонстрировать свои таланты. В Доме
культуры в эти дни была насыщенная программа как для
детей, так и для взрослых.
Музей им. Сперанского собирал участников на литературный вечер – на этот раз
читали в лицах «Золушку».
Черкутяне заметили, что в
зимние праздники их село
становится местом притяжения для горожан, которые
приезжают к родным и близким в гости, чтобы заняться
активным отдыхом – лыжи и
коньки, а также посетить все

мероприятия дома культуры и музея. Стоит отметить,
что в Черкутино не только
насыщенная культурная и
спортивная жизнь, но и хорошая инфраструктура. Новые
дороги по современной технологии проложены практически по всему селу.
Рождество в Рождествено впервые прошло так, как о
том мечтали многие поколения жителей села. Состоялась
праздничная служба в обновленном храме, с традиционным
крестным ходом. Это знаковое
событие предварял концерт в
новом доме культуры. Об этом
рассказала глава администрации Алла Пахтанова.
Заметим, что во всех наших

крупных селах и деревнях
Рождество отмечают с традиционными колядками. Дети
и взрослые готовятся к этому
заранее. Ребятишки разучивают стихи и танцы, наряжаются. Взрослые, в свою очередь,
готовят вкусные угощения и
подарки для колядующих.
В Копнинском поселении
тоже не отстают. Как рассказал
глава администрации Игорь
Голубев, активисты заливают
и расчищают каток в парке
имени Грибоедова в селе Заречное, который был построен
в 2021 году. Что и говорить,
зима в этом году выдалась на
славу. Поэтому сезон зимних
видов спорта и активного
отдыха продолжается.

Хроника новогодних происшествий
Ирина СИМОНОВА

ddТрадиционно новогодние
выходные не обходятся без
различного рода ЧП. Люди
празднуют, отдыхают, беззаботно проводят время, а
это порой оборачивается не
только потерей имущества,
но и наносит вред здоровью.
Экстренным службам в эти
дни приходится работать в
усиленном режиме.
Так, в Собинском районе с 31
декабря по 10 января произошло 5 пожаров, 31 ДТП, 91 человек получил бытовую травму, 6
пострадали в результате криминальных деяний, возникло 19 аварийных ситуаций на
объектах жилищно-коммунального хозяйства.
В первый день Нового, 2022
года, утром, в райцентре сгорел
частный дом и гараж на улице
Западная (Большие Сокольники). 1 января произошло еще
два пожара в сельских населенных пунктах. Огонь повредил

внутреннюю отделку и имущество жилых помещений. А
9 января из-за неисправности
дымохода загорелась квартира
в жилом доме в деревне Михеево. Уничтожены кровля, внутренняя отделка и имущество.
На месте пожара обнаружен
труп, предположительно хозяйки квартиры.
В дорожно-транспортных
происшествиях, к счастью,
обошлось без жертв.
Как обычно, в период длинных выходных чаще всего
люди обращаются за медицинской помощью вследствие
полученных травм – ушибов
и переломов. Не стала исключением и минувшая декада
января. Значительную часть
травмированных составили
дети. Погода в этом году способствовала уличным играм,
катанию с горки, на лыжах
и коньках. Поэтому падала
детвора «с удовольствием».
Немало звонков пришлось
принять сотрудникам дежурной части полиции. В

книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об
административных правонарушениях и происшествиях встречаются следующие
формулировки: «драка в
подъезде», «неадекватные
вышибают дверь», «оскорбляет пьяный сын», «дебоширит бывший муж»,
«сын попал в сомнительную
компанию», «теща выгнала
из квартиры», «угрожают
соседи», «муж порезал жену
ножом», «в общественном
туалете обнаружен бесхозный
сноуборд» и другие. В 12-ти
случаях звонившие жаловались на нарушение режима
тишины. Ну и классика жанра
– кражи. Без них не обходится ни одна полицейская
сводка. Воры прикарманивали
все, что плохо лежало: деньги,
телефоны, ноутбук, железную
дверь, стойки под газопроводом, товар в магазине.
104 раза жителям района
ответили сотрудники скорой
медицинской помощи. Высо-

кая температура, повышенное
давление, различного рода
повреждения – в основном
такие симптомы заставляли
людей набирать «03».
Нарушение бесперебойного
функционирования объектов жизнеобеспечения чаще
всего случалось ввиду аварийных ситуаций на электрических подстанциях. Больше
других в этом плане пострадали жители Березниковского
сельского поселения. Всего
за период с 31 декабря по 10
января было зафиксировано
12 отключений электроэнергии в населенных пунктах
данной территории. На несколько часов в разное время
без света оставались от 23 до
163 домов. Дважды случились
аварии на водопроводных
сетях и один раз произошло
аварийное отключение системы теплоснабжения в жилом
доме. Ремонтно-восстановительные работы проходили в
штатном режиме и занимали
от 1,5 до 6 часов.

Е. В. Мартынова,
замдиректора Детского
подросткового центра
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«Тушите свет», или Баллада
об «эффективных менеджерах»
Мини-пьеса о проблемах электрификации в одном затянувшемся действии
Почти с натуры
Владимир ЗОТОВ

ddОписываемые события
и персонажи есть плод неуемной фантазии автора,
созревший в полной темноте при очередном отключении электричества и
записанный химическим
карандашом при свечах. Все
совпадения и предположения случайны, однако связаны между собой тонкими нитями повседневной
жизни.
Место, где происходят события, просторный кабинет
компании «Влипэнерго»
на девятом этаже красивого
здания с видом панорамы
губернского города V, где-то
в центре России, декабрь, 17
часов пополудни.
Действующие лица:
За овальным столом
1. Господин Анин, гендиректор,
эффективный менеджер в синем
зауженном костюме, лакированных ботинках и часах Брегет на
правой руке. На вид от 30 до 40
лет.
2. Господин Брайзерман, финансовый директор, тоже эффективный менеджер в клетчатом пиджаке, модных кедах и с фенечкой
на левой руке. На вид за 30 лет.
3. Господин Дудкин, пресссекретарь, не очень эффективный менеджер, в свитере, кроссовках с айфонами в двух руках.
На вид под 40 лет.
4. Госпожа Милославская, секретарь, очень доверенное лицо
господина Анина, в элегантном
платье, лабутенах, с сумочкой
Биркин. Возраст дамы определять негоже. Просто молода и
свежа.
5. Еще несколько персонажей, не
произносящих речей и реплик,
хотя и имеющих свое мнение, но
засунувших его очень глубоко
вовнутрь. Все в костюмах с распродаж, ботинках от сети «Кари»
и часах с «Алиэкспресса».
В углу на стуле:
6. Иван Петрович, начальник
тех. службы, в клетчатой байковой рубашке, ботинках неизвестной фирмы, с часами «Ракета» на
правой руке. Предпенсионер.
Итак, занавес поднимается!
АНИН (читает на планшете): Уважаемые коллеги! Я
прибыл к вам, чтобы возглавить эту организацию и
вывести ее на новый инновационный уровень, дабы
деверсифицировать риски,
повысить рентабельность,
внедрить нанотехнологии,

g Нам нужно вывести ее на новый
инновационный
уровень, дабы деверсифицировать
риски, повысить
рентабельность,
внедрить нанотехнологии.

мобилизовать ресурсы и задрать кэпиай каждого из вас
на небывалую высоту.
(Отрывается от планшета): Короче, вы все знаете кто
меня сюда прислал и зачем.
Наши акционеры поставили
задачу увеличить прибыль в
три раза, так как жизнь у них
там сильно дорожает и требует дополнительных расходов.
Какие у кого будут на сей счет
предложения?
Брайзерман: Нууу, как
учили меня в Стэнфорде
(многозначительная пауза),
руби вершки, чтоб росли корешки (смеется). Я до этого
на агронома учился. В общем,
надо сокращать расходы, чтоб
росли доходы.
Анин: Дело говорит чел. А
конкретней?
Иван Петрович (робко из
угла): Реле бы на центральной
подстанции поменять, совсем
уже ветхое, еще при Хрущеве
устанавливали.
Анин (недовольно): Иван
Петрович, какое реле, мы
здесь глобальную тему обсуждаем. Так, что еще?
Брайзерман: Думаю,
придется народ посокращать,
как раз в три месяца уложимся.

Анин: И то верно, молодца, ай да голова, не зря две
ходки имеешь. С кого начнем?
Иван Петрович (робко из
угла): Может, с конторы, да и
реле бы поменять…
Анин (с раздражением): С
какой такой конторы?! Здесь
люди с утра до поздней ночи
пашут (бросает взгляд на
Милославскую, та кокетливо
кивает в ответ). А вот твои
работнички прохлаждаются на свежем воздухе, да в
домино режутся. Не работа, а
санаторий. Так, диспетчеров
всех сократить, нечего бока
отляживать, электриков наполовину, пусть поспевают,
не пешком ведь ходят…
Иван Петрович (с обидой
из угла): Ну тогда хоть транспорт обновите…
Анин: Ну наконец-то по
делу. Действительно автопарк
требует замены. Вот взять, к
примеру, меня, я что должен
на трехлетнем джипе позориться. А если он завтра
сломается, я что - на троллейбусе поеду? Думаю, надо
новый купить срочно, да и
секретарю тоже не помешало
бы, к примеру, «Теслу» освоить. Она же электрическая и
инновационная (вновь бросает взгляд на Милославскую, та
украдкой шлет ему воздушный
поцелуй).
Брайзерман: Я тут прикинул, по сокращению, вроде
бы все хватает, но если авто
будем менять, я, кстати, тоже
устал от «Мерседеса», то
надо бы еще поднапрячься.
Есть у меня один креативчик.
Анин: Не тяните, докладайте.
Брайзерман: Помните, нас
как-то в одном из районов в

g Реле бы на центральной подстанции поменять, совсем уже
ветхое, еще при
Хрущеве устанавливали.

глушь на подстанцию завезли.
Анин: Ну помню я эту
тайгу с будкой-развалюхой.
Жуткая картина, больше туда
ни ногой.
Брайзерман: Так вот, там,
похоже, со времен ГОЭРЛО
ничего не изменилось. Готовый музей, будем туда за
деньги туристов возить, особо
иностранных. Дело прибыльное и непыльное.
Иван Петрович: Так она
ж под напряжением, да и
десяток деревень от нее запитаны.
Анин: Ну вот опять, толку
от этих деревень, они воруют
больше, чем платят. А музей
это круто и современно, и в
прессе отзывы будут. Кстати,
что у нас там на информационном фронте?
Дудкин: В целом все
хорошо. Но есть нюансы.
Народ жалуется, что дозвониться не может.
Анин: Как так, мы ж
только новый автоответчик
запустили с искусственным
интеллектом.
Дудкин: Так-то оно так,
но тут даже губернатор не
дозвонился.
Анин: Это не порядок,
надо сделать так, чтоб дозвонился, интеллекту надо
подсказать, чтоб губернатора
на меня замыкал.

Дудкин: А остальных?
Анин: А что остальных?
Остальные пусть с искусственным общаются.
Иван Петрович: Я всетаки про реле на центральной...
Анин: Ну как вы надоели
уже с этим реле-пеле. Что у
нас еще с созданием положительного образа компании?
Дудкин: В целом все
хорошо. Но есть нюансы.
Пользователи соцсетей нас
не очень хвалят, иногда даже
ругают нецензурно, да еще
газетка одна, «Поверие»,
чего-то там пописывает.
Анин: Нецензурно, говорите?! Это уже экстремизмом
попахивает. Какие меры принимаем?
Дудкин: А у нас одни
меры – свет отключаем, а с
ним и интернет глохнет.
Анин: Логично. А с газеткой чего?
Дудкин: С газетой посложней, может, типографии
свет отключить?
Анин: Поддерживаю, но
поаккуратней. Что еще?
Иван Петрович (из угла,
робко): Нам бы спецодежду
поменять, износилась, да и
реле бы...
Анин: Ну вот опять двадцать пять! Какое реле, тут
имидж править надо. А вот
насчет формы резон есть.
Надо купить один комплект,
для съемок сюжета о героических буднях. Хотя можно
и напрокат взять, а то еще
полезут на столбы да порвут.
Так если больше никаких
предложений нет, будем завершать. Вас, госпожа Милославская, я попрошу остаться
(подмигивает), обсудим, так
сказать, перспективы и инновации, а остальные…
За окном раздается громкий хлопок, в кабинете и во
всем городе гаснет свет.
Иван Петрович (в сердцах, из угла): Эх, все-таки реле
на центральной накрылось.
(Далее ненормативная лексика)
Занавес.
Голос за кадром: После
данных событий господин
Анин вместе с Милославской уехал на повышение в
Улан-Удэ (что там было на ТЭЦ,
читайте в новостях). Бразерман стал директором местного музея. Дудкин написал
книжку, но ее никто не покупает. Иван Петрович получил
строгий выговор, уволился и
основал частную фирму по
продаже электрогенераторов
на бензине. Дела у него идут
хорошо. Реле поменяли, электричество включили, а из столицы прислали нового «эффективного менеджера»…
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Постановления
Администрации Собинского района
23.12.2021 № 1478
Об утверждении Программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции
и (или) модернизации объектов теплоснабжения на
2022 год
В соответствии со статьей 44 Федерального закона
от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990
«Об утверждении Правил разработки и утверждения
контрольными (надзорными) органами программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям», руководствуясь
статьей 34.2 Устава района администрация района
постановляет:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля за
исполнением единой теплоснабжающей организацией
обязательств по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения на 2022 год
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации по экономике и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие» и
подлежит размещению на официальном сайте ОМС
Собинского района.
23.12.2021 № 1479
Об утверждении формы проверочного листа
(списка контрольных вопросов), применяемого при
осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией
обязательств по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения на территории сельских поселений Собинского района
В соответствии со статьей 35 Федерального закона
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 N
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации»,
руководствуясь статьей 34.2 Устава района администрация района постановляет:
1. Утвердить форму проверочного листа (списка
контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля за исполнением
единой теплоснабжающей организацией обязательств
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории сельских
поселений Собинского района согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации по экономике и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие», но
не ранее 1 января 2022 года, и подлежит размещению
на официальном сайте ОМС Собинского района.
29.12.2021 № 1519
О внесении изменений в постановление администрации района от 25.12.2020 № 1576 «Об у верждении
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Собинском
районе» 		
В связи с уточнением мероприятий с участием
средств районного бюджета на финансирование мероприятий программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Собинском
районе», статьей 34.2 Устава района администрация
района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 25.12.2020 №1576 «Об
утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Собинском районе», изложив его в новой
редакции, согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации от 29.11.2021 № 1330 «О внесении изменений в постановление администрации района от
25.12.2020 № 1576 «Об утверждении муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Собинском районе».
3. Контроль за исполнением настоящего поста-
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новления возложить на первого заместителя главы
администрации по экономике и развитию инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие» и
подлежит размещению на официальном сайте ОМС
Собинского района.
29.12.2021 № 1520
О внесении изменений в постановление от 19.11.2018
№ 1021 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Собинском районе»
В связи с уточнением плана мероприятий в рамках
муниципальной программы «Развитие жилищнокоммунального хозяйства в Собинском районе», руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация
района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 19.11.2018 №1021 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства в Собинском
районе», изложив его в новой редакции, согласно
приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации от 16.12.2021 № 1425 «О внесении изменений в постановление от 19.11.2018 № 1021 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства в Собинском
районе».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации по экономике и развитию инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие» и
подлежит размещению на официальном сайте ОМС
Собинского района.
29.12.2021 № 1521
О внесении изменений в постановление администрации Собинского района от 16.07.2020 № 722
«Об утверждении муниципальной программы Собинского района «Комплексное развитие сельских
территорий Собинского района»»
В связи с уточнением мероприятий с участием
средств районного бюджета муниципальной программы Собинского района «Комплексное развитие сельских территорий Собинского района»,
руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 16.07.2020 № 722
«Об утверждении муниципальной программы Собинского района «Комплексное развитие сельских
территорий Собинского района», изложив его в
новой редакции согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление
администрации района от 01.12.2021 № 1336 «О
внесении изменений в постановление администрации Собинского района от 16.07.2020 № 722
«Об утверждении муниципальной программы Собинского района «Комплексное развитие сельских
территорий Собинского района»».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на сайте органа
местного самоуправления Собинского района.
29.12.2021 № 1522
Об отмене постановления администрации
района от 24.04.2015 № 512 «Об утверждении административного регламента по осуществлению
муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Собинский
район» 		
В связи с принятием Федерального закона «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 34.2 Устава Собинского района,
администрация района постановляет:
Отменить постановление администрации
района от 24.04.2015 № 512 «Об утверждении административного регламента по осуществлению
муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Собинский
район».
Настоящее постановление вступает в силу с
01.01.2022г. и подлежит опубликованию в газете
«Доверие».

29.12.2021 № 1523
О внесении изменений в постановление администрации района от 17.01.2020 № 36 «Об утверждении
муниципальной программы «Сохранение и развитие
культуры Собинского района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях эффективного и
рационального использования бюджетных средств,
руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 17.01.2020 № 36
«Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Собинского района»,
изложив его в новой редакции, согласно приложению.
2. Считать утратившими силу постановление администрации Собинского района от 17.11.2021 № 1285
«О внесении изменений в постановление администрации района от 17.01.2020 № 36 «Об утверждении
муниципальной программы «Сохранение и развитие
культуры Собинского района».
3. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на заместителя главы администрации по
социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие» и
подлежит размещению на официальном сайте администрации Собинского района.
29.12.2021 № 1524
О внесении изменений в постановление администрации района от 24.12.2020 № 1541 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и руководствуясь статьей 34.2
Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 24.12.2020 № 1541 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие
образования» согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на заместителя главы администрации по
социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
официального опубликования в газете «Доверие».
29.12.2021 № 1525
О внесении изменений в постановление администрации района от 24.12.2020 № 1556 «Об утверждении
муниципальной программы «Социальная программа
Собинского района»
В целях реализации программно-целевого метода
планирования и приведение мероприятий в сфере
социальной политики в нормативное состояние,
руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 24.12.2020 № 1556 «Об
утверждении муниципальной программы «Социальная программа Собинского района» изложив его
в новой редакции согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации района от 10.08.2021 № 897 «О внесении
изменений в постановление администрации района
от 24.12.2020 № 1556 «Социальная программа Собинского района».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации
по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие» и
подлежит размещению на официальном сайте администрации Собинского района.
29.12.2021 № 1526
О внесении изменений в постановление администрации района от 24.12.2020 № 1552 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
информатизации и обеспечение информирования
населения Собинского района средствами массовой
информации»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
РФ, в целях эффективного и рационального использования бюджетных средств, руководствуясь статьей 34.2
Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации района от 24.12.2020 № 1552
«Развитие информатизации и обеспечение информирования населения Собинского района средствами
массовой информации», изложив в новой редакции,
согласно приложению.
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Эволюция фейков о коронавирусе
Вместе с распространением по миру эпидемии коронавируса началась
и информационная эпидемия — массовое распространение псевдомедицинских
советов, слухов и фейковых новостей, касающихся COVID-19
Антивакцинные
фейки и слухи

Яндекс собрал 244
фейка и проследил
динамику их распространения в соцсетях
с начала 2020 года до
середины мая 2021-го.

В общей сложности
они зафиксировали
более 6 миллионов
постов и репостов,
воспроизводящих
разные коронавирусные фейки.
Судя по динамике
запросов, в начале
пандемии активнее
всего распространялись псевдомедицинские советы, а также
конспирологические
теории и фейки, связанные с отрицанием
коронавируса. Однако
уже к лету 2020 года
их популярность
упала до минимума. С
тех пор (за исключением периода второй
волны, когда вновь
стали распространяться псевдомедицинские слухи) в соцсетях активнее всего
циркулировали фейки
о вреде прививок. Их
популярность взлетела особенно сильно
в декабре прошлого
года, когда в России
началась вакцинация от коронавируса.
Но и спустя полгода
после начала кампании слухи об опасности вакцины никуда
не уходят.

динамика
распространения антивакционных
фейков
о Covid-19

Ложные
советы и рецепты
Надо дышать парами водки
Рецепт из видео, в котором некто, представляющийся врачом из Италии, рассказывает, как за день вылечился от коронавируса с помощью вдыхания паров водки.

Билл Гейтс и мировое правительство
Вакцинация - шаг к новому мировому
порядку, предполагающему сокращение
населения Земли до 1 миллиарда человек.
Заинтересованное лицо - Билл Гейтс.

надо употреблять имбирь
Имбирь якобы помогает организму противостоять коронавирусу. Из-за распространения этих слухов весной 2020 года
имбирь на какое-то время стал дефицитом.

Вакцинация - это чипирование
Вместе с вакциной в тело человека вводится чип, который в дальнейшем будет
использоваться для контроля населения
во всех странах.

история Юры Климова из Ухани
Массовая рассылка с пересказом советов,
которые якобы дал своим близким молодой врач Юра Климов, работавший исследователем в Ухани.

Вакцинация вызывает болезни
Женщины, якобы, становятся бесплодными. Кроме того, вакцинам приписывают
свойство вызывать онкологические заболевания, туберкулез, гепатит и т.д.

«Рецепт из Израиля»
Рассылка в мессенджерах о том, что в
Израиле нет погибших от коронавируса,
потому что там пьют горячую воду с лимоном и содой.

Вакцина содержит тяжелые металлы
По одной из версий это позволяет легко
ловить в аэропортах тех, кто не прошел
вакцинацию - на них не реагируют детекторы.

Надо пить чесночную воду
Этот фейк начался с якобы научного
текста, в котором обосновывается эффективность «чесночной воды» от коронавируса и описывается ее рецепт.

Вакцинация для изменения днк
Тестирование на коронавирус и вакцинация - это прикрытие для сбора генетической информации или вмешательства в
ДНК человека.

Коронавирус лечится аспирином
Фейк о том, что коронавирус - это на самом
деле бактерия, которая приводит к образованию тромбов. Поэтому рекомендуется
пить аспирин.

Чип в вакцине - это печать Антихриста
Очередное развитие фейка про чипирование во время вакцинации - якобы, наночип,
вводимый в тело вакцинируемого, является
печатью Антихриста.

Некоторые фейки оказались популярны в отдельных городах
В Казани, где действовал жесткий
масочный режим,
чаще, чем в среднем
по большим городам, интересовались
фейком о наночервях, которые живут в
масках.

В Сочи был повышен интерес к фейку
о коронавирусе и живущей в море бактерии Синтии.

В Ростове-на-Дону
было сравнительно
много запросов, связанных со слухом о
том, что врачи фальсифицируют диагноз
«коронавирус».

В Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке был
распространен фейк
о китайцах, которые
с помощью «белого
порошка» заражают людей коронавирусом.

Поддельное стихотворение
Пушкина о локауте
В 2020 году в интернете появилось никому не известное ранее
стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, начинающееся строками “Позвольте, жители
страны…”.
Текст распространился в соцсетях с
комментарием, что Пушкин написал
его, находясь на карантине в Болдине. Фрагмент стихотворения прочел
в эфире телеканала “Россия К” актер
театра и кино Михаил Полицеймако.
Текст звучит довольно воодушевляюще на фоне пандемии коронавируса COVID-19, когда многим
приходится соблюдать режим самоизоляции. Неужели, наследие великого поэта настолько обширно, что
в нем нашелся и такой пророческий
текст? Все оказалось проще: этот
стих – всего лишь стилизация, автором которой выступил блогер из Казахстана, пишущий под псевдонимом Урри Грим.
Позвольте, жители страны,
В часы душевного мученья
Поздравить вас из заточенья
С великим праздником весны!
Все утрясется, все пройдет,
Уйдут печали и тревоги,
Вновь станут гладкими дороги
И сад, как прежде, зацветет.
На помощь разум призовем,
Сметем болезнь силой знаний
И дни тяжелых испытаний
Одной семьей переживем.
Мы станем чище и мудрей,
Не сдавшись мраку и испугу,
Воспрянем духом и друг другу
Мы станем ближе и добрей.
И пусть за праздничным столом
Мы вновь порадуемся жизни,
Пусть в этот день
пошлет Всевышний
Кусочек счастья в каждый дом!

динамика
новых случаев
заражения
Covid-19
в России

данные графика
с января 2020 года
по май 2021 года
включительно
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Семейная стоматология «Дентал-Леди»
M лечение

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

матно-шашечном клубе, на базе МБУС стадион
«Труд» г. Собинки, подведены итоги соревнований по русским шашкам.

чемпионом Собинского района признан кмс Игорь
Паслен, серебро взял кмс Виктор Иванов, бронзу – кмс
Сергей Ксенофонтов.
В открытом первенстве г. Собинки по русским шашкам
победил действующий чемпион Владимирской области
мастер спорта Сергей Шокин из областного центра, серебро в активе Виктора Иванова, бронза досталась владимирскому шашисту кмс Александру Козину.
Обладателем Кубка г. Собинки стал В. Иванов, 2-е место
занял кмс Анатолий чирков, 3-е – Сергей Ксенофонтов.
5 января прошел интереснейший шашечный турнир на
Кубок чемпионов, в котором победу одержала представительница прекрасного пола кмс Светлана хорошина
из Владимира, 2-е место у Сергея Шокина, 3-е призовое
место присуждено кмс Игорю лукьянову.
В новогоднем рождественском турнире следующий расклад: 1-е место – Виктор Иванов, 2-е – Анатолий чирков,
3-е – Игорь Паслен. В аналогичных шахматных соревнованиях отличились: кмс Владимир Кияткин, Виктор Иванов,
Игорь Паслен, Александр Францев, Анатолий чирков.
Шахматный турнир, посвященный памяти В. Е. рыжова,
виграл кмс Владимир рыжов, 2-3-е места поделили кмс Вячеслав боченин и Игорь Паслен.
Победители и призеры отмечены кубками, грамотами,
медалями, призами.

M реставрация

березовые колотые.
Справка на льготы.

8/960/728-33-05

M установка

зубов

брекетов
аппараты

M ортодонтические

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

График работы
процедурного
кабинета:
пн-сб 08.00 - 12.00

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

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. Реклама

РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЕГА»
оказывает следующие услуги:

Реклама

Участники соревнований выражают благодарность
администрации МБУС стадион «Труд» г. Собинки.
И. Шапандин

Демография

M юридическая помощь по вопросам недвижимости
M сопровождение сделок с составлением договоров

и проверки документов на недвижимость
M срочный выкуп, продажа, обмен недвижимого имущества
M помощь в оформлении ипотеки
M помощь приобретения жилья по мат. капиталу
M изготовление межевания на земельные участки, изготовление тех. паспортов на жилые объекты недвижимости
M узаконивание перепланировок в судебном порядке
M оформление наследства в судебном порядке
M юридические консультации.
Адреса: г. Собинка, ул. рабочий пр-т, 5/12
г. лакинск, ул. Мира, д. 39.

Реклама

Кто родился, кто женился
d В последний месяц 2021 года в районе родилось всего 14 малышей: 6 мальчиков и 8 девочек.
В одной семье – первенец, в 7-ми – второй, в 5-ти –
третий и в одной – четвертый ребенок.

24 января в ДК г. Лакинска

8(920) 623-66-23
Реклама

Новорожденных нарекали разными именами, но чаще
других встречаются дмитрий, Мария, Софья. Самой
молодой маме 19 лет, а самой немолодой – 38. 21 пара
узаконила свои отношения. Возраст самого молодого
жениха 20 лет, самого немолодого – 77. Самой юной
была 16-летняя невеста, а самой возрастной – 61-летняя.
Количество умерших составило 98.
Итоги 2021 года по основным демографическим показателям: родилось 354 (за 2020-й - 387), умерло 1272 (1144),
заключено браков 226 (245), расторгнуто 213 (208).

профессиональная гигиена

M рентгенография

M протезирование

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

ДРОВА

M

8(910) 183-22-47

8(910) 771-39-39

На производство
в г. Рошаль требуется
ХИМИК-ТЕХНОЛОГ/ЗАМЕСТИТЕЛЬ

АКЦИЯ:
3кг цветочного
мёда 750 руб.

Реклама

d В последних числах 2021 года в Собинском шах-

зубов

M удаление

Реклама

Прошли предновогодние
и рождественские турниры

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ О НЕОБХОДИМОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ
КОНСУЛЬТАЦИИ У ВРАЧА (СПЕЦИАЛИСТА) ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

СПИЛИТЬ
ДЕРЕВО!

Спорт

Реклама
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8 (929) 915-51-26 (Татьяна)

g Реклама и объявления платные.
2-27-68

| реклама

Ирина СИМОНОВА

ГРАФИК приема граждан депутатами Совета народных депутатов города Лакинска
№
избир.
округа

ФИО
депутата

Место
приема

Время
приема

№1

Петров
Вячеслав
Валентинович

г.Лакинск,
ул. Мира,
д. 96, кв. 35

Первый понедельник
месяца
с 12.00 до
13.00

г.Лакинск, ул.
Горького, д.
20, каб. № 6

Каждый
вторник
с 13.00 до
15.00

г.Лакинск,
ул. Горького,
д. 20,
каб. № 10

Первый
четверг
месяца
с 14.00 до
15.00

№2

№3

Сморжанюк
Владимир
Игоревич
Белова
Ирина
Ильинична

№4

Козлов
Иван
Павлович

№5

Ивахненко
Елена
Алексеевна

КФП
Первый по«Атлант»
недельник
г.Лакинск, ул.
месяца
Лермонтова,
с 13.00 до
д. 39А
17.00
г.Лакинск, Вторая среда
ул. Горького,
месяца
д.20
с 15.00 до
каб. № 10
17.00

№6

КФП
ПонедельКрасильников
«Атлант»
ник
Дмитрий
г.Лакинск, ул.
с 13.00 до
Валерьевич
Лермонтова,
14.00
д. 39А

№7

Белов
Владимир
Сергеевич

МУП «Водоканал»
города Лакинска
г.Лакинск, ул.
Набережная
д. 6А

Каждый
вторник
месяца
с 14.00 до
16.00

№8

Григорьева
Светлана
Юрьевна

МБОУ
СОШ № 2
г.Лакинска
г. Лакинск,
ул. Кирова, д. 2

Каждый
вторник
месяца
с 15.00 до
16.00

№9

Балакирев
Сергей
Борисович

ООО
Понедель«Жилстрой»
ник
г.Лакинск,
с 9.00 до
ул. Парижской
11.00
коммуны, д. 24

№ 10

г.Лакинск,
Меньшиков
ул. Горького,
Александр
д. 20,
Валентинович
каб. № 10

Второй
вторник
месяца
с 10.00 до
12.00

г.Лакинск, Первая пятул. Горького, ница месяца
д. 20,
с 16.00 до
каб. № 10
17.00

№ 11

Рахманов
Алексей
Николаевич

№ 12

МБУК «ЛаПонеделькинский
Кондратьева
ник, пятГДК»
Ирина
ница
г.Лакинск, ул.
Эдуардовна
с 13.00 до
Центральная
16.00
площадь, д. 6

№ 13

г.Лакинск,
Ионов
ул. Горького,
Виктор
д. 20,
Валентинович
каб. № 6

Первый
вторник
месяца
с 13.00 до
14.00

№ 14

ГБУЗ ВО «СоБусурина
бинская РБ»
Ольга
г.Лакинск, ул.
Валентиновна Набережная,
д. 21

Четверг
с 13.00 до
14.00

№ 15

ГБУЗ ВО «СоХоменко
бинская РБ»
Ольга
г.Лакинск, ул.
Михайловна Набережная,
д. 21

Четверг
с 13.00 до
14.00

8 | официально
ddОкончание. Начало на 5 стр.
2. Считать утратившим силу постановление администрации района от 13.10.2021 № 1149 «О внесении
изменений в постановление администрации района
от 24.12.2020 № 1552 «Развитие информатизации и
обеспечение информирования населения Собинского
района средствами массовой информации».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие» и
подлежит размещению на официальном сайте Собинского района.
29.12.2021 № 1527
О внесении изменений в постановление администрации района от 24.12.2020 № 1536 «Об утверждении
муниципальной программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных
услуг, в том числе на базе многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Собинском районе»
В связи с уточнением мероприятий с участием
средств областного и районного бюджетов муниципальной программы «Снижение административных
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг,
в том числе на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных
услуг в Собинском районе», руководствуясь статьей
34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 24.12.2020 №1536 «Об
утверждении муниципальной программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в Собинском
районе», изложив его в новой редакции, согласно
приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации района от 07.12.2021 № 1374 «О внесении
изменений в постановление администрации района
от 24.12.2020 № 1536 «Об утверждении муниципальной программы «Снижение административных
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг,
в том числе на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных
услуг в Собинском районе».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Собинского района.
29.12.2021 № 1528
О внесении изменений в постановление администрации района от 30.09.2021 № 1099 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туристического потенциала Собинского района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением администрации района от 18.09.2013 № 1349 «Об утверждении
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Собинского района и
методических указаний по разработке и реализации
муниципальных программ Собинского района», в
целях эффективного и рационального использования бюджетных средств, руководствуясь статьей 34.2
Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 30.09.2021 № 1099
«Развитие туристического потенциала Собинского
района», изложив его в новой редакции, согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие» и
подлежит размещению на официальном сайте Собинского района.
29.12.2021 № 1529
О внесении изменений в постановление администрации района от 24.12.2020 № 1523 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие муниципаль-

ной службы в администрации Собинского района»
В связи с уточнением мероприятий с участием
средств районного бюджета муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Собинского района», руководствуясь статьей 34.2
Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 24.12.2020 № 1523 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие
муниципальной службы в администрации Собинского
района», изложив его в новой редакции, согласно
приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации района от 07.12.2021 № 1373 «О внесении
изменений в постановление администрации района
от 24.12.2020 № 1523 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы
в администрации Собинского района».
3. Контроль за исполнением постановления изложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие» и
подлежит размещению на официальном сайте Собинского района.
29.12.2021 № 1530
О внесении изменений в постановление администрации района от 22.12.2020 № 1514 «Об утверждении
муниципальной программы «Содействие развитию
малого и среднего предпринимательства в Собинском
районе»
В связи с уточнением мероприятий с участием
средств районного бюджета муниципальной программы содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Собинском районе, руководствуясь
статьей 34.2 Устава района, администрация района
постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 22.12.2020 №1514
«Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Собинском районе», изложив его в новой
редакции согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации района от 07.12.2021 № 1375 «О внесении
изменений в постановление администрации района
от 22.12.2020 № 1514 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства в Собинском районе».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие» и
подлежит размещению на официальном сайте Собинского района.
29.12.2021 № 1531
О внесении изменений в постановление администрации района от 24.12.2020 № 1538 «Об утверждении муниципальной программы Собинского района
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Собинского района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и руководствуясь статьей 34.2
Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 24.12.2020 №1538 «Об
утверждении муниципальной программы Собинского
района «Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом Собинского района» согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие» и
подлежит размещению на официальном сайте ОМС
Собинского района.
29.12.2021 № 1532
О внесении изменений в постановление администрации района от 24.12.2020 № 1544 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство Собинского района»
Руководствуясь статьей 34.2 Устава района, в целях
эффективного и рационального использования бюджетных средств, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 24.12.2020 №1544 «Об
утверждении муниципальной программы «Дорожное
хозяйство Собинского района», изложив в новой редакции согласно приложению.
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2. Считать утратившим силу постановление администрации Собинского района от 29.10.2021 № 1221 «О
внесении изменений в постановление администрации района от 24.02.2021 № 1544 «Об утверждении
муниципальной программы «Дорожное хозяйство
Собинского района».
3. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на первого заместителя главы администрации по экономике и развитию инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие» и
подлежит размещению на официальном сайте администрации Собинского района.
29.12.2021 № 1533
О внесении изменений в постановление администрации района от 29.12.2020 № 1587 «Об утверждении
плана по ремонту дорог общего пользования местного
значения Собинского района на 2021 год»
В соответствии с решением Совета народных депутатов Собинского района № 33/7 от 25.11.2020 «О
передаче полномочий по решению вопросов местного
значения по дорожной деятельности» и протоколом
заседания комиссии по отбору автомобильных дорог
общего пользования местного значения Собинского
района, подлежащих ремонту и содержанию в 2021
году, руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 29.12.2020 № 1587
«Об утверждении плана по ремонту дорог общего
пользования местного значения Собинского района
на 2021 год», изложив его в новой редакции согласно
приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Собинского района:
- от 20.12.2021 № 1456 «О внесении изменений в
постановление администрации района от 29.12.2020
№ 1587 «Об утверждении плана по ремонту дорог
общего пользования местного значения Собинского
района на 2021 год».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации по экономике и развитию инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования в газете «Доверие».
29.12.2021 № 1536
О внесении изменений в постановление администрации района от 24.12.2020 № 1554 «Об утверждении
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»
В целях внедрения программно-целевого планирования, руководствуясь Порядком разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Собинского района и Методическими
указаниями по разработке и реализации муниципальных программ Собинского района, утвержденных
постановлением администрации района от 18.09.2013
№ 1349, руководствуясь статьей 34.2 Устава района,
администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 24.12.2020 №1554 «Об
утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами», изложив его в новой редакции, согласно
приложению.
2. Считать утратившими силу следующие постановления администрации Собинского района:
- от 15.07.2021 № 778 «О внесении изменений в
постановление администрации района от 24.12.2020
№ 1554 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами»;
- от 17.11.2021 № 1280 «О внесении изменений в
постановление администрации района от 24.12.2020
№ 1554 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами».
3. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на председателя комитета по управлению
имуществом.
4. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие» и
подлежит размещению на официальном сайте администрации Собинского района.
29.12.2021 № 1537
О внесении изменений в постановление администрации района от 24.12.2020 №1558 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Собинском районе»
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях эффективного и
рационального использования бюджетных средств,
руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 24.12.2020 №1558 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в Собинском районе»,
изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации от 15.11.2021 № 1263 «О внесении изменений в постановление администрации района от
24.12.2020 №1558 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта
в Собинском районе».
3. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на заместителя главы администрации по
социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие» и
подлежит размещению на официальном сайте администрации Собинского района.
29.12.2021 № 1538
О внесении изменений в постановление администрации района от 21.12.2020 №1507 «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Собинского
района»
В целях реализации Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от
24.02.2014 № 164 «О порядке разработки, реализации
и оценки эффективности государственных программ
Владимирской области», а также в целях совершенствования механизма реализации государственной
программы «Обеспечение жильем многодетных семей
Владимирской области», утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 17.12.2013
№ 1390, руководствуясь статьей 34.2 Устава района,
администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 21.12.2020 №1507 «Об
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Собинского района», изложив его в новой редакции,
согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации района от 30.09.2021 № 1100 «О внесении
изменений в постановление администрации района
от 21.12.2020 № 1507 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Собинского района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие» и
подлежит размещению на официальном сайте администрации Собинского района.
29.12.2021 № 1539
О внесении изменений в постановление администрации района от 24.12.2020 №1548 «Об утверждении
муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории Собинского района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях эффективного и
рационального использования бюджетных средств,
руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 24.12.2021 №1548 «Об
утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории Собинского
района», изложив его в новой редакции, согласно
приложению.
2. Считать утратившими силу постановление администрации Собинского района от 15.12.2021 № 1423
«О внесении изменений в постановление администрации района от 24.12.2020 №1548 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории Собинского района».
3. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на заместителя главы администрации по
социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие» и
подлежит размещению на сайте органа местного само-

управления Собинского района.
29.12.2021 № 1542
О внесении изменений в постановление администрации района от 24.12.2020 №1559 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от
чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории Собинского района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и руководствуясь статьей 34.2
Устава района администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 24.12.2020 г. №1559
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты
населения от чрезвычайных ситуаций и снижение
рисков их возникновения на территории Собинского
района»:
1.1. в паспорте муниципальной программы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты
населения от чрезвычайных ситуаций и снижение
рисков их возникновения на территории Собинского
района» строку «Объемы ресурсов на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Общий объем средств, предусмотренных на
реализацию муниципальной программы 42268,91894
тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году 6295,91894 тыс. руб.;
в 2022 году 7081,00000 тыс. руб.;
в 2023 году 7077,00000 тыс. руб.;
в 2024 году 7077,00000 тыс. руб.;
в 2025 году 7369,00000 тыс. руб.;
в 2026 году 7369,00000 тыс. руб.
1.2. таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» и таблицу №4
«План реализации муниципальной программы»
изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Считать утратившими силу постановление администрации от 02.12.2021г № 1352 «О внесении изменений в постановление администрации района от
24.12.2020 №1559 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие системы гражданской обороны,
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций
и снижение рисков их возникновения на территории
Собинского района»:
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации по экономике и развитию инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Собинского района.
30.12.2021 № 1560
Об утверждении муниципальной программы
«Развитие газификации Собинского района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением администрации района от 18.09.2013 № 1349 «Об утверждении
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Собинского района и
методических указаний по разработке и реализации
муниципальных программ Собинского района», в
целях эффективного и рационального использования бюджетных средств, руководствуясь статьей 34.2
Устава района, администрация района постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие газификации Собинского района», согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации по экономике и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие» и
подлежит размещению на официальном сайте Собинского района.
Глава администрации А. В. Разов
Приложения на сайте администрации.
Постановление
Администрации МО Рождественское
27.12.2021 № 135/01-02
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в
жилое помещение»

Руководствуясь Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от
09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления», Федеральным
законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг», Уставом МО Рождественское Собинского
района, администрация постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о
переводе или об отказе в переводе жилого помещения
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты
его официального опубликования (обнародования) в
районной газете Доверие и подлежит размещению
на сайте МО Рождественское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава МО А. В. Пахтанова
Приложение на официальном сайте МО Рождественское.
Информационное сообщение
Администрация муниципального образования Куриловское Собинского района Владимирской области
в соответствии со статьей 14, 14.1 Федерального Закона
от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о проведении 25
февраля 2022 года в 14.00 часов по адресу: Владимирская область, Собинский район, с. Глухово, ул. Новая, д.
7 (здание Дома культуры) общего собрания участников
общей долевой собственности земельными участками
с кадастровыми номерами № 33:12:010804:136 и №
33:12:010804:11, входящими в состав единого землепользования 33:12:010804:28, следующим вопросам:
1. Организовать общее собрание участников долевой
собственности земельных участков с кадастровыми
номерами № 33:12:010804:136 и №33:12:010804:11,
входящие в состав единого землепользования (ЕЗП)
33:12:010804:28 с повесткой дня:
а) выбор председателя и секретаря собрания;
б) о предложениях относительно проекта межевания земельных участков;
в) об утверждении списка лиц, земельные доли
которых могут быть признаны невостребованными,
и земельных долей, которые могут быть признаны
невостребованными;
г) об условиях договора аренды земельного участка
либо условиях установления сервитута в отношении
земельного участка, находящегося в долевой собственности, в том числе о возмещении убытков и упущенной выгоды при строительстве газопровода;
д) о лице, уполномоченном от имени участников
долевой собственности без доверенности действовать
при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей
земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав на недвижимое
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из
него земельных участков, а также заключать договоры
аренды данного земельного участка, соглашения об
установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении данного земельного участка
или соглашения об изъятии недвижимого имущества
для государственных или муниципальных нужд (далее
- уполномоченное общим собранием лицо), в том
числе об объеме и о сроках таких полномочий.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно
со дня оповещения жителей о проведении общего
собрания по 25 февраля 2022 года в администрации
МО Куриловское Собинского района по адресу: Собинский район, д. Курилово, ул. Юбилейная, д. 40. Режим
работы администрации МО Куриловское Собинского
района - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 (по рабочим
дням).
Информационные сообщения
Администрация Собинского района в лице комитета по управлению имуществом в соответствии
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о
возможности предоставления гражданам в аренду
земельного участка из земель населенных пунктов,
площадью 1261 кв.м, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (при-
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усадебный земельный участок), расположенного по
адресу: Владимирская область, Собинский район, МО
Колокшанское (сельское поселение), с. Семеновское,
ул. Полевая.
Граждане, заинтересованные в предоставлении
участка для указанной цели, в течение тридцати дней
со дня опубликования данного сообщения вправе
подать заявление с приложением документа, подтверждающего личность, о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Указанные заявления принимаются от граждан
лично или через представителя (по доверенности) на
бумажном носителе в комитете по управлению имуществом по адресу: 601204, Владимирская область, г.
Собинка, ул. Садовая, д. 4, каб. 40 в рабочие дни с 08.00
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 с 17 января 2022 года по 15
февраля 2022 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно в администрации района в рабочее
время по вышеуказанному адресу, т.(49242)2-20-62.
Администрация Собинского района в лице комитета
по управлению имуществом в соответствии со статьей
39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о возможности
предоставления в целях осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности гражданам
и крестьянским (фермерским) хозяйствам в аренду
земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения площадью 44000 кв.м, с кадастровым
номером 33:12:010802:435, расположенного по адресу:
Владимирская область, Собинский район, МО Куриловское (сельское поселение), в 500 м севернее д. Спирино,
с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного производства.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства,
заинтересованные в предоставлении участка для указанной цели, в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения вправе подать заявление с
приложением документа, подтверждающего личность,
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Указанные заявления принимаются от заявителей
лично или через представителя (по доверенности) на
бумажном носителе в комитете по управлению имуществом по адресу: 601204, Владимирская область, г.
Собинка, ул. Садовая, д. 4, к. 40 в рабочие дни с 08.00
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 с 17 января 2022 года по 15
февраля 2022 года.
Контактный телефон (49242)2-20-62.
Председатель комитета В. В. Пурсакина
О внесении изменений в ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
назначенного на 21 января 2022 года
Комитет по управлению имуществом администрации Собинского района Владимирской области сообщает о внесении следующих изменений в извещение
о проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка из земель населенных
пунктов площадью 1245 кв.м, с кадастровым номером
33:12:011131:967, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Воршинское
(сельское поселение), с. Ворша, ул. Молодежная, югозападнее д. 8-а, с видом разрешенного использования:
среднеэтажная жилая застройка:
Ограничения и обременения земельного участка
читать в новой редакции: ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного
кодекса РФ, вид объекта реестра границ: зона с особыми
условиями территории; тип зоны: охранная зона инженерных коммуникаций, вид зоны по документу: охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4
кВ д. Ворша (Инв. № 130000003812)
Председатель комитета В. В. Пурсакина
Совет народных депутатов Собинского района
Решение от 28.12.2021 102/21
Об утверждении Положения о муниципальном контроле в дорожном хозяйстве в границах и вне границ
населенных пунктов сельских поселений Собинского
района
Рассмотрев представление главы администрации
Собинского района, в соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», статьей 13.1 Федерального закона
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федеральным законом
от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 24 Устава Собинского
района, Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в дорожном хозяйстве в границах
и вне границ населенных пунктов сельских поселений
Собинского района.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования, но не ранее 1 января
2022 года, за исключением положений раздела 5 Положения о муниципальном контроле в дорожном хозяйстве в границах и вне границ населенных пунктов
сельских поселений Собинского района.
Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле в дорожном хозяйстве в границах и вне
границ населенных пунктов сельских поселений Собинского района вступают в силу с 1 марта 2022 года.
Решение от 28.12.2021 № 103/21
Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения
на территории сельских поселений Собинского района
Рассмотрев представление главы администрации
Собинского района, в соответствии со статьей 23.14
Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации»,
руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района,
Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции
и (или) модернизации объектов теплоснабжения на
территории сельских поселений Собинского района,
согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022
года, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального
образования Собинский район.
Решение от 28.12.2021 № 104/21
Об утверждении Положения о муниципальном
жилищном контроле территории Собинского района
Рассмотрев представление главы администрации
Собинского района, в соответствии с Федеральным
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 24 Устава
Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на территории Собинского района
согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022
года, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального
образования Собинский район.
Решение от 28.12.2021 № 105/21
О внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования
Рождественское сельское поселение Собинского района
Владимирской области
Рассмотрев представление главы администрации
Собинского района, протокол публичных слушаний
и заключение о результатах публичных слушаний, в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей 24 Устава
Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Внести изменения в правила землепользования
и застройки муниципального образования Рождественское сельское поселение Собинского района Владимирской области, утвержденные решением Совета
народных депутатов МО Рождественское сельское
поселение Собинского района от 29.06.2016 № 55/8,
согласно приложению.
3. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования.
Решение от 28.12.2021 № 106/21
О внесении изменений в схему территориального
планирования Собинского района Владимирской
области
Рассмотрев представление главы администрации
Собинского района, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь
статьей 24 Устава Собинского района, Совет народных
депутатов решил:
1. Внести изменения в схему территориального
планирования Собинского района Владимирской
области, утвержденную решением Совета народных
депутатов Собинского района от 20.12.2012 № 140/13,
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согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава района И. Б. Тишкина
Приложения на официальном сайте Собинского
района.
Информационное извещение
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Муниципального образования г. Собинка Собинского района информирует о возможности предоставления в аренду
гражданам земельных участков, из земель населенных
пунктов:
- площадью 996 кв.м, условный номер земельного
участка 33:24:000000:ЗУ1 с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, адрес (описание местоположения): Владимирская
область, р-н Собинский, МО г Собинка (городское поселение), г. Собинка, ул. Кима Бритова, земельный
участок 31;
- площадью 995 кв.м, условный номер земельного
участка 33:24:000000:ЗУ1 с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, адрес (описание местоположения): Владимирская
область, р-н Собинский, МО г. Собинка (городское
поселение), г. Собинка, ул. Кима Бритова, земельный
участок 33;
Граждане, заинтересованные в предоставлении
указанных земельных участков, имеют право подать
заявления с приложением документа, подтверждающего личность, о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного
участка по адресу: 601204, Владимирская область, г.
Собинка, ул. Димитрова, д. 1. Е-mail: post@sobinka-city.
ru. Способ подачи заявлений – по выбору: лично или
посредством почтовой связи на бумажном носителе
либо в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, в соответствии с действующим законодательством. Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе, прием граждан для
ознакомления со схемой расположения земельного
участка осуществляется в рабочие дни с 08 часов 00
минут до 17 часов 00 минут с 17 января 2022 года по
15 февраля 2022 года. Форма заявления о намерении
участвовать в аукционе представлена на официальном
сайте органов местного самоуправления города Собинки sobinka-city.ru, на официальном сайте Российской
Федерации www.torgi.gov.ru. Номер контактного телефона:(49242) 2-21-35, 2-11-36, 2-18-63, 2-16-32.
Председатель Комитета по управлению
имуществом г. Собинки А. А. Троицкая
Постановление
Администрации Собинского района
12.01.2022 № 1
О ликвидации муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных м муниципальных услуг «Мои документы» Собинского района»
В соответствии со статьями 61-64 Гражданского
кодекса Российской Федерации, приказом Минэкономразвития России от 27.05.2016 № 322, распоряжением
департамента регионального развития Владимирской
области от 01.12.2021 № 30 «О создании филиалов
государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Владимирской области» и внесении изменений в
распоряжение Департамента регионального развития
Владимирской области от 28.12.2020 № 13», в связи
с созданием филиала государственного бюджетного
учреждения Владимирской области «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг Владимирской области» на
территории города Собинки Владимирской области,
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Собинского района
от 15.12.2021 № 91/20 «О согласовании вопроса ликвидации муниципального казенного учреждения»,
руководствуясь статьей 34.2 Устава Собинского района
Владимирской области, администрация района постановляет:
1. Ликвидировать муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои
документы» Собинского района» с юридическим
адресом: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул.
Димитрова, д. 26.
2. Провести ликвидационные мероприятия в соответствии с требованиями действующего законода-
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тельства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие».
Глава администрации А. В. Разов
Заключение о результатах
публичных слушаний
«10» декабря 2021 г.
Наименование проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях: проект по внесению изменений
в Правила землепользования и застройки муниципального образования Рождественское сельское поселение Собинского района Владимирской области в
части изменения градостроительных регламентов в
отношении территориальных зон Ж1 - Зона застройки
индивидуальными жилыми домами (коттеджами) и
С1 - Зона сельскохозяйственного использования.
Организатор публичных слушаний: Администрация
Собинского района.
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор:
Администрация Собинского района.
Публикация:
- оповещение о начале публичных слушаний 10.11.2021 официальный сайт Собинского района;
- постановление Главы Собинского района о назначении публичных слушаний от 10.11.2021 № 28-п/с
- газета «Доверие» 12.11.2021 № 46 (11784), 19.11.2021 официальный сайт Собинского района.
Реквизиты протокола публичных слушаний от
«09» апреля 2021 г.
Количество участников публичных слушаний: 1 9
человек.
Предложения и замечания граждан, являющихся
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания, отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний отсутствуют.
В связи с отсутствием предложений и замечаний
рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
публичные слушания, проведенные в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации
и Порядком организации и проведения публичных
слушаний по вопросам в сфере градостроительной
деятельности на территории Собинского района, утвержденным решением Совета народных депутатов
Собинского района от 19.12.2018 № 117/12, признаны
состоявшимися.
Заключение о результатах
публичных слушаний
«11» января 2022 г.
Наименование проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях: проект разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
жилого дома на земельном участке с кадастровым
номером: 33:12:011037:92, расположенном по адресу:
Владимирская область, Собинский район, МО Колокшанское (сельское поселение), п. Колокша, ул. Заречная,
д. 10.
Организатор публичных слушаний: Администрация
Собинского района.
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор:
Котова А. Е.
Публикация:
- оповещение о начале публичных слушаний -

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Викуловой Ириной Владимировной, являющейся членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (сокращенное
наименование – Ассоциация СРО «ОПКД»), квалификационный аттестат № 33-15-423, контактный
телефон 89206236453, почтовый адрес: г. Владимир,
Октябрьский пр-т, д. 47, 4 этаж, адрес электронной
почты: vickulov1983@yandex.ru, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 34261, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:12:011033:27, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, д.
Головино (Колокшанское МО). Заказчиком кадастровых работ является Гречин В. А., почтовый адрес: г.
Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, д. 113, кв. 15,
контактный телефон 89049550141. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 33:12:011033.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, 4 этаж,
ООО «БТИ по ВО» 14 февраля 2022 года в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Владимир, Октябрьский
пр-т, д. 47, 4 этаж, ООО «БТИ по ВО».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 (тридцати) дней с
даты опубликования данного извещения по адресу: г.
Владимир, Октябрьский проспект, д. 47.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы, подтверждающие права на земельный участок.

Ритуальные услуги

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

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%

Реклама

реклама

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

21.12.2021 официальный сайт Собинского района;
- решение Совета народных депутатов Собинского
района о назначении публичных слушаний от 15.12.2021
№ 98/20 - газета «Доверие» 24.12.2021 № 52 (11790),
21.12.2021 - официальный сайт Собинского района.
Реквизиты протокола публичных слушаний от «11»
января 2022 г.
Количество участников публичных слушаний: 1
человек.
Предложения и замечания граждан, являющихся
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания, отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний отсутствуют.
В связи с отсутствием предложений и замечаний
рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
публичные слушания, проведенные в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации
и Порядком организации и проведения публичных
слушаний по вопросам в сфере градостроительной
деятельности на территории Собинского района, утвержденным решением Совета народных депутатов
Собинского района от 19.12.2018 № 117/12, признаны
состоявшимися.
Председатель комиссии по рассмотрению,
подготовке и реализации документов
территориального планирования
Собинского района И. В. Ухов

Приглашение на учебу в учебные заведения МВД России
На полицию, как одну из важнейших составляющих государственного механизма, возлагается выполнение многих функций, в том числе и
обеспечение прав, свобод и законных интересов граждан, охрана общественного порядка, борьба с преступностью. Работа в полиции предоставляет много возможностей: достойное денежное довольствие,
медицинское обслуживание, оплачиваемый отпуск в количестве 40
календарных дней, дополнительный отпуск за стаж службы в органах
внутренних дел и дополнительный отпуск за ненормированный служебный день, продвижение по службе, государственное пенсионное
обеспечение по выслуге лет, получение бесплатного высшего профессионального образования и пр.
Органы внутренних дел предоставляют возможность обучаться в
высших учебных заведениях МВД России гражданам до 25 лет, имеющим среднее (полное) общее образование, в таких образовательных
учреждениях как:
Нижегородская академия МВД (лицензия № 1548. Выдана на основании решения распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 июля 2015 года)
Санкт-Петербургский университет МВД России (лицензия № 1734.
Выдана на основании решения распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 октября 2015 года)
Рязанский филиал Московского университета МВД России им. В.
Я. Кикотя (лицензия № 8059. Выдана на основании решения распоряжения
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 28 декабря
2015 года)
Московский университет МВД России им. В. Я. Кикотя (лицензия
№ 1633. Выдана на основании решения распоряжения Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 7 сентября 2015 года)
Орловский институт МВД России (лицензия № 2629-06. Выдана на основании решения распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 6 августа 2015 года).
Граждане во время учебы получают денежное довольствие, обеспечиваются форменным обмундированием, питанием, им гарантировано
трудоустройство.
Реклама
Контактный телефон 8 (49242) 2-29-01

МО Воршинское Собинского района
Уточнение
В решении СНД МО Воршинское от 24.12.2021
№ 40/17, опубликованном в газете «Доверие»
№54(11792) от 30 декабря 2021 года, в пункте 1.1(3)
вместо «прогнозируемый профицит бюджета
в сумме 4986,9741 тыс. руб.» следует читать
«прогнозируемый дефицит бюджета в сумме
4986,9741 тыс. руб.».

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

Пенсионерам скидка
на все товары.

Полный комплекс ритуальных услуг.

Похороны от 20000 рублей.

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

Реклама
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ИП Савина С. В.
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Для участников ВОВ похороны БЕСПЛАТНО
за счет средств Министерства обороны
и других силовых ведомств.
Доставка тел умерших по всей территории
Российской Федерации и странам СНГ.
Комфортабельные катафалки на базе автомобилей
Пежо, Рено. Автобусы ПАЗ, Мерседес, Форд.
Изготовление и установка оград, столов,
лавок, ПАМЯТНИКОВ.

12 | Реклама
От всего сердца поздравляем дорогую маму, бабушку и
прабабушку ЛЯПУСТИНУ Марию Ивановну с юбилеем!
80 – это славная дата,
это пряди твоей седины,
это дети, семья и заботы,
это целая жизнь позади.
Сколько трудностей ты испытала,
Сколько слез проливала тайком.
Ну а если веселье встречалось какое,
Вся светилась лучистым огнем.
Все прошла ты: и голод, и стужу,
О себе забывала порой.
Но в душе ты своей сохранила
Все тепло материнской души.
Вот и дети твои повзрослели,
Внуки бабушкой кличут тебя.
А забот у тебя очень много,
что не знаешь покоя и сна.
Так живи ты 100 лет, дорогая,
Пусть душа не стареет твоя.
Счастья, здоровья тебе, наша родная,
На все золотые года.
Дети, внуки, правнуки.

«доверие»
№ 1 (11793) | Пятница
14 января 2022 год

BMG|VOLGABUS

Объявления
Недвижимость

ЗАВОДУ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
АВТОБУСОВ ТРЕБУЮТСЯ:

продаю
 комнату в общежитии (косметический ремонт, про-

ведена вода) г. Собинка, ул. рабочий пр-т, д. 5/12.
8/905/649-07-57.
 зем. участок 21 сот. под ИжС в д. Запрудье, 11 км от
г. Собинка, на краю хвойного леса с красивым видом.
250 000 руб. 8/904/957-24-45.
 2-комн. кв. в г. лакинске, ул. Спортивная (3/3 кирп.
дома). 700 000 руб. 8/910/183-22-47.
 2-комн. кв. в г. лакинске, ул. лермонтова, дом 33 (4/5
кирп. дома, евроремонт). 8/920/626-16-87.
 1-комн. кв. в г. Собинке, ул. Молодежная (4/4 кирп.
дома). 8/910/771-39-39.
 зем. участок в д. хреново. 8/910/183-22-47.
 зем. участок в д. Толпухово. 8/920/623-66-23.
 дом в г. Собинке. 8/910/771-39-39.
куплю
 дом. 8/904/254-72-60 (Елена).
 квартиру 8/960/730-17-07 (Елена).

•МАЛЯР

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

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

От всей души поздравляем нашего дорогого
БОРИСОВА Юрия Ивановича с 55-летием!
Тебе мы желаем с великой любовью
Всегда быть таким же хорошим, простым.
Успехов и бодрости, счастья, здоровья,
желаем быть тысячу лет молодым.
Жена, семьи Зубкиных и Шаланковых.

куплю
 любой антиквариат: значки, знаки, награды, иконы,

Реклама

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

Разное

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

Поздравляем нашу любимую маму и бабушку
ЗАКОРЮКИНУ Клавдию Ивановну с юбилеем!
7 января ей исполнилось 90 лет. родилась мама
на Урале, там прошли и детские, и юношеские
годы. Потом (как многие в то время) работала на
целине, там вышла замуж и переехала на родину
мужа в Ивановскую область. С 1969 года живет в
Собинке, работала на фабрике ткачихой до самой пенсии.
Всю жизнь до преклонных лет занималась огородом, шила,
вязала. Интересуется происходящим в стране и в мире.
Ну где найти слова такие,
чтоб душу нежностью согреть,
Волнующие, колдовские,
чтобы хотелось сердцу петь?
родная мамочка, мамуля,
Пусть радость дарит юбилей,
И часто не грусти, роднуля,
что не вернуть ушедших дней.
Ты прожила достойно очень
Все эти девяносто лет,
Пускай здоровье будет прочным,
для нас тебя роднее нет!
Дочь и внук.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

фарфор, самовары, серебро, подстаканники, монеты и
т.д. дорого. Моментальный выкуп. Выезд и оценка бесплатно. 8/910/188-91-93.| реклама
 видеомагнитофон «электроника» до 1991 г. в., 25006000 руб. 8/904/250-03-03.
 земельный пай ОАО «Трудовик». Недорого. Помогу с
оформлением, наследством. 8/904/957-24-45.
 старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., книги до
1920 г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры,
знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные ювелирные украшения. 8/920/075-40-40.| реклама
услуги

 срочный ремонт холодильников, стир. машин. Пенсионерам скидки. 8/905/146-93-16.| реклама
 ремонт холодильников (бытовых и торговых), стиральных машин. Низкие цены, гарантия, выезд.
8/909/274-44-77. | реклама
 срочный 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
 видеосъемка корпоратива, свадеб, детских утренников и др. 8/906/065-66-60. | реклама
 печник, кладка и ремонт печей. 8/920/625-51-48
(Александр). | реклама

Работа

ПРОФНАСТИЛ

требуется
 в мини-пекарню ООО «Нива»: рАбОчИЕ. Обращаться
по тел.: 8/919/012-55-75. | реклама
 ООО «ЗЕрНО»: НАчАльНИК рМУ, НАчАльНИК СМЕНы
(бригадир), ИНжЕНЕр по охране труда, САНИТАр ВЕТЕрИНАрНый, ПТИЦЕВОды, СлЕСАрЯ–рЕМОНТНИКИ,
элЕКТрОМОНТЕр дЕжУрНый (1/3), КОНТрОлЕры, ВОдИТЕль («C», «D»). 4-27-13, 8/909/273-63-04. | реклама

МП-20. С-21. Н-35. С-8.
оцинкованный и с полимерным
покрытием разных цветов

M 17 января с 13.00 до 15. 00 - депутат райсовета Г. А. Конькова
M 20 января с 13.00 до 15.00 - депутат горсовета (Собинка)

ТМПрофиль

ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ
быстро, качественно, с гарантией

ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ

График приема в местной общественной приемной партии «Единая Россия:

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
«Монтеррей»

д. В. Федулов
M 21 января с 11.00 до 12.00 - депутат Заксобрания д. А. рожков
Тел.: 8 /904/ 594-87-57

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Изготовление по размерам Заказчика:

УПАКОВЩИКИ

ИВАНОВСКАЯ

заказ

КА
ТАВ
ДОС 000
1
лей
руб

Реклама

M также доборные элементы на
M трубы профильные
M крепеж в ассортименте
M евроштакетник для забора
M цветной металический
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Реклама

Производство на новом современном оборудовании

Вахта от 45.000 до 95.000 руб.
M бесплатная спецодежда
M Оплата сразу после вахты
M бесплатное питание
M бесплатное проживание
M Оплата проезда до места вахты
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