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e Достаточно одной искры, чтобы разгорелось большое пламя, усмирить которое одному человеку не под силу. / ФОТО: ВЛАДМИР ЗОТОВ, «ДОВЕРИЕ».

Жгли траву - спалили хату
С 18 апреля в области установлен особый противопожарный режим
d Еще не завершились мероприятия по безаварийному прохождению паводка, как надо готовиться к
другой сезонной напасти
– поджогам сухой травы. С
начала года во Владимирской области произошло
более 40 палов сухостоя на
площади 20 гектаров, возбуждено 29 административных дел.
С 18 апреля по 18 октября в
регионе установлен особый
противопожарный режим,
очаги возгорания будут выявляться путем воздушного
и наземного патрулирования, а также путем фиксации термоточек с помощью
спутника.
Жителям Собинского района
напоминаем, что за нарушение требований пожарной
безопасности в рамках особого
противопожарного режима
предусмотрены штрафы. На
граждан – от 2 до 4 тысяч
рублей, на должностных лиц
– от 15 до 30 тысяч рублей, на
юридических лиц от 200 до

400 тысяч рублей.
Но намного серьезней штрафов могут стать последствия,
связанные с потерей имущества или нанесением вреда
здоровью людей. В мае 2010
года в считанные часы сгорело более десяти дачных домов
в деревне Жабино Березниковского сельского поселения.
Причиной такого глобального
пожара стала небрежность
одного из дачников, который решил в ветреную погоду
сжечь накопившийся за зиму
сухостой. К счастью, из жителей никто в этом случае не
пострадал, а вот материальный ущерб составил многие
миллионы рублей. В прошлом
году у наших соседей, в ГусьХрустальном районе, сгорело
11 домов в деревне Першково.
Или еще случай, произошедший год назад. Пенсионерка
решила сжечь мусор в огороде, но споткнулась и угодила
в свой же костер. Результат –
многочисленные ожоги.
На оперативном совещании
глава администрации Собинского района Александр Разов

акцентировал внимание глав
поселений на профилактической работе, а также жестких
санкциях в отношении собственников земельных участков, на которых возникают
неконтролируемые палы и
сжигание мусора.
На усиленный режим
работы перешли сотрудники
Собинского лесхоза. Патрулируют территорию на земле. В
случае пожара – готовы сдерживать огонь до прибытия
основных сил.
В поселениях, чтобы предупредить возможные возгорания, по периметру
сельхозугодий прокапывают специальные полосы безопасности. В селах и деревнях
проводятся профилактические беседы.
В предстоящие майские
праздники по традиции очень
много людей устроят пикники на природе и будут разводить огонь. Чтобы не испортить выходные себе и своим
близким, местные власти настоятельно рекомендуют воздержаться от этого занятия.

Памятка мЧС
Если пламя подобралось к
вашему участку близко:
Эвакуируйте всех членов семьи,
которые не смогут оказать вам
помощь. Также уведите в безопасное место домашних животных; немедленно позвоните в
пожарную охрану, назвав адрес
пожара, место его возникновения и свою фамилию; закройте
все наружные окна, двери, вентиляционные отверстия; наполните
водой ведра, бочки и другие
емкости, приготовьте мокрые
тряпки – ими можно будет гасить
угли или небольшое пламя; если
пожар не угрожает вашей жизни,
постарайтесь потушить его подручными средствами; при приближении огня обливайте крышу
и стену дома водой. Постоянно
осматривайте территорию двора,
чтобы не допустить перехода
пламени на участок. При пожаре
звоните по номерам: «01» (со
стационарного телефона) и «101»
или «112» (с мобильного).
В. Горелов

рамках Дня участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф
и памяти жертв этих аварий
и катастроф в ДК г. Лакинска
собрались ликвидаторы
техногенной катастрофы
на Чернобыльской АЭС. В
результате разрушения
четвертого энергоблока в
атмосферу было выброшено
около 190 тонн радиоактивных веществ. В ликвидации
последствий аварии участвовали специалисты со всего
Советского Союза – около 600
тысяч человек, среди бойцов
атомного фронта были и
жители Собинского района.
Если бы не их самоотверженность и героизм, то последствия для всего мира были
бы ужасающими. Им удалось
сдержать распространение
радиации ценой своего
здоровья, ценой жизни.
Замглавы администрации Собинского района Н. В. Борисевич, начальник управления
культуры А. Е. Овчинникова,
председатель районного
совета ветеранов войны и
труда Н. Н. Быстрицкая принесли слова искренней благодарности героям Чернобыля.
Участникам были вручены
памятные подарки.

Первомай. Глава

Собинского района И. Б.
Тишкина, глава администрации Собинского района А.
В. Разов, председатель районного совета ветеранов Н.
Н. Быстрицкая поздравляют
жителей Собинского района
с Праздником Весны и Труда.
С особой признательностью
обращаются к ветеранам
труда: «Спасибо за то, что заложили прочный фундамент
для реализации наших самых
амбициозных планов».
Дежурный по новостям
н. Особинова

2 | главное
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С гранатой по жизни
Владимир ЗОТОВ

ddВ Херсоне переходят

на рубли, что само по
себе говорит о том, что
регион надолго останется под российским
влиянием. Вероятно,
процесс пойдет уже по
отработанному в Донецке и Луганске сценарию.
Контроль за этой областью позволяет сократить сухопутную дорогу в Крым и обеспечить стабильную
работу крымского канала, перебрасывающего днепровскую воду на полуостров.
Правительство по поручению президента повысит прожиточный минимум, минимальный размер
оплаты труда, пенсии и социальные выплаты. Произойдет это уже в ближайшее время, величина увеличения составит от 8 до 10 процентов. Видимо,
после оплаты газа в рублях, на которую переходит
все больше стран, и закрытия каналов по выводу
(воровству – В.З.) валюты за рубеж у государства
появилась возможность помочь своим гражданам.
Американцы решили направить замороженные
российские активы и средства от продажи конфискованного у россиян имущества на восстановление Украины. Из этого факта можно извлечь
несколько уроков. Во-первых, хранить деньги за
границей, значит, финансировать чужую экономику с большой вероятностью их потерять. Вовторых, воспеваемая неприкосновенность частной собственности на Западе - это миф, который
развеялся в одночасье. В-третьих, мы видим, что
пока помощь запада заключается лишь в том,
чтобы накачивать Украину оружием. И, наконец,
в-четвертых, если наши деньги пойдут на Украину, то у нас полное право вернуть их себе. А
каким способом, мы уж как-то сами решим.
Похоже, все разговоры про отмену прямых губернаторских выборов осенью этого года пустая
болтовня. Конечно, резон в переходе на менее
затратную процедуру назначения, а затем утверждения в Заксобрании есть. Избирательная
кампания не бесплатное удовольствие, а деньги
сейчас стране нужны на другие цели, на повышение зарплат и пенсий. Но в Кремле считают, что
все должно идти в рамках нынешнего законодательства, свидетельствуя о стабильности и сплоченности российского общества.
Между тем отдельные индивиды этого общества,
напротив, демонстрируют агрессию и нетерпимость. В Александрове мужчине не понравилось
благоустройство сквера и он бросил гранату в
группу контролирующих работы местных чиновников. Несколько человек получили ранения, сам
гранатометчик задержан и на два месяца помещен под стражу. Следствие должно разобраться
в причинах произошедшего и выяснить, где виновник смог достать гранату. Там же, в Александрове, задержали начальницу за подлог документов при благоустройстве парка. Связаны ли как-то
между собой эти истории узнаем уже скоро.
А у нас в Собинский суд передано дело на эксруководителя местной ветстанции. Подозреваемому вменяется ущерб в сумме недополученных средств в размере 17 миллионов рублей. По
мнению следствия, в течение двух лет одна из
фирм, занимающаяся переработкой мяса, платила
за услуги по заниженному тарифу. Сам бывший начальник вину не признает.
В администрации Собинского района состоялась
церемония чествования и награждения лучших
волейболистов. Команда «Альянс» стала трехкратным чемпионом области и 30 апреля примет участие в «Играх чемпионов», которые пройдут в
Собинке, на арене «Труд». Участниками соревнований, которые районные власти намерены сделать
традиционными, будут сильнейшие волейбольные
коллективы областей Центрального федерального
округа. Пожелаем нашей команде успеха!
Отметим Первомай ударным трудом на дачах и
приусадебных участках! Всем добра и здоровья!
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Управлять с умом
«Законодательство в сфере ЖКХ меняется постоянно»
ddВ 2005 году, со всту-

плением в силу нового
Жилищного кодекса,
появились частные
управляющие компании, которые существуют, развиваются и,
в большинстве случаев,
обслуживают наши
многоквартирные дома
в настоящее время.
Как за эти годы менялась их деятельность,
что выбрать: непосредственное управление,
ТСЖ или управляющую
компанию - об этом мы
побеседовали с руководителем ООО «УК Понамарев С. А.» Сергеем
Александровичем Пономаревым.
- Ваша управляющая
компания образовалась
в 2007 году. Но вы ведь
не с нуля пришли в отрасль ЖКХ, а уже имея
достаточный опыт?
- Да, я начинал свою
трудовую деятельность
мастером на ремонтностроительном участке,
куда был распределен
после окончания института. Потом поработал
прорабом. А вскоре был
назначен главным инженером. Когда пошли
кооперативы, создал кооператив, который занимался выполнением
работ по монтажу сантехники и электрики.
С появлением муниципального предприятия
ЖКХ в Собинке нас стали
приглашать в качестве
подрядной организации
на ремонтные работы
внутри жилых многоквартирных домов. А
затем уже изменилось
законодательство и на
этот рынок пришли
управляющие компании.
- Разницу ощутили
- между работой в муниципальной и частной
организации?
- Разница огромная.
Да и законодательство
в сфере ЖКХ на протяжении этих лет менялось и продолжает
меняться постоянно.
Просто не успеваешь
порой за этими изменениями. Стало больше
контролирующих органов, появился Фонд
капитального ремонта,
стал функционировать
Единый расчетно-информационный центр.
Все это, безусловно, так
или иначе отражается на
работе обслуживающих
организаций.
- Существует несколько форм управ-

ления жилым домом:
непосредственное
управление, ТСЖ и
управление управляющей организацией. На
ваш взгляд, что является оптимальным?
- Непосредственное управление хорошо
там, где в доме немного
квартир. Товарищество
собственников жилья
эффективно работает,
когда есть команда, и
когда люди понимают,
что ответственность за
состояние дома на них
лежит. Плюс я считаю,
что ТСЖ оправдывает
себя тогда, когда общий
сбор жилищно-коммунальных платежей в
доме достаточно внушительный и дом новый,
ну или его состояние
удовлетворительное.
Вот, например, девятиэтажный дом, состоящий из двух подъездов.
Здесь можно ТСЖ создать. Примеры успешно
работающих ТСЖ есть
во Владимире. Для маленьких территорий, я
все же считаю, что оптимальный вариант это
управляющая компания.
- Когда в 2007 году
вы взяли в управление
дома, тогда больше, наверное, приходилось
решать глобальные
проблемы и наводить
порядок в системах
тепло- и водоснабжения, водоотведения.
Сейчас работы по ремонту инженерных
коммуникаций уже не
настолько актуальны.
Какие пожелания по
приведению в нормативное состояние своего
жилого фонда теперь
высказывают жители?
- Конечно, по сравнению с тем, какие дома
мы приняли в 2007 году,
сегодня это небо и земля.
Заявок было столько, что
утром собиралась очередь. Причем не из пяти

человек, а гораздо большего количества. Сейчас
у нас, если это не начало
отопительного сезона,
может два-три дня
быть вообще без заявок.
Теперь, если говорить о
состоянии инженерных
коммуникаций, мы занимаемся больше профилактической работой:
проверкой исправности
газового оборудования,
вентиляционных каналов. А жителей уже
больше волнуют вопросы благоустройства
придомовых территорий, уборки и ремонта
подъездов. Во многих
домах сейчас работают
клининговые компании.
Начинаем потихоньку
приводить в порядок
придомовые территории. Выкладываем тротуарной плиткой дорожки вдоль домов, входы в
подъезды облагораживаем. Такие работы уже
проведены на Чайковского, 4 и Родниковская,
24.
- С людьми работать непросто. Но вам
по роду деятельности
часто приходится контактировать с жильцами. Может, вы хотели
бы что-то донести до
них через газету?
- В последнее время,
больная тема – это содержание контейнерных площадок для сбора
мусора. Раньше их никто
не обслуживал. Зона ответственности регионального оператора – это
только вывоз мусора.
Теперь функция содержания контейнерных
площадок закреплена за
управляющими компаниями. По крайней мере
в Собинке принято такое
решение. Нам предстоит
сейчас довести до жителей, что в скором времени у них в квитанциях
появится дополнительная строка с начислени-

g «Предсто-

ит довести
до жителей,
что в скором
времени в
квитанциях
появится дополнительная
строка с начислениями
за содержание
контейнерных
площадок».
ями за данную услугу.
Это всегда непросто,
когда речь идет о введении дополнительной
платы. Но дальше уже
нельзя было оттягивать
это решение. Нужно наводить порядок в этом
вопросе.
- Со старшими по
дому как у вас складываются отношения?
- Думаю, что неплохо.
Раньше вообще это было
у нас в практике, особенно перед отчетным
собранием перед жителями по итогам работы
за год, я всегда сначала
встречался со старшими по дому. С пандемией это ушло, но, думаю,
будем постепенно возрождать. Считается, что
старший по дому это непременно пенсионер, но
у нас это люди самых
разных возрастов. И где
активный старший, там
и в доме более-менее
порядок. Они первые,
кто сообщает нам о проблемах. А мы, в свою
очередь, через них доносим информацию до
жителей.
- Сергей Александрович, спасибо за беседу
и успешного развития
вашей управляющей
компании.
Ирина Симонова.
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Администрация Владимирской области
информирует
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Региональная поддержка для предприятий
ddВ рамках всероссийского
проекта «Объясняем.РФ» в
эфире телеканала «Губерния-33» 21 апреля прошла
«прямая линия» с главой
Владимирской области
Александром Авдеевым.
Ему были заданы вопросы из самых разных сфер,
целый блок был посвящен
экономике.
Эта тема сегодня волнует
абсолютно всех. Что будет с
производствами, работой, доходами, продовольственным
обеспечением и ценами в условиях западных санкций?
«В последние два месяца
мы, как и весь мир, испытываем серьезные сложности.
Это заставляет нас заново
посмотреть на организацию
всех экономических процессов, а предприятия − искать
новые способы организации
логистических цепочек, финансирования своих проектов, обеспечения занятости
сотрудников. Правительство
России и регионы принимают меры, которые помогут экономике проще пройти
этот период. Так называемый
«первый пакет» поддержки
направлен на сохранение рабочих мест и первоочередную
поддержку четырех секторов:
строительство, сельское хозяйство, производство, айтисфера. В ближайшее время
утвердим «второй пакет»,
− сообщил Александр Авдеев.
Так, планируется увеличить
объем господдержки фермерам

В тему
Многие звонившие в эфир интересовались темой ремонта дорог, на
что Александр Авдеев сообщил: в апреле стоит задача массово провести ямочный ремонт. В этом году на ремонт и строительство дорог
направляется свыше 8,1 млрд рублей. Внимание будет уделено и региональным, и местным дорогам. Еще одна важная тема обращений
– общественный транспорт. «Принято решение о закупке подвижного
состава. Техника уже пришла в Суздальский район. Теперь новые
автобусы будут поставлены в Муромский, Селивановский, Меленковский и другие районы. Маршруты, которые не действовали год и
больше, будут восстановлены», − анонсировал Александр Авдеев.

на 100 млн рублей – это одно из
приоритетных направлений.
Половину этих средств направят на субсидирование овощеводства, 20 млн рублей − на
поддержку животноводства, 30
млн рублей – на возмещение
затрат сельхозпроизводителей
на приобретение техники. В
том числе поддержкой смогут
воспользоваться малые формы
хозяйствования.
«Их доля в общем объеме
сельхозпроизводства не такая
большая − несколько про-

центов. Хотим год за годом
наращивать ее. Совместно с
Минсельхозом, Росагролизингом и Россельхозбанком
будем помогать развиваться
действующим предприятиям и создавать новые. Это и
вопрос продовольственной
безопасности. Так, увеличение поддержки для малых
форм хозяйствования позволит на 6 тысяч тонн увеличить в области объем производства картофеля и других
овощей из так называемого

борщевого набора. Это тоже
вклад в стабилизацию рынка,
который мы формируем в
регионе, чтобы не зависеть
от поставок извне», − подчеркнул Александр Авдеев.
Он также заявил о необходимости создания комфортных – городских – условий
для жителей села: без достойной социальной инфраструктуры сельхозпроизводство
нужными темпами развиваться не сможет.
Возвращаясь к теме «второго пакета» антикризисных
мер. Более половины всего
объема производимой в области продукции выпускают
промышленные предприятия. И этот сектор − особенно
уязвим из-за санкций.
«Выросли процентные
ставки, изменились цепочки
поставок сырья, возникли
сложности с поставками производственного оборудования, станков, комплектующих. Мы решили выделить
140 млн рублей для предприятий, которые реализуют
инвестиционные проекты и
вынуждены пополнять оборотные средства для сохранения производственной программы. Помощь им будет
оказываться в виде компенсации части процентной
ставки по кредитам. Объем
поддержки составит до 15 млн
на одно предприятие», − детализировал глава региона.
Кроме того, на уровне области принято решение поддержать туристическую от-

расль, в том числе частные
музеи и программу создания
кемпингов.
«В этом году постараемся охватить поддержкой
не меньше пяти частных
музеев, каждому − от 3 до 5
млн рублей. По кемпингам
планируемый объем составит
от 7 до 10 млн рублей. Рассчитываем создать не менее трех
таких объектов. Естественно,
поддержка будет оказываться
на условиях софинансирования со стороны инициатора
проекта», − добавил Александр Авдеев.
Еще один вопрос, волнующий жителей региона – цены
и инфляция.
«Даже в самых обычных
продуктах часто заложена
стоимость импортного оборудования, сырья, упаковки.
Это и вызывает рост цены.
Президент поручил предусмотреть «инфляционное
повышение» доходов для
широкого круга населения.
Проиндексированы пенсии
и зарплаты бюджетников.
Предприятия области тоже
индексируют зарплаты своим
сотрудникам. Кроме того, совместно с антимонопольной службой и прокуратурой следим за ситуацией с
ценами на полках магазинов. С точки зрения наличия
товаров – вкладываемся в
поддержку производителей,
чтобы не зависеть от поставок из-за рубежа и из других
регионов», − подытожил
Александр Авдеев.

Александр Авдеев: «Область намерена создать
кластер стекольной промышленности»

ddГлава региона
Александр Авдеев продолжает предметное знакомство с
ведущими предприятиями
области, в том числе для
выработки мер их поддержки в новых экономических
условиях.
20 апреля он посетил
заводы «Красное Эхо» в
Гусь-Хрустальном районе и
«Магистраль ЛТД» в городе
Гусь-Хрустальный. Оба пред-

приятия – флагманы стекольной промышленности Владимирской области, взявшие
курс на импортозамещение в
условиях западных экономических санкций.
Завод «Красное Эхо» −
один из лидеров российского
стеклотарного рынка, как и
многие другие промышленные предприятия страны,
столкнулся с трудностями,
связанными с ростом цен на
сырье, логистику, недоступ-

ностью программного обе- замещения, а также решить программы инвестиционного
спечения, невозможностью возникающие трудности с развития области, а также
импорта оборудования и за- наименьшими потерями для механизмы нацпроекта
пасных частей.
производства. Регион готов «Производительность труда
«В целом по стране по- в этом всячески помогать. и поддержка занятости».
рядка 48 заводов производит Совместно с партнерами по «Вопрос о создании кластетакое тарное стекло. Крупны- пищевой промышленности ра производителей стекла
ми можно считать не больше идет разработка программы давно назрел. Мы сегодня
десяти, и четыре из них нахо- по замене импортной стекло- договорились, что приступим
дятся у нас в области. Вообще тары на отечественную.
к созданию такого кластера,
Александр Авдеев также такого центра компетенций
в регионе восемь стекольных
производств различной на- посетил основную производ- здесь, в Гусь-Хрустальном. По
правленности. Предприятие ственную площадку завода моим оценкам, туда войдут
«Красное Эхо» показывает, «Магистраль ЛТД», который не менее 30 предприятий
что постоянно вкладываясь занимается изготовлением Владимирской области – не
в НИОКРы и исследования, бронированного, защитного только те, кто производит
можно достичь замещения стекла и триплекса для бро- стекло, но и те, кто добывает
импортных комплектующих. нированных инкассаторских и подготавливает доломит,
Такое производство можно машин, полицейской и воен- занимается добычей песка,
организовать здесь и сейчас, ной техники, кораблей и VIP- производит тару, готовит
на территории этого завода – автомобилей. Компания со- персонал, работает с элекдля всей стекольной отрасли бирается в ближайшее время троникой, «начинкой» для
страны. Будем помогать этому нарастить объемы производ- оборудования. Такой кластер
производству и с кадрами, ства на 25 процентов. Ресур- будет гораздо более эффеки с участием в программах сами для этого послужат гос- тивным, чем если каждый
Минпромторга», − отметил заказы, региональные меры поодиночке будет решать
Александр Авдеев.
поддержки, активное участие свои проблемы», − уверен
Предприятие намерено предприятия в реализации глава региона.
активизировать
Подготовлено по материалам комитета общественных связей и СМИ администрации области
процесс импорто-
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Уважаемые юбиляры!
ddУмение радоваться

жизни во всех ее проявлениях, находить повод
для радости – вот то, что
поможет продлить лета.
Желаем здоровья и оптимизма, теплоты в кругу
близких и знакомых!
Поздравляем с прекрасными датами!
с 95-летием
Якутину Александру
Алексеевну
с 90-летием
Анисимову Зою
Владимировну
Куделину Валентину
Николаевну
Боброву Валентину
Васильевну
Сиволап Дину Федоровну
с 85-летием
Анисимову Анастасию
Николаевну
Майорова Николая
Николаевича
Мезенцеву Марию
Назаровну
Мясову Нину Петровну
Никифорова Виктора
Ивановича
Сикачеву Юлию
Николаевну
Шипунову Ольгу
Викторовну
Архипову Лидию
Евгеньевну
Гайструк Ларису
Гарнову Нину Васильевну
Зайцеву Нину Васильевну
Казицкую Людмилу
Андреевну
Подъякову Анну Ивановну
Савинова Анатолия
Алексеевича
Сухареву Валентину
Ивановну
с 80-летием
Беляева Евгения Ивановича
Князеву Валентину
Николаевну
Огородникову Маргариту
Николаевну
Рыжову Валентину
Павловну
Шаманина Александра
Дмитриевича
Яровицина Александра
Витальевича
Гаврилову Татьяну
Юрьевну
Жерздеву Антонину
Ивановну
Ивченко Светлану
Сергеевну
Мещерякова Владимира
Григорьевича
Сенину Марию Павловну
Терентьеву Валентину
Николаевну
Глава Собинского района
И. Б. Тишкина
Глава администрации
Собинского района А. В. Разов
Председатель совета
ветеранов Собинского района
Н. Н. Быстрицкая
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Настоящий мозговой штурм
Законодательное Собрание региона организовало
выездную сессию для комитета Государственной Думы по МСП
ddНа выездное заседание
во Владимир приехали
члены комитета Госдумы
по малому и среднему предпринимательству. Область
послужит моделью для
дальнейшей работы комитета по выработке мер поддержки российским МСП.
Почему именно Владимирская область стала модельной
для выездной сессии думского
комитета по малому и среднему предпринимательству?
Почему решения, принятые
после общения с руководством
области, а также предпринимателями и общественниками региона, можно выносить
на уровень федерального законотворчества? Ответов на
эти вопросы несколько. Один
из них озвучил глава региона
Александр Авдеев:
«Во Владимирской области
в целом сохранился хороший
тренд на увеличение количества малых и средних предприятий, на рост объемов их
производства. Мы можем свидетельствовать о том, что у нас
доля МСП в экономике региона
– примерно 30%. Это больше,
чем в среднем по стране. И это
говорит о том, что потенциал
у нашего малого бизнеса очень
хороший».
Во-вторых, инициатором
поездки вместе с думскими
коллегами во Владимир стал
Алексей Говырин, который
и раньше, в бытность депутатом Заксобрания Владимирской области, и сейчас, в
Государственной Думе, много

(до десяти встреч в неделю)
работает с представителями
МСП именно 33-го региона.
Ну а третий ответ дал он сам.
«У Владимирской области есть очень хороший опыт.
С 2014 года она успешно реализует программу импортозамещения, развиваются
различные отрасли, растет
объем промышленного производства. Безусловно, крайне
важно на примере Владимирской области посмотреть, как
реализуются меры поддержки, которые уже приняты,
плюс как раз опыт Владимирской области – что конкретно
можно взять для того, чтобы
применить на федеральном
уровне тот опыт и знания, которые у нас есть», – объяснил
депутат Госдумы РФ, член комитета по малому и среднему
предпринимательству Алексей
Говырин.
Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир
Киселев также уверен, что

результаты общения за круглым столом принесут немалую пользу как для работы
профильного комитета Государственной Думы, так и для
самого бизнес-сообщества.
Думский комитет очень молодой – он появился лишь в
октябре 2021 года, сразу после
начала работы нового созыва.
Потребность в особой поддержке МСП возникла еще в
годы пандемии, а сейчас, в
новых экономических условиях, она многократно увеличилась.
«Мы оказали достаточно
серьезную поддержку нашим
предпринимателям во время
пандемии. Целый комплекс
льгот: это и освобождение от
налогов – полное для части
предпринимателей – это
льготные налоговые ставки
для части предпринимателей, это возможность получать
гранты от 3 до 30 миллионов рублей, это возможность
получать льготные кредиты.
Сегодня во время нашего кру-

глого стола действительно состоялся настоящий мозговой
штурм по выработке новых
мер поддержки. Одной из
самых важных мер поддержки, я считаю, должно быть
длинное и дешевое кредитование наших предприятий.
Потому что при нынешней
процентной ставке, к сожалению, подавляющее большинство предприятий не могут
кредитоваться», – поделился
мнением Владимир Киселев.
Действительно, работа за
круглым столом шла очень
активная. Одни предприниматели делились наболевшим,
другие предлагали конкретные
меры, например, по обеспечению приоритетной доступности продукции МСП для
потребителя. В обсуждении
приняли участие депутаты,
представители администрации, Торгово-промышленной
палаты, надзорные органы
– словом, все заинтересованные стороны. Председатель
комитета Государственной
Думы РФ по малому и среднему предпринимательству
Александр Демин оценил поездку во Владимир как весьма
продуктивную: несомненно, услышанное за круглым
столом пригодится депутатам
для дальнейшей работы. Председатель комитета также поделился информацией о том,
какие меры на уровне Госдумы
запланированы в так называемом «третьем пакете»
поддержки МСП, работа над
которым сейчас активно идет.
Пресс-служба ЗС ВО

Школьников предупредили
об опасности пала сухой травы
ddВ рамках месячника
противопожарной безопасности в Воршинской школе
прошла встреча с сотрудниками МЧС В. М. Андреевым
и А. А. Гогловым.
Капитан внутренней
службы начальник 78 ПСЧ
Владислав Андреев проинформировал учащихся о том,
что за прошлый год в Собинском районе зарегистрировано 76 палов сухой травянистой растительности и это
является самым большим
показателем в области среди
муниципальных образований.
Младший лейтенант внутренней службы Александр
Гоглов, инспектор ОНД и ПР
по Петушинскому и Собинскому районам, рассказал

учащимся о том, что существует множество мнений
о происхождении весенних
палов травы и объяснил,
почему человек поджигает
траву. У многих есть убежденность, что если сжечь прошлогоднюю траву, то молодая
быстрей растет. Сгоревшая
трава является хорошим удобрением для почвы. Это заблуждение! На сгоревших и
почерневших участках земли
зеленые побеги хорошо заметны, но они появляются
гораздо реже и медленнее,
чем на тех участках, которые
не горели, просто длинная
сухая трава скрывает молодые
побеги. На горевших участках
погибают семена растений
и самой травы. В результате
выжигания обедняется ви-

довой состав луговой растительности и животного мира.
Везде, где прошли палы, не
будет уже прежнего разнотравья, сорняки захватят
освободившуюся территорию. А сколько погибает при
этом насекомых, ежей, птиц,
лягушек, пресмыкающихся,
мелких млекопитающих!
Очень убедительно представители МЧС рассказали об
опасности лесных пожаров.
Помимо потерь стоимости
самой древесины, расходов
на тушение пожаров, сюда
можно отнести потери от
снижения количества кислорода, фитонцидов, выделяемых лесом, ухудшение
качества и состояния лесов.
Надзорно-профилактические рейды, направлен-

ные на выявление случаев
умышленного поджога сухой
травяной растительности, и
выявление лиц, виновных в
возникновении палов травы,
проходят по всей области
каждый день, включая выходные и праздничные дни.
При этом работники МЧС
предупредили: следует знать,
что на пал растительности
пожарные службы приезжают
только тогда, когда есть реальная угроза жилым домам.
Во всех других случаях придется справляться самостоятельно. Поэтому очень важно
предотвратить пожар. Пожарные напомнили телефоны экстренной службы: 01,
101 или 112.
Г. Н. Двойнова, учитель биологии
Воршинской школы
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Нона ЖУКОВА
г. Собинка

ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ
Весна - капризная девица,
Нам каждый день
сюрпризы шлёт:
То снегом может разразиться,
А то вдруг солнышком печёт...
Уже грачи на старых гнёздах
В апреле тёплом ждут потомства.
Пока же снег лежит, не тает,
Но солнце греет-припекает.
Ещё недельку подожди,
Пройдут весенние дожди,
И в речку смоют грязь от снега,
Тогда уж жди ручьёв разбега.
Нагромождаясь друг на друга,
Пластины льда на всю округу
Гремят, и знает весь народ На нашей речке - ледоход!

ПОДСНЕЖНИК
Подснежник на опушке
Открыл вчера весну.
Про это мне на ушко
Друг-ветерок шепнул.
Узнали эту новость
И бор и березняк,
Вмиг потерял суровость
Сосновый молодняк.
Пойдем сегодня к лесу
На чудо посмотреть,
Сквозь облаков завесу
Нас солнце будет греть.
И мы с тобой поверим,
Что началась весна.
Так разбудил подснежник
Природу то сна.
Евгения ПУШКИНА
г. Собинка

ПРИШЛО ТЕПЛО
Небеса всё синей и синей,
Да и солнышко стало теплей.
Сжались тучи в единый клубок,
Отдохнуть прилегли на чуток.
Распустилась верба над рекой,
Как невеста красива собой.
Как ресницы пушисты цветки,
Прикоснусь к ним
движеньем руки.
Появилась листва у сирени Тесно стало листочкам в постели.
Рядом нежится куст миндаля,
И цветёт, просыпаясь, земля.
Зеленеет трава на припёках,
Замелькал одуванчик на горках.
Стало сразу всё ярче, светлей
В ожиданьи хороших вестей.
Надежда ОРЛОВА
г. Собинка

ЗАРОСЛА ТРОПИНКА
Заросла тропинка в детство,
Не найти следа теперь.
Но хранится память в сердце,

Ведущий рубрики
Алексей Дельнов

Не закрыта в детство дверь.
Я зайду в неё тихонько,
С мамой встречусь дорогой.
Лет прошло с уходом столько –
Обрела она покой.
Вспоминаю те моменты,
Что несли немало бед,
Но исчезли как кометы,
В памяти оставив след.
Память цепко держит радость
Всех счастливых, прошлых дней.
Ах, какая это благость!
Жить стараюсь только с ней.
Илона ДЫМЧАКОВА
г. Собинка

МОТЫЛЬКИ
Мотыльки за окном
Всё летят на свет.
Залетают в мой дом,
А меня там нет.
Я как тот мотылёк
В жизни свет ищу.
За оконным стеклом
Радуюсь и грущу.

ВОСЕМНАДЦАТЬ
Мне ни много ни мало
Восемнадцать опять!
Пусть морщин набежало Это стажа печать.
А душе - восемнадцать,
Ей так хочется жить!
Горевать и влюбляться,
Враждовать и дружить!
Не смотрите угрюмо,
Знаю всё про себя,
Просто хочется думать,
Что старею не я.
Виталий ПРАДЕД
г. Лакинск

БАБЬИ ПЕРЕСУДЫ
- Ой, как его жене не повезло!
Не тот ей человек
в мужья достался!
- Ему любое чуждо ремесло,
Стремиться к цели он
и не пытался.
Скажу еще: плохой добытчик он,
Ей мучиться с таким какой резон?
- Не стыдно – заклевали мужика!
Он у неё не курит и не пьёт,
И в ссоре волю не даёт рукам!
Зарплату до копейки отдает!
- На вид, конечно,
мужичонка слабый!
- Зато, как ваши,
по чужим не ходит бабам!
- Как голубки, я не могу,
везде на пару!
С утра, я видела, ходили
на родник.
...По вечерам на посиделках
тары-бары,
От пересудов не болит язык…
В провинции - знакомая картина!
- Теперь они, кажись,
пошли по магазинам.

РЕКВИЗИТ
Весь мир – театр,
и люди в нем – актеры!
Я в этом убеждаюсь всякий раз:
Монашенки зашли в подъезд,
переоделись скоро,
И, закурив, пошли,
безудержно смеясь.
Сергей ЖУЧКОВ
г. Лакинск

МОЛЕНИЕ ВОИНОВ
Господи, Боже ты наш,
простирают
Воины руки свои. Их на битву
Как укрепить,
лишь Господь только знает,
Всех ограждая
от бедствий молитвой.
Ангела шли Своего на подмогу –
Брань пусть умерит,
и мир воцарится.
И укажи Ты к победе дорогу
Мудростью нашей
Небесной Царицы.
Если судил положить
Ты в сраженьи
Душу свою за Отчизну и Веру,
Грех отпусти им
Своим повеленьем,
Жизнь их пусть служит
потомкам примером.
Помощь Твою
мы приемлем смиренно!
Боже, мы все на Тебя уповаем!
Волю Господню
исполнив мгновенно,
Тело и разум Тебе поручаем.
Божия Матерь,
спаси под покровом
Русскую землю и правое дело.
Силу Ты дай нашим
воинам снова,
Чтоб отвратить
всех врагов от пределов.
Господи, славу тебе воспеваем,
Всё принимая,
коль жребий таков.
Пусть всё случится,
как Ты пожелаешь,
Ныне и присно, вовеки веков!
Галина УСАНОВА
д. Хреново

ПРИХОД ВЕСНЫ
Всем она открывалась
по разному Так приходит капели пора,
Улыбаясь днём
солнцу прекрасному,
Прогоняя морозец с утра.
Причесались ветрами
берёзоньки,
Из-под снега помчались ручьи.
И вещала сорока на зореньке,
Что на днях прилетают грачи.
И дробится ледок, как окалины.
Скоро всё отойдёт ото сна.

Вот подснежник
глядит из проталины
Прямо в небо, где синь-глубина.
Всем она открывалась по-разному,
Светлоглазая дева Весна.
Как мы рады
теплу долгожданному:
Наконец, отступает Зима.
Галина СУФЬЯНОВА
г. Собинка

НИКУДА НЕ УЙТИ
Миллионы врагов,
А друзей - единицы.
Так сложилось веками,
И нам не понять…
Смотрят злобно ракеты
На нашу столицу,
Каждый хочет Россию
Больней наказать.
Если мир отчуждён
Блоком непонимания,
Если прошлой войны
Не усвоен урок,
Значит, разные мы,
И все наши старания,
Лишь на миг отодвинут
Неминуемый рок.
Знает каждый хирург:
Чтоб убить метастазы,
Нужно жертвовать большим,
Чтоб больного спасти.
Так и в этой войне,
Чтоб покончить с заразой,
Нам от горьких утрат
Никуда не уйти.
Скорбь и плачь - здесь и там,
Радость в горечи тонет…
Для одних - бой с врагом,
Для других - просто тир.
О потерях в войне
Кто-то даже не вспомнит,
Будут помнить лишь те,
Кто боролся за мир.
Наталья БОРОДИНА
пос. Ставрово

НАЧАЛО ВЕСНЫ
Звенит весна вовсю капелью,
И птицы слух ласкают трелью.
Пригрели солнышка лучи,
И стаей кружатся грачи.
Вчера скворцы к нам прилетели
И песню первую пропели.
Нет времени природе спать,
Пришёл срок почкам набухать.
Да, просыпается природа,
Всё повторяя год от года.
Не будем скоро мы скучать,
Поедем грядки вновь копать.
Ну, а пока ещё не время,
Посадки не настало бремя,
Дивимся синевой небес,
И как меняет краски лес.

ВЕСНА
Весна! Весна! Природа оживает.
Уже и лес все краски изменил.

Вот с щебетаньем стайка птиц
взлетает.
На крышах снег, осев,
слезу пролил.
Сугробы на обочинах пожухли.
По колеям, звеня, бегут ручьи.
Льды на озёрах,
реках точно вспухли,
А значит, скоро прилетят грачи.
Заметно, как волнуется природа,
Готовясь показать
нам свой наряд.
И, вроде, всё известно год из года,
Весна выходит словно на парад.
Алексей ДЕЛЬНОВ
г. Собинка

УМНЫЙ ВЕК
Об этом говорят нам как о чуде,
А в разговорах
слышен восхищенья тон:
В каком же умном веке мы живём!
Уже есть умные часы,
есть умный телефон,
И появился даже
целый умный дом!
...Но умные всё реже
стали попадаться люди...

КОРАБЛИКИ
- Сынок, где книга,
что я тебе вчера купил?
Сын говорит: Она уже,
наверно, в океане.
Я из её страниц
корабликов намастерил
И все их по реке
отправил в плаванье...

ПУСТЫЕ ПОЛКИ
Во времена всеобщего ажиотажа,
Когда всё быстро
исчезало из продажи,
Жена меня послала в магазин,
Где раньше покупали
мы продукты:
Хлеб, масло, молоко,
конфеты, овощи и фрукты.
Зашёл. На входе - ни тележек,
ни корзин,
И никаких продуктов
нет в продаже Консервов, соли, масла, молока,
Колбас, круп, сахара и макарон,
нет хлеба даже!
Пустые полки с пола и до потолка!
Я из-за этого хотел
устроить здесь скандал!
Но продавец охранника позвал,
А тот взглянув,
как на добычу зверь,
Меня за шиворот легонько взял
И быстро выставил за дверь.
И только тут
на вывеске я прочитал,
Что магазинчик этот
фешенебельный Уже не гастроном,
а просто мебельный...

6 | отпечатки
В Собинке
прошел
районный
смотрконкурс
ddВ смотре-конкурсе

«Учиться на 5, трудиться на 5, родную страну на
5 защищать», который
прошел 15 апреля, приняли участие 10 команд в
двух возрастных категориях 10-12 лет и 13-15 лет.
Судейская команда, в которую входили представитель ГИБДД и Управления
образования, отметили,
что юные конкурсанты показали уверенные знания
правил безопасного поведения на дороге. Абсолютным победителем в двух
возрастных категориях
стала СОШ № 2 г. Лакинска,
которая и будет представлять Собинский район на
региональном этапе.
Победители получили подарки и грамоты, участники – памятные подарки. Сотрудник ГИБДД старший
лейтенант полиции Корнилова Т. В. пожелала юным
участникам дорожного движения дальнейших творческих успехов и напомнила
о необходимости быть внимательными на дороге.
Соб. инф.
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С большим сердцем
и душой театрала
Вчера отмечался День работника скорой медицинской помощи
Ирина СИМОНОВА

ddУтверждение о том, что
медики - первые после Бога,
как нельзя лучше подходит для описания деятельности сотрудников скорой
помощи. Вот уж поистине,
когда дело касается экстренных случаев, связанных
со здоровьем, они и самые
первые, и самые быстрые, и
самые решительные.
Вот, например, у фельдшера отделения скорой помощи
Зои Васильевны Копсовой был
такой случай. Мужчина подавился при приеме пищи и у
него произошел перелом челюсти. От Собинки до Ворши
ехать не менее 15 минут.
Когда речь идет о жизни и
смерти, четверть часа – это
очень большой временной
отрезок. Поэтому фельдшер
приняла решение инструктировать тех, кто был рядом,
по телефону. Таким образом,
угроза жизни была устранена.
А там и скорая помощь подоспела.
У Зои Васильевны Копсовой почти 53 года медицинского стажа. Сначала она работала в Лакинской больнице,
затем заведовала травмпунктом на автотранспортном
предприятии и вот уже более
10 лет местом ее трудовой
деятельности является отделение скорой помощи Со-

бинской районной больницы.
В школе ей легко давался
английский язык, и Зоя Васильевна мечтала поступить
в вуз на специальность, связанную с изучением иностранных языков. Но для
того чтобы развивать такие
навыки и получить образование с данным направлением,
нужно было заканчивать 10
классов. А у тяжелобольной
мамы не было возможности
учить дочь, поэтому после 8
класса она вынуждена была
поступить в медицинское
училище, чтобы приобрести
востребованную профессию.
Не имея особой склонности
к медицинскому делу, З. В.

Копсова все-таки освоила
специальность фельдшера. И
сегодня нисколько не жалеет
об этом. «Очень полезная и
нужная профессия. Всегда
пригодится в жизни, даже
для своей семьи», - говорит
Зоя Васильевна. Она вообще
считает, что основам оказания первой медицинской
помощи необходимо обучать
в школе.
«Главное в профессии
медика – это доброта и терпение, - уверена З. В. Копсова. - Если ты сострадаешь
больному, то ты всегда ему
поможешь. Несмотря на то
что порой с людьми бывает
непросто, разные попадаются

пациенты, основной целью в
нашей работе всегда должно
быть оказание помощи. Ведь
люди ждут от тебя именно
этого». По ее мнению, в
медицине остаются на всю
жизнь только люди с большим сердцем. Ведь некоторые больные утверждают,
что даже от доброго слова и
внимательного отношения
им уже становится легче.
Именно поэтому Зоя Васильевна в диспетчерском
журнале всегда записывает
не только адрес, но и номер
телефона звонившего. Иногда
«03» набирают не люди, которым требуется медицинская помощь, а их близкие.
Часто звонят родственники
онкобольных, находящихся
уже в тяжелой стадии заболевания. Порой им просто
нужно выговориться и услышать совет или слова поддержки. Даже если в данный
момент у Зои Васильевны нет
возможности поговорить, она
всегда старается перезвонить
человеку, когда освободится.
Свободное время З. В. Копсова посвящает театру. Много
лет она играет в народном
театре при Лакинском ДК.
Сейчас в работе у коллектива
пьеса «Зойкина квартира»
Михаила Булгакова. По ее
словам, на репетициях забывается все плохое. «Это моя
отдушина, где я заряжаюсь
энергией и черпаю силы».

В его картинах красота и сила матушки-природы
ddВ выставочном зале ДК г.

Собинки открылась выставка
памяти художника Николая
Шумилкина «Написанное
душой».

Николая не стало 10 лет
назад. За свою недолгую жизнь
он написал более трех тысяч
картин, которые разлетелись
по разным странам. Как отметил на открытии выставки
меценат учредитель частного
Дома пейзажа имени Исаака
Ильича Левитана Владимир
Косярумов, работы Николая Шумилкина отличаются
реализмом и декоративностью, особенно ему удавались
зимние пейзажи, где он очень
тонко подбирал краски. В этом
направлении он открылся как
художник, любящий свою
землю, свои места.
Первых посетителей выставки «Написанное душой»
также поприветствовали заместитель главы админи-

страции Собинского района
по социальным вопросам Николай Борисевич, заведующий
отделом по социальным вопросам администрации г. Собинки Елена Мизелева, директор Центра культуры и досуга

г. Собинки Дмитрий Родин.
Теплые слова в адрес автора
картин сказали заслуженный
работник культуры РФ Тамара
Тарасова и друг семьи Шумилкиных Татьяна Круглова.
Истинным художникам

всегда есть что сказать миру.
В свои работы каждый мастер
вкладывает душу, с помощью
кисти и холста демонстрируя
окружающим свои чувства,
переживания, эмоции. Не был
исключением и Николай Шумилкин. Он закончил Владимирское художественное
училище по специальности
«Резчик по дереву». Однако
призвание свое он нашел не в
работе с деревом и ножом. Его
увлекла живопись, написание
картин стало для Николая не
просто увлечением, а чем-то
большим. Трудно сказать,
что именно явилось позывом
взять в руки кисти и холст, но
началось все с копии иконы.
Затем были пробы портретов
жены и дочери, но по душе
художнику все же пришлись
пейзажи. Тема природы стала
главной в его творчестве. Небо,
закат, снежный лес, пруд,
свежая летняя трава – все это
можно увидеть на его карти-

нах. Он показывал красоту и
силу нашей матушки-природы, умело используя палитру
красок.
Слова благодарности были
сказаны в адрес супруги художника Ирины Шумилкиной. Благодаря ее инициативе
и стараниям удалось собрать
картины для этой выставки.
Ведь многие свои работы Николай дарил друзьям и коллегам. По словам Ирины Петровны, чем бы ни занимался
ее супруг, а кроме написания
картин он вырезал по дереву,
расписал храм, создал иллюстрации к книге, увлекался
историей, его всегда отличало
упорство, усидчивость, трудолюбие.
Все желающие могут полюбоваться творениями мастера
по будням с 10.00 до 17.00 в
выставочном зале Дома культуры г. Собинки (ул. Димитрова, д. 9).
6+
И. Багрянцева
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Мы знаем твердо
героев спорта
Тренер по пауэрлифтингу Алексей Фокин делится
очередным спортивным успехом своих воспитанников

Конкурс

Лучший
скворечник2022 выбран

ddНа прошедших Все-

российских соревнованиях по пауэрлифтингу среди высших
учебных заведений,
которые проходили в г.
Тамбове 15-19 апреля,
выступали двое моих
воспитанников.
Денис Стольников
(на снимке справа), как
и ожидалось, выиграл
данные соревнования
уже в третий раз и с хорошей суммой - 637,5
кг. Также он стал абсолютным победителем
турнира, установив при
этом два рекорда России
в жиме лежа, один - в
сумме троеборья.
Второй спортсмен,
Павел Лосев занял 7-е
место. При этом улучшил свою сумму в трех
движениях на 20 кг за
три месяца, что очень
показательно. У нас с
Павлом цель - выполнить норматив мастера спорта России. и я

dd19 апреля в Департаменте лесного хозяй-

ства Владимирской области состоялось награждение участников конкурса «Лучший своречник-2022».

уверен, что эта цель
будет достигнута.
Хочу выразить слова
благодарности старшему тренеру сборной
команды России Сергею
Викторовичу Иванову - за помощь в под-

готовке и выведении
спортсменов на помост.
Этот человек - бог на
соревнованиях, великий
тактик.
Отдельная благодарность администрации
Собинского района и

администрации МУС
стадион Труд г. Собинки, ДЮСШ г. Собинки,
а также моему постоянному спонсору - ООО
ЭКВАТОР в лице директора Воробьева Юрия
Алексеевича.

И снова победа наших воспитанниц
dd17 апреля в г. Иваново завершилось
Первенство России
по баскетболу ДЮБЛ
(Детско-юношеская
баскетбольная лига)
среди команд юниорок до 19 лет сезона
2021-2022.

В финале, который
проходил в новом спортивном комплексе, за
1-е место встретились
две команды - «МБА»
(Москва, УОР № 4 им.
А. Я. Гомельского) и
«Спартак» (Видное
УОР №3, Московская
обл.). Среди игроков
этих команд выступали
воспитанницы ДЮСШ
г. Собинка. За команду
МБА играли Кузилова Софья и Кузнецова
Дарья. За «Спартак»
- Веролюбова Алена. В
итоге 1-е место у МБА.
Поздравляем девушек
и их первых тренеров.
Мы, тренерский
коллектив ДЮСШ, гордимся успехом наших
воспитанниц и желаем
им дальнейших побед.
Нынешним учащим-

eeС. Кузилова с Чемпионом мира и Европы А. Д. Мышкиным. / Фото: из архива ДЮШС

ся ДЮСШ есть на кого
равняться, с кого брать
пример.
Добиться такого
успеха совсем не просто,
надо много трудиться и любить баскетбол.

Девочки начали заниматься баскетболом со 2
класса. Софья Кузилова
у тренера Г. С. Поляковой, Алена Веролюбова
у тренера И. Н. Курашовой, затем сборную

команду возглавил А. В.
Гадалов. Здесь, в Собинской ДЮСШ, девочки
обучались азам баскетбола, здесь оттачивали свое технико-тактическое мастерство,
здесь им прививались
трудолюбие, ответственность, стремление к победе. За свои
спортивные результаты юные спортсменки были переведены в
школу олимпийского
резерва (Московская
область), а сейчас они
учатся и тренируются
в Училищах олимпийского резерва (УОР). В
этом спортивном сезоне
девушки выполнили
квалификационные
требования «Кандидат в мастера спорта».
Дальше - новые задачи,
новый спортивный
сезон, новые победы!
Тренерский коллектив ДЮСШ выполняет
одну из своих основных
задач – подготавливает
высококвалифицированных спортсменов.
А. Вилков, инструкторметодист

В конкурсе принимали участие воспитанники учреждений общего и дополнительного образования
региона. На суд жюри было представлено около 100
«домов для птиц». Жюри оценивало работы по номинациям: «Самый красивый скворечник», «Самый
креативный скворечник», «Самый уютный скворечник» и «Приз зрительских симпатий».
Честь Собинского района на конкурсе защищали
воспитанники объединений Центра дополнительного образования при поддержке ГКУ ВО «Собинское лесничество». Учащаяся объединения «Акварелька» Дарья Силакова вместе со своим педагогом
Е. А. Антоновой изготовили скворечник, проявив
творческую фантазию. Дарьин скворечник, заиграв
новыми красками, превратился в уютный птичий
домик.
Финалистов определяли с помощью голосования
в социальной сети «ВКонтакте». Для Дарьи и ее педагога это был волнительный момент. И вот долгожданные результаты. Девочка заняла 3-е место в
номинации «Приз зрительских симпатий». Награждение состоялось 19 апреля в здании Департамента
лесного хозяйства Владимирской области. Диплом
победителя и памятный подарок Дарье вручал
лично директор Департамента лесного хозяйства
Евгений Малышев.
Поздравляем Дарью вместе с ее педагогом с заслуженной победой!
Н. Особинова
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Постановления
Администрации Собинского района
08.04.2022 № 375
О проведении месячника по борьбе с наркоманией
на территории Собинского района
В соответствии с подпрограммой «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» Государственной программы
Владимирской области «Обеспечение безопасности
населения и территорий во Владимирской области»,
утвержденной постановлением администрации
области от 20.01. 2016 года № 17, решением антинаркотической комиссии Владимирской области от
09.03.2022 № 1/36-пр, в целях пропаганды среди населения здорового образа жизни, активного противодействия незаконному потреблению и распространению наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, руководствуясь статьей 34.2.
Устава района, администрация района постановляет:
1. Провести с 01 по 30 июня 2022 года месячник
по борьбе с наркоманией на территории Собинского
района.
2. Утвердить Положение о проведении месячника
по борьбе с наркоманией на территории Собинского
района согласно приложению № 1.
3. Утвердить Комплексный план проведения
месячника по борьбе с наркоманией на территории
Собинского района согласно приложению № 2.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
5. Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном
сайте администрации Собинского района.
08.04.2022 № 376
О внесении изменений в постановление администрации района от 24.12.2020 № 1533 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
общественного порядка и профилактика правонарушений 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 года №1533
«Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на территории Собинского
района»:
1.1. в паспорте муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на территории Собинского
района»: строку «Объемы ресурсов на реализацию
муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы
2029,20000 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году 434,20000 тыс. руб.;
в 2022 году 335,00000 тыс. руб.;
в 2023 году 305,00000 тыс. руб.;
в 2024 году 305,00000 тыс. руб.;
в 2025 году 325,00000 тыс. руб.;
в 2026 году 325,00000 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 утратившим силу постановление администрации от 02.12.2021 № 1351 «О внесении изменений в постановление администрации района от
24.12.2020 № 1533 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение общественного порядка и
профилактика правонарушений 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 в газете «Доверие» и подлежит размещению на сайте ОМСУ Собинского района.
13.04.2022 № 412
О внесении изменений в постановление администрации Собинского района от 17.12.2019 № 1231 «Об
утверждении Плана мероприятий по реализации

Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года в Собинском районе»
В целях реализации распоряжения администрации Владимирской области от 25.03.2022 №247-р «О
внесении изменений в распоряжение администрации области от 17.04.2019 № 330-р «Об утверждении
Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года во Владимирской области», руководствуясь статьей 34.2 Устава
района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Собинского района от
17.12.2019 № 1231 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года в Собинском районе», изложив
его в новой редакции согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление
администрации от 08.02.2022 № 115 «О внесении
изменений в постановление администрации Собинского района от 17.12.2019 № 1231 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в Собинском
районе».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Собинского района.
18.04.2022 № 423
О внесении изменений в постановление администрации района от 30.12.2021 № 1559 «Об утверждении плана мероприятий по ремонту и содержанию
колодцев на территории Собинского района на 2022
год»
В связи с внесением изменений в решение Совета
народных депутатов от 18.12.2019 № 111/14 «О бюджете Собинского района на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов», руководствуясь статьей
34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 30.12.2021 № 1559
«Об утверждении плана мероприятий по ремонту
и содержанию колодцев на территории Собинского
района на 2022 год», изложив его в новой редакции
согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление от
28.03.2022 № 300 «О внесении изменений в постановление администрации Собинского района от
30.12.2021 № 1559 «Об утверждении плана мероприятий по ремонту и содержанию колодцев на территории Собинского района на 2022 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
официального опубликования в районной газете
«Доверие».
20.04.2022 № 429
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 31.03.2022 № 324 «О внесении изменений в постановление администрации
Собинского района от 16.07.2020 № 722 «Об утверждении муниципальной программы Собинского
района «Комплексное развитие сельских террито-

«Доверие»
№ 18 (11810)| Пятница
29 апреля 2022 год

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

рий 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.
20.04.2022 № 430
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 31.03.2022 №
322 «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.
Глава администрации А. В. Разов
Приложения на сайте администрации района.
Постановление
Администрации МО Воршинское
20.04.2022 № 74
О внесении изменения в постановление от
19.06.2019 № 70 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2022 № 187 «О
внесении изменения в пункт 61 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом», руководствуясь
Уставом муниципального образования Воршинское
Собинского района, администрация постановляет:
1. Внести изменение в постановление от 19.06.2019
№ 70 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Признание помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом».
1.1. Пункт 4.7 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) размещение садового дома на земельном
участке, расположенном в границах зоны затопления, подтопления (при рассмотрении заявления о
признании садового дома жилым домом).».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Доверие» и на официальном сайте
поселения.
Глава администрации А. В. Рыбкин
Постановление
Администрации МО Куриловское
18.04.2022 № 91
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Куриловское
Собинского района от 20.02.2019 №26 «Об утверждеddОкончание на 9 стр.
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нии административного регламента предоставления
муниципальной услуги по утверждению схемы
расположения земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности муниципального
образования Куриловское Собинского района»
В целях повышения качества и доступности деятельности по предоставлению земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования Куриловское Собинского района, на основании Федерального закона
Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», руководствуясь Уставом
муниципального образования Куриловское Собинского района, администрация постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Куриловское Собинского района от 20.02.2019 № 26 «Об утверждении
административного регламента предоставления
муниципальной услуги по утверждению схемы
расположения земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности муниципального образования Куриловское Собинского района»
следующие изменения:
- в тексте документа слова: «Куриловское поселение» заменить словами: «муниципальное
образование Куриловское Собинского района»;
- в п. 2.7, п. 3.3.3 слова: «…четырнадцати
дней…» заменить словами: «…пяти дней…».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со
дня официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном
сайте муниципального образования Куриловское в
сети «Интернет».
Глава администрации О. В. Арабей
Сведения
о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений, финансируемых из районного бюджета Собинского района,
с указанием фактических затрат на их денежное
содержание за 2021 год и на 01.04.2022 года
Фактические расхоСреднесписочная
ды на их денежное
численность (физисодержание (тыс.
ческих лиц)
№ Наимеруб.)
п/п нование
на
на
на
на
01.01.2022 01.04.2022 01.01.2022 01.04.2022
Муници1 пальные
служащие

52

51

26381

5764

Работники
муници2
пальных
учреждений

1673

1652

539681

109929

Итого:

1725

1703

566062

115693

Сведения предоставлены в соответствии со статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления», статьей 53 Устава Собинского
района.
Информационное сообщение
Администрация Собинского района в лице комитета по управлению имуществом в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о возможности предоставления гражданам
в аренду земельных участков из земель населенных
пунктов, расположенных по адресу: Владимирская
область, Собинский район,
- МО Воршинское (сельское поселение), с.
Ворша, площадью 1239 кв.м, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного
строительства;

- МО Воршинское (сельское поселение), с.
Ворша, площадью 1216 кв.м, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного
строительства;
- МО Воршинское (сельское поселение), с.
Ворша, площадью 1416 кв.м, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок);
- МО Воршинское (сельское поселение), д.
Юрино, южнее д. 39-2 площадью 2100 кв.м, с разрешенным использованием: для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок).
Граждане, заинтересованные в предоставлении
участков для указанной цели, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного сообщения
вправе подать заявление с приложением документа, подтверждающего личность, о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Способ подачи заявлений - по выбору: лично
от заявителей 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,
либо посредством почтовой связи по указанному
выше адресу, с 04 мая 2022 года по 02 июня 2022
года.
Форма заявления о намерении участвовать в
аукционе представлена на официальном сайте
администрации Собинского района www.sbnray.ru
и на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в администрации района в
рабочее время по вышеуказанному адресу, номер
контактного телефона т.(49242)2-20-62, 2-22-11.
Председатель комитета В. В. Пурсакина
Совет народных депутатов МО Березниковское
Решение от 29.04.2022 № 7/4
О внесение изменений в решение Совета народных депутатов от 24.12.2021 № 34/09 «О бюджете
муниципального образования Березниковское на
2022 год»
Руководствуясь Уставом муниципального образования Березниковское, Совет народных депутатов
решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов
от 24.12.2021 № 34/09 «О бюджете муниципального
образования Березниковское на 2022 год» следующие изменения :
1.1. Приложения 3, 4, 5 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 - 3 к настоящему
решению.
1.2. В текстовой части решения раздел «5. Бюджетные ассигнования бюджета на 2021 год» дополнить пунктом 6 следующего содержания: «Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на
исполнение публичных нормативных обязательств
в сумме 0,00000 тыс. рублей.»
2. Настоящее решение Совета народных депутатов вступает в силу с момента его официального
опубликования.
Глава МО Л. Я. Мардоянц
Приложения на официальном сайте поселения.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Пахариной
Светланой
Геннадьевной, 601352, Владимирская область, г. Судогда, ул. Ленина, д. 33, адрес эл. почты sudogdaproekt@
yandex.ru, контактный телефон 8-49-235-2-36-22,
квалификационный аттестат кадастрового инженера
№ 33-13-307, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 24138, выполняются кадастровые работы в отношении следующих земельных участков:
1) Земельный участок с кадастровым номером
33:12:011218:82, расположенный по адресу: Владимирская область, Собинский район, СНТ «Федурново». Заказчиком кадастровых работ является Карпов Валерий Иванович (Владимирская область, г. Радужный, 1
квартал, д. 29, кв. 31, тел. 8-960-721-95-97). Смежные
земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, расположены в границах кадастрового квартала 33:12:011218.
2) Земельный участок с кадастровым номером
33:12:011218:189, расположенный по адресу: Владимирская область, Собинский район, СНТ «Федурново»,

участок Б6-12, заказчиком кадастровых работ является
Сениянц Аркадий Сергеевич (Владимирская область,
г. Радужный, 3 квартал, д. 17А, кв. 86, тел. 8-900-58302-62). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ, расположены в границах кадастрового квартала 33:12:011218.
3) Земельный участок с кадастровым номером
33:12:011218:615, расположенный по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Асерховское (сельское поселение), Федурново, СНТ «Федурново», участок
Б6-14. Заказчиком кадастровых работ является Сениянц Нина Павловна (Владимирская область, г. Радужный, 3 квартал, д. 17А, кв. 86, тел. 8-904-253-47-52).
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в границах кадастрового квартала
33:12:011218.
4) Земельный участок с кадастровым номером
33:12:011218:85, расположенный по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Асерховское (сельское поселение), Федурново, СНТ «Федурново», участок
Б7-7. Заказчиком кадастровых работ является Панкова
Лариса Александровна (Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, д. 29, кв. 45, тел. 8-904-251-24-81).
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в границах кадастрового квартала
33:12:011218.
5) Земельный участок с кадастровым номером
33:12:011218:593, расположенный по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Асерховское (сельское поселение), СНТ «Федурново». Заказчиком кадастровых работ является Абутина Ирина Михайловна
(Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, д.
32, кв. 46, тел.8-903-647-23-75). Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в границах кадастрового квартала 33:12:011218.
6) Земельный участок с кадастровым номером
33:12:011218:628 , расположенный по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Асерховское (сельское поселение), СНТ «Федурново», участок Б7-10. Заказчиком кадастровых работ является Абутина Ирина
Михайловна (Владимирская область, г. Радужный, 1
квартал, д. 32,кв. 46, тел. 8-903-647-23-75). Смежные
земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, расположены в границах кадастрового квартала 33:12:011218.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Владимирская область,
г. Судогда, ул. Ленина, д. 33 «30» мая 2022 года в 09
часов 30 минут.
С проектами межевых планов земельных участков
можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Судогда, ул. Ленина, д. 33, тел. 8(49235)2-36-22.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и
обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течении 30 (тридцати) дней с даты опубликования данного
извещения по адресу: 601352 Владимирская область, г.
Судогда, ул. Ленина, д. 33.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ковалевой Татьяной
Викторовной, 600020, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 34-б, оф. 205, адрес эл. почты leks_
suzdal@mail.ru, тел. 8(4922)471112, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: №3734, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с КН 33:12:010530:43, расположенного по адресу: МО
Рождественское сельское поселение, с. Алепино, ул.
Победы, дом 25, заказчиком является Носкова С. А.,
проживающая по адресу: г. Владимир, ул. Диктора
Левитана, дом 5, кв. 44; тел 89036471618.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Собинский р-н, д. Алепино, ул. Победы, около дома 25, «31» мая 2022 г. в 12
часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, ул.
Б. Нижегородская, д. 34-б, офис 205. Требования о
проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с
«29» апреля 2022 г. по «31» мая 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участком после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» апреля 2022 г. по
«31» мая 2022 г. по адресу: г. Владимир, ул. Б. Ниже-
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городская, д. 34-б, офис 205.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых приводится согласование: 1. д. Алепино, ул. Победы, дом 25 (КН
33:12:010530:42), а также все смежные с уточняемым
ЗУ с КН 33:12:010530:43, расположенные в квартале
33:12:010530.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Липиным Сергеем Сергеевичем, являющимся членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов
кадастровой деятельности», квалификационный аттестат № 33-14-377, № в реестре кадастровых инженеров: 31301 (почтовый адрес: ул. Рабочая, д. 14, кв. 9,
п. Асерхово, Владимирская область, 601216. Телефон:
+79040307207, e-mail: lipin_ss@mail.ru, СНИЛС 099403-234 86 далее по тексту: «контактные адреса») выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площадей земельных участков с
кадастровыми номерами:
1. КН 33:12:011015:223, расположенного по адресу: Владимирская обл, р-н Собинский, снт «Исток-3», уч-к
125, Родионов Виктор Николаевич. Почтовый адрес:
Владимирская область, г. Лакинск, ул. Карла Маркса,
д. 20, кв. 17, телефон 89028801879. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:011015.
2. КН 33:12:010857:50 и 33:12:010857:51, расположенных
по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, д. Юрово. Заказчиком работ является Канаева Наталья Владимировна. Почтовый адрес: Владимирская область,
г. Лакинск, ул. 21 партсъезда, д. 20, кв. 55, телефон
89157583190. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные участки, расположенные в
кадастровых кварталах 33:12:010857 и 33:12:010805.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения характерных точек границ
земельных участков состоится по месту нахождения
уточняемых земельных участков по истечении одного
месяца со дня публикации извещения: 30.05.2022 года
с 10.00 до 17.00 ч.
С проектами межевых планов земельных участков
можно ознакомиться, обратившись по контактным
адресам, в течение месяца со дня публикации извещения. Возражения по проектам межевых планов принимаются по контактным адресам в месячный срок со
дня публикации извещения.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером Гибазовой Юлией Вячеславовной, почтовый адрес: 601143, г. Петушки, ул.
Строителей, д. 24а, тел.84924324871, 89190179917; адрес
электронной почты e-mail: yulia.gibazova@yandex.
ru, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность: 32090,
СНИЛС 077-861-602 05, выполняются кадастровые ра-

боты в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
- КН 33:12:010330:138, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, с. Калитеево, дом 24.
Заказчиком кадастровых работ является Абрамова Капитолина Павловна, почтовый адрес: г. Москва,
ул. Черноморский бульвар, д. 11, корп. 1, кв. 5, тел
89057406870. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 33:12:010330.
- КН 33:12:010830:35, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, м.р-н Собинский, с.п. Куриловское, д. Анциферово, з/у 31, и КН
33:12:010830:59, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, д. Анциферово. Заказчиком
кадастровых работ является Комаров Геннадий Валентинович, почтовый адрес: г. Москва, ул. Карамышевская наб., д. 8, кв. 18, тел. 89250278461. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: все
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:010830.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по месту нахождения земельных
участков «30» мая 2022 года с 10.00 ч. до 13.00 ч. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область,
г. Собинка, ул. Садовая, д. 9а. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «29» апреля
2022 г. по «29» мая 2022 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» апреля 2022 г. по «29» мая 2022 г. по
адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая,
д. 9а. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельных участков.
Кадастровый номер исходного земельного участка 33:12:010802:61. Адрес объекта: обл. Владимирская,
р-н Собинский, участок расположен в границах ООО
«Маяк».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является: Карданова Юлия
Валентиновна, почтовый адрес: Россия 360051, КБР, г.
Нальчик, а/я 39, тел.: 89778594755.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Слободсковой Оксаной
Владимировной, квалификационный аттестат 3313-357 от 18.11.2013 г. почтовый адрес: 600005, Владимирская обл., г. Владимир, пр-т Октябрьский, д. 47,
оф. 15, адрес эл.почты: slobodskova-oksana@rambler.
ru, тел. +79038321705, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: № 2244.
С проектом межевания можно ознакомиться по
адресу: 600005, Владимирская обл., г. Владимир,
пр-т Октябрьский, д. 47, оф. 15.
Обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, принимаются
от заинтересованных лиц
в течение 30 (тридцати)
дней со дня опубликования извещения, по адресу: 600005, Владимирская
обл., г. Владимир, пр-т
Октябрьский, д. 47, оф. 15.
Второй экземпляр обоснованных
возражений
необходимо направлять
в орган регистрации прав
по адресу: 600033, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Офицерская,
д. 33-а и в Филиал ФГБУ
«ФКП Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии» по Владимирской области по адресу: Россия, 600017, г. Владимир, ул. Луначарского,
д. 13а.
Реклама
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Информационное сообщение
В соответствии с Градостроительным кодексом
РФ, Федеральным законом от 29.12.2004 г. №191ФЗ «О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации», положением «О
порядке организации и проведения публичных
слушаний по проектам градостроительных решений на территории муниципального образования
город Лакинск», утвержденным решением Лакинского городского Совета народных депутатов от
31.03.2006 г. № 63/8, правилами землепользования
и застройки муниципального образования город
Лакинск, утвержденными решением Совета народных депутатов города Лакинска № 3/1 от 05.02.2020
г., Уставом муниципального образования город Лакинск, а также в целях реализации права населения
города на осуществление местного самоуправления
и выявления мнения граждан о проекте муниципального правового акта, рассматривался вопрос:
Утверждение проекта решения Совета народных депутатов «О выдаче разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного
участка».
В публичных слушаниях приняли участие представители администрации города, жители города.
После обсуждения проекта решения Совета народных депутатов решили:
I. Рекомендовать вынести проект решения на
очередное заседание Совета народных депутатов
города Лакинска.
II. Итоги публичных слушаний опубликовать в
средствах массовой информации.

Сад-огород

Малина ремонтантная
ddПрактически в каждом саду культивируется

малина, в основном традиционная. Она имеет
2-летний цикл, т.е. на 1-й год дает побеги, а на
2-й год на них формируется урожай, затем они
отмирают, а на смену вырастают новые.

Сегодня расскажу о ремонтантной малине,
которая имеет 1-летний цикл развития – на побегах первого года немного позднее формируется
урожай. У меня на участке произрастает 14 сортов
ремонтантной малины. Преимущества ее следующие: побеги после сбора урожая в конце октября
срезаются под корень, зимой вымерзать нечему;
малинный жук, личинки которого способны
уничтожить основной урожай ягод традиционной
малины, ей не страшен.
О минусах. Ремонтантная малина созревает с
августа по октябрь и, принимая во внимание погодные условия, следует отметить, что вкусовые
качества ягод не такие сладкие и душистые, как у
традиционной. Ученые работают над этим и уже
создали такие сорта, как «Карамелька» со вкусом
лесной малины, а также «Самохвал», «Нижегородец», «Похвалинка», которые не уступают по
вкусовым качествам традиционной малине.
Особенности агротехники. Если вы хотите развести ремонтантную малину, обратите внимание
на ранние сорта, которые начинают давать урожай
уже в начале июля. Среднеспелые и поздние в
нашей зоне могут попасть под заморозки и часть
урожая погибнет.
Корневая система малины достаточно слабая,
предпочитает рыхлые, богатые гумусом плодородные почвы. На сухих и бедных она не удается. Каких-либо вредителей и болезней у ремонтантной
малины мною не отмечены. Обычно я провожу
осеннее (после обрезки) мульчирование перегноем,
навозом, а весной подкармливаю комплексными
минеральными удобрениями. Не следует загущать
посадки. Весной после отрастания малины на 1
квадратный метр оставляем не более 8-10 самых
сильных побегов, остальные удаляются.
В заключение хочу отметить, что я выращиваю
в основном сорта красноплодной малины. Имеющийся у меня сорт «Оранжевое чудо» оставляет
желать лучшего из-за качества ягод – в дождливую погоду они становятся водянистыми и безвкусными.
А. Белотелов
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Пенсионерам
скидка 15%
Выезд и замер бесплатно

Реклама

Сталь-Профи

Собственное производство: профнастила,
металлочерепицы, евроштакетника,
металлосайдинга.

- оцинкованный профнастил С-8, С-10, С-21, МП-20, С-25
- профнастил с полимерным покрытием С-8, С-10, С-21,
МП-20, С-25
- металлочерепица «Супермонтеррей», «Каскад»
- евроштакетник
- профильная труба
- металлосайдинг
- теплицы

Доставка
8952 44444 82; 8952 44 531 44
Сайт www.stal-profi.su
Реклама

Реклама

Реклама

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

В продаже огромный ассортимент
памятников:
- мрамор
- бетон
- литьевой мрамор
- гранит черный
- гранит цветной
Комплекты в наличии и под заказ.
г. Лакинск 8 (900) 581-98-67
п. Ставрово 8 (904) 592-03-03

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

Реклама

выполнит все виды работ.
Ремонт крыши, замена
венцов, фундамент. Терассы, дома, бани, сайдинг,
отмостки, заборы. Укладка
плитки. Внутренняя отделка квартир. Ремонт старых
печей. Скидка 25%.
Ремонт с материалом
заказчика и со своим.
Выезд и замер бесплатно.
Работаем без выходных.

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.

Реклама

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

ИП Савина С. В.

- 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.

Доставка
8/962/905-33-23

ООО «Ритуальные услуги»
г. Собинка, ул. Димитрова, д. 9

Ритуальные услуги

реклама

8(904) 957 25 28 круглосуточно
ПОХОРОНЫ от 6900 рублей

Блоки

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

8 (919)000-88-71

Приглашаем Вас посетить
ритуальный магазин

Доставка, замер бесплатно
8 (910) 099-02-08 (Андрей)

Пенсионерам скидка 20%
Выезд и замер бесплатно.
8 (906) 558 14 86

Строительная бригада

8 (909) 274-44-77

Работаем с нашим материалом
и материалами заказчика.

крыши, заборы,
фундаменты,
пристройки,
замена венцов
и другие виды работ

Реклама

Ремонт

Самые низкие цены,
бесплатная
диагностика
Выезд мастера
в удобное для
Вас время

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕСТАВРАЦИЯ,
УТЕПЛЕНИЕ, КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ.
ЗАМЕНА ВЕНЦОВ и многое другое.

СТРОИТЕЛьство

Выполним все виды работ:

8/906/610-57-10
8/904/596-75-55

СТРОИТЕЛИ

холодильников
и стиральных
машин на дому

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

8/915/750-96-09

куриный, перегной)
ЗИЛ - 5 000 руб.
КамАЗ - 8 000 руб.
Фасованный (мешки)
150 руб. шт.
Шебень, песок, грунт

ВАЖНО:
Переплата, образовавшаяся в результате списания пеней,
засчитывается в счет оплаты будущих начислений.

с доставкой

Доставка:
навоз (коровяк,

8 (909) 673-00-99

8 (910) 187-55-58

участков
8/904/034-78-88
8/904/034-69-99
8/905/145-53-96

8/901/444-52-61

можно битые,
неисправные
или на запчасти

Крыши, фундаменты,
венцы - замена и реставрация. Заборы, сайдинг, гаражи, пристройки, терраски, отмостки
и т. д. Выезд в отдаленные районы и замеры
БЕСПЛАТНО. Пенсионерам скидка 30%.

ПЛАНИРОВАНИЕ

Блоки

Реклама

Реклама

Реклама

ремонт гаражей, домов,
крыш, ремонт и замена
старых фундаментов,
гнилых венцов,
ПРИСТРОЙКИ.

песок, щебень, грунт,
перегной, земля, торф,
навоз,вывоз мусора.

Реклама

с материалами заказчика
и исполнителя:

Реклама

ООО «Владимиртеплогаз» предлагает всем своим
клиентам-физическим лицам, имеющим задолженность и пени за оказанные услуги, принять участие в
акции «Весенние каникулы»!
Потребителям, которые в период с 01.05.2022 до
30.05.2022 года погасят задолженность за коммунальные
услуги в полном объеме, ООО «Владимиртеплогаз» в
качестве поощрения спишет накопившиеся пени (за
исключением пеней, находящихся в судебном и/или
исполнительном производстве). Пени будут списаны
автоматически. Подробности на сайте vtg33.ru.
Абонентам предоставляется возможность оплатить
задолженность за услуги ООО «Владимиртеплогаз»
через:
MMличный кабинет ООО «Владимиртеплогаз» в сети Интернет;
MMличный кабинет ООО «ЕРИЦ Владимирской области» в сети
Интернет;
MMчерез Сбербанк-онлайн на расчетный счет ООО «ЕРИЦ Владимирской области»;
MMв кассах ООО «ЕРИЦ Владимирской области» (за исключением г. Муром, п. Красный Октябрь, г. Покров, п. Вольгинский, г.
Костерево, п. Городищи).

АВТОВЫКУП

Выполним все виды
РАБОТ

Реклама

Крыши, фундаменты,
отмостки, пристройки,
замена венцов, заборы,
отделка сайдингом,
хозблоки.
Выезд в отдаленные
районы и замеры
бесплатно.
8 (961) 258-22-02
(Алексей)

Доставка:

СТРОИТЕЛИ

•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

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ

Реклама

Акция «Весенние каникулы»!

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

12 | реклама

BMG|VOLGABUS
ЗАВОДУ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
АВТОБУСОВ ТРЕБУЮТСЯ:
•МАЛЯР
•ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
•ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ
•СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
•ГРУЗЧИК/ ТРАНСПОРТИРОВЩИК
•УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
•МАШИНИСТ УБОРОЧНЫХ МАШИН
•КОНТРОЛЕР ОТК
•ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР

8-930-033-33-19

Разное

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

•ЭКОНОМИСТ

реализует населению КУР-НЕСУШЕК:

фарфор, самовары, серебро, подстаканники, монеты и
т.д. Дорого. Моментальный выкуп. Выезд и оценка бесплатно. 8/910/188-91-93.| Реклама

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

возраст 9 месяцев – 290 руб./гол.
возраст 1 год 3 мес. – 150 руб./гол.

M

ДРОВА

березовые колотые.
Справка на льготы.

Реклама

реклама

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

8/960/728-33-05

Дрова

 старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., книги до
1940 г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры,
знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные ювелирные украшения. 8/920/075-40-40.| Реклама
продаю
 взрослую инвалидную коляску с электроприводом.

Реклама

8 (49242) 4-27-13, 8 (49242) 4-27-97

реклама

реклама

ПОВО «Владзернопродукт»

колотые
8/960/723-67-07
Реклама

УСЛУГИ

реклама

КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА
по области
САМ гружу - САМ вожу
8 (904) 65-65-333

Ежедневная ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК,
НЕСУШЕК

Все виды кормов

г. Собинка, ул. Гоголя, д. 3А

Реклама

И. о. главного редактора:
ЗОТОВ В. а.
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колотые

ДОСТАВКА

Реклама

реклама

8/904/593-03-04

8/920/935-89-15

песок, грунт, торф
щебень, перегной

8 (904)656-53-33
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реклама

(м-н «Комбикорма»)

Дрова

продаю
 зем. участок (5 соток, хорошо обработанный сад,
домик) в д. Васильевка. 8/915/797-66-10.
 дом с мансардой брус/кирпич 160 м + уч. 29 соток в д.
Шепели, ул. Медникова, д. 31. Требуется внутр. отделка.
В доме пластиковые окна, новые полы, печное отопление. Участок размежеван на 2 отдельных (15 с домом
и 14 земля). Можно по отдельности. 1400000 руб. Один
хозяин. 8/903/167-15-02 (Галина).
 комнату в общежитии в г. Собинка, ул. Гоголя, д. 3-б.
8/960/728-19-62.
 зем. участок (ЛПХ) в д. Васильевка, ул. Дивная.
8/904/594-24-86.
 полдома с зем. участком в г. Собинке, ул. Фабричная,
д. 21. 450 тыс. руб. 8/915/778-29-21.
 зем. участок (16 соток) под ИЖС в с. Березники, ул.
Солнечная. 180 тыс. руб. 8/960/721-51-81.
 зем. участок (11 соток) в г. Собинке (рублевка).
8/910/189-97-45.
 зем. уч. 15 соток под ИЖС в д. Кадыево (река, озеро,
лес). 195 тыс. руб. 8/920/924-72-72.
 зем. участок (ЛПХ) в д. Вал. Недорого. Собственник.
8/904/594-24-86.
куплю
 дом или зем. участок. Рассмотрю все варианты.
8/904/858-81-91 (Татьяна).
 дом в городе или районе. 8/905/144-59-99 (Марина).

15000 руб. 8/904/658-09-02.
 КУРОЧеК-неСУШеК (курочка привитая, яйценоская, в
оперении). Доставка бесплатная. 8/938/171-55-01. | Реклама
услуги
 срочный ремонт холодильников, стир. машин. Пенсионерам скидки. 8/905/146-93-16.| Реклама
 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
 печник, кладка и ремонт печей. 8/920/625-51-48
(Александр). | Реклама

Работа

требуется
 ГРУЗЧИК. 8/49242/2-26-07, 8/906/562-40-90.
 КЛаДОВЩИЦа, ГРУЗЧИК для работы на складе (д. Де-

мидово). Зарплата от 20 тыс. руб. по результатам собеседования. 8/906/610-92-22.
 ООО «ЗЕРНО»: ТЕХНОЛОГ, САНИТАРЫ ВЕТЕРИНАРНЫЕ, ПТИЦЕВОДЫ, СОРТИРОВЩИКИ (2/2), СЛЕСАРЯ–РЕМОНТНИКИ, КОНТРОЛЕРЫ, ДЕЖУРНЫЙ СЛЕСАРЬ-ОПЕРАТОР очистных сооружений, ПОВАР.
4-27-13, 8/909/273-63-04. | Реклама
 мини-пекарню ООО «Нива»: РАБОЧИЕ, ГРУЗЧИКИ.
Обращаться по тел.: 8/919/012-55-75. | Реклама

g Реклама в «Доверии»
2-27-68 | Реклама

Проколы ГНБ
мини-экскаватор

+7/910/777-70-96
Александр

Авторы опубликованных материалов несут
ответственность за достоверность и точность приведенных фактов. Материалы не
рецензируются и не возвращаются. Редакция может публиковать статьи в порядке
обсуждения, не разделяя точки зрения
автора. За содержание рекламы и объявлений от частных лиц, индивидуальных
предпринимателей редакция ответственности не несет.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ:

ПОВаРа, г/работы:
2/2, з/п 30000 руб.

Реклама

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

Недвижимость

Экскурсионные, многодневные и однодневные
туры - Кострома, Нижний Новгород, Москва,
Ярославль и другие города…
ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРОВ НА МОРЕ сезон-2022
Анапа, Геленджик, Сочи (автобус, ж/д, самолет)
Туры по святым местам – Дивеево, Сергиев
Посад, Годеново, Москва и др.
Шоп-туры в Иваново, Гусь Хрустальный, Москву
8-904-253-33-21
8-904-957-20-24
8-49242-2-14-83
Собинка, Димитрова, 17 (рядом с «Озон»)
sobtour.ru

реклама

реклама

Установка
заборов
8 (905) 140-28-54

Предлагает Вам

Реклама

Монтаж сайдинга

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

Объявления

Бюро экскурсий и путешествий

Реклама

От всей души поздравляем дорогую и любимую
ЦВеТКОВУ надежду Владимировну с днем рождения!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!
мама, дяди, брат, племянницы.
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