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Коротко
Совет. 25 мая в 15.00 состоится очередное заседание
Совета народных депутатов Собинского района
по адресу: г. Собинка, ул.
Садовая, д. 4, актовый зал. В
повестку дня включены вопросы по управлению и распоряжению муниципальным
имуществом и другие.

По музеям с «Пушкинской картой»
21 мая Владимирская область и весь Собинский район станут участниками
ежегодной Всероссийской акции «Ночь музеев»
Наталья Комарова

d Организаторы акции –
Министерство культуры РФ
и портал культурного наследия и традиций России
«Культура.РФ». В рамках
акции в регионе состоится более 100 мероприятий
на общую тему «Мода на
традиции» на площадках
музеев, выставочных залов
и галерей, а также на открытых пространствах.

Бесплатно

В Собинском районе в
акции «Ночь музеев» принимает участие Мемориальный Дом-музей усадьба
Н. Е. Жуковского. В этот раз
акция объединяет важные
темы и даты 2022 года: Год
культурного наследия народов России, 350-летие со
дня рождения Петра I и 175летие со дня рождения Н. Е.
Жуковского.
21 мая усадьба открывает
свои двери для всех желающих посетить экспозиции

бесплатно. В этот день для
гостей музей проведет разнообразную программу, познавательную и интересную
для всех возрастов. Туристы смогут познакомиться
с экспозицией музея «отца
русской авиации», в Праздной гостиной посмотреть
фильмы, посвященные основоположнику гидро- и аэродинамики Н. Е. Жуковскому,
посетить тематическую выставку, принять участие в
квест-экскурсии «Мир освещается солнцем, а человек
знанием», в Барской гостиной имения будет работать
мастер-класс «Рукоделие в
дворянской среде». Расписание мероприятий следующее:
M 15.00 – 22.00 – Экскурсии по экспозиции музея и усадебному комплексу: «Н. Е. Жуковский – «отец
русской авиации», «Мир русской
усадьбы», «Мир садово-паркового искусства»
M 15.00 – 20.00 – Квест-экскурсия
«Мир освещается солнцем, а человек знанием»
M 17.00 – 18.00 – Музейная позна-

вательная программа «От мечты
к открытию», посвященная 175летию со дня рождения «отца
русской авиации» Н. Е. Жуковского
M 18.00 – 19.00 – музейно-познавательная программа, посвященная величайшему русскому
полководцу А. В. Суворову и его
потомкам «Славные места России
– сельцо Орехово»
M 17.00 – 22.00 – мастер-класс «Рукоделие в дворянской среде»
Онлайн «Ночь в музее»
M 17.00 – https://vk.com/
zhukovskyne, https://ok.ru/
profile/580320847086 – передача
проекта «Имя. Символ 33», посвященная русскому механику, основоположнику гидро- и аэродинамики Н. Е. Жуковскому
M 18.00 – https://vk.com/
zhukovskyne, https://ok.ru/
profile/580320847086 – онлайнвыставка «Всему начало здесь, в
краю моем родном»
M 19.00 – https://vk.com/
zhukovskyne, https://ok.ru/
profile/580320847086 – онлайнпрогулка по усадьбе «Летопись
природы Ореховского парка»

По «Пушкинской карте»

В остальные дни музеи
Собинского района удобно
посещать по «Пушкинской
карте». Напомним, проект
стартовал 1 сентября 2021
года по поручению Президента России Владимира Путина во всех регионах
страны. Благодаря проекту каждый житель России
в возрасте от 14 до 22 лет
может получить именную
электронную карту, оформив ее через портал Госуслуг. Пользуясь «Пушкинской картой», подростки
и молодые люди могут посетить большое количество
мероприятий в учреждениях
культуры.
На «Пушкинской карте»
5 тысяч рублей. Эта сумма
предназначена для оплаты
посещений музеев и выставочных центров, концертных
программ и культурных учреждений.
В Собинском районе к проекту «Пушкинская карта»
из 18 учреждений культуры

Справка

Афиша мероприятий по
«Пушкинской карте» на
территории Владимирской области – на сайте
культура.рф.
подключено 8. Это Мемориальный Дом-музей усадьба
Н. Е. Жуковского», Музейновыставочный центр имени
В. А. Солоухина, Лакинский
ГДК, ЦКиД г. Собинка, Черкутинский СДК, Толпуховский
СДК, Воршинский СДК, Бабаевский СДК и Воршинский
СДК. Готовятся работать по
«Пушкинской карте» ЦКиС
п. Ставрово», ЦНХТ п. Асерхово», Березниковский СДК,
Зареченский СДК и Рождественский СДК.
На сегодняшний день по
«Пушкинской карте» уже
продано 10 билетов на мероприятия Солоухинского
музея, музея М. М. Сперанского и Дома-музея усадьбы
Н. Е. Жуковского.
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От редактора

Ох уж эти реформы!

Пушки и масло

Тарифы выросли - порядка не прибавилось

Владимир ЗОТОВ

ddПрекращение поставок продовольствия и
удобрений из России
и Украины может грозить вселенским голодом и сподвигнуть
миллионы людей на
переселение в другие
регионы.

Так заявили с трибуны ООН руководители международных организаций. То есть нашу страну
можно обложить санкциями со всех сторон, от
нефти и газа отказаться, это цивилизованно, а
если Россия, озабоченная своей безопасностью,
защищая свои принципы, культуру и соотечественников, сама запретит вывоз какого-либо
товара, это варварство.
Тем более что мы бы и рады поставлять, но все
порты для наших судов закрыты, грузы не страхуют и с контейнерами тоже дефицит. А может те
миллиарды долларов, которые сегодня выделяются на вооружение киевского режима, потратить
на помощь бедным странам? Сельское хозяйство
там поднять, научить технологиям, поставить
оборудование, то есть подтянуть их развитие до
нормального уровня, а не поддерживать гуманитарной помощью на пороге выживания. На это
денег жалко, а на ракеты и пушки – пожалуйста.
После сдачи в плен мариупольской группировки,
пыл заокеанских кукловодов несколько поостыл.
Главный финансист США заявила, что они не
могут конфисковать резервы нашего Центробанка и направить их на помощь Украине, закон не
позволяет. Думаю, это первая, но не последняя
ласточка, подтверждающая корректировку курса
американской администрации. То, что Запад
может сдавать свои принципы, а главное своих
союзников, ради внутреннего благополучия, мы
прекрасно наблюдали в Афганистане. Так же, как
и замиряться со своими врагами, с Венесуэлой,
например.
Мы, правда, тоже не безгрешны, сколько своих
бросили в девяностые и нулевые в бывших союзных республиках. Но, похоже, урок усвоили.
На областную «Галерею Славы» занесен коллектив Толпуховского Дома культуры, поздравляем!
Наши поздравления и Наталье Ивановне Ершовой, руководителю СПК «Колхоз имени Ленина»,
которая также удостоена такой чести.
Пункт временного размещения в областном оздоровительном лагере «Олимп» посетила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна
Москалькова. Она встретилась с эвакуированными жителями Донбасса, выслушала их просьбы,
пожелания и осталась довольна организацией
работы в ПВР. Кстати, в этом режиме «Олимп»
проработает до 31 мая, а уже во второй половине
июня он примет на отдых детей.
Сегодня в Собинке, на базе «Арены Труд», пройдет ставшая уже традиционной областная спартакиада работников судебной системы. Обычно эти
спортсмены сами выступают в роли арбитров, но
в рамках состязаний у них будет другая функция.
Думаю, это полезная трансформация.
Небольшое уточнение по спортивной тематике.
Ксении Шкунковой, которая замечательно выступила на всероссийских соревнованиях по плаванию в Йошкар-Оле, не 12, а всего лишь 9 лет.
Торопились дать эту новость и перепутали с 2012
годом рождения. Бывает. Ну, значит, ее результат
еще значимей, дважды молодец!
Завтра в большинстве школ района пройдут последние звонки, без всяких ограничений. Выпускникам удачной сдачи экзаменов, а всем добра и
здоровья.

Актуальная тема
В. Горелов

ddНа прошедшем
в понедельник традиционном оперативном
совещании в администрации Собинского
района были рассмотрены текущие вопросы жизнедеятельности
муниципалитета.
Основными стали
обеспечение стабильного электроснабжения,
ремонт дорог, контроль
за строительством
объектов социальной
сферы, а также проблема с уборкой населенных пунктов и вывозом
твердых коммунальных
отходов (ТКО).
И если предпринятые местными и областными властями
меры наряду с широким резонансом в
СМИ в энергетической
сфере, признаем объективно, все же дали
положительный результат. Отключений,
а значит, и жалоб от
жителей на эту услугу
стало меньше. Конечно,
ситуация не идеальная,
но тенденция к сокращению аварий налицо.
То вот с вывозом мусора
и особенно с содержанием контейнерных
площадок картина на
праздники нарисовалась неприглядная.
«Для чего надо было
проводить реформу в
этой сфере? У нас до
этого работало муниципальное предприятие,
тариф был в два раза
ниже, эффективность
и качество услуги в
разы лучше! На каждую
жалобу реакция была
оперативной, а не как
сейчас. Площадки завалены, вокруг контейнеров горы отходов.
Просим расшифровать тариф, в ответ –
тишина. Повысили его
в два раза, вот и весь
результат», - эмоционально прокомментировал ситуацию глава
администрации района
Александр Разов.
Действительно,
именно из-за таких
примеров термин «реформа» стало в народе
синонимом отрицательных изменений,
хотя по логике и замыслу должно быть наоборот. Если что-то «реформируют» - значит,

eeТакую картину можно увидеть в любом населенном пункте. На сей раз это Лакинск, ул.
17-го Партсъезда. / Фото: владимир зотов, «Доверие».

g «Для чего

надо было
проводить реформу в этой
сфере? У нас до
этого работало
муниципальное предприятие, тариф
был в два раза
ниже, эффективность
и качество
услуги в разы
лучше!»
повышают цены, но
очень редко качество
услуги. Проходили мы
это и в энергетике, и в
медицине, и в транспорте.
Неделю назад на
тему содержания контейнерных площадок
даже в обладминистрации провели специальное совещание.
Итог таков: для того
чтобы в этих местах
было чисто, у каждой
мусорки должен быть
конкретный хозяин. То
есть, в многоквартирных домах – управляющая компания или
ТСЖ, в частном секторе
и общественных местах
– муниципалитет, у
предприятий и организаций соответствующее
юридическое лицо.

Возможно даже
иметь индивидуальную
точку сбора отходов и
заключить отдельный
договор с вывозящей
организацией. Процедуру скоро опубликуют.
За ненадлежащее содержание площадок на
данных лиц и организации грозят налагать
повышенные штрафы.
Конечно, «кнут» в
этом вопросе не помешает, но без «пряника»
в виде денег на приведение в нормативное
состояние этих мест
сбора вряд ли что-то
изменится. Приведу
мнение неравнодушной
жительницы поселка
Ставрово, которая пожелала остаться неизвестной, так как «могут
заклевать, мол тебе что,
больше всех надо?»
Человек явно не специалист в этом деле,
но очень переживает за чистоту и порядок в своем поселке. Назовем ее условно
Верой Ивановной. Так
вот, по ее мнению,
причин, а точнее виновных, несколько.
Первая – мусоровывозящая компания.
По ее наблюдениям, а
она пенсионер и есть
на это занятие время,
часто график вывоза
срывается. Второе отсутствие должного
контроля со стороны
местных властей, которые должны спрашивать и с «Хартии»,
и с жителей. Третья -

«многие из жителей
сами устраивают этот
беспорядок», особенно проезжающие транзитом, если площадка
стоит на дороге. Четвертая – состояние
самих площадок, а то и
их отсутствие.
Анализ ситуации от
Веры Ивановны наверное поглубже, чем на
упомянутом выше совещании, а вот выводы
по исправлению ситуации немного разнятся. Она солидарна с
Александром Разовым
и считает, что размер
нынешних тарифов
за вывоз мусора более
чем достаточный. Как
пример привела соседний регион, где живут
ее близкие. Там тариф
88 рублей, а порядка
больше.
«Не верю я, что повышение тарифов поможет навести порядок,
дело не в деньгах, уж
сколько раз их повышали, а толку мало»,
- подводит итог своих
размышлений пенсионерка. И с ней сложно не
согласиться. Так же, как
и с тем, что с нынешним положением дел
мириться нельзя, все же
в 21-м веке живем.

Постскриптум
Или уже пора и на эту тему
пьесу писать, как про энергетиков. Может, проймет,
но пока на снимке только
вид декораций.
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Администрация Владимирской области
информирует

Область готовится
к летнему отдыху детей

ddТема предстоящей

оздоровительной
кампании для детей
области стала одной
из основных в ходе
оперативного совещания, которое 11 мая
провел глава региона
Александр Авдеев.

В
этом
году
52 тысячи детей
примут 27 загородных
оздоровительных лагерей, 346 лагерей дневного пребывания и 5
лагерей труда и отдыха
нашей области.
На укрепление материально-технической
базы организаций, как

одной из основ безопасного отдыха детей,
в 2022 году из областного бюджета дополнительно выделен
71 млн рублей. Эти
средства прежде всего
направляются на выполнение предписаний
контрольно-надзорных
органов по соблюдению
санитарно-гигиенического законодательства,
антитеррористической
защищенности и пожарной безопасности,
усиление контроля за
состоянием спортивных площадок и спортивного инвентаря.
«Необходимо обе-

спечить максимальную
безопасность детей во
время летнего оздоровительного отдыха
во всех организациях.
При этом следует уделить особое внимание
безопасности периметра лагерей, системе
видеонаблюдения. Во
всех лагерях тревожные
кнопки должны быть
не просто в наличии
и работать, их нужно
установить в каждом
корпусе, в столовых.
Мы обязаны предусмотреть все возможные
риски, ведь сохранность
жизни и здоровья детей
– наш абсолютный
приоритет», – подчеркнул Александр Авдеев.
Глава региона подчеркнул, что вопросы
безопасности должны
быть урегулированы
оздоровительными организациями до конца
мая, перед началом
первых лагерных смен.
В том числе вопросы
качества питания.
«Мы готовим ярмарку для встречи
местных сельхозтоваропроизводителей и

Вниманию населения!
ddАдминистрация Собинского района сообщает:

операторов питания
региона. Приглашаем
компании, занимающиеся организацией
питания в летних лагерях, принять в ней
участие. Мы заинтересованы в том, чтобы
образовательные учреждения получали
местные качественные
и безопасные продукты
питания», – акцентировал Александр Авдеев.
Продолжится программа детского туристического кэшбэка.
Родители, оплачивая
путевку картой «Мир»,
смогут
вернуть
до 50 процентов ее стоимости (но не более
20 тысяч рублей) в
период с 1 мая по 31
сентября. В программе
участвуют стационарные и палаточные организации, включенные
в региональный реестр
организаций отдыха
детей и их оздоровления. На детский кэшбэк
регионального уровня
предусмотрены средства областного бюджета в размере более
40 млн рублей.

Меры поддержки
агропромышленного комплекса
ddЗа 4 – 10 мая область

поднялась с 5-го на 4-е
место в Топ-10 регионов
России по принятию
антикризисных мер
поддержки бизнеса для
смягчения последствий
западных санкций.

Впереди нас только
Москва, Санкт-Петербург
и Ямало-Ненецкий автономный округ. Такую
высокую оценку нашему
региону дали специалисты Агентства политических и экономических
коммуникаций, отметив оперативно принятые областной администрацией первые
два региональных пакета
антикризисных мер. Они
затронули и сельское
хозяйство.
В частности, со второго квартала 2022 года
для сельхозпроизводителей предусмотрено
льготное краткосрочное
кредитование. Это позволит привлечь около
500 млн рублей льготных кредитов на приобретение сырья, ма-

териалов для упаковки
продукции и подготовки к весенне-полевым
работам. Уменьшить
нагрузку на селян призвана отсрочка текущих
лизинговых платежей в
компании «Владагролизинг». Также с сельхозпредприятий снимаются
штрафные санкции за
2021 год и с четвертого
квартала 2022 года увеличивается до 50 процентов возмещение
затрат на приобретение
сельскохозяйственной
техники многодетным
фермерам.
Глава региона принял
решение увеличить на
100 млн рублей объем господдержки фермерам.
Кроме того, будет возмещена часть прямых
понесенных затрат на
модернизацию молокоперерабатывающих
предприятий, а также
снижена ставка налога
на имущество предприятий хлебопекарной промышленности.
Сейчас администрация
Владимирской области

разрабатывает стратегию
развития агропромышленного комплекса в условиях экономических
санкций. Определяются
ключевые направления
для ускоренного развития
и концентрации господдержки. Предполагается,
что стратегия предусмотрит механизмы увеличения объемов производства и переработки
молока, восстановления
промышленного свиноводства, акселерации
малых форм хозяйствования на селе, увеличения посевных площадей,
технологического переоснащения отрасли и развития подотраслей сельского хозяйства – таких
как выращивание плодов
и ягод.
«При выработке
стратегии нужно прицельно сфокусировать
внимание на уникальности нашего региона
и выбрать способ ее реализации: эффект масштаба, технологичность,
лидерство. Владимирское сельское хозяйство
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должно выгодно выделяться среди соседей, чтобы оставаться
конкурентоспособным
и рентабельным, отвоевывать свою долю
рынка», – такую задачу
глава региона Александр
Авдеев поставил руководителям экономического
блока администрации
области.

Справка
Агропромышленный комплекс области включает:
около 130 сельскохозяйственных организаций
различных форм собственности, порядка 290 действующих крестьянских
(фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей, более 400
предприятий пищевой
промышленности. В АПК
региона трудится свыше
20 тыс. человек.
По материалам
Комитета общественных
связей СМИ
администрации области

26 мая на Центральной площади г. Собинки состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню
российского предпринимательства. Также будет организована ярмарка-выставка товаров местных товаропроизводителей.
Время проведения мероприятия:
MM12.00

- открытие ярмарки на Центральной
площади
MM13.00 - награждение предпринимателей
в Центре культуры и досуга
MM14.00 - встреча с предпринимательским сообществом
MM16.00 - закрытие выставки.

Поздравляем!

Члены УИКов
награждены
за свой труд
dd12 мая в Центре культуры и досуга города
Собинки состоялось награждение членов участковых избирательных комиссий Собинского
района.
В торжественной обстановке Заместитель Председателя Избирательной комиссии Владимирской
области Сергей Щедрин и Председатель Территориальной избирательной комиссии Собинского
района Сергей Костючков наградили Благодарностью Председателя Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации, Благодарностью
и Благодарственным письмом Избирательной комиссии Владимирской области.
Поощрения был удостоен 31 член участковых избирательных комиссий. Среди награжденных: Евсеева Наталья Викторовна, Мягкова Елена Викторовна,
Табанюк Ирина Рудольфовна (Благодарность Председателя ЦИК РФ), Журавлева Галина Евгеньевна,
Крюкова Ольга Владимировна, Куделина Ирина Евгеньевна, Кузьменкова Татьяна Валерьевна, Никитина Марина Сергеевна, Моисеева Елена Николаевна, Соловьева Людмила Александровна, Петрушина
Светлана Витальевна, Орел Елена Валерьевна, Самсонова Наталья Владимировна, Спелицина Марина
Александровна, Рогова Наталья Николаевна, Фачкова Татьяна Витальевна (Благодарность ИКВО), Васильева Любовь Анатольевна, Гурова Ирина Юрьевна, Дельдюжов Дмитрий Викторович, Дементьева
Татьяна Александровна, Игнатьева Наталья Викторовна, Карташова Галина Вадимовна, Кобелева
Людмила Федоровна, Кудрявцева Алина Алексеевна, Курова Татьяна Валентиновна, Малинкин Вениамин Сергеевич, Матвеева Елена Игоревна, Паслен
Татьяна Сергеевна, Пегова Ирина Николаевна, Платова Надежда Станиславовна, Югов Сергей Васильевич (Благодарственное письмо ИКВО). Избирательная комиссия поздравляет всех награжденных,
а также выражает признательность всем, кто оказал
помощь и содействие в проведении данного мероприятия и позволил окунуться в праздничную атмосферу.
ТИК Собинского района

4 | в контексте событий
Образование
Поздравляем!
dd17 мая во владимир-

ском Доме Дружбы состоялась церемония награждения победителя и
лауреатов XXXI конкурса «Педагог года Владимирской области».
По итогам лучшими из
лучших признаны: в номинации «Педагог-новатор» – Анастасия Маршакова, учитель немецкого
языка Воршинской средней школы; в номинации
«Педагог-воспитатель»
– Алена Орлова, воспитатель детского сада
№ 4 поселка Ставрово.
Поздравляем с заслуженной победой! Педагогом
года Владимирской области стала учитель истории
и обществознания Судогодской средней школы
№ 2 Анна Ромашковец.
Соб. инф.
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Главное – хорошие поступки
Накануне любимого в СССР Дня пионерии состоялся XIX слет
районной детской общественной организации «Астра»
dd13 мая под музыку духо-

В тему:

вого оркестра ДМШ поселка
Ставрово по главной улице
Собинки прошли лидеры и
активисты школьных детских объединений.
Слет РДОО «Астра» занимает особое место среди
мероприятий для обучающихся района. Эта встреча
объединяет взрослых и детей.
По традиции на Слете ребята
подвели итоги своей деятельности, рассказали о добрых
делах и акциях, вспомнили
все то, ради чего работали и
по достоинству оценили тех,
кто вложил в дела «Астры»
свои силы и душу.
После торжественной части
активисты сыграли в увлекательную Квиз-игру «От пио-

Законопроект о создании единой
детской общественной организации рассмотрен в Госдуме в
первом чтении в день столетия
пионерии 19 мая, сообщила
глава комитета палаты по вопросам семьи, женщин и детей
Нина Останина.

нерии до РДШ – Российского
движения школьников».
«Астра» - это объединение, которое стремится к
развитию и год от года становится все лучше. И это бла-

годаря ребятам-астровцам.
Они своими усилиями добиваются высоких результатов по всем направлениям
работы: военно-патриотическому, информационно-

медийному, направлениям
«Гражданская активность»
и «Личностное развитие».
В этом году они замечательно потрудились, не претендуя на награды и похвалы,
потому что главное – не почести, главное – это хорошие
поступки и стремление к совершенству!
Л. Рогова

Собинский район - лидер по женскому боксу
ddС 8 по 15 мая в Иркут-

ске состоялось Первенство
России по боксу среди юниорок (17-18 лет). Владимирскую область на состязаниях
представляли спортсменки, которых тренируют
в Собинском районе.
И если до недавних пор
мы, жители Собинского
района, говорили только о
собинской баскетбольной
школе, то теперь пора заявить во всеуслышание о боксерской именной собинской
манере ведения боя. Ее характеризует неповторимый
стиль, грамотная тактика,
по-собински стремительная
серия ударов.
Женский бокс набрал популярность с приходом прекрасной когорты тренеров.
Вот их имена – Артем и Вячеслав Никитины, Михаил
Года, Рустам Нургалиев,

Екатерина Красноселова, Алексей Суязов, Оганез
Акопян и, конечно, старший
тренер Сборной Владимирской области по боксу среди
женщин Сергей Зубрицкий.
Именно воспитанницы
наших тренеров защищали
честь области на Первенстве
России, которое собрало под
свои знамена 168 спортсменок 17-18 лет из 57 регионов
страны.
По итогам Первенства
домой мы привезли золотую
и бронзовую медали. Так,
Дарья Новинская, выступающая в весовой категории
63 кг, одержала 3 победы в 3
боях – I место. В свои 16 лет
Дарья – опытный боксер.
Дисциплинированная, работоспособная, целеустремленная, она занималась с
тренером Игорем Сафоновым в Петушках, но потом
выбрала нашего Сергея Зу-

eeАлина Сафина (Кольчугино), Дарья Новинская, Сергей Зубрицкий, Анастасия Малова и Ксения Ксенофонтова. / Фото: Из архива первенства

брицкого, под его руководством в прошлом году юни-

орка выиграла Первенство
России и Первенство Европы

и была готова к Первенству
мира – вот такой замах у
нашей спортсменки. В этом
году она выполнила норматив мастера спорта России.
Анастасия Малова из Собинки (тренеры М. Года, С.
Зубрицкий) в весовой категории 75 кг заняла 3-е место
– 2 боя, 1 победа. У девушки были все шансы войти
в призеры, но не позволила
травма руки. Не сдавшись,
спортсменка боксировала одной рукой и одолела
«двурукую» юниорку из
Питера. Молодец!
Наша Ксения Ксенофонтова (весовая категория 52
кг) прекрасно показала себя
по очкам, проиграв при этом
финалистке Первенства
России. По словам ее тренера
С. Зубрицкого, спортсменка
«хорошо прибавила» и ее
медали еще впереди.
Наталья КОМАРОВА

Транспортный налог – самый плохо собираемый
ddВ администрации Со-

бинского района прошло
заседание Координационного Совета по мобилизации
доходов и снижения задолженности налоговых и
неналоговых поступлений
в бюджеты.
Под председательством
главы администрации Собинского района Александра Разова обсудить проблемы сложившейся на 1

апреля 2022 года недоимки
по уплате доходов в бюджеты
муниципальных образований собрались представители Межрайонной инспекции федеральной налоговой
службы, финансовых и имущественных подразделений
районной и городских администраций. На Совет также
были приглашены юридические и физические лица,
имеющие задолженность по
налоговым и неналоговым

платежам.
Всего на 01.04.2022 года
бюджеты недополучили
почти 104 млн рублей. Задолженность по налоговым
поступлениям составила 35
млн 583 тыс. рублей, по неналоговым – 68 млн 275 тыс.
рублей.
Самое большое количество должников по транспортному налогу. Один из
жителей Ворши задолжал за
свои автомобили без малого

715 тысяч рублей. Немалые
суммы долгов и у неплательщиков земельного налога. На
указанную дату в бюджеты
муниципальных образований
района по этому налогу сложилась недоимка в размере 13
млн 440 тыс. рублей. Самую
большую сумму обладатели
земельных участков задолжали в бюджет Березниковского
сельского поселения – 2 млн
770 тыс. рублей.
Юридические лица на-

копили долгов по налогу на
доходы физических лиц.
Общая сумма составила 3 млн
629 тыс. рублей. Из них 3
млн рублей - задолженность
одного юрлица.
С каждым должником
проводится индивидуальная разъяснительная работа,
предпринимаются меры по
сокращению и погашению
образовавшейся задолженности по налоговым платежам.
Ирина Симонова

Все новости района
на сайте издания
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Передвижные центры здоровья
работают в регионе более шести лет

ddИнициатор долго-

срочного масштабного
проекта – депутат Государственной Думы
РФ Григорий Аникеев.
Медицинские комплексы работают на

постоянной, системной основе. Более 300
жителей Владимирской
области ежедневно получают необходимые
медицинские услуги
рядом с домом. В передвижных центрах

здоровья установлено
современное оборудование, проводятся востребованные виды УЗИ.
График выездов
формируется по обращениям жителей. В
том числе и по коллективным заявкам от
общественных объединений Владимирской
области. По обращению
Совета ветеранов ОМВД
России организован
выезд медицинского комплекса в город
Александров.
- Мы регулярно посещаем передвижные
центры. В силу возраста многие наши ветераны имеют проблемы
со здоровьем. Очень

важно вовремя показаться врачу, пройти
необходимые медицинские обследования.
В передвижных центрах здоровья все очень
хорошо организовано:
каждый знает свое
время посещения, не
надо ждать и стоять в
очереди. Для нас такая
поддержка важна, мы
благодарны за внимание и заботу о нас!
- говорит председатель Совета ветеранов
ОМВД России по Александровскому району
Александр Анисимов.
Проект «Передвижные центры здоровья»
оказывает реальную
поддержку людям. Уже

Победный май в Ставрово

Эхо событий
dd«Победный май»

- под таким названием прошли праздничные мероприятия
в поселке Ставрово,
посвященные 77-й
годовщине Великой
Победы. Организаторами мероприятий стал поселковый
Центр культуры и
спорта.
В преддверии Дня
Победы любительское
объединение «Радуга
Добра» совместно с
администрацией поселка Ставрово провели акцию «Подарок
ветерану». Это были
трогательные и очень
теплые встречи, когда

ребята приходили к ветеранам Великой Отечественной войны, к
узнику концентрационного лагеря и ветеранам боевых действий. Они читали
стихи, вручали подарки, ведь внимание и
благодарность для них
- самое главное!
В канун празднования 9 мая, впервые в
нашем поселке, стартовал автомотопробег
«Нам дороги эти позабыть нельзя». Байкерский мотоклуб «SNB»
и участники «Боевого братства» прошли
праздничной колонной по улицам близлежащих деревень и сел.
В каждом населенном
пункте их встречали
местные жители. Митинги, выступления

глав поселений, возложение цветов погибшим воинам–землякам, минута молчания.
На Аллее ветеранов у Стеллы склонили головы перед
светлой памятью земляков - отцов, дедов,
однополчан и родных
- ветераны войны,
труженики тыла, дети
войны, участники локальных войн, родители и дети. Торжественное мероприятие
продолжилось у памятника Детям войны, где
была заложена аллея
«Сад Памяти».
Праздничное шествие, в котором приняли участие ветераны, труженики тыла,
дети войны, народный духовой оркестр
Ставровской ДМШ,

Ставровская средняя
общеобразовательная
школа, организации и
учреждения, собрало в
свои ряды множество
ставровчан и гостей
поселка на праздничный митинг и концерт
«Великий день! Великая Победа!», чтобы
отдать дань памяти
погибшим воинам. В
едином строю в колоннах прошагал «Бессмертный полк». И
дети, и взрослые маршировали с портретами своих прадедов,
дедов и отцов.
Выступления главы
администрации п.
Ставрово В. Я. Ермакова, военного комиссара г. Собинки и
Собинского района Е.
Н. Терехова, председателя совета ветеранов
войны и труда п. Ставрово Т. В. Родионовой
и настоятеля СвятоУспенского храма протоиерея отца Алексея,
концертные номера
солистов и коллективов Центра культуры
и спорта, Ставровской
детской музыкальной школы создали
атмосферу праздника
и единения людей в
стремлении одним на
всех сердцем сохранить
память о тех, кто не
жалея сил приближал
Великую Победу.
Завершила череду
праздничных мероприятий акция «Свеча
памяти» у Обелиска
погибшим воинам.
Л. Завьялова,
п. Ставрово

более 260 000 земляков
получили бесплатные
консультации квалифицированных врачей.
Посещать медицинские комплексы очень
удобно – каждый желающий может предварительно записаться
по телефону горячей
линии и прийти к назначенному времени на
прием к специалисту.
- Передвижные
центры здоровья работают на постоянной
основе. Посетители
медицинских комплексов проходят здесь
первичные медицинские обследования, получают необходимую
консультацию врачей

из областного центра.
Мы регулярно слышим
от посетителей комплекса положительные
отзывы о работе проекта и слова благодарности! - говорит врачэндокринолог Татьяна
Бусурина.

Внимание!
Ознакомиться с графиком
работы передвижных
центров здоровья и записаться к врачу можно
заранее по телефону бесплатной горячей линии
8 800 2345 003 ежедневно
по будням с 9.00 до 18.00
Пресс-служба МИП

Всем миром
dd12 мая на территории Собинского лесничества состоялась ежегодная международная
акция «Сад памяти-2022».

Цель акции – сохранить память о каждом павшем
в годы Великой Отечественной войны (1941-1945
гг.) и посадить 27 миллионов деревьев в честь
павших.
В акции приняли участие 150 человек из разных
организаций области и района, в их числе Ставровская, Асерховская, Куриловская, Толпуховская и Воршинская школы, ребята из военнопатриотического объединения «Воин» на базе
Центра дополнительного образования Собинского района и волонтеры от организации ООО
«ДИПО» п. Ставрово. К местным жителям присоединились заместитель председателя Заксобрания Владимирской области Вячеслав Картухин, представители Владимирского ГОСБ
«Сбербанк», Владимирской природоохранной прокуратуры, администрации Владимирской области, работники Собинского лесничества, а также центрального аппарата ГАУ
ВО «Владимирский лесхоз» и его Собинского
филиала.
Совместными усилиями в честь погибших героев
было высажено 8 тысяч штук сеянцев сосны на
санитарной вырубке после пожара на общей площади 1,6 га неподалеку от деревни Вал. Очень
приятно, что акция находит отклик в сердцах
многих людей.
Э. Клабукова, инженер
по лесовосстановлению
ГКУ ВО «Собинское лесничество»
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Топонимические казусы
или преднамеренные ошибки?
Краевед Владимир Антонов о превратностях административных делений
d dВ 1999 году, юбилей-

ном для наших городов
(исполнялось 60 лет Собинке и 30 лет Лакинску)
в шести апрельских номерах газеты «Доверие»
был опубликован мой
краеведческий материал
«Собинка, Лакинск и их
ближайшее окружение»,
построенный на статистике 1850-1990-х годов.
Теперь его можно дополнить.
С 1920-х гг. в РСФСР много
надежд возлагалось на реформу административнотерриториального деления.
Заменить устаревшие губернии, уезды и волости должны
были новые области, округа,
районы и сельсоветы. Новый
статус и права приобретали
фабрично-заводские поселения - оплот пришедшего
к власти пролетариата. Наиболее значительные из них
стали рабочими поселками.
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК), высший орган
власти в РСФСР, в 1927 году
утвердил список из 11-ти рабочих поселков Владимирской губернии. В том числе:
Собинка (при фабрике «Коммунистический авангард»;
Лакинский (при фабрике им.
Лакина); Лемешенский (при
фабрике «Организованный
труд») Владимирского уезда.
Еще в 1918 г. самый молодой город Владимирской
губернии, когда-то безуездный Иваново-Вознесенск,
выросший из слившихся фабрично-заводских поселков,
по инициативе М. В. Фрунзе
стал центром новой губернии. Она была составлена из
частей Владимирской и Костромской губерний. В завершение упомянутой реформы
было решено создать в старо-промышленном центре
из четырех губерний новую
административную единицу
с центром в Иваново-Вознесенске (с 1932 г. - г. Иваново).
В январе 1929 г. новая область была создана, в июне
оперативно выпущен справочник «Владимирский
округ Ивановской Промышленной области и его
районы».
Обширные статьи о районах содержат сведения о природных условиях, населении,
промышленности, сельском
хозяйстве, торговле, культурном обслуживании. Но
сравнить сведения по новому
Собинскому району с современными сложно, ведь рядом
был также новый Ставровский район! Он просущество-

На снимке: РГГУ, «День Владимирского краеведения», 24 декабря 2010 г., во время выступления В. А. Антонова
(слева) об ошибках в краеведческих изданиях начала 21-го века. В центре кандидат исторических наук, заведующий кафедрой региональной истории и краеведения Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета В. Ф. Козлов, справа почетный председатель Союза краеведов России доктор
исторических наук профессор С. О. Шмидт (1922-2013), сын легендарного полярника Отто Юрьевича Шмидта.

вал всего два с половиной
года. Вновь воссоздан Ставровский район был только в
1945 году, и второй раз существовал около 20 лет уже в составе Владимирской области.
Интересны, с точки зрения
топонимики, разделы о торговле и о нашем райцентре.
Их следует привести здесь
полностью.
«Собинский район. Районный
центр – поселение городского
типа – фабрика “Комавангард”
(быв. Собинка), с населением в
12,9 тыс. чел.
Торговля
Местными рынками сбыта в
районе является поселок фабрика “Комавангард”, где сосредоточены главные торговые заведения, бывают два раза в месяц
по воскресеньям базары. Кроме
того, еженедельные базары
бывают при станции Ундол (по
субботам) и при станции Болдино. Потребительская кооперация
представлена одним крупным рабочим кооперативом и четырьмя сельскими потребительскими
обществами с 45 торговыми пунктами. Членов ЦРК - 12725 человек, в сельских обществах - 3021,
общая сумма паевого капитала
195,4 тыс. рублей, оборот потребкооперации - 5641,8 тыс. рублей.
Районный центр
Районным центром, как указывалось выше, является поселение

городского типа – фабрика “Комавангард”, которое располагается
на реке Клязьме и находится на
расстоянии 3,4 км от железнодорожной станции Ундол.
В поселке “Комавангард” – 12,9
тыс. жителей. Сеть учреждений
народного образования в нем
такова: имеется 1 школа I ступени, 1 школа II ступени, 1 учреждение профобра, 2 библиотеки и
1 клуб.
Из учреждений здравоохранения имеется 1 больница на 146
коек с амбулаторией, 1 самостоятельная амбулатория и 1 пункт
первой помощи.
В районном центре расположены 4 цензовых фабрично-заводских предприятия: 1 хлопчато-бумажное, 1 лесопильное, 1
кирпичное и 1 по добыче торфа.
На всех предприятиях на
01.10.1928 года состояло рабочих 6551 человек, служащих 228
человек и младшего обслуживающего персонала 242 человека.
Валовая продукция всех предприятий 17921 тыс. рублей.
В районном центре имеется
штатное почтовое агентство,
производящее ежедневные операции через станцию Ундол. Существующая в настоящее время
телеграфно-телефонная связь является недостаточной.
В районном центре имеется 226
жилых и 322 нежилых строений.
Общая жилая площадь, по переписи 1926 года, определяется в
43,0 тысячи кв. м, на 1 жителя
приходится 3,3 кв. м.

В приведенном тексте мы
видим полное игнорирование
указа ВЦИК 1927 года. Вместо
«рабочего поселка Собинка
(при фабрике «Коммунистический авангард» в тексте:
«поселение городского типа
– фабрика «Комавангард»»!
Что это? Переименование
тайком? Или выдача за действительность желаемого?
Вероятно, кому-то хотелось, чтобы поселок носил
«идейное» имя.
А в местной газете следующего десятилетия то и дело
называли поселок «Комавангардом», а не Собинкой.
Кстати, читая сейчас в тогдашних газетах репортажи
об успехах полеводов и животноводов района, трудно
понять, где дело происходит.
Названия селений, явно по
указаниям сверху, игнорировались, приводились только
названия колхозов, в основном также «идейные» и нередко повторяющиеся.
Но все-таки не прижилось название «Комавангард», и следующий шаг
– наименование района
«Комавангардовским» –
не был сделан.
18 сентября 1939 года рабочему поселку Собинка был
присвоен статус города. И
в это время была новая попытка переименования Собинки! Еще один казус! О
желании местных соратни-

ков легендарного начдива
в 1939 году переименовать
Собинку в Чапаевск сообщалось в областной газете
«Призыв». (Иванович А.
«Собинку хотели переименовать в Чапаевск» //
«Призыв», 2000, 27 мая). По
мнению автора статьи, «это
переименование не произошло только потому, что до
этого в Чапаевск был переименован другой город»,
вблизи Самары, успевший
в течение двух лет именоваться Троцком, в честь Л. Д.
Троцкого. Его существование
«помогло» Собинке сохранить исконное название.
Не обошлось без казусов и
с пос. Лакинским, упомянутом в том же постановлении
ВЦИК 1927 года. В газетах 1939
года при публикации официальных списков по выборам
в областной и другие советы
депутатов трудящихся, он
несколько раз назван «поселок Лакино»! Я встречал
старожилов, которые это название помнили. В 1969 году
пос. Лакинский стал городом Лакинском, и это имя,
вполне отвечающее законам
топонимики, не дает покоя
в новой России желающим
его переименовать. Полемика «Лакинск или Ундол?»,
начавшаяся в «Доверии»
после публикации В. Солоухина «Вернуться к древним
именам!» («Владимирские
ведомости», 1991, 1 ноября),
памятна многим читателям.
Город остался Лакинском.
Не прошло и 20 лет, началась новая «переименовательная» кампания, создалась инициативная группа,
под знаменем великого А. В.
Суворова, с привлечением
столичных чиновников и
особо рьяных краеведов. Отголоски попыток переименования Лакинска в Суворов или Суворовск дошли до
Москвы. Столичные авторы
во главе с В. Г. Глушковой
выпустили в 2010 году пятитысячным тиражом
книгу с многообещающим
названием «Земля Владимирская. Природа. История.
Экономика. Культура. Достопримечательности. Религиозные центры». Во
владимирском краеведении
книга стала рекордсменом по
числу ошибок, неточностей
и казусов. В книге трижды
упоминается, что город Лакинск (в черту которого ныне
входит село Ундол, связанное
с именем великого полководца А. В. Суворова) переименован в город Суворов
в 2008 году. А город по сию
пору остается Лакинском.
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В Собинке состоялся турнир
памяти тренера
dd14-15 мая в ДЮСШ

С пилит ь
Д е р е во !

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

Проколы ГНБ
мини-экскаватор

+7/910/777-70-96
Александр

eeС. Т. Поляков во время тренировки. / Фото: Из архива г. с. поляковой
какое место. Главное – это память о талантливом тренере. А в
нашей памяти он всегда
будет с нами. Дело всей
его жизни - развитие
баскетбола в Собин-

ке – живет! И своими
командными победами,
и личными успехами
баскетболистки доказывают это.
Г. Полякова,
замдиректора по УВР

реклама

Тренером, но и Педагогом, Воспитателем с
большой буквы.
Турнир, как обычно,
прошел в теплой и
дружеской атмосфере
и не важно, кто занял

В Копнино прошла велогонка
dd28 апреля на базе
Копнинского психоневрологического
интерната прошли
соревнования по велосипедному спорту,
посвященные памяти
Героя Советского Союза
уроженца села Копнино Отставнова Алексея
Ивановича и 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.
В мероприятии приняли участие четыре
команды социальных

учреждений - Арбузовского, Владимирского,
Собинского и Копнинского ПНИ.
Перед стартом участники ознакомились с
биографией героя, почтили память погибших
наших соотечественников минутой молчания.
Программа соревнований состояла из двух
гонок: индивидуальной
с раздельного старта на
400 метров и групповой
шоссейной на 5 км.
В первом упражнении среди женщин

победила Серова Елена
(Копнино), второе место
у Котовой Елены (Владимир), третье - у Моисеевой Натальи (Собинка).
У мужчин победителем стал Забегин Валерий (Копнино), вторым
- Малышев Анатолий
(Собинка), третьим Жаров Александр (Владимир).
В групповой шоссейной гонке на 5 км победил Забегин Валерий,
вторым финишировал Малышев Анатолий, третьим - Жаров

Александр. У женщин
участницы прибыли на
финиш в таком порядке:
Серова Елена, Моисеева
Наталья, Котова Елена.
По итогам двух гонок
победителями стали
спортсмены Копнинского ПНИ, вторыми - велосипедисты Собинского
ПНИ, третье место у владимирцев. Спортсмены
из Арбузова заняли четвертое место.
Победителям и призерам были вручены
грамоты и призы.
Г. Фандо, д. Копнино

Интеллектуальные турниры
в честь Дня Победы
ddВ Собинском город-

ском шахматно-шашечном клубе организованы и проведены
интеллектуальные
турниры в честь 77-й
годовщины Великой
Победы.
В турнире по классическим русским
шашкам одинаковый
результат показали кмс
Анатолий Чирков и кмс
Виктор Иванов. Таким

образом, они поделили
1-2-е места, 3-е призовое место присуждено
кмс Сергею Ксенофонтову, 4-е место занял
кмс Левон Шахвердян,
5-е – Наэль Фархулин.
В аналогичном шахматном турнире победу
одержал кмс Владимир
Рыжов, серебряным
призером стал кмс Владимир Кияткин, бронзовым – Вячеслав Боченин, 4-е место занял

Виктор Иванов, 5-е –
Наэль Фархулин.
Блицтурнир по быстрым шашкам выиграл
мастер спорта из областного центра Сергей
Шокин, его соотечественник кмс Александр
Козин взял серебро, а
кмс Игорь Лукьянов завоевал бронзу.
В аналогичном шахматном турнире победителем признан кмс
Игорь Паслен, второй

результат показал
Виктор Иванов, третье
призовое место занял
Наэль Фархулин.
Победители и призеры отмечены грамотами, медалями, призами.
Участники соревнований выражают благодарность администрации стадиона «Труд»
за помощь в проведении
турниров.
И. Шапандин

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
•ЭКОНОМИСТ

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

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

Реклама

Это уже 12 турнир. В
соревнованиях приняли
участие команды девушек 2009 г.р. и моложе
под управлением тренеров, которые знали
лично Сергея Тимофеевича, работали с ним.
Встретились команды
из Павловского Посада,
Александрова и Собинки.
На парад Памяти
пришли выпускницы
Сергея Тимофеевича, те,
кого он учил играть в
баскетбол, для кого спорт
стал частью жизни, те,
кто чувство сплоченности, командного духа
перенес из спорта в
обычную жизнь, потому
что Сергей Тимофеевич
не только был успешным

*ООО «ТМ» Нижегородская область, Р.п. Сосновское, ул. Совхозная, д. 16В ОГРН 1085252002945. Реклама

состоялся традиционный турнир по баскетболу, посвященный
памяти нашего тренера
Полякова Сергея Тимофеевича.

Реклама
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Постановления
Администрации Собинского района
11.05.2022 № 502
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 22.02.2022 № 158 «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.
12.05.2022 № 504
О внесении изменений в постановление администрации района от 24.12.2020 №1558 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Собинском
районе»
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 10.02.2022 № 118 «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.
Глава администрации А. В. Разов
Приложения на сайте администрации района
Информационное сообщение
В соответствии с Градостроительным кодексом
РФ, Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ
«О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации», положением «О порядке
организации и проведении публичных слушаний по
проектам градостроительных решений на территории муниципального образования город Лакинск»,
утвержденным решением Лакинского городского
Совета народных депутатов от 31.03.2006 г. № 63/8,
правилами землепользования и застройки муниципального образования город Лакинск, утверж-

денными решением Совета народных депутатов
города Лакинска № 8/3 от 05.02.2020 г., Уставом
муниципального образования город Лакинск, а
также в целях реализации права населения города
на осуществление местного самоуправления и выявления мнения граждан о проекте муниципального правового акта, рассматривался вопрос:
Утверждение проекта решения Совета народных депутатов «О внесении изменений в правила
землепользования и застройки муниципального
образования город Лакинск, утвержденные решением СНД г. Лакинска № 3/1 от 05.02.2020 г., в части
изменения территориальной зоны», назначенных
решением Совета народных депутатов города Лакинска № 21/3 от 30.03.2022 г.
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.
Информационное сообщение
В соответствии с Градостроительным кодексом
РФ, Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ
«О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации», положением «О порядке
организации и проведении публичных слушаний по
проектам градостроительных решений на территории муниципального образования город Лакинск»,
утвержденным решением Лакинского городского
Совета народных депутатов от 31.03.2006 г. № 63/8,
правилами землепользования и застройки муниципального образования город Лакинск, утвержденными решением Совета народных депутатов
города Лакинска № 118/23 от 30.12.2009 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 «Об утверждении Генерального плана
муниципального образования г. Лакинск», назначенных решением СНД г. Лакинска № 17/3 от
30.03.2022 г.
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.
Информационное сообщение
В соответствии с Градостроительным кодексом
РФ, Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ
«О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации», положением «О порядке
организации и проведении публичных слушаний по
проектам градостроительных решений на территории муниципального образования город Лакинск»,
утвержденным решением Лакинского городского
Совета народных депутатов от 31.03.2006 г. № 63/8,
правилами землепользования и застройки муниципального образования город Лакинск, утвержденными решением Совета народных депутатов
города Лакинска № 8/3 от 05.02.2020 г., Уставом
муниципального образования город Лакинск, а
также в целях реализации права населения города
на осуществление местного самоуправления и выявления мнения граждан о проекте муниципального правового акта, рассматривался вопрос:
Утверждение проекта решения Совета народных
депутатов «О внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования город Лакинск, утвержденные решением
СНД г. Лакинска № 3/1 от 05.02.2020», назначенных
решением Совета народных депутатов города Лакинска №18/3 от 30.03.2022 г.
В публичных слушаниях приняли участие представители администрации города, жители города.
После обсуждения проекта решения Совета народных депутатов решили:
I. Рекомендовать вынести проект решения на
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очередное заседание Совета народных депутатов
города Лакинска.
II. Итоги публичных слушаний опубликовать в
средствах массовой информации.
Заключение о результатах
публичных слушаний
«29» апреля 2022 г.
Наименование проекта, рассматриваемого на
публичных слушаниях:
- проект планировки и проект межевания территории земельных участков с кадастровыми
номерами: 33:12:010542:1359, 33:12:010542:1360,
33:12:010542:1361;
- проект межевания территории на земельные
участки с кадастровыми номерами 33:12:010542:1055,
33:12:010542:1056, 33:12:010542:1057 в с. Рождествено
Собинского района Владимирской области.
Организатор публичных слушаний: администрация Собинского района.
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: ЗАО «Имени Ленина» и Ершова Е. Л.
Публикация:
- оповещение о начале публичных слушаний 22.04.2022 официальный сайт Собинского района;
- постановление главы Собинского района о назначении публичных слушаний от 18.04.2022 №03п/с - газета «Доверие» от 22.04.2022 №17 (11809),
официальный сайт Собинского района 22.04.2022.
Реквизиты протокола публичных слушаний от
«29» апреля 2022 г.
Количество участников публичных слушаний:
8 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
Постановление главы МО Толпуховское
17.05.2022 № 5
О назначении публичных слушаний
Руководствуясь статьями 15 и 30 Устава муниципального образования Толпуховское, Положением
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Толпуховское, утвержденного Решением Совета
народных депутатов муниципального образования
Толпуховское от 10.03.2020 г. № 3/2, решением
Совета народных депутатов муниципального образования Толпуховское сельское поселение от
14.11.2006 г. № 23/9 «Об утверждении Положения о
публичных слушаниях муниципального образования Толпуховское сельское поселение», администрация МО Толпуховское постановляет:
1. Назначить публичные слушания по годовому
отчету об исполнении бюджета муниципального
образования Толпуховское за 2021 год на 01 июня
2022 года в 14-00 часов по адресу: Собинский район,
д. Толпухово, улица Молодежная, дом 15, здание
администрации (актовый зал).
2. Для подготовки и проведения публичных
слушаний создать комиссию в следующем составе:
Абрамова И. Е. - глава администрации муниципального образования Толпуховское - председатель
комиссии
Гусева Т. К. - заместитель главы администрации
–секретарь (по согласованию)
Члены комиссии
Темнов А. В. - глава муниципального образования Толпуховское Собинского района
ddОкончание на 9 стр.
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Паншина Н. В. - заведующий отделом, главный
бухгалтер администрации
Темнова И. Ю. - депутат Совета народных депутатов муниципального образования Толпуховское Собинского района (по согласованию)
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие».
Глава МО Толпуховское А. В. Темнов
Совет народных депутатов МО Толпуховское
Решение от 04.05.2022 № 11/2
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 17.12.2021 №40/8 «О бюджете
муниципального образования Толпуховское на 2022
год»
В целях уточнения доходной и расходной частей
бюджета муниципального образования Толпуховское на дополнительно полученные налоговые и
неналоговые доходы, безвозмездные поступления,
направления части свободных остатков на начало
т.г. на выполнение полномочий, руководствуясь
статьей 24 Устава муниципального образования
Толпуховское, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов
от 17.12.2021 г. № 40/8 «О бюджете муниципального
образования Толпуховское на 2022 год» следующие
изменения:
1.1. пункт 1 «Основные характеристики бюджета» изложить в новой редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета муниципального
образования Толпуховское (далее по тексту бюджет
муниципального образования) на 2022 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 16765,4 тыс. руб.;
2. общий объем расходов бюджета в сумме 19765,4
тыс. руб.;
3. прогнозируемый дефицит бюджета в сумме
3000,0 тыс. руб.;
4. верхний предел муниципального внутреннего
долга на 1 января 2023 года, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям, равными нулю».
1.2. Приложения 1, 2, 3, 4, 5 изложить в новой
редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Доверие».
Глава МО Толпуховское А. В. Темнов
Постановления
Администрации Собинского района
13.05.2022 № 525
Об утверждении проектов планировки и проектов межевания территории
Рассмотрев протоколы публичных слушаний и
заключения о результатах публичных слушаний, в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Собинского района, администрация района постановляет:
1. Утвердить:
- проект планировки и проект межевания территории земельных участков с кадастровыми
номерами: 33:12:010542:1359, 33:12:010542:1360,
33:12:010542:1361, согласно приложению 1;
- проект межевания территории на земельные
участки с кадастровыми номерами 33:12:010542:1055,
33:12:010542:1056, 33:12:010542:1057 в с. Рождествено
Собинского района Владимрской области, согласно
приложению 2;
- проект межевания территории, расположенной
восточнее д. 10 по ул. Парковая в с. Заречное Собинского района, согласно приложению 3;
- проект планировки и проект межевания территории, расположенной между домами № 3 и № 5 по
ул. Механизаторов в д. Васильевка МО Куриловское
Собинского района, согласно приложению 4.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
3. Постановление подлежит опубликованию в
газете «Доверие» и размещению на официальном
сайте администрации Собинского района.
13.05.2022 № 526
Об утверждении проектов планировки и проектов межевания территории линейного объекта
Рассмотрев протоколы публичных слушаний и
заключения о результатах публичных слушаний, в
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соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Собинского района, администрация района постановляет:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Газопровод межпоселковый д. Орехово - с. Глухово - д.
Анциферово - д. Хреново - д. Морозово Собинского
района Владимирской области», расположенного в
Толпуховском и Куриловском сельских поселениях
Собинского района, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
3. Постановление подлежит опубликованию в
газете «Доверие» и размещению на официальном
сайте администрации Собинского района.
16.05.2022 № 533
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных
работ» на территории Собинского района
В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг,
руководствуясь ст. 34.2 Устава Собинского района,
администрация района постановляет:
1. Утвердить административный регламент
предоставления администрацией Собинского района
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» на территории Собинского района, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
3. Признать утратившими силу постановление
администрации Собинского района от 22.07.2016
№ 463 «Об утверждении административного регламента предоставления отделом архитектуры и
градостроительства администрации Собинского
района муниципальной услуги по выдаче ордеров
на право производства земляных работ»
4. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.
16.05.2022 № 534
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом» на территории Собинского района
В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, с Федеральным законом
от 27.12.2019 N 472-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь ст. 34.2 Устава Собинского
района, администрация района постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Собинского района
муниципальной услуги «Признание садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом»,
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 его официального опубликования в газете
«Доверие».
Глава администрации А. В. Разов
Приложения на сайте администрации района.
Совет народных депутатов МО Черкутинское
Решение от 16.05.2022 № 1/4
О проекте решения Совета народных депутатов
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Черкутинское Собинского района»
В целях приведения Устава муниципального
образования Черкутинское в соответствие с действующим федеральным и региональным законодательством, руководствуясь статьей 24 Устава
муниципального образования Черкутинское, Совет
народных депутатов решил:
1. Принять проект изменений и дополнений в
Устав муниципального образования Черкутинское
Собинского района согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
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и подлежит размещению на сайте.
Глава МО Черкутинское О. В. Густякова
Приложение к решению
Совета народных депутатов
16.05.2022 г. № 1/4
Изменения и дополнения в устав муниципального образования Черкутинское Собинского района
I. Внести изменения в Устав муниципального
образования Черкутинское Собинского района:
1. В части 1 статьи 6 Устава пункт 9 изложить в
следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального
контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства
территории поселения, требований к обеспечению
доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;»;
2. Часть 2 статьи 7.1 Устава изложить в следующей
редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 248-ФЗ).
В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального
закона № 248-ФЗ муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах муниципального образования объектов соответствующего
вида контроля.».
3. Пункт ж) части 5 статьи 27 изложить в новой
редакции:
«ж) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства
– участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, наличия гражданства
(подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории
иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора
Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации;»;
4. Пункт и) части 1 статьи 31 Устава изложить в
новой редакции:
«и) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства
– участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, наличия гражданства
(подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории
иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора
Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации;»;
5. Дополнить часть 1 статьи 33.2 Устава пунктом
4 следующего содержания:
«4) обязан сообщить в письменной форме главе
муниципального образования о прекращении
гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, или приобретении гражданства
(подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства
гражданина Российской Федерации либо иностран-
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ного гражданина, имеющего право на основании
международного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но
не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения
гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства или приобретения
гражданства (подданства) иностранного государства
либо получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.»
6. Пункт 9 статьи 34 Устава изложить в новой
редакции:
«9) осуществление муниципального контроля в
сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории
поселения, требований к обеспечению доступности
для инвалидов объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур и предоставляемых
услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами,
разработка проектов нормативных правовых актов
по вопросам благоустройства;»
7. В статье 37 Устава:
а) пункт 9 части 3 Устава изложить в новой редакции:
«9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о прекращении
гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства
- участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, в день, когда муниципальному
служащему стало известно об этом, но не позднее
пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства
(подданства) иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право находиться на муниципальной службе;
б) часть 3 дополнить пунктом 9.1 следующего
содержания:
«9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о приобретении
гражданства (подданства) иностранного государства
либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина на территории иностранного государства, в день, когда муниципальному
служащему стало известно об этом, но не позднее
пяти рабочих дней со дня приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо
получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного
государства;».
8. В статье 38 Устава:
а) пункт 6 части 1 изложить в новой редакции:
«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного
государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право находиться
на муниципальной службе;»;
б) пункт 7 части 1 изложить в новой редакции:
«7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации;»;
в) часть 1 дополнить пунктом 9.1 следующего
содержания:
«9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации»;»
г) пункт 10 части 1 изложить в новой редакции:
«10) признания его не прошедшим военную
службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной
комиссии (за исключением граждан, прошедших
военную службу по контракту) - в течение 10 лет
со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную
комиссию соответствующего субъекта Российской
Федерации, а если указанное заключение и (или)
решение призывной комиссии соответствующего

субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы
в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым признано,
что права гражданина при вынесении указанного
заключения и (или) решения призывной комиссии
соответствующего субъекта Российской Федерации
по жалобе гражданина на указанное заключение не
были нарушены.
Информационное сообщение
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 1968
кв.м, местоположение: Владимирская область, Собинский район, МО Асерховское (сельское поселение),
с разрешенным использованием: пчеловодство.
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.
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 23 мая 2022 года по 21 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.
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 Асерховское (сельское поселение), д. Михеево:
- площадью 1462 кв.м, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок);
- площадью 1447 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 23 мая 2022 года по 21 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
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Извещение о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Гулиным Борисом Николаевичем, почтовый адрес: 600005, г. Владимир,
ул. Горького, д. 56А, оф. 508, тел. (4922) 53-21-47,
адрес электронной почты e-mail: ooovega33@yandex.
ru, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность: 1414,
СНИЛС 076-471-656 94, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:12:011135:31, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, д. Кузьмино.
Заказчиком кадастровых работ является Второва
Ксения Геннадьевна, почтовый адрес: г. Владимир,
ул. Северная, д. 5, кв. 60, телефон 8-910-778-00-48.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: обл. Владимирская,
р-н Собинский, д. Кузьмино, д. 37, 24 июня 2022 г. в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, ул.
Горького, д. 56А, оф. 508.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 20 мая 2022 г. по 24 июня 2022 г. обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 20 мая 2022 г. по 24
июня 2022 г., по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.
56А, офис 508.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ, расположены по адресу: обл. Владимирская,
р-н Собинский, д. Кузьмино, д. 39, К№ 33:12:011135:30;
все смежные земельные участки, находящиеся в
пределах кадастрового квартала 33:12:011135.
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 проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Шлеповым Владимиром
Сергеевичем (601204, Владимирская обл., г. Собинка,
Рабочий пр-т, д. 5/12; E-mail: zemlemer_sbn@mail.ru;
тел.: 8(49242)2-18-34, № в реестре кадастровых инженеров: 31576) выполняются кадастровые работы в
отношении земельных участков:
1) кадастровый номер (К№) 33:12:011338:12, адрес:
Владимирская обл., Собинский р-н, МО Копнинское
с/п, д. Омофорово, д. 14. Заказчиком кадастровых работ является Кириллова И. В., адрес: Владимирская
обл., Собинский р-н, г. Лакинск, ул. 21 Партсъезда,
д. 15, кв. 53, тел. 89042567455. Смежные земельные
участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 1) К№ 33:12:011338:72,
адрес: Владимирская обл., Собинский р-н, д. Омофорово, д. 13; 2) К№ 33:12:011338:75, адрес: Владимирская
обл., Собинский р-н, д. Омофорово, д. 14а. Собрание
по поводу согласования местоположения границы
состоится 21 июня 2022 г. в 10.00 по месту нахождения уточняемого земельного участка;
2) К№ 33:12:010736:90, адрес: Владимирская обл.,
Собинский р-н, МО Толпуховское с/п, д. Добрынино,
ул. Сиреневая, д. 15-1. Заказчиком кадастровых работ
является Антипова Н. А., адрес: Владимирская обл.,
Собинский р-н, д. Добрынино, ул. Сиреневая, д. 15,
кв. 1, тел. 89045935541. Смежные земельные участки,
в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 1) К№ 33:12:010736:91, адрес:
Владимирская обл., Собинский р-н, д. Добрынино,
ул. Сиреневая, д. 13-2; 2) К№ 33:12:010736:74, адрес:
Владимирская обл., Собинский р-н, д. Добрынино,
ул. Сиреневая, д. 15-2. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 21 июня
2022 г. в 11.00 по месту нахождения уточняемого земельного участка.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,
г. Собинка, Рабочий пр-т, д. 5/12, МУП «Землемер».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются по адресу: 601204,
Владимирская обл., г. Собинка, Рабочий пр-т, д. 5/12,
МУП «Землемер» – в срок не более чем тридцать
дней с даты опубликования данного извещения. При
проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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8 (49242) 5-31-25

Доставка:

Строительная бригада Выполнит все виды работ
из своего материала и материала заказчика

MMдома, бани, террасы, веранды, сараи, заборы, хозблоки,

Реклама

беседки любой сложности
MMотмостка, фундамент, сваи, кроем крыши
MMвнешняя и внутренняя отделка, покраска, обшиваем
сайдингом
MMутепление дома, замена полов, подъем дома домкратами,
замена венца под домом
Пенсионерам скидка 20% 8/920/944-30-30 (Александр)

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

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

«Ottobock B 500 classic»,
Германия (удобная,
маневренная, с большим
запасом хода до 35 км без
подзарядки, подходит для
дома и улицы).
Вес 100 кг. 250 000 руб.
8 (952) 770-88-67
Вниманию населения!
Продажа кур-молодок,
утят, гусят
и цыплят-бройлеров
с доставкой по району
8 (904) 658-88-70

АВТОВЫКУП

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

можно битые,
неисправные
или на запчасти

1 июня с 10.00

п. Ставрово, ул. Октябрьская, д. 118б (ДК)

7 июня с 10.00

8 (909) 673-00-99

г. Лакинск, городская площадь

Блоки
с доставкой

15 июня с 10.00

Доставка
8/962/905-33-23

Строительная бригада
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 (919)000-88-71

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕСТАВРАЦИЯ,
УТЕПЛЕНИЕ, КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ.
ЗАМЕНА ВЕНЦОВ и многое другое.
Работаем с нашим материалом
и материалами заказчика.
Доставка, замер бесплатно
8 (910) 099-02-08 (Андрей)

Реклама

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

г. Собинка, площадь Карла Маркса (около ЦКД)

8 (910) 187-55-58

Реклама

Пенсионерам скидка 20%
8 (906) 558 14 86

Реклама

Реклама

смена 23.06.2022 г. по 13.07.2022 г.
MM2-я смена 17.07.2022 г. по 06.08.2022 г.
MM3-я смена 10.08.2022 г. по 30.08.2022 г.
Вся информация на сайте www.centertonus.ru
Действует программа кэшбэк

Блоки

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

Реклама

Реклама

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

MM1-я

СТРОИТЕЛИ

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%.

Реклама

приглашает детей в возрасте от 7 до 17 лет
отдохнуть во время летних каникул.

инвалидное
кресло-коляску
с электроприводом

Реклама

Выполним все виды работ:

Продаю

Реклама

СТРОИТЕЛьство

«Тонус»

Реклама

Детский оздоровительный лагерь

Реклама

«Доверие»
№ 21 (11813) | Пятница
20 мая 2022 год

Реклама

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

8/915/750-96-09

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

8/901/444-52-61

Приглашаем Вас посетить
ритуальный магазин
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

Пенсионерам скидка
на все товары.

Полный комплекс ритуальных услуг.

Похороны от 20000 рублей.

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

Реклама

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

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

Ритуальные услуги

реклама

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

Пенсионерам
скидка 15%
Выезд и замер бесплатно

•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

Выражаем глубокое соболезнование Фарсобиной Антонине Юрьевне в связи со смертью
матери
Фарсобиной
Розы Сергеевны.
Те, кого мы любим, будут вечно жить в наших
сердцах.
Арабей Е. А., Истратов Е. В.,
Пакель Ф. С., Никишина Л. А.

Реклама

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

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

Реклама

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

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

с материалами заказчика
и исполнителя:

ИП Савина С. В.

Контактный телефон:
8 (980) 750-95-94

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ

Реклама

ПОВАРОВ, ГРУЗЧИКОВ,
КУХОННЫХ РАБОТНИКОВ
MMОформление в соответствии с ТК РФ
MMДостойная оплата, удобный график
MMКомпенсация проезда
или ГСМ

Выполним все виды
РАБОТ

Доставка:
навоз (коровяк,

Реклама

Приглашаем
на работу
г. Владимир:

Реклама

СТРОИТЕЛИ

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

колотые
8/960/723-67-07

ЖДЕТ СВОИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ЕЖЕДНЕВНО с 9. до 18.00

реклама

В продаже большой ассортимент
кормов и много интересного

Дрова

Дрова

реклама

Реклама

Магазин

8/920/935-89-15

колотые

Реклама

УСЛУГИ

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

ДРОВА

березовые колотые.
Справка на льготы.

Разное

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

Сталь-Профи

- 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

Реклама

8 (904)656-53-33

Собственное производство: профнастила,
металлочерепицы, евроштакетника,
металлосайдинга.

продаю
 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).
 зем. участок (16 соток) под ИЖС в с. Березники, ул.
Солнечная. 180 тыс. руб. 8/960/721-51-81.
 зем. уч. 15 соток под ИЖС в д. Кадыево (река, озеро,
лес). 195 тыс. руб. 8/920/924-72-72.
 дачу (6 соток, участок сухой, хороший подъезд, плодово-ягодные насаждения) в СНТ «Дружба».
8/905/612-56-18.
 дачу (4 сотки) в д. Перебор, СНТ «Текстильщик»
(старые дачи). Документы готовы. 8/910/778-88-16.
 зем. участок (66 соток) под ИЖС в д. Федоровка. Подъезд к участку хороший, на участке есть электричество.
Деревня газифицирована, по участку проходит газовая труба. Возможна продажа земли деление участка.
8/960/720-48-84.
 зем. участок (10 соток) под ИЖС в г. Лакинске, ул.
Юбилейная, 99 (430 тыс. руб.); зем. участок (10 соток)
под ИЖС в г. Собинке, ул. Новая, 33 (350 тыс. руб.); зем.
участки в СНТ «Лесное» (д. Перебор) 14 соток - 430 тыс.
руб., 8,75 - 390 тыс. руб.; 7 соток с домиком - 430 тыс. руб.
8/905/617-3370 (Елена).
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).
 срочно квартиру в Собинском районе. 8/905/056-42-10.
 срочно дом в Собинском районе. 8/905/056-42-10.
 срочно 2- или 3-комн. кв. в г. Собинке.
8/904/250-02-01.

8/960/728-33-05

Реклама

Реклама

Реклама

ДОСТАВКА

песок, грунт, торф
щебень, перегной

Объявления

Снижение цен
на все группы товаров!!!

в г. Собинке,
ул. Гоголя, 3а

От всего сердца выражаю благодарность всем
своим друзьям, родным, коллегам из администрации Собинского района, управления образования,
общеобразовательных организаций за душевную
поддержку и материальную помощь в трудный для
меня час утраты дорогой мамы Фарсобиной Розы
Сергеевны.
А. Ю. Фарсобина

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

Недвижимость

Комбикорма

15 мая отметила свое 70-летие наша дорогая и любимая
жена и мама БОеВА Валентина Александровна!
От всего сердца мы тебя поздравляем!
Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдет,
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье распахнутся двери,
И все, что будет прожито, не зря,
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя.
Муж, дочь, сын.

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

реклама

Реклама

Главы муниципальных образований, главы администраций муниципальных образований, депутатский
корпус Собинского района поздравляют заместителя
главы райадминистрации по социальной политике
н. В. БОРИСеВИЧА с 60-летием!
Многоуважаемый Николай Владимирович! За годы
работы на посту заместителя главы вы проявили себя
как опытный хозяйственник, политик новой формации,
способный повысить эффективность власти, обязательный и конкретный в делах и обещаниях, патриот и государственник, чем завоевали уважение коллег. Ваши
личные качества позволяют Вам пользоваться заслуженным авторитетом. С юбилеем! Желаем крепкого
здоровья и семейного счастья!
Служите долго на благо Отечества!
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ВПеРВЫе!
ВСеГО ТРИ ДНЯ!

с 20 по 22 мая
г. Лакинск, Парковый проезд, 4

(напротив городского парка,
справа от парикмахерской)

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

фарфор, самовары, серебро, подстаканники, монеты и
т.д. Дорого. Моментальный выкуп. Выезд и оценка бесплатно. 8/910/188-91-93.| Реклама
 значки СССР, цветной хрусталь, фарфоровые чайники. 8/960/721-86-56.| Реклама
продаю

 КУРОЧеК-неСУШеК (курочка привитая, яйценоская).
Доставка бесплатная. 8/938/171-55-01. | Реклама
 принтер «EPSON L350 МФУ» - 12000 руб., бак нерж. 80 л, 125 л, бак для бани - 175 л. 8/904/590-05-04.

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
 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

Работа

требуется

 АО «Санаторий «Русский лес» на постоянную

работу: ГОРНИЧНАя, з/п 22500 руб. Справки по тел.:
8/49242/2-15-79. | Реклама
 Собинскому хлебокомбинату: УБОРЩИЦА, оплата
1250 рублей/день, с возможностью дополнительного
заработка. 8/904/ 039-01-01 (Елена).| Реклама
 учреждению на постоянную работу: ФЕЛЬДШЕР,
СТАРШАя МЕДИЦИНСКАя СЕСТРА (график работы
5/2), МЕДИЦИНСКАя СЕСТРА (график работы 2/2), ВОДИТЕЛЬ на легковой автомобиль (график работы 5/2).
8/49242/5-31-45.
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