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Поздравляем!d
26 мая. Уважаемые предприниматели! Примите
самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Мы чествуем энергичных,
инициативных людей, сумевших организовать и успешно развить свое дело, найти
и прочно занять свое место
в экономике, воплотить в
жизнь новые идеи и проекты - это талант и одновременно большой труд, достойный
уважения и поддержки.
Вы занимаетесь понастоящему важной и ответственной работой. Вы
ведете обширную предпринимательскую деятельность, продолжая
лучшие традиции нашего
предпринимательства.
Примите пожелания здоровья и семейного благополучия! Пусть все ваши
замыслы будут успешными, а бизнес - стабильным
и процветающим!

edОтзвенел последний звонок для выпускников Собинского района. Трогательное мероприятие прощания с детством, в финале которого принято
делать коллективную фотографию. На снимке: 11 класс Собинской школы № 4. Всем ребятам - в добрый путь! / ФОТО: МАРГАРИТА ОРлОВА, «ДОВЕРИЕ».

Коротко

Уточнение в плюс

25 мая состоялось очередное заседание районных депутатов
Местнаяdвласть
В. ГАЛИН

ddосновным вопросом по-

вестки дня стало уточнение районного бюджета,
о котором депутатов проинформировала начальник
финансового управления
Татьяна Маскайкина.

По словам Татьяны Леонидовны, казна муниципалитета за текущие месяцы
дополнительно получила 15
миллионов собственных доходов и 24 миллиона из областного бюджета. В целом
ситуация по поступлению
налогов стабильная, но на
всякий пожарный есть и
резервы, которые можно
применить в экстренных
ситуациях. Резервы сформированы из средств, которые были запланированы
на приобретение товаров и

услуг, покупку которых рекомендовано отложить постановлением областных властей. Это транспорт, мебель,
ремонты административных
зданий.
А вот дополнительные
доходы направлены на развитие. Так, будет разработана проектная документация
на строительство подъездной
дороги к бассейну, который
откроется в этом году в Ставрово. Также решено запроектировать здесь отдельную
газовую котельную, которая
будет отапливать и снабжать
горячей водой не только ФОК,
но и близлежащие школу и
садик. Стоимость этих двух
важных для поселка проектов 2,4 миллиона рублей.
Еще 1 миллион выделили
Ставровскому ФОКу на текущий ремонт, а музыкальной
школе на приведение в порядок учебных классов – 540
тысяч.
У собинской «Арены
Труд» будут доделаны две

спортивные площадки, на
них уложат покрытие. Одна
будет использоваться для
тенниса, вторая для баскетбола. На это потратят 4,8
миллиона рублей.
В Лакинске отремонтируют здание котельной детского садика «Ромашка»,
стоимость работ 1,5 миллиона рублей.
Выделен 1,1 миллиона
рублей на борьбу с борщевиком, эти средства добавят к
областным, в сумме на эти
цели запланировано почти 2
миллиона рублей. В основном от этой заразы страдают
Черкутинское, Рождественское и Толпуховское сельские
поселения. Еще 2,7 миллиона
рублей добавили на ремонт
сельских дорог.
Депутаты приняли ряд решений по имущественным
вопросам. Разрешили заключение договоров социального найма детям-сиротам,
получившим бесплатные
квартиры. По закону, они

Глава Собинского района
И. Б. Тишкина
Глава администрации Собинского района А. В. Разов
Председатель совета ветеранов Собинского района
Н. Н. Быстрицкая

теперь могут их приватизировать. Действует такая
норма только через пять лет
после предоставления жилья.
Район также принял в
свою собственность очистные сооружения в Курилове
с целью приведения их в порядок.
За оказание помощи жителям Донбасса, находящимся в пункте временного
размещения «Олимп», благодарности получили главы
администраций Березниковского поселения Наталья
Быстрицкая, Рождественского – Алла Пахтанова, Толпуховского – Ирина Абрамова.
Они в свою очередь высказали слова признательности
своим жителям, которые не
остались равнодушными к
попавшим в сложную ситуацию соотечественникам.
В заседании Совета
принял участие глава администрации Александр Разов,
а провела его заместитель
председателя Елена Андреева.

Призыв. В военном комиссариате г. Собинка и Собинского района Владимирской
области стартовала первая
отправка призывников в Вооруженные Силы РФ. 23 мая
призывники отправились
в инженерные войска. При
отправке военный комиссар
г. Собинка и Собинского
района Евгений Терехов пожелал ребятам легкой службы
и сохранения боевого духа.
Конкурс. Подведены итоги

конкурса «Экспортер года
Владимирской области»
среди предприятий малого и
среднего предпринимательства региона, экспортирующих продукцию и услуги. За
звание лучшего экспортера
в сферах промышленности,
АПК, услуг, высоких технологий и в традиционной
номинации «Прорыв года»
боролись более 40 компаний
из городов Владимирской
области, а также ГусьХрустального, Меленковского, Собинского и Суздальского районов.
Среди призеров конкурса ОАО «Собинский хлебокомбинат».
Дежурный по новостям
Н. Особинова
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Верное направление
Владимир ЗОТОВ

ddС 1 июня в России
на 10 процентов
вырастет размер
выплат неработающим пенсионерам,
прожиточный минимум, на такую же
величину поднимут
и минимальную заработную плату. Соответственно вырастут и соцвыплаты.
Об этом заявил президент страны Владимир
Путин, подписав соответствующее распоряжение.
Одновременно Центральный банк России намерен существенно снизить ключевую ставку, что
повлечет уменьшение ставок по кредитам, но и по
вкладам.
Меры абсолютно правильные и своевременные.
«Страшилки» про взрывной рост инфляции, которыми нас пугали по весне, не оправдались. Цены,
конечно, подросли, но началось это не в этом феврале, а намного раньше. Теперь надо «разогреть»
спрос, добавить в экономику денег, которые люди
потратят на товары и услуги, раскрутив маховик в
промышленности и торговле. Доллар и евро, которые перестали миллиардами вывозить за рубеж,
уже снизились до уровня 2018 года, а после того,
как Запад заморозил наши активы, уже вряд ли
могут претендовать на звание резервных валют.
Но… Цыплят считают по осени. Поэтому не будем
страдать излишним оптимизмом, всей экономике
еще предстоит перестроиться, однако, нынешний
шаг сделан в верном направлении и будет, безусловно, поддержан большинством наших граждан.
Да, и самих граждан, несмотря на низкую демографию, станет больше уже в ближайшее время. В
Запорожской и Херсонской областях приступили к
оформлению российского гражданства и выдаче
наших паспортов. Русский язык будет одним из двух
государственных, валютой станет рубль.
Похоже, вырисовываются контуры нашего плана по
Украине, а именно - восточные и южные регионы
вполне могут войти в состав Российской Федерации
по аналогии с Крымом. То есть то, что не случилось
в 2014-м, произойдет в ближайшие годы.
Всенародные выборы губернатора Владимирской области пройдут в срок, 11 сентября. Это
уже однозначно. На следующей неделе «Единая
Россия» проведет внутреннее голосование, его
еще называют – праймериз. Но это слово надо,
на мой взгляд, забывать. Так вот, по итогам этих
внутрипартийных дебатов определятся основные
кандидаты от партии. Думаю, сомнений, что главным, так сказать, среди равных будет нынешний
врио губернатора Александр Авдеев, ни у кого не
возникает.
Ну разве что у обиженных, политтехнологов и
пиарщиков, по мнению которых нынешний глава
региона не слишком щедр на агитационные бюджеты и редко обращает внимания на их конъюнктурные советы.
А вот простым пенсионерам и трудящимся Александр Авдеев, по моим личным наблюдениям,
импонирует. По крайней мере никто, с кем мне
приходится общаться, а это достаточно большой
круг читателей, каких-то резко негативных оценок
не озвучивает. А наши земляки, как известно, в
людях разбираются и за словом - как добрым, так и
не очень - в карман не лезут.
Завершается учебный год. Выпускники сдают ОГЭ
и ЕГЭ. Их, кстати, в отличие от магистратуры отменять никто не собирается. Пожелаем им удачи!
Остальных учащихся ждут школьные и загородные
лагеря отдыха и бабушки в деревне. Ну а у нас всех
впереди – лето, а это, как поется в одной из известных песен, маленькая жизнь.
Всем добра и здоровья!
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«Экология души»
в Толпухове
24 мая отмечался День славянской письменности
и культуры. Но не только. На эту же дату приходится
Европейский день парков
ddВ Межрегиональной
молодежной организации «Дом Мира»
со штаб-квартирой во
Владимире решили
объединить два, казалось бы, разных
события и провести
выездную культурнопросветительскую и
эколого-просветительскую акцию «Экология
души» в Толпухове.
На самом деле эти
темы имеют общий
подтекст. Об этом в
приветственном слове
сказал заместитель
председателя Законодательного Собрания
Владимирской области,
депутат от Собинского
избирательного округа
Дмитрий Рожков:
- Педагогический
коллектив Толпуховской школы и работники
Дома культуры проводят
очень большую работу по
воспитанию и просвещению подрастающего
поколения. У меня нет
сомнений, что они уже
рассказали вам, ребята,
о празднике славянской культуры и о роли
святых Кирилла и Мефодия в мировой истории. Они подарили нам
письменность, с помощью которой мы можем
выражать наши мысли
и чувства. Мы и миллионы людей в мире.
Но сегодня на планете
очень неспокойно. Идут
серьезные нападки на
нашу культуру, на русский язык. Я надеюсь,
вы узнаете много полезного для себя и поймете, как важно сегодня бороться за чистоту
нашего великого языка,
за чистоту наших душевных помыслов. И,
конечно, за чистоту и
красоту природы, которую воспели русские
писатели и поэты.
Школа и Дом культуры в Толпухове были
выбраны не случайно
– на их базе создано Собинское районное отделение МРМОО «Дом
Мира». А вообще у этой
социально-ориентированной организации 58
отделений в 35 регионах
России. Об их деятельности рассказала президент МРМОО, начальник

eeЕ. С. Гуськова и Г. Э. Бочкина. / Фото: елена сатарова, «дом мира».
отдела по международному и межнациональному сотрудничеству
МБУ «Молодежный
центр» администрации
г. Владимира, учитель
ЮНЕСКО Елена Гуськова.
Она отметила: миротворчество как распространение в обществе,
в системе воспитания
и образования идей
мира, гражданского и
национального согласия, сотрудничество в
сфере общечеловеческих
нравственных и культурных ценностей, сохранение и улучшение
природной среды – это
все уставные цели организации. Она вручила
благодарность директору ДК Галине Бочкиной
(она же – руководитель
отделения МРМОО) –
за активную организаторскую деятельность,
значительный вклад в
реализацию миротворческих проектов, содействие духовному развитию подрастающего
поколения и высокие
личные качества.
Елена Гуськова пригласила юных жителей
Собинского района принять участие в областном открытом конкурсе
чтецов национальной
поэзии на русском
языке – его финал

пройдет в дни осенних
каникул в рамках фестиваля национальных
культур «Содружество-2022» при поддержке администрации
области. А также – в XXI
Международном пленэре юных художников
«Душа народа, его сила
и гордость», который
состоится в августе 2022
года. На проведение
пленэра получен грант
Фонда президентских
грантов, и он действительно будет международным – на участие в
нем подали заявки не
только регионы России,
но и делегации из Беларуси, Германии, ДНР,
Канады, Казахстана,
Нагорного Карабаха и
Эстонии. У собинских
ребят есть уникальный шанс внести свою
лепту в укрепление
мира путем совместного творчества с детьми
и молодежью из других
республик и стран.
А еще одним шансом
– поберечь природу и
сделать мир чище они уже воспользовались: приняли участие
в экологической акции
«Добрые крышечки»,
которую организовал
владимирский региональный оператор ООО
«Хартия». Кстати,

открыл акцию лично
депутат Д. Рожков. Дети
тоже собрали крышечки
– наиболее активные
участники получили
призы из рук заместителя директора по информационному обеспечению указанной
компании Анны Мироновой. Она провела
просветительскую беседу-презентацию, посвященную раздельному
сбору мусора.
Очень интересное – и
что особенно важно, полезное! – сообщение по
экологической тематике
озвучил девятиклассник Толпуховской СОШ
Егор Туманов. Это уже
фактически сложившийся молодой ученый.
Он рассказал об альтернативных источниках
«чистой» энергии, которые могут быть применены во Владимирской области. Недавно
он стал победителем
научно-практической
конференции старшеклассников «Вектор познания».
И завершила встречу автор этих строк –
мы говорили о том, что
такое «Русский мир»,
что у него общего со
славянским миром, и
почему важно это знать.
В Толпухове серьезно занимаются подготовкой
будущих журналистов,
кроме того, молодежь
в целом очень активна в социальных сетях.
Правильно понимать,
как подавать межнациональную тематику в информационном
пространстве – это
залог будущих профессиональных успехов и
личного бренда подрастающего поколения.
С большим удовольствием гости осмотрели
Толпуховскую модельную библиотеку, попробовали себя в роли
библиотекаря – на мастер-классе по регистрации книжных новинок. Честно говоря
– позавидовали местным ребятам. С ними
по всем направлениям
работают специалисты,
влюбленные в свое дело.
Елена Сатарова,
пресс-секретарь МРМОО
«Дом Мира»
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Администрация Владимирской области
информирует
Внедрение
бережливых
технологий
Александр Авдеев: «При благоустройстве территорий
в управленческие
нужен комплексный подход»
процессы

Приоритетная задача
dd Повышение уровня

dd18 мая в администрации Владимирской области состоялось совещание по
вопросам реализации в регионе проекта
государственной корпорации «Росатом»
«Эффективный (Бережливый) регион», направленного на повышение эффективности органов исполнительной власти.

комфорта социальных
объектов, зон отдыха и
дворовых территорий –
одна из приоритетных
задач администрации
области.

В этом году в регионе отремонтируют 35
парков и скверов и 65
дворовых территорий.
Как проходят работы, довольны ли жители качеством работ, лично контролирует глава региона
Александр Авдеев.
17 мая он выехал на
строительные объекты
в областном центре, а
19 мая - в Кольчугино и
Струнино.
Во Владимире Александр Авдеев проверил
развитие социальной
инфраструктуры, благоустройство дворовых
территорий и городской
дорожной сети.
Первой рабочей
точкой в областном
центре стала площадка около дома № 16 по
улице Белоконской.
Там планируется создать комплексную зону
отдыха и спорта для
жителей близлежащих
домов: малое футбольное поле с резиновым
покрытием, детскую и
спортивную площадки.
Стоимость строительства трех площадок с освещением, дорожками и
озеленением составит 10
миллионов рублей.
«Ко мне обратились местные жители
с просьбой сделать на
улице Белоконской
детскую площадку. Но
мы решили обустроить
там комплексную зону
отдыха для нескольких дворов, тем самым
решить проблему целого
квартала. Договорились,
что в этом году начнем
подготовку проекта, доработаем его совместно с
городской администрацией и включим в него
безопасный пешеходный
контур. Важно, чтобы
родители могли наблюдать за отдыхом детей,
а дети – безопасно кататься на велосипедах
и самокатах. При этом
жителям нужно договориться между собой
о парковочных зонах
возле домов, чтобы автомобили не стояли на
газонах», – отметил
Александр Авдеев.
На улице Казарменной глава региона
проверил, как ведутся

eeОбластной центр: проверка работ по устройству дорожного покрытия в г. Владимире. /
Фото: комитет общественных связей сми администрации области.

масштабные работы по
асфальтированию проезжей части, устройству
тротуаров и остановочного пункта. Контракт
в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» заключен на сумму 10,4
млн рублей, а все работы
должны быть завершены
к 1 июля.
19 мая в ходе рабочей
поездки в Кольчугинский и Александровский районы Александр
Авдеев посетил муниципальный Центр культуры, молодежной политики и туризма города
Кольчугино, где еще раз
лично проверил ход ремонтно-реставрационных работ. Глава региона
посещал этот важный
для территории социальный объект 3 месяца
назад, когда с места ему
поступил тревожный
сигнал о том, что объект
культурного наследия
регионального значения может серьезно пострадать из-за некачественно выполненных
ремонтных работ.
Напомним, за счет
внебюджетных источников в учреждении
было решено привести
в порядок фасад здания
и части кровли. Однако
недобросовестная работа
подрядчика и отсутствие
строительного контроля привели к протечкам
крыши и, как следствие,
значительному ущербу
помещениям.
«Главная задача была
не в том, чтобы прямо
сейчас подрядчики все
устранили, а чтобы
нашли причину, почему

образуется конденсат,
почему течет крыша и
мокнут стены. Сейчас с
помощью проектировщиков и подрядчиков
причина определена. Надеюсь, за лето все замечания будут устранены. Поставят дополнительные
вытяжки на кровле для
удаления теплого воздуха
и уберут образовавшиеся этой зимой потеки на
стенах и на потолке. Подключились профессионалы, имеющие успешный
опыт работы на таких
объектах», – отметил
глава региона.
Здание Центра было
построено в 1902 году по
инициативе управляющего Кольчугинскими заводами Владимира Штуцера по проекту
венского архитектора
Бауэра. В народе его называли Театр-чайная,
там располагался сначала зал на 500 мест, а
в годы Великой Отечественной войны – военный госпиталь.
Сегодня здесь работают творческие коллективы различных
направлений деятельности и клубных формирований для взрослых и детей. Каждый
год работники учреждения проводят более
700 мероприятий, поэтому значение Центра
для культурной жизни
города и района трудно
переоценить.
Еще одним пунктом
рабочей поездки руководителя области стал
город Струнино Александровского района.
Здесь Александру Авдееву представили проект

реконструкции привокзальной площади:
входные ворота в город,
где ежедневный пассажиропоток составляет
порядка 2,5 тысячи человек, давно требовали
модернизации.
Внимательно изучив
представленный проект,
Александр Авдеев распорядился его доработать:
«Мы должны сделать
вокзальную площадь
комфортной, удобной,
в том числе для маломобильных групп населения. Но тот проект,
который мы посмотрели,
не проработан детально.
В частности, не решены
вопросы с пешеходными связями, примыканием к существующим
тротуарам, грамотной
развязки и парковочных
мест. Также важно подумать о том, как сделать дренаж территории,
организовать отведение
воды. Договорились, что
сейчас в рабочем порядке
с проектировщиками,
городскими и районными властями допроектируем территорию,
предусмотрим средства
и приступим к работам.
Реализация может быть
разбита на два этапа со
стартом первого – в этом
году».
Основные требования, которые Александр
Авдеев предъявляет к
проектам благоустройства территорий, - их
гармоничное внедрение
в местный ландшафт,
безопасность, а главное,
они должны удовлетворять запросам всех категорий населения.

В мероприятии приняли участие глава региона Александр Авдеев, президент АО «ТВЭЛ»
Наталья Никипелова, заместитель генерального директора по развитию производственной системы Госкорпорации «Росатом» Сергей
Обозов, генеральный директор АО «ВПО
«Точмаш» Анатолий Гавриков, руководители
департаментов Владимирской области.
«Владимирская область включилась в программу «Эффективный регион» в апреле 2022
года. На примере отдельных проектов мы покажем, как можно оптимизировать процессы
управления, сократить время при взаимодействии населения с органами власти, повысить
уровень удовлетворенности граждан в сфере
взаимодействия с органами власти, сократить
временные и финансовые затраты на предоставление государственных и муниципальных услуг. Чтобы протестировать применение
управленческих подходов, были выбраны три
процесса, которые особенно важны для жителей области и требуют донастройки и совершенствования управленческих практик», – отметил Александр Авдеев.
В первую очередь в рамках проекта решено
сосредоточиться на реализации «перенастройки» деятельности МФЦ с акцентом на
большую клиентоориентированность, оптимизацию лекарственного обеспечения льготников региона и повышение эффективности
ямочного ремонта на территории области. За
каждым направлением на первых порах закреплен куратор из структур «Росатома». Первостепенная задача – обучение собственной
команды специалистов.
При этом запускаемый в области проект по
внедрению методов бережливости в систему
обеспечения льготными лекарствами может
стать образцом для тиражирования в других
российских регионах.
«В нашей области количество льготных рецептов на отсроченном обеспечении в октябре 2021 года составляло более 9 тысяч.
Сейчас их всего 120 – проведена большая
работа. Но устранение проблемы производилось в ручном режиме, аврально, с огромными трудозатратами. Необходима система,
которая не позволит этой проблеме появиться вновь. Она должна включать воспитание
бережливой культуры у участников процесса, оптимизацию и максимальную автоматизацию алгоритмов, в том числе в управлении
запасами лекарственных препаратов, логистике их перемещения со склада в аптеки
и до выдачи пациенту», – заявил Александр
Авдеев.
В рамках встречи были достигнуты договоренности о реализации в 33-м регионе еще
трех проектов по актуальным направлениям.
Предварительно это будет улучшение обслуживания пациентов в первичном медицинском звене в развитие проекта «Бережливая
регистратура», вывоз мусора и ликвидация
несанкционированных свалок, а также проработка транспортной проблемы, а именно долгого ожидания транспорта.

По материалам Комитета общественных связей СМИ администрации области
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ddБудьте оптимистич-

Жители региона обратились
с вопросами о монетизации земли
и субсидировании коммуналки

с 90-летием
Андросову Марию Никитовну, Изосимову Нину
Ивановну, Лобанова Виктора Тимофеевича, Пугачеву Тамару Николаевну,
Ромашову Ангелину Александровну, Титову Раису
Михайловну

ddСпикер ЗС Владимир
Киселев продолжает разбираться с проблемами жителей области. На майском
личном приеме председателя обсуждали цены на коммунальные услуги и денежную компенсацию за землю
для многодетных.

Поздравляем!
ны, веселы и здоровы, с
позитивом смотрите на
жизнь, не забывайте об
активном образе жизни,
а остальное - приложится.

с 85-летием
Зыкову Раису Кузьминичну, Игнатьеву Антонину
Алексеевну, Константинову
Валентину Ивановну, Корпусеву Татьяну Петровну,
Кулакову Музу Алексеевну,
Лысову Екатерину Семеновну, Максимову Лидию
Григорьевну, Хореву Валентину Константиновну,
Чекан Лидию Васильевну
с 80-летием
Архипову Клавдию Николаевну, Гришину Антонину
Ивановну, Дедик Эрну
Яковлевну, Захарова Анатолия Александровича,
Цыкину Людмилу Александровну, Сырунину Ларису
Сергеевну, Титову Антонину Алексеевну, Трегубову
Валентину Ивановну,
Щукину Галину Ивановну
Глава Собинского района
И. Б. Тишкина
Глава администрации
Собинского района А. В. Разов
Председатель совета
ветеранов Н. Н. Быстрицкая

Выбираем объекты
благоустройства
с помощью
волонтеров
ddДо 30 мая продолжается голосование за объекты благоустройства 2023
года в рамках нацпроекта «Жилье и городская
среда».

Многим проголосовать помогают волонтеры проекта при
помощи мобильного приложения «Волонтёры ФКГС». Организаторы отмечают, что сбор
данных абсолютно безопасен.
Чтобы проголосовать при
помощи приложения, необходимо назвать волонтеру лишь
свой номер телефона, фамилию и имя для авторизации
в системе – так исключается
вероятность дублирования
голосов. Эти данные вводятся
в программу, и человеку поступает звонок на мобильный
телефон – последние четыре
цифры номера нужно назвать
в качестве кода подтверждения. После – выбрать, какое
пространство требует благоустройства.
Соб. инф.

С актуальной в нынешнее
сложное время проблемой
обратился к спикеру Законодательного Собрания Владимир Семин, председатель
Ассоциации владимирских
пенсионеров. Для удобства
заявителя, ему обеспечили
видеосвязь с Владимиром
Киселевым из общественной приемной регионального
отделения партии «Единая
Россия». Он предложил ослабить условия получения
субсидии на оплату коммунальных услуг. Сейчас они
выглядят вот так: если плата
за коммуналку превышает
22% от общего дохода семьи
(или 18% для одиноких пенсионеров и инвалидов), то
семье положена компенсация.
Из-за того что фактические
доходы падают, а тарифы
увеличиваются Семин предлагает снизить процентный
показатель для обеих групп
населения до 15% - по его
мнению, это должно ощутимо помочь самым нуждающимся жителям Владимир-

ской области.
Владимир Киселев сразу
обратился к представителям департаментов ЖКХ и
соцзащиты - они тоже подключились по видеосвязи к
приему граждан. В администрации области утверждают, что этот вопрос слишком
сложный, чтобы решить его
сходу. Региональные стандарты стоимости услуг ЖКХ
пересматриваются ежегодно,
и субсидия определяется с
оглядкой на них. Если в один
момент снизить коэффициент, то ряд территорий
выиграет от новой льготы,
однако, выплаты в некоторых
городах и районах могут стать
даже меньше.

В ходе обсуждения решили
просчитать все варианты,
прежде чем что-то предпринимать. Спикер Законодательного Собрания также
заметил, что такая льгота
определенно скажется на
бюджете Владимирской области – пока страна существует в условиях санкций
предсказывать положение
сейчас довольно непросто.
С предложением давать
многодетным семьям деньги
вместо земельных участков
обратилась к спикеру ЗС Наталья Лазарева. Конечно, если
люди сами этого хотят. Проблема в том, что по закону
многодетной семье положен
участок со всеми коммуни-

кациями для строительства
дома. Но на практике многие
просто продают землю, чтобы
получить деньги. Другие же
стоят в очереди на получение
участков, поскольку в некоторых муниципалитетах есть
проблемы с землей. Поэтому
Наталья Лазарева предлагает
дать многодетным семьям
выбор: получить участок или
деньги.
«Ситуация нам хорошо
известна, и ваше предложение совершенно справедливо. В Законодательном Собрании действует рабочая
группа, которая прорабатывает этот вопрос. В ближайшей перспективе у нас будет
решение», - заверил Владимир Киселев.
Председатель Законодательного Собрания подчеркнул активную гражданскую позицию заявителей. С
каждым разом их проблемы
имеют все более масштабный характер: «Интересно,
что в последние мои приемы
стало мало частных вопросов.
Граждан стали интересовать
вопросы, которые касаются большого числа жителей
Владимирской области - это
здорово. То есть люди думают
не только о своих личных
проблемах, о том, что рядом
с их домом, но и о более глобальных вопросах».
Пресс-служба ЗС ВО

Лакинские ветераны агитируют за ЗОЖ
ddКлуб «Скандинавская
ходьба» в Лакинске был
создан 8 лет назад по инициативе городского совета
ветеранов совместно с
Комплексным центром социального обслуживания
населения.
Руководитель клуба – член
городского совета ветеранов
войны и труда Антонина
Александровна Чувилина,
авторитетный спортсмен с
тренерским стажем более
60 лет. Она объяснила, насколько полезна скандинавская ходьба. Ведь во время
ходьбы нагружаются почти
все мышцы организма, эффективно вентилируются
легкие, нормализуется работа
сердца и кровеносной системы, улучшается кровоснабжение внутренних органов, успокаиваются нервы,
улучшается сон, уменьшается
нагрузка на скелет, колени,
позвоночник.
Немаловажное значение имеет и общение друг

Справка

с другом, чего с возрастом
часто не хватает. Так, в
2019 году члены клуба стали
участниками фестиваля
«Шаг к здоровью», который проходил в Судогодском
районе. В мае этого года наши
«скандинавы» стали участниками Первенства города
по скандинавской ходьбе,
посвященному Всемирному
дню скандинавской ходьбы.
Все участники получили грамоты и сладкие призы.
Конечно, своими успехами
и тем, что клуб до сих пор
существует, мы обязаны А.
А. Чувилиной. Это ее заслуга.

Она – вдохновитель, инициатор, мудрый наставник.
Занятия ведет всегда в хорошем настроении, с улыбкой. На вопрос о возрасте с
гордостью отвечает: «Мне
всегда 18!». В любое время
года и в любую погоду она
на стадионе встречает своих
спортсменов.
К сожалению, мужчин в
клубе нет. Но зато чего стоят
наши «девочки»! Своей
энергией, позитивным настроем и любовью к жизни
они вдохновляют не только
ровесников. Прекрасный
пример для молодежи!

История скандинавской ходьбы
насчитывает около 80 лет.
Первые занятия ходьбой с палками стали практиковать финские
лыжники в 30-е годы прошлого
века. Массовое распространение
в Европе скандинавская ходьба
получила в 80 годы прошлого
века. Сегодня число поклонников ходьбы с палками насчитывает более 13 миллионов
человек в разных странах. На
родине скандинавской ходьбы
– каждый пятый ее житель регулярно занимается ходьбой.
Для России скандинавская
ходьба – относительно новый,
но динамично развивающийся
вид фитнеса. В начале 2000-х
ходьба с палками была представлена в наиболее современных
клиниках, санаторно-курортных
комплексах. В 2010 году в России
была открыта первая профессиональная «школа скандинавской
ходьбы».
Т. Харитонова,
совет ветеранов г. Лакинска
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ЛУЧШИЙ ЦВЕТОЧЕК

ГИМН  ПОЛКОВОДЦУ

Восхищается девчонка
Красотой цветов весны.
Так и тянется ручонка До чего они нежны!
А сама - как ангелочек
В обрамлении кудрей.
Мамы лучший ты цветочек,
Что всех краше и милей.

Поёт Суворов в церковном хоре,
В родстве с сельчанами поёт,
Как воин, чувствуя, что вскоре
С полком отправится в поход.
Немало на веку сражений!
О них он ничего не знает…
Оповещает ратный гений:
«Взят Измаил. Мы на Дунае».
И до Стамбула недалече,
И Ушаков поможет с моря,
И оба радуются встрече:
Они о битвах жарко спорят.
Ещё заснеженные Альпы
Пройдут в боях его полки,
Победные услышать залпы
Помогут русские штыки!
И вновь он попадет в опалу –
В сей жизни множество невзгод…
Поет Суворов Богу славу,
И славой Бог не обойдет!

ЛУЧШИЙ ЛЕКАРЬ
Лучший лекарь души – природа:
Будет молча выслушивать вас,
Пусть то лето, зима, непогода,
В этом я убедилась не раз.
Если сложные дни наступили,
Трудно выход найти из проблем,
Мысли жизнь
мою в ад превратили С другом встречусь,
он стоек и нем.
Надышусь ароматами леса,
Песни птиц принесут мне покой.
И исчезнет тревоги завеса,
Лес подарит мне к жизни
настрой.
Сергей ЖУЧКОВ
г. Лакинск

АНГЕЛУ-ХРАНИТЕЛЮ
Ангел-хранитель Божий,
Мне милосердным будь!
Ты сохранить поможешь
Верный жизненный путь.
В ум заложи пытливость,
В душу – добро и честь.
Дай еще справедливость,
Злобу убрав и лесть.
Сердце зажги любовью,
В жизненном том пути.
И не жалей здоровья,
Чтобы вперёд идти.
С Троицею единой
Ты от греха спаси.
Милости Бога Сына
И для меня спроси.
Чтобы в конце дороги,
Путь завершив земной,
Смело я встал пред Богом,
Ангел-хранитель мой.

БОТИНКИ
По утоптанной тропинке
Шли два брата – два ботинка.
Шли, усталости не зная,
Шли, друг друга обгоняя.
Если только левый встанет –
Вмиг от правого отстанет.
Только правого обходит –
Правый вновь вперёд уходит.
Шли с притопом,
шли вприпрыжку,
На себе неся мальчишку.
Вот тропинкою знакомой
Принесли мальчишку к дому.
И стоят в углу, вздыхая:
- Все! До завтра отдыхаем!

Валерий КАРСАКОВ
г. Лакинск

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД
Стою в Александровском саде,
У древней Кремлёвской стены,
Где отблески пламя на каске
Напомнили ужас войны.
Солдат здесь лежит неизвестный,
Холодным гранитом укрыт:
Пусть имя его неизвестно,
Но подвиг его не забыт!
Смотрю я на символ бессмертья
На главной могиле страны:
Здесь жертвы страны в лихолетья
Во пламени погребены.
Крестьянин, рабочий, учитель,
Моряк, пограничник и врач,
В стране нашей каждый - воитель,
И русского духа богач!
Я твердо уверен, что годы
Не властны над нашей страной,
За мир во всём мире народы
В России все встанут стеной!
Галина СУФЬЯНОВА
г. Собинка

ЕЩЁ ЖИВА!
Маленькие воды – ручеёк…
Речкой Ржавку вряд ли
назовёшь.
Но до Клязьмы, пусть всего
глоток,
Донесёт. Об этом ты прочтёшь
Или спросишь. Были времена
В ней водилась рыба. В летний
зной
Местная купалась детвора,
Ведь для них она была рекой.
Да про то забыли все давно…
А сейчас ей свет, увы, не мил:
Мусором покрыто её дно,
Преграждает путь растущий ил,
Камышом покрылись берега…

Лишь порой журчанье выдаёт.
Если и исчезнет вдруг она,
Вряд ли вспомнит о такой народ.
Всё равно она ещё жива,
Хоть дорога пролегла над ней.
Только есть и у неё права,
Раз на карте значится «ручей».
А в апреле, как сойдут снега,
Не узнать её - шумит, бурлит.
То ли о весне поёт она,
То ли нам о чём-то говорит.
Может, пронесутся сотни лет,
И о Клязьме вспомним мы едва.
Будет некому держать ответ,
Лишь природа «подберёт» слова.
Наталья БОРОДИНА
пос. Ставрово

ДРУГ
Мы давно с Серёжкой дружим.
Друг такой мне точно нужен.
Приключится вдруг беда,
Друг поможет мне всегда.
Я Серёге очень рад.
Для меня он словно брат.
Как-то в лужу я упал Встать Серёжка помогал.
Правда, казус там случился Он в ней тоже очутился.
Но ведь мы же с ним - друзья,
Значит, нас ругать нельзя.
Пусть родители поймут:
Другом быть - великий труд.
Галина УСАНОВА
д. Хреново

КОРМИЛЕЦ
Кот, что поймает,

в дом приносит:
- А мышку эту нам с тобой.
И за трофей колбаски просит.
Глядит в глаза: Вот я какой!
«Кормильцу» отказать не смею,
Кусочком мяса вновь делюсь,
Немного может похудею,
Как только с мышкой разберусь.
Наверно, это обоюдно Ему поесть, мне похудеть,
Что нужно нам, понять не трудно,
Поддержим мы друг друга
впредь.
Ольга КРАЙНОВА
г. Собинка

СОСНА
Она стоит, прохожих карауля:
Кривые ветви, согнута спина.
Пойду присяду - корни,
словно стулья...
Рюкзак тяжелый, тропка
чуть видна.
- Ну, здравствуй, - тихий шелест
(дрожь по коже!)
Тебя так трудно было не узнать.
На бабушку свою ты так похожа,
Как будто время

повернуло вспять...
Давным-давно
здесь тропка пролегала,
А я сосной молоденькой была.
И бабушка твоя здесь отдыхала,
Когда с реки
с тяжёлой стиркой шла.
Она ко мне садилась на колени,
Щекой прижавшись
к сумрачной коре,
И слушала ветвей моих движенье
И птиц вечерних в розовой заре.
...Волшебный шёпот
в душу проникает,
И становлюсь я маленькой опять,
Как будто бабушка моя
меня качает,
Со сказкою укладывая спать...
Илона ДЫМЧАКОВА
г. Собинка

ЖИЗНЬ
Я отпускаю тех, кто был не понят,
И тех, кто не хотел понять меня.
Пусть душу одинокую заполнят
Те, кто любил, кого любила я.
Прощу врагов и попрошу
у них прощенья,
Ведь, в сущности,
нам нечего делить.
Как этой жизни
коротки мгновенья!
А мы лишь только
начинаем жить.

ПЕТЯ
Город по имени Петя,
Близки мне твои мосты,
Пронизывающий ветер,
Непуганные коты.
Львы на бульварах и в скверах,
Вечный шелест воды.
Здесь забываю о сквернах,
Счастливые вижу сны.
Нона ЖУКОВА
г. Собинка

ОТКУДА РИФМЫ?
Спросил ты как-то у меня:
А где берёшь
ты рифмы для стихов?
Ответила я: На закате дня
У розовых пушистых облаков.
У струй прозрачных
быстрого ручья,
У лепестков душистого каштана,
У звонких капель летнего дождя
И у вечернего обманного тумана.
У неба звёздного ночной порой
И у реки, закованной морозом,
У птиц, парящих в выси голубой,
И у берёз, весною льющих слёзы.
У светлой нежности
в твоих простых словах,
У поцелуев на прощанье утром,
У теплоты в твоих родных глазах,
У книг, порою очень мудрых.
И одиночество

бывает в помощь мне,
В печали и слезах
есть рифм немало,
В бессоннице
есть рифмы и в Луне...
Давай продолжим завтра,
Я устала!...
Алексей ДЕЛЬНОВ
г. Собинка

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ
На старом жёлтом фото два подростка,
По виду - деревенские, в обносках.
За ними - сад, забор, дорога, дом.
Один парнишка был с кнутом.
И на отца похож тот,
что помладше.
Я спрашиваю:
Это брат твой старший?
Отец вздохнул: Мой брат всё ждал,
что и его повесткой
На фронт, как одногодков,
призовут.
Однажды он,
подпасок деревенский,
Повесил мне на шею старый кнут.
Сказал: Держи,
братишка, эстафету.
Ведь на тебе теперь всё стадо,
поле, дом.
...Пришло всего одно
письмо за лето.
Мы до сих пор
с войны братишку ждём...

ФРОНТОВАЯ НОЧЬ
Когда высоко над рекою
Как звёзды ракеты висят,
Солдаты не знают покоя Откуда покой у солдат?
Ракеты взлетают как птицы,
На миг освещают им лица.
От этого света не спится
Солдатам в поспевшей пшенице.
Лежат - и на запад глаза,
Куда уже фронт покатился,
Где залпов грохочет гроза,
Где месяц ущербный светился...

ГУСИ-ЛЕБЕДИ
Май. Высоко в поднебесьи
Гуси-лебеди плывут.
И в болотце в перелесьи
Временный привал найдут.
Их дорога из чужбины
И опасна и трудна:
Ветер, тучи, гор вершины,
Облаков густых стена...
Им лететь ещё далёко,
Только им неведом страх,
Поднимает вновь высоко
Стаю сильных крыльев взмах.
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Воршинский НеМакдоналдс
История о свободе выбора и реализации мечты о том, каким должно быть свое дело
Наталья КОМАРОВА

ddЗакусочная в Ворше, на

улице Центральной, возникла в лихие 90-е, вместе
со страной пережила все
экономические кризисы,
как Феникс из пепла восстала после поджогов, прошла
сквозь бюрократические
заслоны и осталась единственной, самой близкой к
дороге точкой общественного питания – а по сути,
местом, где встретят, как
родного, и накормят подомашнему, вкусно и полезно, не то что
в
«Макдоналдсе».
Я помню,
как все начиналось
Для них, ребят начала
1990-х, тогда все было впервые и вновь. Навалились на
тему малого бизнеса всем
аулом, вернее всем селом.
Захотели открыть свое дело
- точку общественного питания на трассе, чтобы кормить дальнобойщиков, челноков и разных других мимо
Ворши проезжающих. Так
был решен вопрос собственной занятости в стране победившего капитализма. И понеслось. Один деньги ищет,
второй материалы достает,
третий добывает вагончик и
автоклав, четвертый едет в
Москву за сосисками, пятый
печь разжигает, шестой
хот-доги печет, а седьмой
крышу держит. Живо, весело,
азартно!
Правда, прибыль пошла не
сразу. Первое время выходили в ноль. И только когда их
сосиски распробовали, весть
о честной воршинской забегаловке понеслась по всей
трассе М-7. В те времена перекусить на дороге от
Нижнего до Москвы можно
было в двух местах: в Ворше
и в киржачском ресторане
«Сказка» (легендарном, сгоревшем в 2016-м). Спрос на
быстрый перекус опережал
предложения. У воршинской
точки появились постоянные
клиенты: водители-дальнобойщики, челноки, снующие
за товаром до Москвы и обратно, экскурсионные автобусы с Чувашии, Татарии,
Перми. Подтянулись также
местные желающие поесть
вкусно и недорого. У ребят
оформилась концепция закусочной, а после расширения,
когда они пристроили к палатке беседку 4х4 с оранжевыми окнами из оргстекла,
бизнес дал первую прибыль.
Была она небольшой, но стабильной. Начинающие коммерсанты, наконец, переодели своих любимых из пальто
формата «лохматая дрянь»
в остро модные китайские
пуховики.

eeКоллектив «Закусочная Ворша» - дружная семья. На снимке: официантки и повар точки общественного питания, а также соучредители - Юрий Походов и Римма Ермакова. / Фото: наталья комарова, «Доверие».

Вторая пятилетка
Хот-доги, «Сникерсы» и
польские супы-пюре в пакетах – это меню они переросли
быстро. Хотелось серьезного
бизнеса. Жизнь диктовала
свои условия. Команда коммерсантов распалась. Остались верные первооткрыватели – Римма Ермакова,
ее муж Михаил Ермаков, их
друг Юрий Походов. Они-то
и стали совладельцами кафе.
Менялась дорога – аккуратные словаки из двухполоски строили четырехполоску.
Вместе с дорогой менялся
облик закусочной. Появилась кухня – газовая плита с
баллоном, - теперь Римма с
сестрой варила манты, плов
и борщ.
В 1996-м малый бизнес
был для потерянных жителей
распавшегося СССР спасеньем. Наши коммерсанты в
отличие от армии обнищавших текстильщиков, врачей
и учителей уже имели свой
стабильный кусок хлеба с
маслом. Жить было можно.
Конечно, на автомобили им
пока не хватало. Продукты
для закусочной приходилось
возить в сумках-тележках
с владимирского рынка на
Батурина, позднее нанимали
ГАЗончики. За годы работы
у них образовалось кредо:
только свежие продукты,
только у проверенного продавца.
И казалось бы, все идет
своим чередом. Они даже
пережили пожарище – их

запалили конкуренты. Женщины отплакали, сжали зубы
и, вкалывая с мужчинами
наравне, отстроили новое
здание. Через несколько
лет закусочную сожгли во
второй раз. Сгорели дотла,
вместе с личными вещами
и документами. Поддержали
свои же клиенты. Помогли словом и делом. Ребята
из Азербайджана, которые
работали на владимирском
рынке, привезли им денег –
берите! Безвозмездно! Только
быстрее отстраивайтесь! Кто
ж людей-то кормить будет!?
И снова с решимостью, достойной восхищения, они
восстановили свою кафешку.
Их упорства хватило выстоять и остаться единственными из 12 точек
общественного питания,
устроившимися по их примеру на дороге. И тут воршинские предприниматели
столкнулись с такооой проблемой!.. Но по порядку.
Давид и Голиаф
В противостоянии сила не
всегда решающий фактор.
Так, в библейской истории
пастух Давид поразил великана Голиафа пращёй. Персональный Голиаф предстал
и перед воршинской закусочной. Гиганта звали Управление федеральной трассы М-7
«Волга». И пращёй от него
было не отделаться.
В начале двухтысячных
закусочная значительно расширилась. Появилась вторая
кухня, капитальное поме-

щение. Благодаря отменной
еде кафе стало крайне популярным. Клиент шел косяком. Уже набравшиеся опыта
предприниматели предельно
щепетильно подходили не
только к меню заведения,
но и в образцовом порядке
держали юридическую документацию. Все бумаги для
бесчисленных надзоров были
оформлены, всевозможные
согласования получены, экспертизы пройдены, проекты
утверждены. Казалось бы,
работай на здоровье! Корми
своих паломников, водителей, ценителей шашлыка и
прочих гурманов. Ан, нет!
Оказалось, что закусочная
стоит на земле федералов,
контора которых находится
в Ногинске – не наездишься.
Со своей стороны Управлению М-7, повелителю сети
автодорог, была глубоко безразлична судьба воршинской кафешки – смахнуть ее с
очередным ремонтом с лица
земли, и вопрос закрыт.
С челобитной к высокому начальству отправился
главный воршинский переговорщик Юрий Походов.
На своем бывалом красном
Фордике подъехал к конторе,
припарковался за претенциозным Гелендваганом. Но
в начальственном кабинете
слушать его разумные доводы
и просьбы не сносить кафе
не стали. Человек за широким столом протянул лишь
записку, а в ней цифра со
многими нулями. Ничего не

понявшему Юрию все популярно объяснила секретарша.
Мол, у начальника ее есть
привычка наблюдать, кто
на какой машине приехал.
Так, глядя как Юрий выходит из-за многомиллионного
Мерседеса, хозяин начислил
ему цену по самой высокой
шкале.
Вот так, плати или будешь
уничтожен. Такая дилемма. Как говорят, это вам посильнее «Фауста» Гёте. Но,
видно, бог коммерции Меркурий сжалился над нашими
трудягами. Слава дорожного
начальника-лихоимца шла
много впереди его. В конце
концов чинуша должности
своей лишился. Юрий же от
переживаний лишился своих
кудрей.
Время колокольчиков
Буфет и прилавок закусочной украшен колокольчиками. Их десятка два. Разной
величины и формы. Римма
начала их собирать на счастье. Счастья за эти 30 лет в
кафешке случилось много.
Во-первых, побывав во
стольких передрягах, они,
собственники, стали высокими профессионалами.
Такой опыт ведения дела не
купишь, не почерпнешь в
университетах. Во-вторых,
Римма, Юрий, Михаил сдружились, срослись спинами,
стали родными. Друг друга
знают и доверяют на все
сто – это дорогого стоит.
В-третьих, они стали товарищами постоянным клиентам. Дальнобойщики, к
примеру, ездят к ним десятилетиями, взрослеют
вместе с хозяевами кафе,
играют свадьбы, воспитывают детей и внуков. Самое
главное – передают из бережных рук в бережные руки
своим знакомым: питаться? – только в закусочной у
Риммы.
Римма здесь – добрый
гений. Встает каждый день
в 4 утра. Творит тесто. Печет
разные вкусности. Последний
ее шедевр – маффины с черникой. Правда, есть и минусы
в такой вовлеченности в
«технологический процесс».
Отпуск Римма себе может позволить всего на неделю. Раз
в год. А вы в таком темпе 30
лет смогли бы?
Они живут очень полной и
насыщенной жизнью. Копеечку берегут – она трудовая,
своим горбом заработанная.
Честно ведут свой бизнес.
Засыпают измотанные, но с
чистой совестью. Просыпаются с открытым сердцем, в
гармонии с собой и со своим
маленьким миром, который
построили собственными
руками и сохраняют в идеальном порядке уже три десятилетия. Это ли не счастье?
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Не для себя, а для
всего человечества
Молодой ученый из Ставрова занимается
разработкой высокоэнергоэффективного привода
для средств передвижения инвалидов
Ирина СИМОНОВА

dd«Хочется быть полезным

для страны и для общества.
Не ради славы. А для пользы
другим». Так рассуждает
выпускник Ставровской
школы, студент Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых
Илья Ефремов.

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

Проколы ГНБ
мини-экскаватор

+7/910/777-70-96
Александр

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

реклама

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

Реклама

MM

жения инвалидов. В России
такие устройства не производятся. Наша задача выйти
с этой разработкой на отечественный рынок. Многие
компании, они есть и во Владимирской области, закупают
подобные приводы за границей. Поэтому, думаю, востребованность у такого изделия будет. Вторая разработка
нашей команды – цифровой
измеритель электростатического поля земли, флюксметр.
В первую очередь прибор пригодится, чтобы предсказывать
природные явления. Также
он позволит обнаружить пролетающий объект. Правда, на
определенной высоте. Также у
нас появилась гипотеза о том,
что с помощью флюксметра
можно определять утечки из
газо-и нефтепроводов.
Хотим это проверить.
Идея такая: на гексакоптер
крепим флюксметр и запускаем по маршруту, где под
землей проложены трубопроводы».
Молодой ученый пла-

g В 2021 году

Илье Ефимову
была присвоена стипендия
за достижения
в научно-исследовательской
деятельности, а
также стипендия
Президента РФ.
нирует продолжить обучение в аспирантуре. А еще
ему очень бы хотелось поработать с новыми людьми
над новыми интересными
и нужными проектами. По
его словам, учиться и делать
что-то только для себя – это
неправильно. «Важно, чтобы
твой труд кому-то приносил пользу. Может быть, не
сейчас, а в будущем. Чтобы
кто-то сказал: как хорошо,
что эту нужную вещь когдато изобрели».

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

Сейчас молодой человек
заканчивает 2-й курс магистратуры по направлению
подготовки «Лазерная техника и лазерные технологии». Через месяц у него
защита магистерской диссертации.
Когда Илья учился в старших классах общеобразовательной школы, четкого
представления, где продолжить обучение, у него не
было. Немаловажную роль
в выборе вуза и специальности сыграл преподаватель
ВлГУ, который проводил в
школе дополнительные занятия по физике. У Ильи они
вызывали большой интерес,
преподаватель это заметил
и посоветовал поступать в
институт прикладной математики, физики и информатики.
Электроника, программирование, 3D-моделирование
– такие задания увлекали
студента с первого курса.
Признается, что целый день
готов был составлять электрические схемы. За время
обучения Илья не раз участвовал в научных исследованиях, грантах и конкурсах
различного уровня. В 2021
году ему была присвоена
стипендия за достижения в
научно-исследовательской
деятельности, а также стипендия Президента РФ. К
настоящему времени Илья
Ефимов имеет 10 научных
публикаций в отечественных и зарубежных изданиях
и сборниках научных трудов
конференций.
Научный руководитель,
кандидат технических наук,
доцент кафедры ФиПМ Артем
Николаевич Золотов увидел
в студенте потенциал и пригласил поработать.
«Сейчас мы занимаемся
разработкой двух проектов, говорит Илья. – Один из них
это грантовый проект, где я
являюсь руководителем. В
его рамках ведется создание
высокоэнергоэффективного
привода для средств передви-
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Постановление
Администрации МО Воршинское
17.05.2022 № 88
О внесении изменений в постановление главы
муниципального образования Воршинское сельское
поселение Собинского района Владимирской области от 31.12.2010 № 140 «О наружном противопожарном водоснабжении»
Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», постановления Правительства РФ от 12.02.1999 № 167 «Об
утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», постановления Губернатора
от 07.10.2010 № 1079 «О наружном противопожарном водоснабжении» и с целью исключения, снижения ущерба от возможных пожаров, приведения
наружного противопожарного водоснабжения в
соответствие с нормами и правилами, согласно
статьи 34 Устава муниципального образования
Воршинское администрация постановляет:
1. Внести следующие изменения в приложение
№2 к постановлению главы муниципального
образования Воршинское сельское поселение
Собинского района Владимирской области от
31.12.2010 № 140 «О наружном противопожарном
водоснабжении»:
1.1. Дополнить Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения МО
Воршинское Собинского района строкой № 20,
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с
момента принятия, подлежит опубликованию в
газете «Доверие» и размещению на официальном
сайте МО Воршинское Собинского района.
Глава администрации А. В. Рыбкин
С приложением можно ознакомиться в администрации поселения и на официальном сайте.
Постановления
Администрации Собинского района
19.05.2022 № 553
Об утверждении Правил предоставления многодетным семьям социальных выплат на строительство индивидуального жилого дома и их использования
В целях выполнения мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей
Собинского района» муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Собинского района» утвержденной постановлением главы администрации района от
21.12.2020 № 1507, руководствуясь статьей 34.2
Устава района, администрация района постановляет:
1. Утвердить Правила предоставления многодетным семьям социальных выплат на строительство
индивидуального жилого дома и их использования,
согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации района от 23.12.2019 № 1265 «Об утверждении правил предоставления многодетным
семьям социальных выплат на строительство индивидуального жилого дома и их использования».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
4. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования в газете «Доверие»
и подлежит размещению на официальном сайте
администрации ОМС Собинского района.
20.05.2022 № 556
О проведении месячника безопасности людей
на водных объектах Собинского района
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Планом основных мероприятий Собинского района в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и пожарной безопасности на 2022 год, в
целях предупреждения гибели людей на водных
объектах, руководствуясь статьей 34.2 Устава

района, администрация района постановляет:
1. Провести с 01 по 30 июня 2022 года месячник
безопасности людей на водных объектах Собинского
района.
2. Утвердить:
организационный комитет по подготовке и проведению месячника безопасности людей на водных
объектах согласно приложению № 1;
положение о проведении месячника безопасности людей на водных объектах согласно приложению № 2;
план подготовки и проведения мероприятий
месячника безопасности людей на водных объектах
(далее - План) согласно приложению № 3.
3. Организационному комитету обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.
4. Общее руководство и контроль за проведением
месячника возложить на директора МКУ «Управление гражданской обороны и защиты населения»
(по согласованию).
5. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений принять аналогичные
постановления.
6. Контроль за исполнением постановления
возложить на первого заместителя главы администрации по экономике и развитию инфраструктуры, первого заместителя председателя КЧС и ОПБ
района.
7. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования в газете
«Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте органа местного самоуправления.
Глава администрации А. В. Разов
Приложения на сайте администрации района.
Администрация города Лакинска
Постановление
27.04.2022 № 116
О внесении изменений в постановление администрации города Лакинска от 04.06.2019г. №175
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по признанию помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции жилищного фонда на
территории муниципального образования город
Лакинск»
Рассмотрев Протест Собинской межрайонной
прокуратуры №2-47-2022 от 31.03.2022 г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
г. №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении Положения
о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», руководствуясь
Уставом города Лакинска, в целях повышения
качества и доступности предоставления муниципальной услуги по признанию помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
постановляю:
1. п. 2.8 приложения №1 к постановлению администрации города Лакинска от 04.06.2019 г.
№175 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
по признанию помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции жилищного фонда
на территории муниципального образования город
Лакинск» изложить в новой редакции:
«2.8. Основания для отказа в предоставлении
муниципальной услуги:
- несоответствие Заявителя требованиям,
установленным пунктом 1.2 Административного
регламента;
- оформление Заявителем заявления с нарушением требований, предъявляемых законодательством к оформлению обращений граждан;
- отсутствие или неполный перечень документов, указанных в пункте 2.7.1 Административного
регламента;
- несоответствие вида электронной подписи,
использованной Заявителем для удостоверения
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заявления и приложенных к нему документов в
электронном виде, требованиям законодательства
Российской Федерации;
- из представленных документов следует, что
жилое помещение расположено в объекте капитального строительства, ввод в эксплуатацию которого и постановка на государственный учет не
осуществлены в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации;
- непредставление заявителем - нотариально
удостоверенное согласие третьих лиц на признание садового дома жилым домом или жилого дома
садовым домом (в случае, если садовый дом или
жилой дом обременен правами третьих лиц);
- поступление в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре недвижимости,
о зарегистрированном праве собственности на садовый дом или жилой дом лица, не являющегося
заявителем;
- поступление в уполномоченный орган местного самоуправления уведомления об отсутствии
в Едином государственном реестре недвижимости
сведений о зарегистрированных правах на садовый
дом или жилой дом, если правоустанавливающий
документ, или нотариально заверенная копия
такого документа не были представлены заявителем. Отказ в признании садового дома жилым
домом или жилого дома садовым домом по указанному основанию допускается в случае, если уполномоченный орган местного самоуправления после
получения уведомления об отсутствии в Едином
государственном реестре недвижимости сведений
о зарегистрированных правах на садовый дом или
жилой дом уведомил заявителя указанным в заявлении способом о получении такого уведомления,
предложил заявителю представить правоустанавливающий документ, или нотариально заверенную
копию такого документа и не получил от заявителя
такой документ или такую копию в течение 15 календарных дней со дня направления уведомления о
представлении правоустанавливающего документа;
- размещение садового дома или жилого дома
на земельном участке, виды разрешенного использования которого, установленные в соответствии
с законодательством Российской Федерации, не
предусматривают такого размещения;
- использование жилого дома заявителем или
иным лицом в качестве места постоянного проживания (при рассмотрении заявления о признании
жилого дома садовым домом);
- размещение садового дома на земельном
участке, расположенном в границах зоны затопления, подтопления (при рассмотрении заявления о
признании садового дома жилым домом).
В случае выявления оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги секретарь
Комиссии подготавливает проект письма заявителю об отказе в предоставлении муниципальной
услуги с обоснованием причин отказа, которое подписывается председателем Комиссии.»
4. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
Врио главы администрации города
Н. С. Николаева
Информация о публичных слушаниях
23 мая 2022 г. в 14 часов по адресу: с. Рождествено, ул. Набережная, д. 4, в актовом зале
администрации муниципального образования
Рождественское Собинского района, состоялись
публичные слушания по проекту Решения Совета
народных депутатов «Об исполнении бюджета
муниципального образования Рождественское Собинского района за 2021 год».
В ходе обсуждения участники публичных слушаний отметили необходимость внесения предложенных изменений и дополнений в проект
Решения Совета народных депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования
Рождественское Собинского района за 2021 год».
Проголосовали - единогласно «ЗА» - проект
«Решения Совета народных депутатов об исполнении бюджета муниципального образования
Рождественское Собинского района за 2021 год».
Информационное сообщение
Администрация Собинского района в лице комитета по управлению имуществом в соответddОкончание на 9 стр.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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ствии 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 Рождественское (сельское поселение), с.
Рождествено, ул. Окружная, площадью 1600 кв.м, с
кадастровым номером 33:12:010542:158 с разрешенным использованием: личное подсобное хозяйство;
- МО Рождественское (сельское поселение), с.
Рождествено, ул. Березовая, площадью 1945 кв.м,
с разрешенным использованием: для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);
- МО Куриловское (сельское поселение), д. Короедово, площадью 825 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 30 мая 2022 года по 28 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
Собинского района
Решение от 25.05.2022 № 18/5
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 15.12.2021 № 85/20 «О бюджете Собинского района на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов»
Рассмотрев представление главы администрации района, заслушав начальника финансового
управления администрации района, руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района, Совет
народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от 15.12.2021 № 85/20 «О бюджете Собинского
района на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов» следующие изменения:
1.1. пункт 1 раздела 1. Основные характеристики
районного бюджета на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов изложить в следующей
редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Собинского района (далее по тексту - районный бюджет) на 2022 год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1976 407,4 тыс. рублей;
1.2. общий объем расходов районного бюджета
в сумме 2034 500,5 тыс. рублей;
1.3. дефицит районного бюджета в сумме 58
093,1 тыс. рублей;
1.4. верхний предел муниципального внутреннего долга Собинского района на 1 января 2023 года
в сумме 135 190,4 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям Собинского района, равный нулю».
1.2. в пункте 3 раздела 4. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов слова «100447,2 тыс.
рублей» заменить словами «107181,7 тыс. рублей».
1.3. приложения 1, 4 - 8 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 6 к настоящему
решению.
2. Настоящее решение Совета народных депутатов вступает в силу после его официального

опубликования.

Заместитель председателя
Совета народных депутатов Е. В. Андреева
С приложениями к решению можно ознакомиться на сайте Собинского района.
Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Мухина Надежда Сергеевна, почтовый адрес: 601223: Владимирская
область, Собинский район, д. Курилово, ул. Садовая,
д. 13, телефон 89209301109.
2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания: Липин Сергей Сергеевич
(Место нахождения в РФ и почтовый адрес: 601216,
ул. Рабочая, д.14, кв. 9, п. Асерхово, Владимирская
область), являющийся членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности», квалификационный аттестат № 33-14-377, № в реестре кадастровых
инженеров: 31301 Телефон: +79040307207, e-mail:
lipin_ss@mail.ru
3. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка КН 33:12:010805:7; местоположение: обл.
Владимирская, р-н Собинский, участок расположен в
границах СХУ «Куриловское».
4. С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться по месту нахождения в РФ кадастрового инженера, либо направив запрос на его
почтовый (e-mail) адрес, не позднее (30) тридцати
дней со дня публикации данного извещения.
5. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка относительно размера и
местоположения его границ от заинтересованных
лиц принимаются в адрес кадастрового инженера: 601216, ул. Рабочая, д. 14, кв. 9, п. Асерхово, Владимирская область Телефон: +79040307207, e-mail:
lipin_ss@mail.ru, в Управление Федеральной службы
государственной регистрации кадастра и картографии по Владимирской области по адресу: 600033, г.
Владимир, ул. Офицерская, д. 33а, а так же в Собинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Владимирской области по адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 26, не
позднее (30) тридцати дней со дня публикации данного извещения.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Липиным Сергеем Сергеевичем, являющимся членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности», квалификационный
аттестат № 33-14-377, № в реестре кадастровых инженеров: 31301 (почтовый адрес: ул. Рабочая, д. 14, кв.
9, п. Асерхово, Владимирская область, 601216. Телефон: +79040307207, e-mail: lipin_ss@mail.ru, далее по
тексту: «контактные адреса»), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым
номером 33:12:010844:91 расположенного по адресу:
обл. Владимирская, р-н Собинский, д. Курилово, ул.
Молодежная, дом 1-7. Заказчиком работ является
Михайлов Даниил Максимович. Почтовый адрес обл.
Владимирская, р-н Собинский, д. Курилово, ул. Молодежная, дом 1-8. Телефон 89051454860. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения характерных точек границ земельного
участка состоится по месту нахождения уточняемого
земельного участка по истечении одного месяца со
дня публикации извещения: 27.06.2022 года в 12.00. С
проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться, обратившись по контактным адресам, в течение месяца со дня публикации извещения. Возражения по проекту межевого плана принимаются по контактным адресам в месячный срок
со дня публикации извещения. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ, расположены
в кадастровом квартале 33:12:010844. При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12
ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером Гибазовой Юлией Вячеславовной, почтовый адрес: 601143, г. Петушки,
ул. Строителей, д. 24а, тел. 84924324871, 89190179917;
адрес электронной почты e-mail: yulia.gibazova@
yandex.ru, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
32090, СНИЛС 077-861-602 05, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с

кадастровыми номерами:
- КН 33:12:010744:40, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, д. Никулино (Толпуховское м/о). Заказчиком кадастровых работ является Шпагилева Анна Николаевна, почтовый адрес:
Владимирская область, Собинский район, д. Ермонино, ул. Юбилейная, 1-А, тел. 89157750588. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: все
смежные земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 33:12:010744, 33:12:010702.
- КН 33:12:011438:22 и КН 33:12:011438:67, расположенных по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, д. Конново. Заказчиком кадастровых работ
является Лашкивский Виталий Егорович, почтовый
адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский
проспект, д. 149, кв. 20, тел. 89264325335. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: все
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:011438.
КН 33:24:010214:50, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, г. Лакинск,
ул. Парижской коммуны, дом 19. Заказчиком кадастровых работ является Самохина Ольга Алексеевна, почтовый адрес: г. Владимир, ул. Безыменского,
д. 3А, кв. 170, тел. 89308338185. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: все смежные
земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 33:24:010214.
- КН 33:12:010910:103, расположенного по адресу:
Владимирская обл, р-н Собинский, СНТ «Дружба»,
уч-к 36. Заказчиком кадастровых работ является
Алексеева Надежда Ивановна, почтовый адрес: Владимирская область, Собинский район, п. Ставрово,
ул. Комсомольская, д. 10, кв. 21, тел. 89190296592.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 33:12:010910, 33:12:010911,
33:12:010916.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по месту нахождения земельных
участков «28» июня 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 «27» мая
2022 г. по «27» июня 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «27» мая 2022 г. по «27» июня 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»).

Давайте вместе
наводить чистоту!

ddГосударственная инспекция административ-

но-технического надзора Владимирской области
информирует, что в весенне-осенний период
2022 года на территории Владимирской области
реализуется План проведения проверок по выявлению несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления.
В реализации Плана принимают участие органы
исполнительной власти области (департаменты природопользования и охраны окружающей
среды, лесного хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства, государственной инспекции по
охране и использованию животного мира), органы
местного самоуправления, федеральные органы
исполнительной власти Росприроднадзор и Ространснадзор.
Для более эффективной работы в сфере поддержания порядка в наших населенных пунктах
и на прилегающих к ним территориях в случае
обнаружения несанкционированных свалок сообщайте о них в Инспекцию. Давайте вместе наводить чистоту и порядок вокруг нас!
Просим по всем известным вам фактам нарушений, входящих в полномочия Инспекции,
обращаться по адресу: г. Владимир, ул. Диктора
Левитана, д. 27-а, либо по телефону горячей
линии 8(4822) 45-10-42.
Адмтехнадзор

10 | наши налоги
Введение на территории
Владимирской области специального
налогового режима «Налог
на профессиональный доход»
установлено Законом Владимирской
области от 29.05.2020 N 37-ОЗ
ddНалог на профес-

сиональный доход
(НПД) — это не дополнительный налог,
а новый специальный налоговый
режим. Переход на
него осуществляется
добровольно и без посещения налоговой
инспекции.

Право применять
специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный
доход» имеют физические лица, в том
числе индивидуальные
предприниматели с 16
летнего возраста, не
имеющие работодателя и не привлекающие
наемных работников.
Вид деятельности,
условия ее осуществления или сумма дохода
физического лица не
должны попадать в
перечень исключений,
указанных в статьях
4 и 6 Федерального закона от 27.11.2018
№ 422-ФЗ.
Не вправе применять специальный налоговый режим предприниматели:
- осуществляющие
реализацию подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации в соответствии
с законодательством
Российской Федерации;
- осуществляющие
перепродажу товаров,
имущественных прав,
за исключением продажи имущества, использовавшегося ими
для личных, домашних
и (или) иных подобных
нужд;
- занимающиеся
добычей и (или) реализацией полезных
ископаемых;
- имеющие работников, с которыми они
состоят в трудовых отношениях;
- ведущие предпринимательскую деятельность в интересах
другого лица на основе
договоров поручения,
договоров комиссии
либо агентских договоров, если иное не предусмотрено пунктом 6
настоящей части;
- оказывающие

услуги по доставке товаров с приемом (передачей) платежей за
указанные товары в
интересах других лиц,
за исключением оказания таких услуг при
условии применения
налогоплательщиком
зарегистрированной
продавцом товаров
контрольно-кассовой
техники при расчетах
с покупателями (заказчиками) за указанные
товары в соответствии
с действующим законодательством о применении контрольнокассовой техники;
- применяющие
иные специальные налоговые режимы или
ведущие предпринимательскую деятельность, доходы от
которой облагаются налогом на доходы
физических лиц, за
исключением случаев, предусмотренных
частью 4 статьи 15 настоящего Федерального
закона;
- налогоплательщики, у которых доходы,
учитываемые при
определении налоговой базы, превысили
в текущем календарном году 2,4 миллиона
рублей.
Зарегистрироваться
в качестве плательщика налога на профессиональный доход (самозанятого) просто.
Регистрация осуществляется одним из
следующих способов:
- через мобильное приложение ФНС
России «Мой налог»,
которое можно скачать
для платформы Android
через магазин приложений Google play, а
для платформы Apple
iPhone и iPad через
AppStore;
- через личный вебкабинет «Мой налог»,
размещенный на официальном сайте ФНС
России;
- через любую кредитную организацию
или банк, взаимодействующую с ФНС
России в рамках этого
эксперимента (сервис
«Свое дело»).
Для налогоплательщиков НПД установлены две налоговые

g Более подробно ознакомиться с
данным налоговым режимом можно
на официальном сайте ФНС
России в разделе «Налог
на профессиональный
доход» https://
npd.nalog.ru/
ставки: 4% - при расчетах с физлицами и
6% — с юридическими
лицами.
Преимущества:
Данный налоговый
режим не предусматривает представление налоговых деклараций и отчетности,
не требуется применять ККТ, отсутствует
обязанность уплачивать страховые взносы,
легальная работа без
статуса ИП, простая
регистрация через интернет, все расчеты
проводятся автоматически в приложении,
процессы значительно
упрощены, выгодные
налоговые ставки 4%
и 6%, по сравнению со
ставкой НДФЛ 13%.
При этом, согласно
Постановлению Правительства РФ от 19 февраля 2019 года №160,
налогоплательщики
могут платить страховые взносы и в этом
случае период уплаты
будет засчитываться
в страховой стаж при
последующем определении пенсии.
Для плательщиков
НПД, кто регистрируется в качестве самозанятого, предусмотрен
налоговый вычет в
сумме 10 000 руб., который может быть использован для уплаты
будущего налога.
Более подробно ознакомиться с данным
налоговым режимом
можно на официальном сайте ФНС России в
разделе «Налог на профессиональный доход»
https://npd.nalog.ru/
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АВТОВЫКУП

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

30 мая с 13:00 до14:00 - УвароваdЕленаdАнатольевна

СТРОИТЕЛЬСТВО,dРЕСТАВРАЦИЯ,
УТЕПЛЕНИЕ,dКРОВЛЯ,dЗАБОРЫ.d
ЗАМЕНАdВЕНЦОВ и многое другое.

(начальник управления образования)

1 июня с 11:00 до 12:00 - ЗотовdВладимирdАлексеевичd

Читайте нас
в социальных
сетях:

ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА И МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА

| Реклама

СТроиТели

БЛОКИ

с материалами заказчика
и исполнителя:

С ДОСТАВКОЙ

Контактный телефон:
8 (980) 750-95-94

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

Реклама

СТРОИТЕЛЬСТВОd
ИdРЕМОНТ

8/915/750-96-09
СТРОИТЕЛЬСТВО
Выполним все виды работ:

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

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

Вниманию населения!

Пенсионерам скидка 20%
8 (906) 558 14 86

ГУСЯТ, УТЯТ,
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ):

БЛОКИ

керамзитобетонные,
стеновые, перегородочные,
фундаментные
ПЕРЕКРЫТИЯ
сборно-монолитные
от производителя
КЕРАМЗИТ, ЦЕМЕНТ
д. Вышманово.
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

ДОСТАВКА
8/962/905-33-23

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

с. Глухово - у магазина в 9.20
с. Рождествено
- у магазина в 9.40
с. Черкутино
- у магазина в 10.30
с. Заречное - у м-на в 16.30
г. Лакинск - у рынка в 17.00
г. Собинка
- у автовокзала в 17.30
с. Ворша - у почты в 18.00
с. Колокша
- у магазина в 18.30
Бесплатная доставка
по району!
8/903/645-10-52
8/920/907-25-73

8 (910) 187-55-58

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

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

Доставка:
навоз (коровяк,

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

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

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

8-920-934-37-09 (круглосуточно),
8-800-222-04-66 (звонок бесплатный).

Пенсионерам скидка
на все товары.

Полный комплекс ритуальных услуг.

Ритуальные услуги

реклама

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

29 МАЯ И 4 ИЮНЯ
продажа
КУР-МОЛОДОК (цветных),

- 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

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%.

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

ПОВАРОВ, ГРУЗЧИКОВ,
КУХОННыХ РАБОТНИКОВ
M Оформление в соответствии с ТК РФ
M Достойная оплата, удобный график
M Компенсация проезда
или ГСМ

песок, грунт, торф
щебень, перегной

«Ottobock B 500 classic»,
Германия (удобная,
маневренная, с большим
запасом хода до 35 км без
подзарядки, подходит для
дома и улицы).
Весd100dкг.d250d000dруб.d
8d(952)d770-88-67

ИП Савина С. В.

Приглашаем
на работу
г. Владимир:

Реклама

8/901/444-52-61

ДОСТАВКА

8 (904)656-53-33
Реклама

Пенсионерам
скидка 15%
Выезд и замер бесплатно

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

Реклама

Реклама

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

Реклама

Выполним все виды
РАБОТ

Реклама

2-27-68

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

Сталь-Профи

Собственное производство: профнастила,
металлочерепицы, евроштакетника,
металлосайдинга.

Реклама

g Реклама и объявления платные.

ПлАНироВАНие

Реклама

8/920/944-30-30 (Александр)

инвалидное
кресло-коляску
с электроприводомd

Реклама

ЗАМЕНА ВЕНЦА ПОД ДОМОМ
Пенсионерам скидка 20%

Реклама

САйДИНГОМ

M УТЕПлЕНИЕ ДОМА, ЗАМЕНА ПОлОВ, ПОДЪЕМ ДОМА ДОМКРАТАМИ,

Продаюd

Доставка:

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

Реклама

Реклама

БЕСЕДКИ любой сложности

M ОТМОСТКА, ФУНДАМЕНТ, СВАИ, КРОЕМ КРыШИ
M ВНЕШНяя и ВНУТРЕННяя ОТДЕлКА, ПОКРАСКА, ОБШИВАЕМ

Реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
M ДОМА, БАНИ, ТЕРРАСы, ВЕРАНДы, САРАИ, ЗАБОРы, ХОЗБлОКИ,

Реклама

Одноклассники
ВКонтакте
Телеграм

ДОСТАВКА,dЗАМЕРdБЕСПЛАТНОd
8d(910)d099-02-08d(Андрей)

Реклама

(заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области, секретарь Местного отделения Партии «ЕДИНАя
РОССИя» Собинского района, руководитель Местной общественной приемной Партии «ЕДИНАя РОССИя»)

Работаем с нашим материалом
и материалами заказчика.

Реклама

2 июня с 13:00 до 15:00 - РожковdДмитрийdАнатольевич

Реклама

(депутат Совета народных депутатов Собинского района, член
фракции «ЕДИНАя РОССИя»)

Вниманию населения!
Продажа КУР-МОЛОДОК,
УТЯТ, ГУСЯТ
и ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
с доставкой по району
8 (904) 658-88-70

Реклама

В Местной общественной приемной
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Собинского
района в дистанционном режиме
проходит Неделя приемов родителей
ПО ВОПРОСАМ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА.

Похороны от 20000 рублей.

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

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

12 | реклама
От всего сердца поздравляем ЛОБАНОВА
Виктора Тимофеевича с 90-летием!
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб светлых дней была гора.
А хмурые не посещали!
И в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши!
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость от души!
Племянница и ее дети.
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реклама

Объявления
Недвижимость

От всей души поздравляем дорогую и любимую мамочку
и бабушку ЧАЙКИНУ Раису Леонидовну с юбилеем!
Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет – значенья не имеет.
Так оставайся доброй, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет.
Не унывай, что годы пролетают.
Нам поучиться бодрости твоей.
И пусть тебя все время согревают
Внучат вниманье и тепло детей.
Семья Махлуновых.

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. участок 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 (лПХ) в д. Вал. Недорого. Собственник.
8/904/594-24-86.
 зем. участок (лПХ) в д. Васильевка, ул. Дивная.
8/904/594-24-86.
 дачу в СНТ «Надежда» в д. Демидово (4х5, кирп. и мансарда, сад 8 соток, свет, колодец для полива, хороший
подъезд). 350 000 рублей, торг. 8/910/678-99-27.

Снижение цен
на все группы товаров!!!
ВНиМАНие: ПриеМ!
30 мая в 14:00 в Доме культуры
с. Черкутино будет организована бесплатная
юридическая консультация для граждан.

От всей души поздравляем нашу любимую маму и бабушку
МАКСИМОВУ Лидию Григорьевну
с 85-летним юбилеем!
А где нам взять такое слово,
Чтоб в день рожденья пожелать?
Желаем быть всегда здоровой
И никогда не унывать,
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде
И чтоб кукушка догадалась,
Прокуковать сто лет тебе!
Дочь, внук, правнучка.

 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.

г. Собинка требуется

Разное

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

8-930-033-33-19

g Реклама и объявления платные.
2-27-68

| Реклама

Реклама

ДРОВА

Магазин

Комбикорма
г. Собинка,
ул. Гоголя, 3а ddddddddd
d

Реклама

ЖДЕТ СВОИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ЕЖЕДНЕВНО с 9. до 18.00
В продаже большой ассортимент
кормов и много интересного

березовые колотые.
Справка на льготы.

Реклама

УБОРЩИЦА
8 (906) 561-28-09

8/960/728-33-05

Дрова

реклама

«Труд»

куплю

Реклама

Арена

колотые
8/960/723-67-07
УСЛУГИ

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

Дрова

реклама

реклама

Реклама

8/920/935-89-15

колотые
Реклама

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА
Откачка колодцев
и выгребных ям
8 (904) 033-44-05
И. о. главного редактора:
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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.
 запчасти для а/м «Дэу Матиз». 8/977/444-97-91.
 картофелесажалку (двухрядная, пр-во «лидсельмаш»), б/у. 8/904/592-41-15.

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
 печник, кладка и ремонт печей. 8/920/625-51-48
(Александр). | Реклама
 ремонт стиральных, посудомоечных машин, бойлеров. 8/977/444-97-91. | Реклама

Работа

требуется

 Собинскому хлебокомбинату: УБОРщИЦА, оплата
1250 рублей/день, с возможностью дополнительного
заработка. 8/904/ 039-01-01 (Елена).| Реклама
 семья из Подмосковья ищет ПОМОщНИКОВ по хозяйству (уход за придомовой территорией и огородом),
желательно с опытом работы. Оплата ежемесячно. Постоянное проживание. Можно семью. 8/926/421-78-76.

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