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Коротко
Отдых. Во Владимирской
области официально открыт
купальный сезон. Погода,
конечно, еще далека до посещения пляжей и принятия
водных процедур на свежем
воздухе. Но на календаре уже
лето, а значит, люди будут
все чаще выбираться к водоемам. Пока в области подготовлено 33 места отдыха
у воды. работа по оборудованию мест для купания не
закончена. В течение пяти
дней список будет дополнен.
В настоящее время в нашем
районе разрешенным для
купания является всего один
водоем – река Колокша.
Правда, совершать заплывы
жители могут в двух местах:
в деревне Парфентьево и п.
Ставрово (ул. Жуковского).
Демография. В мае в

e Международный день защиты детей отметили во всех дошкольных организациях района. У выпускников школ 1 июня начались экзамены. Ни
пуха ни пера! На снимке: праздник в детском саду № 8 «Росинка» г. Собинки. / ФОТО: НАТАлья КОМАрОВА «ДОВЕрИЕ».

Один факт и два вопроса
Пресс-конференция врио губернатора Александра Авдеева
Событие
Владимир ЗОТОВ

d 30 мая на пресс-

конференции Глава региона
максимально дистанцировался от кабинетно-официозной обстановки, продемонстрировав открытость и
стремление к конструктивному диалогу с представителями региональных СМИ.

Традиционно начав с
обзора основных социальноэкономических показателей
области, которые в целом
показывают рост, назвав приоритетные направления развития и детально разобрав
наиболее острые проблемы,
Александр Авдеев перешел к
ответам на вопросы журналистов.
Вопросов было много, но,
наверное, читателей «До-

верия» больше волнуют те,
которые связаны с жизнью
района. Первый, не вопрос,
а констатация факта: тема,
которую мы поднимали на
прошлой пресс-конференции,
а именно критическую ситуацию с отключениями электроэнергии удалось поправить.
Проблема полностью не снята,
но изменения к лучшему заметны - и по оперативным
сводкам, и по реакции наших
читателей.
Кстати, глава региона
заявил, что наша область оказалась в этот период второй по
числу отключений в России.
Впереди только Мурманская
с ее морскими ветрами и северными метелями, а энергетики два года не вкладывали
запланированные средства
в повышение устойчивости
электроснабжения. Меняли
счетчики, забыв про провода.
Сейчас врио губернатора поставил задачу: до конца этого
года вернуть все долги по этим

работам и не допускать подобной вакханалии.
По вопросу строительства
мясоперерабатывающего комплекса у п. Ставрово («Доверие» сообщало о переговорах
на этот счет главы администрации района Александра
Разова и гендиректора ООО
«Продсервис» Павла Павлова с
Фондом развития моногородов)
Александр Авдеев сообщил, что
провел встречу с Минпромторгом, поддержавшим проект.
Размер инвестиций составит
более 1 миллиарда рублей, на
производстве планируется
занять до 500 человек.
Но комплекс усиливает нагрузку на экологию и поэтому вопрос о реконструкции
очистных сооружений, а их
состояние в Лакинске, Собинке, Ворше крайне неудовлетворительное, стоит остро. Вот
сейчас между Собинкой и Лакинском идет добыча песка
для М-12. Дорожники после
завершения работ, по проекту,

должны провести рекультивацию данного карьера. То
есть облагородить и выровнять
берега вновь образованного
водоема, создать условия для
его использования. Может получиться хорошая зона отдыха,
место разведения рыбы, но
если стоки с Лакинска будут
туда поступать, то получится
еще одно зловонное болото,
подобно испоганенной заводи
в собинских Сокольниках. Да и
Клязьму надо пожалеть.
Александр Авдеев подчеркнул, что приток инвестиций
в Собинский район, а ожидается и логистический центр
Вайлдберриса, и предприятие по деревообработке, тесно
увязан с решением проблемы
очистки стоков в Клязьму. Поэтому областные власти предпримут максимум усилий,
чтобы решить этот вопрос,
вероятно, с привлечением федеральных ресурсов.
Берем на заметку и, как говорится, «не слезем».

Собинском районе стало
больше на 19 маленьких
жителей. родилось 13 мальчиков и 6 девочек. Самые
популярные имена у новорожденных Арсений и Виктория. Одну девочку назвали
редким именем Виолетта.
В 4-х семьях – первенец, в
7-ми – второй, в 6-ти – третий
и в 2-х – пятый ребенок. Официально зарегистрировали
отношения 11 пар. распавшихся семейных союзов в
два раза больше. Самый молодой жених 2003 г.р., невеста – 2004-го. Год рождения
самых немолодых жениха и
невесты 1964-й и 1968-й соответственно. Умерло в прошлом месяце 78 человек.

Слушания. 24 мая в 15.00
в с. Березники, ул. Владимирская, 1а, здание СДК (актовый
зал), состоялись публичные
слушания по проекту решения Совета народных депутатов «Об исполнении бюджета
муниципального образования Березниковское за 2021
год». Участники задали ряд
вопросов, после чего проект
решения «Об исполнении
бюджета муниципального
образования Березниковское за 2021 год» одобрили
и отметили необходимость
утверждения отчета об исполнении бюджета муниципального образования Березниковское за 2021 год.
уточнение. В номере
«Доверия» от 27 мая в статье
«Не для себя, а для всего
человечества» допущена
ошибка. В тексте встречается два варианта фамилии.
Правильным является –
Ефремов.
Дежурный по новостям
Н. Особинова
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Кошки против собак
Владимир ЗОТОВ

ddСерьезные измене-

ния грядут в системе
высшего образования.
Соответствующее министерство решило соединить все лучшее
от болонской системы
с лучшим опытом советских времен. Как бы
нам здесь не повторить
опыт скрещивания
бульдога с носорогом.
Бакалавриат и магистратуру решено оставить, но не для
всех, инженеры и врачи избегут этой двухступенчатости.
Устоит и пресловутый ЕГЭ, его замена, по мнению чиновников Минобразования, может привести к росту коррупции при поступлении в вузы.
Сейчас на фоне обострения отношений с Западом появилось очень много «горячих голов», кстати, зачастую
далеких от реальной жизни, предлагающих «рубить все
концы». Им стоит напомнить нашу официальную позицию: мы ни от кого закрываться не намерены, это нас
пытаются изолировать. Пока, правда, без особого успеха
и больше во вред самим инициаторам санкций.
В областном УВД кадровое изменение. Указом Президента в связи с достижением предельного возраста на
пенсию отправлен его начальник Василий Кукушкин.
Спекуляции и слухи на эту тему приводить не буду,
отмечу лишь, что как руководитель генерал Кукушкин
не отличался большой публичностью. Прошел он все
ступеньки милицейско-полицейской карьеры и во Владимирскую область прибыл с аналогичного поста в Карелии в 2016 году. Напомню, что до этого региональный
главк сотрясали скандалы, связанные с «чудачествами»
его руководителей. То машину служебную за копейки приватизировали, то по личным делам за госсчет
ездили. Василий Кукушкин в таких делах замечен не
был, но, видимо, и достаточного рвения для продолжения карьеры не проявлял. Впрочем, человек, может,
решил уйти отдохнуть на пенсию. Такое даже с генералами бывает.
Кто придет на смену, пока не ясно. Вряд ли кто из местных, сейчас в моде обмен руководителей такого уровня,
ротация называется, между регионами. Но в том, что
«новой метле» есть кого «подметать», сомнений у следящих за ситуацией в местном полицейском «царстве» не
возникает.
С середины июня стартует избирательная кампания по
выборам губернатора. На пресс-конференции нынешний глава региона Александр Авдеев заявил, что к выборам должны быть допущены представители всех партий,
представленных в Думе, лишний раз подтвердив, что намерен побеждать в честной и конкурентной борьбе.
Центризбирком уже подтвердил старт подготовки к
региональным кампаниям и со дня на день должен
определиться с их форматом по конкретным субъектам.
Возможно, некоторые регионы получат право проводить выборы как на избирательных участках, так и в
электронной форме.
Ваши звонки и обращения. Очень эмоциональное
письмо от пенсионерки из Собинки. Она обращается к
владельцам собак, которые отпускают самостоятельно
гулять своих питомцев, а те калечат мирно гуляющих
кошек. Вообще-то, по правилам содержания домашних
животных, все они должны выгуливаться только с хозяевами. Ну, у нас же самая свободная страна в этом плане,
законов много больше, чем порядка. Щенка можно
взять, поиграться, а вырастет – выбросить на улицу. И
ничего в большинстве случаев за это не будет. Найдутся
сердобольные люди – приютят, нет - будет бегать по помойкам до отлова. Одни безответственно и наплевательски относятся к живым существам, другие, сердобольные, через интернет деньги на них собирают.
Может, построже надо с первых спрашивать, учитывать
всех животных, следить за их популяцией, здоровьем,
санитарными нормами при выгуле. В столице уже с пакетиками на прогулку ходят, а у нас все под столб или под
забор соседу.
Всем добра и здоровья!
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Сытый ученик
к пятеркам привык
Поручение Президента России - исполнено

eeГлава администрации Собинского района Александр Разов на совещании в ТПП при участии главы региона
Александра Авдеева делится успешным опытом организации бесплатного питания школьников. / Фото: АВО
ddВ минувший по-

недельник в торговопромышленной палате
(ТПП) Владимирской
области под руководством главы региона
Александра Авдеева
прошло совещание по
вопросам организации
питания в образовательных учреждениях
области.
С подробной информацией на нем выступил глава администрации Собинского района
Александр Разов. Наш
муниципалитет единственный в области, где
бесплатными горячими
завтраками обеспечены
все учащиеся школ с 1
по 11 класс. Плюс к этому
бесплатные обеды получают дети, которым
предусмотрены льготы
по закону. Таким образом, поручение президента об увеличении
числа учащихся, обеспеченных бесплатным
горячим питанием, в
районе перевыполнено.
Понимая важность
этого направления для
здоровья и нормального
развития подрастающего поколения, местные власти не только
сделали питание бесплатным, но и позаботились о качестве закупаемых для учреждений
продуктов. Приоритет
по максимуму отдан
местным сельхозпроизводителям, дело здесь

не только, а точнее не
столько в цене. Гораздо важнее возможность
постоянного контроля качества, снижение
транспортных расходов и быстрое реагирование на проблемные
вопросы.
Так, хлеб поступает
только от Владимирского хлебокомбината, молочная продукция СПК «Бабаево»
(рук. Крылов И. В.) и
СПК «Курилово» (рук.
Пьянков Г. М.), морковь
АО имени Лакина (рук.
Шраменко Н. И.), яйцо
– Лакинская птицефабрика (рук. Кадыкова
Т. А.), курица- Юрьевецкая птицефабрика
(Васильев В. Г.),овощи
АО «Илькино» (рук.
Кострюков С. П.), мясо
говядина ООО «МПК»
Суздальский район (рук.
Меркулова Е. Н.).
В основном поставщики самостоятельно
организуют доставку, но на отдаленных
маршрутах успешно работает транспорт
ИП Дрозян Э. Г.
В этом году активизировались работы и на
школьных приусадебных участках. Только под
посадку картофеля запланировано 0,8 гектара,
под остальные овощи так
называемого борщевого
набора - 0,2 га. Таким
образом, в 2022 году
будет собрано 15 тонн
картофеля и 4 тонны

eeВкусно, полезно, бесплатно! - школьники единодушны. /
Фото: управление образования собинского района.

g Собинский

район единственный в
области, где
бесплатными горячими
завтраками
обеспечены все учащиеся школ
с 1 по 11 класс.
овощей, что позволит
обеспечить потребность
школьных столовых на
три и один месяц соответственно. А экономия
для бюджета выльется
в 915 тысяч рублей. Да
и учащиеся приобретут
навыки работы на земле,
которые, безусловно,

пригодятся во взрослой
жизни.
Как показывают результаты анкетирования
родителей, учащихся
школ и воспитанников
детских садов, 90 процентов опрошенных
удовлетворены рационом и качеством питания.
По результатам совещания глава региона
Александр Авдеев поручил перенести опыт
Собинского района на
все территории области,
в середине июня к нам
приедут специалисты
по организации питания со всех территорий
региона, чтобы на месте
ознакомиться с тем, как
надо эффективно выполнять приоритетные
задачи, поставленные
президентом.
В. Горелов.
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Администрация Владимирской области
информирует

Александр Авдеев: «Создание особых
экономических зон - перспективное
направление для нашей области»
dd30 мая Александр Авдеев
провел свою вторую большую пресс-конференцию.
Он рассказал о результатах
рабочей встречи с министром экономического
развития РФ Максимом
Решетниковым. Стороны
обсудили стратегически
важные для 33-го региона
вопросы в части реализации новых инвестиционных проектов. В том числе
– масштабирование особых
экономических зон (ОЭЗ).
Минэкономразвития рассмотрит заявку от региона
на создание второй ОЭЗ под
рабочим названием «Владимир».
«Регион подготовил список
земельных участков, где она
могла бы разместиться, – это
Киржач, Александровский
район и областной центр.
Получили предварительное
одобрение Минэкономразвития, сейчас дорабатываем документы, планируем в
ближайшее время подписать
соглашение с Ростехом и предприятием, специализирующимся на точном приборостроении, которое планирует
зайти в Карабаново. Ведется
работа с потенциальными резидентами для достижения
объема вложений не менее
8 млрд рублей. Сейчас конкуренция между регионами
очень высока. Инвестор смо-

трит наилучшие льготные налоговые режимы. Площадки,
инфраструктура, энергетика
– у нас есть. Статус ОЭЗ как
раз позволит предложить наиболее выгодные условия для
новых работодателей. Это позволит нам создавать новые
высокотехнологичные рабочие
места», – уверен Александр
Авдеев.
«Считаем механизм
особых экономических зон
и дальнейшее развитие проектов на территории индустриальных зон, технопарков
крайне перспективным направлением во Владимирской области. Совместно с
Правительством России совершенствуем регулирование
ОЭЗ – упрощаем процедуры получения статуса резидента», – отметил министр

экономического развития.
Напомним, сейчас в нашем
регионе успешно функционирует ОЭЗ «Доброград-1»,
где производят мебельную и
текстильную продукцию, а
также детали для машиностроительной отрасли.
В ходе рабочей встречи Максим Решетников и
Александр Авдеев обсуждали
возможность подачи заявки
Владимирской области в
Фонд развития моногородов на софинансирование
строительства объектов инфраструктуры, необходимых
для реализации новых инвестиционных проектов в
Ставрово. В этой монотерритории планируется создание мясоперерабатывающего комплекса по выпуску
колбасных и замороженных

полуфабрикатов и производственного комплекса в индустриальном парке «Ставровский». Объем инвестиций
составит более 1,3 млрд рублей
с созданием не менее
500 рабочих мест. Для реализации этих проектов
требуется строительство
сетей наружного водоотведения, дороги от границ
предприятия до трассы М-7
«Волга» – Кольчугино –
Александров, контрольнопропускного пункта, реконструкция котельной и
газораспределительного
пункта, а также расширение сетей водоснабжения для
производственных и противопожарных нужд.
Кроме того, Александр
Авдеев предложил главе
профильного министерства
включить Владимирскую область в перечень регионов,
которые смогут получить
субсидию на создание промышленных и технопарков
в рамках нацпроекта «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы». Эти средства
могут быть направлены на
обеспечение льготного доступа к производственным
площадям и помещениям
промышленных парков и
технопарков для создания и
развития производственных
и инновационных компаний.
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Цифры, факты
301 млн рублей направлен
на дополнительные мероприятия для сохранения
рабочих мест и поддержания
занятости граждан во Владимирской области.
Область стала одним из
победителей конкурсного
отбора Ростуризма и получила сразу две субсидии
на сумму более 105,5 млн
рублей на развитие туристической инфраструктуры.
37 млн 690 тыс. рублей
должны быть направлены
на реализацию проектов по
созданию национальных
туристских маршрутов, организации пляжей на берегах
рек, озер, водохранилищ и
других водных объектов.
67 млн 816 тыс. рублей
планируют направить на
приобретение туристского
оборудования, организацию
круглогодичного функционирования и расширение
доступности плавательных
бассейнов, разработку новых
туристских маршрутов,
создание электронных путеводителей по туристским
маршрутам, в том числе
мобильных приложений
и аудиогидов, а также на
реализацию проектов, направленных на создание и
развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
В скором времени будут приняты правила проведения
конкурсных процедур, после
чего в регионе будет объявлен конкурс проектов на
получение грантовой поддержки.

Дополнительные доходы, новые рабочие места
и благоустроенные территории
ddВ ходе последнего засе-

дания Президиума Правительственной комиссии по
региональному развитию
в Российской Федерации
Владимирской области
одобрена заявка на получение части лимита инфраструктурного бюджетного
кредита (ИБК) в размере
1 млрд 835,6 млн рублей.

«Средства направим
на развитие сбалансированной жилой застройки
Коврова, комплексное развитие Киржача и Киржачского района. Также будут
реализованы проекты по
созданию промышленного
технопарка высокоточной
механики и мехатроники
в Муроме и «Фармацевтической долины» в поселке
Вольгинский Петушинского
района. Общее финансовое
обеспечение проектов соста-

вит около 45,4 млрд рублей.
Планируется создать не
менее 1 тыс. новых рабочих
мест и обеспечить ввод около
0,4 млн кв. метров жилья»,
– сообщил Александр Авдеев
на своей пресс-конференции
30 мая журналистам области.
Дополнительные налоговые и неналоговые доходы в
бюджет от реализации инфраструктурных проектов за
2024–2039 годы ожидается на
уровне 12,7 млрд рублей.

О проектах:

• Проект «Сбалансированная жилая застройка города Коврова». Его
бюджет – 20 млрд 220 млн
рублей. Объем средств –
550 млн рублей. Срок реализации – 2024–2025 годы.
Проектом предусматривается капитальный ремонт
автодороги по ул. Андреевской в мкр. «Славный»,

реконструкция сети водоотведения на ул. Кирова в
Коврове, закупка 15 троллейбусов. Реализация проекта
позволит построить не менее
320 тыс. кв. м жилья.
• Проект «Промышленный технопарк производства высокоточной механики и мехатроники в
округе Муром». Его бюджет
– 1 млрд 262,8 млн рублей.
Объем средств – 622,703 млн
рублей. Срок реализации –
2024–2025 годы. Проектом
предусматривается финансирование строительства
промтехнопарка в Муроме
(первая очередь 1 этапа –
8 тыс. кв. м). Реализация
проекта позволит обеспечить
рабочими местами не менее
120 человек.
• Проект «Комплексное развитие террито-

рии Киржачского района
и города Киржач». Его
бюджет – 9 млрд 276,5 млн
рублей. Объем средств –
377,5 млн рублей. Срок реализации – 2024–2025 годы.
Проектом предусматривается финансирование капремонта 7 участков автодороги и 1 моста. Реализация
проекта позволит построить
2 обособленных жилищных
комплекса общей площадью
8 тыс. кв. м, дополнительные
производственные помещения площадью 70 тыс. кв. м
(развитие промтехнопарка
«ИКСЭл»), нарастить производство бытовой техники
завода «БЕКО».
• Проект «Фармацевтическая долина» в поселке Вольгинский Петушинского района. Его
бюджет – 14 млрд 629,2 млн

рублей. Объем средств –
285,2 млн рублей. Срок реализации – 2024–2025 годы.
Проектом предусматривается финансирование реконструкции автодороги общего
пользования местного значения, трех канализационно-насосных станций, внутриплощадочных участков
сети водопровода, участков напорного коллектора
от жилого поселка до хозяйственной зоны, а также
обустройство зоны отдыха
вдоль набережной реки
Вольга. Реализация проекта позволит построить не
менее 62,2 тыс. кв. м жилья,
улучшить социально-культурную составляющую, что
повысит престиж проживания в поселке и обеспечит привлечение трудовых
ресурсов для предприятий
фармацевтического кластера.

По материалам Комитета общественных связей СМИ администрации области
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Новая мера поддержки
многодетных семей
Депутаты приняли закон, который устанавливает
льготы для 1,5 тысячи многодетных семей области

ddВ конце мая в Совете Федерации РФ заслу-

шали информацию о реализации федеральной программы «Современый облик сельских территорий». Собинский район уже два
года участвует в этом проекте. Для сведения, мы единственный муниципалитет не
только в области, но и в ЦФО, который вошел
в это число.

g

В прошлом
Об итогах и перспективах
во Владимирской области году из федерального бюджета в
сенаторам рассказали рурайон по данному
ководитель региональнонаправлению пого департамента сельскоступило 33 млн
го хозяйства Константин
рублей, с областДемидов и директор МКУ
ным и местным
«Управление экономифинансироваки, сельского хозяйства и
нием получилось
природопользования» ад40,6 млн.
министрации Собинского района Елена Андреева. Кстати, именно Елена
Викторовна своей энергией и настойчивостью во
многом способствовала продвижению сотрудничества с Минсельхозом, куратором этой программы.
От слов к конкретным цифрам и объектам. В прошлом году из федерального бюджета в район по
данному направлению поступило 33 млн рублей,
с областным и местным финансированием получилось 40,6 млн. Построено два объекта в Рождественском сельском поселении: газовая котельная в Ельтесуново для местного ДК (4,6 млн
рублей) и современный Дом культуры в Рождествено (36,0 млн рублей). Оба объекта на снимках.
На этот год утвержденные и уже реализуемые по
программе Минсельхоза планы еще масштабней.
Это строительство бассейна в Ставрово. Сумма –
146,5 млн рублей. Срок завершения – август текущего года. А также первая очередь строительства
системы водоснабжения и водоотведения жилого
комплекса «Ставровская горка». Ввод также в августе, сумма - 21,7 млн рублей.
Заявка на будущий год уже в стадии формирования. Подробней расскажем при ее окончательном
утверждении.

ddЕще одна мера под-

держки материнства
и детства начнет действовать в области со
следующего года.
Сама жизнь подсказала скорректировать
действующие нормы о
многодетных семьях.
Дело в том, что по прежним правилам таковыми считались только те,
в которых возраст детей
не превышает 18 лет.
Как только сын или дочь
достигают совершеннолетия, ребенком считаться они перестают.
Но на практике далеко
не всегда юридически
взрослый член семьи
тотчас становится фи-

нансово самостоятельным. В частности, речь
идет о студентах-очниках. Как правило, они на
годы учебы продолжают
оставаться на родительском обеспечении. При
этом всех положенных
«по многодетности»
льгот семья лишается –
ребенок-то уже вырос.
Устранить такую несправедливость и призван новый закон. Инициатором его принятия
выступил глава региона
Александр Авдеев, а на
уровне ЗС документ был
единодушно поддержан. Таким образом, с
1 января 2023 года многодетная семья будет
продолжать считаться

таковой и получать все
положенные льготы и
после достижения ребенком 18 лет при условии, что тот является
студентом, обучающимся по очной форме.
Разумеется, и в этом
случае предусматривается возрастной порог,
но он уже выше – не 18,
а 23 года. Если обучение
закончится раньше (до
23 лет), то и статус многодетности снимается.
«По прогнозам аналитиков, восстановить
статус многодетных
благодаря этому закону
смогут порядка 1,5 тыс.
семей. Конечно, потребуются дополнительные
бюджетные расходы –
примерно 78 млн руб. в
год. Но это вполне посильная нагрузка для
областной казны, а
для многих и многих
многодетных семей существенная и очень
нужная им помощь.
Поддержка материнства
и детства была и остается одним из важнейших
приоритетов в нашей
работе. Отрадно, что сегодня это направление
смело можно назвать

трендом всей государственной политики –
как на региональном,
так и на федеральном
уровне», - прокомментировал принятие
закона спикер облпарламента Владимир Киселев.
Напомним, во Владимирской области
наряду с общефедеральными льготами,
такими как ипотека
по сниженной ставке,
досрочная пенсия, налоговые преференции,
действует объемный
пакет региональных
мер поддержки многодетных семей. В него
входят: внеочередное
медобслуживание в государственных клиниках и обеспечение местами в детских садах,
бесплатный отдых на
море и др. Буквально
месяц назад депутаты
приняли закон о новых
ежемесячных выплатах малообеспеченным
семьям с детьми от 8 до
17 лет. Доплата составляет от 50% до 100% от
прожиточного минимума (в зависимости от
размера дохода семьи).

«Студенческие отряды лучшая школа жизни»

В. Галин.

ddНа майском заседа-

нии Законодательного
Собрания депутаты
приняли закон о государственной поддержке студенческих
отрядов в регионе.
Развитие и поддержка студенческих отрядов
стали одним из приоритетных направлений в реализации региональной молодежной
политики. Минувшей

зимой с просьбой поддержать это движение
к депутатам ЗС обратились сами студенты.
«По инициативе нашей Молодежной
думы, по инициативе
студентов РАНХиГС вместе с Вячеславом
Юрьевичем Картухиным мы встречались с
ребятами – они предложили внести закон
о поддержке студенческих строительных
отрядов», – рассказал
Владимир Киселев,
председатель Законодательного Собрания.
Спикер ЗС и его заместитель как раз и стали
авторами столь ожидаемого законопроекта.
Сегодня студенческие
отряды Владимирской
области насчитывают
около пятисот чело-

век: 6 отрядов занимаются педагогической
деятельностью, 4 строительной и еще 2
- сервисной. Есть все
основания полагать, что
при господдержке ряды
этого движения существенно вырастут.
«Идею ребят мы
сразу поддержали – она
уходит корнями в традиции еще советского
студенчества, когда в
каникулы группы студентов отправлялись
работать на масштабные стройки, в бригады поездов дальнего
следования, в пионерские лагеря. Это была
не только возможность
реализовать себя, но и
неплохо подзаработать.
Конечно, это нужно возрождать. Этого требует
и наше народное хозяй-

Пресс-служба Заксобрания Владимирской области

ство, наша экономика,
да и сами студенты с
удовольствием работают
в каникулы», – поделился мнением спикер
Законодательного Собрания Владимир Киселев.
Принятый закон о
поддержке строительных отрядов устанавливает не только правовые основы, но также и
формы государственной
поддержки: информационной, организационной, поощрительной. Кроме того, закон,
конечно, определяет
источник финансирования. Поддержка
студотрядов будет осуществляться за счет
средств областного бюджета, предусмотренных
на молодежную политику. Областной парламент принял закон
сразу в двух чтениях.
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Месячник по борьбе
с наркоманией в районе
ddВ целях пропа-

ганды среди населения здорового образа
жизни, активного
противодействия незаконному потреблению и распространению наркотических
средств, психотропных веществ, их прекурсоров, а также
новых потенциально
опасных психоактивных веществ с 1
по 30 июня на территории Собинского
района проводится
месячник по борьбе с
наркоманией.
Проведение месячника направлено на
решение следующих
задач:

1. Формирование
ценностного отношения к здоровому образу
жизни, создание условий для формирования
позитивного отношения к себе и окружающему миру.
2. Формирование у
обучающихся образовательных организаций
навыков ответственного поведения.
3. Взаимодействие с
общественными организациями и медицинскими учреждениями
с целью определения
оптимальных и эффективных путей просвещения обучающихся
в вопросах зависимости от психоактивных
веществ.

4. Привлечение специалистов к профилактической работе.
5. Развитие волонтерских объединений,
вовлеченных в систематическую работу по
профилактике социально-негативных явлений в молодежной
среде.
6. Формирование у
граждан негативного
отношения к потреблению ПАВ путем проведения активной антинаркотической (в том
числе антитабачной и
антиалкогольной) пропаганды, повышения
уровня осведомленности граждан о негативных последствиях
потребления.

7. Информирование
граждан о службах (общественных организациях), оказывающих
медицинскую и психологическую помощь
наркозависимым.
Призываем всех
граждан района принять активное участие
в мероприятиях месячника!
Антинаркотическая
комиссия Собинского района

Наркоман заключен под стражу
ddВ апреле в ходе про-

ведения ряда оперативно-розыскных
мероприятий сотрудником ОМВД России по
Собинскому району у
дома 10А по ул. Молодежная г. Собинки был
задержан 34-летний
местный житель,
ранее не судимый.
В ходе личного до-

смотра из кармана
куртки у мужчины
был изъят полимерный пакет с порошкообразным веществом
светлого цвета. Проведенная экспертиза
показала, что данное
вещество является наркотическим средством
– смесью, содержащей
в своем составе пирролидиновалерофенон

(-PVP) производное
наркотического средства N – метилэфедрона, общей массой 1,13
грамма, что является
крупным размером.
В ходе допроса мужчина пояснил, что
данное вещество хранил
для личного потребления, без цели сбыта.
По факту преступления возбуждено уголов-

ное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228
УК РФ, в рамках которого обвиняемому избрана
мера пресечения в виде
заключения под стражу,
так как было достаточно
оснований полагать, что
последний скроется от
дальнейшего следствия
и суда.
Соб. инф.

Устранены нарушения
жилищного законодательства

ddСобинской межрай-

онной прокуратурой
по обращению жительницы г. Лакинска
проведена проверка соблюдения жилищного
законодательства при
содержании общего
имущества многоквартирного дома.
Гражданка, проживающая в доме № 1 по
ул. Дзержинского, об-

ратилась в администрацию Лакинска с заявлением о ремонте крыши
жилого дома, так как во
время дождя в ее квартире протекает потолок.
Своевременные меры по
ремонту кровли выполнены не были, в связи
с чем 25 июня 2021 г.
потолок в жилом помещении заявительницы
обрушился. Были повреждены элементы

отделки квартиры и
мебели.
Данный жилой дом
был признан непригодным для проживания постановлением администрации МО
город Лакинск № 86 от
15.03.2019. Квартира по
вышеуказанному адресу
находится в муниципальной собственности.
Последствия обрушения потолка в жилом
помещении на момент
проверки прокуратуры
не были ликвидированы, в то время как в
силу условий Договора социального найма
жилого помещения в
случае, если проведение текущего ремонта
жилого помещения вызвано неисправностью
отдельных конструктивных элементов общего

имущества в многоквартирном доме, то
ремонт производится за
счет наймодателя, т.е.
администрации города
Лакинска.
По фактам выявленных нарушений в адрес
администрации МО г.
Лакинск внесено представление об устранении
нарушений жилищного
законодательства.
По результатам рассмотрения представления прокуратуры администрация МО город
Лакинск приняла меры к
проведению ремонтных
работ в занимаемом заявителем жилом помещении. По информации
органа местного самоуправления, отремонтированы потолочные
и напольные покрытия.
Н. Особинова

Преступление и наказание
Сдали нервы
ddЖитель Ставрова 1994 года рождения совер-

шил умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего.
Вернувшись с работы, оставив дома вещи, П. пошел
в магазин. По дороге встретил своего знакомого К.,
который попросил у него сигарету. Молодой человек
ответил отказом. И тогда приятель высказал в его адрес
слова, унижающие его честь и достоинство. Неприязненное отношение к К. у П. возникло задолго до этой
встречи. Первый неоднократно оскорблял, унижал и
даже избивал его. Закупив спиртное, П. вернулся домой.
Стал употреблять пиво. Позже в окно его квартиры постучали. Обидчик был в состоянии алкогольного опьянения и снова не стеснялся в выражениях, требовал,
чтобы П. вышел на улицу. Молодой человек разозлился,
взял на кухне нож и спустился. После спора у конфликтующих началась драка, в ходе которой П. предложил
К. отойти от дома. Драка продолжилась, зачинщик потасовки упал на четвереньки и уперся лицом в землю.
В это время П. нанес ему удар ножом в область спины.
Затем молодой человек испугался, вынул нож и выбросил его. Пострадавшего он дотащил до воды (трагедия
развернулась на берегу реки Колокша) и положил так,
что тело оказалось в воде, а голова на земле.
В судебном заседании П. первоначально не подтвердил
свои показания и пояснил, что он все ранее им сказанное выдумал после оказанного в отношении него
психологического давления. Однако позже свою вину
в совершении преступления в отношении К. признал, в
содеянном раскаялся.
Суд приговорил молодого человека к семи годам шести
месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в
исправительной колонии строгого режима.

Легкие деньги
ddСобинец 1999 года рождения, воспользовав-

шись своим служебным положением, похитил
вверенное ему чужое имущество.
03.04.2020 года М. был принят на должность начальника
отделения почтовой связи. В его должностные обязанности
входило осуществление организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, он также
являлся материально-ответственным лицом. Пользуясь
своим служебным положением, в течение 5 месяцев он
брал из кассы отделения почтовой связи вверенные ему
денежные средства. Всего таким образом виновный изъял
и присвоил 308373 рубля 76 копеек. Чтобы скрыть совершаемое хищение вверенных ему денег, молодой человек
вносил фиктивные сведения в ежедневный отчет о движении денежных средств и сумм реализации услуг, материальных ценностей, товаров.
Как выяснило следствие, заработная плата М. составляла
22500 руб. в месяц. Данных денежных средств ему не хватало на проживание, в связи с этим он постоянно брал займы
в микрофинансовых организациях. Сначала у него получалось их выплачивать, перекрывая зарплатой и деньгами,
которые он вновь брал в микрофинансовых организациях.
Кроме того, в июле 2020 года он стал вкладывать деньги в
рекламный канал на интернет мессенджере «Телеграм»,
что потребовало больших затрат. В июле, когда второй
раз никто не пришел за пенсиями двух лиц, М. понял, что,
скорее всего, эти люди умерли. Тогда он взял из кассы
денежные средства в сумме около 81000 руб., а в последующем, чтобы скрыть недостачу в кассе, провел эти деньги
как выданные их получателям. Клиентам, которым приходили посылки с наложенным платежом, М. говорил, что
по техническим причинам невозможно провести оплату
и предлагал оставить деньги, пояснив, что оплату он проведет позднее. Денежные средства он при клиентах убирал
в кассу, а вечером брал и тратил на свои нужды. Он неоднократно прибегал к подобной схеме, пока не приехала
ревизионная комиссия и не выявила недостачу денежных
средств в основной кассе, а также недостачу товарно-материальных ценностей, лотереи и посылок.
В суде М. назначено наказание в виде лишения свободы на
срок один год шесть месяцев – условно с испытательным
сроком два года.
Ирина Симонова,
при содействии помощника судьи
Собинского городского суда А. Обломовой
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Наградили умников и умниц школ района
dd24 мая актовом зале
Центра дополнительного образования г.
Собинки прошел слет
отличников-2022, в
котором приняли участие школьники из 14
общеобразовательных
организаций Собинского района.
Похвальным листом
«За отличные успехи
в учении» награждены умники и умницы,
161 человек: 31 – второклассники, 21 - третьеклассники, 41 четвероклассники,
20 - пятиклассники,
20 – шестиклассники,
9 - семиклассники, 7восьмиклассники и 12
- десятиклассники.
Отличников учебы
поздравили заместитель
главы администрации
Собинского района по
социальным вопросам

Николай Борисевич и
начальник управления образования Елена
Уварова. Творческие
номера ребятам, пока-

завшим отличные результаты в прошедшем
учебном году, подарили
воспитанники Центра
дополнительного обра-

зования.
Лидерами по количеству отличившихся
учащихся в 2022 году
стали: школа № 1 г. Ла-

кинска (директор Е. Ю.
Семахин) – 44 школьника, Ставровская
школа (директор Л. А.
Никишина) – 28, школа
№ 1 г. Собинки (директор И. Б. Тишкина) –
25 и школа № 2 г. Лакинска (врио директора
С. Ю. Григорьева) – 20
школьников.
На слете подведены
итоги муниципального
конкурса «Одаренный
ребенок-2022». Грамоты и ценные подарки получили 10 ребят:
Екатерина Кукушкина
(школа № 2 г. Лакинска), Анна Громова (Зареченская), Полина Новолодская (школа № 1 г.
Собинки), Тамара Алексеева (Воршинская),
Григорий Колотовкин
и Тимофей Колотовкин (Березниковская),
Светлана Илясова (Черкутинская), Всеволод

Уляков (школа № 4
г. Собинки), Кирилл
Крылов и Анастасия
Васильева (Ставровская
школа).
Отметили и победителя регионального
этапа Всероссийской
олимпиады школьников по экологии Полину
Ускову, а также победителя Всероссийского конкурса сочинений
«Без срока давности»
Василису Виноградскую.
Поздравляем самых
способных, самых творческих, самых талантливых, самых сообразительных и самых
трудолюбивых ребят с
отличным окончанием 2021-2022 учебного
года. Спасибо педагогам
и родителям за профессионализм и поддержку подрастающего
поколения!
Соб инф.

Дело для настоящих патриотов
Собираемся 7 июня в Собинке в 9.30 на берегу Клязьмы, у обелиска
«20 лет окончания Великой Отечественной войны». Акция «Чистый берег» стартует
Наталья КОМАРОВА

ddГазета «Доверие»

совместно с Центром
дополнительного образования Собинского
района объявляют
акцию по очистке береговой линии реки
Клязьмы от мусора,
выброшенного на берег
после разлива.

Нас мало. Но мы в
тельняшках. А также
в рубашках, кофтах и
майках. Впрочем, кому
как удобно. «Мало» –
это 2 журналиста газеты
«Доверия» (остальные будут делать газету
в офисе) и 20 ребят из
экологического отряда
ЦДО под руководством
педагога Аллы Копцевой. Она, Алла Юрьевна,
занимается экологией
уже более 30 лет, автор
множества публикаций
и книг о природе Собинского района. Со своим
объединением «Экостарт» она очищает
берег Клязьмы много лет
подряд, потому самая
опытная в нашей импровизированной команде. «В тельняшках»
– для поднятия боевого
духа. Ведь убрать нам
предстоит всю береговую линию от обелиска
до долинки. Это большое

расстояние. А нас катастрофически мало.
Клязьма самоочистилась. Выдавила весь
хлам, который в нее
швырнули люди – пластиковые и стеклянные
бутылки, пакеты из-под
чипсов и закусок к пиву,
целлофановые сумки,
куски старой бытовой
техники – чего только
нет! Прочь! Изыди!
Теперь воды чисты.
Берег грязен. Словно
в насмешку над нами
Клязьма усыпала склоны
и поймы отходами
нашей жизнедеятельности.
Вот это «богатство»
и нужно собрать, чтобы
реченька наша вздохнула
облегченно, чтобы вновь
радовала глаз отдыхающих. Кстати, об отдыхающих. Они вносят
существенный вклад в
загаживание реки. Не
хочу быть голословной,
приведу пример. В прошлом году я с мужем
очистила от остатков пикника два места
отдыха в районе деревни Вал. Там была прекрасная тропа, по которой мы доходили аж до
самого тотема, который
стоит на другом берегу,
на базе отдыха «Рублевские зори». И вот однажды в июле, выйдя

g Вынесли

мешков шесть
разной разности. И в
процессе пытались представить, что
за человеки
могли такое
учудить.
Определенно,
не патриоты.
ментарно не хватит сил
выгрести весь мусор.

По организации:

eeПрошлым летом на Клязьме у деревни Вал мы с супругом очистили два пикниковых
места, а также прошли километра три вперед с мешком, вынимая пластик из кустов и
травы. Интересно, в этом году опять берег загадят? / Фото: Наталья КОМАРОВА, «Доверие».
на любимый маршрут,
обнаружили мы под вековыми дубами «стоянку первобытного человека» - одноразовую
посуду, обертки, бутылки
и прочую «роскошь».
Смотреть на все это не
хотелось. Убрали. Вынесли мешков шесть разной
разности. И в процессе

пытались представить,
что за человеки могли
такое учудить.
Определенно, не
патриоты. Не те, кто
Родину любит глубоко и сильно. Наверное, думала я, это были
сплошь люди обозленные на страну, если свою
родину малую, землю,

которая их держит, они
буквально втаптывают
в грязь. Печально.
В этом году мы
решили обратиться ко
всем патриотам Собинки
и района. Помогите очистить берег всем миром.
Ведь если не придет подкрепление, нам, детям
и горстке взрослых, эле-

Мы собираемся во вторник, 7 июня, в 9.30 у обелиска. У нас будут мешки,
которые нам предоставило
предприятие «Анаком»
- спасибо руководителю
Владимиру Игоревичу
Сморжанюку. Но, боюсь, их
не хватит. Приглашаем на
уборку со своим мешком и
перчатками.

Очень надеюсь, что в
Собинке есть настоящие
патриоты, которые не
словом, а делом могут
доказать свою любовь к
Родине.
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dd24 мая в Малом зале

Сдам в аренду

Авторы
благодарят
спонсоров
и администрацию
г. Собинки
за помощь
в издании.
Д. Алексеев,
г. Собинка

Крепкая дружба с медиками
ddЛакинский Детский

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

Комбикорма
г. Собинка,
ул. Гоголя, 3а
ждет своих посетителей
ежедневно с 9. до 18.00
В продаже большой ассортимент
кормов и много интересного

Диплом о среднем профессиональном образовании
серия 113324 № 3601070 Владимирского индустриального
колледжа, выданный на имя
Островского Владислава
Николаевича, считать
недействительным.

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

всегда увлеченно слушают и активно задают вопросы. По сложившейся
традиции ко Дню медицинского работника мы
приходим поздравить
весь коллектив Детской
поликлиники. Ребята
читают стихи и дарят
подарки, сделанные
своими руками.
Не так давно в детской поликлинике был
сделан ремонт и на
просьбу Ирины Юрьевны
украсить стены учреждения работами детей

наши обучающиеся и
педагоги с удовольствием откликнулись. Теперь
детские работы объединения «Вдохновение»
радуют глаз и поднимают настроение маленьким и большим пациентам, их родителям и
конечно же коллективу
Детской поликлиники.
Накануне новогодних и рождественских
праздников ребята из
объединений Центра
приготовили для медиков всевозможные

гирлянды, снежинки из
бисера и бумаги и другие
новогодние игрушки для
украшения помещения.
19 июня медицинские работники страны
будут отмечать День медицинского работника.
И наши ребята опять
придут поздравить коллектив поликлиники
с профессиональным
праздником и пожелать
успехов в нелегком и ответственном труде.

dd26 мая, в День рос-

сийского предпринимательства, в ДК г.
Собинки состоялось
награждение, а также
концертная программа
для представителей
местного бизнес-сообщества.

и социальную ответственность, пожелали
успехов и профессионального роста. Муниципальные грамоты и благодарственные
письма бизнесменам

нашего района вручили глава администрации Собинского района
Александр Разов и глава
Собинского района
Инесса Тишкина. Глава
города Собинки Елена

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

Реклама

MM

Н. Букина,
директор Центра

Поздравили и почествовали

Почетными гостями мероприятия
стали представители
бизнеса, Торгово-промышленной палаты,
Департамента предпринимательства Владимирской области и
других региональных
ведомств. Они поблагодарили предпринимателей за нелегкий труд

С пилит ь
Д ерево !

Магазин

BMG|VOLGABUS

(подростковый) центр
связывает с городской
Детской поликлиникой не только близкое
соседство, но и как
водится в соседском
деле - крепкая дружба,
которая много шире,
чем межведомственное
взаимодействие.
Так получилось, что
наши структуры - поликлиника и детский
подростковый центр расположены в одном
здании. Мы соседи. В
школьные каникулы,
когда у ребят больше
свободного времени,
взаимодействие двух
организаций, которые
работают с детьми, становится более полным.
Детский врач Наталья
Валентиновна Телегина и старшая медсестра
Ирина Юрьевна Лысова
находят время, чтобы
рассказать ребятам о
значимости профессии медика и о том, как
предупредить опасности,
подстерегающие нас в
разное время года. Дети

в г. Лакинске
земельный участок
под строительство
нестационарных
объектов
8 (920) 623-66-23

Реклама

Ставрова и Собинского района. Среди них
3 члена Союза писателей России и 1 член
Российского Союза
писателей. Сборник
продолжает серию «Открытая дверь», начатую
в 2002 году.

Реклама

Карпова вручила виновникам торжества
награды Законодательного Собрания области.
Предприниматели в
сфере аграрного сектора ведомственные
наградные документы
получили из рук директора Департамента сельского хозяйства
Владимирской области
Константина Демидова,
отметившего высокий
уровень профессионализма всех присутствующих в зале.
Украсили мероприятие своим творчеством
коллективы и солисты
Дома культуры.
Ирина Симонова

Реклама

Новый коллективный сборник называется «Попутчики». Его

составитель Алексей
Иванович Дельнов, ведущий «Литературной страницы» газеты
«Доверие».
В сборнике представлены стихи и рассказы 18 авторов из
Собинки, Лакинска,

Реклама

собинского ДК с успехом прошла презентация книги стихов
местных авторов.

Реклама

Вышел в свет сборник
поэтов Собинского района

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

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

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Открыли собственный остров
На театральную премьеру приехал сам автор пьесы Михаил Коссой

dd2022 год ознаменован

яркими и памятными
событиями в культурной жизни п. Ставрово.
В этом году мы, жители
поселка, празднуем 120летний юбилей любительского театрального
движения.

Ставровчане любят
свой народный театр
и с нетерпением ждут
каждую новую премьеру.
На базе Центра культуры и спорта п. Ставрово творят два театральных объединения.
Это театр-студия «Провинциалы» (режиссер
И. А. Синягина) и театр
«Ретро» (режиссер Л. В.
Васильева). Они давно
стали центром притяжения для жителей и
гостей поселка.
В майские праздничные дни в Центре культуры и спорта с большим успехом прошел
премьерный спектакль
театра-студии «Провинциалы» по одноименной пьесе Михаила Коссого «Остров
Атмос». Ставровские
театралы стали настоящими первооткрывателями современной
пьесы. Поклонники театрального искусства
смогли приобщиться к
произведению петербургского драматурга.
Этот вечер стал нечто
большим, чем просто
премьерный спектакль!
«Провинциальные»
постановки – всегда
праздник души, ума и
сердца. Спектакль, пронизанный глубоким

психологизмом, шел
более двух с половиной
часов, но время как
будто остановилось.
Сюжет пьесы замысловатый. Панический
побег от прошлого забрасывает Монику Бринелли на крохотный,
нетронутый благами
цивилизации островок
в Эгейском море. Ее положение совершенно
абсурдно. Среди причудливых античных
руин и еще более причудливых местных жителей молодой неаполитанке предстоит найти
саму себя, смысл своей
запутанной жизни и
конечно же настоящую
любовь. Каждый из нас
Автор своей судьбы.
Правда, не всем выпадает счастье это понять...
Вдохновитель, создатель и постановщик
этого замечательного
спектакля Ирина Синягина – режиссер,
талантливая актриса, человек, живущий
и дышащий театром.
Премьере предшествовала серьезная подго-

g Весь ан-

самбль актеров
играл слаженно и воодушевленно, стараясь донести
до зрителя
идею образов,
заложенных
автором.

товка, режиссером и
коллективом проделана большая творческая
работа.
Спектакль сумел проникнуть в сердце каждого. Любительский
театр покорил всех
присутствующих. Весь
ансамбль актеров играл
слаженно и воодушевленно, стараясь донести
до зрителя идею образов, заложенных автором. Публика получила
огромное удовольствие
от действа. Очень тонко
переданы героями чувства и их внутренний
мир. Эмоции менялись
одна за другой, лишь
состояние наслаждения оставалось неизменным. Восторженные отзывы вызвали
яркие сцены спектакля.
«Провинциалы» подарили поклонникам
незабываемые впечатления и по-настоящему
уникальную возможность окунуться в волшебный мир театра.
Зрители щедро благодарили самобытных
актеров продолжительными аплодисментами,
а со сцены звучали поздравления, слова восхищения и восторга от
главы поселка П. А. Павлова и главы администрации В. Я. Ермакова,
от автора этих строк и
художественного руководителя, режиссера
театра «Ретро» Л. В.
Васильевой.
Ярким и запоминающимся событием мероприятия стало присутствие на премьере
спектакля Михаила Коссого, который приехал
в Ставрово из культурной северной столицы
- Санкт-Петербурга,
чтобы дать оценку
творческому проекту,
поддержать провинциальных артистов и «получить свою порцию
аплодисментов». Ставровчане оказали радушный прием почетному гостю. Мгновения
высшего душевного
подъема испытали они,
когда вышел на сцену
сам автор. Зал бурными
аплодисментами выразил благодарность драматургу.
Михаил Коссой дал
высокую оценку премьерному спектаклю.
В своем выступлении
он отметил, что театрстудия «Провинциалы» подарил жизнь его
любимой пьесе, первым
поставив спектакль

Об авторе
Михаил Коссой родился и
живет в Санкт-Петербурге.
Закончил педагогический
институт и трудился в
школе, где и начал понемногу писать: сценки
для учеников, номера для
учительских капустников,
сценарии для школьного
телевидения. Увы, необходимость кормить семью
отвлекла и от учительства,
и от серьезного творчества.
В 2018 году, однако, тяга к
слову и театру взяла свое
и буквально во сне явила
сюжет, где греческий мошенник по имени Феодоракис исхитряется очень вовремя возникнуть в жизни
разных людей. Осталось
только подобрать героев,
составить диалоги и записать. Так родилась пьеса
«Остров Атмос». С тех пор
появилось еще с десяток
пьес, дюжина постановок
по ним и три книжки-романа - все, словно в контрапункт обстоятельствам,
жизнеутверждающее.

«Остров Атмос». Коллективом прожита сценическая жизнь героев
произведения. На гостя
произвели приятные
впечатления масштабность спектакля, интересные режиссерские
решения, разнообразие
художественных приемов и, конечно, исполнительское мастерство
ставровских актеров,
которые несут любовь
к искусству и продолжают лучшие давние
театральные традиции.
Восхищение вызвали
отлично проработанные
декорации, выполненные художником-оформителем Н. А. Моисеевым.
В ответном слове
провинциальные
актеры тепло поблагодарили гостя и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.
Г. Крылова,
директор ЦКиС

Фото с личной страницы ВК
Michael Kossoy и ЦКиС

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

«Доверие»
№ 23 (11815) | Пятница
3 июня 2022 год

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования Толпуховское Собинского района в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ сообщает о возможности предоставления гражданам в собственность за плату земельного
участка из земель населенных пунктов, с разрешенным
использованием: личное подсобное хозяйство, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Собинский, МО
Толпуховское (сельское поселение), д. Ягодное, площадью
2581 кв.м, кадастровый номер 33:12:010752:62.
Граждане, заинтересованные в предоставлении участка
для указанной цели, в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения вправе подать заявление
с приложением документа, подтверждающего личность, о
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного
участка.
Указанные заявления принимаются от граждан лично
или через представителя (по доверенности) на бумажном
носителе по адресу: 601225, Владимирская область, Собинский район, д. Толпухово, ул. Молодежная, д. 15, в рабочие
дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.15 с 06 июня 2022 года по
05 июля 2022 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно в администрации в рабочее время по вышеуказанному адресу, тел. (49242)5-75-16.
Совет народных депутатов поселка Ставрово
Решение от 24.05.2022 № 8/28
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов поселка Ставрово от 17.12.2021 №13/69 «О бюджете
муниципального образования поселок Ставрово на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Рассмотрев представление Главы администрации поселка Ставрово, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования поселок Ставрово, Совет народных
депутатов поселка Ставрово решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов поселок Ставрово от 17 декабря 2021
№13/69 «О бюджете муниципального образования поселок Ставрово на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов»:
1.1. приложение № 3 к Решению «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования поселок Ставрово на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему решению;
1.2. приложение № 5 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования поселок
Ставрово и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета поселок Ставрово на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;
1.3. в статье 6 слова «в сумме 117,44614 тыс. рублей.»
изложить словами «в сумме 417,44614 тыс. рублей.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит обнародованию на
официальном сайте органов местного самоуправления
поселка Ставрово www.stavrovo-info.ru.
Глава поселка Ставрово П. А. Павлов
С приложениями можно ознакомиться администрации п. Ставрово по адресу: ул. Советская, д. 22, каб. 13 и
на официальном сайте местного самоуправления www.
stavrovo-info.ru.
Совет народных депутатов Собинского района
Решение от 25.05.2022 № 19/5
О внесении изменений в решение СНД Собинского
района от 28.12.2022 № 103/21 «Об утверждении Положения
о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории сельских поселений Собинского
района»
В соответствии со статьей 23.14 Федерального закона от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», руководствуясь статьей 24 Устава Собинского
района, Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить внесение изменений в решение СНД от
28.12.2022 № 103/21 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории сельских поселений Собинского
района», согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Собинского района.
Заместитель председателя Совета
народных депутатов Е. В. Андреева
О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов

официально | 9
Собинского района
от 25.05.2022 № 19/5
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
внести следующие изменения:
1. В приложение к решению Совета народных депутатов
Собинского района от 28.12.2021 № 103/21 «Об утверждении
Положения о муниципальном контроле за исполнением
единой теплоснабжающей организацией обязательств по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории сельских поселений
Собинского района»:
1.1. Дополнить Положение пунктом 5 следующего содержания:
«5. Обжалование решений Уполномоченного органа,
действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств
5.1. Решения Уполномоченного органа, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой
теплоснабжающей организацией обязательств, могут быть
обжалованы в судебном порядке.
5.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения
Уполномоченного органа, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей
организацией обязательств, не применяется».
1.2. Раздел 5 Положения «Ключевые показатели вида
контроля и их целевые значения для муниципального
контроля» считать разделом 6 с соответствующей нумерацией пунктов.
Решение от 25.05.2022 № 20/5
О согласовании вопроса реорганизации муниципального унитарного предприятия ЖКХ «Управляющая компания
Собинского района»
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, в соответствии с Гражданским кодексом
РФ, Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Собинского района, утвержденным
решением Совета от 26.05.2021 №28/7, статьей 24 Устава
Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Согласовать администрации Собинского района реорганизацию муниципального унитарного предприятия ЖКХ
«Управляющая компания Собинского района» в форме
присоединения к муниципальному унитарному предприятию ЖКХ «ПКК Собинского района».
2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Решение от 25.05.2022 № 22/5
О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов Собинского района от 15.12.2021 №94/20 «Об
утверждении перечня имущества, принимаемого из
государственной собственности Владимирской области в
муниципальную собственность Собинского района»
Рассмотрев представление Главы администрации Собинского района, письмо департамента имущественных и
земельных отношений Владимирской области от 20.04.2022
№ ДИЗО-4199/03-11 «О передаче имущества», в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», законом Владимирской области от
03.11.2005 №153-ОЗ «О порядке передачи в муниципальную
собственность имущества, находящегося в государственной
собственности Владимирской области», в соответствии с
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Собинского района, утвержденным решением Совета народных депутатов Собинского
района от 26.05.2021 №28/7, руководствуясь статьей 24
Устава Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов от 15.12.2021 № 94/20 «Об утверждении
перечня имущества, принимаемого из государственной
собственности Владимирской области в муниципальную
собственность Собинского района» :
1.1. приложение к решению Совета народных депутатов
от 15.12.2021 № 94/20 «Перечень имущества, передаваемого
из государственной собственности Владимирской области в
муниципальную собственность Собинского района» читать
в редакции, согласно приложению.
2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
С приложением к решению можно ознакомиться на
сайте Собинского района.
Решение от 25.05.2022 № 28/5
О назначении публичных слушаний по рассмотрению
проектов по внесению изменений в генеральный план и
правила землепользования и застройки муниципального
образования Толпуховское сельское поселение Собинского

района
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, в связи с обращением граждан, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
14.03.2022 N 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», 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, руководствуясь статьями 16 и 24 Устава Собинского
района, Совет народных депутатов решил:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проектов по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования Толпуховское сельское поселение
Собинского района Владимирской области.
2. Публичные слушания провести в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 14.03.2022 N58-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты 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, в течение одного месяца с момента оповещения жителей муниципального образования
о проведении публичных слушаний до дня опубликования
заключения о результатах публичных слушаний.
3. Экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего решения, провести в администрации Собинского района
по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, 4 этаж, и в администрации МО Толпуховское Собинского района по адресу:
Собинский район, д. Толпухово, ул. Молодежная, д. 15.
4. Экспозиции открыть в день оповещения жителей о
начале публичных слушаний. Режим работы: администрации Собинского района - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00
(по рабочим дням), администрации сельских поселений
Собинского района - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 (по
рабочим дням).
5. Проект, указанный в пункте 1 настоящего решения,
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Собинского района www.sbnray.ru и МО Толпуховское Собинского района (http://tolpuhovo.sbnray.ru/).
6. Публичные слушания провести
- в 08.30 часов 14 июня 2022 года по адресу: д. Монаково,
около д. 10;
- в 09.00 часов 14 июня 2022 года по адресу: д. Ермонино,
ул. Советская, на площадке у д. 10;
- в 09.30 часов 14 июня 2022 года по адресу: д. Никулино,
на площадке перед зданием мастерской д. 1А;
- в 10.00 часов 14 июня 2022 года по адресу: д. Богатищево, у д. 11 по ул. Набережная;
- в 10.30 часов 14 июня 2022 года по адресу: д. Шелдяково, у д. 19;
- в 11.00 часов 14 июня 2022 года по адресу: д. Добрынино, на площадке около магазина по ул. Сиреневая, д. 1Б;
- в 11.30 часов 14 июня 2022 года по адресу: д. Жерехово,
на площадке около магазина по ул. Гагарина, д. 14А;
- в 13.30 часов 14 июня 2022 года по адресу: с. Таратинка,
у д. 14;
- в 14.00 часов 14 июня 2022 года по адресу: д. Орехово,
на площадке у д. 1 по ул. Музейная;
- в 14.30 часов 14 июня 2022 года по адресу: д. Толпухово, актовый зал Администрации МО Толпуховское, ул.
Молодежная, д. 15;
- в 08.30 часов 15 июня 2022 года по адресу: д. Сулуково,
у д. 23 по ул. Центральная;
- в 09.00 часов 15 июня 2022 года по адресу: д. Ягодное,
у д. 2 по ул. Лесная;
- в 09.30 часов 15 июня 2022 года по адресу: д. Высоково;
- в 10.00 часов 15 июня 2022 года по адресу: д. Лучинское,
на площадке у магазина по ул. Центральная, д. 21а;
- в 10.30 часов 15 июня 2022 года по адресу: д. Безводное, у д. 20;
- в 11.00 часов 15 июня 2022 года по адресу: д. Рыжково,
у д. 19 по ул. Центральная;
- в 13.30 часов 15 июня 2022 года по адресу: д. Азиково,
у д. 3 по ул. Верхняя;
- в 14.00 часов 15 июня 2022 года по адресу: д. Чурилово,
у д. 1;
- в 14.30 часов 15 июня 2022 года по адресу: д. Крутой
Овраг, у д. 4;
- в 15.00 часов 15 июня 2022 года по адресу: с. Волосово,
помещение библиотеки, ул. Мичуринская, д. 9а;
- в 15.30 часов 15 июня 2022 года по адресу: д. Михлино,
у д. 12;
- в 09.00 часов 16 июня 2022 года по адресу: д. Коверлево,
у д. 1 по ул. Лесная;
- в 09.30 часов 16 июня 2022 года по адресу: д. Даниловка, у д. 47 по ул. Зеленая;
- в 10.00 часов 16 июня 2022 года по адресу: д. Кишлеево,
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помещение библиотеки, ул. Строителей, д. 32;
- в 11.00 часов 16 июня 2022 года по адресу д. Подвязье,
у д. 11 по ул. Заречная;
- в 11.30 часов 16 июня 2022 года по адресу: д. Бухолово,
у д. 32 по ул. Центральная.
7. Определить администрацию Собинского района
органом, уполномоченным на проведение публичных
слушаний.
8. Предложения и замечания по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего решения, вносятся в период проведения экспозиций:
8.1. в письменной или устной форме в ходе проведения
публичных слушаний;
8.2. в письменной форме в адрес
- администрации Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, кабинет 36;
- администрации МО Толпуховское Собинского района
по адресу: Собинский район, д. Толпухово, ул. Молодежная,
д. 15.
Прием письменных предложений прекращается в 17.00
часов в день, предшествующий дню проведения публичных
слушаний (с учетом рабочих дней);
8.3. в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью в соответствии с требованиями
Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об
электронной подписи»,
- в адрес администрации Собинского района на e-mail:
post@sbnray.ru,
- администрации МО Толпуховское Собинского района
на e-mail: tolpuhovo@sbnray.ru;
8.4. посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях.
9. Решение подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.
Заместитель председателя
Совета народных депутатов Е. В. Андреева
Постановление
Администрации МО Воршинское
27.05.2022 № 95
О назначении публичных слушаний
Руководствуясь статьями 15, 30 Устава муниципального
образования Воршинское Собинского района, решением
Совета народных депутатов муниципального образования
Воршинское от 30.10.2012 г. №30 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании Воршинское Собинского района, в новой редакции»,
администрация постановляет:
1. Назначить публичные слушания по годовому отчету
об исполнении бюджета администрации МО Воршинское
Собинского района за 2021 год на 7 июня 2022 г. 14-00 часов
по адресу: с. Ворша, ул. Молодежная, 20, администрация
МО Воршинское.
2. Для подготовки и проведения публичных слушаний
назначить комиссию в составе:
Рыбкин А. В. – глава администрации - председатель
комиссии
Члены комиссии: Ярославцев А. В. – глава МО Воршинское
Скиба Н. Ю. – заведующий централизованной бухгалтерией
Маршаков М. П. – депутат Совета народных депутатов
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия
и подлежит опубликованию в газете «Доверие».
Глава администрации А. В. Рыбкин
Постановление
Администрации МО Куриловское
30.05.2022 № 111
О назначении публичных слушаний
Руководствуясь статьями 15 и 34 Устава муниципального
образования Куриловское Собинского района, решением
Совета народных депутатов муниципального образования
Куриловское от 26.10.2006 № 9/8 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях», администрация постановляет:
1. Назначить публичные слушания по годовому отчету
об исполнении бюджета муниципального образования Куриловское Собинского района за 2021 год на 07.06.2022 года.
Время проведения: 14.00.
Место проведения: д. Курилово, ул. Юбилейная, д. 40 (в
актовом зале администрации).
2. Для подготовки и проведения публичных слушаний
назначить комиссию в следующем составе:
- Арабей Олег Валентинович - глава администрации
муниципального образования Куриловское Собинского
района - председатель комиссии,
- Самарина Наталья Александровна – заведующий централизованной бухгалтерией - секретарь комиссии,
члены комиссии: Власов Андрей Валентинович - глава
муниципального образования Куриловское Собинского
района,
- Истратов Евгений Валерьевич - заместитель главы
администрации,

- Авдеева Наталья Александровна – главный специалист
централизованной бухгалтерии.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие» и размещению на
официальном сайте в сети Интернет.
Глава администрации О. В. Арабей
С приложениями можно ознакомиться на сайте муниципального образования Куриловское.
Совет народных депутатов МО Рождественское
Решение от 30.05.2022 № 19/01-01
Об исполнении бюджета муниципального образования
Рождественское Собинского района за 2021 год
Руководствуясь статьей 35 «Об утверждении в новой
редакции Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Рождественское сельское поселение
Собинского района Владимирской области», утвержденного решением Совета народных депутатов от 29.12.2014 г.
№61/01-01 Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Рождественское Собинского района
за 2021 год по доходам в сумме – 22250,73759 тыс. рублей,
по расходам в сумме – 20255,96914 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме
1994,76845 тыс.рублей и со следующими показателями:
1.1. доходов муниципального образования Рождественское Собинского района за 2021 год по кодам классификации
доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему
решению;
1.2. расходов бюджета муниципального образования
Рождественское Собинского района за 2021 год по разделам,
подразделам классификации расходов бюджетов согласно
приложению 2 к настоящему решению;
1.3. расходов бюджета муниципального образования
Рождественское Собинского района за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению
3 к настоящему решению;
1.4. источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Рождественское Собинского
района за 2021 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению
4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете «Доверие».
Глава МО А. Л. Аскерова
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО Рождественское или на сайте муниципального
образования.
Информационные сообщения
Администрация Собинского района в лице комитета по
управлению имуществом в соответствии со статьей 39.42
Земельного кодекса РФ, постановлениями администрации
Собинского района: от 21.12.2021 №1417 «Об утверждении
проектов планировки и проектов межевания территории
линейных объектов» и от 31.03.2022 №325 «Об утверждении проектов планировки и проектов межевания территории линейных объектов»,
на основании ходатайства ООО «Газпром межрегионгаз», сообщает о возможном установлении публичного
сервитута в целях размещения: линейного объекта системы
газоснабжения местного значения «Газопровод высокого
давления с. Заречное - д. Копнино - д. Цепелево - с. Осовец
Собинского района Владимирской области (код объекта
33/1236-1) в отношении следующих земельных участков:
- с кадастровым номером: 33:12:011301:1372, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район,
участок расположен в границах ОАО им. Лакина;
- с кадастровым номером: 33:12:011301:1731, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район,
МО Копнинское (сельское поселение), с. Заречное, участок
расположен в границах ОАО им. Лакина;
- с кадастровым номером: 33:12:011301:1530, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район,
МО Копнинское (сельское поселение), в 3200 м южнее с.
Заречное;
- с кадастровым номером: 33:12:011301:1406, расположенного по адресу: Участок находится примерно в 50 м, по
направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес
ориентира: Владимирская область, Собинский район, МО
Копнинское (сельское поселение), д. Копнино;
- с кадастровым номером: 33:12:011301:1379, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район,
участок расположен в границах ОАО им. Лакина;
- с кадастровым номером: 33:12:011301:1378, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район,
МО Копнинское (сельское поселение), участок расположен
в границах ОАО им. Лакина;
- с кадастровым номером: 33:12:011301:1376, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район,
участок расположен в границах ОАО им. Лакина;
- с кадастровым номером: 33:12:011301:1371, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район,
участок расположен в границах ОАО им. Лакина;
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного
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сервитута: администрация Собинского района.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права
не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения, подают в администрацию Собинского
района заявления об учете их прав (обременений прав)
на земельные участки с приложением копий документов,
подтверждающих эти права (обременения прав). В таких
заявлениях указывается способ связи с правообладателями
земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или)
адрес электронной почты.
Указанные заявления направляются в администрацию
Собинского района по адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4 с 06 июня 2022 года по
05 июля 2022 года.
Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ публичного сервитута
можно в администрации Собинского района по вышеуказанному адресу в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до
17.00 (т.(49242)2-20-62, 2-22-11).
Документация по планировке и межевания территории,
а также сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещены в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Собинского
района: www.sbnray.ru.
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 населенных пунктов площадью 10362 кв.м., местоположение: Владимирская область, Собинский район, МО
Толпуховское (сельское поселение), д. Сулуково, с разрешенным использованием: сельскохозяйственное использование.
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 06 июня 2022 года по 05 июля 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.
Администрация Собинского района в лице комитета по
управлению имуществом в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ сообщает о возможности предоставления целях осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам в собственность за плату земельного участка из земель населенных пунктов, площадью 2500
кв.м. с кадастровым номером 33:12:010806:13, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район,
МО Куриловское (сельское поселение), д. Рыбхоз Ворша
(Вишенки), в 220 м южнее дома № 7, с разрешенным использованием: сельскохозяйственное использование.
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 по продаже 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 06 июня 2022 года по 05 июля 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 с выпиской из ЕГРН 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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крана-манипулятора
по области
Сам гружу - сам вожу
8 (904) 65-65-333

Реклама

доставка

песок, грунт, торф
щебень, перегной

8 (904)656-53-33

СТРОИТЕЛИ

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

Реклама

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

с доставкой

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)

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

СТРОИТЕЛьство
Выполним все виды работ:

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

Пенсионерам скидка 20%
8 (906) 558 14 86

СТРОИТЕЛИ
Выполним все виды
РАБОТ

с материалами заказчика
и исполнителя:

8/915/750-96-09

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

Пенсионерам
скидка 15%
Выезд и замер бесплатно

8/901/444-52-61

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)

Сталь-Профи

Собственное производство: профнастила,
металлочерепицы, евроштакетника,
металлосайдинга.

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

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

Реклама

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

ИП Савина С. В.

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

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

Блоки
Реклама

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 (910) 187-55-58

Доставка:

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

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. Колокша
- у магазина в 18.00
Бесплатная доставка
по району!
8/903/645-10-52
8/920/907-25-73

Реклама

УСЛУГИ

Николай

Реклама

Реклама

8 (910)176-70-24

Реклама

Александр

Реклама

+7/910/777-70-96

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

Реклама

мини-экскаватор

4 и 11 июня продажа

кур-молодок (цветных),
гусят, утят,
цыплят-бройлеров):

Реклама

Доставка:
навоз (коровяк,

Проколы ГНБ

выполнит все виды работ.
Ремонт крыши, замена
венцов, фундамент. Терассы, дома, бани, сайдинг,
отмостки, заборы. Укладка
плитки. Внутренняя отделка квартир. Скидка 30%.
Ремонт с материалом
заказчика и со своим.
Выезд и замер бесплатно.
Рассрочка

Реклама

8 (952) 770-88-67

8 (909) 673-00-99

Вниманию населения!

Реклама

Строительная бригада

Реклама

Продаю

инвалидное кресло-коляску с электроприводом
«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 рублей

Ритуальные услуги

реклама

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

можно битые,
неисправные
или на запчасти

АВТОВЫКУП

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

Пенсионерам скидка
на все товары.

Полный комплекс ритуальных услуг.

Похороны от 20000 рублей.

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

Реклама

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

течении 30 (тридцати) дней с даты опубликования
данного извещения по адресу: 601352, Владимирская
область, г. Судогда, ул. Ленина, д. 33.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Пахариной
Светланой
Геннадьевной, 601352, Владимирская область, г. Судогда, ул. Ленина, д. 33, адрес эл. почты sudogdaproekt@
yandex.ru, контактный телефон 8-49235-2-36-22, квалификационный аттестат кадастрового инженера
№ 33-13-307, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 24138, выполняются кадастровые работы в
отношении следующих земельных участков:
1) Земельный участок с кадастровым номером
33:12:011218:301, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, СНТ «Федурново».
Заказчиком кадастровых работ является Мовчан
Сергей Иванович (Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, д. 37, кв. 42, тел. 8-920-903-93-94).
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в границах кадастрового квартала
33:12:011218.
2) Земельный участок с кадастровым номером
33:12:011218:661, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, СНТ «Федурново». Заказчиком кадастровых работ является Бажанова Ирина Витальевна (Владимирская область, г.
Радужный, 1 квартал, д. 36, кв. 97, тел. 8-919-027-7592). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в границах кадастрового
квартала 33:12:011218.
3) Земельный участок с кадастровым номером
33:12:011218:199, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Асерховское
(сельское поселение), Федурново, СНТ «Федурново».
Заказчиком кадастровых работ является Шмакова
Марина Викторовна (Владимирская область, г. Радужный, 3 квартал, д. 34, кв. 28, тел. 8-903-830-0230. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ, расположены в границах кадастрового квартала 33:12:011218.
4) Земельный участок с кадастровым номером
33:12:011218:368, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Асерховское
(сельское поселение), Федурново, СНТ «Федурново».
Заказчиком кадастровых работ является Артюх Елена Викторовна (Владимирская область, г. Радужный,
3квартал, д. 25, кв. 47, тел. 8-915-797-11-32. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены в границах кадастрового квартала
33:12:011218.
5) Земельный участок с кадастровым номером
33:12:011218:21, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Асерховское
(сельское поселение), СНТ «Федурново», участок В7-4.
Заказчиком кадастровых работ является Зотов Евгений Александрович (Владимирская область, г. Радужный, 3 квартал, д. 21, кв. 35, тел. 8-915-758-03-67).
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в границах кадастрового квартала
33:12:011218.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Владимирская область,
г. Судогда, ул. Ленина, д. 33 «10» июля 2022 года в 09
часов 30 минут.
С проектами межевых планов земельных участков
можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Судогда, ул. Ленина, д. 33, тел. 8(49235)2-36-22.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
и обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в

Реклама
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Реклама

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

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

Поздравляем нашу дорогую и любимую маму,
бабушку и прабабушку СОЛОУХИНУ Марию
Николаевну с 75-летним юбилеем!
Родная бабушка и мама,
Желаем мы от всей души
Не знать печали, даже грамма,
Ты в сердце счастье лишь держи.
Как можно чаще улыбайся
И будь здоровенькой всегда!
Чудесной жизнью наслаждайся,
Живи как минимум до ста!
Дочери, внуки и правнуки.

Администрация, Совет народных депутатов и совет
ветеранов МО Копнинское поздравляют с юбилеем
ПОТАПОВУ Любовь Владимировну.
Желаем жить и наслаждаться каждым
мигом, быть в гармонии с собой и окружающим миром. Любви, поддержки, понимания, уюта и больше радостных встреч,
улыбок близких!
Счастья, вдохновения, здоровья, благополучия!
От всей души поздравляю с наступающим профессиональным праздником соцработников: Шишонкову Елену,
Артемову Наталью, Гребенюк Наталью, Усанову Инну,
Верзунову Любовь, завотделением Сморжанюк Аллу Сергеевну. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе
и в личной жизни. Пусть с вами всегда будут рядом вера,
надежда, любовь.
С уважением, Н. С. Гусарова

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

От всей души поздравляю
ШЕРЕМЕТЬЕВУ Наталью с днем рождения!
Жизни долгой и счастливой.
Быть всегда везде красивой.
На работе лишь успеха,
Дома – радости и смеха.
Чтобы ласка сердце грела
И ничто бы не болело,
Все невзгоды забывались,
А мечты бы все сбывались.
Т. В. Горячева
От всей души выражаю огромную благодарность за
помощь и поддержку в тяжелый для меня час утраты моего
мужа Островского Михаила Васильевича его братьям, племянникам, их семьям, коллегам-водителям, друзьям, знакомым, всем, кто пришел проститься с Михаилом.
Е. Островская

реклама

От всего сердца поздравляем нашего дорогого и любимого мужа, зятя, папу, дедушку ДЕМИДОВА Андрея
Александровича с юбилеем!
Тебе мы желаем с великой любовью
Всегда быть таким же хорошим,
простым.
Успехов и бодрости,
счастья, здоровья,
Желаем быть тысячу лет молодым.
Жена, теща, дочери, внучки.

реклама

Дрова

8/920/935-89-15

колотые
ДРОВА

березовые колотые.
Справка на льготы.

Реклама

Поздравляем нашу любимую подругу
СИЗОВУ Татьяну с юбилеем!
С юбилеем, подруга!
30 лет - прекрасная пора: ты еще
молода и невероятно красива,
но уже неприлично мудра. Перед
тобой открыт миллион дверей
и миллиард возможностей.
Мы от всего сердца желаем сохранить и преумножить все
те богатства, что есть в тебе! Будь здорова, гармонична,
любима, и пусть исполняется все-все, о чем мечтается!
А. Андреева, М. Орлова, Т. Радевич

«Доверие»
№ 23 (11815) | Пятница
3 июня 2022 год

Дрова

реклама

8/960/728-33-05

колотые
8/960/723-67-07
продаю

Объявления

ffдоставка: щебень, песок, навоз, мешками и до 5 т.

Недвижимость

8/904/034-66-64. | Реклама
ffпрогулочное кресло-коляску с ручным приводом.
8/904/594-86-64 (Надежда).

Солнечная. 180 тыс. руб. 8/960/721-51-81.
ffзем. участок 15 соток под ИЖС в д. Кадыево (река,
озеро, лес). 195 тыс. руб. 8/920/924-72-72.
ffдачу (6 соток, участок сухой, хороший подъезд, плодово-ягодные насаждения) в СНТ «Дружба».
8/905/612-56-18.
ffдачу (4 сотки) в д. Перебор, СНТ «Текстильщик»
(старые дачи). Документы готовы. 8/910/778-88-16.
ffдачу 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.
ffдом в с. Кишлеево, ул. Победы, д. 90 (жил. пл. 44 кв.
м, частично требует ремонта, зем. участок 13 соток,
яблони, груши, сливы, жимолость, вишня и др.). 400000
рублей. 8/920/625-68-60, 8/904/258-06-83.
сниму

услуги
ffсрочный ремонт холодильников, стир. машин. Пенсионерам скидки. 8/905/146-93-16.| Реклама
ffремонт холодильников (бытовых и торговых), стиральных машин. Низкие цены, гарантия, выезд.
8/909/274-44-77. | Реклама
ffремонт 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
ffремонт стиральных, посудомоечных машин, бойлеров. 8/977/444-97-91. | Реклама

продаю
ffзем. участок (16 соток) под ИЖС в с. Березники, ул.

реклама

8-930-033-33-19

*Срок действия
не ограничен.
Все подробности
по тел.

ff 2-комн. кв. в г. Собинке с последующим выкупом.

8/906/613-27-99, 8/906/610-83-68.
куплю

ffдом в городе или районе. 8/905/144-59-99 (Марина).
ffсрочно 2- или 3-комн. кв. в г. Собинке.

8/904/250-02-01.

Разное

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

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

требуется
ffСобинскому хлебокомбинату: УБОРЩИЦА, оплата

1250 рублей/день, с возможностью дополнительного
заработка. 8/904/ 039-01-01 (Елена).| Реклама
ffсемья 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.
ffучреждению на постоянную работу: МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (график работы 2/2), ИНСТРУКТОР по физической культуре, УБОРЩИК служебных помещений
(график работы 2/2). 8/49242/5-31-45.
ffКУХОННЫЙ РАБОТНИК. З/п высокая. 8/900/590-03-29.
ffорганизации в г. Лакинске СРОЧНО: РАБОЧИЕ. Стабильная зарплата, полный соцпакет. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону: 8/49242/4-85-65.
ffУБОРЩИЦА на постоянную работу. График работы
свободный. 8/904/039-31-86.
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