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Поздравляем!
Работников и ветеранов здравоохранения Собинского района с Днем
медика поздравили главы
района в лице И. Б. тишкиной и А. В. Разова,
председатель районного совета ветеранов Н. Н.
Быстрицкая: «Вы связали
свою жизнь с нелегкой,
ответственной, но самой
благородной и востребованной в обществе профессией. Ваш труд поистине является примером
высшей самоотверженности, сострадания и милосердия. Желаем вам,
вашим родным и близким
здоровья, благополучия,
душевного покоя и уверенности в будущем!

Коротко
Переобучение. В

e 14 июня в Черкутино Александр Авдеев дал старт конкурсу на лучшую деревню, подробнее на стр. 2.
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19 июня - День медицинского работника
d Уважаемые медицинские
работники Владимирской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником.
Иногда врачи совершают настоящие чудеса – даже самые тяжелые
пациенты идут на поправку. В
клиниках Владимирской области
выполняются сложные операции на
сосудах сердца, восстановительные
операции на позвоночнике. Наши
специалисты успешно работают в
сфере челюстно-лицевой и детской
хирургии, а также по другим направлениям.
Врачи, фельдшеры, медицинские
сестры, акушеры, сотрудники
скорой помощи! Ваша самоотверженность, преданность делу и
забота о пациентах восхищают и
вдохновляют. Сегодня уже можно
сказать, что мы выдержали самые
страшные испытания пандемии
коронавируса, заболеваемость в
стране и регионе снижается, во
многом благодаря успешной прививочной кампании.
Ситуация с COVID-19 еще раз показала, насколько важно развивать
отечественную систему здравоохранения. В нашем регионе – это одно

из приоритетных направлений
работы администрации Владимирской области, которое в первую
очередь касается технического
оснащения больниц и ФАПов, подготовки кадров.
В прошлом году благодаря участию
в федеральной программе «Здравоохранение» построено и введено
в эксплуатацию 3 ФАПа, начались
строительство поликлиники в Струнино и реконструкция Ковровской
районной больницы, отремонтировано 14 медицинских объектов,
приобретено 250 единиц медицинского оборудования и 70 автомобилей для амбулаторного звена.
Созданы центры амбулаторной
онкологической помощи во
Владимире, Коврове, Муроме,
Гусь-Хрустальном, Александрове
и Киржаче. Специализированная
медпомощь для людей с онкозаболеваниями стала доступнее.
Особое внимание мы уделяем вопросам обеспечения жителей области льготными лекарствами. Уже
в августе должна заработать специализированная информационная
система, благодаря которой еще до
закупок медикаментов мы точно
будем знать, в каких именно лекарствах нуждаются люди. Подчеркну,

что в этом году на закупку лекарств
для региональных льготников Владимирская область предусмотрела
почти 1,5 миллиарда рублей.
Впереди у нас не менее амбициозные задачи. В регионе продолжается активное строительство современного инфекционного корпуса на
территории ОКБ и детской поликлиники в Муроме. В Собинке начнется
возведение взрослой поликлиники
со станцией скорой помощи.
Дорогие друзья, желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия
вашим семьям, сил и энергии для
новых успехов.
Врио Губернатора области
А. А. Авдеев

d Дорогие труженики и
ветераны всех отраслей
медицины!
В третье воскресенье июня мы
традиционно поздравляем тех, кто
избрал своей профессией профилактику и помощь, уход и лечение,
тяжелый труд и самое настоящее
чудо.
Нет в жизни человека такого этапа,
где можно было бы обойтись без
участия медиков. Да и в важнейших

событиях всей страны они принимают самое активное участие.
Отдельное спасибо хочу сказать
вам за то, что два года назад, когда
мы столкнулись с новой напастью
- ковидом, медицинские работники
буквально вышли на передовую
борьбы с этой болезнью. По долгу
чести, по долгу совести, по долгу
своей благородной профессии.
Выходили множество пациентов,
зачастую без отдыха работали в
«красных зонах», спасали жизни,
нередко жертвуя собственной.
Низкий поклон всем, кто помог нам
преодолеть это страшное время.
Я благодарю каждого из вас. И
снискавших всеобщее уважение
врачей, и незаменимых медицинских сестер, и опытнейших лаборантов, и скромных санитарок – вы
посвятили себя самой благородной
профессии. От всей души желаю
вам уважения и любви коллег и
пациентов, долгих и счастливых
лет жизни, крепкого здоровья,
душевного тепла и любви! Пусть
ваши сердца всегда будут чуткими и
горячими!
Председатель Законодательного
Собрания Владимирской области
В. Н. Киселев

рамках нацпроекта «Демография» стартовала
бесплатная программа
переобучения для жителей региона, испытывающих трудности в поиске
работы или работающих
на предприятиях и в организациях, деятельность
которых пострадала от
антироссийских санкций. На единой цифровой платформе «Работа
России» доступно около
500 образовательных программ различного уровня
сложности. Доступны
как дистанционные, так
и очные с применением
дистанционных технологий форматы обучения.
Оставить заявку на участие в программе можно
на платформе «Работа
России».

Акция. 22 июня в Рос-

сийской Федерации
- День памяти и скорби,
день начала Великой
Отечественной войны.
Жители Владимирской
области приглашаются
к участию во всероссийской онлайн-акции
«Свеча памяти».
Онлайн-акция стартовала 15 июня и продлится
по 22 июня. любой желающий в эти дни может
зажечь свою виртуальную свечу памяти на
сайте деньпамяти.рф в
знак памяти о погибших.

Дежурный по новостям
Н. Особинова
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Иных уж нет
Владимир ЗОТОВ

ddСудя по тону запад-

ных политиков в их
оценках ситуации на
Украине произошел
перелом. Все больше
стали говорить о необходимости поиска компромисса с возможными территориальными
уступками в пользу России.
И что бы не заявляли политики из комедийного шоу в
Киеве, решать дальнейшую судьбу незалежной будут
точно не они. Подпитка оружием и пропагандистский
вой со стороны Запада лишь затягивают продолжительность кровопролития, но на окончательный результат конфликта не повлияют. Донбасс и сухопутные
подходы к Крыму Россия уже не вернет. Все остальное,
возможно, будет обсуждаться.
Поставки дальнобойной артиллерии ВСУ и возможные
обстрелы из нее нашей территории выведут ситуацию на новый уровень противостояния, сподвигнув
Россию к частичной или полной мобилизации, а это
уже совсем другая история, которая как страшный сон
для Европы…
Выборы губернатора пройдут 11 сентября, но движения в этом направлении уже начались. На сегодняшний момент у действующего главы региона, по сути,
нет сильных и ярких конкурентов. Коммунисты устами
своего лидера Геннадия Зюганова открестились от
жесткой борьбы, логично указав на сложность текущего момента и нежелание «раскачивать лодку» в судьбоносное для страны время. Да и приход в советники к
врио губернатора Николая Виноградова, авторитетнейшего среди не только левых, но и умеренных, очень
сильная и продуманная комбинация.
О других возможных кандидатах можно сказать словами классика: «Иных уж нет, а те далече». Однако предсказуемость результата может существенно отразиться
на явке избирателей, многие из которых так и заявляют: «Чего ходить на выборы, если все уже решено».
Впрочем, и народный подъем 2018 года, когда больше
голосовали «против», чем «за», вряд ли случится в
нынешней ситуации. По моим личным ощущениям,
отношение к нынешнему главе региона можно охарактеризовать как положительно-нейтральное, явного
протеста или, наоборот, преклонения, как незабвенная
Светлана Орлова, он не вызывает. Он не «барствует»,
рассудителен, но требователен и последователен.
Один пример из недавних наблюдений. Во вторник
на губернаторской планерке обсуждали тему борьбы с
борщевиком. Начальник областных дорожников бодро
отрапортовал, что в его хозяйстве полный порядок.
Через час Александр Авдеев проезжал по дороге в Черкутино, и если вы сами видели ее обочины, то рассказывать о наличии зарослей этой заразы вам не надо.
Вот и Александр Александрович, пока вежливо, попросил докладчика покинуть мягкое кресло и посмотреть
на реальную ситуацию. Уверен, если она не исправится, кресло дорожнику придется покинуть насовсем.
Жаль, не успел глава региона посетить прекрасный Солоухинский праздник в Алепино, который попытались
испортить энергетики, ни с того ни с сего отключив
электроэнергию. Хорошо организаторы в лице управления культуры Собинского района люди бывалые и
предусмотрительные, запустили генератор и продолжили веселить народ. Но и в этой службе надо кого-то
«пошевелить» на кресле, чтоб неповадно было.
Звонок от неравнодушных жителей с просьбой к ГАИ
обратить внимание на местных мотогонщиков, устраивающих экстремальную езду по улицам. Хорошо,
конечно, что мальчишки тянутся к технике, а не шатаются по подворотням. Раньше в Собинке был замечательный мотоклуб, трасса, ежегодные соревнования.
Борис Усанов, светлая ему память, руководил этим
хозяйством, сколько мастеров подготовил и по улицам
на одном колесе никто не гонял. ГАИ-то, само собой,
отреагирует, поймает, оштрафует, мотоцикл отберет,
ну а пацаны, опять с пивом на трубы сядут? Может,
есть другие варианты?
Всем добра и здоровья!
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К тебе мое сердце
по-прежнему просится
Глава региона дал старт конкурсу
«Самая красивая деревня Владимирской области-2022»
ddТоржественное от-

крытие большого
соревновательного
проекта состоялось 14
июня в селе Черкутино
Собинского района.
В мероприятии приняли участие глава региона Александр Авдеев,
заместители председателя Законодательного Собрания Вячеслав
Картухин и Дмитрий
Рожков, глава администрации Собинского района Александр
Разов, члены оргкомитета конкурса, спонсоры, старосты и неравнодушные жители
деревень и сел области
– победителей и призеров конкурса всех прошлых лет.
Ежегодный конкурс
«Самая красивая деревня» проводится с 2015
года. С каждым годом
увеличивается количество его участников,
растет воодушевление
и мотивация к переменам жителей сельских
территорий. Важно, что
под эгидой общего дела
граждане объединяются, что бесценно само по
себе для качественного
и эффективного решения вопросов местного
значения.
«За 7 лет в конкурсе приняли участие уже
более 400 населенных
пунктов, некоторые из
них – неоднократно. У
нас 73 победителя и призера, которые направили выигранные средства
на благоустройство: на
установку более 25 детских и спортивных площадок, 15 памятников
погибшим в годы Великой Отечественной
войны землякам, на модернизацию уличного и
дорожного освещения,
на ремонт дорожного покрытия и колодцев», – сообщил Вячеслав Картухин. Он также
отметил, что впервые
старт конкурсу дает глава
региона, что повышает
статусность мероприятия и является мощным
стимулом для будущих
участников.
«Отрадно, что конкурс набирает обороты.
Люди включаются в
работу, переживают за
благоустройство своих
населенных пунктов, за

eeА. А. Авдеев на открытии конкурса.
возрождение села. Наша
задача – помочь, поддержать инициативы с
мест. Сегодня развитие
села – это государственная задача. Необходимо делать максимум,
чтобы жизнь на селе
продолжалась. Там, где
есть хозяйство, рабочие
места – есть и движение. Мы поддерживаем
и крупные, и малые хозяйства региона. В 2022
году на развитие АПК
из областного бюджета
направляем 1 млрд 850
млн рублей. Уже более
1 млрд рублей дошло до
конкретных хозяйств.
Развитие агропромышленного комплекса неотделимо от создания
комфортной среды в
сельских территориях.
И мы продолжаем заниматься газификацией,
дорогами, улучшением
ситуации с социальной
и коммунальной инфраструктурой», – подчеркнул Александр Авдеев.
Особые слова благодарности глава региона адресовал старостам
сельских территорий –
неравнодушным и активным. Он также сообщил, что выступил
с инициативой о поддержке сельских старост
для повышения престижа их труда. Речь идет
о компенсации их расходов на использование
общественного или личного транспорта, связи и
на подписку на прессу.
«Конкурс очень
нужен нам и очень востребован. Он мотиви-
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g «Наша

задача –
помочь, поддержать инициативы с
мест. Сегодня
развитие села
– это государственная
задача»
рует, дает уверенность,
что не только нам нужна
благоустроенность населенного пункта, но и
региону. Мы получили
Гран-при и теперь стараемся держать планку.
Мотивация мощная!
Благоустройство стало
нашей потребностью»,
– высказалась староста
деревни Усолье Камешковского района Нина
Герасимова.
В рамках мероприятия его участники
посетили ярмарку ремесленников и представителей народного
творчества Собинского
района. Александр Авдеев
пообщался с мастерами
и артистами. Их дело
– особо важный вклад
в формирование идентичности, самобытности каждой территории.
Еще одним новшеством
конкурса «Самая красивая деревня Владимирской области» в 2022
году станет запуск в его
рамках смотра-конкурса сельских творческих
коллективов.

Справка
Целью конкурса «Самая
красивая деревня Владимирской области» является
содействие сохранению
сельского историко-культурного наследия, развитию сельского туризма и
повышению привлекательности сельских территорий.
В этом году конкурс проводится по двум группам
населенных пунктов: с численностью до 500 жителей
и от 500 до 3500 жителей.
Прием заявок продолжится
до 5 июля. Итоги планируется подвести в конце
августа. Будут определены
обладатели Гран-при, а
также первого, второго и
третьего мест в каждой из
групп. Призовой фонд – 30
тыс. рублей за третье место,
50 тыс. рублей за второе
место, 100 тыс. рублей за
первое место и 200 тыс.
рублей населенному пункту
- обладателю Гран-при.
Среди основных критериев
определения победителей
– эстетичность и красота
населенного пункта и окружающего его ландшафта,
состояние историко-культурных достопримечательностей на территории
населенного пункта и в
его окрестностях, наличие
субъектов МСП и фермерских хозяйств, спортивной
и досуговой инфраструктуры, активность жителей в
решении вопросов, связанных с развитием населенного пункта, а также бережное
отношение к традициям.
Н. Особинова
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Администрация Владимирской области
информирует
Коротко
Авдеев: «Открытие
о важном

Александр
новых производств именно сейчас –
особенно важно и своевременно»
ddВ начале июня в Кир-

жачском районе заработала
новая производственная
линия на предприятии
«ДёкеХоум Системс». В
ее торжественном открытии принял участие глава
области Александр Авдеев.
«Открытие новой производственной линии именно
сейчас, в этот непростой
период, когда происходят
сбои в логистике и финансировании, – особенно важно
и своевременно. Речь идет об
импортозамещении и вкладе
в развитие экономики района
и области в целом. Это увеличение объемов производства, новые рабочие места,
налоги, обеспечение стройиндустрии качественным
отечественным продуктом.
В этом году мы планируем
сдать около 800 тысяч квадратных метров жилья, впоследствии намерены выйти
на показатель до 1 миллиона
квадратных метров в год и
больше. Рассчитываем на эффективное взаимодействие
с предприятием. Уверен, что
востребованность производимых здесь материалов
будет только расти», – подчеркнул Александр Авдеев.
Предприятие открылось
в 2014 году и на сегодня это
один из самых современных
в России заводов по производству битумной черепицы и комплектующих к ней.
Полный товарный портфель

компании насчитывает более
300 товарных единиц выпускаемой продукции. В 2020
году предприятие запустило
новую линию по производству ламинированной битумной черепицы.
Создание нового производства стало возможным
благодаря льготному финансированию от федерального
Фонда развития промышленности в рамках нацпроекта «Повышение производительности труда».
Собственники завода поблагодарили за поддержку и региональные власти.
«Климат, который создан
во Владимирской области,
– по-своему уникален, он
комфортен для людей, которые занимаются делом.

У того успеха, который мы
сегодня празднуем, есть две
составляющие – это финансовая поддержка от Фонда
развития промышленности
и конечно же люди, наш человеческий ресурс. Предыдущую линию мы запускали в пандемию – это был
своего рода подвиг. И на этот
раз мы сделали практически
невозможное. Итальянские
коллеги не смогли по понятным причинам закончить установку оборудования. Наши ребята сами это
сделали, со всем разобрались.
В итоге линию мы запустили
на полтора месяца раньше,
чем планировали», – отметил один из учредителей
предприятия Николай Дядченко.

Запуск новой линии позволит существенно расширить ассортимент выпускаемой продукции в сегменте
коттеджного и малоэтажного
строительства, а также открыть новое направление
– производство битумных
рулонных материалов. Они
могут применяться в промышленном, гражданском
и дорожном строительстве.
Новая автоматизированная
линия позволит выпускать
в год более 15 млн кв. м кровельных рулонных материалов на основе битума. И один
из рынков сбыта – практически рядом: малоэтажное
строительство развивается во
всех районах области.
Стимулирование инвестиционной активности в
регионе – это приоритет.
Наша область рассчитывает
на поддержку федерального
центра в создании в Александровском и Киржачском
районах особой экономической зоны.
«Обеспечив привлекательные условия для роста
бизнеса, мы привлечем в область новых инвесторов, создадим новые рабочие места,
обеспечим пополнение бюджетов. Открытие новых производств запускает цепочку
экономического обновления
территории: дорожное и жилищное строительство, изменение ситуации с социальной инфраструктурой»,
– уверен Александр Авдеев.

Ковров удостоен памятного Меча Победы
dd12 июня в рамках празд-

нования Дня России в
Коврове прошла торжественная церемония передачи в Ковровский историко-мемориальный музей
Меча Победы.
А само оружие прибыло
в область из Москвы, где 9
июня в Музее Победы состоялась церемония вручения памятных Мечей
Победы российским городам воинской славы. Всего
их 45, в том числе – Ковров
Владимирской области. В
торжественном мероприятии, которое прошло под
эгидой Совета Федерации,
приняли участие глава 33-го
региона Александр Авдеев,
глава города Коврова Елена
Фомина, председатель ковровского городского Совета
народных депутатов Анатолий Зотов.
Традиция вручать па-

мятные клинки зародилась
в 2015 году. В канун празднования 70-летия Победы
в Великой Отечественной
войне их обладателями стали
девять российских городовгероев. Теперь география
расширена.

Мечи Победы изготовлены
южно-уральскими мастерами Златоустовской оружейной компании вручную и
соответствуют государственному стандарту клинкового оружия. Клинок украшен
растительным орнаментом

и дарственной надписью
для каждого награждаемого
города с одной стороны и
высеченной на другой стороне цитатой великого князя
владимирского Александра
Невского «Кто с мечом к нам
придет, тот от меча и погибнет». На цельнометаллических ножнах выгравирован
Орден Победы и портреты
русских полководцев. Вес
каждого меча – 4,5 кг, длина
клинка – 1 метр, а рукояти
– 20 см.
«Ковров – настоящая патриотическая столица Владимирской области. Неизмерим вклад жителей этого
города в Победу – и тех, что
ушли на фронт, и тех, кто
остался и ковал победу в
тылу. Ковров вместе с другими городами-героями и городами воинской славы стал
кузницей Великой Победы»,
– отметил Александр Авдеев.

• Областной Департамент
труда и занятости населения активно реализует программу трудоустройства подростков на
летний период. С начала
мая региональные центры
занятости трудоустроили
более тысячи ребят в возрасте от 14 лет.
По словам директора департамента А. Григорьева, несовершеннолетним
предлагают вакансии в
разных сферах, где не требуется особых навыков.
Это может быть озеленение, благоустройство,
ремонт школ, облагораживание территории. Также
они могут работать на
почте, помощниками воспитателей, вожатыми.
На летний период ребят
трудоустраивают официально. При этом режим их
работы – сокращенный.
До 16 лет несовершеннолетние могут трудиться не
более 24 часов в неделю.
В возрасте от 16 до
18 лет – не более 35 часов
в неделю. Помимо заработной платы от работодателя подростки в
нашем регионе при трудоустройстве через кадровые центры «Работа
России» получают еще и
материальную поддержку. Центры занятости населения выплачивают им
при трудоустройстве до
2250 рублей.
• Департамент социальной защиты населения
области напоминает, что
Законом от 02.10.2007
№ 120-ОЗ «О социальной
поддержке и социальном
обслуживании отдельных категорий граждан
во Владимирской области» семьям, имеющим
в своем составе трех и
более несовершеннолетних детей, среднедушевой доход которых
не превышает величину
прожиточного минимума, предусмотрена ежегодная денежная выплата на приобретение
школьной и спортивной
формы для детей, обучающихся в общеобразовательных организациях.
В 2022 году ее размер составляет 2133 рубля.
Денежная выплата производится на каждого ребенка, обучающегося в
общеобразовательном
учреждении, 1 раз в год
(в течение 3 – 4 кварталов календарного года)
на основании удостоверения многодетной семьи,
письменного заявления
одного из родителей и
справки на ребенка из
общеобразовательного
учреждения.

По материалам Комитета общественных связей СМИ администрации области
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Заксобрание
определило дату
выборов губернатора
ddВ четверг, 9 июня, на

внеочередном заседании Законодательного
Собрания была назначена дата выборов главы
региона. Жители Владимирской области изберут первое должностное
лицо 11 сентября.
9 июня депутаты Законодательного Собрания провели
внеочередное заседание.
В повестке – единственный
вопрос: о назначении даты
выборов главы региона.
День голосования - 11 сентября 2022 года. Депутаты
единогласно утвердили
соответствующее постановление.
Выборы будут досрочными.
Планово они должны были
бы состояться в 2023 году,
по истечении 5-летнего
срока полномочий прежнего губернатора Владимира
Сипягина. Но в сентябре
2021 года Сипягин избрался
в Государственную Думу,
а 4 октября вместо него
временно исполняющим
обязанности был назначен
Александр Авдеев.
На протяжении последних
месяцев периодически
шли разговоры о том, что
выборы в текущем году
могут не состояться, а регионам, где они планировались, будет предоставлена
возможность изменить законодательство и провести
голосование по кандидатуре главы в областном парламенте. Однако Александр
Авдеев с самого начала
высказывался за прямые
выборы. «Выборы - это
всегда вызов. Я полностью
готов его принять», - написал он в марте в своем
Telegram-канале.

«Доверие»
№ 25 (11817)| Пятница
17 июня 2022 год

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

«Будем стараться
максимально помочь»

Спикер Заксобрания Владимир Киселев провел июньский прием
ddВопросы граждан к пред-

седателю Законодательного Собрания области, как
всегда, были очень широкого
спектра. В этот раз – о льготных проездных для школьников, о шумных соседях и
о помощи аграрию, который
лишился сельских льгот
после присоединения села к
городской территории.
Проездной билет для
школьника – это как минимум удобно и выгодно. Родители приобретают ребенку
проездной по щадящей цене
и спокойны целый месяц.
Владимирцы, пользующиеся услугами троллейбуса,
так и поступают. Стоит месячный билет для учащихся
330 рублей. И все бы хорошо,
однако, троллейбусная сеть
«Владимирпассажиртранса»
охватывает не все уголки областного центра – например,
в Добром, Веризино, Загородном, на Нижней Дуброве. А на
автобус льготные проездные
почему-то не предусмотрены. Только обычный проездной за 1700 рублей на 100
поездок. Жительница Владимира и мама двух детей Анна
Зарубина спросила на личном
приеме у председателя ЗС
Владимира Киселева, нельзя
ли предоставить школьникам
возможность пользоваться
единой проездной картой для
поездок на всех видах муниципального транспорта,
как это делают, например,
в Рязани. Там такой билет
стоит 400 рублей. В Нижнем
Новгороде - 700, включая

проезд на метро.
Спикер Заксобрания ответил, что вводить новую
льготу пока проблематично.
Если уж решать этот вопрос
на региональном уровне,
нужно просчитывать расходы по компенсации перевозчикам на всю область, а это
требует и времени, и денег.
А вот бюджетное прогнозирование в нынешних условиях
делать очень трудно.
«Нужно посмотреть, как
дальше будут развиваться события, как будет наполняться
наш бюджет. И после этого
уже пытаться вводить какието дополнительные льготы за
счет средств областного бюджета», – прокомментировал
Владимир Киселев.
Следующий вопрос задал
владимирец Кирилл Шишков.
Активист Молодежной думы
при Законодательном Собрании выразил чаяния многих
жильцов многоквартирных домов, у кого за стен-

кой живет рукастый сосед с
перфоратором. Словом, речь
зашла о возможной поправке
в областной закон «Об обеспечении тишины и покоя
граждан на территории Владимирской области». Заявитель просит рассмотреть
возможность законодательно
сделать воскресенье «тихим
днем». На все 24 часа без молотков и перфораторов.
«Лично я такой почин
поддерживаю категорически,
– ответил спикер Заксобрания, – но вопрос этот дискуссионный. Многие жители
как раз и ждут выходные
дни, чтобы что-то отремонтировать в своей квартире
собственными силами. Мы
предлагаем молодым коллегам из Молодежной думы
при Законодательном Собрании вынести этот вопрос на
всеобщее обсуждение. Если
подавляющее большинство
граждан будет за то, чтобы
внести это предложение, на-

верно, мы его внесем».
Пчеловод Юрий Васильев
пришел на прием к спикеру
Заксобрания Владимиру Киселеву с личным вопросом.
У Васильевых есть семейная
пасека, и они планируют активно развивать свое дело.
Пчелам нужен зимовник, для
технических и хозяйственных нужд Васильевым необходимы дом пасечника и дом
пчеловода. Но денег нет. А
нужно как минимум 6 миллионов. Для малого бизнеса
на селе предусмотрен очень
хороший грант «Агростартап», но он, согласно федеральной программе, доступен
только тем ИП или крестьянско-фермерским хозяйствам,
что зарегистрированы в сельской местности.
«А его сельскохозяйственное производство находится
в присоединенной к городу
Владимиру территории - селе
Мосино, – уточнил Владимир Киселев. – Вопрос будем
прорабатывать, обязательно обратимся в Федерацию.
Нужно расширить эту программу и на городские территории. Ведь Мосино – это
такое же село, просто формально находится на территории города».
Поскольку помощь заявителю нужна уже сейчас, к
беседе подключился директор
областного «Бизнес-инкубатора» Александр Нестеров
– он сообщил, где можно оперативно получить кредит под
5% на три года и подсказал
другие варианты.
Пресс-служба ЗС ВО

Музыке все возрасты покорны
Годы жизненного опыта не стали препятствием для реализации заветной мечты

dd30 мая в Лакинской
детской школе искусств состоялось торжественное событие —

вручение свидетельств
выпускникам музыкального и художественного отделений.

С 2018 года наша
школа искусств, муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования
для детей и взрослых,
начала обучать людей
старшего возраста.
Тогда к нам пришли директор мастерской по
ремонту автомобилей
Алексей Павлович Федотов, который сам, на
слух, научился играть
на гармони и как исполнитель-любитель
участвовал в районном
фестивале «Золотой
аккордеон», а также
Евгения Симионовна
Белова, женщина с пре-

красным музыкальным
слухом и голосом, член
церковного хора. Через
год к ним присоединился бывший военный,
майор в отставке Владимир Сергеевич Герасимов.
Они решились постичь основы музыкального искусства. У
каждого в юности было
огромное желание
учиться в музыкальной школе, но не было
возможности. Потом
жизнь закрутила, диктовала свои правила работа, дети, внуки, все
шло своим чередом. А
вот огромное желание

играть на инструменте не улетучилось, не
было задавлено грудой
рутинных забот и проблем. Стало мечтой.
Наши взрослые выпускники очень старались. Программа
«Общеразвивающая»,
по которой обучались
наши взрослые воспитанники, рассчитана
на 4 года. А это еженедельные занятия: два
урока по специальности
(у А. П. Федотова – баян,
Е. С. Беловой и В. С. Герасимова – фортепиано), по одному занятию
– теория музыки, хор
и музыкальная лите-

ратура.
И вот мечта сбылась.
30 мая в торжественной
обстановке были вручены первые два свидетельства об окончании
ДШИ. Их получили А. П.
Федотов (класс баяна) и
Е. С. Белова (класс фортепиано). Надеемся,
через год свидетельство
будет вручено и пришедшему позже В. С.
Герасимову.
Поздравляем с окончанием школы! Пусть
в душе всегда звучит
музыка и прибавляет
красоты в жизни!
Л. Болотова, преподаватель
теории музыки
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На солнечной стороне
Поклонники таланта Владимира Алексеевича Солоухина собрались в селе,
где 98 лет назад родился певец владимирских проселков
Наталья КОМАРОВА

g По инициа-

тиве А. В. Разова,
по заказу администрации Собинского района
выходит в свет
полное собрание сочинений
В. А. Солоухина.

dd14 июня, в традиционно

принятый день рождения
Владимира Солоухина, в
его родном Алепине состоялись традиционные
Солоухинские чтения. Почтить память выдающегося
земляка пришли местные
жители, приехали поэты,
писатели, журналисты со
всей области и окрест, а
также представители администрации Собинского
района.
Мнениями синоптиков
можно пренебречь: Алепино
– солнечная сторона. Здесь
небо всегда глубокое, голубое
и белое. Солнце жаркое. С
небес льется не свет – сама
Божия благодать. Потому
все приезжие испытывают
сходные чувства. Нет, не банальное единение с природой
– сопричастность. К России и
ее народу, к литературе и искусству, к таланту и к самому
Владимиру Алексеевичу Солоухину.
Его любят и почитают.
Читают и перечитывают. По
строкам и между строк. Как
ни крути, наш земляк – писатель выдающийся. От Бога,
от земли, от ее терпкости и
соли. От алепинского всепроникающего солнца.
– Что сделало Владимира
Алексеевича Солоухина неповторимым писателем?–
спрашиваю завсегдатая
чтений Валерия Юрьевича
Скорбилина, корифея владимирской журналистики.
– Ведь он же крестьянский
сын, наш, алепинский, черкутинский. Может, гены? –
допытываюсь.
– Божья рука, – отвечает
гость праздника без рисовки,
предельно искренне.
– А вы, Валерий Юрьевич, когда познакомились с
творчеством Солоухина? – За
предсказуемостью вопроса кроется жгучее желание
услышать историю от мэтра
пера, от того, кто понимает Владимира Солоухина
глубже, чем мы, читатели
на бегу, так сказать.
– Я открыл для себя его
мир в 1972-м. Мне было 22
года, только что окончил
вуз, приехал к родителям с
Дальнего Востока в Европу,
в Саратовскую область. Отец
купил сборник стихов Солоухина, я о таком писателе
даже и не слышал. И проникся этим именем, увлекся
этими стихами: «Все смотрю,
а, верно, насмотреться/ На
тебя до смерти не сумею./ Меж
подруг своих, красивых тоже,/
Ты как лебедь в стае шумных
уток./ Лебедь, лебедь, если я

eeПоклониться кресту на могиле В. А. Солоухина приезжают ценители русской литературы из Собинского
района, Владимира и области, Москвы и других городов России. / все Фото: маргарита орлова «Доверие».
погибну,/ Ты взлетишь ли в
небо, чтоб оттуда/ Броситься
на утренние камни?/ Прозвенишь ли песней лебединой?/»
– этими строками я объяснился с моей будущей женой.
Эти строки были между нами
вплоть до ее смерти… Когда я
приехал во Владимир, в конце
1970-х, товарищ дал почитать «Черные доски»,
«Письма из Русского музея».
Книги произвели на меня
впечатление, которое живо
до сих пор! Я все время
думал: «Как автор умудряется о таких простых вещах
рассказывать так оригинально? Солоухин просто ездит по
деревням, собирает иконы,
а я не могу от этой истории
оторваться. Он просто ходит
по залам Русского музея и
описывает, что видит, а я
словно смотрю на картины
его глазами. Вот оно, мастерство писателя. Это загадка!»
Именно тогда я стал поклонником Солоухина навсегда.
Эта загадка по имени
«творчество Владимира Солоухина», как обозначил Валерий Скорбилин, держит
читающую публику на протяжении вот уже шестидесяти семи лет. В 1955 году была
опубликована первая книга
очерковой прозы «Рождение
Зернограда», в 1956 – «Золотое дно», в 1957 – «Владимирские проселки».
– А когда я прочел «Владимирские проселки», –
продолжил Валерий Скорбилин, – то восхитился
простотой и одновременно
гениальностью «сборки»
текста. По сходному поводу
вспоминается афоризм Тарковского. Его спрашивали: «Как вы делаете такие
фильмы?» Он отвечал:
«Чтобы узнать, как работают часы, нужно их разобрать, но тогда часы пере-

eeВалерий Скорбилин с дочерью писателя Еленой Солоухиной.

eeСолоухина декламировали самозабвенно.

eeБлагодарная публика готова слушать стихи и прозу писателя часами.

станут ходить. Вот так же и
с искусством»…
Из любви к солоухинскому слову родилась и переписка Валерия Юрьевича
с вдовой писателя Розой
Лаврентьевной, которая сообщила журналисту много
интересных подробностей их
семейной жизни и творческой «кухни» знаменитого
мужа.
Талант Солоухина был
признан еще при жизни. Что
сказать, Владимиру Алексеевичу повезло. Понимание, что на Руси родился
еще один большой писатель,
сформировалось сразу. Солоухина издавали очень часто,
но полного собрания сочинений так и не получилось.
Недоразумение исправил
глава администрации Собинского района Александр
Всеволодович Разов. По его
инициативе, по заказу администрации Собинского района выходит в свет
полное собрание сочинений В. А. Солоухина. Шесть
томов уже изданы и ждут
своих читателей. Четыре
тома будут допечатаны к
100-летию Владимира Алексеевича, которое мы будем
отмечать в 2024 году.
Гости Солоухинских
чтений имели возможность полистать эти книги
– солидное издание, толстый
свеже-зеленый переплет,
плотная бумага. Владимиру Алексеевичу понравилось
бы. Полюбился бы и концерт, который по традиции
организовала районная администрация. Пели, читали
стихи и прозу, делились воспоминаниями – все, как на
дне рождения доброго друга.
Только почившего. Должное памяти прозаика, поэта
и гражданина воздали во
время панихиды на сельском
кладбище, где солоухинский
крест воздвигнут рядом с
могилой Розы Лаврентьевны,
супруги писателя.
А все-таки талант Владимира Алексеевича от солнца!
В жарком июне родиться,
по соседству с Александром
Сергеевичем Пушкиным, –
это знамение. И непростая
судьба.
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В новые учреждения
здравоохранения – новые кадры
Равнение на передовой опыт и современные технологии в медицине
Ирина СИМОНОВА

dd19 июня - День медицин-

ского работника. В преддверии профессионального
праздника мы побеседовали
с главным врачом Собинской районной больницы
Светланой Муравьевой. О
ближайших перспективах,
решении кадрового вопроса, вакцинации против
коронавируса – об этом и
о многом другом был наш
разговор.
- Светлана Анатольевна,
какие изменения в местном здравоохранении произошли за последний год?
И какие ближайшие планы?
- Мы обновили оборудование в наших медицинских учреждениях, приобрели
новый флюорограф, маммограф, цифровой рентген
и аппарат УЗИ в Собинскую
поликлинику, в районную
больницу закуплены операционный стол, два наркозных
и аппарат ИВЛ. Кроме того,
на территории райбольницы установлена кислородная
станция для выработки кислорода. Это очень большое
подспорье. В пандемию мы
столкнулись с тем, что кислорода постоянно не хватало,
мы были вынуждены привозить его из других территорий. Теперь мы способны
сами закрыть потребности
пациентов, нуждающихся
в кислородотерапии. Ну и
самое главное наше достижение – это участие в проекте
по модернизации первичного звена здравоохранения.
В рамках данной федеральной программы будет вестись
строительство новой поликлиники в Собинке и капитальный ремонт Собинской
районной больницы. Общая
стоимость работ более одного
миллиарда рублей. Проектно-сметная документация
на оба объекта уже находится
на экспертизе. Строительство
поликлиники должно начаться в 2022 году. Также до
конца текущего отремонтируют Кишлеевский ФАП.
- А что со строительством
поликлиники в Лакинске?
- Этот объект будет построен за счет областных
средств. Проект уже прошел
экспертизу. Но начало работ
запланировано на 2024 год.
- Светлана Анатольевна,
а расскажите поподробнее
про новую поликлинику в
райцентре, какой она будет?
- Современное медицинское учреждение с максимальным комплексом услуг.
Планируем, что там должен

eeСветлана Муравьева с коллективом Лакинской больницы. / Фото: маргарита орлова, «Доверие».
появиться магнитно-резонансный томограф. Перенесем туда стоматологическое
и отделение скорой помощи,
дневной стационар, рентген-кабинет. То есть любую
медицинскую услугу можно
будет получить в одном
здании.
- А какие работы предусматривает капитальный
ремонт здания районной
больницы?
- Прежде всего это полная
замена внутренних и наружных инженерных коммуникаций, работы по отделке отделений стационара
и установке нового оборудования, в том числе компьютерного томографа. В помещение бывшего роддома
будет перенесен административный корпус, а на его
месте развернется отделение
функциональной диагностики.
- В общем, все у нас будет
отлично… Но есть, наверное,
и проблемные моменты?
Не все ведь гладко в нашем
здравоохранении?
- Не хотелось бы накануне
праздника говорить о проблемах. Да, конечно, сложно
одномоментно заполнить
многочисленные кадровые

пробелы. Но работа ведется, думаю, что в ближайшей
перспективе остроту проблемы мы снимем. Сейчас
самое главное, чтобы прошли
экспертизу наши проекты,
чтобы были выбраны добросовестные подрядчики, которые в сроки выполнят все
строительные и ремонтные
работы.
- И все же о кадрах. Есть
ли какие-то подвижки в
этом направлении?
- На сегодняшний день
ждем фельдшера в Ельтесуновский ФАП, эндокринолога, педиатра, терапевта
в Собинскую поликлинику,
терапевта и лора в Ставровскую больницу. Есть договоренность с кардиологом и
неврологом. Также в этом
году заканчивают ординатуру врач-реаниматолог
и врач-терапевт, которые
обучались по целевому направлению. Мы ждем их в
ближайшее время в нашем
учреждении. Трудно решается кадровый вопрос. Поэтому
мы и озаботились строительством поликлиник и ремонтом больницы. Очень сложно
сегодня привлечь молодых
специалистов в учреждения,
которые и материально, и

морально изношены.
- С лекарственным обеспечением как сейчас обстоят дела?
- В стационаре все медикаменты есть. Самым необходимым отделения укомплектованы. Сегодня это
крайне редкий случай, когда
больной что-то приобретает
за свой счет. Что касается
льготного обеспечения лекарственными препаратами,
то здесь мы участвуем только
в формировании заявок и
выписке рецептов. Остальные полномочия у департамента здравоохранения.
- Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в настоящее
время стабильна. Продолжается ли кампания по вакцинации?
- Да, люди все равно прививаются. Конечно, темпы
вакцинации уже не такие
как в прошлом году и начале
этого, но все же желающие
сделать прививку от ковида
есть. Начался период отпусков, люди едут отдыхать
за границу, где требуют
сертификат о вакцинации.
Многие трудятся в Москве,
где работодатели зачастую
не допускают непривитых до

работы. Поэтому вакцинация
не остановлена, она продолжается. Сейчас нет очередей
и записи, привиться можно
в штатном режиме без предварительной записи.
- Что пожелаете своим
коллегам в преддверии Дня
медицинского работника?
- Во-первых, выражаю
огромную благодарность
всем сотрудникам Собинской районной больницы за
их самоотверженный труд.
Во-вторых, спасибо им за
самообладание и терпение,
которые порой приходится
проявлять в нашей нелегкой
работе. И конечно же поздравляю всех с профессиональным праздником, желаю
крепкого здоровья, огромного
человеческого счастья, признания труда, комфортных
условий на рабочих местах.
Пусть моих коллег окружают преданные друзья и благодарные пациенты, а в их
семьях будет мир и спокойствие. Хочу отметить, что и
дальше буду стараться, чтобы
жители Собинского района
получали квалифицированную доступную медицинскую помощь, а медицинские
работники имели все возможности для ее оказания.
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Спилить
Д е р е во !

Реклама

Реклама

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

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

Реклама

Магазин

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

BMG|VOLGABUS
ЗАВОДУ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
АВТОБУСОВ ТРЕБУЮТСЯ:

ddЕсть женщи-

ны - грезы: шелка и
туманы, гений чистой
красоты, шелест нежного листка. Такой
Александр Сергеевич
нарисовал онегинскую
Татьяну. Такие живут
и среди нас…
Татьяна Александровна родилась в п.
Ставрово, окончила в
1965 году Ставровскую
среднюю школу и в том
же году поступила во
Владимирский педагогический институт
на факультет русского
языка и литературы.
Продолжила династию
педагогов, своей мамы,
К. Г. Будыкиной. После
окончания института была распределена
на работу в Собинский
район.
Свою педагогическую деятельность молодой учитель начала в
1969 году в Волосовской
восьмилетней школе.
А с 1970 года и по настоящее время работает
в Ставровской школе.
Общий стаж педагогической деятельности
53 года. Замужем, воспитала двух дочерей.
Старшая дочь тоже
получила образование
учителя русского языка
и литературы.
Ее уроки – квинтэссенция науки и искусства. Татьяна Александровна воспитывает у

школьников уважение
и бережное отношение
к русскому языку. Сама
любит поэзию серебряного века, великолепно
декламирует, глубоко
чувствует прозу Бунина
и Шмелева, умеет привить ученикам любовь,
внимательное отношение к художественному
слову писателей разных
эпох. Сегодня ее статус
гранд-дамы педагогики
непререкаем. Как классный руководитель она
выпустила 10 классов.
Ее воспитанники стали
достойными, уважаемыми гражданами п.
Ставрово и Собинского
района. Те очарованные
русской литературой и
языком, кто завороженно пошел за ней, стали
ее коллегами, педагогами, в том числе - учителями русского языка
и литературы.
Ученики Т. А. Дьячковой успешно участвуют в олимпиадах,
конкурсах, исследовательских конференциях по русскому языку
и литературе. Она как
учитель с интересом
принимает участие
в профессиональных
конкурсах по изучению
стилистических особенностей художественного текста. Имеет
методические публикации по изучению художественного языка
разных писателей.

g Ее дом,

словно салон
поэтов Серебряного века,
ее сад идеален,
словно руку
к нему приложил мастер
ландшафтных
дизайнов, ее
образ продуман до мелочей – Женщина с большой
буквы.
Татьяна Александровна непререкаемый
авторитет для коллегфилологов. Она делится
своим педагогическим
опытом, является наставником для молодых учителей. Татьяна
Александровна пользуется огромным уважением среди обучающихся, коллег, учителей
района и области, родителей, общественности
поселка.
За что бы не взялась Татьяна Александровна, все у нее
получается высокохудожественно. Ее дом,
словно салон поэтов Серебряного века, ее сад
идеален, словно руку к
нему приложил мастер

ландшафтных дизайнов, ее образ продуман
до мелочей – Женщина
с большой буквы.
За безупречный труд
Татьяна Александровна
награждена значком
«Отличник народного
просвещения», Почетной грамотой министерства образования и
неоднократно Почетной
грамотой департамента образования Владимирской области, победитель Национального
проекта «Образование»
2006 года.

Юбиляру
Администрация и педагогический коллектив
МБОУ Ставровской СОШ,
выпускники разных лет
сердечно поздравляют
Татьяну Александровну
с юбилейным днем рождения, желают доброго
здоровья, благополучия
во всем, состояния творчества и вдохновения,
любви к жизни во всех
ее проявлениях, радости, дружеского участия,
любви близких людей.
Выражаем огромную
благодарность за ее высокопрофессиональное
творческое, неординарное отношение к педагогическому труду, труду
учителя русского языка и
литературы.
Н. Особинова

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

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

Реклама

MM

Реклама

12 июня отметила свой юбилей учитель-методист
русского языка и литературы школы п. Ставрово
Татьяна Александровна Дьячкова

•ЭКОНОМИСТ

MM

Пенсионерам

Скидки
20%*

Тел. 8/910/096-23-67, Сергей
*подробности узнавайте по телефону*

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

Та самая Татьяна

•МАЛЯР
•ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
•ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ
•СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
•ГРУЗЧИК/ ТРАНСПОРТИРОВЩИК
•ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
•УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
•КОНТРОЛЕР ОТК
•ИНЖЕНЕР ПДО
•ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР
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Реплика

Дошла очередь
и до Кукушкина
ddО том, что руководителя главного полицей-

ского ведомства во Владимирской области генерала Василия Кукушкина президент России
«проводил» на пенсию, многие собинцы узнали
еще на прошлой неделе. В том числе из передовой статьи районной газеты «Доверие».
А буквально на днях, стоя в очереди на почте, я невольно подслушал житейский разговор знакомых
соседей. «Правильно пишет редактор Зотов, - рассуждал бывший механик текстильной фабрики.
– Новой метле есть кого подметать». Другой сосед
согласно кивнул головой: «Особенно напрягают нарушители закона о тишине. Даже по ночам зачастую
нет покоя». Вставил реплику и я: «Полагаю, врио
губернатора области ведет верную линию по повсеместному наведению порядка на Владимирщине».
Заметил, что Авдеев достаточно умно выстраивает
механизмы управления всеми отраслями народного
хозяйства нашей области. В том числе Собинского
района. Есть у нас позитивные подвижки в сферах
строительства, укрепления материально-технической базы промышленных предприятий, повышения продуктивности в сельскохозяйственных кооперативах. При этом Александр Авдеев, как убедились
уже многие, очень внимательно прислушивается к
общественному мнению.
Вернусь, однако, к вышеозначенной отставке начальника областного УВД. Долгое время большинство жалоб на правоохранителей области и районов
пылились в бездонных чиновничьих столах. Даже
предельно-тревожная статья «Пенсионер из Собинки опасается…», опубликованная 10 апреля
2020 года в областной газете «Томикс», осталась
незамеченной как генералом Кукушкиным, так и руководителем собинской полиции. Тогда я по совету
единомышленников написал выше, на открытую
линию президента России. Письмо так и называлось «Челобитная президенту». Наиболее важные
выдержки из письма озвучила областная редакция
радио «Комсомольская правда» голосом одного из
самых независимых журналистов региона Ильи
Архипова.
Между тем «Челобитную президенту» прочли и услышали тысячи жителей нашей области. И многие
смело и открыто согласились, что генерал Кукушкин, когда-то действительно умелый, инициативный полицейский, «опустил рукава и вожжи». Да и
кнутом редко пользуется.
Весьма резкая критика прозвучала в адрес начальника регионального УВД и 4 августа 2021 года
в прямом эфире областного радио. Передачу вел
зампред Законодательного Собрания Роман Кавинов. Он ничего не стал возражать доброму десятку
рассерженных радиослушателей, недовольных работой полицейских. А когда один из дозвонившихся
назвал фамилию генерала Кукушкина, микрофон
попросту был отключен. Об этом факте можно
прочитать на сайте «33 polit-info» в материале под
названием «Дойдет ли очередь до Василия Кукушкина?» Вот сегодня все увидели, что дошла!
И тут опять скажу доброе слово о новом руководителе области. Пока временном, но будем надеяться,
что в будущем постоянном. Благодаря усилиям
Александра Авдеева и его сподвижников по партии
«Единая Россия» в Областной клинической больнице возводится сегодня большой лечебный корпус
для ковидных больных, расширяются мощности
завода «Волгабас», увеличивается количество школ
с бесплатным питанием учащихся. Да и по обращениям населения наконец-то принимаются конкретные меры, чему в немалой степени способствуют
общественные приемные правящей партии. В том
числе и Собинская приемная, куда я успешно обращался в конце прошлого года.
Так что мои друзья, многие родственники и знакомые уже имели возможность убедиться, что у нас в
области сегодня работает крепкий, толковый, порядочный управленец, которому мы готовы выразить
доверие.
А. Сабов, г. Собинка.
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Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

Алло, мы ищем
дворника!
Кто в ответе за чистоту на контейнерной площадке?
ddПо ходу новой Му-

сорной реформы,
подразумевающей
улучшение качества
оказываемых услуг
в сфере обращения
с твердыми коммунальными отходами,
жители все чаще стали
задавать вопрос - кто
должен отвечать за
наведение и соблюдение порядка на контейнерной площадке.
Ведь они оценивают
уровень оказываемой
услуги по очевидному
признаку - чисто ли
на контейнерных площадках во дворах.
За комментариями
по данному вопросу
мы обратились к заместителю директора
по информационному
обеспечению Владимирского филиала ООО
«Хартия» Анне Мироновой:
- В соответствии с
нормами СанПин стандартная площадка для
мусорных контейнеров
должна иметь подъездной путь для спецтехники, твердое покрытие и ограждение с трех
сторон, чтобы недопустить распространения
отходов вне КП. Создавать и содержать места
(площадки) накопления
ТКО (кроме случаев,
когда эта обязанность
лежит на других лицах)
обязаны органы местного самоуправления
(согласно ст. 8 Закона
N 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», п. 3 «Правил
благоустройства мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов», утв.
Постановлением Правительства №1039 от
31.08.2018 г.).
Информация о новой
контейнерной площадке (КП) вносится органами местного самоуправления в реестр
мест накоплений и
передается Региональному оператору. После
этого на КП устанавливается необходимое
количество контейнеров в соответствии с
нормативами накопления отходов исходя из
предоставленных Региональному оператору
сведений о количестве
проживающих/зарегистрированных/ соб-

На правах рекламы

Согласно Федеральному закону от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

ственников. В завершение адрес КП вносится в
маршрут Регионального
оператора и устанавливается график вывоза
отходов.
- Но даже при соблюдении графика
вывоза отходов зачастую вокруг таких
площадок разбросан
мусор, а внешний вид
площадки оставляет
желать лучшего…
- Вопросу своевременного обслуживания
КП в СанПине уделено
особое внимание. Лица,
ответственные за содержание КП (представители УК, ТСЖ, ТСН,
органы местного самоуправления) несут ответственность за поддержание порядка на
КП: уборку, дезинсекцию и дератизацию.
Они же должны осуществлять контроль за
ее состоянием, с целью
предотвращения образования несанкционированных навалов.
Зачастую с этой ролью
справляются дворники. А вот Регоператор
в свою очередь обязан
подбирать отходы,
просыпавшиеся при
погрузке отходов в
мусоровоз и транспортировать их до объектов, используемых для
обработки, утилизации,
обезвреживания и захоронения ТКО.
- Но не стоит забывать и том, что жители
также должны ответственно подходить к
вопросу соблюдения
порядка на КП рядом
со своим домом…

- Размещать ТКО необходимо только в пластиковые контейнеры.
А куда же выставить
старую мебель и другие
крупногабаритные
отходы (КГО)? Чтобы не
получить штраф за организацию свалки, КГО
складируются в бункер,
либо на специальные
площадки для КГО. При
этом запрещено размещать КГО, строительные
отходы и предметы, не
относящиеся к ТКО, в
пластиковые контейнеры. А вот вывоз отходов
после капитального ремонта дома обязаны организовать подрядные
организации, осуществляющие ремонт. Это
в любом случае будет
стоить дешевле, чем
немалый штраф, который на него наложат
за организацию свалки.
Самовольно складировать отходы «за ближайшим углом» также
запрещено. Даже если
собственник земельного участка не обладает
информацией об организованной на своей
земле несанкционированной свалке, штраф
за это получит именно
он, ведь по закону он
несет ответственность
за содержание своей
территории в порядке.
- Ну и напоследок о
наболевшем. Можно ли
нести в лодки и контейнеры ветки опиленных деревьев, отработанные покрышки?..
- Поскольку спил деревьев, листва, ботва
не относятся к коммунальным отходам,

складирование их на
оборудование для сбора
ТКО запрещено. Это
может привести к возгоранию внутри контейнера, либо в кузове
мусоровоза при транспортировке, а также
увеличивает объемы
отходов, утилизируемых на полигонах, что
противоречит целям и
задачам Мусорной реформы.
Аналогично поступаем с автомобильными
шинами, горящими,
раскаленными или горячими отходами, осветительными приборами и электрическими
лампами, содержащими ртуть, батарейками и аккумуляторами,
медицинскими отходами, а также иными
опасными веществами. Данные виды отходов могут причинить
вред жизни и здоровью производственного
персонала, повредить
оборудование, технику
или нарушить режим
работы объектов по обработке, обезвреживанию и размещению
отходов. Собственник
таких отходов несет
ответственность за их
утилизацию, переработку и размещение.
Вывоз перечисленных
выше видов отходов
возможен лишь организациями, имеющими право (лицензию)
на осуществление этого
вида деятельности, на
основании отдельного
договора по нерегулируемой цене.
Н. Особинова

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Сообщение о возможном установлении
публичного сервитута
1. Уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство об установлении
публичного сервитута: Федеральное дорожное
агентство
2. Цель установления публичного сервитута: Реконструкция и эксплуатация незавершенного строительством объекта энергетики
федерального значения «Линия электропередачи 220 кВ (ЛЭП ВЛ-220кВ)
3. Адрес или иное описание местоположения земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:
- 33:12:011001:1031, расположенный по
адресу: Владимирская область, р-н Собинский, МО Колокшанское (сельское поселение);
- 33:12:011001:1024, расположенный по
адресу: Владимирская область, р-н Собинский, МО Колокшанское (сельское поселение);
- 33: 1 2 : 0 1 1 0 0 1 : 1 0 6 вх о ди т в Е ЗП
33:12:000000:5, расположенный по адресу:
Владимирская область, р-н Собинский, тер.
ЛЭП ВЛ-220 кВ Владимир-Гусь-Хрустальный;
- 33:12:011001:103 входит в ЕЗП
33:12:000000:5, расположенный по адресу:
Владимирская область, р-н Собинский, тер.
ЛЭП ВЛ-220 кВ Владимир-Гусь-Хрустальный;
- 33:12:000000:1421, расположенный по
адресу: Российская Федерация, обл. Владимирская, р-н Собинский, МО Колокшанское
(сельское поселение);
- 33:12:011001:444, расположенный по
адресу: Владимирская область, р-н Собинский, МО Колокшанское (сельское поселение), Федеральная автомобильная дорога
М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний
Новгород - Казань - Уфа, км 169+525- км
170+545;
- 33:12:011001:31 входит в ЕЗП 33:12:000000:1,
расположенный по адресу: Владимирская
обл, р-н Собинский, МО Копнинское (сельское поселение), на север от п. Ставрово;
- Земли в границах кадастрового квартала
33:12:011001;
- Земли в границах кадастрового квартала
33:12:011010.
4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на
земельные участки, а также узнать срок
подачи указанных заявлений, время приема
заинтересованных лиц для ознакомления с
поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута, можно по адресу:
Администрация муниципального образования Собинский район Владимирской области, адрес: Владимирская область, г. Собинка,
ул. Садовая, д. 4, Тел./Факс: (49242) 2-20-35/
(49242) 2-25-02 email: post@sbnray.ru.
Заявления об учете прав на земельные
участки принимаются в течение 30 дней со
дня официального опубликования настоящего сообщения.
5. Сообщение о поступившем ходатайстве
об установлении публичного сервитута размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального
образования «Собинский район»:https://
sbnray.ru, а также на официальном сайте
Федерального дорожного агентства: https://
rosavtodor.gov.ru.
6. Реквизиты решений об утверждении
документа территориального планирования,
документации по планировке территории,
программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселения,
городского округа, а также информацию об
инвестиционной программе субъекта есте-

ственных монополий, организации коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении публичного сервитута:
- Распоряжение о внесении изменений в
схему территориального планирования Российской Федерации от 08.06.2019 №1249-р.
- Документация по планировке территории утвержденная распоряжением Федерального дорожного агентства (Росавтодор) от
21.12.2020 № 3946-р: «Скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород
– Казань. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород
– Казань, 2 этап км 80 – км 116, Владимирская
область (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 «Волга»
до пересечения с автомобильной дорогой
регионального значения 17Р-2 «Владимир –
Гусь – Хрустальный – Тума»)».
7. Сведения об официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на которых размещены

утвержденные документы территориального
планирования, документация по планировке
территории, инвестиционная программа
субъекта естественных монополий: https://
rosavtodor.gov.ru и https://fgis-tp.ru
8. Дополнительно по всем вопросам можно
обращаться: Федеральное дорожное агентство
Министерства транспорта Российской Федерации: Москва 129085 ул. Бочкова 4, тел/факс:
8 (495) 870-97-13e-mail: rad@fda.gov.ru
Представительство организации-исполнителя работ: Общество с ограниченной
ответственностью «Региональная строительная компания»: 108811, г. Москва, Московское поселение, Московский город, 3-й
микрорайон, строение 9А, помещение 2(6)
тел. 8 (920) 699 65 06.
9. Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также
перечень координат характерных точек этих
границ на сайте администрации Собинского
района sbnray.ru

Наши консультации

Государственная социальная
помощь на основании
социального контракта
ddС 1 января 2021 года
вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020
№ 2394, которым
утвержден порядок назначения и выплаты
государственной социальной помощи на основании социального
контракта.
Право на социальную
меру поддержки предусмотрено малоимущим
семьям (малоимущим
одиноко проживающим
гражданам), среднедушевой доход которых не
превышает величину
прожиточного минимума по основным социально-демографическим
группам, установленную
во Владимирской области на момент обращения.
На 2022 год трудоспособное население – 13379
руб., дети – 11906 руб.,
пенсионеры – 10556 руб.
Денежные средства
граждане смогут направить на следующие мероприятия:
- поиск работы
Размер ежемесячной
выплаты = 13379 руб.
Продолжительность
контракта не более 9
месяцев.
Продолжительность
денежной выплаты не
более 4 месяцев.
С целью реализации
мероприятия оказывается содействие в по-

лучении профессионального обучения или
дополнительного профессионального образования.
Стоимость курса обучения – не более 30000
руб.
Оплата стажировки
не более 3 месяцев.
Конечный результат: заключение трудового договора в период
действия социального
контракта, повышение
денежных доходов гражданина.
- осуществление
индивидуальной предпринимательской деятельности
Единовременно не
более 250 тыс. руб. на
одного предпринимателя или самозанятого
гражданина для ведения
предпринимательской
деятельности
(приобретение основных средств, материально-производственные
затраты, имущественные обязательства на
праве аренды (не более
15% назначаемой выплаты)).
Конечный результат:
регистрация в качестве
индивидуального предпринимателя или налогоплательщика налога
на профессиональный
доход, повышение денежных доходов гражданина
- ведение личного
подсобного хозяйства
Размер = 13379 руб.,

но не более 100000 руб.
на период действия социального контракта.
Продолжительность
денежной выплаты не
более 12 месяцев.
Конечный результат:
регистрация в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход,
повышение денежных
доходов гражданина.
Размер выплаты в
случае прохождения
стажировки =1/2 *13379.
- осуществление
иных мероприятий,
направленных на преодоление гражданином
трудной жизненной
ситуации:
а) удовлетворение
текущих потребностей
граждан в приобретении
товаров первой необходимости
б) приобретение лекарственных препаратов, одежды, обуви,
товаров для ведения
личного подсобного хозяйства
в) прохождение лечения
г) прохождение профилактического медицинского осмотра;
д) стимулирование ведения здорового
образа жизни
е) обеспечение потребности семей в
товарах и услугах дошкольного и школьного
образования.
Размер = 13379 руб.
Продолжительность

контракта не более 6 месяцев.
Конечный результат:
преодоление гражданином трудной жизненной
ситуации.
Решение о назначении выплаты принимается комиссией, на
основании сведений о
доходах и составе семьи,
программы социальной
адаптации.
Органы социальной
защиты населения оказывают содействие по
выходу семьи из трудной жизненной ситуации путем индивидуального сопровождения
совместно с органами,
осуществляющими
полномочия в области
содействия занятости
населения, регулирования малого и среднего
предпринимательства,
в сфере сельского хозяйства, органами местного
самоуправления.
После окончания
срока действия социального контракта в течение 12 месяцев проводят мониторинг условий
жизни семьи.

Справка
По всем вопросам обращаться в Отдел социальной защиты населения
по Собинскому району.
Кабинет № 11 или по тел.:
2-18-90, 2-20-12.
Соб. инф.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Слободсковой Оксаной
Владимировной, являющейся членом Ассоциации
Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (сокращенное наименование – Ассоциация СРО «ОПКД»), квалификационный аттестат №33-13-357, контактный
телефон +79038321705, почтовый адрес: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, 4 этаж, офис 15, адрес
электронной почты: slobodskova-oksana@rambler.
ru, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
28112, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:12:011330:71, расположенного по адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, д. Братонеж, дом 24. Заказчиком кадастровых работ является Шекулова Ирина
Александровна, почтовый адрес: г. Москва, ул. Тарусская, д. 18, контактный телефон +79164090333.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: 33:12:011330:70 по адресу: Владимирская
обл., Собинский р-н, д. Братонеж, дом 25, и все смежные участки, расположенные в кадастровом квартале
33:12:011330.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, 4 этаж,
офис 15, ООО «ЦТИ ВО», 18 июля 2022 года в 10:00. С
проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Владимир, Октябрьский
пр-т, д. 47, 4 этаж, офис 15, ООО «ЦТИ ВО».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 (тридцати) дней с даты
опубликования данного извещения по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 47, 4 этаж, офис 15.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы, подтверждающие права на земельный участок.
Извещение о проведении собрания и согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Астаниной Еленой Геннадьевной, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 10100, почтовый адрес: 601204, Владимирская
область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 11, sobinka@oblbti.
ru, контактный телефон 2-32-83, 2-41-47, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 33:12:011431:296, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, с. Березники.
Заказчиком кадастровых работ является Куликова
Ирина Анатольевна, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Чистова, д. 26, кв. 37, тел. 89262918377.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д.
11, 18 июля 2022 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевания можно ознакомиться по
адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 11. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение
30 дней с даты опубликования данного извещения по
адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 11.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Владимирская область, Собинский район, с.
Березники, ул. Готовкино, уч. 18а, кадастровый номер 33:12:011431:11 и все смежные земельные участки,
расположенные в кадастровых кварталах 33:12:011431;
33:12:011401.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Пахариной Светланой
Геннадьевной, 601352, Владимирская область, г. Судогда, ул. Ленина, д. 33, адрес эл. почты sudogdaproekt@
yandex.ru, контактный телефон 8-49-235-2-36-22,
квалификационный аттестат кадастрового инженера
№ 33-13-307, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 24138, выполняются кадастровые работы в отношении следующих земельных участков:

1) Земельный участок с кадастровым номером
33:12:011218:35, расположенный по адресу: Владимирская область, Собинский район, СНТ «Федурново».
Заказчиком кадастровых работ является Садкова
Нина Николаевна (Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, д. 26, кв. 110, тел. 8-905-148-69-44).
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в границах кадастрового квартала
33:12:011218.
2) Земельный участок с кадастровым номером
33:12:011218:589, расположенный по адресу: Владимирская область, Собинский район, СНТ «Федурново». Заказчиком кадастровых работ является Дягина Людмила Вячеславовна (Владимирская область, г.
Радужный, 3 квартал, д. 3, кв. 23, т. 8-920-913-83-93).
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в границах кадастрового квартала
33:12:011218.
3) Земельный участок с кадастровым номером
33:12:011218:197, расположенный по адресу: Владимирская область, Собинский район, СНТ «Федурново». Заказчиком кадастровых работ является Осокин Игорь Владимирович (Владимирская область, г.
Радужный, 1 квартал, д. 29, кв. 21, т. 8-906-616-71-76).
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в границах кадастрового квартала
33:12:011218.
4) Земельный участок с кадастровым номером
33:12:011218:603, расположенный по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Асерховское
(сельское поселение), Федурново, СНТ «Федурново»,
участок В5-12. Заказчиком кадастровых работ является Лопухова Наталья Владленовна (г. Владимир,
ул. Юбилейная, д. 58, кв. 5, тел. 8-906-562-45-21).
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в границах кадастрового квартала
33:12:011218.
5) Земельный участок с кадастровым номером
33:12:011218:194, расположенный по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Асерховское
(сельское поселение), Федурново, СНТ «Федурново».
Заказчиком кадастровых работ является Комарова
Светлана Александровна (Владимирская область, г.
Радужный, 3 квартал, д. 9, кв. 87, тел. 8-904-258-0879). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в границах кадастрового
квартала 33:12:011218.
6) Земельный участок с кадастровым номером
33:12:011218:343, расположенный по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Асерховское
(сельское поселение), Федурново, СНТ «Федурново»,
участок Г6-08. Заказчиком кадастровых работ является Гаврилов Владимир Алексанлдрович (Владимирская область, г. Радужный, 3 квартал, д. 28,
кв. 156, тел. 8-962-090-51-69). 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, «27» 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 течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования
данного извещения по адресу: 601352, Владимирская
область, г. Судогда, ул. Ленина, д. 33.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Липиным Сергеем Сергеевичем, являющимся членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности», квалификационный
аттестат № 33-14-377, № в реестре кадастровых инженеров: 31301 (почтовый адрес: ул. Рабочая, д. 14, кв.
9, п. Асерхово, Владимирская область, 601216. Телефон: +79040307207, e-mail: lipin_ss@mail.ru, СНИЛС
099-403-234 86 далее по тексту: «контактные адреса»), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площадей земельных
участков с кадастровыми номерами:
1. КН 33:24:010110:626, расположенного по адресу:

«Доверие»
№ 25 (11817)| Пятница
17 июня 2022 год

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

Российская Федерация, Владимирская область, р-н
Собинский, г. Собинка, ул. Чапаева, дом 12. Заказчиком работ является Родионов Виктор Николаевич.
Почтовый адрес: Владимирская область, г. Лакинск,
ул. Карла Маркса, д. 20, кв. 17 Телефон 89028801879.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:24:010110.
2. 33:24:010224:53, расположенного по адресу: Владимирская обл, р-н Собинский, МО город Лакинск
(городское поселение), г. Лакинск, ул. Лакина, д. 50.
Заказчиком работ является Родионов Виктор Николаевич. Почтовый адрес: Владимирская область,
г. Лакинск, ул. Карла Маркса, д. 20, кв. 17. Телефон
89028801879. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:24:010224. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения характерных точек границ земельных
участков, состоится по месту нахождения уточняемых земельных участков по истечении одного месяца
со дня публикации извещения: 18.07.2022 года с 10.00
до 17.00 ч. С проектами межевых планов земельных
участков можно ознакомиться, обратившись по контактным адресам, в течение месяца со дня публикации извещения. Возражения по проектам межевых
планов принимаются по контактным адресам в месячный срок со дня публикации извещения. При проведении согласования местоположения границ при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (ч.
12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Закон и порядок

Нацизм и уголовная
ответственность
ddСтатьей 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) предусмотрена уголовная
ответственность за реабилитацию фашизма.
Согласно части 1 данной статьи предусмотрена ответственность за отрицание фактов, установленных
приговором Международного военного трибунала
для суда и наказания главных военных преступников европейских стран Оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а
равно распространение заведомо ложных сведений
о деятельности СССР в годы Великой Отечественной
войны, совершенные публично. При этом наказание
установлено в виде лишения свободы до 3 лет.
Часть 2 статьи устанавливает наказание до 5 лет
лишения свободы за те же деяния, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного
положения;
б) группой лиц, группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой;
в) с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных
сетей, в том числе сети «Интернет»;
г) с искусственным созданием доказательств обвинения.
Ответственность за распространение выражающих явно неуважение к обществу сведений о днях
воинской славы и памятных датах России, связанных
с защитой Отечества, а равно осквернение символов
воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства
ветеранов Великой Отечественной войны, совершенные публично, предусмотрена частью 3 статьи в виде
лишения свободы на срок до 3 лет (максимальное
наказание).
Согласно же части 4 статьи деяния, предусмотренные частью 3 статьи, совершенные группой
лиц, группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой, или с использованием
средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети
«Интернет», максимально наказываются лишением
свободы на срок 5 лет.
В случае установление фактов реабилитации фашизма, нацизма необходимо обращаться в правоохранительные органы с заявлением по телефону либо
путем написания заявления.
Собинская межрайпрокуратура
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НА ЛАКИНСКИЙ ПИВЗАВОД
на постоянную работу требуются:

инвалидное
кресло-коляску
с электроприводом

Реклама

«Ottobock B 500 classic»,
Германия (удобная,
маневренная, с большим
запасом хода до 35 км без
подзарядки, подходит для
дома и улицы).
Вес 100 кг. 250 000 руб.
8 (952) 770-88-67

g Реклама и объявления платные.
2-27-68
| Реклама

Строительная бригада
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

8 (910)176-70-24
Николай

Реклама

УСЛУГИ

крана-манипулятора
по области
Сам гружу - сам вожу
8 (904) 65-65-333

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

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

На предприятие по производству
колбас и мясных деликатесов требуются:

MMФаршесоставители, з/п от 35000 руб.

График работы: 5/2 (восьмичасовой рабочий день)

MMФормовщики, з/п от 32000 руб.

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)

Реклама

Производственно-торговая сеть

График работы: 5/2 (восьмичасовой рабочий день)
Реклама

MMУпаковщики, з/п от 32000 руб.

График работы: 5/2 (восьмичасовой рабочий день)

MMТехнические работники по комплексной уборке

производственных помещений, з/п 30000 руб.
График работы: 2/2 (двенадцатичасовой рабочий день)

реклама

Опыт работы желателен, но необязателен. Проводим обучение в рабочем процессе для специалистов
без опыта. Увеличение заработной платы после
освоения профессиональных навыков
Условия:
Оформление согласно ТК РФ
Стабильная заработная плата
Корпоративный транспорт до места работы и обратно
Адрес производства: Владимирская обл.,
Собинский р-н, д. Шелдяково, 27А

Обращаться по тел. 8(915) 763-45-13
8 (49242) 5-77-30 (по будням с 9.00 до 17.00)

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

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

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.

Реклама

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

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

доставка

песок, грунт, торф
щебень, перегной

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

8 (909) 673-00-99

8 (904)656-53-33

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

Ритуальные услуги

реклама

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

АВТОВЫКУП

можно битые,
неисправные
или на запчасти

Реклама

Продаю

Доставка:
навоз (коровяк,

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

8 (910) 187-55-58

распродажа с 50%
скидкой на весь товар.
Приглашаем посетить
наш магазин!

Реклама

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

Реклама

ПЛАНИРОВАНИЕ

Аттестат серии Б№ 5221308
об основном общем образовании, выданный
19.06.2003 г.
Рождественской СОШ
на имя Вязаева Максима
Михайловича, считать
недействительным.

Реклама

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

Реклама

Доставка:

В связи с закрытием
магазина «Книги»
г. Собинка,
ул. Чайковского, д. 10

Реклама

СТРОИТЕЛИ

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

Реклама

Реклама

Александр

• ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА (з/п от 50000 руб.)
• НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СНАБЖЕНИЯ (з/п от 35000 руб.)
• БУХГАЛТЕР (з/п от 35000 руб.)
• КЛАДОВЩИКИ (сутки/трое, 2/2 без ночей,5/2)
(з/п от 30000 руб.)
• СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ И СНАБЖЕНИЮ
(з/п от 33000 руб.)
• НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ (з/п 35500 руб.)
• ОПЕРАТОР ЛИНИИ (з/п от 37000 руб.)
• НАЛАДЧИК (з/п от 37000 руб.)
• КУПАЖИСТ (з/п 29000 руб.)
• ЭЛЕКТРОМЕХАНИК (з/п от 37000 руб.)
• УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
(з/п 21000 руб.)
8/49242/4-11-90 эл.почта: zdorovyeprodukti@yandex.ru

Реклама

+7/910/777-70-96

Реклама

мини-экскаватор
Реклама

Реклама

Проколы ГНБ

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
От всего сердца поздравляю дорогую и любимую
ИВАНОВУ Нину Сергеевну с юбилеем!
Желаю крепкого здоровья
На очень-очень долгий век,
любя я Вас зову свекровью,
Вам счастья, добрый человек!
Светлана.

Объявления
Недвижимость

8/904/650-87-37, Роман

реклама

Стабильные выплаты з/п
Система мотиваций и поощрений
Служебный транспорт
Бесплатное питание

8-901-141-22-08

8-910-180-57-77

8/920/935-89-15

колотые

продаю
 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 (4 сотки) в д. Перебор, СНт «текстильщик»
(старые дачи). Документы готовы. 8/910/778-88-16.
 кирп. гараж (14 кв. м, пол бетон) в г. Собинке, ул. Гагарина, возле д. 4. Документы готовы. 175 тыс. руб.
8/925/358-32-53.
 дом 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.
 дачу (9 соток) в д. Перебор, СНт «лесное».
8/920/907-52-13.
 кирп. гараж под авто в г. Собинке, ул. Пушкина.
8/920/907-52-13.
 3-комн. кв. (1/2 кирп. дома, индив. отопл.) в г. лакинске. 8/904/253-43-77
 половину дома в г. Собинке, р-н Жилкооперации, ул.
Дачная. 8/925/193-19-37, 8/904/957-05-79.
 дачу в СНт «Надежда» в д. Демидово ( 4х5, кирп. и
мансарда, сад 8 соток, свет, колодец для полива, хороший подъезд). 290 000 рублей, торг. 8/910-678-99-27.
сниму
 2-комн. кв. в г. Собинке с последующим выкупом.
8/906/613-27-99, 8/906/610-83-68.
куплю
 дом в городе или районе. 8/905/144-59-99 (Марина).
меняю
 2-комн. кв. в г. Собинке (комнаты раздельные, большая прихожая, общ. пл. 53 кв. м, требуется ремонт) на
1-комн. с кухней не менее 9 кв. м. 8/910/090-69-24.

Разное

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

реклама

8/960/728-33-05

Дрова

грузчиков
Уборщиков помещений
M

M

реклама

реклама

Реклама

8/960/723-67-07

березовые колотые.
Справка на льготы.

ПРиГЛАШАеМ НА РАБОТУ!!!

ЗДЕСЬ МОЖЕТ
БЫТЬ ВАША
РЕКЛАМА

колотые

ДРОВА

реклама

От всей души поздравляем нашу дорогую
ИВАНОВУ Нину Сергеевну!
С юбилеем, родная, тебя поздравляем!
И с любовью желаем добра и тепла.
ты нам очень нужна, ты всегда вдохновляешь.
Мы хотим, чтоб счастливой на свете была!
Красоты тебе женской, уюта, заботы,
ласки, нежности, мира, надежды благой,
Чтобы люди, что веру в себя потеряли,
Утешались от горестей рядом с тобой!
Родные.

Дрова

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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8-930-033-33-19

фарфор, самовары, серебро, подстаканники, монеты и
т.д. Дорого. Моментальный выкуп. Выезд и оценка бесплатно. 8/910/188-91-93.| Реклама
продаю
 доставка: щебень, песок, навоз, мешками и до 5 т.
8/904/034-66-64. | Реклама
 прогулочное кресло-коляску с ручным приводом.
8/904/594-86-64 (Надежда)
 КУРОЧЕК-НЕСУШЕК (курочка привитая, яйценоская, в
оперении). Доставка бесплатная. 8/938/171-55-01. | Реклама
услуги
 срочный ремонт холодильников, стир. машин. Пенсионерам скидки. 8/905/146-93-16.| Реклама
 ремонт 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

реклама

Работа

*Срок действия
не ограничен.
Все подробности
по тел.

требуется
 ОХРАННИКИ с удостоверением. З/п за сутки 1900 руб.

g Реклама и объявления платные.
| Реклама

реклама

2-27-68

График работы любой. 8/904/654-29-44.
 организации в г. лакинске СРОЧНО: РАБОЧИЕ. Стабильная зарплата, полный соцпакет. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону: 8/49242/4-85-65.
 РАБОТНИК предприятию общественного питания. Гр.
работы 5/2, зарплата высокая. 8/904/252-63-46.
 ВОДИТЕЛИ кат. «В». Официальное трудоустройство,
соцпакет. Зарплата высокая. 8/925/77-59-60.
 ПРОДАВЕЦ. Розничная продажа рыболовных и спортивных товаров. Гр/р 2/2, 5/2. 8/910/173-19-20.

реклама
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