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Коротко
Вакансия. Управление
жКК и строительства Собинского района сообщает о вакантной должности
консультанта. Требования: высшее образование,
опыт работы в органах
государственной власти
или органах местного
самоуправления, умение
пользоваться оргтехникой. Обязанности: обеспечение подготовки градостроительных планов
земельных участков, ведение информационной
системы градостроительной деятельности, размещение документов в ФгИС
ТП. Тел.: 2-25-18, 2-29-84.

e Впервые в Собинском районе зафиксирован такой звездопад медалистов среди одиннадцатиклассников! Отличники, а их 21 человек, получили
заслуженные награды. В добрый путь, ребята! / ФОТО: ИРИНА СИМОНОВА, «ДОВЕРИЕ».

По заслугам и награда
Состоялось торжественное вручение медалей выпускникам школ
Ирина СИМОНОВА

d В добрый путь! такие
слова обычно говорят ребятам, которые закончили
школу и начинают взрослую
жизнь. На прошлой неделе
в администрации Собинского района наградили
медалистов и выпускников
9-х классов, стабильно показывающих отличные
результаты.
юношей и девушек, отличившихся в обучении, поприветствовал глава администрации Собинского района
Александр Разов. Он пожелалим поступить в те высшие
учебные заведения, которые они выбрали, и выразил
надежду, что, отучившись,
они вернутся на свою малую
родину, чтобы трудиться на
благо нашего района.
В этом году своим кропотливым многолетним
трудом медаль «За особые
успехи в учении» зарабо-

тал 21 одиннадцатиклассник.
Первую значимую награду
в жизни, а также Благодарность и премию им вручили
Александр Разов и начальник управления образования Елена Уварова. Вот они,
те, кем гордятся родители
и школа, кто ставит перед

собой высокие цели и добивается их: выпускники Собинской школы № 1 - Дарья
Громова, Артемий Костерев,
Роман Федосеев, Полина Байдарова; выпускники Собинской школы № 4 - Маргарита
Королькова, юлия Лаврова,
Дмитрий Морозов, Дмитрий

Новиков, Ксения Тарасова,
Всеволод Уляков, Полина Федотова; выпускники Лакинской школы № 2 - Мария
Сидорова (на снимке), Егор
Хохряков; выпускники Ставровской школы – Екатерина
Байдакова, Дарья Краснова,
Василиса Петрова, Ева Фролова; выпускники Толпуховской
школы - Вероника Алексеева,
Алина Белова, Камилла Гудкова, Алена Панкратова.
Двенадцать девятиклассников получили премию за
особые успехи в учении и
Благодарность от администрации Собинского района.
В этот особый день отметили вниманием и тех, кто
все годы обучения в школе
шел бок о бок с учащимися,
был надежной опорой и помогал добиваться значительных
результатов. Благодарности
и цветы вручены родителям,
педагогическим коллективам
и руководителям учреждений
образования, воспитавшим
отличников.

Поздравляем! Диплом
участника конкурса
«Лучший муниципальный
служащий Владимирской
области» вручен Светлане
Ланцевой, главному инспектору по муниципальному земельному контролю
комитета по управлению
имуществом администрации Собинского района.
жюри конкурса отметило
высокий уровень ее подготовки. Также ВРИО первого
заместителя губернатора
области Д. Н. Лызлов выразил благодарность за
организацию и проведение
муниципального этапа конкурса главе администрации
Собинского района Александру Разову.
Прием. график приема

в местной общественной приемной партии
«Единая Россия».
Тел.: 8 (904) 594-87-57.
M 22 июля с 12.00 до 14. 00
– депутат горсовета (Собинка) Александр гришин
Дежурный по новостям
Н. Особинова
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Ужасный и опасный
Борщевик захватывает жизненное пространство

Владимир ЗОТОВ

ddЭкс- президент
Польши Лех Валенса
проговорился о том,
что в России надо оставить 50 миллионов населения или раздробить ее на 60 удельных
княжеств, тогда, по его
мнению, она перестанет
претендовать на роль
самостоятельной державы. Это все, что надо
знать о планах наших «партнеров». Остается
только позвать Лжедмитрия и устроить смуту,
как вам такое будущее? Мне лично не по душе.
От настоящего, правда, тоже кошки по ней скребут.
Вчера друг из Новосибирска позвонил, Костя, полковник ФСБ в запасе. «Знаешь, говорит, Серега П. с
нашего взвода – генерал СБУ в Киеве, а твой кореш
Серега Б. полковник в штабе нашей группировки в
Донбассе. Раньше на дне училища встречались, обнимались, а теперь вот через прицел друг на друга
смотрят...» Эх, натворили дел меченый да пьяница,
а мы теперь хлебаем по полной. У самого Кости сын
майор, тоже участвует в спецоперации.
Целей мы, безусловно, своих достигнем, выхода у
нас другого нет. Исконно русские области, которые
при Екатерине входили с состав России, так же, как
Крым, вернутся домой. Ну а запад незалежной, судя
по всему, под поляков «ляжет», там не впервой на
них батрачить. Зеленский уже указ для их экспансии подписал.
А Америка заявила, что она с Киевом «до конца».
Зная прагматизм американцев, они этот «конец»,
похоже, уже увидели или ускоряют его по примеру
Афганистана.
Подготовка к выборам в области идет спокойно
и по плану. На всех участках будет организовано
видеонаблюдение, доступ к которому получат все
участники процесса. Сейчас все пять кандидатов
сдали документы на регистрацию в облизбирком.
Фамилии тех, кто будет в избирательном бюллетене, узнаем на следующей неделе.
Сегодня, как и анонсировалось, область с рабочим
визитом посетит министр сельского хозяйства РФ
Дмитрий Патрушев. Добрую половину поездки
руководитель Минсельхоза проведет в Собинском
районе. Сначала проконтролирует ход строительства бассейна в Ставрово, затем посмотрит новый
клуб в Рождествено - все вышеперечисленные
объекты строятся по программе комплексного развития сельских территорий. Ну а напоследок осмотрит и побеседует с коллективом передового ЗАО
«Имени Ленина».
В ходе поездки сопровождать министра будут глава
региона Александр Авдеев и глава администрации
нашего района Александр Разов. Подробнее о результатах визита в следующем номере.
Кстати, пожелание от собинцев: побольше и почаще
привозить рождественское молоко на рынок, многим
не хватает. Министру жаловаться не будем, думаем,
Наталья Ивановна Ершова вопрос решит.
На неделе в соцсетях появилась информация про
брошенную на остановке в Собинке бабушку. Соцслужба и власти среагировали быстро. Разобрались, у
бабульки (по этическим причинам фамилию не называем) есть близкие родственники, если их можно так
назвать. Лишили старушку жилья, а когда она стала
«забываться», не удосужились обратиться в больницу.
Не нужна стала. Сейчас соцслужба поместила ее в лечебное учреждение. История грустная, но, к сожалению, нередкая в наши жестокие времена. Не хочется
в суе поминать того, кто как известно «не Ерошка
и видит немножко», но не сомневаюсь - «обратка»
прилетит.
Тем, кто обратил внимание на бабульку, конечно,
спасибо, но, чтобы помощь пришла быстрее, можно
не затевать дискуссию в соцсетях, а просто набрать
номер 2-31-99, это наша местная служба соцпомощи. Уверяю, реакция будет и оперативней, и
эффективней. Всем добра и здоровья!

eeТрюк с погружением в заросли борщевика просьба не повторять. Наш корреспондент сделал это на свой страх и риск
для эффектного кадра. / Фото: из личного архива н. В. Комаровой.
Наталья КОМАРОВА

ddРайонные власти
ужесточают контроль
за исполнением областного законодательства о бездействии
физических и юридических лиц в деле
уничтожения борщевика Сосновского.
В прошлом номере
«Доверия» мы уже
писали, что депутаты
Законодательного Собрания приняли изменения
в административный
кодекс, которые позволяют штрафовать земледельцев, не желающих
бороться с борщевиком.
Штрафы серьезные: от
2 тыс. до 150 тысяч. И
мера эта оправданная
– инвазивное растение
распространяется стремительно, «заражает»
пригодные для ведения сельского хозяйства
земли, угрожая биологическому разнообразию.
Едешь в ставровскую
сторону и не перестаешь
удивляться гигантизму борщевика. Слева и
справа от дороги высятся джунгли – огромные
зонтики цветов и опахала листьев. Биомасса
наступает. В Собинском
районе проблема борщевика особенно остро
стоит в трех сельских
поселениях – Толпуховском, Рождественском и Черкутинском.
На последнем совеща-

В тему
Как бороться с борщевиком
Ломать или топтать борщевик бессмысленно,
потому что волокна его трубки очень прочные.
Растение продолжит получать питание из трубки,
следовательно, семена благополучно созреют. Борщевик может цвести и плодоносить при любых
деформациях.
Зато его можно выкапывать, вырубать, скашивать, травить химикатами или начать регулярно
возделывать землю, заниматься сельским хозяйством.
Когда собираетесь бороться с борщевиком,
нужно надеть:
MMПлотную непромокаемую одежду.
MMРезиновые сапоги или высокие ботинки.
MMРезиновые перчатки (плотные, не медицинские и не
хлопковые строительные).
MMЗащитные очки на глаза.
Последнее очень важно, потому что ожоги кожи
пройдут за обозримое время, а со зрением все
сложнее.
нии глава администрации района Александр
Разов поручил главам
сельских поселений составить карты локализаций борщевика Сосновского и выяснить,
кому принадлежат
«зараженные» земли.
Муниципалам вменено
предупредить собственников ареалов распространения борщевика
и назначить сроки его
ликвидации. В случае
игнорирования требований местной администрации к нарушителям будут применяться
санкции - предупреждение и штраф.
Борщевик - это
целый род ботанического семейства зон-

g Муниципа-

лам вменено
предупредить
собственников
ареалов распространения
борщевика
и назначить
сроки его
ликвидации
тичные. Он включает
много видов. Вид, который распространен
у нас, называется в
честь ученого, изучавшего природу Кавказа,
Дмитрия Ивановича
Сосновского. Собствен-

но говоря, и завезен
он был в Россию не из
Америки, как многие
считают, а с Кавказа, где
растение имело четко
очерченный ареал произрастания и не могло
распространиться за
его пределы. Изменило
ситуацию вмешательство человека. В послевоенные годы страна
нуждалась в быстром
подъеме сельского хозяйства. Для поголовья скота требовался
сочный витаминный
корм, дающий хороший
урожай и неприхотливый при возделывании.
Так, в 1960-е годы при
Никите Хрущеве борщевик перевезли в Россию,
и очень скоро выяснилось, что от новой силосной культуры молоко
горчит, коровы болеют,
а на руках доярок после
раздачи кормов остаются ожоговые волдыри. Однако ядовитое
растение использовали
в сельском хозяйстве
вплоть до 1990-х годов,
а потом о нем вроде бы
забыли. Сегодня «зеленый террорист» глубоко пустил корни по
всему региону, и позиция «моя хата с краю»
в вопросе его ликвидации неприемлема.
Нужно четко понимать:
каждый неубитый борщевик - это в среднем
20 тысяч семян. Один
корень через 3-5 лет
может захватить целую
деревню.
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www.doverie33.infо

«Доверие»
№ 32 (11824) | Пятница
15 июля 2022 год

Администрация Владимирской области
информирует

Все начинается с семьи

|3

Коротко

Поддержка и защита института семьи является одним из наиболее
важных направлений социальной политики Российской Федерации

Владимирская
область закупает
технику для очистки
и ремонта дорог
в районах

ddСемья, материнство, от-

ddПо поручению главы

региона Александра
Авдеева Департаментом
транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области закуплено 49 единиц новой
дорожной техники.

цовство и детство - ключевые объекты социальной
помощи, поскольку от благополучия каждой семьи
зависит общее благосостояние нашего общества.

По инициативе главы
Владимирской области
Александра Авдеева 30 июня
депутаты Законодательного
Собрания внесли изменения
в Закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов». Доходная и расходная части главного финансового документа региона на
текущий год увеличены на
3,8 млрд рублей.
В частности, финансирование сферы социальной
защиты населения увеличено
на 760,9 млн рублей.
536,5 млн рублей направлено на предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от
8 до 17 лет, введенной Указом
Президента Российской Федерации от 31.03.2022 № 175 с 1
апреля текущего года. Размер
выплаты составляет 50%, 75%
и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка, с учетом его роста с 1
июня 2022 года на 10% – это
6549, 9823 и 13097 рублей соответственно. Выплата предоставляется на более чем
44 тысячи детей региона.
Дополнительно 71 млн
рублей выделен на ежемесячные выплаты на детей в
возрасте от 3 до 7 лет включительно. Размер выплаты,
как и названной выше, –
50%, 75% и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. Это пособие
выплачивается 35 тысячам
детей. На эти цели из областного бюджета в текущем году всего будет направлено 476,4 млн рублей, а с
учетом софинансирования
из федерального бюджета –
3,65 млрд рублей.
Еще 28,4 млн рублей добавлены к общему объему
средств областного бюджета,
предусмотренных на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае
рождения третьего ребенка
или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет. Теперь они
составляют на 2022 год
167,7 млн рублей, а с учетом
софинансирования из федерального бюджета –
1,2 млрд рублей. Размер
выплаты – 13097 рублей,
она предоставляется на
8,5 тысячи детей региона.
Почти 5 млн рублей выделено на реализацию инновационного социально-

Всего в этом году по заявкам районов планируется
приобрести 76 машин.
«Все мы помним: этой
зимой снега выпало так
много, что дорожные
службы не успевали его
вывозить. Многие муниципалитеты оказались не
готовы к такой нагрузке —
для уборки дорог не хватало техники. Поэтому мы
собрали заявки от муниципальных образований
и планомерно пополняем автопарки», - отметил
Александр Авдеев.
На средства, сэкономленные по итогам торгов, будет
приобретаться техника для
борьбы с борщевиком на
обочинах региональных и
межмуниципальных дорог.

eeЦеремония награждения медалью «За любовь и верность», г. Муром, 8 июля 2022 года. / комитет общественных
связей сми администрации области.

го проекта «Комплекс мер
Владимирской области по
поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью
«Территория возможностей». Расходы предусмотрены на приобретение
реабилитационного и абилитационного оборудования,
бытовой и компьютерной
техники.
«Там, где счастливы дети,
благополучно живет и страна.
И наша задача — создать условия для полноценного развития детей и подростков,
сделать так, чтобы детский
смех звучал как можно чаще.
Безопасное и счастливое детство - государственный приоритет», - отметил Александр Авдеев, комментируя
данные меры поддержки.
Остальные денежные средства из 760,9 млн рублей
пойдут:
MMна

организацию и осуществление деятельности в муниципальных образованиях по опеке
и попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан 7 млн рублей
MMна повышение с 1 июня 2022
года на 10 процентов минимального размера оплаты
труда работников областных учреждений социальной

Еще 8 населенных
пунктов Ковровского
и Судогодского
районов
подключены к
природному газу
dd12 июля состоялся

торжественный запуск
нового газопровода в
поселке Красный Маяк
Ковровского района.

eeА. Авдеев, г. Муром, День семьи, любви и верности-2022. /
Фото: Владимира Чучадеева.

защиты населения, финансируемых из областного бюджета 32,85 млн рублей
MMна компенсацию муниципальным образованиям стоимости
социальных проездных билетов
в целях организации перевозок отдельных категорий граждан
электрическим и автомобильным транспортом городского
и пригородного сообщения более 18,6 млн рублей.
Также в связи с удорожанием строительных ресурсов
на 34 млн рублей увеличено
финансирование возведения

По материалам Комитета общественных связей СМИ администрации области

g В 2022 году

финансирование сферы социальной защиты
населения
увеличено на
760,9 млн рублей
жилого корпуса на 130 мест
психоневрологического интерната в поселке Гусевский.
С учетом ранее утвержденных ассигнований в 2022 году
на эти цели будет направлено
243,4 млн рублей.

К новому межпоселковому газопроводу общей
протяженностью 21,7 км
планируется подключить
2365 домовладений и
9 котельных — для теплоснабжения социальных
объектов.
Присутствующий на торжественном мероприятии
Александр Авдеев подчеркнул, что вопрос догазификации находится на особом
контроле у администрации
области. В газифицированных населенных пунктах
можно подвести голубое
топливо еще к более чем
28 тысячам домовладений.
Программа развития газоснабжения и газификации Владимирской области
ПАО «Газпром» на 20212025 годы предусматривает строительство 56 объектов газоснабжения общей
протяженностью 814 км.
По результатам исполнения программы будет газифицировано свыше
17,5 тысячи домовладений и 88 котельных в
187 населенных пунктах
региона.

4 | вести зс
Владимир Киселев: В России
есть потребность не просто в дне
влюбленных, а именно в Дне семьи
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В ногу со временем
Почтовики отмечают профессиональный праздник

dd8 июля Муром снова в очном формате стал
всероссийским центром празднования Дня
семьи, любви и верности. На торжества приехал полномочный представитель Президента
Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. На основных
праздничных площадках гостя сопровождали руководитель региона Александр Авдеев,
спикер облпарламента Владимир Киселев и
глава округа Муром Евгений Рычков. Центральным событием торжеств стало вручение медалей «За любовь и верность».

dd10 июля Почта России
отметила свой профессиональный праздник.
Накануне сотрудники
отделений из разных
уголков области принимали поздравления
от первых лиц региона.
Вице-спикер облпарламента Дмитрий
Рожков поделился личными воспоминаниями, поблагодарил почтовиков за отличный
труд и вместе с ними
заглянул в завтрашний
день динамично развивающейся службы.
Почта всегда была
больше чем служба доставки писем и газет.
Как сказал заместитель
председателя Законодательного Собрания Дмитрий Рожков, она «на
протяжении многих
веков выполняла важнейшую социальную
миссию – объединяла
людей, сокращая расстояния и сохраняя тепло
человеческого общения».
«Сегодня мы живем
в век цифры. Книжки
читаем электронные, письма пишем
по е-мейлу, открытки посылаем в Одноклассниках. Быстро,
удобно, современно. Но
почему же тогда едва
ли не в каждой семье
как самую дорогую реликвию хранят старые
пожелтевшие конверты, истертые листочки,
исписанные дорогим
почерком? Этот вот – из
пионерлагеря, а этот –
из армии…» – пожалуй,
воспоминания Дмитрия
Рожкова близки очень
многим.
Почта и сегодня не
утратила своего ностальгического очарования или, как сейчас
принято говорить,
«ламповости». Хотя,
конечно, отправить рукописную открытку или
письмо в наше время –
больше развлечение для
туристов.
Почта за последние
годы кардинально изменилась. И профессиональный праздник – хороший повод поговорить
о перспективах, о сегодняшнем и завтрашнем
дне службы.
А ведь еще лет 10
назад все могло обернуться печально. И об
этом сегодня тоже вспоминали. В 2014 году готовился к принятию

федеральный закон «О
почтовой связи», ставивший под угрозу не
только своевременную
доставку корреспонденции, но и, что еще
важнее, пенсий, социальных пособий. Тогда
Совет законодателей
России, профильная
комиссия под председательством спикера
облпарламента Владимирской области Владимира Киселева заняла
принципиальную позицию. Только Заксобрание
нашего региона направило в Госдуму более 130
поправок к законопроекту. Процесс удалось
затормозить. А затем и
переломить само отношение. В итоге на самом
высоком уровне пришло
осознание исключительной социальной роли
Почты и исключительного же ее потенциала в
современных условиях.
«В прошлом году,
когда шло формирование народной программы, мы поставили
вопрос о судьбе почтовых отделений в глубинке. Нас поддержал
Президент, и сейчас
стартовала программа
мощной государственной помощи на большую реновацию почтовых отделений на
селе. В нашей области
в 12 почтовых отделениях будет произведен
ремонт, а одно построено заново. К 2025 году
планируется модернизировать около половины всех сельских почтовых отделений. Цель
– не просто привести в
порядок помещения, но
и создать условия для
расширения спектра
услуг. Вот что главное!

Муромляне еще в 1990-х заложили, а точнее возродили традицию почитания святых благоверных
князей Петра и Февронии, а в 2008 году при поддержке на тот момент супруги Президента Светланы Медведевой праздник уже приобрел всероссийский масштаб. Несмотря на то что День семьи,
любви и верности давно стал всенародным и любимым, свой официальный статус он приобрел
совсем недавно. Соответствующий указ Президент
Владимир Путин подписал 28 июня 2022 года.
На празднике в Муроме всегда очень людно, но
в этот раз гостей особенно много. Организаторы постарались сделать все, чтобы после затишья
двух ковидных лет устроить торжества с размахом и на самом лучшем уровне. Весь город поделен на 15 тематических площадок – своеобразный
символ 15-й годовщины праздника. Глава округа
Муром Евгений Рычков на правах хозяина показал полпреду Президента в ЦФО Игорю Щеголеву,
врио губернатора Александру Авдееву и спикеру
облпарламента Владимиру Киселеву как традиционные, так и самые интересные и необычные
локации.
Центральной и, пожалуй, самой трогательной
частью всех праздничных торжеств стала церемония вручения медали «За любовь и верность».
Это общественная награда, учрежденная Фондом
социально-культурных инициатив (Президент
Фонда – Светлана Медведева). За все годы более
800 семей Владимирской области были удостоены этой награды, еще 150 пар получили ее в этом
году. 15 семей – непосредственно в День семьи,
любви и верности, на главной праздничной площадке, в Муроме.
Поздравляя земляков с Днем семьи, любви и верности, председатель Законодательного Собрания
Владимир Киселев подчеркнул уникальность и актуальность этого особенного и так полюбившегося
людям праздника: «Это удивительный праздник, в
котором сплелись и старинные предания, и жития
святых, и народные традиции, и современная потребность в нашем, российском дне не просто
влюбленных, а именно семьи.
Настоящей – с мамой и папой, братьями и сестрами, бабушками и дедушками. В полном согласии с
нашими, российскими ценностями».
Владимир Киселев пожелал любви, мудрости и
долголетия всем семьям – и молодым, и тем, за
плечами которых большой совместный путь. «Дорогие друзья, я с радостью поздравляю вас с Днем
семьи, любви и верности. Пусть этот день будет
праздничным напоминанием о тех чувствах, которые вы несете через свою жизнь. Пусть ваши
семьи живут долго и счастливо! Всего вам самого
доброго!» - обратился спикер облпарламента ко
Пресс-служба Законодательного Собрания Владимирской области
всем жителям Владимирской области.

Сельские почтовые отделения смогут взять
на себя часть обязанностей МФЦ, возможно,
даже аптечных пунктов
или, например, организовать продажу лекарств
через интернет-заказ»,
– отметил вице-спикер Законодательного
Собрания.
У самих почтовиков
большие планы и амбиции. И, конечно, готовность много работать,
развиваться. Уже сейчас
Почта России может
предоставить своим
клиентам внушительный пакет современных
и самых разнообразных услуг: выпущено
мобильное приложение, которое оказывает полный спектр услуг
на любой запрос – от
поиска индекса и
выдачи электронных
уведомлений до точного трекинга отправлений и оформления
электронной подписи.
Можно посмотреть загруженность отделений
в определенные часы и
в режиме реального времени, чтобы не стоять
лишний раз в очередях,
и даже записаться заранее – для почтовиков
быстродействие и качество оказываемой услуги
стали исключительно

важны. Сильно продвинулась Почта России и
в вопросе скорости доставки.
«Почта России меняется и идет в ногу со
временем. Она находится в процессе всесторонней трансформации из традиционного
почтового оператора в
передовую мультифункциональную компанию.
Именно поэтому улучшение показателей клиентского сервиса - одна
из приоритетных задач
развития в филиале
Владимирской области.
Ради комфорта посетителей почти 3 тыс. сотрудников трудятся на
почте по всей области. В
отделениях ежедневно
обслуживается более 50
тыс. клиентов. Во время
пандемии, когда потребители перешли на
онлайн-покупки, почта
модернизировала сервисы по бесконтактной
доставке, услуги предварительной записи и
многое другое. В результате количество активных пользователей мобильного приложения
во Владимирской области выросло почти до 40
тыс. человек», – поделился директор владимирской Почты России
Евгений Манов.
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С Чемпионата и Первенства
по жиму лежа привезли медали
g Денис

Стольников
стал абсолютным победителем Первенства
стал абсолютным победителем Первенства.
Павел Лосев тоже занял

первое место в категории до 83 кг с результатом 155 кг. Кроме того,
он стал третьим в абсолютном зачете среди
юниоров.
Ксения Шумова победила соперниц в весовой категории до 52
кг с результатом 60 кг.
В абсолютном зачете
среди девушек она
заняла третье место.
Алексей Фокин,
тренер

Спасибо!

ddС 22 по 26 июня в
г. Минске проходили
Открытый Чемпионат
и Первенство
Республики Беларусь по
жиму штанги лежа. В
составе команды России
были спортсмены из
Собинки.

Как тренер приношу
слова благодарности
своему постоянному
спонсору ООО ЭКВАТОР
в лице директора Воробьева Юрия Алексеевича, а также администрации МУС стадион
Труд г. Собинка, ДЮСШ
г. Собинка и администрации Собинского
района. Спасибо вам
всем большое!

Наши Денис Стольников, Павел Лосев и
Ксения Шумова показали блестящие результаты. По итогам выступления Денис выиграл
соревнования в категории до 74 кг с результатом 170 кг, также он

Поздравляем!
ddЮбилей -- это серьезный повод поздравить
вас, что мы с удовольствием и делаем! Желаем
много радостных событий, юбилеев и просто поводов для встреч с друзьями. Главное - будьте
оптимистичны, веселы и здоровы, с позитивом
смотрите на жизнь, не забывайте об активном
образе жизни, а все остальное приложится.
С 90-летием
Абарихина Бориса Павловича, Нестерова Олега
Ивановича, Березину Валентину Васильевну,
Семенову Нину Дмитриевну
С 85-летием
Егорову Галину Ефимовну, Мякотину Ираиду Михайловну, Русакову Капитолину Григорьевну, Смирнову Тамару Александровну, Тощакову Клавдию
Ивановну, Бакланову Раису Николаевну, Вострикову Валентину Семеновну, Косолапкину Людмилу
Павловну, Павлову Галину Сергеевну, Панкратову
Альбину Ивановну, Прошкину Раису Макарьевну,
Ротенберг Алевтину Васильевну, Рыбакова Вячеслава Ивановича, Трофимову Ираиду Владимировну,
Усанову Лидию Ивановну
С 80-летием
Балясову Надежду Михайловну, Гребенникова Василия Сергеевича, Кулакову Алефтину Яковлевну,
Палихину Надежду Семеновну, Сидоренко Ивана
Михайловича, Анфимову Валентину Георгиевну,
Григорьеву Веру Васильевну, Покровского Ивана
Васильевича, Цымбалюк Людмилу Адольфовну
Глава Собинского района И. Б. Тишкина
Глава администрации Собинского района А. В. Разов
Председатель овета ветеранов
Собинского района Н. Н. Быстрицкая

Передвижные центры здоровья оказывают
качественную медицинскую помощь

ddБолее шести лет

во Владимирской
области работает
проект депутата
Государственной
Думы РФ Григория
Аникеева
«Передвижные
центры здоровья».
Бесплатные
медицинские
обследования
прошли более
265 000 земляков.

Ежедневно медицинские комплексы
выезжают в населенные пункты региона.
Консультацию проводят квалифицированные врачи из областного
центра. Один из самых
востребованных специалистов – кардиолог.
- Врачи-кардиологи
регулярно проводят
приемы в передвижных
центрах здоровья. Они

очень востребованы.
Именно поэтому запись
к данным специалистам
закрывается быстро.
Врачи тщательно
проводят осмотр,
внимательно относятся
к каждому посетителю.
За
помощью
к
кардиологу обращаются
люди разного возраста,
в большинстве случаев
- это среднее и старшее
поколение. Мы каждый

день общаемся с
жителями региона и
видим, насколько проект
«Передвижные центры
здоровья» востребован
в нашей области, говорит администратор
передвижного центра
здоровья Наталья
Осипова.
За время работы проекта врачи-кардиологи
провели более 48 000
приемов, совершили

более 1 300 выездов в
города, села и деревни
Владимирской области.
Очень важно вовремя попасть на прием
к необходимому специалисту, пройти диагностику и получить
консультацию.
- Сегодня я посетила кардиолога. Очень
грамотный врач. Все
пояснила, ответила на
вопросы, которые меня
волновали, написала заключение. Я очень довольна, – рассказывает жительница города
Владимира Татьяна
Мартьянова. - Передвижные центры здоровья работают для
нас – жителей Владимирской области. Это
реальная помощь, которую оказывает нам
общественная организация «Милосердие и
порядок». Это забота о
нашем здоровье!
Прием кардиолога
проходит в несколько
этапов. Врач собирает анамнез и жалобы
пациента, проводит
осмотр, снимает электрокардиограмму и,
при необходимости,

дает направление на
дальнейшее лечение.
- Необходимо регулярно проходить профилактические осмотры, в том числе
посещать кардиолога.
Основные показания,
по которым стоит обратиться именно к
данному специалисту,
- это боли, возникающие в области грудной
клетки, беспричинные головокружения и
обмороки, изменение
частоты сердцебиения,
стремительное увеличение веса, повышенная утомляемость и
ревматизм, - рассказывает кардиолог Раиса
Субботина.

Обратите внимание!
Ознакомиться с графиком
работы передвижных
центров здоровья и записаться к врачу можно
заранее по телефону бесплатной горячей линии:
8 800 2345 003 ежедневно
по будням с 9.00 до 18.00.
Пресс-служба
ВПОО «Милосердие и порядок»
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«Семья – это не Я, а МЫ»
Создание семьи - великий труд, в котором требуется постоянная жертвенность супругов
Наталья СОЛОВЬЕВА

dd8 июля в России отме-

тили День семьи, любви и
верности. Он приурочен ко
дню празднования памяти
святых Петра и Февронии
– православных покровителей семьи и брака. В этом
году у праздника юбилей страна отметила его в 15-й
раз. А еще праздник получил
статус официального.
Ежегодно в День семьи
любви и верности Дом-музей
Н. Е. Жуковского в селе Орехово по традиции встречает
дорогих гостей – известных
и скромных, с многолетним
семейным стажем и еще молодых, только начинающих
«строителей семейных крепостей». В нашем районе
немало семей, которые смело
могут делиться секретами
семейного счастья.
С приветственным словом
к гостям обратились глава
Собинского района Инесса
Тишкина и глава администрации Собинского района
Александр Разов. Поздравил
присутствующих с праздником и Благочинный Собинского церковного округа
настоятель Свято-Воскресенского прихода г. Собинки
протоиерей Виктор Тарасов.
Три супружеские пары,
прожившие в браке 50 лет и
подающие пример крепости
семейных устоев, основанных
на взаимной любви и верности, воспитавшие детей достойными членами общества,
получили общественную награду – медаль «За любовь и
верность».
Среди них семья Сергеевых
из Черкутино. Александр Сергеевич 43 года трудился в СПК
«Черкутино» слесарем по
ремонту сельскохозяйственной техники. За продолжительный, добросовестный
труд, высокие показатели неоднократно получал Почетные грамоты предприятия.
Валентина Петровна 44 года
прослужила учителем математики и физики в местной
школе. За высокий профессионализм в деле обучения
и воспитания награждена
районными и областными
почетными грамотами, благодарственными письмами. Вырастили и воспитали
двоих дочерей - Марину и
Светлану, проживающих во
Владимире.
Семью Амосовых из Собинки отличает трудолюбие,
доброе и внимательное отношение друг к другу. Лидия
Мефодьевна приехала в Собинку с Украины, закончила ФЗУ и посвятила более
30 лет фабрике «Комавангард», где была ткачихой.
Евгений Иванович работал в

СМУ «Собинкстрой» строителем, штукатуром-плиточником. Строил дома в родном
городе. Награжден медалью
«За трудовое отличие». Оба
сына живут и работают на
малой родине. В настоящее
время у Лидии Мефодьевны
и Евгения Ивановича четверо
внуков и уже два правнука.
Летом вся семья любит отдыхать и трудиться на даче.
О семье Кирсановых из Березников, которые в июле отметят золотую свадьбу, наша
газета уже рассказала в предыдущем своем выпуске.
Чествовали на празднике
и тех, кто стал участником
акции «Моя семья – моя
гордость» Департамента
социальной защиты населения Владимирской области. В номинации «Семья
патриотов» приняли участие ставровчане Пинигины. Виталий Александрович
и Полина Сергеевна в браке
8 лет, с 26 сентября 2014 г.
начали писать историю своей
семьи. Через год родился сын
Иван. Родители решили, что
должны вырастить сына настоящим патриотом нашей
страны. Они уделяют большое
внимание сохранению семейных традиций и памяти
прошлых поколений. «Мы
благодарны судьбе за то, что
мы вместе, и за то, что имеем
и чего смогли добиться. Наша
задача не останавливаться
на достигнутом, быть активными во всех делах и начинаниях, быть примером
для своего сына. А главное
- заботиться друг о друге, о
семье, любить Родину, быть
патриотом своей страны», –
считают Пинигины.
Собинцы Гаевские отмечены в номинации «Творческая семья». Александр
Валерьевич и Ольга Владимировна в браке с 2005-го.
Мама трудится в Собинском
социально-реабилитационном центре для несовершен-

нолетних. Работая с детьми,
приходится применять фантазию и творчество. Александр Валерьевич родом из
Приднестровья республики
Молдова. В 2003 г. приехал
работать в Россию, здесь и
осел, женился.
Дочери Мария и Яна - активные участницы всех мероприятий города и района.
Маша - победитель и призер
художественных конкурсов, доброволец и активист
школы. Свою будущую профессию хочет связать с творчеством и детьми. Младшая
Яна обучается в Детской художественной школе, является призером и победителем многих творческих
конкурсов. Еще одно хобби
Яны - спорт. Она занимается баскетболом в Детской
спортивной школе г. Собинки, входит в состав сборной
Владимирской области по баскетболу, занимает призовые
места на соревнованиях различного уровня.
Ольга уверена: «Семья –
это не Я, а МЫ. Поэтому стараемся проводить вместе как
можно больше времени и,
если вдруг случится какаянибудь неприятность, моя
семья будет мне надежной
опорой и защитой!»
Сегодня все больше и
больше в России становится
многодетных семей. Трое,
четверо и даже пятеро детей
– уже не диковина. Именно
в большой крепкой семье
сочетаются все ценности и
идеалы, которые так важны
для нас. Это любовь и верность, умение заботиться о
других. Кто дорожит самым
важным в нашей жизни –
семьей, тот любит и готов
светом и теплом своей любви
делиться с близкими и родными людьми.
На празднике в Орехово
величали многодетные семьи
Кудиновых из Ставрово, Рузлевых из Заречного, Цынчен-

В тему
Накануне праздника во владимирском Доме дружбы прошло торжественное награждение жителей
нашего региона. Десять многодетных семей получили почетный
знак областной администрации
«Родительская слава Земли Владимирской». Среди них и семья
Поповых из поселка Асерхово,
которая воспитывает пятерых
детей. Ксения Викторовна и Игорь
Владимирович уважают интересы
детей, развивают их склонности,
общественную активность, всесторонне поддерживают их любые
творческие начинания! Все члены
семьи заботятся друг о друге, помогают друг другу. В детях воспитывается трудолюбие, уважительное отношение к чужому труду,
к людям старшего поколения, к
культурным ценностям семьи и
женщине-матери, прививают
навыки гостеприимства. Отношения в семье строятся на доверии.
Безусловным авторитетом пользуется отец. В семье царят любовь и
взаимопонимание, взаимоуважение, сочувствие, поддержка, чувство ответственности, долга.

ко из д. Угор (в семье 6 детей
- и все мальчики!), Пурсакиных из Собинки, Козловых из Лакинска, Лоскутовых
из Асерхово. Поздравления
также принимали дружная
и сплоченная семья Герасимовых из поселка Колокша
и самая молодая, но очень
активная семья Болговых из
Рождествено.
Особые слова благодарности и признательности
хочется сказать необычной
семье, которая всегда радушно принимает гостей в стенах
мемориального Дома-музея
усадьбы Н. Е. Жуковского и
является его хранительницей вот уже на протяжении
многих лет. Кроме того, в
этом году семья СидоровыхШиркановых отмечает серебряный юбилей свадьбы.

Елена Анатольевна, воспитанная в духе уважения к
культурному отечественному
наследию, предпочла всем
другим профессиям деятельность главного хранителя
фондов музея. Она постоянно занимается пополнением
экспозиции, расширением
связей с общественностью,
пропагандой в туристическом
мире очаровательного уголка
нашей Родины – сельца Орехово, родных мест Жуковского. Муж Алексей Вадимович
родился и вырос во Владимире, но пригодился здесь
же, в усадьбе Жуковского, где
трудится не покладая рук на
протяжении многих лет.
Самое большое счастье для
их семьи – это две дочери.
Старшая Оксана - студентка 5
курса исторического факультета Владимирского государственного педагогического
университета и юридического факультета РАНХиГС.
Младшая Кристина перешла
в 9 класс Рождественской
школы, учится в Ставровской музыкальной школе
на народном отделении, где
изучает народную культуру,
исполняет народные песни,
осваивает азы игры на фортепиано.
За время существования
этой семьи в их жизни было
много разных моментов, но
главным стало взаимопонимание, терпение и бережное
отношение друг к другу.
Почетные супружеские
пары поздравили представители организаций и главы
муниципальных образований
района.
Творческим подарком участникам праздника
стали концертные номера
от Ксении Кузьминой, Анны
Федотовой и Владимира Самарина, Вячеслава Пурсакина, Кристины Сидоровой и
вокальной группы народного
хора «Сударушка» Толпуховского СДК (руководитель
Г. Э. Бочкина), театрализованное мини-представление
от Межпоселенческой централизованной библиотечной
системы Собинского района.
Семья, любовь, верность,
забота о родных и близких –
главные ценности в жизни
каждого человека. Они наполняют нашу жизнь смыслом, помогают в полной мере
познать счастье и преодолеть
любые невзгоды. Все наши
радости, успехи, удачи зависят от семьи, ее доброты,
тепла и радушия. Из всех человеческих отношений семья
– самое древнее и самое великое. Семья – это дом. И где
бы мы ни были всегда будем
помнить о нем, он притягивает нас своим теплом. Мира
и добра вашим семьям! Берегите друг друга!
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Новые законы в июле
Они касаются пенсионеров, инвалидов, предпринимателей

С 1 июля произошло традиционное
для России летнее повышение тарифов на
услуги ЖКХ. По сообщению Федеральной антимонопольной службы,
тарифы вырастут в
среднем по стране на
4%. При этом по регионам повышение запланировано дифференцированное — в
диапазоне от 3,2% до
6,5%. Власти обращают внимание на то,
что эти цифры существенно ниже официальной инфляции: как
прошлогодней (8,4%),
так и текущей (16,5%).
В ФАС объясняют, что
рост тарифов нужен для
сохранения стабильной
работы коммунальных
служб, затраты которых
растут в соответствии
с инфляцией, а обогревать и обслуживать
жилые дома нужно в
любые кризисы и при
любой погоде.

Единовременная
выплата пенсионных
накоплений
У граждан РФ появилось право подавать заявление на
получение единовременной выплаты пенсионных накоплений
через портал Госуслуг.
Направить такое заявление в электронной
форме можно будет
независимо от того, в
каком фонде формировалась накопительная
часть пенсии. Также
с 1 июля должна быть
произведена доплата

Прописка через
«Госуслуги»
С 1 июля вступило
в силу постановление
правительства РФ, согласно которому граждане смогут зарегистрироваться по месту
жительства или месту
пребывания в любом
регистрационном
органе в пределах городского округа или муниципального района,
а в Москве, СанктПетербурге и Севастополе — в любом профиль-

С 9 июля если побои
наносятся человеком, у
которого уже есть уголовное наказание за
них, то его привлекут
не к административной, а к уголовной ответственности.
За это будут грозить
обязательные работы
на срок до 480 часов,
исправительные - до
одного года, ограничение свободы до одного
года или арест сроком
до шести месяцев.

Реклама

Особый порядок
уплаты налогов, сборов,
страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов посредством
перечисления в бюджетную систему РФ
единого налогового платежа для организаций и
ИП начал действовать
с 1 июля и продлится
до 31 декабря 2022 года
включительно. Механизм предполагает
уплату обязательных
платежей на один счет
бюджетной системы без
уточнения вида платежа, срока его уплаты,
принадлежности к бюджету бюджетной системы РФ – налоговый
орган будет сам распределять поступившие денежные средства в счет
уплаты конкретных
налоговых платежей.
Воспользоваться таким
институтом смогут те
организации и предприниматели, которые
подали соответствующее заявление в налоговый орган в апреле
текущего года.

С 1 июля заработала
онлайн-база данных о
злостных нарушителях правил дорожного
движения «Витрина
данных ГИБДД».
В базе данных содержатся сведения обо
всех нарушителях - как
о россиянах, так и об
иностранцах. Узнавать
данные о наличии у водителей прав в режиме
онлайн через эту базу
могут агрегаторы такси
и каршеринговые компании.
Напомним, что и
сейчас на сайте Госавтоинспекции по номеру
прав можно получить
информацию, выдавались ли они, не лишен
ли водитель прав, нет
ли иных ограничений
на водительское удостоверение. Однако
такие данные предоставляются только по
запросу. Агрегаторы и
каршеринговые компании хотят получать
информацию в автоматическом режиме. Проверять каждого вручную требует больших
временных затрат. Поэтому за рулем каршеринга и такси зачастую
оказываются водители
- злостные нарушители правил, а то и вовсе
лишенные прав.
Создание такой базы
данных позволит не допускать к управлению
каршерингом или к
работе в такси злостных
нарушителей.

Уголовная
ответственность
за побои

Сокращен срок
оформления
паспорта
Он уменьшится вдвое
– с 10 до 5 рабочих дней
со дня приема территориальным органом
МВД России документов
от гражданина либо их
поступления из МФЦ.
Вместе с тем из положения о паспорте исчезнет
норма об оформлении
паспорта в 30-дневный
срок в случае обращения гражданина в территориальный орган
МВД России по вопросу выдачи или замены
паспорта не по месту
жительства, а также
в связи с его утратой
или похищением, если
утраченный или похищенный паспорт выдавался другим территориальным органом
министерства. То есть
срок в 5 рабочих дней
для оформления паспорта станет единым
для разных ситуаций.
Также будет оптимизирован процесс передачи должностными
лицами МФЦ и организаций соцобслуживания в территориальные органы МВД России
документов, заявления
и личных фотографий
для оформления паспорта – вместо трех
дней передача должна
быть осуществлена в
течение одного календарного дня после получения документов от
заявителя.
Ирина Симонова,
по материалам интернета
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Повышение
тарифов ЖКХ

Налоги с помощью
единого налогового
платежа

Нарушители
ПДД попадут
в онлайн-базу

ном подразделении на
их территории.
Регистрация по месту
пребывания и месту
жительства также будет
возможна в электронном виде через портал
госуслуг.

Продаем
КУР-НЕСУШЕК
ОТ 120 ДНЕЙ.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
ОТ 5 ШТ.
8-958-100-27-48
САЙТ: NESUSHKI.RU

Спилить
Д е р е во !

Реклама

Вступило в силу постановление правительства России, которое
установило новый порядок признания инвалидности. Специальные
бюро несколькими способами будут проводить
медико-социальную
экспертизу. Претендующий на данный статус
гражданин может выбрать наиболее удобный для себя способ: без
личного присутствия, с
личным присутствием
или с выездом по месту
нахождения. Правда,
если у членов комиссии
возникнет подозрение
на подлог документов
экспертизу проведут
в очной форме. Кроме
того, направлять на медико-социальную экспертизу теперь будут
только медорганизации.
Ранее такое право было
также у органов пенсионного обеспечения и
соцзащиты. Перестанет
действовать автоматическое продление инвалидности на полгода.
Эта мера действовала в
связи с пандемией.

Теперь россияне
могут обращаться в поликлиники без полиса
ОМС. При обращении за
медицинской помощью
можно будет предъявить любой документ,
удостоверяющий личность: либо полис ОМС,
либо паспорт. Граждане
не обязаны самостоятельно выбирать страховую медицинскую
организацию. Если не
подать соответствующее
заявление, ее определит
территориальный фонд
ОМС.

гражданам, которым в
2021 году производились единовременные
выплаты пенсионных
накоплений. Доплата
будет перечислена, если
на лицевом счете гражданина остались невыплаченные средства.

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

Уважаемые любители творчества
нашего земляка В. А. Солоухина!

Реклама

Новый порядок
установления
инвалидности

Обязательное
медстрахование

Реклама

ddИменно с 1 июля
традиционно вступает
в силу множество законов и административных актов.

У вас есть уникальная возможность приобрести полное
собрание сочинений писателя в редакции газеты «Доверие».
Подробности по телефону: 8 (49242) 2-27-68 (Виктория)

8 | официально
Информационное сообщение
Администрация Собинского района в лице
комитета по управлению имуществом в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
РФ сообщает о возможности предоставления в
целях осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности гражданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам в аренду
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 22158182 кв. м, с кадастровым номером 33:12:011471:110, расположенного
по адресу: Владимирская область, Собинский район,
МО Березниковское (сельское поселение), в 7,5 км
юго-восточнее д. Пушнино, юго-западная часть
кадастрового квартала 33:12:011471, с разрешенным
использованием: под сельскохозяйственное производство и ведение рыбного хозяйства
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 18 июля 2022 года по 16
августа 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.
Председатель комитета В. В. Пурсакина
Сведения
о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений муниципального образования город Лакинск с указанием
фактических затрат на их денежное содержание
по состоянию на 01.07.2022 года
Среднесписочная
№
Наименование численп/п
ность
(человек)

Фактические
расходы на их
денежное
содержание
(тыс. руб.)

1.

Муниципальные
служащие

8

2 568

2.

Работники муниципальных
учреждений

81

11 242

Итого

89

13 810

Сведения предоставлены в соответствии со статьями 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления» и 51 Устава муниципального
образования город Лакинск
Информационное сообщение
В соответствии с Градостроительным кодексом
РФ, Федеральным законом от 29.12.2004 г. №191ФЗ «О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации», положением «О
порядке организации и проведении публичных
слушаний по проектам градостроительных решений на территории муниципального образования
город Лакинск», утвержденным решением Лакинского городского Совета народных депутатов
от 31.03.2006 г. № 63/8, правилами землепользования и застройки муниципального образования
город Лакинск, утвержденными решением Совета
народных депутатов города Лакинска № 3/1 от
05.02.2020 г., Уставом муниципального образования город Лакинск, а также в целях реализации

права населения города на осуществление местного
самоуправления и выявления мнения граждан о
проекте муниципального правового акта, рассматривался вопрос:
Утверждение проекта решения Совета народных депутатов «О выдаче разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного
участка».
В публичных слушаниях приняли участие представители администрации города, жители города.
После обсуждения проекта решения Совета народных депутатов решили:
I. Рекомендовать вынести проект решения на
очередное заседание Совета народных депутатов
города Лакинска.
II. Итоги публичных слушаний опубликовать в
средствах массовой информации.
Постановления
Администрации Собинского района
05.07.2022 № 754
Об утверждении Положения о балансовой комиссии по подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий ЖКХ и состава комиссии
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях», в
целях осуществления контроля за эффективностью
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий администрация
района постановляет:
1. Утвердить положение о балансовой комиссии
по подведению итогов финансово-хозяйственной
деятельности предприятий ЖКХ согласно Приложению № 1.
2. Утвердить состав балансовой комиссии согласно Приложению № 2.
3. Ежегодно по итогам завершения отчетного
года, проводить балансовые комиссии по рассмотрению финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий.
4. Признать утратившим силу постановления
администрации Собинского района от 24.01.2000
г. № 41 «О балансовой комиссии администрации
района» и от 31.12.2014 года № 1927 «О составе
балансовой комиссии района».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
6. Настоящее постановление вступает в силу
после опубликования и подлежит размещению на
официальном сайте администрации Собинского
района.
07.07.2022 № 758
О внесении изменений в постановление администрации района от 28.02.2019 № 163 «Об
утверждении сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах Собинского района на 2020-2022 годы»
В связи с уточнением плана, в целях организации
капитального ремонта многоквартирных домов в
2020-2022 годах, расположенных на территории
Собинского района, руководствуясь статьей 34.2
Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 28.02.2019
№ 163 «Об утверждении сводного краткосрочного
плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Собинского района на 2020-2022
годы», изложив его в новой редакции, согласно
приложению.
2. Признать утратившими силу постановления
администрации Собинского района от 22.04.2022
№ 445 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 28.02.2019 № 163 «Об
утверждении сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах Собинского района на 2020-2022 годы»».
3. Контроль за исполнением настоящего по-
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становления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном
сайте органа местного самоуправления Собинского
района.
11.07.2022 № 767
О подготовке муниципальных учреждений дополнительного образования Собинского района в
сфере культуры и спорта к началу 2022-2023 учебного года
В целях организации своевременной и качественной подготовки муниципальных учреждений
дополнительного образования Собинского района
в сфере культуры и спорта к началу 2022-2023
учебного года, руководствуясь статьей 34.2 Устава
района, администрация района постановляет:
1. Утвердить комиссию по приемке учреждений
дополнительного образования Собинского района в
сфере культуры и спорта к началу 2022–2023 учебного года согласно приложению № 1.
2. Утвердить график приемки муниципальных
учреждений дополнительного образования Собинского района в сфере культуры и спорта согласно
приложению № 2.
3. Рекомендовать директору МКУ «Управление
по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодежной политике» довести до сведения
членов комиссии график приемки муниципальных
учреждений дополнительного образования Собинского района в сфере культуры и спорта к началу
нового учебного года.
4. Подготовить акт готовности муниципальных
учреждений дополнительного образования Собинского района в сфере культуры и спора к новому
2022-2023 учебному году в 2-х экземплярах согласно приложению № 3.
5. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и спорта:
5.1. принять меры по подготовке муниципальных учреждений дополнительного образования к
новому учебному году;
5.2. подготовку учреждений проводить в соответствии с типовым перечнем мероприятий по
подготовке организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу учебного года
(приложение № 4) и завершить в срок не позднее
12.08.2022 года.
6. Считать утратившим силу постановление
администрации района от 09.07.2021 № 732 «О
подготовке муниципальных учреждений дополнительного образования Собинского района в сфере
культуры и спорта к началу 2021-2022 учебного
года».
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам.
8. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в газете «Доверие».
Глава администрации А. В. Разов
Приложения на сайте администрации района.
Постановление
Администрации МО Воршинское
30.06.2022 № 125
Об обеспечении безопасности людей на водоемах муниципального образования Воршинское
Собинского района в 2022 г.
Во исполнение статьи 14 пункта 15 Федерального
закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях
совершенствования деятельности при осуществлении полномочий в области обеспечения безопасности людей и охраны жизни людей на водных
объектах на территории муниципального образования, заблаговременной подготовки к весеннему
половодью, купальному сезону и осенне–зимнему
периоду, администрация постановляет:
1. Основные усилия сил и средств территориального звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
сосредоточить на выполнении комплекса меропри-
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ятий, направленных на предупреждение ЧС, обеспечении безопасности и охраны жизни людей на
водных объектах в осенне-зимний период, период
весеннего половодья и купальный сезон.
2. Постановление администрации муниципального образования Воршинское Собинского района
Владимирской области от 15.03.2022 № 48 «О мерах
по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охраны их жизни и здоровья на территории муниципального образования Воршинское
Собинского района» считать утратившим силу.
3. Установить участки водных объектов на территории муниципального образования Воршинское Собинского района:
3.1. Разрешенные для массового отдыха населения, купания и занятий спортом согласно приложению 1;
3.1.2. Разрешенные для проведения обряда
Крещенских купаний в православный праздник
Богоявление, согласно приложению 2;
3.1.3. Запрещенные для купания согласно приложению 3;
3.1.4. Запрещенные для массового отдыха людей
на льду и подледного лова рыбы в осенне-зимний
период согласно приложению 4.
4. Ответственный за разрешенное место массового отдыха глава администрации.
5. Установить период купального сезона с 15
июня по 31 августа.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу с
момента принятия, подлежит опубликованию в
газете «Доверие» и размещению на официальном
сайте МО Воршинское Собинского района.
Глава администрации А. В. Рыбкин
С приложениями можно ознакомиться в администрации поселения и на официальном сайте.
Информация о публичных слушаниях
11 июля 2022 года в 14.00 часов по адресу: Владимирская область, Собинский район, с. Ворша, ул.
Молодежная, д. 20 состоялись публичные слушания
по принятию проекта изменений и дополнений в
Устав муниципального образования Воршинское
Собинского района.
В ходе обсуждений участники публичных слушаний отметили необходимость внесения предложенных изменений и дополнений в Устав муниципального образования Воршинское Собинского
района в связи с изменениями, внесенными в
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Проголосовали единогласно «ЗА» внесение изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Воршинское Собинского района.
Управление федеральной налоговой службы
по Владимирской области
До 31 декабря необходимо получить новую КЭП
в Удостоверяющем центре ФНС России
31 декабря 2022 года закончится срок действия
квалифицированных электронных подписей (КЭП),
выданных организациям и индивидуальным предпринимателям в коммерческих удостоверяющих
центрах.
Для получения подписи заявителю (руководителю юридического лица, предпринимателю)
нужно лично обратиться в Удостоверяющий центр
ФНС России и предоставить паспорт, СНИЛС, ИНН,
заявление на выдачу КЭП и пройти процедуру
идентификации. Для записи квалифицированного
сертификата при себе нужно иметь сертифицированный USB-носитель ключевой информации
(токен).
При получении новой КЭП в налоговых органах
предоставляется возможность бесплатно использовать программное обеспечение (КриптоПро) для
работы с ней. Срок действия КЭП, выданных в налоговых органах, составляет 15 месяцев.
Рекомендуем не дожидаться окончания года и
получить КЭП в налоговой уже сейчас. Это позволит сэкономить время и избежать очередей.
Получить подпись бесплатно можно в операционных залах налоговых органов:
• ИФНС России по Октябрьскому району г. Владимира, г. Владимир, 1 Коллективный проезд, д. 2-а;
• Межрайонная ИФНС России № 10 по Влади-
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мирской области, г. Владимир, Суздальский проспект, д. 9;
• Межрайонная ИФНС России № 12 по Владимирской области, г. Владимир, ул. Садовая, д. 16-Б;
• Межрайонная ИФНС России № 1 по Владимирской области, г. Гусь-Хрустальный, ул. Рязанская,
д. 12;
• Межрайонная ИФНС России № 2 по Владимирской области, г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 116-а;
• Межрайонная ИФНС России № 3 по Владимирской области, г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова,
д. 45;
• Межрайонная ИФНС России № 4 по Владимирской области, г. Муром, ул. Свердлова, д. 33;
• Межрайонная ИФНС России № 9 по Владимирской области, г. Александров, ул. Институтская,
д. 8;
• Межрайонная ИФНС России № 11 по Владимирской области, г. Киржач, ул. Некрасовская, д.
18-А.
У налогоплательщиков есть возможность получать актуальную информацию об уплате налогов
по электронной почте или в смс-сообщении
Налогоплательщики могут получать информацию о выполнении налоговых обязательств по
электронной почте или в смс-сообщениях. Для
этого достаточно направить согласие на информирование о наличии задолженности по форме,
утвержденной приказом ФНС Россииот 06.07.2020
№ ЕД-7-8/423@.
Согласие можно подать из Личного кабинета
налогоплательщика, принести в налоговую инспекцию на бумажном носителе лично, через представителя, направить по почте заказным письмом
или передать в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.
Такой формат информирования позволяет
налогоплательщику своевременно отслеживать
текущее состояние расчетов по уплате обязательных платежей и не допускать начисления пеней.
Преимуществом смс- и e-mail-информирования
также является актуальность сведений, сервис
представляет достоверные данные на текущую
дату.
Рассылка сообщений о задолженности осуществляется не чаще раза в квартал. Налогоплательщик
может в любой момент отказаться от дальнейшего информирования, направив заявление об
отказе. Вся полезная информация по реализации
механизма оповещения о задолженности, а также
способов ее погашения собрана на специализированной странице сайта ФНС России «Информирование о задолженности» (nalog.gov.ru/info_dolg/).

Постановления
Администрации Собинского района
		
11.07.2022 № 768
		
Об установлении публичного сервитута
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса
Российской Федерации, постановлениями администрации Собинского района от 21.12.2021 №1471
«Об утверждении проектов планировки и проек-

тов межевания территории линейных объектов»,
от 31.03.2022 №325 «Об утверждении проектов
планировки и проектов межевания территории
линейных объектов», руководствуясь статьей 34.2
Устава Собинского района, на основании ходатайства ООО «Газпром межрегионгаз», администрация района постановляет:
1. Установить публичный сервитут в интересах
общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз», ОГРН 1025000653930, адрес
юридического лица: 1971100, г. Санкт-Петербург,
Набережная Адмирала Лазарева, д.24, литер А, 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 50м, 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;
- с кадастровым номером: 33:12:011333:1592,
расположенного по адресу: Российская Федерация,
Владимирская область, р-н Собинский, МО Копнинское (сельское поселение), с. Заречное, в 25 м
юго-восточнее д 7 по ул Парковая;
- с кадастровым номером: 33:12:011333:574, расположенного по адресу: Владимирская обл., р-н
Собинский, МО Копнинское с/п, с. Заречное, ул.
Парковая;
- с кадастровым номером: 33:12:000000:127
(единое землепользование, обособленный участок
– 33:12:011301:1079), расположенного по адресу:
Владимирская область, Собинский район, участок
расположен в границах ОАО им. Лакина;
- с кадастровым номером: 33:12:000000:71
(единое землепользование, обособленные участки
– 33:12:011301:658, 33:12:011301:660, 33:12:011301:661,
33:12:011301:662, 33:12:011301:664, 33?:12:011301:852,
33:12:000000:1515, 33:12:000000:1516, 33:12:011301:2001,
33:12:011301:2002, 33:12:011301:2003, 33:12:011333:1791,
33:12:011333:1792, 33:12:011334:665, 33:12:011334:665,
33:12:011334:666, 33:12:011346:657, 33:12:011346:658),
расположенного по адресу: Владимирская область,
Собинский район, участок расположен в границах
ОАО им. Лакина.
2. Утвердить границы публичного сервитута,
согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.
3. Установить срок действия публичного сервитута: 10 лет со дня внесения сведений о нем в
Единый государственный реестр недвижимости.
4. Плата за публичный сервитут устанавливается в соответствии со статьей 39.46 Земельного
кодекса Российской Федерации.
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5. ООО «Газпром межрегионгаз» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное
для его использования в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса
Российской Федерации.
6. Администрация Собинского района в течение
пяти рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления:
- разместить постановление на официальном
сайте администрации Собинского района www.
sbnray.ru и обеспечить опубликование в районной
газете «Доверие;
- направить копию постановления в орган регистрации прав и обладателю публичного сервитута.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
11.07.2022 № 769
О внесении изменений в постановление администрации района от 30.12.2021 №1560 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие газификации Собинского района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, постановлением
администрации района от 18.09.2013 № 1349 «Об
утверждении порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ
Собинского района и методических указаний по
разработке и реализации муниципальных программ Собинского района», в целях эффективного и рационального использования бюджетных
средств, руководствуясь статьей 34.2 Устава района,
администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 30.12.2021
№ 1560 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие газификации Собинского
района», изложив его в новой редакции, согласно
приложению.
2. Считать утратившим силу постановление
администрации района от 28.02.2022 № 190 «О
внесении изменений в постановление от 30.12.2021
№1560 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие газификации Собинского
района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном
сайте Собинского района.
11.07.2022 № 776
О внесении изменений в постановление администрации района от 19.09.2019 № 827 «О
создании комиссии по содействию в трудоустройстве отдельных категорий граждан Собинского
района»
Руководствуясь статьей 34.2 Устава района,
администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение № 3 «Перечень предприятий для исполнения наказания в
виде исправительных работ на территории Собинского района» к постановлению от 19.09.2019
№ 827 «О создании комиссии по содействию в
трудоустройстве отдельных категорий граждан Собинского района», изложив его в новой редакции
согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление
администрации от 20.06.2022 № 674 «О внесении
изменений в постановление от 19.09.2019 № 827
«О создании комиссии по содействию в трудоустройстве отдельных категорий граждан Собинского района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования в газете
«Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Собинского района.
12.07.2022 № 782
О внесении изменений в постановление администрации Собинского района от 16.07.2020 №722
«Об утверждении муниципальной программы Со-

бинского района «Комплексное развитие сельских
территорий Собинского района»»
В связи с уточнением мероприятий с участием
средств районного бюджета муниципальной программы Собинского района «Комплексное развитие сельских территорий Собинского района»,
руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 16.07.2020 № 722
«Об утверждении муниципальной программы Собинского района «Комплексное развитие сельских
территорий Собинского района», изложив его в
новой редакции согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление
администрации района от 20.04.2022 № 429 «О
внесении изменений в постановление администрации Собинского района от 16.07.2020 № 722
«Об утверждении муниципальной программы Собинского района «Комплексное развитие сельских
территорий Собинского района»».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на сайте органа
местного самоуправления Собинского района.
Глава администрации А. В. Разов
Приложения на сайте администрации района.
Постановление
Администрации МО Воршинское
11.07.2022 № 128
О формировании фонда капитального ремонта
многоквартирного дома №8Б по ул.Молодежной в
с. Ворша на счете регионального оператора
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Уставом муниципального образования Воршинское, администрация постановляет:
1. Определить формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора
в отношении многоквартирного дома №8Б по
ул.Молодежной в с.Ворша, расположенного на территории муниципального образования Воршинское Собинского района, введенного в эксплуатацию после утверждения региональной программы
капитального ремонта многоквартирных домов, и
включенного в нее при актуализации, собственники помещений которого не выбрали способ
формирования фонда капитального ремонта
или выбранный ими способ не был реализован
в порядке, установленном Жилищным кодексом
Российской Федерации.
2. Направить копию настоящего постановления
в течение пяти дней с даты его принятия региональному оператору и уведомить собственников
помещений в многоквартирном доме, в отношении которого принято данное решение.
3. Настоящее постановление вступает в силу с
момента принятия, подлежит опубликованию в
газете «Доверие» и размещению на официальном
сайте МО Воршинское Собинского района.
4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. В. Рыбкин
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым
инженером Наумовым Андреем Владимировичем,
квалификационный аттестат №33-11-192, почтовый адрес: 600022, г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва, д. 52, корп. 1, кв. 153,
тел. 8(920)621-51-19, e-mail: and978042@mail.ru, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 14603,
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельных
участков:
с кадастровым номером 33:12:010534:39, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский,
МО Рождественское с/п, д. Елховка, дом 41;
с кадастровым номером 33:12:010534:83, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, МО
Рождественское с/п, д. Елховка, дом 41.
Заказчиком кадастровых работ является Андреева
Елена Борисовна, зарегистрированная по адресу: обл.
Владимирская, г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва, д.
24, кв. 77, тел. 8(920)913-72-73.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельных участков
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состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, МО Рождественское с/п, д. Елховка, дом 41, 15 августа 2022 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться со дня опубликования извещения по адресу: обл. Владимирская, г. Владимир,
Электроприборовский проезд, д. 2а, офис 57. Возражения, требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ
на местности принимаются по адресу: обл. Владимирская, г. Владимир, Электроприборовский проезд,
д. 2а, офис 57 в течение 30 (тридцати) дней со дня
опубликования данного извещения.
Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласования местоположения границы: все земельные участки расположенные в кадастровом квартале 33:12:010534,
являющиеся смежными с земельными участками с
КН 33:12:010534:39, КН 33:12:010534:83.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Извещение о проведениисобрания о согласовании
местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером Гибазовой Юлией Вячеславовной, почтовый адрес: 601143, г. Петушки,
ул. Строителей, д. 24а, тел.84924324871, 89190179917;
адрес электронной почты e-mail: yulia.gibazova@
yandex.ru, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
32090, СНИЛС 077-861-602 05, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами:
- КН 33:12:010336:221, расположенного по адресу:
обл. Владимирская, р-н Собинский, МО Рождественское с/п, с. Фетинино, ул. Суворова, дом 18, кв. 3, и
КН 33:12:010336:370, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, с. Фетинино. Заказчиком кадастровых работ является Темникова Лиля
Александровна, почтовый адрес: обл. Владимирская,
р-н Собинский, МО Рождественское с/п, с. Фетинино,
ул. Суворова, дом 18, кв. 3, тел 89209236137. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: все
смежные земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 33:12:010336.
- КН 33:12:011246:33, расположенного по адресу:
обл. Владимирская, р-н Собинский, д. Костино, дом
18. Заказчиком кадастровых работ является Зотов
Владимир Алексеевич, почтовый адрес: Владимирская область, г. Собинка, ул. Молодежная, д. 6, кв.
9, тел. 89042566122. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: все смежные земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале
33:12:011246.
- КН 33:12:011431:368, расположенного по адресу:
обл. Владимирская, р-н Собинский, с. Березники. Заказчиком кадастровых работ является Волкова Елена
Викторовна, почтовый адрес: г. Москва, ул. Островитянова, д. 30, корп. 2, кв. 145, тел. 89057035226.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 33:12:011431.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по месту нахождения земельных
участков «15» августа 2022 года с 10.00 ч. до 13.00
ч. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 9а. Требования о
проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с
«15» июля 2022 г. по «15» августа 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «15» июля 2022 г.
по «15» августа 2022 г. по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 9а. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Мартиросян
Сероб Жораевич, почтовый адрес: 601203, Владимирская область, г. Собинка, ул. Гагарина, д. 15, кв. 19,
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Доставка
8952 44444 82; 8952 44 531 44
Сайт www.stal-profi.su

Коллектив Ставровской школы и учителяветераны поселка Ставрово скорбят в связи со
смертью
Игнатьевой
Александры Федоровны,
бывшего учителя математики. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
реклама

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

Доставка:
навоз (коровяк,

мини-экскаватор

+7/910/777-70-96

СТРОИТЕЛьство

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

Реклама

Проколы ГНБ

Александр

Николай

Реклама

Реклама

8 (910)176-70-24

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

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

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

Реклама

Выполним все виды работ:

Пенсионерам скидка 20%
8 (906) 558 14 86

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ:
Реклама

ПОВАРА, г/работы: 2/2,
з/п 30000 руб.
Трудоустройство
согласно ТК РФ,
соцпакет

g Реклама и объявления платные.
2-27-68

| Реклама

Работаем с нашим материалом
и материалами заказчика.

Реклама

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

8/920/926-11-41

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

РАБОТА
ООО «АгроСоюз» д. Толпухово

Приглашает на работу:

MMэлектрика , з/п 30000 руб.
MMплотника, з/п 30000 руб.
MMслесаря систем водоснабжения, з/п 30000 руб.
MMмеханизаторов, з/п от 40000 руб.
MMдояров , з/п от 45000 руб.
MMветеринарного врача, з/п от 40000 руб.
MMветеринарного фельдшера, з/п от 40000 руб.
MMтехника-осеменатора, з/п от 40000 руб.

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

Пенсионерам скидка
на все товары.

Ритуальные услуги

- 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.

8 (910) 187-55-58

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

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

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 15%

Условия:
Оформление согласно ТК РФ
Достойная заработная плата
Организация доставки на работу и обратно
Обращаться по тел. 89157634513
(с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 )

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

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

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

- 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

Строительная бригада

8(903) 647-39-09

бань, мансард, веранд, террас, беседок любой сложности
MMкладка кирпича, шлакоблоков, пеноблоков, газоблоков
MMкровельные работы любой сложности, реставрация
кровли
MMвнешняя и внутренняя отделка и утепление фасадов
MMобшивка сайдингом, блокхаусом, вагонкой
MMфундаменты любой сложности и реставрация
MMзаливка и реставрация отмосток
MMзаборы из любых материалов
любой сложности

реклама

Собственное производство: профнастила,
металлочерепицы, евроштакетника,
металлосайдинга.

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

MMСтроительство и реставрация коттеджей, домов, дач,

Реклама

Сталь-Профи

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

Реклама

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Саутиным Артемом
Михайловичем, Р/№ 1665. Адрес: 600910, 1 квартал,
д.32, кв. 31, г. Радужный, Владимирская область, т.
+79209066154, topo-zem@mail.ru (далее по тексту:
«контактные адреса») выполняются кадастровые
работы в отношении земельных участков
К№33:12:010330:136, К№33:12:010330:137, расположенных: Владимирская область, Собинский район, МО
Рождественское (сельское поселение), с. Калитеево,
дом 26.

4 июля на ул. Молодежная, д. 5, г. Собинка
из подъезда был украден велосипед STELS.
Свидетелей просьба позвонить по тел.: 8/904/597-39-22.
Вознаграждение гарантирую

СТРОИТЕЛИ

Реклама

телефон 89051428614.
2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания: Липин Сергей Сергеевич (Место нахождения в РФ и почтовый адрес: 601216, ул. Рабочая, д. 14, кв. 9 п. Асерхово, Владимирская область).
Телефон: +79040307207, e-mail: lipin_ss@mail.ru
3. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка КН 33:12:000000:132; местоположение: обл.
Владимирская, р-н Собинский, участок расположен в
границах ОАО «Трудовик».
4. С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться по месту нахождения в РФ кадастрового инженера, либо направив запрос на его
почтовый (e-mail) адрес, не позднее (30) тридцати
дней со дня публикации данного извещения.
5. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка относительно размера и местоположения его границ от заинтересованных лиц
принимаются в адрес кадастрового инженера: 601216,
ул. Рабочая, д. 14, кв. 9 п. Асерхово, Владимирская область Телефон: +79040307207, e-mail: lipin_ss@mail.ru,
в Управление Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по Владимирской области по адресу: 600033, г. Владимир, ул. Офицерская, д. 33а, а также в Собинский отдел Управления
Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Владимирской области по
адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул.
Димитрова, д. 26, не позднее (30) тридцати дней со
дня публикации данного извещения.

Заказчиком работ является Забалуева Светлана
Павловна. Адрес: ул. Безыменского, д. 9В, кв. 149, г.
Владимир, 600035 (+79042521148)
Смежные земельные участки, с которыми требуется согласование:
К№33:12:010330:134, К№33:12:010330:135 (Владимирская область, Собинский район, МО Рождественское
с/п, с. Калитеево, дом 28), так же возможно другие
участки в кадастровом квартале К№33:12:010330.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по расположению участков по
истечении 30 дней со дня публикации извещения:
18.08.2022г. в 9.00.
Уточнить детали, получить консультации, ознакомиться с проектом межевого плана можно, обратившись по контактным адресам, в течение 30 дней со
дня публикации извещения. После ознакомления и
в течение 30 дней со дня публикации извещения по
тем же адресам от смежников принимаются:
Требования о натурном согласовании, а также обоснованные возражения в согласовании смежных
границ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама
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ИП Савина С. В.

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.
*не является офертой

12 | реклама
13 июля нашему сыну КОСТЕРЕВУ
Анатолию Анатольевичу исполнилось 55 лет!
Мы от всей души поздравляем его с юбилеем!
Помним, как сегодня, ты явился в этот прекрасный мир и своим рождением сделал нас
счастливыми родителями! Каждое утро, просыпаясь, мы молимся за тебя, сынуля! Благодарим судьбу за твое чуткое отношение, любовь,
внимание, благородство к нам, родителям, и
твоему лучезарному брату. Ты наша гордость
и надежда, сынок! Тебя мы больше жизни
любим. Пускай счастливым будет каждый
день, пускай господь благословит судьбу твою.
Лишь успехов во всем желаем! Пусть будет достойной жизнь твоя, пусть оберегает тебя молитва моя!
Дима, родители.

Внимание, читатели!

ПРиГлАШАеМ НА РАБОтУ!!!
M УБОРщИКОВ

помещений

Стабильные выплаты з/п
Система мотиваций и поощрений
Служебный транспорт
Бесплатное питание
Обращаться по телефонам:
8-901-141-22-08, 8-910-180-57-77

с 10.00 до 15.00

Мед и продукты пчеловодства свежего урожая
2022 г. с частной пасеки Воронежской области.
Более 10 сортов меда (донник, гречишный,
белая акация, с прополисом, живица, мед в
сотах, пыльца, перга, прополис и т.д.).

,

Реклама

,

реклама

M РАЗНОРАБОчИх

Возле ТЦ «Панорама»
г. Собинка,
ул. Димитрова, 24И

ЦеНА от 300 руб. за 1 кг
3-литровая банка цветочного меда
(4,4 кг) - 1000 руб.

Объявления

Редакция газеты «Доверие» находится
по новому адресу: ул. Садовая, 9а (здание
автовокзала 2-й этаж).
Городские телефоны временно не работают. Пишите на электронную почту:
gazeta-doverie33@yandex.ru, приходите.

21 июля

,

g Реклама и объявления платные.
| Реклама

Скидка действует с 25 июня по 31 августа 2022 года включительно в аптеках по адресу:
г. Собинка, ул. Димитрова, 5; г. Лакинск, ул. Мира, 37; г. Лакинск, ул. Лермонтова, 41а;
г. Лакинск, ул. Пушкина, 8. Скидка не суммируется с другими скидками и акциями,
действующими в аптеках. Применение скидки возможно на следующую покупку. Подробности акции уточняйте у фармацевта. Лицензия ЛО-37-02-001044 от 17.08.2021 года.
Департамент здравоохранения Владимирской области.

реклама

2-27-68

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Недвижимость

продаю
 половину дома в г. Собинке, р-н жилкооперации, ул.
Дачная. 8/925/193-19-37, 8/904/957-05-79.
 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.
 зем. участок (10 соток, проведен газ, асфальт) в с.
черкутино. 8/920/914-13-55.
 3-комн. кв. (1/2 кирп. дома, индив. отопл.) в г. Лакинске. 8/904/253-43-77.
 полдома с зем. участком за 500 тыс. руб. в г. Собинке, ул. Фабричная, д. 21. 8/915/778-29-21.
 зем. участок под ИжС в г. Собинке (общ. пл. 6,7
сотки, на участке жилой дом с хозпостройками под
снос; подключено электр., газ, вода, газ. отопл.; участок
по периметру огорожен забором, 10-15 минут пешком
до города). Без посредников. 8/969/281-82-15.
 комнату в общежитии в г. Собинке, ул. гоголя, 3б.
8/904/654-49-31.
 зем. участок (14 соток) в д. Перебор, д. 9а. 480
тыс. руб. 8/903/746-38-25 (Татьяна), 8/903/763-44-33
(Любовь).
куплю
 1-комн. кв. в г. Собинке. 8/904/592-03-03.
разное
куплю
 значки СССР, матрешки, иконы, антиквариат.
8/960/721-86-56.| Реклама
продаю
 доставка: щебень, песок, навоз, мешками и до 5 т.
8/904/034-66-64. | Реклама
 новый сруб бани (3,5х3,5 и 3х4, выпуск 2 метра),
99000 рублей, возможна установка. 8/910/679-32-40.
 новый котел старого образца КС-Т-10-1.
8/904/035-29-49.
 сетку-рабицу - 700 руб., столбы - 582 руб., ворота садовые - 4400 руб., калитки -1650 руб. Беседки, качели,
душ и др. Доставка бесплатно! 8/936/254-62-89.| Реклама
 прогулочное кресло-коляску с ручным приводом.
8/904/594-86-64 (Надежда)
услуги
 срочный ремонт холодильников, стир. машин. Пенсионерам скидки. 8/905/146-93-16.| Реклама
 ремонт холодильников (бытовых и торговых), стиральных машин. Низкие цены, гарантия, выезд.
8/909/274-44-77. | Реклама
 ремонт телевизоров, посудомоечных машин, пылесосов, микроволновок и другой бытовой техники с выездом на дом. Установка/настройка цифрового ТВ (20
бесплатных каналов). 8/960/731-72-24. | Реклама

Работа

8-930-033-33-19

Дрова

реклама

г. Собинка, ул. Гоголя, 3А
поступили в продажу
Смоленские корма
8/904/593-03-04

реклама

В магазин
«КОмБИКОРма»

колотые

требуется
 МЕНЕДЖЕР по выдаче займов. гр/р 5/2.
8/920/911-37-09.
 ВОДИТЕЛИ кат. «Е». Официальное трудоустройство,
соцпакет. Зарплата высокая. 8/925/777-59-60.
 ПРОДАВЕЦ на рынок. 8/960/721-86-56.
 ЭКСКАВАТОРЩИК. Обучим на оператора гНБ. Имеется общежитие. Тел.: +7/910/777-70-96 (Александр).
 КЛАДОВЩИЦА, ГРУЗЧИК для работы на складе
(д. Демидово). Зарплата по итогам собеседования.
8/906/610-92-22. | Реклама
 РАБОЧИЕ в мини-пекарню ООО «Нива» .
8/919/012-55-75.| Реклама
 АО «Санаторий «Русский лес» на постоянную работу:

ОФИЦИАНТ, з/п от 24000 руб., ПОВАР, з/п 26200 руб.,
гОРНИчНАя, з/п 22500 руб., СЛЕСАРь-САНТЕхНИК, з/п
24000 руб. Справки по тел.: 8 (49242) 2-15-79. | Реклама

Дрова

реклама

реклама

8/960/723-67-07

8/920/935-89-15

колотые
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