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Коротко
Благодарность. Жители
деревни хреново Копнинского сельского поселения
искренне благодарят главу
администрации Собинского района Разова Александра Всеволодовича и Андрееву Елену Викторовну
за ремонт дороги от города
Лакинска до деревни и по
деревне. Спасибо за понимание проблем сельских
жителей и за улучшение
качества жизни на селе.

e Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев с работниками ЗАО «Имени Ленина» . / ФОТО: ИРИНА СИмОНОВА, «ДОВЕРИЕ».

«Такой набережной
и город позавидует»
15 июля Владимирскую область с рабочим визитом посетил
министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев
Эхо события
d Вместе с главой региона

Александром Авдеевым,
врио первого заместителя
губернатора Александром
Ремигой, директором
Департамента сельского
хозяйства Константином
Демидовым руководитель
Минсельхоза посетил ряд
агропредприятий и оценил
результаты работы по повышению качества жизни
в сельских территориях.

Первой точкой маршрута
стал завод «АБИ Продакт»
во Владимире. Здесь производят колбасные изделия,
замороженные полуфабри-

каты и готовые продукты.
В текущем году компания
планирует выпустить 400
тысяч тонн продукции.
Сейчас предприятие реализует крупные инвестпроекты по развитию производственных мощностей. Новые
объекты начнут работать в
2024 году.
Особое внимание в рамках
визита было уделено вопросам комплексного развития
сельских территорий. Наш
район единственный в области, где активно строятся
объекты по этой программе. Дмитрий Патрушев осмотрел уже построенный в
прошлом году Дом культуры
села Рождествено, благодаря госпрограмме в новом
ДК появилась сцена со зри-

тельным залом почти на
100 человек, пространства
для занятий творчеством
и хореографией. Клуб рассчитан на 18 кружков и любительских объединений –
как детских, так и взрослых.
Министр также побывал в
строящемся физкультурнооздоровительном комплексе
в поселке Ставрово. Объект
планируется к сдаче уже в
октябре этого года. После
реконструкции здесь будет
четыре плавательные дорожки, массажный кабинет, хаммам и тренажерный
зал. Планируется, что обновленный комплекс примет
первых гостей этой осенью.
Затем делегация посетила ЗАО «Им. Ленина» в
Собинском районе – одно

из ведущих молочно-мясных хозяйств Владимирской области. Здесь гости
встретились с коллективом
и обстоятельно поговорили с руководителем Натальей Ершовой. Предприятие
не только выпускает качественную продукцию, но
и занимается разведением
скота голштинской породы.
Ежегодно оно реализует в
регионе и за его пределами
более 200 голов племенного
молодняка.
Глава администрации Собинского района Александр
Разов поделился впечатлениями и результатами
визита:
- Удивила гостей набеM Окончание

на 2-й стр.

Лекарства. Как сообщает
интернет-издание «Зебра
ТВ», после вмешательства
прокуратуры Владимирской области число отсроченных рецептов для
льготников за полгода
снизилось с 4 тысяч до 47.
Подано больше 300 исков
к департаменту здравоохранения на возмещение
затрат на приобретение
лекарств из регионального
бюджета, а общая сумма
средств, потраченных
льготниками на медикаменты, которые должны
выдаваться бесплатно,
превышает 9 миллионов рублей. Возбуждены
уголовные дела по факту
невыписки рецептов. В областной прокуратуре подчеркивают, что отказ в выписке рецепта с оговоркой
«лекарств сейчас в регионе
нет» является нарушением
закона. В ведомстве уверены, острая ситуация с
выдачей лекарств по льготным рецептам возникла в
связи с тем, что некоторые
должностные лица приняли решение о якобы оптимизации расходов, которая
привела к тому, что только
в прошлом году поступило
8 тысяч исков на отсроченные рецепты.
Прием. График приема

в местной общественной приемной партии
«Единая Россия».
Тел.: 8 (904) 594-87-57.
M 26 июля с 13.00 до 15.00
- зампредседателя Законодательного Собрания области, секретарь местного
отделения партии «Единая
Россия», руководитель
местной общественной
приемной партии Дмитрий
Рожков.
M 28 июля с 14.00 до 16.00 –
депутат райсовета Сергей
мальцев.
Дежурный по новостям
н. Особинова
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Владимир ЗОТОВ

«Такой набережной
и город позавидует»

ddЗдоровье глав госу-

MMОкончание.

Горбачев, конечно, был помоложе, и вроде бы
сначала повел страну в верном направлении, разрешив кооперативы и демократизировав жизнь,
но затем «старики» попытались взять реванш, а
Ельцин добил Союз в угоду своим личным амбициям. Кстати, здоровье первого президента, в силу
распространенного в России пагубного пристрастия, тоже существенно подкосилось.
Теперь мы наблюдаем что-то подобное на примере
лидера другой супер державы. Кое-кто даже называет Байдена Леонидом Ильичем, вспоминая образ
незабвенного генсека Брежнева.
На тему здоровья нашего президента Владимира
Путина на просторах интернета тоже можно найти
массу небылиц. Некоторые конспирологи уже раз
десять объявляли, что «вот-вот случится страшное».
Теперь, похоже, этот треп сильно поутихнет. Главный куратор этих горе-предсказателей, директор
ЦРУ Бернс, публично заявил, «что Путин слишком
здоров». Так что, как говорится – не дождетесь.
А силы и здоровье лидерам потребуются. Август
может стать решающим в противостоянии на Украине, градус которого и острота растут с каждым
днем. Запад продолжает поставки оружия и заговорил о возможной передаче Киеву истребителей, то
есть ставки повышаются.
Выдвижение кандидатов на выборах губернатора
области завершилось. Сейчас они собирают необходимые для регистрации подписи муниципальных депутатов. Для прохождения муниципального
фильтра необходимо их представить в количестве
120-ти. Напомним имена всех кандидатов: Александр Авдеев («Единая Россия»), Сергей Бирюков
(«Справедливая Россия - За правду»), Сергей Корнишов (ЛДПР), Антон Сидорко (КПРФ) и Александр
Субботин ( Партия Роста).
Если в избиркоме, после проверки документов,
не возникнет серьезных вопросов, то все эти пять
фамилий мы увидим в бюллетене для голосования.
Оно будет трехдневным - с 9 по 11 сентября.
Купание в водоемах стало причиной смерти 15 человек в области с начала года. Самое трагичное в
этой ситуации, что вода оборвала жизни шестерых
детей. В прошлую пятницу в пруду на улице Комсомольской в Собинке утонул 6-летний мальчик.
На следующий день еще одна жертва, на этот раз в
озере Рассохино погибла 60-летняя женщина.
Сейчас по этим двум случаям идет дознание, исследуются обстоятельства, приведшие к трагедиям.
На оперативном совещании в районной администрации главам поселений поручено усилить
контроль за местами, где купание запрещено. На
каждом таком водоеме должны быть установлены
информационные таблички, предупреждающие о
запрете.
Впрочем, самим надо иметь голову на плечах и
следовать известной поговорке «Не зная брода, не
лезь в воду».
Сегодня в «Арене Труд» в Собинке пройдет уже
традиционная спартакиада работников правоохранительных органов региона. А с 25 июля бассейн
будет закрыт на профилактическое обслуживание,
тренажерный и спортивный залы работают в обычном режиме.
Всех работников прилавка с наступающим праздником. Побольше покупателей и выручки, без обвесов
и обсчетов. И чтоб цены радовали и продавцов, и
нас, потребителей.
Добра и здоровья!

режная в Рождествено,
такому благоустройству, по замечанию
министра, и города позавидовать могут. Понравился компактный,
но очень насыщенный
новый Дом культуры,
он очень востребован.
Моя позиция известна,
там, где развивается
производство, живут
инициативные люди,
есть такие грамотные и
болеющие за дело руководители, как Наталья
Ивановна, туда и надо
направлять деньги на
развитие социальной сферы. Под лежачий камень ни вода
не течет, ни средства
не идут. А если люди
работают, наполняют бюджет, тогда и
со стороны власти им
должна быть оказана
максимальная поддержка.
Все наши планы,
которые мы наметили, получили полную
поддержку от глав
Минсельхоза и области. Это строительство
очистных в Заречном, котельной и ДК
в Колокше. Коллектор
с Лакинска и Ворши,
который позволит очистить Клязьму на протяжении шестнадцати
километров.
В Лакинске запланировали также строительство ФОКа, проект
очень масштабный, дорогой, но, думаю, при
федеральной и областной поддержке реализовать его возможно.
Отмечу, что все спортивные и культурные
объекты мы делаем
максимально доступными для жителей,
особенно для детей.
Нам даже не верят, что
собинский ФОК можно
посетить за 100 рублей,
а детям вообще бесплатно. Я всех приглашаю, приезжайте,
посмотрите. Так же
будет и в Ставрово, и
на других объектах. У
нас нет цели зарабатывать деньги на здоровье
наших жителей, не для
этого образуются муниципальные бассейны
и спортзалы.
В этом году еще один
вопрос, перезревший,
начнем решать: строить новую поликлинику в Собинке, капитально ремонтировать

От редактора

Не зная брода…
дарств не последний
фактор в успешном
развитии любого государства. В свое время
одной из веских причин
развала СССР было физическое дряхление тогдашнего руководства,
по поводу которого в
народе сочинялась куча анекдотов.

Начало на 1-й стр.

и обновлять главный
корпус ЦРБ. Нынешняя команда районного
здравоохранения, надо
отдать ей должное,
очень многое делает в
этом направлении.
В завершение поездки Александр Авдеев
рассказал министру
об итогах посевной и
готовности региона к
уборочной кампании.
Прогноз позитивный:
планируется повышение динамики сбора
по зерну и кормам, для
этого на 80-90 процентов готова и сельхозтехника – трактора, зерноуборочные
комбайны и другое. За
первое полугодие приобретено 173 единицы
на общую сумму 1,1
миллиарда рублей.
- В 2021 году нашим
сельхозтоваропроизводителям направлено
1,8 миллиарда рублей.
Мы стараемся выделять дополнительные
средства областного
бюджета на развитие
стратегических направлений и доля его
в общем объеме поддержки прошлого года
уже составила 55 процентов, входим в десятку лучших регионов по оперативности
доведения средств до
аграриев, – отметил
глава региона.
Министр сельского хозяйства обратил
особое внимание на
вопросы развития мелиорации. В этом году
в госпрограмме вовлечения сельхозземель в
оборот и развития мелиоративного комплекса от нашего региона
участвует 17 проектов,
объем субсидий превысит 20 млн рублей.
В. Галин

eeРаботы в бассейне Ставрово идут полным ходом. / Фото:
ирина симонова, «Доверие».

eeДмитрий Патрушев на ферме ЗАО «Имени Ленина». /
Фото: ирина симонова, «Доверие».

eeБлагоустроена набережная в с. Рождествено. / Фото: ирина
симонова, «Доверие».
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Администрация Владимирской области
информирует

Администрация области
ходатайствует о присвоении Коврову
звания «Город трудовой доблести»
ddГлава региона Александр
Авдеев и председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев направили
Президенту России Владимиру Путину ходатайство о
присвоении Коврову почетного звания «Город трудовой доблести».
Среди прочих аргументов
приводится экспертное заключение Российской академии наук, подтверждающее
наличие оснований для наделения города оружейников
особым статусом. Эксперты
отмечают, что ковровчане
внесли значительный вклад
в достижение Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, обеспечив
бесперебойное производство военной и гражданской
продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории
города, проявив при этом
массовый трудовой героизм и
самоотверженность.
В начальный период Великой Отечественной войны
Ковров оказался в тыловом
районе московской операции Западного фронта РККА.
Учитывая важнейшее значение предприятий города
в производстве оружия
для армии, военное положение в нем было введено
уже в первый день войны.
Ковровские заводы работали
на полную мощность и не
были эвакуированы даже в
условиях приближения противника к столице. Во время
битвы за Москву они внесли
значительный вклад в вооружение формируемых во-

eeАлександр Авдеев, открытие музея «Ковров - город оружейной славы», 7 мая 2022 г. / Фото: комитет общественных
связей сми администрации области

инских частей. При этом в
конструкторских бюро ведущих предприятий была организована разработка новых
образцов оружия.
С началом войны Инструментальный завод № 2 (с
1949 года — Завод им. В. А.
Дегтярева) перешел на круглосуточную работу. По заданию правительства конструктором завода Василием
Дегтяревым в кратчайшие
сроки было создано противотанковое ружье, ставшее эффективным средством борьбы
с противником. Всего завод
отправил на фронт более
1,2 млн единиц различного
вооружения.
Значительный вклад в

Победу внес и Ковровский
машиностроительный завод.
За годы войны он выпустил
10 тыс. комплектов колес для
танка «Т-34», 25 тыс. корпусов для снарядов к реактивным установкам «Катюша»,
2,5 млн корпусов 82-мм
мин, 40 тыс. корпусов для
100-килограммовых
фугасных авиабомб.
Немалую лепту внесли и
другие предприятия города.
Например, прядильно-ткацкая фабрика им. Н. С. Абельмана за годы войны выпустила более 65,6 млн метров
ткани, из которой были
сшиты миллионы солдатских
гимнастерок, брюк, бушлатов.
В разгар битвы за Москву

рабочие машиностроительного завода построили своими
силами и совместно с другими
оборонными предприятиями
вооружили бронепоезд «Ковровский большевик». Команда бронепоезда, который
18 декабря 1941 года отправился на фронт, тоже была
набрана из местных добровольцев.
Ударный труд ковровских предприятий был по
достоинству оценен и государством, и обществом.
Рабочие и специалисты отмечены множеством высоких государственных наград.
Имена многих конструкторов
носят предприятия, улицы,
учреждения.

Амбициозные проекты
становятся нашей реальностью
ddПравительство России
одобрило заявку Владимирской области: на модернизацию теплосетевого комплекса Гусь-Хрустального
будет направлено свыше
одного миллиарда рублей.
Об этом 14 июля заявил
вице-премьер Марат
Хуснуллин.
«Владимирской области
сегодня одобрили заявку на
модернизацию теплосетевого комплекса в городе ГусьХрустальный. В этом году
мы на федеральном уровне
всерьез взялись за модернизацию ЖКХ, и регионы
активно включились в эту

работу», – прокомментировал заместитель Председателя
Правительства РФ.
Из выделенной суммы
806,2 млн рублей – это средства Фонда национального благосостояния России,
201,5 млн рублей – софинансирование «Владимиртеплогаза». До конца
2023 года запланировано освоение более 564 млн рублей
на производство строительно-монтажных работ по
21 мероприятию.
«Получили федеральную
поддержку, чтобы создать
в городе современную теплоэнергетическую инфра-

структуру. Откладывать не
будем. Начнем работы уже в
этом году. В первую очередь
построим два участка теплосетей, по которым уже готова
проектная документация.
Основные работы запланированы на 2023 год. Планируем
возвести 6 блочно-модульных котельных и модернизировать более 10 км тепловых
сетей. Модернизация теплосетевого хозяйства ждет не
только Гусь-Хрустальный,
масштабная кампания
идет по всей области. Нам
уже одобрили заявку по
Александрову, ждем решения по Кольчугино. И это

По материалам Комитета общественных связей СМИ администрации области

только часть планов. Благодаря федеральной поддержке
наших инициатив мы получаем возможность реализовать такие амбициозные
проекты. Некоторое время
назад наша область даже не
пыталась подступиться к ним
– настолько они масштабны.
А сегодня это становится реальностью», – подчеркнул
глава региона Александр
Авдеев.
По итогам реализации проекта для более чем
43 тысяч человек улучшатся
качество и надежность теплоснабжения, а это порядка 78 процентов населения
города.
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Важное
• 12 июля в поселке Красный Маяк Ковровского
района был запущен
новый газопровод общей
протяженностью 21,7
км. Он позволит подключить к голубому топливу
2365 домовладений и 9
котельных. Газ пришел в
деревню Языково Судогодского района, в поселки
Болотский, Красный Маяк,
Красный Октябрь, села Смолино, Иваново, Павловское
и деревню Мордвины Ковровского района. До конца
2024 года в области будет
газифицировано еще 288
населенных пунктов.
• Департаментом транспорта и дорожного хозяйства области закуплено 49
единиц новой дорожной
техники. Всего в этом
году по заявкам районов
планируется приобрести
76 машин. Новая техника
в основном многофункциональная. С ее помощью
зимой можно будет убирать
снег, а летом — строить
новые дороги. А на средства, сэкономленные по
итогам торгов, будет приобретена техника для борьбы
с борщевиком на обочинах
региональных и межмуниципальных дорог.
• До конца октября 2022
года в районные больницы
будет поставлено 47 автомобилей для оказания медпомощи пациентам на дому,
забора анализов и доставки
лекарственных средств. Обновление автопарка предусмотрено по программе
модернизации первичного
звена нацпроекта «Здравоохранение». Девять автомобилей получит Собинская
районная больница; Вязниковская, Меленковская,
Петушинская и Суздальская
районные больницы – по
шесть машин; по четыре –
Гороховецкая центральная
районная больница; по две
– Камешковская, Ковровская
и Судогодская районные
больницы; по одной – Киржачская, Кольчугинская, Селивановская и Юрьев-Польская районные больницы.
• В 2022 году в области планируется отремонтировать
12 учреждений образования — школ, детских садов
и колледжей. В областном
бюджете на эти цели предусмотрены дополнительные средства в размере
285,4 млн рублей. Доля
софинансирования из местных бюджетов составит
5 процентов.
Среди объектов, подлежащих ремонту в этом году,
— гимназия № 35 города
Владимира, Галицкая
средняя школа Гороховецкого района, Першинская
средняя школа Киржачского района, школы № 3
и № 7 округа Муром и ряд
других образовательных
учреждений.

4 | вести зс
К 2025 году российские
аграрии должны
быть обеспечены
отечественными
семенами
ddОчередные важнейшие задачи в сфере
сельского хозяйства обсудили на заседании Президиума Совета законодателей
страны, в котором принял участие председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселев. Той
же тематике была посвящена и недавняя
стратегическая сессия Правительства РФ.
Отечественным производителям семян
помогут и деньгами, и законами.
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Сохранить дело
народного мастера
Перспективы развития народных художественных
промыслов обсудили в Совете Федерации
ddВ вязниковской

Мстере обсуждали вопросы сохранения и
развития народных
художественных промыслов. В небольшом
поселке, знаменитом
сразу четырьмя традиционными ремеслами,
прошло заседание профильной комиссии
Совета Федерации.

Вопрос обеспечения сельхозтоваропроизводителей посевным фондом – не просто отраслевой. Речь идет о продовольственной
безопасности страны. Такой тезис прошел
лейтмотивом через все обсуждение основного
Заседание комиссии
вопроса повестки дня очередного заседания
Совета Федерации по соПрезидиума Совета законодателей Российхранению и развитию
ской Федерации.
народных художественОстрота проблемы в существующих реалиях
ных промыслов – мевполне очевидна: российские аграрии в пороприятие масштабное
и статусное. Принять
следние годы использовали преимущественучастие в нем приехали
но импортный посевной материал, который
глава комитета по соцвсем хорош: и потребительскими качествами,
политике Совфеда Инна
и устойчивостью к болезням и вредителям.
Святенко, заместитель ют над изменениями в
Многие агрономы, как отметил замминистра
министра промышлен- профильный закон («О
сельского хозяйства страны Андрей Разин, уже
ности и торговли Гуль- народных художественпросто «заточены» на работу с импортными
наз Кадырова, сенатор от ных промыслах»). Пласеменами. Однако закупали эти семена росВладимирской области нируется расширение
сийские сельхозпроизводители преимущеОльга Хохлова. Именно мер поддержки и упроственно в западноевропейских странах. В успо ее инициативе вы- щение доступа к ним.
ловиях санкций дальнейшее сотрудничество
Владимир Киселев
ездное заседание состоотодвинулось на неопределенный срок. Что
ялось во Владимирской рассказал об учрежже делать?
денном два года назад
области, во Мстере.
Как же обстоят дела с отечественным семеНа правах хозяина п р о ф е с с и о н а л ь н о м
новодством и селекцией? Ведь с 2017 года
высоких гостей при- празднике народных
в стране работает так называемая Доктриветствовал председатель умельцев и о том, как
на продовольственной безопасности, котоЗаконодательного Со- работает региональный
брания Владимир Ки- закон о государственной
рая подразумевает самообеспечение семенаселев. Спикер облпар- поддержке народных
ми основных сельскохозяйственных культур.
ламента поблагодарил художественных проПри этом своих семян должно было быть не
устроителей за выбор мыслов и ремесленной
менее 75%, а сейчас – и того больше. Однако,
площадки для прове- деятельности. Документ
профессионалы сетуют, что с импортозамедения столь серьезного был принят в 2017 году и
щением не все так радужно. Директор «ВНИИ
предполагает различные
форума.
картофельного хозяйства им. А. Г. Лорха»
формы стимулироваДействительно,
более
Сергей Жевора отметил, например, и низкий
подходящее место найти ния творчества народуровень механизации семеноводческих ценсложно. Мстера - не- ных мастеров – гранты,
тров, и нехватку квалифицированных кадров
большой поселок с на- налоговые льготы, индля тиражирования семян, и высокий проселением около 4 тыс. формационно-методицент несертифицированного семенного карчеловек. Это колыбель ческая поддержка, сотофеля, и отсутствие механизмов субсидии хранительница сразу действие в предвидении
рования селекционной работы для научных
четырех уникальных изделий, помощь в оборганизаций.
народных промыслов – учении кадров и другое.
Похожая ситуация и с другими направлени«Я отлично помню,
лаковой миниатюры,
ями растениеводства. Поэтому на заседании
иконописи, ювелирного как рождался этот
Президиума Совета законодателей страны
дела и вышивки. Более закон. Он пророс из
того, тут расположен самой жизни, из пракприняли решение о срочных дополнительных
филиал института ла- тики. Были мастера,
мерах поддержки для отечественных произвоковой миниатюрной были умельцы, были
дителей семян. Речь идет не только о финанживописи им. Ф. А. уникальные народные
совой поддержке и налоговых послаблениях.
Модорова. На его базе промыслы, были энту«Принято важное решение о том, чтобы обеи было организовано зиасты. В отличие от
спечить очень четкое взаимодействие между
федеральное меропри- некоторых соседей, где
фундаментальной, прикладной наукой, учебятие. Опыт и наработки рынок совсем их задаными заведениями и сельхозтоваропроизвоВладимирской области вил. А у нас - нет. Мы, я
дителями – с тем, чтобы в кратчайшие сроки
в деле возрождения, со- считаю, очень своевре(буквально 2-3 года) обеспечить наших сельхранения и поддержки менно приняли закон,
хозтоваропроизводителей практически всеми
народных промыслов и чтобы помочь сохранеобходимыми семенными материалами. На
ремесел представляют нить, сберечь. Как разсегодняшний день они по ряду культур обеинтерес в масштабах виваются наши мастера,
спечены ими на 40-50%, ну и стоит задача,
всей страны. Особенно чем они живут сегодня,
чтобы к 2025 году необходимыми семенами
в свете того, что сейчас они вам и сами сегодня
они были обеспечены полностью», – отметил
Правительство совмест- расскажут, вы посмоучастник заседания, председатель Законодано с Госдумой работа- трите их работы. Думаю,
тельного Собрания Владимирской области
Пресс-служба Законодательного Собрания Владимирской области
Владимир Киселев.

у нас есть интересный
опыт», - поделился с
участниками встречи
Владимир Киселев.
Тему продолжила известная владимирская
художница росписи по
тканям, создатель народного художественного промысла «Шелковая
коллекция», председатель совета Владимирского областного Клуба
мастеров Оксана Шевцова. Она, как яркий
представитель НХП,
рассказала участникам
заседания о том, как и в
какую сторону развиваются народно-художественные промыслы на
территории Владимирской области.
В своих докладах
участники касались тех
проблем, с которыми
сталкиваются народные ремесленники, и
высказывали предложения, как их можно
решить. Обсуждали качество подготовки мастеров, то, как нужно
передавать традиции
молодежи; финансовое
положение и возможности небольших музеев
- львиной доли целевой аудитории представителей НХП; способы
развивать туристический потенциал мест,
в которых исторически сосредоточены народные промыслы. По
ряду вопросов по ходу
заседания федеральные
власти, представители
Владимирской области и
народные ремесленники
уже достигли договоренностей.
Одной из тем обсуж-

дения стал выбор места,
где будет организован
областной центр народно-художественных
промыслов. Одним из
вариантов была Мстера.
Но участники заседания
справедливо заметили,
что Мстера для этого не
обладает достаточной
туристической проходимостью. Остановились на Суздале. С туристическим потенциалом
Суздаля не сравниться
и другим культурным
центрам области - Владимиру или Мурому.
Центр, помимо своей
культурно-просветительской задачи, еще
и бизнес-проект. Он
будет функционировать на принципах государственно-частного
партнерства, поэтому
необходимо помнить
и о возможной посещаемости, и о транспортной доступности,
и о привлекательности
как для туристов, так и
инвесторов. Замминистра промышленности
Гульназ Кадырова обратила внимание областных властей на то,
что в Москве ждут конкретных, качественно
сформулированных и
продуманных стратегий и бизнес-планов.
И не только связанных
с будущим центром, но
и в целом по развитию
туризма и сферы НХП в
регионе. Например, она
предложила Мстере заявиться в проект «Национальный туристический маршрут», на
участие в котором у нее
есть все шансы.
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Обитель вечной красоты
При Собинской городской библиотеке, что расположена на ул. Лакина, д. 7,
активно действует литературно-поэтический клуб «Беловодье»
Наталья СОЛОВЬЕВА

ddЛитературное объединение
с красивым поэтичным названием при городской библиотеке возникло в Собинке
не так давно, но такое ощущение, что оно существовало
всегда.

Много лет известный поэт,
член Союза писателей России
Труфилов Алексей Сергеевич,
журналист районной газеты
«Коммунист» (ныне «Доверие»), объединял вокруг себя
местных стихотворцев, он же
вел «Литературную страницу» в газете. В 1996 году, когда
Алексей Сергеевич был избран
депутатом Законодательного
собрания области, местные самодеятельные поэты остались
без идейного вдохновителя и
руководителя, а в газете перестала выходить традиционная
«Литературная страница».
Тогда же читатель газеты,
а по совместительству местный поэт Алексей Иванович
Дельнов был озадачен таким
резким поворотом и предложил редактору газеты свою
помощь в подборе поэтического материала. А с 1999 года
Алексей Иванович стал бессменным ведущим творческой тематической страницы,
а позднее и одним из вдохновителей вновь созданного
объединения самодеятельных
поэтов района.
Конец 1990-х... Нелегкие
это были времена для страны.
Люди не жили, а выживали кто как мог. Тогда мы все
ощутили, что такое рост цен
по 10-100% в неделю, покупка продуктов питания «про
запас», очереди в магазинах,
обесценение банковских вкладов, банкротство промышленных предприятий и тех
же банков. Миллионы людей
сидели без зарплаты на загибающихся старых советских предприятиях. Незнакомое слово «дефолт» стало
вполне понятным и привычным. Чеченская война на юге
России, жуткие теракты по
всей стране...
А для кого-то конечный
рубеж 90-х стал «временем
мечты», когда можно было
начать все с нуля и попытаться поймать за хвост птицу
удачи. Началом нового витка в
творческом содружестве конец
1990-х стал для поэтов Собинского района. В 1999 году Алексей Дельнов преподнес Вячеславу Волкову, тогда актеру
Лакинского Народного театра
драмы и комедии имени А.
А. Цеханского, автору и исполнителю своих песен, идею
объединиться стихотворцам
Лакинска, Ставрова, Собинки
и округи, чтобы общаться, де-

литься опытом, учиться друг
у друга.
Вячеславу Дмитриевичу
идея пришлась по душе. Пригласили всех знакомых поэтов.
На первое организационное
заседание явилось всего 9 человек. Раз в месяц собирались
в Лакинском Доме культуры, представляли на всеобщее
прослушивание и обсуждение
свои произведения, рецензировали их, вносили правки.
Так писал во вступительной
статье первого коллективного
поэтического сборника членов
клуба, вышедшего в 2002 году,
его составитель - известный в
Лакинске, да и во всей области,
педагог, школьный театральный режиссер, самобытный
поэт и драматург Самигуллин
Иршат Фаратович: «Шумных
анонсов и рекламы не было...
Непостижимым образом
поэты сами находили Вячеслава, приходили в Дом культуры,
приносили свои стихи... Среди
них - авторы поэтических
книг, победители всесоюзных
и всероссийских конкурсов
поэтов, лауреаты различных
литературных премий. Были и
такие, кто еще не познал сладости лицезрения собственных стихов в типографском
исполнении, помещенных в
книжку».
Об издании коллективного
сборника произведений договорились уже на первых заседаниях. Работа над ним шла
долго и кропотливо. Все делали
сами: сочиняли, составляли, иллюстрировали, договаривались с издательством.
В общем, что называется, и
швец, и жнец, и на дуде игрец.
Обложку украсил рисунок В.
Волкова. Назвали изданный на
средства местных меценатов
(на радость авторов) первый
совместный альманах «Открытая дверь». В него вошли
стихи двадцати двух наших
земляков.
Это название сопутствует

всем остальным совместным
изданиям. А их в копилке литераторов района уже восемь.
Поэты планировали, что сборник будет выходить ежегодно,
но второй сборник «Собинова
пустошь» («Открытая дверь2») вышел в свет через целых
12 лет, в 2014 году. Он был приурочен к 75-летнему юбилею
присвоения Собинке статуса
города.
Как рассказал Алексей
Дельнов, десять лет назад
при Собинской библиотеке на
ул. Лакина был создан свой
литературный клуб «Беловодье», объединивший две
поэтические группы лакинцев и собинцев под крылом
заведующей библиотекой С.
В. Спижевой. Светлана Владимировна всячески поддерживала и помогала, «создавала» комфортные условия
и творческую атмосферу на
встречах любителей поэзии.
Так глубоко пустило здесь
свои корни. Алексей Иванович, лидер и давний активист
литературного движения в
нашем районе, районное сообщество ценителей «созвучия
слов живых» и возглавил. Он
видит задачи клуба в совершенствовании и стимулировании творческого начала поэтов-любителей, в помощи их
самовыражения, в содействии
расширению межличностной
коммуникации.
На творческих встречах с
признанными поэтами области и тематических вечерах,
посвященных каким-то юбилейным датам, иным значительным событиям, собратья
по перу обмениваются мнениями, делятся друг с другом
своими поэтическими новинками, спорят, критикуют, советуют, помогают словом и
делом.
В клубе легче найти самого
себя, самоутвердиться, в
каком-то отношении почувствовать себя первым среди

равных через выражение
личных взглядов, принципов,
эмоций в своих стихах. Ведь
творчество – это всегда воплощение индивидуальности,
самореализация личности.
Думаю, найдется много тех,
кто пытается выразить свои
эмоции и чувства, свое особое,
неповторимое отношение к
миру через рифму. Но далеко
не каждый готов поделиться
сокровенным с другими, вынести на всеобщий суд свои
творения. А делать это стоит,
и даже необходимо, чтобы не
застаиваться, расти в профессиональном плане.
С 2017 года поэтические
альманахи авторов из «Беловодья» стали выходить ежегодно: «Особинка» (2017),
«Поэтические посиделки»
(2018), «Ступени» (2019), «В
кругу друзей» (2020), «Годовые кольца» (2021), «Попутчики» (2022). Впервые
в нашем городе и районе в
этом году вышел коллективный сборник стихов о детях
и для детей «Все мы дети».
Составителем, редактором и
корректором всех этих сборников был Алексей Дельнов,
тем самым способствуя экономии средств на их издание.
Какие-то из сборников спонсировались администрацией
г. Собинки, на другие выделяли необходимые средства
предприниматели, но чаще
они издавались на собственные средства авторов. Литераторы всегда рады и благодарны любой мало-мальской
помощи.
Особые слова признательности Владимиру Гребневу,
известному в Собинке фотоархивисту, который помогал
иллюстрировать несколько
изданных сборников. Напомню, что сборник «Особинка»
в год своего появления на свет
удостоен диплома областного конкурса «Владимирская
книга года» в номинации

«Поэзия».
Кроме того, в промежутках
между совместными изданиями поэты выпускали индивидуальные книги, участвовали
в различных литературных
фестивалях и конкурсах регионального, всероссийского
и даже международного масштаба, становясь лауреатами,
призерами, победителями.
Традиционно на конкурсах
чтецов «Певец владимирских
проселков» и «Труфиловские
чтения» звучат стихи местных авторов, а сами авторы
участвуют в этих конкурсах в
качестве членов жюри.
Своим творчеством поэты
делятся с читателями на регулярных встречах в Домах культуры и библиотеках района, на
творческих площадках разных
фестивалей, в школах, выезжают с выступлениями во
Владимир, Петушки, другие
населенные пункты области.
Многие из них совмещают творческую деятельность
с природоохранной, делая
благородное и нужное дело –
участвуют в уборке от мусора
берега реки Клязьмы и озер
Суехра (в народе известное как
Казенное), Беловодье, песчаных карьеров. С удовольствием
принимают активное участие
в лесопосадках, помогая Собинскому лесничеству в возрождении лесов.
Сегодня литературный
клуб объединяет более двух
десятков авторов Собинского
района разных возрастов и
профессий. Среди старожилов - Андрей Маслов-Беловодский, Надежда Долбилова,
Алексей Дельнов, члены Союза
писателей России Вячеслав
Волков, Виталий Прадед и
Сергей Жучков, Елена Кружаева (член Российского союза
писателей), Ольга Крайнова,
Владислав Головкин. Активно участвуют в деятельности
клуба Нона Жукова и Надежда Орлова, Наталья Бородина,
Галина Суфьянова и Галина
Усанова, Ирина Петрова и
Илона Дымчакова, Валерий
Карсаков и Евгения Пушкина.
Навсегда в анналах истории клуба останутся имена
Новичковой Ольги, Курчакова
Александра, Юрлова Алексея,
Головкиной Елены, Колосова
Владимира, Зайцева Юрия,
Чернышева Анатолия и других
поэтов, внесших свой вклад в
литературное наследие нашего
края.
В представлении наших
предков Беловодье - рай на
земле, войти в который может
только тот, кто чист душой
и сердцем добр. Так пусть и
наше «Беловодье» остается
обителью вечной красоты и
истины, справедливости и радости творчества.

6 | события и люди
Поздравляем!
23 июля - День работника торговли

Вновь на первой ступени
пьедестала почета

ddУважаемые сотрудники и ветераны торговой
отрасли!

ddМы уже писали о ве-

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем работника торговли!
Переоценить труд людей, занимающихся реализацией товаров, сложно. Именно торговля составляет неотъемлемую часть экономики страны. Сегодня
данная отрасль уверенно развивается. Открываются
современные магазины, покупателям предлагается
большой ассортимент товаров и услуг, здоровая конкуренция торговых предприятий позволяет сдерживать рост цен и повышать качество работы. Ваш труд
имеет огромное социальное значение. Вы работаете
с людьми и для людей, поэтому наиболее высоко ценятся ваше внимание и доброжелательность, предприимчивость и инициатива, компетентность и профессиональность, умение создавать у покупателей
ощущение стабильности и социального комфорта.
От всей души благодарим вас за нелегкий, но очень
необходимый труд. Желаем вам крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, благодарных улыбок покупателей и новых успехов в работе на благо социальноэкономического развития нашего района. Крепкого
здоровья вам и вашим близким, добра и семейного
благополучия!

На сегодняшний день на
счету Владимира Серафимовича пятьдесят наивысших результатов в
соревнованиях по пауэрлифтингу, в том числе
и мировых.
Очередные победы спортсмен одержал в Национальном чемпионате

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

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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теране спорта Владимире Макарове, который в свои 76 лет
выглядит подтянутым,
стройным мужчиной,
и продолжает бить
рекорды.

России по пауэрлифтингу, силовому троеборью,
приседаниям, жиму лежа,
народному жиму, становой тяге, пауэрспорту, жимовому двоеборью, который проходил в Суздале
24-26 июня.
У Владимира Макарова 1-е место в абсолютном зачете среди мужчин
в возрастной группе: IPL
Пауэрлифтинг без экипировки и лучший результат - 365 кг в сумме троеборья - в возрастной
группе 75-79 лет, весовая
категория 100 кг. Мужчина уже привык к тому,

что достигнутые в абсолютном зачете результаты
всегда поднимают его на
первую ступень пьедестала почета. Однако Владимир по-прежнему серьезно готовится к каждому
соревнованию. И ежедневные тренировки для него
это не необходимость, а
скорее жизнь. Без них он
не мыслит своего существования.
Желаем Владимиру Макарову дальнейших
спортивных успехов и
удовлетворения от новых
побед!
Ирина Симонова

Прощай, юнга
Северного флота
В июне ушел из жизни Филимонов Александр Иванович,
участник Великой Отечественной войны

Фотофакт

Вкусная
ярмарка
ddГоворят, что жизнь

– это не те дни, которые прошли, а те,
которые запомнились. Таких моментов
в судьбе Александра
Филимонова было
множество. Он часто
любил вспоминать и
рассказывать о них.

Владимир ЗОТОВ

ddВ минувшие выходные в Москве, в парке
имени Горького, прошел гастрономический фестиваль Вкусы России.
В нем приняли участие производители продуктов и
фермеры со всей страны.
Владимирская область также была представлена.
В наших павильонах шла бойкая торговля медовухой, сыром, колбасой и молочной продукцией.
По информации из администрации района, в
следующей ярмарке примут участие и наши
производители.
У нас есть чем удивить москвичей. Лакинские напитки, петрушинский мед, мясная и молочная
продукция на любой вкус.

В разгар во й ны,
летом 1944 года 14летним мальчишкой
Саша Филимонов начал
службу в Мурманске
на пароходе «Товарищ
Сталин» учеником
матроса, защищал северные рубежи нашей
Родины. Окончив краткосрочные курсы
сигнальщиков, был
переведен на танкер
«Желябов», который
обеспечивал горючим
корабли союзников.
Трудился юнга наравне со взрослыми и
опытными моряками.

Помимо основных обязанностей сигнальщика
судно постоянно приходилось очищать от
намерзающего льда,
что было делом не из
легких. Физическая нагрузка сильно выматывала. За заслуги перед
Отечеством награжден
медалью «За оборону
Советского Заполярья».
По окончании Великой Отечественной, уже
в мирное время, А. И.
Филимонов продолжил
службу на Северном
флоте. Затем за свою
трудовую жизнь освоил
несколько рабочих профессий.
В 1982 году Александр Иванович перебрался из Мурманска во Владимирскую
область, поближе к
сыну. Поселился в небольшом провинциальном Лакинске, где
прожил 40 лет, почти
полжизни.
В нашем городе, пожалуй, нет человека,
который не знал бы
Александра Ивановича
или хотя бы не слышал
о нем. Ведь ни одно
мало-мальски значимое событие в городе не
проходило без его участия. Зоркий глаз объектива его фотоаппарата всегда был нацелен
на самое интересное,
важное, острое.
Через всю жизнь он

пронес увлечение фотографией. Старался
снимать только правду,
какой бы она ни была, и
показывать ее людям.
Принимал участие в
фотовыставках от районного до всесоюзного и
всероссийского уровня.
Кроме того, Филимонов А. И. долгое
время тесно сотрудничал с районной газетой «Коммунист»,
затем «Доверие». Сначала был штатным ее
фотокорреспондентом,
затем его фотоработы
многократно публиковались на страницах
газеты.
Почти 20 лет в Доме
культуры г. Лакинска
действует фотовыставка работ А. Филимонова. Материалы ее пери-

одически обновлялись.
Фотографии Филимонова – это жизнь его
соотечественников: их
труд, заботы, тревоги и
радости. Создать такие
фотоработы мог только
человек, очень любящий и хорошо понимающий свою малую
родину, свой народ.
Александр Иванович был очень скромным, тактичным, интеллигентным. С ним
всегда было приятно
пообщаться, полистать
старые и новые фотографии.
Прощай, юнга Северного флота! Светлая
память о тебе навсегда
сохранится в сердцах
лакинцев.
Т. Харитонова,
совет ветеранов г. Лакинска.

Девять лет колонии
за убийство

Собинская межрайонная прокуратура поддержала государственное
обвинение по уголовному делу об убийстве,
совершенном гражданином бывшей союзной
республики.
Установлено, что на
почве возникших в ходе
ссоры личных неприязненных отношений
обвиняемый шесть раз
ударил мужчину металлическим прутом по
голове. А затем клинком
ножа нанес двенадцать
ударов в область жизненно важных органов
– грудь и шею. От полученных травм потерпевший скончался на
месте преступления.
Суд согласился с мнением государственного
обвинения о доказанности вины осужденного,
признал его виновным в
совершении указанного
преступления и назначил наказание в виде
девяти лет лишения
свободы с отбыванием
в исправительной колонии строгого режима.

В пользу потерпевшей,
родной сестры погибшего, взыскана компенсация морального вреда в
сумме 1 000 000 рублей.
Судебный приговор в
силу не вступил, подана
апелляционная жалоба.

Упростили порядок
пребывания
для граждан

В июне 2022 года
вступило в силу Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики
Узбекистан о порядке
пребывания граждан
Российской Федерации
на территории Республики Узбекистан и
граждан Республики Узбекистан на территории
Российской Федерации.
В соответствии с
данным соглашением
граждане государства
одной стороны, временно пребывающие на
территории государства
другой стороны, освобождаются от обязанности регистрации (постановки на учет по месту
пребывания) в компе-

тентных органах принимающего государства
в течение 15 дней с даты
въезда.
Срок временного пребывания исчисляется
с даты въезда гражданина, подтвержденной
миграционной картой
с отметкой органов
пограничного контроля или отметкой
в паспорте. Дополнительную информацию
можно получить по тел.:
8(49242)2-51-77

Внимание:
мошенники!

Следственное управление Следственного
комитета Российской
Федерации по Владимирской области обращает внимание жителей
региона на участившиеся случаи телефонных
мошенничеств с использованием сервисов
поддельных номеров ведомства.
Злоумышленники звонят гражданам
с поддельных номеров
телефонов правоохранительных органов и
убеждают в необходимо-

сти перевода денежных
средств под различными
предлогами на указанные ими счета.
Обращаем внимание, что следователи
СК России не проводят
операции с банковскими счетами. Если вам
звонят и, представившись следователем,
сообщают, что необходимо ответить на вопросы о ваших банковских счетах и вкладах,
необходимо завершить
диалог и сообщить об
этом в правоохранительные органы.
Также не следует
перезванивать по входящим номерам, поскольку они отображаются некорректно – с
подменой телефонного
номера. Для получения
информации и разъяснений необходимо
вручную набрать телефонные номера, указанные на официальных
сайтах государственных
структур и банков.

ОТ 120 ДНЕЙ.

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

Спилить
Д е р е во !

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

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

Закон и порядок в действии

Продаем
КУР-НЕСУШЕК

Реклама
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Ирина Симонова,
по материалам
правоохранительных органов Владимирской области

Энергетики повышают знания
в области электробезопасности
ddВ рамках меропри-

ятий, направленных на повышение
уровня энергосбережения, профилактики
электротравматизма,
энергетики филиала «Владимирэнерго» посетили лагерь
«Дружба» в Собинском районе.

ЗАВОДУ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
АВТОБУСОВ ТРЕБУЮТСЯ:
•МАЛЯР
•ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
•СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
•Оператор установки
пескоструйной/дробеструйной очистки
•ГРУЗЧИК/ ТРАНСПОРТИРОВЩИК
•Дворник/сортировщик мусора
•КОНТРОЛЕР ОТК
•водитель-испытатель
•ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР
при нахождении рядом
с оборванным проводом. Любознательным
подросткам напомнили о недопустимости «селфи» и запуске воздушных змеев
вблизи энергообъектов,
а также об опасности
рыбалки рядом с линиями электропередачи.
Также в ходе за-

нятия прошел показ
мультипликационного фильма по теме
энергобезопасность.
«Формирование бережного отношения к
энергоресурсам и привлечение внимания к
вопросам безопасного поведения вблизи
энергообъектов – главная цель занятий, ко-

торые «Россети Центр
и Приволжье Владимирэнерго» ежегодно
проводят в регионе»,
– подчеркнул заместитель генерального
директора – директор филиала «Россети Центр и Приволжье
– Владимирэнерго»
Иван Янин.
Н. Особинова

•ЭКОНОМИСТ

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

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

Реклама

Специалисты службы
охраны труда провели энергоурок. Участниками мероприятия
стали более 300 детей
младшего и среднего
школьного возраста.
На тематическом занятии специалист по
охране труда Дмитрий
Преображенский познакомил мальчишек
и девчонок с правилами поведения вблизи
энергообъектов, объяснил, как вести себя,
чтобы не попасть под
напряжение. Ребятам
показали образцы предупреждающих знаков,
устанавливаемых на
электрооборудовании,
рассказали о «шаговом
напряжении» и продемонстрировали способ
выхода из опасной зоны
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Постановления
Администрации Собинского района
14.07.2022 № 787
О внесении изменений в постановление администрации района от 17.01.2020 № 36 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение
и развитие культуры Собинского района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, в целях эффективного и рационального использования бюджетных средств, руководствуясь статьей 34.2 Устава
района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 17.01.2020 № 36
«Об утверждении муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры Собинского
района», изложив его в новой редакции, согласно
приложению.
2. Считать утратившими силу постановление
администрации Собинского района от 09.06.2022
№ 641 «О внесении изменений в постановление администрации района от 17.01.2020 № 36
«Об утверждении муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры Собинского
района».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном
сайте администрации Собинского района.
14.07.2022 № 795
О внесении изменений в постановление администрации района от 31.03.2022 № 320 «Об
утверждении сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах Собинского района на 2023-2025 годы»
В связи с уточнением плана, в целях организации капитального ремонта многоквартирных
домов в 2023-2025 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 31.03.2022
№ 320 «Об утверждении сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Собинского района на
2023-2025 годы», изложив его в новой редакции,
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном
сайте органа местного самоуправления Собинского
района.
Глава администрации А. В. Разов
Приложения на сайте администрации района.
Постановление
Администрации МО Березниковское
15.07.2022 № 53
О мерах по обеспечению безопасности людей на
водоемах муниципального образования Березниковское в 2022-2026 гг.
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями
Губернатора Владимирской области от 20.09.2007
№ 695 «Об утверждении Правил охраны жизни
людей на водных объектах во Владимирской области», от 06.06.2008 № 420 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах
Владимирской области», руководствуясь Уставом
муниципального образования Березниковское,
Протестом Собинской межрайонной прокуратуры
от 30.06.2022 № 2-47-2022, администрация постановляет:
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования Березниковское на 2022-2026 гг. согласно приложению №1.
2. Установить перечень мест:

- запрещенных для купания, согласно приложению № 2;
- запрещенных для массового отдыха людей на
льду и подледного лова рыбы в осенне-зимний и
весенний периоды, согласно приложению № 3;
- разрешенных для массового отдыха населения, купания и занятий спортом, согласно приложению №4.
3. Постановления администрации от 24.05.2022
№ 42 и от 05.07.2022 № 50 - считать утратившими силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с
момента подписания и подлежит его официальному опубликованию.
Глава администрации Н. Н. Быстрицкая
С приложениями можно ознакомиться на сайте
администрации.
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Владимирской
области
«18»июля 2022
Зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный
№RU335153092022001
Начальник/заместитель начальника
______________________________
___
Управление Минюста
России по Владимирской области
Совет народных депутатов МО Черкутинское
Решение от 22.06.2022 № 1/6
«О принятии изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Черкутинское Собинского района»
В целях приведения Устава муниципального
образования Черкутинское в соответствие с действующим федеральным и региональным законодательством, руководствуясь статьей 24 Устава
муниципального образования Черкутинское, Совет
народных депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования Черкутинское Собинского
района:
1. В части 1 статьи 6 Устава пункт 9 изложить в
следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом
которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к
обеспечению доступности для инвалидов объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация
благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;»;
2. Часть 2 статьи 7.1 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).
В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона № 248-ФЗ муниципальный контроль
подлежит осуществлению при наличии в границах муниципального образования объектов соответствующего вида контроля.».
3. Пункт ж) части 5 статьи 27 изложить в новой
редакции:
«ж) прекращения гражданства Российской
Федерации либо гражданства иностранного государства – участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
наличия гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации
либо иностранного гражданина, имеющего право
на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации;»;
4. Пункт и) части 1 статьи 31 Устава изложить
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в новой редакции:
«и) прекращения гражданства Российской
Федерации либо гражданства иностранного государства – участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
наличия гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации
либо иностранного гражданина, имеющего право
на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации;»;
5. Дополнить часть 1 статьи 33.2 Устава пунктом
4 следующего содержания:
«4) обязан сообщить в письменной форме главе
муниципального образования о прекращении
гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства
либо получении вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государствагражданина Российской Федерации либо
иностранного гражданина, имеющего право на
основании международного договора Российской
Федерации быть избранным в органы местного
самоуправления, в день, когда ему стало известно
об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня
прекращения гражданства Российской Федерации
либо гражданства иностранного государства или
приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на
жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.»
6. Пункт 9 статьи 34 Устава изложить в новой
редакции:
«9) осуществление муниципального контроля
в сфере благоустройства, предметом которого
является соблюдение правил благоустройства
территории поселения, требований к обеспечению
доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур
и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии
с указанными правилами, разработка проектов
нормативных правовых актов по вопросам благоустройства;»
7. В статье 37 Устава:
а) пункт 9 части 3 Устава изложить в новой
редакции:
«9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о прекращении гражданства Российской Федерации
либо гражданства (подданства) иностранного
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право
находиться на муниципальной службе, в день,
когда муниципальному служащему стало известно
об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня
прекращения гражданства Российской Федерации
либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право находиться
на муниципальной службе;
б) часть 3 дополнить пунктом 9.1 следующего
содержания:
«9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о приобретении гражданства (подданства) иностранного
государства либо получении вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом,
но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения гражданства (подданства) иностранного
государства либо получения вида на жительство
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или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;».
8. В статье 38 Устава:
а) пункт 6 части 1 изложить в новой редакции:
«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право
находиться на муниципальной службе;»;
б) пункт 7 части 1 изложить в новой редакции:
«7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации;»;
в) часть 1 дополнить пунктом 9.1 следующего
содержания:
«9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации»;»
г) пункт 10 части 1 изложить в новой редакции:
«10) признания его не прошедшим военную
службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной
комиссии (за исключением граждан, прошедших
военную службу по контракту) - в течение 10 лет
со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную
комиссию соответствующего субъекта Российской
Федерации, а если указанное заключение и (или)
решение призывной комиссии соответствующего
субъектаРоссийской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в
суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым признано, что
права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии
соответствующего субъекта Российской Федерации
по жалобе гражданина на указанное заключение
не были нарушены.
2. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию (обнародованию) после государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований и вступает в силу
после его официального опубликования (обнародования).
Глава МО О. В. Густякова
Постановление
Администрации МО Куриловское
18.07.2022 № 125
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Куриловское от 22.04.2021 № 51-2 «О межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов
признания помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, расположенных на территории муниципального образования
Куриловское Собинского района»
В соответствии с пунктами 53 и 54 Положения
о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №
47 «Об утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом», руководствуясь Уставом муниципального образования
Куриловское Собинского района, администрации
постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Куриловское сельское поселение от 22.04.2021 №51-2 «О
межведомственной комиссии по рассмотрению
вопросов признания помещения жилым поме-
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щением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным
иподлежащим сносу или реконструкции, расположенных на территории муниципального образования Куриловское Собинского района»:
- дополнить п. 4.3. «Процедура проведения
оценки соответствия помещения установленным
в настоящем Положении требованиям» подпунктами следующего содержания:
«- комиссия в месячный срок после уведомления собственником жилого помещения или
уполномоченным им лицом об их завершении
проводит осмотр жилого помещения, составляет
акт обследования и принимает соответствующее
решение, которое доводит до заинтересованных
лиц;
- отдельные занимаемые инвалидами жилые
помещения (комната, квартира) могут быть
признаны комиссией непригодными для проживания граждан и членов их семей на основании
заключения об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего
имущества в многоквартирном доме, в котором
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности
для инвалида, вынесенного в соответствии с
пунктом 20 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 9 июля 2016 г. № 649 «О мерах по
приспособлению жилых помещений и общего
имущества в многоквартирном доме с учетом
потребностей инвалидов». Комиссия оформляет
в 3 экземплярах заключение о признании жилого
помещения непригодным для проживания указанных граждан по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему Положению и в 5-дневный
срок направляет 1 экземпляр в соответствующий
федеральный орган исполнительной власти, орган
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации или орган местного самоуправления,
второй экземпляр заявителю (третий экземпляр
остается в деле, сформированном комиссией».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Куриловское
Собинского района.
Глава администрации О. В. Арабей
Информационное сообщение
ТИК Собинского района объявляет прием предложений по кандидатурам для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых комиссий Собинского района для Территориальной избирательной комиссии Собинского района. Прием
документов осуществляется в течение 30 (тридцати) дней с 22 июля 2022 года по 11 августа 2022 года
(включительно) по адресу: Владимирская область,
Собинский район, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, каб.
4а (Территориальная избирательная комиссия
Собинского района). Подробная информация на
сайте территориальной избирательной комиссии
http://www.sobinka.vladizbirkom.ru
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.
Совет народных депутатов МО Березниковское
Решение от 15.07.2022 № 37/7
О внесении изменений в решение Совета на-

родных депутатов от 24.12.2021 № 34/09 «О бюджете муниципального образования Березниковское на 2022 год»
В соответствии с уведомлением департамента
финансов Владимирской области, руководствуясь
Уставом муниципального образования Березниковское, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов
от 24.12.2021 № 34/09 «О бюджете муниципального образования Березниковское на 2022 год»
следующие изменения :
1.1. в текстовой части решения раздел «1. Основные характеристики бюджета» изложить в
новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Березниковское
(далее по тексту бюджет поселения) на 2022 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 13155,07838 тыс. рублей;
2. общий объем расходов бюджета поселения в
сумме 15888,27838 тыс. рублей;
3. прогнозируемый дефицит бюджета в сумме
2733,20000 тыс. рублей;
4. верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
равными нулю».
1.2. Приложения 1, 3, 4, 5 изложить в новой
редакции согласно приложениям 1 - 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение Совета народных депутатов вступает в силу с момента его официального
опубликования.
Глава МО Л. Я. Мардоянц
С приложениями можно ознакомиться на сайте
администрации.
Постановление
Администрации Собинского района
15.07.2022 № 809
О внесении изменений в постановление администрации района от 24.12.2020 № 1536 «Об
утверждении муниципальной программы «Снижение административных барьеров, оптимизация
и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на
базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
в Собинском районе»
В связи с уточнением мероприятий с участием
средств областного и районного бюджетов муниципальной программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Собинском
районе», руководствуясь статьей 34.2 Устава
района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 24.12.2020
№1536 «Об утверждении муниципальной программы «Снижение административных барьеров,
оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в
том числе на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг в Собинском районе», изложив его в
новой редакции, согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление
администрации района от 29.12.2021 № 1527 «О
внесении изменений в постановление администрации района от 24.12.2020 № 1536 «Об
утверждении муниципальной программы «Снижение административных барьеров, оптимизация
и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на
базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
в Собинском районе».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Собинского района.
Глава администрации А. В. Разов
Приложения на сайте администрации района.
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Постановление
Администрация поселка Ставрово
18.07.2022 № 227
О подготовке проекта планировки и проекта
межевания территории под строительство автодороги к физкультурно-оздоровительному бассейну
п. Ставрово Собинский район
В соответствии с главой 5 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом
муниципального образования поселок Ставрово
Собинского района, постановляю:
1. Подготовить Проект планировки и проект
межевания территории под строительство автодороги к физкультурно-оздоровительному бассейну
п.Ставрово Собинский район, в соответствии со
схемой территории проектирования, согласно
Приложению.
2. В течение пяти календарных дней со дня
опубликования настоящего постановления физические и юридические лица вправе представить
свои предложения о порядке, сроках подготовки
и содержании документации по планировке территории в администрацию п. Ставрово по адресу:
Владимирская область, Собинский район, п. Ставрово, ул. Советская, д. 22, электронной почте:
e-mail: adm@stavrovo-info.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово www.stavrovo-info.ru.
Глава администрации поселка В. Я. Ермаков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления
поселка Ставрово www.stavrovo-info.ru.
Заключение
о результатах публичных слушаний
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 33:24:010105:673, расположенного
по адресу: г. Собинка, ул. Ленина, з/у 33»
<…>Комиссия по подготовке и проведению
публичных слушаний администрации муниципального образования г. Собинки, принимая
во внимание протокол публичных слушаний от
18.07.2022 г., рекомендует утвердить постановление «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 33:24:010105:673, расположенного по
адресу: г. Собинка, ул. Ленина, з/у 33» и направить
главе города для принятия соответствующего
решения (с полным текстом заключения можно
ознакомиться на официальном сайте органов
местного самоуправления г. Собинки или в каб.
38 ул. Димитрова, д. 1 г. Собинки).
Постановление
Администрации МО город Собинка
18.07.2022 № 482
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 33:24:010105:673, расположенном по адресу:
г. Собинка, ул. Ленина, з/у 33
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава МО город Собинка,
решением Совета народных депутатов города
Собинки от 23.01.2019 № 6/1 «Об утверждении
положения об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в
сфере градостроительной деятельности и в сфере
благоустройства территорий муниципального
образования город Собинка», Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением Совета народных депутатов города Собинки
от 17.07.2013 № 50/8, принимая во внимание
результаты публичных слушаний от 18.07.2022 г.,
администрация города постановляет:
1. Предоставить правообладателю земельного
участка с кадастровым номером 33:24:010105:673,
расположенного адресу: г. Собинка ул. Ленина,
з/у 33, разрешение на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства (в части
уменьшения отступа от границ земельного участка
до места возможного размещения строений, зданий
и сооружений с северной стороны с 3,0 м до 1,0 м).
2. Настоящее постановление вступает в силу с
момента официального опубликования в газете
«Доверие» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования г.
Собинка.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Е. Г. Карпова
Постановление
Администрации Собинского района
20.07.2022 № 836
О нормативе стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилья для расчета размера социальных выплат на 2023 год
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050
«О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», постановлениями Губернатора
Владимирской области от 18.07.2007 № 524 «Об
утверждении Порядка предоставления за счет
средств областного бюджета жилищных субсидий
государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных
учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам
учреждений бюджетной сферы, финансируемых
из местных бюджетов», от 17.12.2013 №1390 «Об
утверждении государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Владимирской
области» и постановлением администрации
Собинского района от 21.12.2020 № 1507 «Об
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Собинского района», руководствуясь
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.12.2021 №955-пр, статьей 34.2 Устава
района, администрация района постановляет:
1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного
метра общей площади жилья на 2023 год в размере
55376 рублей, используемый при расчете размера
социальных выплат, предоставляемой органами
местного самоуправления:
- на создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства многодетным семьям - участникам мероприятия по
обеспечению мер социальной поддержки многодетных семей подпрограммы «Обеспечение
жильем многодетных семей Собинского района»
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Собинского района»;
- на приобретение (строительство) жилья
молодым семьям - участникам подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей Собинского
района»;
- при расчете жилищных субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета
государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных
учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам
учреждений бюджетной сферы, финансируемых
из местных бюджетов.
2. Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Доверие» и
подлежит размещению на официальном сайте
Собинского района.
Глава администрации А. В. Разов
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Гладенковой Анастасией Олеговной, 600028, г. Владимир, ул. Сурикова, д.
24, кв. 37, адрес эл. почты: a-gladenkova@mail.ru, тел.
+7(919)020-72-39, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 39482, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером: 33:12:010933:31, расположенного по адресу:
Владимирская обл., р-н Собинский, МО Воршинское
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(сельское поселение), д. Бузаково, д. 1.
Заказчиком кадастровых работ является Порфирьев Артем Андреевич, 600018, обл. Владимирская, г.
Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 11, кв. 97, тел.
+7(906)614-07-28.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Владимир, ул. Гастелло,
д. 2, оф. 4, «22» августа 2022 г. в 11 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, ул. Гастелло, д. 2, оф. 4. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «22» июля 2022 г.
по «22» августа 2022 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» июля 2022 г. по «22» августа 2022 г. по
адресу: г. Владимир, ул. Гастелло, д. 2, оф. 4.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых производится согласование:
- все смежные земельные участки с участком с кадастровым номером: 33:12:010933:31, расположенные в
кадастровом квартале 33:12:010901.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 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 33:12:011342:138, расположенного по адресу:
обл. Владимирская, р-н Собинский, п. Ундольский,
ул. Строителей, дом 6/1. Заказчиком кадастровых
работ является Устинова Татьяна Сергеевна, почтовый адрес: Владимирская область, Собинский район, пос. Ундольский, ул. Строителей, д. 6, кв. 1, тел.:
89045971857. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 33:12:011342.
- КН 33:12:011432:37, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Собинский, МО Березниковское (сельское поселение), д. Большие Острова, д.
35. Заказчиком кадастровых работ является Товарнов Константин Владимирович, почтовый адрес: г.
Москва, ул. Косинская, д. 20/17, корп. 2, кв. 76, тел.:
89267157495. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 33:12:011432.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по месту нахождения земельных
участков «23» 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 «22» июля
2022 г. по «22» августа 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» июля 2022 г. по «22» 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 розыске собственников (наследников)
Администрация Собинского района в лице Комитета по управлению имуществом разыскивает
собственников (наследников) земельного участка
с кадастровым номером 33:12:010746:22, площадью
2000 кв.м, расположенный по адресу: Владимирская область, Собинский район, д.Рыжково
В случае объявления собственников (наследников) или лиц, имеющих сведения о собственниках
(наследниках), просьба обратиться в Комитет по
управлению имуществом по адресу: Владимирская
область, Собинский район, г. Собинка, ул. Садовая,
д. 4, каб. 42, тел.: (8-49-242)2-22-11.

объявления | 11
(курочка привитая,
яйценоская)

СТРОИТЕЛИ

17 августа с 10.00

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

8 (910) 187-55-58

МКУК МЦБС Собинского района с глубоким
прискорбием сообщает, что на 51-м году жизни
скоропостижно скончался главный библиотекарь
Колокшанской сельской библиотеки – филиала
КАФЕЕВ
Роман Геннадьевич.
Выражаем глубокие соболезнования родным
и близким.

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

Диплом о среднем
профессиональном
образовании, выданный Владимирским
индустриальным колледжем в 2021 году на
имя Голубева Ивана
Юрьевича, считать
недействительным.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

MMСтроительство и реставрация коттеджей, домов, дач,

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

Сталь-Профи

Собственное производство: профнастила,
металлочерепицы, евроштакетника,
металлосайдинга.

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

8-904-657-07-33, Анна

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Ритуальные услуги

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

Реклама

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

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.

реклама

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

СТРОИТЕЛьство
Выполним все виды работ:

Проколы ГНБ
мини-экскаватор

+7/910/777-70-96
Александр

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

Пенсионерам скидка 20%
8 (906) 558 14 86

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)

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

8(903) 647-39-09

- 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

г. Собинка, Рабочий пр-т, 5/12

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

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 15%

8/920/926-11-41

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

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

Реклама

Выражаем сердечную благодарность Пономаревой Л.
Н., Семеновой О. Н. за помощь в организации похорон
нашего дорогого Амосова Михаила Анатольевича.
Родные и близкие.

Доставка:
навоз (коровяк,

Реклама

Реклама

Охранному предприятию «Спарта» требуются
ОХРАННИКИ для работы на АЗС 119 (п. Колокша,
график — сутки через трое (смена стоит 1680 руб.
на руки) и АЗС 100 (МР Юрьевец, график — две
ночи через две ночи, смена стоит 840 руб. на
руки). Зарплата без задержек. Приглашаем в т.ч.
трудоспособных пенсионеров.
8/962/211-75-95
8/908/028-48-19

врага, ибо врага опасаешься,
а на друга надеешься.
Лев Николаевич Толстой

Строительная бригада

Реклама

Реклама

Охранному предприятию «Спарта» требуется
ИНСПЕКТОР ОХРАНЫ на личном автомобиле, с
полной или частичной занятостью для контроля
работы охранников в п. Колокша, МР Юрьевец.
Зарплата без задержки - 17240 до 20000 руб.,
бензин оплачивается отдельно по потребностям
вашего автомобиля. Приглашаем в т.ч. трудоспособных пенсионеров.
8/962/211-75-95
8/908/028-48-19

g Трусливый друг страшнее

Реклама

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

Реклама

8/938/171-55-01

Реклама

Доставка бесплатная

г. Собинка, площадь Карла Маркса (около ЦКД)

Реклама

10 августа с 10.00

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

г. Лакинск, городская площадь

Реклама

3 и 24 августа с 10.00

Строительная бригада выполняет все виды работ
MMСтроим дома, бани, ставим фундаменты любой сложности
MMМонтаж сайдинга, вагонки, блок хаус
MMСтавим заборы любой сложности
MMПроводим все виды сварочных работ
MMМонтаж отопления по дому и услуги электрика
Пенсионерам скидка 20%.
8 (903) 598-88-03

Реклама

Продаются

КУРОЧКИ-НЕСУШКИ

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама

«Доверие»
№ 33 (11825) | Пятница
22 июля 2022 год

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.
*не является офертой

12 | реклама
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Сегодня свой юбилей отмечает удивительная женщина
РОТЕнБЕРГ Алла Васильевна!
Единственной, родной, неповторимой
мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое
мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.
Любящие тебя дети, внуки, правнуки.

Объявления
Недвижимость

14 июля свой юбилей отметила
ветеран педагогического труда
мЯКОТИНа Ираида михайловна!
От всего сердца, с теплотой и огромным уважением, поздравляем Вас, Ираида
михайловна, с юбилеем — возрастом
мудрости, ума и богатого познания. Пусть
каждый день оставляет тепло на душе и будет счастливым. Пусть забота близких и родных людей окрыляет и
дарит новые силы и эмоции. Крепкого здоровья, силы
воли и активного долголетия.
Коллектив Березниковской школы.

8-930-033-33-19
ПРиГЛАШАеМ НА РАБОТУ!!!
M РАЗНОРАБОЧИх

Телефон: 8 (900) 481-45-14

M УБОРщИКОВ

помещений

реклама

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

куплю
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).

24 июля на Собинском
городском рынке
(торгово-выставочный центр)

Выставка-продажа Башкирского мёда!
Свежий мёд урожая 2022 года:
майский и акациевый

отдам

В наличии более 17 сортов мёда,
из экологически чистых регионов!

 котят (снежно-белый, белый с черными пятнами,
трехцветный) в добрые руки. 8/904/653-87-47 (Наталья).

Реклама

реклама

услуги

С 10 до 15 часов

Реклама

АВТОВЫКУП

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

реклама

реклама

8/960/723-67-07

8/920/935-89-15

колотые
И. о. главного редактора:
ЗОТОВ В. А.
Телефоны редакции:
2-25-14 - редактор,
корреспонденты.
2-27-68 - отдел рекламы и
объявлений, бухгалтерия.
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(перерыв с 12.00 до 13.00).
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(Александр).

| Реклама

требуются

колотые

Дрова

 срочный ремонт холодильников, стир. машин. Пенсионерам скидки. 8/905/146-93-16.| Реклама
 ремонт холодильников (бытовых и торговых), стиральных машин. Низкие цены, гарантия, выезд.
8/909/274-44-77. | Реклама
 ремонт телевизоров, посудомоечных машин, пылесосов, микроволновок и другой бытовой техники с выездом на дом. Установка/настройка цифрового ТВ (20
бесплатных каналов). 8/960/731-72-24. | Реклама
 печник, кладка и ремонт печей. 8/920/625-51-48

работа
реклама

Дрова

Учредитель: мУП “Редакция
газеты “Доверие”.
Адрес редакции, издателя:
601203, Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 20, офис 4.
Электронный адрес: gazetadoverie33@yandex.ru

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.
 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).
 дачу в СНТ «Надежда» в д. Демидово (4х5, кирп. дома
и мансарда, сад 8 соток, свет, колодец для полива, хороший подъезд). 350 000 рублей, торг. 8/910/678-99-27.
 зем. участок (30 соток). 8/985/978-13-22.
сдаю
 2-комн. кв. в г. Собинке, ул. Гагарина. 8/996/198-55-16.
 1-комн. кв. в г. Собинке. 8/904/592-03-03.

реклама

На ПИЩеВОе ПрОИЗВОДСТВО В Г. ВЛаДИмИр
ТреБУЮТСЯ
мУЖЧИНы и ЖЕНщИНы (можно без опыта работы)
на укладку, упаковку, погрузку и отгрузку
готовой продукции.
График работы 4/2, 5/2, 6/1
Бесплатно предоставляем служебный транспорт.
Предлагаем работу вахтовым методом
30/60/90
Бесплатно предоставляем проживание.
Заработная плата от 50000 руб.

ДЕйСТВУЮТ АКЦИИ:
M 3 кг цветочного мёда - 1000 рублей
M 2 кг лесного мёда - 1000 рублей
M 2 кг гречишного мёда - 1000 рублей
Пенсионерам скидки!
Бесплатная дегустация всех сортов!

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

 МЕнЕДЖЕР по выдаче займов. Гр/р 5/2.
8/920/911-37-09.
 ПРОДАВЕЦ на рынок. 8/960/721-86-56.
 ЭКСКАВАТОРЩИК. Обучим на оператора ГНБ. Имеется общежитие. Тел.: +7/910/777-70-96 (Александр).
 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
 Производственное предприятие «Технокомф СТ»
приглашает на работу: ОБОйщИКОВ мебели, ПОДСОБНых РАБОЧИх, ШВЕй. Служебный транспорт, полный
соцпакет, достойная зарплата. 8/915/760-13-43.| Реклама
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