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Эпидситуация. В регионе вновь отмечается рост
заболевших COVID-19. Небольшое повышение уровня
заболеваемости произошло
во взрослых возрастных
группах: почти половина от
общего числа заболевших
старше 50 лет. Также зафиксирован незначительный
рост заболевания ОрВИ.
По словам специалистов
роспотребнадзора, введения противоэпидемических
ограничений не требуется.
Также в ведомстве напоминают о необходимости
вакцинироваться один раз в
полгода и не пренебрегать
использованием маски в
общественных местах.
ДТП. 25 июля на автодо-

роге «Собинка – Лакинск»
произошла авария со смертельным исходом. Водитель
«Мицубиси», 1962 г.р., выехала на встречную полосу
и врезалась в грузовик под
управлением 40-летнего водителя. Женщина, находившаяся за рулем, скончалась
до приезда медиков. По
предварительной информации, ей стало плохо в
дороге, что и спровоцировало аварию.

e Конкурс на самую красивую деревню в Большом Иваньково. В карете прокатились все желающие. / ФОТО: В. ГАЛИН

В карете по деревне
В области продолжается конкурс на самую красивую деревню
d 27 июля члены жюри посетили деревню Большое
Иваньково Колокшанского
сельского поселения.

Вниманию гостей была
представлена экспозиция из
предметов сельского быта,
собранная местными жителями.
Под веселые частушки высокая комиссия осмотрела
выставку сундуков, бережно
сохраненных иваньковцами.
В планах местных активистов создание музея сундука,
который был в исконно русской избе главным хранилищем семейных реликвий.
А напоследок гости и
местная ребятня прокатились по деревне в настоящей
карете.
В 2022 году заявки для
участия в конкурсе на самую
красивую деревню прислали инициативные группы
граждан из 79 населенных

пунктов со всех 16 районов Владимирской области.
Членам оргкомитета фестиваля предстоит до 20 августа
объехать каждое из этих сел
и деревень.
С этого года конкурс проводится по двум группам
населенных пунктов: с численностью населения до 500
жителей и до 3500 человек.
По итогам всего конкурса
присуждаются Гран-при в
размере 200 тысяч рублей,
а также первое, второе и
третье место в каждой из
групп населенных пунктов
(вознаграждение составит
100, 50 и 30 тысяч рублей,
соответственно). Призовой
фонд конкурса составляет
1,5 миллиона рублей — это
деньги спонсоров.
Победители будут названы
3 сентября.
Больше всего заявок поступило из Кольчугинского
(14), Собинского (10) и Гусь-

Хрустального (7) районов.
Ранее обладателями Гранпри конкурса «Самая красивая деревня Владимирской
области» были признаны:
M 2015 год — село Чамерево,
Судогодский район
M 2016 год — села Бутылицы и
Архангел, Меленковский район
M 2017 год — деревня Вежболово, Собинский район
M 2018 год — деревня Берково,
Камешковский район
M 2019 год — село Усолье,
Камешковский район
M 2020 год - село Клязьминский
Городок, Ковровский район
M 2021 год – деревня Дворищи
Киржачский район.
Спонсорами конкурса являются некоторые члены
оргкомитета, среди которых
есть предприниматели (например, Айтуган Текегалиев
и Павел Абрашнев) и меценаты (гендиректор ОАО

Справка

В этом году в конкурсе
«Самая красивая деревня»
принимают участие десять
сел и деревень Собинского
района: Толпухово, Степаньково, Цепелево, Еросово,
Горямино, Арбузово, Филинское, Рождествено, Таратинка
и Большое Иваньково.
«Киржачская типография»
Евгений Федоров).
Поддержку фестивалю
оказывают Россельхозбанк,
спортивный клуб «Росич»
(и лично Марат Неваев), мониторинговая служба МЧС
- Союз спасателей России (и
лично Николай Зацепин),
региональное отделение
«Опоры России» (и лично
Александр Захаров), предприятия «Владзернопродукт» и «Промуркав» и др.
В. Галин

Служба. Министерство
обороны рФ предлагает
гражданам возможность
заключения краткосрочных контрактов от 3 месяцев. Высокий уровень
денежного довольствия,
компенсация при выполнении специальных задач,
предоставление кредитных
каникул. По всем вопросам
обращаться по адресу: г.
Владимир, ул. Стрелецкая,
55А, тел.: 8(4922)40-15-88.
Село. Депутаты Заксо-

брания единогласно поддержали законопроект,
предусматривающий компенсацию затрат сельских
старост на транспортные
расходы, связь и подписку
на прессу. Согласно изменениям в областном
законе старостам будут
компенсировать расходы:
на использование общественного или личного
транспорта - до 500 рублей
в месяц; на использование личных средств связи
- до 200 рублей в месяц;
на годовую подписку
газеты «Владимирские
ведомости».

Дежурный по новостям
Н. Особинова
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От редактора

Новая жизнь для старых стен

Избушка
повернулась

Фотофакт

Владимир ЗОТОВ

ddВот пишу и размыш-

ляю, а чего мы так с
газом-то для наших партнеров либеральничаем. Они, значит, все
наши резервы заморозили, нефть перестали покупать, грозят так
же с газом поступить,
а мы все про какие-то турбины рассказываем,
пора уже брать пример с решительного домкома из «Бриллиантовой руки». Может, тогда
немного остынут в своем желании вмешаться
в наши дела.
Вообще данная ситуация внутренним потребителям
газа, на мой взгляд, на пользу. Наконец-то наше национальное достояние, как себя величает Газпром,
начало разворачиваться, как избушка на курьих
ножках, к нам передом, а к Западу задом. В начале девяностых в Литве, где довелось служить, природный
газ был подведен к каждому хутору из трех домов.
Приблизительно так же было на Украине. А в Собинке
центральные котельные до середины 2000-х работали на мазуте. Частный сектор в своем большинстве
отапливался дровами. Затем мы усиленно газифицировали Европу, труб туда понастроили, футбольные
клубы понакупили, а в Березниках или Фетинино как
не было газа, так и не предвиделось.
Но вот сейчас, похоже, ситуация, не сглазить бы,
меняется. Посмотрите из любопытства список запланированного и уже идущего строительства газовых
сетей, который мы публикуем на 5, 7 полосах. Такого
количества и протяженности не было со времен советской власти. Даже, по-моему, и при ней меньше
было. И это еще без догазификации, которая идет
параллельно. А там, где помощь жителей выражается не только в «челобитных», но и в активном взаимодействии с местными властями, дело спорится
вперед графика. Примеры Вежболово, Алепино и
Фетинино у всех на слуху.
Все пять заявившихся кандидатов на пост губернатора сдали необходимое количество подписей в облизбирком. С вероятностью 99 процентов все сдавшие будут зарегистрированы. 5 августа, как говорил
герой другой гайдаевской комедии, «огласим весь
список». Ликероводочный завод и песчаный карьер
у нас уже были, теперь очередь за стройкой. Это в
плане шутки, без обиды для претендентов.
Кстати, о стройках, в частности, дорог. В прошлые
выходные побывал в Казани. Так вот, до Нижнего и
чуть за него трасса отличная, а вот после большая
часть пути по дороге, аналогичной нашему шоссе
до Ставрово. Так что таких дорог, как М-12, нам надо
строить и строить.
Правоохранителей опять «потряхивает». В область
едет проверка от центрального аппарата Следкома,
руководитель которого Александр Бастрыкин, по сообщениям информированных источников, остался
недоволен ходом расследования уголовного дела по
лекарственному обеспечению льготных категорий
больных. Те же источники сообщают о возможных
кадровых перестановках в органах межрайонных
прокуратур. Коснутся ли они наших местных структур станет ясно в ближайшее время.
2 августа – Илья пророк не только на два часа укоротит световой день, но и обязательно поздравит всех
причастных к ВДВ с праздником. Сейчас многие из
этих ребят на передовой, где с честью выполняют
боевые задачи. Давайте пожелаем им удачи, здоровья и целыми и невредимыми вернуться к своим
родным и близким. Наши же десантники отметят
праздник спокойно, без цирка с фонтанами и арбузами, не время сейчас для дурачества.
Кстати, телефоны в редакции после переезда уже
заработали, номера прежние. Так что звоните. Одно
обращение было от жителя Собинки, он попросил
обратить внимание на тротуар, который ведет от
улицы Димитрова до рынка. Людей по нему ходит
много, а состояние неудовлетворительное. Надеемся, городская власть обратит на это внимание.
Всем добра и здоровья!

ddВ Лакинске полным
ходом идет реставрация старого здания
школы № 1.
Так как сооружение является памятником архитектуры его
внешний облик в целом
должен быть сохранен, а
вот внутренняя отделка
и оснащение будут современными.
Сейчас строители
разбирают старые перекрытия, удаляют прогнившие рамы и перегородки, оставляя лишь
стены.
Срок реконструкции
27 месяцев, но подрядчик намерен сдать
объект досрочно, без
ущерба для качества
работ.
Ввод в эксплуатацию школы позволит
перевести всех учащихся города Лакинска на односменный
график, сейчас процесс
образования в учебных
заведениях идет в две
смены.
На снимках: ход
работ.
В. Горелов

Социальный контракт реальная помощь
ddСоциальный кон-

тракт – это соглашение
об оказании государством адресной социальной помощи
семьям и одиноким
гражданам, находящимся в сложной финансовой ситуации.
Социальный контракт можно заключить
по следующим направлениям:
Поиск работы.
На данный момент
она составляет 14717
рублей.
На поиск работы отводится 9 месяцев.
Ведение личного
подсобного хозяйства.
Обязательным условием для получения
субсидии в этом направлении является регистрация гражданина как
самозанятого.
Сумма по социальному контракту на развитие до 200 000 рублей.
Полученные деньги
граждане вправе потратить на приобретение

крупного или мелкого
скота или птицы, с/х
техники, инвентаря, посадочного материала с/х
культур, кормов, пчел,
теплиц, а также на строительство и установку
объектов с/х назначения
и пр.
Осуществление индивидуальной пред-

принимательской
деятельности.
Гражданин должен
предоставить жизнеспособный бизнес-план. В
данном случае помощь
предоставляется в виде
единовременной выплаты в размере, не превышающем 350000 рублей.
Чтобы получить

помощь в рамках социального контракта,
гражданам необходимо
обратиться в Отдел социальной защиты населения по Собинскому
району.
Адрес: Собинка, Димитрова, д. 1, каб. 1.
Телефоны для справок:
2-20-12, 2-14-98.
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Администрация Владимирской области
информирует
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Зеленый свет дорожной теме
ddВ этом году дорож-

ный фонд Владимирской области превышает 9 миллиардов
рублей, что почти на
46 процентов больше
уровня 2021 года.
Строительство трасс
идет по всей области.
Ключевая задача − произвести все работы вовремя и конечно же
на совесть.
Практически в каждой
своей рабочей поездке по
области вопросам строительства и ремонта дорог
врио губернатора уделяет немало времени и
внимания.
Глава
региона
Александр Авдеев посетил
ряд стратегических объектов дорожного строительства во Владимирской области. 22 июля
он проверил, как ведутся
работы на Рпенском проезде во Владимире и на
трассах М-7 «Волга» и
М-12 Москва – Нижний
Новгород – Казань в Петушинском районе.
«М-12 – наш шанс
привлечь в регион новых
инвесторов и провести
масштабную реиндустриализацию. Главными точками роста
станут места съездов с
автомагистрали в территории. С Вячеславом
Петровичем Петушенко
обсудили вопросы запуска в этом году участков
трассы М-12, взаимо-

eeА. А. Авдеев посетил стройплощадку Рпенского проезда во Владимире.
действия по создаваемой
инфраструктуре. Оценили темпы строительства, выяснили с подрядчиками все сложные
нюансы. Ситуация под
контролем, и дорожники ведут работы с хорошим опережением.
То, что планировалось
запустить в 2023 году,
будет запускаться уже в
этом году», – отметил
Александр Авдеев.
Рпенский проезд
во Владимире – один
из самых масштабных
проектов, реализуемых
в регионе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Новая дорога позволит разгрузить улицу
Добросельскую и городской участок федеральной трассы М-7

от пробок. По графику
объект должен быть достроен в 2023 году. Финансируется проект в основном за счет средств
федерального бюджета,
и это повод для особого
контроля над процессами со стороны администрации области.
«По состоянию на
зиму этого года фиксировалось серьезное отставание, приходилось
искать решения по поставкам металла. Теперь
логистика налажена. До
конца октября все металлические конструкции для пролета моста
через Рпень должны
быть поставлены для
дальнейшего монтажа.
Самый сложный участок проезда – мостовые
переходы вдоль реки –

должны быть смонтированы до весны следующего года. Темпы работ,
как мы видим, сейчас
хорошие, возвращаемся
в изначальный график.
На площадке задействовано 40-45 единиц техники. Задача – грамотно
контролировать сроки,
поставки, наличие техники, чтобы не допустить негативных нюансов и сдать объект в 2023
году, причем в теплый
период», – подчеркнул
Александр Авдеев.
В рамках рабочей
поездки в Судогодский
район 21 июля пристальное внимание главы региона заслужил участок
автодороги по улице
Коммунистической в
районном центре, где
заканчивается ремонт

дорожного полотна. В
настоящий момент на
объекте протяженностью 0,26 км выполняют работы по устройству
верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. По
словам представителя
подрядной организации,
они будут завершены в
конце июля.
В Судогде, кроме улиц
Коммунистической и
Буденного, планируется отремонтировать еще
три дороги – на улицах
Химиков, Текстильщиков и Заречной. Активно
идут дорожные работы
и в районе: впервые положен асфальт в поселке Андреево, на улице
Первомайской, до этого
дорогу там покрывали
щебнем.
В планах на этот год
также ремонт дорог в
Головино, Муромцево,
Лаврово, Красном Кусте,
дороги от Ванеевки до
Нижней Занинки.
За счет экономии по
результатам торгов дорожники дополнительно
смогут привести в порядок подъезд к Фрязино и дорогу на улице
Парковой в Судогде – об
этом просили жители.
Идет масштабный
ремонт дорог на выделенные из областного
бюджета субсидии и в
Гусь-Хрустальном.
Здесь начались работы
по асфальтированию

улицы Демократической,
а также улицы Мира в
поселке Гусевский.
Всего в этом году на
ремонт дорог и тротуаров в городе направлены
две областные субсидии
– в общей сумме порядка
85 млн рублей. Доля софинансирования местного бюджета составила
13 процентов.
По первому траншу
ремонтные работы на
участках практически
завершены. В работе
остается только автодорога и тротуар по улице
Калинина. На средства
второго транша отремонтируют ряд участков дорог и тротуаров на
улицах Тверской, Курловской, Нижегородской,
Октябрьской, Транспортной, Интернациональной, 2-й Народной,
Муромском переулке и
Теплицком проспекте,
в районе дома №35. В
первую очередь внимание уделяется подъездам к социальным
объектам, дорогам с автобусным сообщением
и оживленным потоком
автотранспорта.
Как отметил глава
Гусь-Хрустального
Алексей Соколов, субсидии, которые удалось
привлечь на дорожный
ремонт, позволили приступить к ремонту тротуаров, чего не было с
советских времен.

По материалам Комитета общественных связей СМИ администрации области

Во Владимирской области открылся
первый «Фермерский островок»
dd26 июля на площадке
супермаркета в торговом центре «Орбита»
во Владимире заработал «Фермерский
островок» с местной
продукцией.
Это совместная с
регионом реализация
инициативы федеральной Корпорации
МСП в рамках нацпроекта «Малое и среднее
предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Цель проекта
– минимизация препятствий на пути сотрудничества между
сельхозтоваропроизводителями и крупными
торговыми сетями.
На прилавках «Фермерского островка»
– продукция малых и

микропредприятий,
работающих в рамках
кооперации. Торговая
точка может быть организована в любом месте
крупного продуктового магазина на площади 20-30 квадратных
метров.
Покупателям предлагается широкий ассортимент мясной, молочной, кондитерской
и мучной продукции от
местных производителей, в том числе шоколад и конфеты ремесленного производства из
Киржача, мучные изделия судогодского предприятия, суздальский
мед, сыры от муромского фермера, а также
чай, фруктовые чипсы,
морсы, пастила, печенье
и многое другое.
«Проект реализуется
в рамках предложенной

главой региона Александром Авдеевым стратегии поддержки малого
и среднего бизнеса. Он
важен как для фермеров, которым теперь
проще реализовать свои
товары на прилавках
торговых сетей, так и
для всех жителей региона, которые смогут приобретать качественную
и полезную продукцию
в шаговой доступности.
Здесь выигрывают все
стороны», – подчеркнул
врио первого заместителя губернатора Александр Ремига.
Следующий «Фермерский островок» во
Владимирской области
планируется открыть
до конца текущего года.
Сейчас подбирается
удобная площадка.
Пресс-служба администрации Владимирской области

Справка
13 «Фермерских островков» уже работают в 10 регионах страны – Владимирской, Ивановской, Новосибирской, Нижегородской, Омской, Ростовской и Ярославской областях, Башкортостане, Крыму и Удмуртии. К концу 2022 года проектом будет охвачено более 20 регионов страны. Желающие открыть свой
«Островок» могут подать заявку на цифровой платформе МСП.РФ.
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Регион для молодежи
В облцентре обсудили предложения по развитию молодежной политики
ddДепутаты Законо-

дательного Собрания,
представители администрации региона, молодые общественники, студенты
встретились для
обсуждения насущных проблем и поиска
механизмов их решения. Главная цель
встречи – услышать
предложения по развитию молодежной
политики.
В Центре опережающей профессиональной
подготовки Владимирской области состоялась большая дискуссия
о том, как выстраивать
молодежную политику в регионе. Инициаторы и организаторы
мероприятия - Законодательное Собрание. Месяц назад, на
депутатских слушаниях по исполнению
бюджета, лидер Молдумы Максим Быстров
поднял вопрос о разработке комплексной
программы, включающей в себя различ-

ные стороны жизни
молодежи.
«Молодежь всегда
была активной частью
населения. Нужно,
чтобы органы власти
создавали условия для
реализации потенциала молодежи. Это
затрагивает многие
сферы: культуру, спорт,
образование, дополнительное образование,
волонтерство и многое
другое. Важно, чтобы
в этой сфере работали знающие, понимающие люди, которые
бы чувствовали молодежь, относились
к ней уважительно и
учитывали ее мнение
при принятии решений», - отметил заместитель председателя
ЗС и лидер фракции
«Единая Россия» Вячеслав Картухин, открывая мероприятие.
Говорили о разных
проблемах - от поиска
работы до дефицита
площадок для молодежных активностей.
Ясно проявилась потребность в создании

единого универсального портала для «молодежки», где размещены интересные
вакансии, рассказано,
как вступить в ряды
волонтеров, есть информация, куда сходить. Официальным
молодежным структу-

рам попеняли на «допотопность» в ведении
соцсетей.
«Я для себя вынес
главное – у нас много
идейной молодежи,
и люди готовы к системной работе. Молодежь хочет, чтобы
ее слышали. Уверен, с

новым руководством
региона мы выстроим
и работу, и структуру
в том виде, в котором
есть запрос от молодежи, в котором хотим
видеть ее мы, молодые», - сказал председатель Молодежной
думы при Заксобрании

Максим Быстров.
На встрече молодые
активисты поделились
и лучшими практиками. Данила Авдеев
представил профориентационный проект
команды Владимирского государственного
университета «Область
возможностей 33». Он
помогает студентам
устроиться на стажировку в престижные
компании региона и
узнать о лучших работодателях. В рамках
проекта студенты
создали и наполняют
интернет-сайт с информацией о предприятиях Владимирской
области: стажировках,
трудоустройстве, корпоративной культуре.
Были озвучены и
предложения: создание
молодежных форумных площадок, проекты по трудоустройству
молодежи, популяризация здорового образа
жизни, поддержка молодых талантов, поддержка молодых кадров
на селе.

Вновь просияли «Мещерские зори»

ddПалаточный горо-

док, полевая кухня,
походный душ, площадки для спорта,
построений и игр – в
поселке Уршельском
прошел детский патриотический слет
«Мещерские зори».
Вот уже второй год
подряд стараниями

благотворительного
фонда «ВЫМПЕЛ» и
его президента Эдуарда Бендерского в Уршельском собираются на шестидневную
встречу школьники
со всех уголков Владимирской области. В
этом году участниками
слета стали 128 человек,
а география расшири-

с этой любовью строили
будущее страны. Всего
вам самого доброго!»
О необходимости
организации такого
детского отдыха президент фонда «ВЫМПЕЛ»
Эдуард Бендерский и
спикер областного парламента Владимир Киселев задумались еще
полтора года назад.
Встретились, поговорили о том, что для
школьников в летние
каникулы нужно непременно придумать
интересное, познавательное и обязательно
разноплановое мероприятие с патриотическим уклоном. Решили
и сделали. «ВЫМПЕЛ»
выиграл президентский грант, что и позволило «зажечь» над
лась – к региональным шесть дней слета «Ме- Уршельским «Мещеркомандам присоедини- щерские зори» стали ские зори». Есть все
лись ребята из Тверской для вас незабываемы- основания надеяться,
области.
ми. Чтобы вы нашли что такая патриотиН а с т а р т е с л е т а новых друзей и при- ческая смена станет
школьников напут- везли домой массу по- традиционной.
ствовал председатель ложительных эмоций,
«Очень постараемся,
Заксобрания Владимир впечатлений и новых чтобы она стала ежегодКиселев: «Хочу поже- знаний. Чтобы всегда ной. По крайней мере
лать, вам, ребята, чтобы любили нашу Родину и фонд «ВЫМПЕЛ» на
это нацелен, и мы со
Пресс-служба Законодательного Собрания Владимирской области своей стороны будем

помогать, поддерживать это хорошее и интересное начинание», –
подчеркивает Владимир
Киселев.
Многие участники
приехали на слет повторно. Важным условием было провести эти
шесть дней без смартфонов и других гаджетов – опытные ребята
приняли безо всяких
колебаний. Смена действительно обещала
быть нескучной.
Вообще, патриотическое воспитание связано не только с подготовкой молодежи
при необходимости защитить Родину. Самое
главное – научиться
по-настоящему любить
нашу страну, ее историю, культуру, традиции и ценности. Поэтому помимо спортивных
состязаний и занятий
по начальной военной
подготовке ребята совершили увлекательные
экскурсии, познакомились с современным
российским искусством,
музыкой, народным
творчеством и традиционными ремеслами.
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Подробно о газификации
Перечень строящихся газопроводов в 2020-2023 годах
1. Газопровод высокого давления с. Буланово - д.
Запрудье - д. Вышманово - с. Арбузово Собинского
района Владимирской области 2019-2022
2. Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных
участков жилых домов в д. Запрудье Собинского
района 2019-2022
3. Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных
участков для газификации жилых домов в д. Вышманово Собинского района 2019-2022
4. Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных
участков для газификации жилых домов в с. Арбузово Собинского района 2019-2022
5. Газопровод высокого давления с. Заречное д. Копнино - д. Цепелево - с. Осовец Собинского
района Владимирской области 2020-2023
6. Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных
участков для газификации жилых домов в с. Осовец
Собинского района 2020-2023
7. Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных
участков для газификации жилых домов в д. Копнино Собинского района 2020-2023
8. Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных
участков для газификации жилых домов в д. Цепелево Собинского района 2020-2023
9. Газопровод высокого давления г. Собинка - с.
Березники Собинского района Владимирской области 2019-2022
10. Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных
участков для газификации жилых домов в д. Березники Собинского района 2019-2022
11. Газопровод межпоселковый д. Василево - с.
Фетинино Собинского района Владимирской области 2020-2023
12. Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных
участков для газификации жилых домов в с. Фетинино Собинского района 2020-2023
13. Газопровод межпоселковый д. Орехово - с.
Глухово - д. Анциферово - д. Хреново - д. Морозово Собинского района Владимирской области
2020-2023
14. Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных
участков для газификации жилых домов в д. Орехово Собинского района 2020-2023
15. Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных
участков для газификации жилых домов в с. Глухово Собинского района 2020-2023
16. Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных
участков для газификации жилых домов в д. Анциферово Собинского района 2020-2023
17. Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных
участков для газификации жилых домов в д. Хреново Собинского района 2020-2023
18. Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных
участков для газификации жилых домов в д. Морозово Собинского района 2020-2023
19. Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ,
распределительный газопровод низкого давления
для газоснабжения жилых домов в с. Алепино Собинского района 2018-2021 (построен)
20. Газопровод высокого давления п. Колокша с. Устье - д. Большое Иваньково Собинского района
2019-2022
21. Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ,
распределительный газопровод и газопроводывводы низкого давления для газоснабжения жилых
домов с. Устье Собинского района 2019-2022
22. Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ,
распределительный газопровод и газопроводывводы низкого давления для газоснабжения жилых
домов д. Большое Иваньково Собинского района

2019-2022
23. Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ,
распределительный газопровод и газопроводывводы низкого давления для газоснабжения жилых
домов д. Одерихино Собинского района 2019-2021
(построен)
24. Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ,
распределительный газопровод и газопроводывводы низкого давления для газоснабжения жилых
домов д. Колокша Собинского района 2019-2022
25. Газопровод высокого давления д. Пушнино д. Колокольница - д. Вал - д. Кадыево Собинского
района 2022-2023
26. Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ,
распределительный газопровод и газопроводы вводы низкого давления для газоснабжения жилых
домов д. Вал Собинского района 2022-2023
27. Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ,
распределительный газопровод и газопроводывводы низкого давления для газоснабжения жилых
домов д. Кадыево Собинского района 2022-2023
28. Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ,
распределительный газопровод и газопроводывводы низкого давления для газоснабжения жилых
домов д. Колокольница Собинского района 20222023
29. Газопровод высокого давления P <= 1,2 МПа
до ШРП, ШРП, распределительный газопровод и
газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Юрино Собинского
района 2018-2022
30. Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ,
распределительный газопровод и газопроводывводы низкого давления для газоснабжения жилых
домов с. Юрово Собинского района 2021-2023
31. Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ,
распределительный газопровод и газопроводывводы низкого давления для газоснабжения жилых
домов д. Василево Собинского района 2021-2023
32. Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ,
распределительный газопровод и газопроводывводы низкого давления для газоснабжения жилых
домов д. Лапино Собинского района 2022-2023
33. Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ,
распределительный газопровод и газопроводывводы низкого давления для газоснабжения жилых
домов д. Чижово Собинского района 2022-2023
34. Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ,
распределительный газопровод и газопроводывводы низкого давления для газоснабжения жилых
домов д. Пушнино Собинского района 2022-2023
35. Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ,
распределительный газопровод и газопроводы-

вводы низкого давления для газоснабжения жилых
домов д. Парфентьево Собинского района 20192022
36. Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных
участков для газификации низкого давления для
газоснабжения жилых домов по ул. Озерной в д.
Митрофаниха Собинского района 2020-2023
37. Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ,
распределительный газопровод и газопроводывводы низкого давления для газоснабжения жилых
домов д. Столбищи, д. Дубровка Собинского района
2019-2022
38. Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-вводы
низкого давления до границ земельных участков
для газификации жилых домов в д. Мещера Собинского района 2020-2022
39. Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-вводы
низкого давления до границ земельных участков
для газификации жилых домов в д. Бузаково, д.
Яковлево, д. Тетерино Собинского района 2021-2023
40. Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-вводы
низкого давления до границ земельных участков
для газификации жилых домов в д. Ивлево, д. Баранники Собинского района 2021-2023
41. Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-вводы
низкого давления до границ земельных участков
для газификации жилых домов в д. Таратинка Собинского района 2021-2023
42. Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП,
газопровод и газопроводы-вводы низкого давления
до границ земельных участков для газификации
жилых домов, детского сада на 90 мест с начальной
школой и многофункционального общественного
центра: 601230, Владимирская обл., Собинский
район, Ставрово п., в 3500 м на юго-восток от д.
Ермонино 2021-2022

Районная программа
проектирования
строительства газовых
сетей 2022-2026 гг.
1. Разработка проектно-сметной документации
и прохождение государственной экспертизы:
1.1. Разработка проектно-сметной документации «Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-вводы
низкого давления до границ земельных участков
для газификации жилых домов в д. Ивлево Собинского района» - работы выполнены в 2021
году.
1.2. Разработка проектно-сметной документации «Газопровод высокого давления, распределительные сети низкого давления и газопроводы
–вводы до границ земельных участков для газоснабжения жилых домов д. Перебор, д. Крутояк,
д. Дуброво, д. Шепели, д. Левино, д. Угрюмиха, д.
Пушнино, д. Конново, д. Нерожино, д. Максимиха,
д. Большие Острова, д. Малые Острова, а также
объектов социальной сферы: санаторий «Русский лес», санаторий «Зеленый бор» Собинского
района».
1.3. Разработка проектно-сметной документации «Газопровод высокого давления, распределительные сети низкого давления и газопроводы–вводы до границ земельных участков для
газоснабжения жилых домод в д. Вал, д. Кадыево,
д. Колокольница, д. Боковино, д. Мосягино, д.
Танковижа, д. Алферово, д. Братилово, д. Пушнино, д. Корчагино, д. Зубово, д. Карпово, д.Фролиха,
д. Лазарево, д. Костино, д. Болгары, д. Рылово, д.
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Случайных побед не бывает
Служителей Фемиды Владимирской области в десятый раз объединил спорт
dd22 июля на базе Со-

бинского спортивного
комплекса «Арена
Труд» и средней
школы № 1 г. Собинки
состоялась юбилейная, 10-я Спартакиада
среди профессиональных юристов Владимирской области.

Организатором
большого спортивного
праздника традиционно является владимирское региональное
отделение Ассоциации
юристов России.
Приветствовали
участников Спартакиады временно исполняющий обязанности
первого заместителя
губернатора Владимирской области Д. Н.
Лызлов, председатель
Совета Владимирского регионального отделения Ассоциации
юристов России В. Ю.
Картухин, руководители основных региональных юридических организаций С. Н.
Шишкин, Д. Н. Горшков, А. А. Кулаков, Ю. В.
Денисов, Н. А. Машков,
С. А. Прыгунов, глава
администрации Собинского района А. В. Разов.
От лица бизнеса с приветственным словом к
участникам обратилась
генеральный директор АО «Объединение
«ВладЗерноПродукт»
Т. А. Кадыкова, .
Дмитрий Лызлов
в своем обращении к
спортсменам сказал:
«Сегодня мы встречаемся на гостеприимной собинской земле.
Мы привыкли видеть
нынешних участников
состязаний в форме, в
мантии, в мундире. Но
здесь предстоит продемонстрировать другую
форму - спортивную.
Пусть победит сильнейший».
Пожелания ярких
побед спортсменам
адресовал Александр
Разов и заметил: «Я невольный участник и
зритель. Всегда очень
высоко оцениваю этот
турнир и спортивные
достижения команд.
Самому хочется порой
хоть на короткое время
оказаться в одной из
играющих на волейбольной площадке
команд. Для нас честь
принимать в своем
районе данный турнир.
Мы постарались создать
для участников Спартакиады комфортные

eeКоманда-победительница Владимирского областного суда с официальными лицами после церемонии награждения. / Фото: елена кукушкина.
условия и предоставить
в полное распоряжение
имеющуюся спортивную базу».
Соревнования обслуживала судейская бригада в составе директора
«Арены «Труд» Михаила Бобелы, тренеров
Юрия Семенова, Ольги
Дергуновой, судьи ВФСК
ГТО Варвары Сазоновой, Николая Савченко
и Николая Левкова.
Между собой состязались сотрудники
следственного управления Следственного комитета области,
Владимирского областного суда, региональной прокуратуры и областной Адвокатской
палаты. Упорная борьба
шла на футбольном
поле и за теннисным
столом, на волейбольной площадке. Конкурировали друг с другом
юристы и в стрельбе.
Всего в турнире приняли участие более 70-ти
любителей спорта.
Работа юриста, будь
то следователь или
прокурор, адвокат или
судья, всегда напряженная, на каждого
возложена серьезная
ответственность за
жизнь и судьбу человека. Для многих из
них занятие физической культурой и спортом это неотъемлемая
часть образа жизни. Это
возможность переключиться с ежедневной

интеллектуальной деятельности на физические нагрузки, дать
организму по-своему
расслабиться, отдохнуть.
Как заметил следователь по особо важным
делам Следственного управления Следственного комитета по
Владимирской области Дмитрий Соколов,
«данная спартакиада
– возможность проявить себя, раскрыться, поддержать свою
физическую форму и
возможность сплотить
коллективы».
Несмотря на различие в чинах и погонах,
команды выступали
слаженно, самоотверженно, с полной самоотдачей. Наряду со
стремлением и волей
к победе они проявили дружеское расположение к коллегам из
смежных ведомств.
Профессионалы, стоящие на страже Закона,
продемонстрировали
достаточно высокие результаты во всех дисциплинах.
В спорте не бывает
случайных побед.
Первое место в командном зачете по
праву заняли спортсмены Владимирского
областного суда, второе
– представители региональной прокуратуры.
Сборная команда следственного управления

eeОстрый момент на футбольном поле. / Фото: наталья соловьева, «Доверие».

g А. Разов:

«Самому хочется порой
хоть на короткое время оказаться в одной
из играющих
на волейбольной площадке
команд».
СК России по Владимирской области достойно выступила во
всех заявленных видах
спорта, заняв почетное
третье место. В упорной борьбе команда
адвокатской палаты
Владимирской области
стала четвертой. Победители и призеры на-

eeНа волейбольной площадке. / Фото: елена кукушкина.
граждены грамотами и
кубками.
Спорт – это преодоление себя, системные
физические занятия
могут человека поднять над собою. В
спорте нужно превращать слабость в силу.

Разговоры о важности
и пользе физкультуры
и спорта бесполезны,
пока они разговоры.
Поэтому дерзайте, занимайтесь и соревнуйтесь и новых вам спортивных достижений!
Наталья Соловьева
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Никулино, д. Литовка»;
1.4. Разработка проектно-сметной документации «Газопровод высокого давления, распределительные сети низкого давления и газопроводы –вводы до границ земельных участков для
газоснабжения жилых домов в д. Рыбхоз Ворша,
д. Бакино, д. Ваганово, д. Степаньково, д. Карачарово, д. Юрово»;
1.5. Разработка проектно-сметной документации «Газопровод высокого давления, распределительные сети низкого давления и газопроводы
–вводы до границ земельных участков для газоснабжения жилых домов д. Василево, д. Корнево,
с. Калитеево, с. Фетинино»;
2. Строительство газовых сетей:
2.1. Газопровод высокого давления 1,2 МПА до
ШРП, ШРП, распределительный газопровод и газопроводы вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Юрино Собинского района
(строительство газопровода высокого давления)
– контракт заключен, работы выполняются;
2.2. Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы–вводы
низкого давления до границ земельных участков
для газификации жилых домов в д. Колокша
Собинского района (строительство газопровода
высокого давления) – работы выполнены в 2022
году, оформляются документы на ввод;
2.3. Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы–вводы
низкого давления до границ земельных участков
для газификации жилых домов в д. Мещера Собинского района (строительство) контракт заключен, работы выполняются;
2.4. Газопровод высокого давления газопроводы
–вводы низкого давления до границ земельных
участков для газификации жилых домов в д.
Парфентьево Собинского района (строительство)
- работы выполнены в 2022 году, оформляются
документы на ввод;
2.5. Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы–вводы
низкого давления до границ земельных участков
для газификации жилых домов в д. Колокша
Собинского района (строительство газопровода
низкого давления) работы выполнены в 2022 году,
оформляются документы на ввод;
2.6. Газопровод высокого давления, распределительный газопровод и газопроводы–вводы
низкого давления до границ земельных участков
для газоснабжения жилых домов в д. Столбищи,
д. Дубровка Собинского района (строительство)
– объект выполняется в рамках областной программы 33-рг;
2.7. Газопровод высокого давления, распределительный газопровод и газопроводы–вводы

низкого давления до границ земельных участков
для газоснабжения жилых домов в д. Устье, д.
Большое Иваньково Собинского района (строительство) – строительство планируется выполнить в 2023 году в рамках областной программы
«Газификация и догазификация Владимирской
области»;
2.8. Газопровод высокого давления газопроводы
–вводы низкого давления до границ земельных
участков для газоснабжения жилых домов в д.
Ивлево Собинского района (строительство) - строительство планируется выполнить в 2023 году в
рамках областной программы «Газификация и
догазификация Владимирской области»;
2.9. Газопровод высокого давления, распределительные сети низкого давления и газопроводы–вводы до границ земельных участков для газоснабжения жилых домов д. Перебор, д. Крутояк,
д. Дуброво, д. Шепели, д. Левино, д. Угрюмиха, д.
Пушнино, д. Конново, д. Нерожено, д. Максимиха,
д. Большие Острова, д. Малые Острова, а также
объектов социальной сферы: санаторий «Русский лес», санаторий «Зеленый бор» Собинского
района (строительство);
2.10. Газопровод высокого давления, распределительные сети низкого давления и газопроводы–вводы до границ земельных участков для
газоснабжения жилых домов в д. Вал, д. Кадыево,
д. Колокольница, д. Боковино, д. Мосягино, д.
Танковижа, д. Алферово, д. Братилово, д. Пушнино, д. Корчагино, д. Зубово, д. Карпово, д. Фролиха,
д. Лазарево, д. Костино, д. Болгары, д. Рылово, д.
Никулино, д. Литовка (строительство);
2.11. Газопровод высокого давления, распределительные сети низкого давления и газопроводы–вводы до границ земельных участков для
газоснабжения жилых домов в д. Рыбхоз Ворша, д.
Бакино, д.Ваганово, д.Степаньково, д. Карачарово,
д. Юрово (строительство);
Общий объем финансирования программных
мероприятий составляет –98704,45575 тыс. руб.,
в том числе по годам:
MM2022 год – 52726,25575 тыс. руб.;
MM2023 год – 36378,20000 тыс. руб.;
MM2024 год – 8600,00000 тыс. руб.;
MM2025 год – 500,0 тыс. руб.;
MM2026 год – 500,0 тыс. руб.
Источниками финансирования являются:
средства областного бюджета – 73755,63334
тыс. руб.;
средства местных бюджетов – 22419,48908 тыс.
руб.
безвозмездные средства граждан – 2529,33333
тыс. руб.
Объем финансирования ежегодно уточняется
при формировании бюджетов на соответствующий год.

Уважаемые любители
творчества
нашего земляка
В. А. Солоухина!

У вас есть уникальная
возможность приобрести
полное собрание сочинений
писателя в редакции
газеты «Доверие».
Подробности по телефону: 8 (49242) 2-25-14 (Виктория)

реклама
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BMG|VOLGABUS
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
•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

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

Помощь приедет быстрее
ddСобинская РБ в ближай-

Соб. инф.

НА ЛАКИНСКИЙ ПИВЗАВОД
на постоянную работу требуются:

• КЛАДОВЩИКИ (сутки/трое, 2/2 без ночей) (з/пл от 30000 руб.)
• ОПЕРАТОРЫ ПО ВЫПИСКЕ ДОКУМЕНТОВ (з/пл от 30000 руб.)
• ЛАБОРАНТ (з/пл от 25000 руб.)
• МИКРОБИОЛОГ (з/пл от 29000 руб.)
• СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ И СНАБЖЕНИЮ (з/пл от 33000 руб.)
• НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ (з/пл 35500 руб.)
• НАЛАДЧИК (з/пл от 37000 руб.)
• КУПАЖИСТ (з/пл 29000 руб.)
• ЭЛЕКТРОМЕХАНИК (з/пл от 37000 руб.)
• МЕХАНИК ПО РЕМОНТУ ДИЗЕЛЬНЫХ И ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКОВ
(з/пл от 40000 руб.)
• ОПЕРАТОР ЛИНИИ (з/пл от 37000 руб.)
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (з/пл от 34500 руб.)
• ВАРЩИК (з/пл от 28000 руб.)
• ПОМОЩНИК ВАРЩИКА (з/пл от 26000 руб.)
• АППАРАТЧИК (з/пл от 24500 руб.)
• УБОРЩИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ и БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
(з/пл 21000 руб.)

реклама

Наш читатель прислал
фото из Нижнего Новгорода, где снял автовоз с
машинами.
Как сообщила главный
врач Светлана Муравьева,
автомобили будут переданы
поликлиникам в Собинке,
Лакинске и Ставрово, а также
в сельские ФАПы.
- Эти машины позволят
более оперативно передвигаться врачам по вызовам,
что в конечном итоге повысит качество и доступность медицинской помощи
в районе, - прокомментировала новость руководитель
Собинской РБ.

Реклама

шее время получит сразу
восемь новеньких автомобилей.

Тел.: 4-11-90, эл. почта: zdorovyeprodukti@yandex.ru
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Совет народных депутатов поселка Ставрово
Решение от 21.07.2022 № 11/41
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов поселка Ставрово от 17.12.2021 №13/69
«О бюджете муниципального образования поселок
Ставрово на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов»
Рассмотрев представление Главы администрации
поселка Ставрово, руководствуясь статьей 23 Устава
муниципального образования поселок Ставрово,
Совет народных депутатов поселка Ставрово решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета
народных депутатов поселок Ставрово от 17 декабря
2021 № 13/69 «О бюджете муниципального образования поселок Ставрово на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов»:
1.1. в части 1 пункта 1 статьи 1 слова «70475,93202
тыс. рублей» заменить на слова «73467,43202 тыс.
рублей »;
1.2. в части 2 пункта 1 статьи 1 слова «78886,34111
тыс. рублей» заменить на слова «81851,18720 тыс.
рублей »;
1.3. часть 3 пункт 1 статьи 1 слова «дефицит бюджета поселка в сумме 8410,40909 тыс. рублей» заменить на слова «дефицит бюджета поселка в сумме
8383,75518 тыс. рублей»;
1.4. приложение № 1 к Решению «Доходы бюджета муниципального образования поселок Ставрово
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему решению;
1.5. в пункте 3 статьи 3 слова «на 2022 год в сумме
14020,37540 тыс. рублей» заменить на слова «на 2022
год в сумме 15140,37540 тыс. рублей»;
1.6. приложение № 2 к Решению «Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой
редакции согласно приложению № 2 к настоящему
решению;
1.7. приложение № 3 к Решению «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
образования поселок Ставрово на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой
редакции согласно приложению № 3 к настоящему
решению;
1.8. приложение № 4 к Решению «Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
классификации расходов бюджета муниципального
образования поселок Ставрово на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой
редакции согласно приложению № 4 к настоящему
решению;
1.9. приложение № 5 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам муниципального
образования поселок Ставрово и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов
бюджета поселок Ставрово на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему
решению;
1.10. приложение № 7 к Решению «Источники
финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселок Ставрово на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в
новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования, подлежит обнародованию на официальном сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово www.stavrovo-info.ru.
С приложением можно ознакомиться в администрации поселка Ставрово по адресу: п. Ставрово,
ул. Советская, д. 22, каб. 13 и на официальном сайте
местного самоуправления поселка Ставрово www.
stavrovo-info.ru.
Решение от 21.07.2022 № 11/45
О назначении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером: 33:12:010103:321, имеющего
местоположение: Владимирская область, Собинский район, МО поселок Ставрово (городское поселение), п. Ставрово, ул. Ленина, д. 11
Рассмотрев заявление собственника земельного
участка, расположенного по адресу: Владимирская
область, Собинский район, МО поселок Ставрово

(городское поселение) п. Ставрово, ул. Ленина, д.
11, с кадастровым номером 33:12:010103:321, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Совета народных депутатов
поселка Ставрово Собинского района от 22.05.2019
№ 5/26 «О порядке организации и проведения,
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории поселка
Ставрово Собинского района», руководствуясь
статьей 23 Устава муниципального образования поселок Ставрово, Совет народных депутатов поселка
Ставрово решил:
1. Назначить на 15 августа 2022 года в 10 часов
00 минут в здании администрации поселка Ставрово по адресу: Владимирская область, Собинский
район, п. Ставрово, ул. Советская, д. 22, кабинет
№5 (актовый зал в здании администрации поселка Ставрово) проведение публичных слушаний по
вопросу о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером: 33:12:010103:321,
имеющего местоположение: Владимирская область,
Собинский район, МО поселок Ставрово (городское
поселение), п. Ставрово, ул. Ленина, д. 11 на вид
использования: бытовое обслуживание (код 3.3).
2. Публичные слушания провести в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Порядком организации и проведения
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории поселка
Ставрово Собинского района, утвержденным решением Совета народных депутатов поселка Ставрово
Собинского района от 22.05.2019 № 5/26.
3. Провести ознакомление с документами и
материалами по вопросу, указанному в пункте 1
настоящего постановления, в администрации поселка Ставрово Собинского района по адресу: Владимирская область, Собинский район, п. Ставрово,
ул. Советская, д. 22, кабинет 12.
4. Экспозицию открыть в день оповещения
жителей о начале публичных слушаний в администрации поселка Ставрово Собинского района
по адресу: Владимирская область, Собинский район,
п. Ставрово, ул. Советская, д. 22, кабинет 12. Режим
работы администрации поселка Ставрово Собинского района - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (по
рабочим дням).
5. Определить администрацию поселка Ставрово
Собинского района органом, уполномоченным на
проведение публичных слушаний.
6. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего решения, вносятся
в период проведения экспозиции:
6.1. в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
6.2. в письменной форме в адрес администрации поселка Ставрово Собинского района по
адресу: Владимирская область, Собинский район, п.
Ставрово, ул. Советская, д. 22; прием письменных
предложений прекращается в 17.00 часов в день,
предшествующий дню проведения публичных
слушаний (с учетом рабочих дней);
6.3. в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с
требованиями Федерального закона от 6 апреля
2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», в
адрес администрации поселка Ставрово Собинского
района на e-mail: adm@stavrovo-info.ru;
6.4. посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Доверие»,
подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.stavrovo-info.ru
Глава поселка Ставрово П. А. Павлов
Постановление
Администрации МО Куриловское
18.07.2022 № 124
О внесении изменений в постановление комиссии по чрезвычайным ситуациям при администрации МО Куриловское от 18.05.2022 № 3
«О ходе подготовки МО Куриловское поселение к
летнему купальному периоду 2022 года и органи-
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зации работы по охране жизни населения в местах
массового отдыха на водных объектах»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Планом основных мероприятий муниципального образования Куриловское Собинского района в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на 2022 год, руководствуясь статьей 34 Устава МО
Куриловское администрация постановляет:
1. Внести изменения в пункт 1 постановления
комиссии по чрезычайным ситуациям при администрации МО Куриловское от 18.05.2022 № 3 «О
ходе подготовки МО Куриловское поселение к летнему купальному периоду 2022 года и организации
работы по охране жизни населения в местах массового отдыха на водных объектах»: в соответствии
с пунктом 1 постановления главы администрации
Собинского района от 01.06.2022 № 608 «О мерах
по обеспечению безопасности населения на водных
объектах Собинского района в летний период
2022 года» установить срок купального сезона с
15.06.2022 по 31.08.2022 года.
2. В приложении к постановлению комиссии по
чрезвычайным ситуациям при администрации МО
Куриловское от 18.05.2022 № 3 «О ходе подготовки
МО Куриловское поселение к летнему купальному
периоду 2022 года и организации работы по охране
жизни населения в местах массового отдыха на
водных объектах» заменить слова: «Приложение 3
к постановлению администрации МО Куриловское
с/п от 16.09.2013 № 87 (в ред. от 05.12.2013 № 108)»
заменить на слова «Приложение к постановлению
комиссии по чрезвычайным ситуациям при администрации МО Куриловское от 18.05.2022 № 3».
3. Изложить приложение к постановлению
комиссии по чрезвычайным ситуациям при администрации МО Куриловское от 18.05.2022 № 3
«О ходе подготовки МО Куриловское поселение к
летнему купальному периоду 2022 года и организации работы по охране жизни населения в местах
массового отдыха на водных объектах» в новой
редакции (прилагается).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации
5. Данное постановление вступает в силу со дня
его принятия, подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и на официальном сайте администрации МО Куриловское.
И.о. главы администрации Е. В. Истратов
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО Куриловское и на официальном
сайте поселения.
Постановления
Администрации МО Рождественское
20.07.2022 № 99/01-02
Об определении мест размещения агитационных
материалов на территории муниципального образования Рождественское Собинского района в
период подготовки выборов 11 сентября 2022 года
Во исполнение пунктов 7, 8, 10 статьи 50 Избирательного кодекса Владимирской области администрация постановляет:
1. Определить на территории муниципального
образования Рождественское Собинского района
следующие специальные места для размещения
агитационных материалов в период подготовки
и проведения досрочных выборов Губернатора
Владимирской области:
1.1. Избирательный участок № 230:
Информационный стенд - с. Рождествено, ул.
Набережная, д. 4;
Информационный стенд - с. Рождествено, ул.
Набережная, д. 1а;
Доска объявлений - с. Рождествено, ул. Порошина, д. 7.
1.2. Избирательный участок № 231:
Доска объявлений - с. Ельтесуново, ул. Октябрьская, д. 27
Информационный стенд - с. Ельтесуново, ул.
Октябрьская, д. 35
1.3. Избирательный участок № 234:
Информационный стенд - с. Фетинино, ул.
Суворова, д. 22;
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Доска объявлений - с. Фетинино, ул. Юбилейная, д. 26;
Доска объявлений – с. Фетинино, ул. Суворова,
д. 19А.
2. Печатные агитационные материалы могут
вывешиваться (расклеиваться, размещаться) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах только с согласия и на условиях собственников,
владельцев указанных объектов.
3. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные материалы на
памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в
помещениях, имеющих историческую, культурную
или архитектурную ценность, а также на зданиях, в
которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее
50 метров от входа в них.
4. Настоящее постановление вступает в силу с
момента подписания и подлежит официальному
опубликованию (обнародованию) на сайте МО
Рождественское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
20.07.2022 № 102/01-02
О внесении изменений в постановление администрации от 04.03.2022 г. № 28/01-02 «О мерах
по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охраны их жизни и здоровья на территории муниципального образования Рождественское
сельское поселение»
В соответствии с Протестом Собинской межрайонной прокуратуры, руководствуясь Постановлениями администрации Владимирской
области от 20.09.2007 № 695 «Об утверждении
Правил охраны жизни людей на водных объектах
во Владимирской области» и от 06.06.2008 № 420
«О мерах по обеспечению безопасности людей на
водных объектах Владимирской области», в целях
обеспечения предупреждения возникновения
чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) на водных
объектах на территории сельского поселения,
администрация постановляет
1. Внести в постановление администрации от
04.03.2022 г. № 28/01-02 «О мерах по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охраны
их жизни и здоровья на территории муниципального образования Рождественское сельское
поселение» следующие изменения:
1.1. п. 4. Постановления изложить в новой
редакции:
«4. Период купального сезона ежегодно устанавливается нормативным правовым актом администрации в соответствии с постановлением
администрации Собинского района».
1.2. Приложение № 3, 4 изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1, 2 к настоящему постановлению.
1.3. Дополнить постановление п. 7 следующего
содержания:
«7. Настоящее постановление вступает в силу
со дня подписания, подлежит официальному
опубликованию в районной газете «Доверие»
и размещению на официальном сайте МО Рождественское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».
2. Настоящее постановление вступает в силу
со дня подписания, подлежит официальному
опубликованию в районной газете «Доверие»
и размещению на официальном сайте МО Рождественское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации А. В. Пахтанова
Приложение 1
к постановлению администрации
МО Рождественское Собинского района
от 20.07.2022 № 102/01-02
Участки водных объектов на территории
муниципального образования Рождественское
Собинского района, запрещенные
для купания в летний период

№ п/п

Местонахождение
водоема

Места
установки
знаков

Количество
знаков

Пруд д. Корнилково
(рядом с населенным
пунктом
справа)

1.

Пруд с. Рождествено
(в центре
села у администрации)

2.

У плотины

На
набережной

Пруд с. Фетинино
(за школой)

У мостков

1

5.

Река Колокша
д. Чаганово

По периметру в местах
съезда

2

6.

Река Колокша
д. Бурыкино

По периметру в местах
съезда

2

7.

Пруд с. Ельтесуново
(у СДК)

У плотины

1

8.

Пруд за
с. Ельтесуново
У плотины
(в сторону д. По периметру
Чаганово)

1

1

3.

Пруд с. Ратмирово
(на въезде
в село)

У подъезда
к плотине

4.

Пруд с. Фетинино
(за школой)

У мостков

5.

На мосту
у переезда
Река Колокша через реку
д. Чаганово На противоположной
стороне реки

6.

На въезде в
Река Колокша населенный
д. Бурыкино пункт справа
в конце поля

1

7.

Пруд с. ЕльтеУ плотины
суново
У мостков
(у СДК)

1
1

8.

Пруд за
с. Ельтесуново
(в сторону д.
Чаганово)

1
1

ИТОГО:

8

1

ИТОГО:

У плотины
У ГСМ

1

1
1

11

Примечание:
1. в местах, запрещенных для купания, устанавливаются запрещающие знаки;
2. сроки установки и период проверки на предмет
наличия и сохранности устанавливаются ежегодно
нормативным правовым актом администрации
муниципального образования.
Приложение 2
к постановлению администрации
МО Рождественское Собинского района
от 20.07.2022 № 102/01-02
Участки
водных объектов на территории муниципального образования Рождественское Собинского
района, не рекомендуемые и запрещенные для
массового отдыха населения на льду и подледного
лова рыбы в осенне-зимний (при становление
льда) и весенний (половодье) периоды

№ п/п

4.

Местонахожде- Места устание водоема новки знаков

Количество
знаков

1.

Пруд д. Корнилково
(рядом с населенным пунктом справа)

2.

Пруд с. Рождествено
На набереж(в центре села
ной
у администрации)

1

3.

Пруд с. Ратмирово
У подъезда к
(на въезде в
плотине
село)

1

У плотины

1

8

1
1
11

Примечание:
1. в местах, запрещенных для массового
отдыха людей на льду, подледного лова рыбы,
устанавливаются запрещающие знаки;
2. сроки установки и период проверки на
предмет наличия и сохранности устанавливаются ежегодно нормативным правовым актом
администрации муниципального образования.
Постановление
Администрация города Лакинска
21.07.2022 № 223
Об обеспечении безопасности людей на водоемах города Лакинска на время купального сезона
Рассмотрев протест Собинской межрайонной
прокуратуры от 30.06.2022 г. №2-47-2022, во
исполнение требований Федерального закона
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации город Лакинска
от 03.11.2017 № 295 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2018-2023 годы»,
руководствуясь ст. 31.1 Устава города Лакинска,
постановляю:
1. Установить перечень мест, запрещенных
для купания, согласно приложению.
2. МКУ «Благоустройство» г.Лакинска:
- в местах, запрещенных для купания, установить запрещающие знаки в количестве не
менее одного знака на каждом возможном для
захода в воду месте.
Срок исполнения – 3 дня со дня вступления в
силу настоящего постановления.
- во взаимодействии с консультантом по ГО
и ЧС администрации города Лакинска принять
меры по контролю за сохранностью установленных запрещающих знаков с фиксацией результатов проверок в соответствующем акте.
Периодичность контрольных мероприятий –
еженедельно.
3. Консультанту по ГО и ЧС администрации
города:
- согласовать со спасательной станцией Собинского ОГПС МЧС России по Владимирской
области вопрос о ежедневном информировании
единой дежурно-диспетчерской службы района
по телефону 2-22-42 об обстановке на водоемах;
- регулярно освещать в средствах массовой
информации вопросы обеспечения безопасности
людей на водоемах города.
4. Назначить ответственного за организацию и осуществление работы по обеспечению
безопасности населения на водных объектах и
ведению контрольно-наблюдательного дела за
состоянием безопасности на водных объектах
в границах муниципального образования консультанта по ГО и ЧС администрации города
Лакинска.
5. Отменить постановление администрации
города Лакинска от 23.06.2022 № 197 «Об обеспечении безопасности людей на водоемах города
Лакинска на время купального сезона».
6. Постановление вступает в силу со дня опу-
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бликования в газете «Доверие» и подлежит
размещению на официальном сайте администрации города Лакинска в сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации Н. С. Николаева
Приложение
к постановлению администрации города
от 21.07.2022 № 223
Перечень мест, запрещенных для купания на
территории муниципального образования
г. Лакинск Собинского района
Владимирской области
№
п/п

Наименование
водоема

Место расположения

1

Пруд

ул. Ундол, д. 105

2

Пруд

ул. Лакина, д. 25 б

3

Пруд

ул. Нагорная, д. 15

4

Пруд

ул. Лесная, д. 20

5

Пруд

ул. Суворова, д. 31

6

Пруд

ул. Парижской коммуны, д. 23

7

Пруд

ул. Овражная, д. 27

8

Пруд

ул. Лермонтова, д. 2

9

Пруд

ул. Быковка, д. 25

10

Пруд

ул. Свердлова, д. 12

11

Пруд

ул. Свердлова, д. 43

12

Пруд

ул. Почтовый переулок, д. 8

13

Пруд

ул. Мира, д. 102

14

Пруд

ул. Быковка, д. 1

15

Пруд

ул. Жуковского, д. 81

16

Пруд

ул. Вокзальная, д. 33

Оповещение о начале публичных слушаний
1. На публичные слушания выносится вопрос
о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером: 33:12:010103:321, имеющего местоположение: Владимирская область, Собинский район, МО поселок Ставрово (городское
поселение), п. Ставрово, ул. Ленина, д. 11 на вид
использования: бытовое обслуживание (код 3.3).
Публичные слушания проводятся в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком организации и
проведения публичных слушаний по вопросам в
сфере градостроительной деятельности на территории поселка Ставрово Собинского района,
утвержденным решением Совета народных депутатов поселка Ставрово Собинского района от
22.05.2019 № 5/29:
15 августа 2022 года в 10:00 часов по адресу:
Владимирская область, Собинский район, п.
Ставрово, ул. Советская, д. 22, кабинет № 5
(актовый зал в здании администрации поселка
Ставрово).
2. Ознакомление с документами и материалами, подлежащими рассмотрению на публичных слушаниях, проводится в период работы
экспозиции в администрации поселка Ставрово
Собинского района по адресу: Владимирская
область, Собинский район, п. Ставрово, ул. Советская, д. 22, кабинет 12.
Посещение экспозиции возможно (экспозиция
открыта): в администрации поселка Ставрово
Собинского района - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до
17.00 (по рабочим дням).
3. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на официальном
сайте органов местного самоуправления поселка
Ставрово www.stavrovo-info.ru.
4. В период размещения проекта, подлежа-

щего рассмотрению на публичных слушаниях,
и информационных материалов к нему на официальном сайте и проведения экспозиции такого
проекта участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить
предложения и замечания, касающиеся такого
проекта:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес администрации поселка Ставрово Собинского района
по адресу: Владимирская область, Собинский
район, п. Ставрово, ул. Советская, д. 22; прием
письменных предложений прекращается в 17.00
часов в день, предшествующий дню проведения
публичных слушаний (с учетом рабочих дней);
3) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии
с требованиями Федерального закона от 6 апреля
2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», в
адрес администрации поселка Ставрово Собинского района на e-mail: adm@stavrovo-info.ru;
4) посредством записи в книге (журнале)
учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
В случае подачи предложений и замечаний,
указанных в подпункте 2 настоящего пункта,
участники публичных слушаний направляют
свои предложения и замечания в письменной
форме на бумажном носителе в адрес организатора до дня проведения публичных слушаний.
5. Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие на
территории, в отношении которой разработан
Проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального
строительства.
6. Регистрация участников публичных слушаний производится при наличии паспорта
гражданина РФ либо иного документа, удостоверяющего личность гражданина.
7. Организатор публичных слушаний: администрация поселка Ставрово Собинского района.
Адрес: 601221, Владимирская область, Собинский
р-н, п. Ставрово, ул. Советская, д. 22. Телефон:
(49242) 5-27-71.
Постановление
Главы Собинского района
27.07.2022 № 06-п/с
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проектов актуализации схем теплоснабжения муниципальных образований:
Асерховское, Березниковское, Воршинское, Колокшанское, Куриловское, Копнинское, Рождественское, Толпуховское, Черкутинское Собинского района Владимирской области
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к
схемам теплоснабжения, порядку их разработки
и утверждения», руководствуясь статьями 16 и
30 Устава Собинского района, постановляю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу актуализации схем теплоснабжения муниципальных образований: Асерховского,
Березниковского, Воршинского, Колокшанского,
Копнинского, Куриловского, Рождественского,
Толпуховского, Черкутинского Собинского района
Владимирской области.
2. Публичные слушания провести в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» не позднее 15 календарных дней со
дня окончания срока сбора замечаний и предложений
3. С проектом актуализированной схемы теплоснабжения можно ознакомиться в администрации Собинского района по адресу: г. Собинка,
ул. Садовая, д. 4, 3 этаж, 22 каб.
4. Проекты схем разместить на официальном
сайте органа местного самоуправления Собинского района:www.sbnray.ru.
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5. Публичные слушания провести в муниципальных образованиях: Асерховское по адресу:
п. Асерхово, Лесной проспект, д. 3А - 08 августа
2022 г. в 09 ч. 00 мин., Березниковское по адресу:
с. Березники, ул. Владимирская, д. 1 А - 08 августа в 14 ч. 00 мин., Воршинское по адресу: с.
Ворша, ул. Молодежная, д. 20 - 09 августа 2022 г.
в 09 ч. 00 мин., Куриловское по адресу: д. Курилово, ул. Юбилейная, д. 40 - 12 августа 2022 г. в
14 ч. 00 мин., Копнинское по адресу: с. Заречное,
ул. Парковая, д. 14 - 12 августа в 10 ч. 00 мин.,
Колокшанское по адресу: д. Рукав, д. 2а - 10 августа в 09 ч. 00 мин., Рождественское по адресу:
с. Рождествено, ул. Набережная, д. 4 - 11 августа
2022 г. в 10 ч. 00 мин., Толпуховское по адресу:
д. Толпухово, ул. Молодежная, д. 15 - 09 августа
2022 г. в 14 ч. 00 мин., Черкутинское по адресу:
с. Черкутино, ул. Первомайская, д. 30 - 11 августа
2022 г. в 14 ч. 00 мин.
6. Определить администрацию Собинского
района органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
7. Утвердить состав комиссии по организации
сбора замечаний и предложений по проектам
схем теплоснабжения муниципальных образований сельских поселений Собинского района
Владимирской области в следующем составе:
Андреева Елена Викторовна - первый зам.
главы по экономике и развитию инфраструктуры, председатель комиссии;
Еремеева Анастасия Павловна - консультант,
секретарь комиссии (по согласованию);
Члены комиссии:		
Булдакова Ирина Анатольевна - главный экономист МКУ «Управление ЖКК и строительства»
(по согласованию);
Буляк Сергей Александрович - врио директора
МКУ «Управление ЖКК и строительства»;
Кравченко Генриетта Эдуардовна - заведующий юридическим отделом;
Серов Сергей Владимирович - и.о. директора
МУП ЖКХ «ПКК Собинского района» (по согласованию).
8. Предложения и замечания по проектам
схем теплоснабжения муниципальных образований Собинского района Владимирской области
вносятся:
– в письменной или устной форме в ходе
проведения публичных слушаний;
– в письменной форме в адрес МКУ «Управление ЖКК и строительства Собинского района» по
адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, кабинет 22.
Прием предложений и замечаний прекращается
в 17.00 часов 02 августа 2022 года.
9. Постановление подлежит опубликованию
в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.
Глава района И. Б. Тишкина
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 земельного участка с
кадастровыми номерами:
- КН 33:12:010841:22 и КН 33:12:010841:23, расположенных по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, д. Короедово, дом 22. Заказчиком кадастровых
работ является Костенко Илья Владимирович, почтовый адрес: г. Москва, ул. Никитинская, д. 31, корп.
2, кв. 67, тел. 8-985-923-50-44. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: все смежные
земельные участки, расположенные в кадастровых
кварталах 33:12:010841 и 33:12:010802.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по месту нахождения земельных
участков «30» августа 2022 года с 10.00 ч. до 11.00 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 «29» июля
2022 г. по «29» августа 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана при-
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можно битые,
неисправные
или на запчасти
Реклама
Реклама
реклама

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Сталь-Профи

Собственное производство: профнастила,
металлочерепицы, евроштакетника,
металлосайдинга.

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

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

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

Реклама

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

Реклама

Проколы ГНБ
мини-экскаватор

+7/910/777-70-96
Александр

Реклама

СТРОИТЕЛьство
Выполним все 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)

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

8 (910)176-70-24
Николай

СТРОИТЕЛИ

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

8 (910) 187-55-58

Продаю 1-комн. кв. (4/5 кирп. дома)
в г. Лакинске, ул. Парковый проезд.
8/910/771-39-39

8 (909) 673-00-99

Тел. 8/920/291-93-75

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

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

АВТОВЫКУП

Реклама

Реклама
Реклама

Лицензия № ЛО-33-01-003104 от 04 сентября 2020 года, выдана Департаментом здравоохранения Владимирской области
Предупреждаем о необходимости получения консультации у врача (специалиста)
по оказываемым услугам и противопоказаниям

MMБесплатное питание
MMБесплатная спецодежда
MMКомпенсация проезда

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

Реклама

(курочка привитая,
яйценоская)
8/938/171-55-01

MMОплата сразу после вахты
MMБесплатное проживание

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

Реклама

КУРОЧКИ-НЕСУШКИ

Доставка бесплатная

Ивановская обл. - от 48.000руб за 30 смен
Владимирская обл. - от 56.000 за 30 смен

Доставка:
навоз (коровяк,

Продаются

ООО «СКДЛ»,ИНН/КПП 3309006042/330901001
Адрес: г. Лакинск, ул. 21 Партсъезда, д. 4 Тел.: + 7 920 937 74 84
e-mail: info@dental-lady.ru сайт: dental-lady.ru

Требуются грузчики и упаковщики
Вахта с проживанием

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Аксеновым Ильей Сергеевичем, почтовый адрес: 600001, Россия, г. Владимир,
ул. Гагарина, д. 13, оф. 330; e-mail: iita@mail.ru; тел.
89040351309, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 38085, СНИЛС 110-427-138 96, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:12:010931:220,
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н
Собинский, с. Бабаево.
Заказчиком кадастровых работ является Голованова Роза Савельевна, почтовый адрес: Владимирская обл., Собинский р-н, с. Бабаево, ул. Молодежная, д. 5, кв. 19, тел. 89005837248.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кад. №33:12:010931:210, с. Бабаево; кад.
№ 33:12:010931:230, с. Бабаево; кад. № 33:12:010931:182,
с. Бабаево; кад. № 33:12:010931:824, с. Бабаево.
Кадастровые номера других возможных смежных
участков определить не удалось, если они имеются, то могут располагаться в кадастровых кварталах
33:12:010931, 33:12:010901.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по месту нахождения земельных
участков 30 августа 2022 года в 19 часов 00 минут
(по предварительной договоренности). С проектом
межевого плана по земельному участку можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, ул. Гагарина, д.
13, оф. 330. По тому же адресу принимаются обоснованные возражения о местоположении границ
уточняемых земельных участков, а также требования о проведении согласования границ на местности, в течение 30 дней с момента опубликования
данного извещения. 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»).

Реклама

ddОкончание. Начало на 10 стр.
нимаются с «29» июля 2022 г. по «29» 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»).

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

12 | реклама

Администрация и Совет народных депутатов
МО Толпуховское от всей души поздравляют
Канашова Илью Дмитриевича с юбилеем!
На протяжении многих лет Илья Дмитриевич был главой
муниципального образования Толпуховское и депутатом
Совета народных депутатов.
Уважаемый Илья Дмитриевич! В Ваш замечательный
юбилей хочется вспомнить о тех прекрасных жизненных
качествах, которыми наградила Вас судьба.
Доброта, неиссякаемое жизнелюбие и стремление к поставленной цели - Вы подаете достойный пример всем
окружающим. Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания
и устремления, сохранится все хорошее, что есть в Вашей
жизни и преумножатся мгновения радости и оптимизма.
От всего сердца желаем Вам крепкого здоровья, чтобы
на жизненном пути никогда не возникали непроходимые
преграды, чтобы всегда сопутствовала удача и светило
над головой ясное небо!
Пусть жизнерадостность поможет
Жить с оптимизмом и задором!
Пусть каждый день, который прожит,
Пройдет удачно, живо, споро!
Пусть дома будет все в порядке
И станет мир вокруг добрее!
Желаем счастья в юбилей
Побольше теплых, светлых дней!
Продаю 1-комн. кв. в г. Лакинске, ул. 21 Партсъезда,
д. 20 (1/5 кирп. дома, индивидуальное отопление,
36,6 кв. м). 8/920/623-66-23.

Реклама

Обращаться по тел.: 8 (915) 763-45-13

Реклама

ВЕТОШКИНА Анастасия Витальевна!
С юбилеем, дорогая,
Тебе ровно двадцать пять.
Ты такая молодая,
Нет причины унывать.
Мы подруге пожелаем
И успехов, и побед!
Ты любимой будь, родная,
Не знай в жизни своей бед!
С любовью, подруги: Ксения Александровна Моисеева,
Полина Алексеевна Земенкова,
Полина Сергеевна Солодова

РАБОТА

ООО «АгроСоюз» д. Толпухово
Приглашает на работу:
MMоператоров машинного доения , 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.
MMплотника, з/п 30000 руб.
MMслесаря систем водоснабжения, з/п 30000 руб.
MMмеханизаторов, з/п от 40000 руб.
MMоператора животноводческого комплекса, з/п от 35000 руб.
MMслесаря по молокопроводу, з/п от 35000 руб.
Условия:
Оформление согласно ТК РФ
Достойная заработная плата
Организация доставки на работу и обратно
Предоставляем жилье

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!!!
MMРазнорабочих

MMУборщиков

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

ffкотят (снежно-белый, белый с черными пятнами,
трехцветный) в добрые руки. 8/904/653-87-47 (Наталья).
услуги
ffсрочный ремонт холодильников, стир. машин. Пенсионерам скидки. 8/905/146-93-16.| Реклама
ffремонт холодильников (бытовых и торговых), стиральных машин. Низкие цены, гарантия, выезд.
8/909/274-44-77. | Реклама
ffремонт телевизоров, посудомоечных машин, пылесосов, микроволновок и другой бытовой техники с выездом на дом. Установка/настройка цифрового ТВ (20
бесплатных каналов). 8/960/731-72-24. | Реклама

требуются

8-905-147-50-51
Реклама

ОТ 120 ДНЕЙ.

реклама

Дрова

колотые

Дрова

реклама

реклама

8/960/723-67-07

8/920/935-89-15

колотые
Телефоны редакции:
2-25-14 - редактор,
корреспонденты.
2-27-68 - отдел рекламы и
объявлений, бухгалтерия.
Время работы: с 8.00 до 17.00
(перерыв с 12.00 до 13.00).

Недвижимость

продаю
ffполовину дома в г. Собинке, р-н Жилкооперации, ул.
Дачная. 8/925/193-19-37, 8/904/957-05-79.
ffзем. участок 15 соток под ИЖС в д. Кадыево (река,
озеро, лес). 195 тыс. руб. 8/920/924-72-72.
ffдачу (4 сотки) в д. Перебор, СНТ «Текстильщик»
(старые дачи). Документы готовы. 8/910/778-88-16.
ffзем. участок (10 соток, проведен газ, асфальт) в с.
Черкутино. 8/920/914-13-55.
ff3-комн. кв. (1/2 кирп. дома, индив. отопл.) в г. Лакинске. 8/904/253-43-77.
ffполдома с зем. участком за 500 тыс. руб. в г. Собинке, ул. Фабричная, д. 21. 8/915/778-29-21.
ffкомнату в общежитии в г. Собинке, ул. Гоголя, 3б.
8/904/654-49-31.
ffзем. участок (14 соток) в д. Перебор, д. 9а. 480
тыс. руб. 8/903/746-38-25 (Татьяна), 8/903/763-44-33
(Любовь).
ffдачу 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.
ffзем. участок (30 соток). 8/985/978-13-22.
сдаю
ff2-комн. кв. в г. Собинке, ул. Гагарина. 8/996/198-55-16.
продаю

Работа

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

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

Объявления

отдам

Продаем
КУР-НЕСУШЕК

И. о. главного редактора:
Зотов В. А.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

ffдоставка: щебень, песок, навоз, мешками и до 5 т.
8/904/034-66-64. | Реклама
ffновый котел старого образца КС-Т-10-1.
8/904/035-29-49.

помещений

реклама

От всего сердца поздравляем дорогих
ДЕМЬЯНОВЫХ Евгения Петровича
и Татьяну Валентиновну с золотой свадьбой!
Вместе прошагали вы полвека,
Отдавая людям труд и мысль,
Лучшие порывы человека
С вашею судьбой переплелись.
Пусть еще светлее солнце брызнет
В этот день, в счастливый юбилей.
Доброй, долгой, радостной вам жизни
В окружении близких и друзей!
Друзья.
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ffОхранному 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. | Реклама
ffИщу сиделку (г. Собинка) для двух лежачих пожилых людей, график 2 дня через 2. Подробности по тел.:
8/910/674-62-45.
ffАО «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
ffПроизводственное предприятие «Технокомф СТ»
приглашает на работу: ОБОЙЩИКОВ мебели, ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ, ШВЕЙ. Служебный транспорт, полный
соцпакет, достойная зарплата. 8/915/760-13-43.| Реклама
ffОхранному 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. | Реклама
ffсрочно сиделка для пожилого мужчины.
8/925/174-69-26.
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