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Коротко
Благодарность. Тренеру
Спортивно-адаптивной
школы по паралимпийским
и сурдлимпийским видам
спорта Дмитрию Красильникову объявлена благодарность Президента России за
обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких достижений на XVI Паралимпийских
летних играх в городе Токио
(Япония). На Паралимпиаде в Токио мастер спорта
России международного
класса Вера Муратова из
Лакинска стала бронзовым
призером соревнований по
пауэрлифтингу.
Телевидение. Владимир-

Долги тормозят развитие
Потребители услуг ЖКХ задолжали более 100 миллионов рублей
d На одном из последних

оперативных совещаний
глава региона Александр
Авдеев уделил особое внимание проблеме долгов населения перед поставщиками
коммунальных услуг, как
прямых, так и управляющих кампаний. Не секрет,
что эти издержки частично
закладываются в тарифы и
частично компенсируются бюджетами различных
уровней.

В переводе на понятный
язык, все эти долги, образованные недобросовестными
клиентами, в конечном счете
оплачивают те, кто исправно
выполняет свои обязательства, и налогоплательщики.
В первом случае страдают
личные кошельки, во втором
– общественный, называемый бюджетом. И те и другие
могли бы более полезно израсходовать эти средства. Например, тот же бюджет мог
бы их направить на строительство дорог, школ, газификацию, благоустройство и еще
сотни и тысячи общественно
значимых проектов, а так из
года в год гасит эти долги,
иначе коммуналка просто
обанкротится.

Поэтому одним из условий
получения поддержки из областной казны глава региона
назвал снижение долгов за
ЖКУ в муниципалитетах. И
хотя наш район не самая проблемная территория в этом
вопросе, ситуацию с платежами за потребляемые ресурсы
вряд ли стоит называть удовлетворительной. Так, долги
перед МУП «ПКК ЖКХ Собинского района», оказывающим
услуги тепло-, водоснабжения
и водоотведения, составили
110 миллионов рублей. Конечно, копилась эта сумма не
один год, но ее размер ничего
кроме досады вызвать не
может. Сколько полезных для
жителей дел можно сделать на
эти деньги.
На оперативном совещании в районе главам
муниципалитетов поручено активизировать работу с
должниками, выяснять и понуждать их к оплате будут
адресно, разбирая каждую
конкретную ситуацию. Но
даже при беглом анализе списков выясняется, что копят
долги не только люди из так
называемых социально неблагополучных групп. Не платят
и господа со средним и даже
выше, по нашим меркам,

достатком.
Есть и отдельные личности, которые не платят за
коммуналку из принципа.
Например, одна из жительниц Копнинского сельского
поселения, накопившая долг
в 700 тысяч рублей, утверждает, что до сей поры живет в
СССР и с нынешней системой
никак не связана, а значит,
платить ни за что не должна.
Пишет во все инстанции запросы, жалобы, обращения, а
в кассу ни ногой. Любопытно,
проживая в СССР, регулярно
получать нынешнюю российскую пенсию мадам не забывает. Ну уж и если вспомнить
советскую действительность,
там должников по коммуналке не было вовсе. Да, она
была намного дешевле, хотя и
уровень жизни с тем, что был,
сравнивать сложно. Раньше
у дома пара автомобилей
стояла, сейчас припарковаться некуда.
Другая категория, таких
много в Ворше, работает в
Москве, получает неплохую
зарплату в конвертах и считает, что за ЖКХ должен платить «дядя». Причем зная,
что газ и свет за долги могут
отключить, а отопление, воду
и канализацию технически

невозможно, избирательно
оплачивает услуги. И взять
официально с них нечего, при
12-миллионной задолженности жителей поселения,
приставы в один из последних рейдов смогли изъять в
уплату долга только… удочку.
Жаль, что закон не позволяет называть должников в
СМИ поименно, как бы они
себя почувствовали среди добросовестных соседей. Есть,
конечно, и такая категория,
которой «все по барабану»,
но таких меньшинство, и с
ними должны работать другие
структуры. И они работают,
зачастую в экстремальных
условиях. Так, в Фетинино недавно один их клиентов при
предьявлении претензий со
стороны пристава и юриста,
кстати, обе девушки, схватился за топор. С омоном, что ли,
по ним теперь ходить.
Не стоит доводить ситуацию до крайних мер, связанных с судом, приставами и
арестами. Есть много способов
снизить долговую нагрузку
другими, легальными способами: договориться о рассрочке, оформить субсидию, главное - не сидеть сложа руки,
это точно не выход.
В. Горелов

ский областной радиотелевизионный передающий
центр сообщает, что в связи
с работами на объекте связи
в Судогодском районе с 8 по
12 августа в период с 9:00 до
17:00 состоятся внеплановые
отключения технических
средств, задействованных
в трансляции программ
телерадиоканалов первого и второго мультиплексов цифрового эфирного
телевидения. В зону охвата
этого объекта связи входят
города Владимир, Радужный,
Ковров, Гусь-хрустальный, а
также населенные пункты
некоторых районов области,
в том числе и Собинского.

Приговор. Судом вынесен
приговор по факту угрозы
применения насилия к
полицейским. инцидент
произошел в Собинском
районе на месте строительства развязки между федеральными трассами М-7 и
М-12. Ранее судимый местный житель в состоянии
алкогольного опьянения,
управлял спецтехникой в
районе 170 км М-7 «Волга».
Прибывшие на место полицейские предприняли
попытку прекратить его
противоправные действия,
но получили неожиданную
ответную реакцию. Мужчина бросил нож в сторону
сотрудника полиции, после
чего, угрожая применить
другой нож и отвертку, высказал в адрес сотрудника
ОДПС угрозу убийством.
Суд назначил бульдозеристу наказание в виде 1 года
лишения свободы с отбыванием в исправительной
колонии строгого режима.
Дежурный по новостям
Н. Особинова
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«Владимиртеплогаз» в срок
подготовит регион к зиме

Владимир ЗОТОВ

ddАвгуст вновь оправ-

дывает название
самого неспокойного
месяца. Казалось бы,
лето, солнце, отпуска,
поспевающие фрукты
и ягоды, кое-где, но
только не у нас, и грибы,
так нет, «зудит» прям у
этих политиков в одном месте.
То «погорячело» между Сербией и Косовым, потом
в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном стало неспокойно, но больше всех «шуму»
нагнала бабулька из Америки, которая решила
подразнить своим визитом на Тайвань китайцев.
Многие посчитали, что эта выходка может привести
чуть ли не к третьей мировой. Но в итоге все, к счастью, обошлось коронавирусом у дедушки Байдена,
осложненным диареей и очередным «китайским
предупреждением». Кстати, само это выражение
и возникло в 60-е годы прошлого века на фоне
взаимоотношений большого Китая со своей взбунтовавшейся территорией. Так что те, кто знаком с
этой историей, другого исхода нынешней ситуации
и не ожидали. Правда, если раньше Поднебесная
отделывалась только устными и письменными заявлениями, то теперь бравые солдаты НОАК поездили
по пляжу на танках, пульнули в сторону Тайваня с
десяток ракет и послали пяток кораблей покружить
вокруг острова. Все на время даже забыли про Украину, которая наконец-то начала отправлять зерно,
правда, как-то, на мой взгляд, нехотя и с проволочками.
От всего этого даже наша родимая планета закрутилась быстрее, а на гигантском складе Озона не выдержала проводка, или нервы у пиромана.
Первым зарегистрированным кандидатом на пост
губернатора области стал Александр Авдеев («Единая
Россия»). Это случилось в среду, вчера регистрировались еще три кандидата: Сергей Бирюков ( «Справедливая Россия – За правду»), Сергей Корнишов (ЛДПР),
Александр Субботин ( «Партия Роста»). Сегодня
должен пройти регистрацию Антон Сидорко (КПРФ).
«Доверие» не участвует в агитационной кампании,
но мы можем информировать о тех или иных действиях кандидатов, связанных с их профессиональной деятельностью, и самой выборной процедуре.
Так что в стороне все равно не останемся, чтобы победил достойный по делам, а не на эмоциях, как это
уже случайно случалось. Простите за тавтологию.
К местной повестке. Опять «хулиганят» энергетики.
30 отключений за прошлую безветреную неделю, 18
аварийных и 12 плановых. О плановых предупреждают чуть ли не за день, поэтому они тоже как снег
на голову. Районная администрация предупредила,
что при таком раскладе не будет согласовывать ни
одно плановое отключение, тем более что полным
ходом идет подготовка к отопительному сезону и не
увидим, как снег полетит не фигурально, а реально.
В прошлом номере опубликовали перечень газификации и почему-то в него не попала ветка на
Кишлеево. Жители, наши читатели, заволновались.
Успокаиваем, все у вас по плану, весь газопровод
с Сулуковым и прочими Ягодными будет построен
согласно озвученным Александром Авдеевым договоренностям с Газпромом. Так что готовьте дома к
приему «голубого потока».
Единственно, что тревожит в программе газификации, это соблюдение обозначенных сроков. Основываясь на многолетнем опыте и неразворотливости
«нашего достояния», не сильно уверен, что все будет
по написанному графику. Примеров сколько угодно.
Те же Березники, называли 2020 год, сделают только
в этом, Алепино тянули два года, в Юрино полтора
километра никак пятый год не проложат. В общем,
будем наблюдать и по возможности подталкивать.
Жара продолжается, поэтому очередное предупреждение от МЧС об опасности возникновения
лесных пожаров и происшествий на водоемах.
Берегите себя и близких. Всем добра и здоровья.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

ddДо старта отопитель-

ного сезона остается
около двух месяцев.
Работы начались еще
весной: гидравлические испытания выявили все слабые места
теплотрасс.
Длина участков, подлежащих замене, исчисляется десятками
километров. Большая
часть сетей уже заменена. Везде проложены современные трубы. Сталь
в пенополиуретановой
изоляции обладает впечатляющими характеристиками. Утечка тепла
минимизирована, а гарантия от производителя составляет 25 лет.
В этом году объем
работ, вероятно, самый
значительный за все
годы существования
теплоснабжающей организации. Строится,
готовится к подключению и уже вводится в

эксплуатацию сразу несколько блочно-модульных котельных (БМК).
Новые источники тепла
гораздо эффективнее
своих предшественников, контролируются
удаленно и оснащены
современной телеметрией. Автоматика БМК
позволяет поставщику
тепла мгновенно реагировать на изменения
температуры за окном.
Капризы погоды, аномальные перепады температур не скажутся на
качестве услуги.
Все работы отслеживаются на нескольких
уровнях. Отдельный
вид повышения качества работ - ревизорский контроль. Внеплановые появления
генерального директора
на местах проведения
работ держат в тонусе
подрядчиков и рабочих.
Справедливости ради
стоит отметить, что все

партнеры «Владимиртеплогаза» держатся в
графике, материалы и
рабочие на площадках в
достаточном количестве.
Ремонтная кампания - это не только про
замену труб и строительство котельных, но
и про благоустройство.
«Владимиртеплогаз» компания с 20-летним
стажем - привела в порядок не один десяток
километров тротуаров.
Восстановление асфальтного покрытия
предстоит на множестве территорий. Благодаря опыту и связям
с администрациями
всех уровней, «Владимиртеплогаз» является
полноправным (пусть и
неофициальным) участником реализации программы «Комфортная
городская среда».
Пример: муниципалитет с жителями
решает, какие конкретно
участки будут благоустроены. Список отправляется специалистам
«Владимиртеплогаза»,
которые рассчитывают
план ремонтной кампании с учетом пожеланий. Жители получают
замену труб, городская
власть знает, что участок
на много лет становится
безаварийным, а работы
по благоустройству производятся по программе
«Комфортная городская

среда». Все в плюсе.
«Нам удалось в непростых экономических
условиях, на фоне подорожания некоторых
материалов не только
сохранить объемы ремонтной кампании, но
и нарастить их. Модернизация теплового хозяйства – важнейший
процесс в теплоснабжении. Как совершенно
точно отметил Президент России Владимир
Путин на прошедшем
недавно Госсовете:
«Масштабное обновление сетей и другой инфраструктуры – ключ
к решению системных
проблем ЖКХ, к обеспечению предсказуемых,
прозрачных и понятных
для граждан тарифов»,
– говорит генеральный
директор ООО «Владимиртеплогаз» Илья
Потапов. На правах рекламы

Во Владимирской области
побывал «Поезд Победы»

dd«Поезд Победы» –
масштабный историко-просветительский
проект, созданный в
рамках празднования 75-летия Великой
Победы и проведения
Года памяти и славы в
России.
Он реализуется при
поддержке Минобрнауки России и компании
«РЖД». Авторы идеи
– группа петербургских

художников из творческой мастерской «Невский баталист». Над
проектом работала большая команда. К наполнению содержательной
части экспозиции были
привлечены эксперты.
В главных исторических архивах страны по
крупицам собраны уникальные фотографии и
видеоматериалы, разработано концептуальное
и информационное на-

полнение интерактивных панелей. События
Великой Отечественной
войны представлены
максимально широко
на основе достоверных
исторических источников с использованием современных технологических средств.
Каждый из девяти
вагонов передвижного музея – уникальная
история, которая рассказывается от лица ветерана-железнодорожника.
Прототипом главного
героя стала Елена Чухнюк
– машинист паровозной
колонны. В мультимедийном сопровождении
выставочной экспозиции – 50 видеопроекторов, 18 видеостен,
12 тач-столов, которые
благодаря световым и
звуковым эффектам

воссоздают воздушные
бои и массированные
танковые атаки, рисуют
картины походной солдатской жизни.
В этом году поезд
дополнен выставкой
«Брестская крепость», а
также новым вагоном с
экспозицией, повествующей о трагических событиях 2014-2022 годов
на территории ДНР и
ЛНР.
Железные дороги
были основными магистралями, по которым
на фронт доставлялись
бойцы, вооружение и
амуниция: из Коврова
– авиационные пушки и
пулеметы, из Вязников
– походное снаряжение,
из Лакинска – ткани для
обмундирования и технических целей.
Соб. инф.
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Администрация Владимирской области
информирует
Регион
Впервые сельские старосты
высокими
получили финансовую поддержку
темпами
готовится
ddИнициативу главы региительство социальных учрежона Александра Авдеева поддений, ремонт дорожной сети.
к зиме
держало Законодательное
Кому-то нужно быть очень
активным, чтобы собирать
все пожелания и замечания,
после чего продвигать их через
органы местного самоуправления и региональной власти.
С 2020 года у сельских старост
есть полномочия делать это
напрямую. И уже чувствуется
эффект от того, что у нас в области работает почти тысяча
таких сподвижников. Это лишь
первый шаг в деле поддержки
территориального общественного самоуправления», – отметил Александр Авдеев.
В этом году регион готов
начать предоставлять
компенсации уже с августа.

Собрание.

Документ устанавливает
компенсацию затрат сельских
старост на транспортные расходы, связь и подписку на
прессу.
«Этот законопроект – наша
посильная лепта, чтобы поддержать общественно важный,
нужный и поистине благородный труд. Старосты по
собственной инициативе вызвались помогать своим землякам и соседям в вопросах,
которые требуют неотложного
решения. Это пожарная безопасность, газификация, стро-

Помощь малому и среднему бизнесу
— механизмами Корпорации МСП
dd26 июля глава региона
Александр Авдеев и генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
заключили новое соглашение о сотрудничестве.
«В нашей области 48 тысяч
малых и средних предприятий
- это более 140 тысяч занятых.
Наш малый и средний бизнес
– залог стабильного развития
экономики. МСП проще адаптируется к новым условиям
– например, может замещать

товары, которые перестали
возить с Запада. И в это непростое время им нужна поддержка», – отметил Александр
Авдеев.
Расширить доступ к финансированию владимирскому
бизнесу помогут «зонтичные»
поручительства, которые являются гарантией Корпорации
МСП перед банком, что обязательства предпринимателя по
кредиту будут выполнены.
Льготная программа стимулирования кредитования

«ПСК». Сейчас ставка не
может превышать 11 процентов. Планируется запустить
программу, где ставки будут
5 и 6,5 процента для среднего и
малого бизнеса соответственно.
Также есть проекты для
промышленных производств,
для молодежи, для начинающих и более зрелых предпринимателей, для сельхозтоваропроизводителей.
Александр Авдеев поставил экономическому блоку
областной администрации

задачу – в 2-3 раза нарастить
пакет поддержки по линии
Корпорации МСП: «Важно
максимально широко с помощью муниципалитетов
информировать бизнес о
льготах и мерах поддержки.
Все это должно повлиять на
развитие малого и среднего
предпринимательства у нас в
области. Уверен, активизация
совместной работы принесет
отличные результаты».

dd25 июля на еженедельном оперативном совещании главы
региона Александра
Авдеева обсуждалась
подготовка объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры к зимнему
периоду.

Область готова к предстоящему отопительному сезону на 44 процента. Наилучшие
показатели демонстрируют Судогодский
район, Радужный и
Ковров.
Готовность теплоснабжающих и теплосетевых
организаций оценит
также Ростехнадзор. Отдельное внимание врио
губернатора поручил
уделить тем муниципалитетам, которые в прошлом году не получили
паспорт готовности или
получили акт готовности
уже после 15 ноября.
На совещании также
разбирались вопросы
энергосетевого хозяйства. Чтобы не допустить массовых отключений света, энергетики
расчищают просеки
вдоль ЛЭП.

По материалам Комитета общественных связей и СМИ

Населенные пункты Собинского района будут
благоустроены благодаря инициативам жителей
ddЖители муниципальных
образований Владимирской
области в порядке добровольных пожертвований
собрали более 14 млн 219 тыс.
рублей на инфраструктурное
развитие и благоустройство
своих населенных пунктов.
Ровно такая же сумма из
областного бюджета, в соответствии с действующим законодательством, направляется в эти муниципалитеты
на реализацию предложенных
гражданами инициатив. Соответствующее постановление подписал глава региона
Александр Авдеев.
«Необходимо внимательно
относиться к инициативам,
которые идут от самих жителей. Люди лучше нас знают
первоочередные потребности тех населенных пунктов,

где они живут, и главное –
готовы участвовать в их развитии. Нужно всеми возможными путями поддерживать
эту активную гражданскую
позицию, это стремление сделать свою малую родину комфортнее и красивее. Поэтому
программу «50 на 50» будем
продолжать и дальше», − отметил Александр Авдеев.
Средства областного бюджета на развитие и благоустройство территорий выделено 34 населенным пунктам.
Среди них деревни и поселок
Собинского района.
Так, Ставрово получит 40
тысяч рублей на благоустройство зоны отдыха, Рождественское сельское поселение
– 36 тысяч рублей на малые
архитектурные формы и мощение дорожек для пешеходов
и проезжей части в целях бла-

гоустройства в деревне Степаниха, Черкутинское сельское поселение – 112,5 тысячи
рублей на мощение дорожек
для пешеходов и проезжей
части в целях благоустройства
в деревне Некрасиха, а также
благоустройство территории
села Черкутино.

В тему
Благодаря инициативе жителей
в 2022 году по программе «50 на
50» уже выполнены следующие
работы: построена дорога в деревне Струково, проложены газопроводы в деревнях Алепино,
Колокша, Одерихино, Парфентьево (с участием софинансирования жителей разработаны
проекты по газификации).
Соб. инф.

eeРаботы по благоустройству в поселке Ставрово. / Фото: наталья листратовская.
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Плюсы «гаражной амнистии»
Депутаты Законодательного Собрания упростили механизм действия закона
ddНа июльском заседании

строительного кодекса РФ

MMчленская книжка участника га-

Законодательного Собрания
депутаты упростили механизм прохождения «гаражной амнистии» для жителей
области. Если раньше для
установления права собственности годилось только
4 документа, то теперь - 9.
Любой из утвержденного
списка будет принят как основание для удовлетворения
заявления владельца.
Напомним: федеральный
закон о «гаражной амнистии» действует с апреля
2021 года. Его суть - предоставить людям возможность
в упрощенном порядке узаконить права на сам гараж и
землю под ним. У регионов
есть право самим устанавливать перечень документов,
необходимых для оформления
собственности. И в сентябре
2021 года депутаты областного
парламента приняли соответствующий региональный
закон.
Но время идет, и, проанализировав практику правоприменения, глава региона
Александр Авдеев выступил

с инициативой усовершенствовать нормативную базу
и расширить список документов, которыми граждане
смогут подтвердить свое право
на оформление имущества.
На июльской сессии депутаты
Законодательного Собрания
проголосовали за изменения
в закон и отныне к прежним:
MMкопии разрешения на строительство (копия строительного
разрешения) гаража
MMзаверенной копии судебного
акта, которым признано право

собственности гражданина
на гараж
MMкопии договора купли-продажи
гаража
MMкопии договора дарения гаража
или копия иного безвозмездного договора, подтверждающего переход права собственности
на гараж
добавились:
MMстроительный паспорт и (или)
акт приемки завершенного строительством объекта капитального
строительства (гаража), выданные
до дня введения в действие Градо-

ражного кооператива, подтверждающая включение гражданина в
состав членов гаражного кооператива до дня введения в действие
Градостроительного кодекса РФ, и
уплату соответствующих членских
взносов
MMдокумент (справка), выданный
гаражным кооперативом, подтверждающий включение гражданина в состав членов кооператива в результате перехода права
на гараж от иного лица, владеющего гаражом до дня введения
в действие Градостроительного
кодекса РФ
MMплатежные требования, квитанции и иные документы, выданные
уполномоченными органами или
организациями до 30 декабря 2004
года, подтверждающие исполнение гражданином обязательств по
оплате арендных, налоговых или
иных обязательных платежей
MMрегистрационное удостоверение
о регистрации права собственности на гараж.
Любым документом из
этого перечня можно подтвердить право собственности

на землю под гаражом и воспользоваться для того, чтобы
официально его оформить.
«Это очень важный социально значимый вопрос.
Людей нужно слышать. Не
у всех собственников сохранились необходимые документы для участия в «гаражной амнистии». Теперь,
когда мы расширили перечень, больше жителей региона
смогут оформить свой гараж и
полноценно им пользоваться
и распоряжаться: это значит
продавать, подключать к коммуникациям, передавать по
наследству», - резюмировал
председатель комитета по МСУ
Александр Цыганский.
Для того чтобы воспользоваться «гаражной амнистией», нужно подать в органы
МСУ заявление о предоставлении в собственность участка
под гаражом и приложить документы, которые подтверждают факт владения гаражом
(перечень см. выше). Стоит
обратить внимание, что сам
гараж должен быть построен
до 30 декабря 2004 года.

Пресс-служба Законодательного Собрания Владимирской области

Триста лет добросовестной службы отечеству
ddСуществует множество
различных трудовых династий. Кто-то передает
из поколения в поколение
профессию врача, кто-то
педагога, инженера, военного или проносит через
десятилетия секреты ручной
работы, игры на музыкальных инструментах. А есть
семьи, в которых выбирают
не менее благодарную стезю,
защиту или охрану, кому как
нравится, правопорядка.
К таким, безусловно, относится семья собинцев Завьяловых. Мы беседуем с ее
главой, полковником МВД
Василием Викторовичем
Завьяловым.
- В моих метриках записано «место рождения «район
кирзавода», это в Лакинске,
но все свое детство и юность
провел в Собинке. Биография обычного, как говорили раньше, пацана. Сначала
учился в начальной школе,
в которой сейчас ЗАГС, затем
в собинской второй, имени
Парижской коммуны. В 1972
году поступил в Ставровский
филиал Киржачского машиностроительного техникума.
- То есть планировали
стать технарем, а получился
милиционер?
- Ну, тогда была такая
практика, для службы в ор-

ганах МВД направляли трудовые коллективы. Собирали
собрание, каждую кандидатуру обсуждали, выносили рекомендации. Так я попал в
Ставровский ПОМ, начинал
рядовым, затем участковым
уполномоченным, потом
служил оперативником в Собинском ОВД и уже оттуда был
назначен начальником Ставровского отделения. За это
время окончил Горьковскую
школу милиции.
- Но затем вы покинули
родные края, хотя здесь все
складывалось удачно?
- Вы знаете, чтобы строить
успешную карьеру по службе
нужно как минимум соблюдать два условия. Первое это постоянно повышать свой
профессиональный уровень,
учиться и быть готовым к
переездам в другой регион.
Поэтому в 87-м году я по направлению областного УВД
уехал в Республику Коми, где
продолжил службу в системе
исправительных учреждений,
а затем работал с 1997 по 2011
год в УВД города Ухты, последняя занимаемая должность
- начальник.
После увольнения в запас,
работал в администрации
Ухты, а с 2016 по 2021 год возглавлял индустриальный институт Ухтинского госуниверситета.

- А сейчас вернулись на
историческую родину.
- Да, вы знаете, Север, конечно, суров, но и красив, а
домой всегда тянуло.
- Но и здесь вы без дела не
сидите.
- Наверное, это не в моем
характере. Учитывая прежний
опыт работы в системе образования, меня пригласили во
Владимирский юридический
институт, где занимаюсь развитием среднего профессионального образования (СПО).
Отмечу, что это учебное заведение ведет свою историю
с 1943 года, так что в следующем отметим юбилей.
- Сейчас многие юноши
и девушки стоят перед выбором профессии. Что бы вы
посоветовали тем, кто задумывается стать юристом
или посвятить свою жизнь
охране общественного порядка.
- Я отвечу примером своей
семьи. Мы тут как-то решили
посчитать выслугу всех моих
ближайших родственников,
супруги, сыновей, невесток и
внуков. На сегодня набралось
без малого 300 лет. Старший
сын дослужился до капитана
милиции и уже 15 лет работает в Газпромтрансгазе,
в Ухте. Его супруга старший
лейтенант полиции. Младший сын, генерал-майор, за-

eeГлава семьи Василий Викторович Завьялов. / Фото: из личного архива
меститель руководителя ГУВД
по Красноярскому краю, его
супруга полковник внутренней службы в запасе, их сыновья тоже офицеры. Младший брат - подполковник
милиции в отставке, его дочь
действующий подполковник
полиции. Ну и моя любимая
супруга старший прапорщик в
отставке. Все в погонах и достойно выполняют свой долг
перед страной.
Поэтому, если есть жела-

ние, то наш институт с радостью примет юношей и девушек в свои аудитории. Можно
после девятого класса, можно
после одиннадцатого. Подробная информации доступна
на нашем сайте, прием в этом
году завершается 10 августа.
Посмотрите, ознакомьтесь и
приезжайте. Я думаю, никто
не будет разочарован.
- Спасибо за откровенный
разговор.
Беседовал В. Галин.
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Достойно представили
и район, и область
Учащиеся Ставровской детской музыкальной школы стали
лауреатами конкурса молодых дарований
ddДостойно завершили

обучение в стенах нашей
школы валторнист Роман
Колотилов и баритонист
Никита Алексеев.

Подведены итоги Общероссийского конкурса «Молодые дарования России»,
которое проводило академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории им.
П. И. Чайковского. Решением
жюри лауреатами конкурса стали 676 молодых дарований из числа студентов
училищ искусств и учащихся
детских школ искусств в области музыкального искусства, живописи и декоративно-прикладного творчества,
хореографии, театрального и
циркового искусства. Из них
40 человек удостоены первых
премий. Участниками фе-

eeРоман Колотилов. / Фото: из архива

eeНикита Алексеев. / Фото: из архива

ставровской детской музыкальной школы.

ставровской детской музыкальной школы.

дерального этапа конкурса
стали 960 молодых дарований из 77 регионов России.

По результатам конкурса наши ребята были удостоены звания «Лауреат 3

степени». Хочется отметить тот факт, что от Владимирской области среди
исполнителей на духовых
инструментах только Роман
и Никита стали лауреатами!
В этом году они закончили
нашу школу, сдали вступительные экзамены в колледж
при Российской академии
музыки им. Гнесиных и ждут
приказ о зачислении. От всей
души поздравляем ребят, их
родителей, всех преподавателей школы, подготовивших таких замечательных
музыкантов, и конечно же
их первого преподавателя
Константина Леонидовича
Артюха. Надеемся, что Роман
и Никита и на новом месте
учебы не подведут славное
имя Ставровской детской
музыкальной школы.
Ю. Колотилов, директор Ставровской детской музыкальной школы

Время новых возможностей
Наталья СОЛОВЬЕВА

ddВ Международном дет-

ском центре «Артек» состоялся финал третьего сезона
Всероссийского конкурса
«Большая перемена» для
школьников 5-7 классов.
В нем приняли участие
семь талантливых ребят из
Владимирской области.
В числе финалистов заслуженно оказалась и представительница Собинского
района, учащаяся школы
№ 1 г. Лакинска Полина
Батракова.
Первые этапы «Большой перемены» проходили
дистанционно, участники
смогли пройти тестирование
на тип личности, вид интеллекта, предпочитаемый
способ действия и эрудицию.
Также в онлайн-режиме
прошло решение кейсовых
заданий, которые разработали партнеры – ведущие
российские компании и вузы.
В рамках решающих испытаний ребята придумывали собственные миры, разрабатывали туристические
маршруты по России. Эксперты оценивали компетенции,
которые пригодятся подросткам в современном мире:
творческое мышление и организаторские способности,
логическое мышление, креативность, навыки коммуни-

кации и сотрудничества.
Ребят ожидали несколько
очень насыщенных и интересных дней, много впечатлений, встреч. Помимо
конкурсных испытаний,
программа мероприятий
включала мотивационные
дискуссии, познавательные
и творческие мастер-классы, которые для школьников провели представители
науки, образования, культуры, спорта, предпринимательства и волонтерства.
По словам директора
лагеря Константина Федоренко, «Артек» играет роль
одного из главных мотиваторов к достижениям, к проявлению себя, к раскрытию
своих талантов. И это самое
важное, что объединяет детский центр и самый масштабный в России конкурс
для школьников «Большая
перемена».
«Конкурс дал возможность
стать частью огромного сообщества единомышленников,
которые готовы менять мир
вокруг к лучшему и делают
это уже сегодня. Большие перемены начинаются с малых
дел, а большие перемены в
вашей жизни уже происходят
благодаря участию в этом
проекте», - сказал участникам проекта исполнительный директор АНО «Большая
Перемена» Валерий Моргуновский.

eeПолина Батракова в «Артеке». / Фото: из семейного архива.
Хотя Полина и не вошла в
число победителей, поездка в
«Артек» для нее уже является наградой. Финал «Большой перемены» стал для нее
стартом к новым действиям,
к новым свершениям, новому
жизненному пути, подарил
новые знакомства, море
эмоций, тысячу невероятных
и смелых идей. А в сердце
девочки навсегда останется
особая душевная атмосфера,
в которую она смогла погрузиться на артековской смене.
Удачи тебе, Полина, и новых
достижений!

Справка
Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в
рамках национального проекта
«Образование» при поддержке
Министерства просвещения
и Министерства науки и высшего образования России. Его
организаторами выступают Федеральное агентство по делам
молодежи (Росмолодежь),
АНО «Россия – страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение
школьников.

Профилактика
Безопасность детей
зависит от взрослых!
ddПродолжается усиленная профилактическая
работа с населением по
безопасности на водных
объектах.

Пристальное внимание в
этом вопросе направлено на детей, именно они
в период летних каникул
находятся в зоне особого
риска. Поэтому сотрудники
службы спасения Владимирской области регулярно организуют занятия по безопасности на воде с детьми.
Открытый урок проведен
для ребят, находящихся на
смене в загородном спортивно-оздоровительном
лагере «Тонус» Собинского района. Спасатели Гасан
Алиев и Николай Новолодский разъяснили ребятам, какие опасности могут
их подстерегать во время
пребывания у воды, какие
средства спасения можно
использовать, как помочь
тонущему человеку и оказать первую помощь спасенному, а также напомнили номера телефонов
экстренных служб.
Основной акцент спасатели сделали на том, что залогом безопасного поведения
на водоемах является купание в строго установленных местах. Но самое главное условие, чтобы рядом с
детьми были взрослые.
Научить своего ребенка
плавать - такая же обязанность родителей, как научить его переходить улицу.
Уверенно держаться на
воде можно научиться за 5-7
дней, а это уже первый шаг
к безопасности.
В конце занятия каждый
юный участник урока безопасности получил листовкупамятку, которая поможет
закрепить знания и при необходимости применить их
на практике.
Следует помнить, что
только неукоснительное соблюдение мер безопасного
поведения на воде может
предотвратить беду.

В тему
Желтый флаг на пляже
поднимают, когда температура воды выше
18 градусов, а также
при благоприятных
погодных условиях и
безопасном купании.
Черный шар означает «Купание запрещено», лучше
не входить в водоем, так
как температура воды
ниже 16 градусов, дует
очень сильный ветер,
высокие волны или идет
сильное загрязнение
(заражение) воды.
Соб. инф.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Футбол, футбол, кричат болельщики «Гол!»

Уважаемые любители
творчества
нашего земляка
В. А. Солоухина!

В преддверии празднования 100-летия собинского футбола ведем разговор с ветеранами команды «Труд» Собинка А. В. Кировым и А. А. Пискаревым
пулярная игра в мире!
И с этим не могут поспорить ни фанаты,
ни сами игроки, ни
даже те, кто остается от него в стороне.
Если кто-то из ваших
домашних большой
любитель футбола и
не выпускает из рук
пульт во время матча,
то у вас есть два варианта: пострадать и
смириться с этим или
полюбить игру! И, по
секрету, для этого вам
даже не придется в
ней разбираться.

Анатолий Васильевич Киров пришел в
футбольную команду фабрики «Комавангард» в 16-летнем
возрасте в 1962 году и
играл в ней три года до
отправки в ряды Советской армии. После
трехлетней службы
продолжил играть уже
за собинский «Труд» с
1968 по 1980 годы.
Жил он на улице
Первомайской, рядом
со стадионом, и перед
глазами чуть ли не
каждый день гоняли
мяч как юные футболисты, так и уже сложившиеся игроки. Играли
поперек поля несколько
команд одновременно.
Мальчишкой тоже все
свое свободное время
проводил с мячом. «Не
играть было стыдно»,
- говорит в беседе Анатолий Васильевич.
По молодости был
нападающим, потом
перешел в защитники. Долгое время был
капитаном «Труда».
Следовал всегда установке: голова играет, а
не ноги.
Зимой перестраивался и в «несезон»
посвящал себя хоккею с
шайбой для поддержания формы и спортивного духа.
Основные принципы, которым следовал
Анатолий Киров, – при
любых обстоятельствах
быть всегда в форме,
соблюдать спортивный
режим и не подводить
команду.
Важными качествами футболиста считает настойчивость и
целеустремленность,
стремление к самосовершенствованию и
профессиональный рост
от тренировки к тренировке.

e 1971 год. Команда фабрики «Комавангард». А. В. Киров во втором ряду крайний справа. / ФОТО: ИЗ АРХИВА СТАДИОНА «ТРУД».

e А. В. Киров. / ФОТО: НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА, «ДОВЕРИЕ»
- Как относитесь к
болельщикам?
- Некоторые современные фанаты не
чета прежним. На трибунах никогда не было
ни драк, ни ругани.
Болельщики поддерживали, настраивали
нас на победу, вселяли надежду на успех.
Вот уже и сил нет ни

бегать, ни забивать. А
с трибун несется: «Васильич, давай!» Ну я и
«давал», как просили.
Часто болельщики сопровождали команду
на выездных матчах.
Благо фабрика без проблем обеспечивала нас
транспортом. Однажды, представляете,
пришлось нам ехать

на встречу даже в катафалке! Впечатления
неизгладимые… Но и
там чувствовали себя
комфортно.
Анатолий Васильевич сегодня живет и
работает в родном
городе Собинка. Занимается прокладкой,
ремонтом и восстановлением теплосетей
в ООО «Владимиртеплогаз». Старается не
пропускать ни одной
игры любимой команды на своем стадионе,
но уже в качестве ярого
болельщика и эксперта. Тем более есть кому
дать дельный совет
опытного футболиста. Сейчас за «Труд»
играет внук Анатолия
Васильевича - Максим
Киров. Дед радуется
успехам внука и гордится им: «Молодой,
но грамотный, толковый игрок».
- А как относитесь к
современному составу
«Труда»?
- Мне нравится
наша команда. Молодая, перспективная.
Правда, порой не хватает «чувства локтя»,
понимания с полуслова, с полувзгляда.
Радует и совсем юная,
подрастающая смена.
Есть в истории команды и целые династии.
По стопам отца и деда

Николая Курова пошли
его сын Андрей и внук
Кирилл. Сегодня ребята
активно выступают за
Собинку.
С Анатолием Кировым в одно время играл
и Александр Анатольевич Пискарев. Он тоже
немного рассказал о
своем футбольном прошлом и ответил на несколько вопросов.
Александр Пискарев
посвятил собинскому
футболу более 20 лет
жизни. Его игровая активность пришлась на
1972-1994 годы. За свою
футбольную карьеру
испробовал все игровые
ипостаси: был и нападающим, и защитником, и вратарем…
Как он говорит про
себя, родился на стадионе и в прямом, и
в переносном смысле.
Жил в одном из трех
соседних со стадионом
домов на известной уже
улице Первомайской,
как и предыдущий наш
собеседник. Все детство и юность провел у
ворот. Зимой – коньки,
клюшка и шайба, летом
– кеды и мячик. В семье
три брата и все связаны
со стадионом.
- Какое главное качество футболиста, на
ваш взгляд?
- Главное качество
футболиста — не только

быстро бегать и сильно
бить по мячу, но и еще,
на фоне всего этого, не
забывать думать. Мыслящие футболисты
всегда очень ценятся.
Был у нас в команде Геннадий Александров, его обогнать мог
5-летний ребенок, но
он на месте мог обыграть всю команду.
Техничностью брал,
хитростью.
- Был свой кумир в
футболе? На кого равнялись?
- Играли с нами Николай Воронин, Алексей
Иванов. Талантливые,
как говорится, из молодых да ранние (в хорошем смысле). Старался с
них брать пример.
- Каких принципов
вы придерживались в
игре?
- Не уступать соперникам никогда и ни в
чем, идти к победе до
конца, до финального свистка. Не пасовать
перед трудностями. А
еще - не отставать от
молодых коллег по цеху
в скорости, ловкости,
выносливости.
- Если ворота защищает вратарь, зачем
тогда нужен защитник?
- Защитники - главные помощники вратаря, вратарь - послед-

няя надежда команды.
Задача защитника – не
допустить соперника
до ворот. Ты во время
игры очень переживаешь, как бы мяч в
штрафную не попал,
чтобы пенальти конкурентам не принести
«на блюдечке». Но сегодня такой спорт, что
и голы защитники забивают не меньше, чем
нападающие.
- Какой случай или
голевой момент запал
в память?
- Недавно с Геннадием Чистяковым вспоминали момент открытия стадиона после
реконструкции в 1979
году. Сентябрь месяц.
Принимали у себя вязниковцев. Незабываемые ощущения испытал, когда забил первый
гол команде-сопернице
на обновленном поле.
- Вы когда-нибудь
обменивались с соперниками футболками?
- Да что вы! Кому там
наши футболки нужны
были? Во-первых, у
каждого игрока была в
ходу лишь одна майка.
Да к тому же мы сами
номера на ней краской
вырисовывали, кто как
мог. Нитрой, чтоб быстрее высохла. Эксклюзив практически!
- Дайте конкретные

рекомендации начинающим спортсменам.
- Ни при каких обстоятельствах не сдаваться! Если сейчас
что-то не получается, все равно не опускать руки. Именно
крепкие духом, волевые ребята добиваются
своей цели.
Семейная жизнь
Александра Анатольевича сложилась удачно.

Его окружают любовью
и заботой понимающая
и внимательная жена,
двое уже взрослых детей
и двое внуков радуют
его своими успехами.
С нетерпением
Александр Пискарев
ждет встречи с ветеранами футбола на
праздничном матче в
августе, посвященном
100-летию футбольного
движения в Собинке.

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
M Бесплатный обед
M Бесплатное прохождение медосмотра
при трудоустройстве
M
M

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

g Реклама и объявления платные.
2-27-68

| Реклама

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

d Футбол — самая по-

Анатолий Васильевич делится:
- Футбольную карьеру, правда, я не сделал.
В свое время приезжали, приглашали играть
в командах более серьезного уровня. Отказывал - не мог надолго
оставлять семью, двоих
детей, работу. Семья
всегда для меня была
и есть на первом месте.
- Голы часто забивали?
- Приходилось (смеется). Мужики говорили «хорошо колотил».
- Что чувствует
футболист, забивший
гол?
- Внутреннее удовлетворение. Радость переполняет не за себя, а
за успех команды. Если
ты играешь только за
себя – ты никто.
- Были автоголы?
- Случалось… Не
понял однажды, почему
ворота «переставили»?
Не узнал свои. Но коллектив всегда с пониманием относился к
таким моментам. Ведь
с каждым может случиться. Однажды в горячке вел мяч, а надо
мной с одной стороны противник дышит,
с другой высоченный
лоб, мотнул я головой
в сторону мяча, а он
взял и не в ту сторону полетел. Так и забил
головой в свои ворота.
До сих пор помню этот
случай.
- Какой игровой
момент запомнился
на всю жизнь?
- Как я из центра
поля в девятку попал.
Проводили матч в Собинке, на своем поле.
Игра тяжело складывалась, не шла никак.
Уже в отчаянии решил
попробовать запулить
из центра по воротам.
И получилось, запулил!
Никто не ожидал, даже
я сам.
- Анатолий Васильевич, а как научиться не опускать руки,
когда команда проигрывает?
- Совет один: сцепи
зубы и играй. Бывает,
не получается игра, не
идет. Ты в полуметре от
ворот, кажется, просто
задень мяч и он в воротах окажется непременно. А ноги будто не
слушаются, подкашиваются. «Ковырнешь»
мяч, а он в противоположную сторону от
ворот летит, как заговоренный.

e А. А. Пискарев. / ФОТО: НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА, «ДОВЕРИЕ».

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

Наталья СОЛОВЬЕВА

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

реклама

Все новости района
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e 25 мая 1986 года. «Труд» Собинка - «Торпедо» Ставрово - 5:0. А. А. Пискарев во втором ряду четвертый слева. / ФОТО: ИЗ АРХИВА СТАДИОНА «ТРУД».

Тел.: 4-11-90, эл. почта: zdorovyeprodukti@yandex.ru
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Совет народных депутатов поселка Ставрово
21.07.2022 № 11/44
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории
Рассмотрев представление главы администрации поселка Ставрово, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 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 18 августа 2022 года в 10:00
часов в здании администрации поселка по адресу:
Владимирская область, Собинский район, п. Ставрово, ул. Советская, д. 22, кабинет 5 (актовый зал)
публичные слушания по проекту планировки и
проекту межевания территории на земельный
участок с кадастровым номером 33:12:010702:426,
расположенный по адресу: Владимирская область, р-н Собинский, МО п. Ставрово (городское
поселение), участок расположен в границах СПК
«Ставровский».
2. Публичные слушания провести в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 14.03.2022
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и
Порядком организации и проведения публичных
слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории поселка Ставрово Собинского района, утвержденным решением
Совета народных депутатов поселка Ставрово
Собинского района от 22.05.2019 № 5/26.
3. Экспозиции проектов, указанных в пункте 1
настоящего решения, провести в администрации
поселка Ставрово Собинского района по адресу:
Владимирская область, Собинский район, п.
Ставрово, ул. Советская, д. 22, кабинет 5 (актовый зал).
4. Экспозиции открыть в день оповещения
жителей о начале публичных слушаний. Режим
работы администрации поселка Ставрово Собинского района - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (по
рабочим дням).
5. Проекты, указанные в пункте 1 настоящего
решения, разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово
www.stavrovo-info.ru.
6. Определить администрацию поселка Ставрово Собинского района органом, уполномоченным
на проведение публичных слушаний.
7. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего решения, вносятся в период проведения экспозиций:
7.1. в письменной или устной форме в ходе
проведения публичных слушаний;
7.2. 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);
7.3. 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;
7.4. посредством записи в книге (журнале)
учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
8. 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

Постановления
Администрации Собинского района
21.07.2022 № 861
О внесении изменений в постановление администрации района от 30.12.2021 № 1559 «Об
утверждении плана мероприятий по ремонту и
содержанию колодцев на территории Собинского
района на 2022 год»
В связи с внесением изменений в решение
Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 111/14
«О бюджете Собинского района на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация
района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 30.12.2021 № 1559
«Об утверждении плана мероприятий по ремонту
и содержанию колодцев на территории Собинского
района на 2022 год», изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление от
24.06.2022 № 712 «О внесении изменений в постановление администрации Собинского района
от 30.12.2021 № 1559 «Об утверждении плана мероприятий по ремонту и содержанию колодцев на
территории Собинского района на 2022 год».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в районной
газете «Доверие».
26.07.2022 № 877
О внесении изменений в постановление администрации района от 19.09.2019 № 827 «О создании комиссии по содействию в трудоустройстве
отдельных категорий граждан Собинского района»
Руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение № 3 «Перечень предприятий для исполнения наказания в
виде исправительных работ на территории Собинского района» к постановлению от 19.09.2019
№ 827«О создании комиссии по содействию в
трудоустройстве отдельных категорий граждан Собинского района», изложив его в новой редакции
согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление
администрации от 11.07.2022 № 776 «О внесении
изменений в постановление от 19.09.2019 № 827
«О создании комиссии по содействию в трудоустройстве отдельных категорий граждан Собинского района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования в газете
«Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Собинского района.
Глава администрации А. В. Разов
Приложения на сайте администрации района.
Распоряжения
Администрации Собинского района
25.07.2022 № 90-р
О внесении изменений в распоряжение администрации от 15.12.2021 № 189-р «Об утверждении
Положения об организации пропускного режима»
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», рассмотрев протест
Собинской межрайонной прокуратуры,
1. Внести изменения в распоряжение администрации Собинского района от 15.12.2021 № 189-р
«Об утверждении Положения об организации пропускного режима»:
- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Настоящее распоряжение вступает в силу
после официального опубликования в газете «Доверие».»
2. Внести изменения в приложение № 1 к распоряжению администрации Собинского района от
15.12.2021 № 189-р «Об утверждении Положения
об организации пропускного режима»:
- абзац 11 пункта 2.2 изложить в следующей
редакции:
«Не допускается использование удостоверений
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лицами, указанными в пункте 2.2 настоящего
распоряжения, для прохода в здание с личными
целями или с целями осуществления контроля за
деятельностью администрации, получения неофициальной информации о ее деятельности.»
3. Настоящее распоряжение вступает в силу
после официального опубликования в газете «Доверие».
15.12.2021 № 189-р
Об утверждении Положения об организации пропускного режима
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», Указом Президента
РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в
связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (CОVID-19)», Указом Губернатора области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности», в целях предупреждения
и предотвращения возможных террористических
проявлений, преступлений и административных
правонарушений, обеспечения личной безопасности
работников и посетителей органов местного самоуправления Собинского района, от противоправных
действий, предотвращения опасных ситуаций,
способных дестабилизировать работу органов местного самоуправления района, вызвать угрозу жизни
работников и посетителей, упорядочения пропуска в административное здание администрации
района, работников организаций, размещающихся
в зданиии, и посетителей, обеспечения сохранности
муниципального имущества,
1. Утвердить Положение об организации пропускного режима в административное здание органов
местного самоуправления Собинского района, расположенное по адресу: Владимирская область, г.
Собинка, ул. Садовая, д. 4, согласно приложению.
2. Отменить распоряжения администрации Собинского района от 07.07.2021 № 81-р «О внесении
изменений в распоряжение администрации района
от 20.03.2020 № 41-р «О принятии мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции
(2019-nCov)», от 20.03.2020 № 41-р «О принятии
мер по нераспространению новой коронавирусной
инфекции (2019-nCov)».
3. Заведующему отделом организационно-контрольной и кадровой работы довести настоящее
распоряжение до сведения Совета народных депутатов Собинского района, территориальной избирательной комиссии Собинского района, получить
письменное согласие руководителей указанных
органов на применение Положения об организации
пропускного режима в административное здание
органов местного самоуправления Собинского
района в отношении посетителей, работников и
членов указанных органов.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со
дня его опубликования в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Собинского района.
Глава администрации А. В. Разов
Приложения на сайте администрации района.
Оповещение о начале публичных слушаний
1.На публичные слушания выносится «Проект
планировки и проект межевания территории
на земельный участок с кадастровым номером
33:12:010702:426, расположенный по адресу: Владимирская область, р-н Собинский, МО п. Ставрово
(городское поселение), участок расположен в границах СПК «Ставровский»» (далее – Проект).
Публичные слушания проводятся в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Порядком
организации и проведения публичных слушаний
по вопросам в сфере градостроительной деятель-
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ности на территории поселка Ставрово Собинского
района, утвержденным решением Совета народных
депутатов поселка Ставрово Собинского района от
22.05.2019 № 5/29:
18 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. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на экспозициях
в администрации поселка Ставрово Собинского
района по адресу: Владимирская область, Собинский
район, п. Ставрово, ул. Советская, д. 22, кабинет 5
(актовый зал).
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, подлежащего
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
Администрация МО Куриловское
19.07.2022 № 126
О внесении изменений в постановлениеадминистрации муниципального образования Куриловское
от 28.12.2018 № 417 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность,
аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, или земель, находящихся в муниципальной
собственности, без проведения торгов»
В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 09.04.2022 № 629 «Об особенностях регулирования земельных отношений в
Российской Федерации в 2022 году», руководствуясь
Уставом муниципального образования Куриловское
Собинского района, администрации постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Куриловское
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Собинского района от28.12.2018 № 417 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду земельных участков из состава
земель, государственная собственность на которые
не разграничена, или земель, находящихся в муниципальной собственности, без проведения торгов»:
- пункт 1.2 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.2. Исключительное право на приобретение
земельных участков в собственность или в аренду
имеют граждане, юридические лица, указанные в
пунктах 2 статей 39.3 и 39.6 Земельного кодекса РФ.
1.2.1. Допускается наряду со случаями, предусмотренными Земельным кодексом РФ, продажа
гражданину без проведения торгов земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена, предназначенных для ведения личного
подсобного хозяйства за границами населенного
пункта, ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд и предоставленных в аренду этому гражданину, при условии
отсутствия у уполномоченного органа информации
о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства РФ при использовании такого земельного
участка;
1.2.2. Наряду со случаями, предусмотренными
Земельным кодексом РФ, земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, предоставляются гражданам РФ или
российским юридическим лицам в аренду без проведения торгов в целях осуществления деятельности
по производству продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения в условиях введенных
органичительных мер со стороны иностранных
государств и международных организаций, перечень которой устанавливается решением органа
государственной власти субъекта РФ.»;
- дополнить раздел 3 пунктом 3.7 следующего
содержания:
«3.7. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности и предоставленного по основаниям,
предусмотренным подпунктом «б» пункта 1.2.1
настоящего регламента, должен предусматривать
запрет на изменение вида разрешенного использования такого земельного участка и условие об одностороннем отказе арендодателя от такого договора
в случае неиспользования земельного участка для
целей, указанных в подпункте «б» настоящего регламента. Арендодатель обязан направить арендатору уведомление об отказе от указанного договора.»;
- пункт 3.4 изложить в новой редакции следующего содержания:
«3.4.1. В срок не более чем 14 (четырнадцать)
календарных дней со дня поступления заявления о
предоставлении земельного участка уполномоченный орган рассматривает поступившее заявление,
проверяет наличие или отсутствие оснований,
предусмотренных Земельным кодексом РФ, и по
результатам указанных рассмотрения и проверки
совершает одно из следующих действий:
3.4.1.2. При наличии оснований к отказу в предоставлении муниципальной услуги осуществляет
подготовку проекта письма главы администрации
об отказе в предоставлении муниципальной услуги
с указанием причин отказа и способах их устранения, если такое возможно, уведомление об отказе
в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю по почте заказным письмом с
уведомлением.
3.4.1.3. Если основания для отказа отсутствуют,
специалист, ответственный за оказание муниципальной услуги, готовит проекты договора куплипродажи или договора аренды земельного участка
из расчета: один экземпляр – для Администрации,
один экземпляр – для Управления государственной
регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области, один экземпляр – для заявителя
(в случае совместного обращения собственников
здания, сооружения или помещений в них с заявлением о предоставлении земельного участка направе
собственности – по одному экземпляру для каждого
из собственников) или «по одному экземпляру для
каждого из заявителей».
3.4.1.4. Специалист, ответственный за оказание
муниципальной услуги, прошивает проекты договоров и передает их для подписания главе адми-

нистрации МО Куриловское.
3.4.1.5. Заявитель (или его представитель) уведомляется любым из способов (телефон, почта,
факс, электронная почта и т.д.), указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, о
готовности проекта договора купли-продажи или
договора аренды земельного участка и о возможности его получения.
3.4.1.6. Проект договора купли-продажи или
проект договора аренды земельного участка выдается лично заявителю (или его представителю)
в администрации МО Куриловское специалистом,
ответственным за оказание муниципальной услуги
или направляются ему по адресу, содержащемуся в
его заявлении о предоставлении земельного участка.
3.4.1.7. Проекты договоров, направленные заявителю, должны быть им подписаны и представлены
в уполномоченный орган не позднее чем в течение
14 (четырнадцати) календарных дней со дня получения заявителем проектов указанных договоров.
3.4.1.8. Заявитель (или его представитель) может
ознакомиться с проектом договора купли-продажи или договора аренды земельного участка
непосредственно на приеме в администрации
МО Куриловское у специалиста, ответственного за
оказание муниципальной услуги, и, в случае согласия с условиями договора, подписать его, либо
направления возражений по указанному договору
в администрацию МО Куриловское.
3.4.1.9. При получении проекта договора куплипродажи или договора аренды земельного участка
непосредственно в администрации заявитель (или
его представитель) расписывается в журнале регистрации документов, указывает дату получения
документов, свои фамилию, имя, отчество.
3.4.1.10. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю
проекта договора купли-продажи или договора
аренды земельного участка, либо уведомления об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
При выдаче договора купли-продажи или договора аренды земельного участка Заявитель информируется о необходимости проведения государственной регистрации права собственности соответствии
с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.».
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
Постановление
Главы Собинского района
29.07.2022 № 07-п/с
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории
Рассмотрев представление главы администрации
Собинского района, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 14.03.2022 N 58-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 16, 30 Устава Собинского района, постановляю:
1. Назначить проведение публичных слушаний
по рассмотрению документации по планировке
территории «Проект межевания территории на
земельный участок, расположенный по адресу:
с. Ельтесуново, ул. Октябрьская, д. 33 Собинского
района Владимирской области».
2. Публичные слушания провести в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 14.03.2022
N58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и
Порядком организации и проведения публичных
слушаний по вопросам в сфере градостроительной
деятельности на территории Собинского района, утвержденным решением Совета народных депутатов
Собинского района от 19.12.2018 № 117/12, в течение
одного месяца с момента оповещения жителей
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муниципального образования о времени и месте
их проведения до дня опубликования заключения
о результатах публичных слушаний.
3. Экспозиции проектов, указанных в пункте 1
настоящего постановления, провести в администрациях Собинского района по адресу: г. Собинка,
ул. Садовая, д. 4, 4 этаж, и МО Рождественское Собинского района по адресу: Собинский район, с.
Рождествено, ул. Набережная, д. 4.
4. Экспозиции открыть в день оповещения жителей о начале публичных слушаний. Режим работы:
администрация Собинского района - с 08.00 до 12.00,
с 13.00 до 17.00 (по рабочим дням), администрация
сельского поселения - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00
(по рабочим дням).
5. Проекты, указанные в пункте 1 настоящего постановления, разместить на официальных сайтах
органов местного самоуправления Собинского
района (https://sbnray.ru/) и сельских поселений МО
Рождественское (http://рождествено-адм.рф/).
6. Публичные слушания провести 16 августа 2022
года в 10.00 часов в администрации МО Рождественское Собинского района по адресу: Собинский район,
с. Рождествено, ул. Набережная, д. 4.
7. Определить администрацию Собинского района
органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
8. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления,
вносятся в период проведения экспозиций:
8.1. в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
8.2. в письменной форме в адрес:
- администрации Собинского района по адресу:
г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, кабинет 36;
- МО Рождественское Собинского района по
адресу: Собинский район, с. Рождествено, ул. Набережная, д. 4.
Прием письменных предложений прекращается
в 17.00 часов в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний (с учетом рабочих дней);
8.3. в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011
года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», в адрес
администраций:
- Собинского района на e-mail: post@sbnray.ru;
- МО Рождественское Собинского района на
e-mail: rogdestveno@sbnray.ru.
8.4. посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
9. Постановление подлежит опубликованию в
газете «Доверие» и размещению на официальном
сайте муниципального образования Собинский
район.
29.07.2022 № 08-п/с
О назначении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешений на условно-разрешенный вид использования земельных участков
Рассмотрев представление главы администрации
Собинского района, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей
16, 30 Устава Собинского района, постановляю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по
вопросу о предоставлении разрешений на условноразрешенный вид использования
1.1. земельного участка с кадастровым номером:
33:12:011345:592, имеющего местоположение: Владимирская область, Собинский район, МО Копнинское
(сельское поселение), д. Хреново, на вид использования: магазины (код 4.4);
1.2. земельного участка, имеющего местоположение: Собинский район, МО Копнинское (сельское
поселение), с. Заречное, ул. Парковая, восточнее д. 10,
на вид использования: магазины (код 4.4).
2. Публичные слушания провести в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации
в течение одного месяца со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении
до дня опубликования заключения о публичных
слушаниях.
3. Экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, провести в администрации
Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая,

д. 4, 4 этаж, и администрации МО Копнинское Собинского района по адресу: Собинский район, с. Заречное, ул. Парковая, д. 14.
4. Экспозиции открыть со дня оповещения жителей о начале публичных слушаний. Режим работы:
администрация Собинского района - с 08.00 до 12.00,
с 13.00 до 17.00 (по рабочим дням), администрация
МО Копнинское сельское поселение Собинского
района - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 (по рабочим
дням).
5. Проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления, разместить на официальных сайтах
органов местного самоуправления Собинского района
(https://sbnray.ru) и МО Копнинское Собинского
района (http://kopnino.sbnray.ru/).
6. Публичные слушания провести 15 августа 2022
года
6.1 в 11.00 часов по адресу: Собинский район,
МО Копнинское (сельское поселение), д. Хреново (у
здания бывшего магазина) по вопросу, указанному
в пункте 1.1 настоящего постановления
6.2. в 10.00 часов по адресу: Собинский район, с.
Заречное, ул. Парковая, д. 14 по вопросу, указанному
в пункте 1.2 настоящего постановления.
7. Определить администрацию Собинского района
органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
8. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, вносятся
в период проведения экспозиций:
8.1. в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
8.2. в письменной форме в адрес
- администрации Собинского района по адресу: г.
Собинка, ул. Садовая, д. 4, кабинет 36;
- администрации МО Копнинское Собинского
района по адресу: Собинский район, с. Заречное, ул.
Парковая, д. 14.
Прием письменных предложений прекращается в
17.00 часов в день, предшествующий дню проведения
публичных слушаний (с учетом рабочих дней);
8.3. в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N
63-ФЗ «Об электронной подписи»,
- в адрес администрации Собинского района на
e-mail: post@sbnray.ru,
- в адрес администрации МО Копнинское Собинского района на e-mail: kopnino2@mail.ru;
8.4. посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
9. Постановление подлежит опубликованию в
газете «Доверие» и размещению на официальном
сайте муниципального образования Собинский
район.
Глава района И. Б. Тишкина
Постановление
Администрации Собинского района
29.07.2022 № 903
О предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка
Рассмотрев протокол публичных слушаний и
заключение о результатах публичных слушаний, в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Собинского
района, администрация района постановляет:
1. Предоставить разрешение на условно-разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером: 33:12:010645:1730, имеющего
местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, м.р-н Собинский, с.п. Черкутинское,
с Черкутино, ул им В.А.Солоухина, з/у 25а, на вид
использования - обслуживание автотранспорта
(код – 4.9).
2. Постановление подлежит опубликованию в
газете «Доверие» и размещению на официальном
сайте муниципального образования Собинский
район.
Глава администрации А. В. Разов
Во Владимирской области началась
процедура передачи функции по государственной
регистрации в Управление
УФНС России по Владимирской области (далее
– Управление) сообщает о начале процедуры передачи функции по государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств из
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ИФНС России по Октябрьскому району г. Владимира
в Управление.
Завершение процедуры передачи планируется 29
августа 2022 года.
Прием заявителей будет осуществляться по прежнему адресу: г. Владимир, 1-ый Коллективный
проезд, д. 2 а.
В платежных документах с 29 августа 2022 года для
оплаты госпошлины при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, оплаты услуг за предоставление сведений из
Единого государственного реестра, за предоставление
сведений из Реестра дисквалифицированных лиц и
др. указываются следующие реквизиты:
Банк получателя: Отделение Владимир Банка
России//УФК по Владимирской области г. Владимир
БИК банка получателя: 011708377
Номер счета получателя: 40102810945370000020
Казначейский счет для осуществления и отражения
операций по учету и распределению поступлений
03100643000000012800
Получатель: УФК по Владимирской области (УФНС
России по Владимирской области)
ИНН/КПП получателя (ИНН/КПП НО администратора платежа): 3329001660/332701001
Код ОКТМО – 17701000.
Код НО администратора платежа: 3300
Обращаем внимание, что с 25.08.2022 по 28.08.2022
будет невозможен прием документов в связи с передачей функций по госрегистрации в Управление.
Управление федеральной налоговой службы
по Владимирской области

Извещение о проведении собраний о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Нешта Анной Леонидовной, почтовый адрес: 600026, Россия, г. Владимир,
ул. Горького, д. 113 б, кв.217; e-mail: neshta_anna@
mail.ru; тел. +79101894491, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - №21405, СНИЛС 080-399-347
86, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка расположенного: Российская Федерация, Владимирская область, Собинский р-н, с.п.
Воршинское, д. Дубровка, зу 24, с кадастровым номером: 33:12:011132:85.
Заказчиками кадастровых работ является: Огурцов
Андрей Николаевич, Россия, г. Владимир, ул. Суворова, д. 7, кв. 28, тел. +79209252509, Огурцова Лидия
Сергеевна, Россия, г. Владимир, ул. Суворова, д. 7, кв.
28, тел. +7209252504, Огурцова Галина Николаевна,
Россия, г. Владимир, ул. Суворова, д. 4, кв. 75, тел.
+79045906055,
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоятся по адресу: Владимирская область,
Собинский м.р-н, с.п. Воршинское, д. Дубровка, зу 24,
6 сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 113 б,
кв.217.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 5 августа 2022 г. по 6 сентября 2022 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 5 августа 2022 г. по
6 сентября 2022 г. по адресу: Владимирская область,
Собинский р-н, с.п. Воршинское, д. Дубровка, зу 24.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: все смежные земельные участки в кадастровом квартале 33:12:011132 и граничащие с земельным участком: 33:12:011132:85.
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 земельного
участка с кадастровым номером:
- КН 33:24:010218:1, расположенного по адресу:
обл. Владимирская, р-н Собинский, г. Лакинск, ул.
Октябрьская, дом 8. Заказчиком кадастровых работ является Дернова Ирина Владимировна, почто-
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Александр

8 (910) 187-55-58

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

Реклама

Пенсионерам скидка 20%
8 (906) 558 14 86

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

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

Реклама

СТРОИТЕЛИ

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

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

Выполним все виды
РАБОТ

с материалами заказчика
и исполнителя:

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

Пенсионерам
скидка 15%
Выезд и замер бесплатно

8/901/444-52-61

8/915/750-96-09

Работаем с нашим материалом
и материалами заказчика.
Доставка, замер бесплатно
8 (910) 099-02-08 (Андрей)

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

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

Сталь-Профи

АВТОВЫКУП

Реклама

СТРОИТЕЛИ

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

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

Спилить
Дерево!

Доставка:
навоз (коровяк,

Реклама

СТРОИТЕЛьство
Выполним все виды работ:

Реклама

+7/910/777-70-96

УСЛУГИ

крана-манипулятора
по области
Сам гружу - сам вожу
8 (904) 656-53-33

Реклама

Реклама

8 (904)656-53-33

Реклама

Реклама

мини-экскаватор

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

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

реклама

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

доставка

Реклама

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

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

Администрация и Совет народных депутатов муниципального образования Асерховское
выражают глубокие соболезнования родным и
близким в связи со смертью председателя совета
ветеранов поселения
БАЛЯСОВОЙ
Людмилы Ивановны.
Светлая память об этом замечательном
человеке сохранится в наших сердцах навсегда.

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

песок, грунт, торф
щебень, перегной

Проколы ГНБ

Аттестат, выданный ШРМ
г. Собинки на имя Гущиной Ирины Сергеевны в 1998 г., считать
недействительным.

Коллектив Собинской средней школы № 4 с
прискорбием извещает о смерти бывшего учителя математики
ЖАРКОВОЙ
Веры Дмитриевны
и выражает глубокие соболезнования родным
и близким.
Вечная память о ней навсегда останется в
сердцах ее коллег и учеников.

Реклама

Вкладыш к диплому
№380464 о профессиональном образовании,
выданный ПУ № 44 г.
Собинки на имя Осипова Андрея Алексеевича в 2001 г., считать
недействительным.

Реклама

| Реклама

Николай

Реклама

явления платные.
2-27-68

8 (910)176-70-24

Реклама

g Реклама и объ-

Реклама

Обращаться по тел.: 8 (915) 763-45-13

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

Реклама

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

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

Строительная бригада

Реклама

вый адрес: Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, ул. Лесная, д. 20б, тел. 89051480084.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:24:010218.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по месту нахождения земельных
участков «06» сентября 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
«05» августа 2022 г. по «05» сентября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «05» августа
2022 г. по «05» сентября 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
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Объявления

К МЕДОВОМУ СПАСУ!

Недвижимость

Выставка-продажа
От потомственных
пчеловодов
МЁД НОВОГО УРОЖАЯ!!!

Реклама

Башкирского меда!!!

реклама

Акция: 3 кг цветочного меда
- 1000 рублей
ждём вас в городском Доме культуры
г. Лакинск, Центральная пл., д. 6
с 10.00 до 18.00

От всего сердца поздравляем дорогую и любимую маму
и бабушку ПАВЛОВУ Надежду Евгеньевну!
С юбилеем поздравляем
От души мы все любя.
Тебе, как мамочке, спасибо,
Тебе, как бабушке, респект!
Такой веселой и красивой
Ни у кого на свете нет!
Мы от всей души тебя поздравляем,
Желаем счастья на года,
Пусть обходят дом ненастья,
Не грусти никогда.
Тебя, родную, обнимаем,
Ты только с нами будь всегда!
Дочка Марина, внучка Алиса.

*Срок действия
не ограничен.
Все подробности
по тел.

Я, Трошина Мария Ивановна, инвалид 1 гр., пенсионер
благодарю замглаву по социальным вопросам г. Собинки
Канайлову Елену Николаевну, начальника отдела по строительству Староверова Михаила Сергеевича за быстрое
решение моей просьбы. Я очень рада, что у нас в администрации г. Собинки есть такие чуткие, отзывчивые и внимательные сотрудники к пенсионеру-инвалиду.
Добра им и здоровья.
Жительница г. Собинка М. И. Трошина

(Александр)

17 августа
Медовый спас!

Собинский
городской рынок

(торгово-выставочный центр)

Приглашаем на выставку-продажу Башкирского мёда!!!
Свежий урожай 2022 года, более 17 сортов в наличии!

Разное
куплю
 любой антиквариат: значки, знаки, награды, иконы,
фарфор, самовары, серебро, подстаканники, монеты и
т.д. Дорого. Моментальный выкуп. Выезд и оценка бесплатно. 8/910/188-91-93.| Реклама
продаю
 доставка: щебень, песок, навоз, мешками и до 5 т.
8/904/034-66-64. | Реклама
 прогулочное кресло-коляску с ручным приводом.
8/904/594-86-64 (Надежда).
 памперсы для взрослых «SENI» (6 капелек, размер
2, упаковка – 30 шт.). 600 рублей. 8/910/180-57-59,
8/904/590-73-87.
услуги
 срочный ремонт холодильников, стир. машин. Пенсионерам скидки. 8/905/146-93-16.| Реклама
 ремонт холодильников (бытовых и торговых), стиральных машин. Низкие цены, гарантия, выезд.
8/909/274-44-77. | Реклама
 ремонт телевизоров, посудомоечных машин, пылесосов, микроволновок и другой бытовой техники с выездом на дом. Установка/настройка цифрового ТВ (20
бесплатных каналов). 8/960/731-72-24. | Реклама
 печник, кладка и ремонт печей. 8/920/625-51-48
(Александр). | Реклама
требуются
 Производственное предприятие «Технокомф СТ»
приглашает на работу: ОБОЙЩИКОВ мебели, ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ, ШВЕЙ. Служебный транспорт, полный
соцпакет, достойная зарплата. 8/915/760-13-43.| Реклама
 срочно СИДЕЛКА для пожилого мужчины.
8/925/174-69-26.

реклама

8-905-147-50-51

ДРОВА

березовые колотые.
Справка на льготы.

Реклама

Ждем вас с 9 до 15 часов

продаю
 половину дома в г. Собинке, р-н Жилкооперации, ул.
Дачная. 8/925/193-19-37, 8/904/957-05-79.
 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.
 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. и
мансарда, сад 8 соток, свет, колодец для полива, хороший подъезд). 290 000 рублей, торг. 8/910/678-99-27.
куплю
 2- или 3-комн. кв. в г. Собинке для себя. 8/904/250-02-01.
сдаю
 2-комн. кв. в г. Собинке, ул. Гагарина. 8/996/198-55-16.

Работа

АКЦИЯ: 3 кг цветочного мёда - 1000 рублей
А также при покупке 3 кг мёда - в подарок
баночка цветочного мёда!!!

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

Дрова

реклама

8/960/728-33-05

колотые

Дрова

колотые
8/920/935-89-15

ПРОДАЕТСЯ
ГРУНТ

Реклама

От всей души поздравляем нашу дорогую и любимую
мамочку СЫРУНИНУ Нину Ивановну с юбилеем!
Поздравляем от души и обнимаем,
Добра желаем, нежности, тепла,
Чтобы звезда твоя на небе путевая
От невзгод и бед тебя оберегла.
Ты нам тепло дарила и улыбки,
Могла нас в горести и радости понять.
Прощала нам обиды и ошибки,
И до сих пор готова их прощать.
Земной поклон тебе, родная,
За то, что ты на белом свете есть!
Дочь, зять, родные.
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для подсыпки территории
150 руб. за 1 куб. м

8-906-562-40-90

реклама
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