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Коротко
Поздравляем!Mадмини-

страция и Совет народных
депутатов Собинского
района поздравляют учащихся, педагогов и родителей
с Днем знаний! Впереди
новый учебный год, пусть он
станет щедрым на интересные события и творческие
находки, а школьная жизнь
будет содержательной и разнообразной. Пусть учебный
процесс принесет не только
огромную пользу, но и радость от постижения нового.
Всем крепкого здоровья,
успехов, целеустремленности
в реализации намеченных
планов. В добрый путь!

edТяга к знаниям. Пусть сохранится на все 11 лет! Первый класс Собинской школы № 1. / ФОТО: МаРГаРИТа ОРЛОВа, «ДОВЕРИЕ».

Глава Владимирской области Александр Авдеев
поздравляет жителей Собинского района с Днем знаний
Уважаемыеdпедагоги,d
учащиесяdиdихdродители!
Первый день учебного года – большой праздник для всех, кто тянется к знаниям и с удовольствием
делится ими. Каких бы высот ни
достигал человек, путь к ним начинается именно 1 сентября.
В этом году во Владимирской
области за парты сели почти
16 тысяч первоклассников. Доро-

гие ребята, перед вами открывается новый жизненный этап, полный
удивительных открытий и интересных встреч. Помните, что хорошее
образование – важнейшая составляющая успеха. Не бойтесь трудностей! Пусть учеба будет в радость,
а школа станет вторым домом.
Для старшеклассников и выпускников новый учебный год – определяющий в выборе профессии.
Сегодня в регионе появляются

новые производства, применяются
современные технологии, становятся востребованы высокотехнологичные профессии. Надеюсь,
вы проявите целеустремленность,
усердие и внесете свой вклад в
развитие Владимирской области.
Ведь именно грамотная и прогрессивная молодежь – движущая
сила страны.
Уважаемые учителя и наставники!
Большое спасибо вам за терпение,

доброту и любовь, которую вы
дарите детям. Всем преподавателям – здоровья, творческих идей и
благодарных учеников!
Отдельно пожелаю сил и энергии
родителям школьников и студентов. Именно в семье ребенок
учится доброте и отзывчивости,
становится личностью.
Пусть новый учебный год для всех
станет интересным, продуктивным,
полным важных достижений.

Не услуга, а обучение
почему - новый учебный год
будет по-настоящему новым:
внесены поправки в закон
«Об образовании», которые приняты 01.09.22. Так,
с 1 сентября перечень бумаг,
которые должен заполнять
учитель, будет строго ограничен - сократится перечень
заполняемой учителем документации. Как подчеркивают
в Рособрнадзоре, поправки
в закон «Об образовании»

Дата.M3 сентября в России
отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом.
Эта памятная дата установлена в 2005 году и связана
с трагическими событиями,
произошедшими в Беслане
1-3 сентября 2004 года. Неравнодушные граждане с
содроганием сердца вспоминают жертв Беслана, когда
боевики захватили одну из
городских школ. Традиционно на территории Собинского района к этому дню
приурочено проведение
различных памятных акций,
концертов и просветительских мероприятий.

MMОкончание

ДежурныйMпоMновостямMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Н.MОсобинова

Новый 2022-23 учебный год ознаменован поправками в закон
«Об образовании», которые вступили в силу 1 сентября
Наталья КОМаРОВа

dd30 августа в Центре дополнительного образования
г. Собинки состоялась традиционная педагогическая
конференция.
В ее работе приняли участие делегации учреждений
общего, дополнительного и
дошкольного образования
Собинского района и представители районного управления образования, ветераны

педагогического труда. С докладами по тематике совещания выступили начальник
информационно-компьютерного отдела департамента
образования Владимирской
области В. А. Власенко, председатель областной организации Профсоюза работников
образования и науки Н. В. Синицын, начальник управления образования Е. А. Уварова.
С приветственным словом к
педагогическому сообществу
обратились заместитель пред-

седателя Заксобрания Владимирской области Д. А. Рожков,
глава Собинского района И. Б.
Тишкина, глава администрации Собинского района А. В.
Разов.
Августовское совещание –
традиционно площадка для
обмена мнениями, в ходе его
подводят итоги проделанной
работы и обсуждают планы
на будущее. Прошедшая конференция несколько выбилась
из череды «постреформаторских» совещаний. И вот

Прием.M6 сентября в
рамках регионального
проекта «Правовой поезд»
состоится прием граждан
Уполномоченным по правам
человека во Владимирской
области Людмилой Романовой с участием депутатов
Заксобрания Владимирской
области, сотрудников администрации Собинского
района и глав сельских администраций, Прокуратуры,
Следственного управления
следственного комитета,
Управления Федеральной
службы судебных приставов,
Департаментов социальной
защиты населения, здравоохранения, Отделения Пенсионного Фонда, Нотариальной Палаты Владимирской
области, УМВД.
Прием будет проходить без
предварительной записи:
MMс 10.00 до 11.00 в с. Ворша
(Дом культуры, ул. Молодежная, 19);
MMс 11.30 до 12.30 в д. Курилово (администрация, ул.
Юбилейная, 40)
MMс 13.00 до14.00 в д. Толпухово (Дом культуры, ул. Молодежная, 16)
При себе иметь паспорт,
необходимые документы.

на 2-й стр.

2 | главное
От редактора

Правильный урок

«Доверие»
№ 41 (11833)| Пятница
2 сентября 2022 год

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

Не услуга, а обучение

Владимир ЗОТОВ

ddУшел из жизни
первый и последний
президент Советского
Союза Михаил Горбачев. Оценка того или
иного политика вещь
субъективная и во
многом зависит не от
него самого и его наследия, а от времени,
когда она высказывается. Выгодно нынешним властьпредержащим - будут хвалить
и ставить в пример, невыгодно – обольют
ушатами с грязью, а то и вовсе предадут
забвению.
Развалил ли Горбачев СССР, который сейчас кажется верхом справедливого и правильного устройства
жизни, особенно для людей преклонного возраста и тех, кто в нем не прожил ни дня. Скажу за себя.
Михаил Сергеевич, конечно, «ускорил и углубил»
некоторые процессы, но Союз рухнул по объективным причинам. В экономике – товарный дефицит,
низкий уровень технологий и производительности труда, уравниловка, приписки. В общественной
сфере – острое несоответствие «рисуемой картинки»
реальной действительности, идеология, доведенная
до маразма, моральное разложение верхушки.
Помогали ли внешние «друзья»? Ну, конечно, но
их вклад в развал вряд ли стал решающим. Ситуацию в конце 1980-х можно охарактеризовать коротко по-ленински: «низы не хотели по-старому жить,
а верхи не могли по-старому управлять». Поэтому
на эмоциях можно свалить все на Горбачева, так
оно проще, однако на деле все сложнее. Главное извлечь из этого правильный урок.
Газпром отключил Европе газ, пока на время ремонта. Но что-то подсказывает, что он может
затянуться.
Избирательная кампания в области вышла на финишную неделю. Идет она скучно и ровно, на мой
взгляд, с предсказуемым результатом. По крайней
мере проводимые соцопросы не предвещают сюрприза по аналогии с 2018 годом. Больших поводов
для обострения протестных настроений в регионе
не наблюдается, а мелкие, к чести властей, им удается если не тушить, то сглаживать. Так что надо выбрать губернатора и дело, как говорится, к стороне.
Голосовать будем три дня, времени достаточно, избирком обещает приехать на дом ко всем, кто не
сможет прийти на избирательный участок, не стесняйтесь, звоните в свою местную комиссию. Очень
хочется, чтоб все закончилось одним туром и сэкономленными деньгами, которые можно потратить
на другие полезные вещи.
Вчера во всех школах прошел День знаний, а накануне министерство образования выпустило циркуляр, в котором запретило пользоваться мобильными телефонами в школах. Не совсем, конечно, а во
время уроков. Лично я, как родитель старшеклассника, двумя руками «за». Сидеть на уроке в телефоне не только мешает получать знания, но и демонстрирует прямое неуважение к учителю. Правда,
на поверку оказалось, что эти правила действовали еще в прошлом году, просто за их соблюдением
никто особенно не следил.
Завершился летний оздоровительный сезон, вместе
с нашими детьми в «Тонусе» и «Олимпе» отдохнули
почти четыреста ребят из Донбасса. Не могу не привести один из отзывов, поступивших в адрес директора «Тонуса» Ольги Киселевой от педагога Светланы Бородиной, сопровождавшей детей из городов
Снежное и Ясиноватая Донецкой Народной Республики.
«Мы добрались домой, все хорошо. Спасибо огромное Вам за теплый прием и вашу сердечность. У нас
и у детей только приятные эмоции воспоминания
о пребывании в вашем лагере. Всю дорогу ребята
вспоминали «Тонус» . Когда вышли на Успенке из
поезда, они сказали: « Давайте лучше по шпалам
пешком обратно в «Тонус». Спасибо судьбе, что познакомились с Вами. Дай Бог всех Вам благ!»

eeМолодые педагоги стали членами педагогического сообщества Собинского района. / Фото: наталья комарОва. «Доверие».
MMОкончание.

Начало на 1-й стр.

устанавливают, что
учителя не обязаны
больше готовить отчеты
за пределами перечня,
утвержденного Минпросвещения. Ведение
остальной документации в школах должно
быть возложено на иных
административных работников. Кроме того,
понятие «образовательная услуга» исключено
из закона, что, как подчеркнул в своем августовском обращении к
российскому учительству министр просвещения Сергей Кравцов,
в корне меняет отношение к педагогу, подчеркивает значимость, возвышенность его миссии.
Конечно, остается в
приоритете подготовка
будущих педагогов, открытие новых педагогических классов, развитие
инфраструктуры образования, создание новых
ученических мест. Одно
из главных направлений в этой работе - программа капитального
ремонта школ, которую
инициировал Президент страны Владимир
Путин.
Более 43 миллионов
рублей вложил в 20212022 учебном году Собинский район в ремонты учреждений
образования. Причем
всего на образование
было выделено и потрачено 917,7 миллиона рублей – это самая
большая доля от общего
бюджета района. И если

583,9 млн руб. были направлены на зарплаты
и начисления ФОТ, то
остальные деньги пошли
на развитие. Так, отремонтированы спортивные залы всех школ
района, произведен
капитальный ремонт
кровель (15,936 млн
руб.), открыты «Точки
роста» (3,2 млн руб.)
– это ремонт и оснащение программным
обеспечением, ноутбуками, 3Д принтерами, квадрокоптерами,
медиа центрами, видеоаппаратурой и проч.

Нововведения
MM учебная неделя будет начинаться с подъема флага
и пения гимна
MM каждую неделю классные руководители будут
проводить «разговоры о
важном» - детям расскажут о патриотизме и нравственности
MM обязательный второй
иностранный язык отменят, зато будут преподавать финансовую грамотность
MM историческое просвещение начнется с 1 класса
MM старшеклассники смогут
дополнительно изучать
программирование
MM семиклассники будут
писать ВПР по четырем
предметам
MM продленка станет
частью образовательного
процесса
MM учителям снизят бюрократическую нагрузку
MM «образовательных услуг»
больше не будет

Произведен капитальный ремонт Черкутинской СОШ (10350,6 млн
руб.). Школы к новому
учебному году готовы.
Полным ходом идет
ремонт старой лакинской школы № 1. С его
завершением 7% обучающихся (против 12%
областных) будут иметь
возможность учиться в
первую смену.
По качеству образования среди МО Владимирской области Собинский район входит
в пятерку лидеров согласно мониторингу
Рособрнадзора. Оценка
деятельности нашего
педагогического сообщества была составлена
по 12 критериям, куда
вошли как результаты
обучения школьников,
так и практикоориентированность школьного образования, а также
качество управления системой школьного образования.
Такая высокая
оценка, поставленная
местному педагогическому сообществу – результат систематической добросовестной
работы. Заслуженные

награды по итогам прошлого учебного года –
грамоты Министерства
просвещения, Законодательного Собрания, департамента и управления образования – были
вручены на педконференции. Также в ходе
августовского совещания грамоты и признание получили ветераны
педагогического труда
В. И. Овчинникова, В.
Н. Таракашова (Ставрово) и А. Л. Аскерова
(Рождествено), а также
бескорыстные помощники педагогов - директор ООО «Импрод»
И. В. Сморжанюк, генеральный директор ЗАО
«Невский» В. П. Огнев,
генеральный директор
АО им. Лакина Н. И.
Шраменко.
Отрадно, что ряды
нашего учительства пополнились. Шесть молодых специалистов были
приняты в педагогическую семью, председатель местной профсоюзной организации И. А.
Михайлова вручила им
профсоюзные удостоверения – право на все социально-экономические
льготы и нормы.

Все новости района
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Администрация Владимирской области
информирует
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Александр Авдеев: «Инвестиции
в образование – это инвестиции
в будущее страны»
ddРазвитие системы
образования - одна из
первостепенных задач,
стоящих перед нашим
регионом. В настоящее
время руководством
области и муниципальных образований
делается все возможное для улучшения условий учебы и работы
как школьников, так и
учителей.
О том, что уже реализовано и что предстоит сделать в ближайшие
несколько лет, обсуждалось 25 августа на традиционном ежегодном
областном педагогическом совете работников
системы образования,
на котором присутствовал врио губернатора
Александр Авдеев.
В его выступлении
особое внимание было
уделено созданию современных, комфортных условий для обучения детей и работы
педагогов: «Ставлю
такую задачу перед администрацией области. Хотим, чтобы вас
не только радовал результат, но и вдохновлял сам процесс работы.
Огромное удовольствие
учиться и работать
в новом садике или
школе. На днях откроем два детских сада на
216 мест во Владимире. Это позволит обеспечить в областном
центре местами в яслях
100 процентов малышей
до 3 лет».
Д ля ли к в и дац и и
второй смены в Коврове и Покрове строятся две школы по 1100
мест, а также начальная
школа на 240 мест в селе
Сновицы Суздальского
района. Реконструируется школа на 500 мест
в Лакинске. В Коврове
завершается капремонт
школы на 528 мест. В
этом же году планируется начать строительство начальной школы
на 350 мест в ГусьХрустальном и школы
на 500 мест в Вязниках. А в планах на 2024
год - открытие школы в
активно растущем микрорайоне Веризино во
Владимире на 1200 мест.
Несмотря на хороший темп строительства новых школ, ни
одна из уже существующих также не останется без внимания. В
2022 году Владимирская

eeНовый корпус детского сада № 7 в мкр. Коммунар ,
г. Владимир.

Образование
региона
в цифрах
и фактах

eeГлава региона на педагогическом совете.
область вошла в программу капитального
ремонта школ, и благодаря этому масштабное
переоснащение и перезагрузка уже в текущем
году ожидает 6 учебных
заведений. В ближайшие 2-3 года за счет
федерального бюджета
будет отремонтировано
и переоборудовано еще
более 50 образовательных учреждений.
Всего же в этом году
на подготовку к учебному году выделена беспрецедентная сумма –
более 550 млн рублей.
Это вдвое больше, чем
в предыдущие годы.
Средства были направлены на ремонт зданий,
установку ограждений,
на противопожарные и
противоэпидемические
мероприятия.
В своем выступлении
перед педагогами глава
региона также сделал
акцент на подготовке
квалифицированных
кадров. Потребность в
них в области высока и
будет расти с каждым
годом, ведь взят курс на
развитие промышленности, производственных кластеров и привлечение инвестиций.
«Поручил ведомству особое внимание
в этом году уделить
организации «прод-

eeА. Авдеев и глава г. Коврова Е. Фомина на стройплощадке
школы в мкр. Салтаниха.

eeУчебный класс в центре «Точка роста», г. Карабаново,
Александровский район
ленки» и дополнительного образования.
Талантливые дети –
стратегический ресурс
страны. Наша задача
– обеспечить условия
для поддержки и развития способных детей
и молодежи. В спортивно-оздоровительном центре «Олимп»

На 1 сентября 2022 года в области работают:
– 418 организаций, реализующих программы дошкольного образования, в которых
занимаются более 62 тыс. детей;
– 365 общеобразовательных школ, из них:
MM332 - муниципальные общеобразовательные
школы
MM10 - частные общеобразовательные школы
MM23 - школы-интернаты
– Общая чисСправка
ленность школьников, которые
будут учиться в
«В знак высочайшей обще2022-2023 учебственной значимости
ном году, составит
профессии учителя 2023
148 460 человек, из
год — год 200-летия со
них 15 558 - пердня рождения одного из
воклассники
основателей российской
– В 2022 году
педагогики Константина
горячее питание
Дмитриевича Ушинскополучат 116 534
го — будет посвящен в
детей и подростнашей стране педагогам и
ков, что составит
наставникам. Год учителя,
79% от общего
год педагога», - В. Путин,
количества обучаПрезидент РФ.
ющихся 1-11 классов. При этом обеспеченность горячим питанием обучающихся 1-4 классов составит 100%
– На подготовку к учебному году 2022-2023
из областного бюджета выделено более 550 млн
рублей. Это вдвое больше, чем в предыдущие
годы.
Соответствующее распоряжение областной
администрации подписал глава региона Александр Авдеев. Органам местного самоуправления рекомендовано принять аналогичные
меры по увеличению оплаты труда работников
муниципальных учреждений.
На реализацию этой меры поддержки из
областного бюджета планируется направить
476,6 млн рублей.
Это уже второе
Справка
повышение заработной платы
работникам бюдС 1 октября 2022 года заражетной сферы
ботная плата работников
в этом году. В
региональных учреждений
первый раз инбюджетной сферы Владидексация состамирской области вырастет
вила 8,6 процента.
на 6,1 процента. ПовышеТаким образом,
ние коснется работников
общее увеличение
учреждений образования,
зарплат работниздравоохранения, культуков бюджетной
ры, социального обеспечесферы региона в
ния, лесного и сельского
2022 году составит
хозяйства.
14,7 процента.

в Собинском районе
планируем создать круглогодичную площадку
для поддержки одаренных детей по модели
«Сириуса». Ведь инвестируя в образование - мы инвестируем в будущее нашей
страны», – отметил
Комитет  общественных связей и СМИ администрации области
Александр Авдеев.
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Владимир Киселев о планах развития
промышленности и сельского хозяйства области
ddРемонт дорог, строитель-

ство и жилищно-коммунальное обслуживание. В
первой части большого августовского интервью (№ 40
от 26 августа) председатель
Законодательного Собрания
Владимирской области Владимир Киселев рассказал о
перспективах развития инфраструктуры региона и совершенствования комфортной городской среды. В этом
выпуске мы продолжаем
публикацию интервью спикера ЗС. Сегодня речь пойдет
о том, с чем встретили осень
промышленность и сельское
хозяйство Владимирской области.
- Владимир Николаевич, экономические процессы 90-х годов прошлого
столетия сильно ударили по
промышленности страны.
Вплоть до исчезновения градообразующих предприятий.
Каковы нынешние перспективы экономического развития нашей области?
- Думаю, этим же вопросом задался и Александр
Авдеев сразу после его назначения временно исполняющим обязанности губернатора
в наш регион. Еще осенью,
рассказывая депутатам Заксобрания о своем видении
развития Владимирской области, он первым делом отметил, что берет курс на индустриализацию. Потому что
эффективнее этого еще никто
ничего в мире не придумал. И
отвечаю на вопрос: нынешние
перспективы экономического
развития области – в мощной
поддержке промышленности

eeВладимир Киселев на территории технопарка «Русклимат» в г. Киржач
как главной движущей силы,
основы наполняемости бюджетов и обеспечения занятости населения.
- Какие инструменты можно для этого
задействовать?
- Стратегическим направлением развития региона стало создание особых,
льготных экономических зон
– сейчас, как вы знаете, у нас
формируется уже вторая – а
также промышленных кластеров и производственных
комплексов -технопарков.
Аналитики посчитали, что
в новую ОЭЗ «Владимир»
может быть вложено до 30
млрд рублей. Эти инвестиции позволят за 10 лет создать
для жителей области около 6
тысяч рабочих мест и получить около 40 млрд налоговых
отчислений. Когда растет количество рабочих мест, предприятия начинают конкурировать за кадры. А где растет
конкуренция, там неизбеж-

но идет повышение зарплат.
Вот такого эффекта нужно
добиться. Зарплаты у бюджетников рассчитываются от
средних по экономике. Будет
развиваться промышленность
– будет расти уровень жизни
всех людей в регионе.
Это первое. Второе: субъектов малого и среднего бизнеса у нас в разы больше, чем
крупных предприятий. И мы
в Законодательном Собрании
стараемся всемерно поддерживать льготами и преференциями как раз малое и среднее предпринимательство.
Меры поддержки, разработанные и принятые во время
ковид-пандемии, не теряют
актуальности и в нынешней
экономической ситуации.
- Насколько привлекательна наша область для инвесторов?
- Давайте для наглядности
вспомним работу Владимирского инвестиционного конгресса в декабре минувшего

года. Буквально в первый же
день было подписано несколько крупных инвестиционных
соглашений. Например, производитель продуктов питания “АБИ Продакт” планирует
увеличить производственные
мощности дочерних предприятий во Владимире. Инвестиции составят ориентировочно 16 миллиардов
рублей. А вообще, Владимирская область – в двадцатке
лучших российских регионов
по динамике экономического
развития в первой половине
2022 года. Вопреки санкциям,
наши предприятия наращивают объемы производства,
выстраивают логистику поставок комплектующих из
дружественных стран. Импортозамещение перестало
быть модным словом – сегодня это актуальное дело.
Не отстают и наши аграрии,
которые вносят значительный вклад в укрепление продовольственной безопасности
страны.
- Кстати, об аграриях. Как
сейчас развивается сельское
хозяйство в нашей области?
- Опять хочу остановиться на малых сельхозпроизводителях, которым приходится труднее всего. В этом
году небольшие крестьянско-фермерские хозяйства и
индивидуальные предприниматели Владимирской области получили субсидии на
общую сумму 43 миллиона
рублей. Речь идет о так называемом антисанкционном
пакете поддержки, который
дополнительно был выделен
по инициативе главы региона Александра Авдеева. По

30 тысяч рублей на гектар
посадочной площади картофеля получили 16 хозяйств и
по 50 тысяч рублей на гектар
посевной площади овощей
получили 23 хозяйства. До
конца года малые предприятия села получат еще 7 миллионов. Дополнительно 30
миллионов рублей выделено
на покупку дождевальных,
оросительных машин и автолавок – лето опять выдалось
жарким, без дождей, поэтому
такая поддержка пришлась
очень кстати.
- Накормят ли нас наши
сельхозтоваропроизводители?
- Конечно, накормят. Как
и всегда. Крупные хозяйства
и другие регионы кормят – я
нашу владимирскую продукцию видел везде, от Питера
до Крыма. А небольшим предприятиям самое главное – наладить сбыт. У нас есть все
свое. Вы сами видите, как
снижаются цены на так называемый “борщевой набор”:
картофель, свеклу, капусту,
морковь и лук. Вообще, по
итогам уборочной кампании
этого года в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах планируется
обеспечить производство 200
тыс. тонн зерна (в прошлом
году – 178 тысяч), 75 тысяч
тонн картофеля (в 2021 году
– 73,8 тысячи), 25 тысяч тонн
овощей открытого грунта и 9,5
тысячи тонн овощей защищенного грунта. Это на уровне
показателей прошлого года.
Значит, точно будем сыты.
Продолжение читайте
в следующем выпуске.
Пресс-служба ЗС ВО

В Заречном открылся обновленный Дом культуры
ddВ среду, 31 августа, со-

стоялось важное событие: после трехмесячного
перерыва свои двери для
жителей села и его гостей
торжественно распахнул
обновленный зрительный
зал на 300 мест Зареченского СДК.
Несомненно, это большой подарок к началу нового
учебного года для всех тех,
кто с нетерпением ждал
новых мероприятий. По
окончании ремонтных работ
сельчане получили современное учреждение культуры,
отвечающее стандартам качества предоставления услуг,
а участники художественной самодеятельности и коллективы ДК - возможность
развивать свое творчество
в обновленном и красивом
здании.

Капитальный ремонт зала
стал возможен благодаря реализации отраслевого инфраструктурного федерального
проекта «Культурная среда»
(одного из ключевых направлений нацпроекта «Культура»), направленного на
развитие офлайн-точек при-

тяжения для людей, где они
смогут отдыхать, учиться, общаться. На выполнение работ
затрачено более 15 миллионов рублей, из которых 853
тысячи выделены из бюджета
муниципального образования Копнинское, остальная
сумма поступила из област-

ного бюджета на основе софинансирования средств по
программе укрепления материально-технической базы
муниципальных учреждений
культуры.
С приветственным словом
к зрителям и работникам
Дома культуры обратились
заместитель председателя
Законодательного Собрания
Владимирской области Д. А.
Рожков и глава администрации Собинского района А. В.
Разов. В своем выступлении
они выразили надежду, что
обновленный Дом культуры
будет способствовать дальнейшему развитию села, а
также позволит работникам культуры реализовать
все творческие планы. Ведь
учреждения культуры выполняют важную миссию сохранения основ российской
самобытности, а работники

культуры своим трудом приумножают и популяризируют
богатое культурное наследие
нашей страны.
Поздравить зареченцев
прибыли представители райадминистрации, главы сельских поселений, директора
сельских ДК, помощник Благочинного Собинского округа
иерей Владимир Шкрыль.
Слова благодарности в
адрес строителей прозвучали от главы МО Копнинское
И. В. Голубева.
Участников праздника
порадовали песнями и танцами творческие коллективы Зареченского ДК и приглашенные гости. Зрители с
удовольствием встречали на
сцене участников концерта и
каждое выступление сопровождали бурными аплодисментами.
Наталья Соловьева
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Грамотный
руководитель
и общественник

Обратная связь

С комфортом
на экскурсионном
автобусе

40 лет электрическому хозяйству Собинки отдал
Александр Васильевич Борисов

dd3 сентября 70-летний
юбилей отметит
бывший директор городских электрических
сетей Александр Васильевич Борисов.

Он начал свою трудовую деятельность на
предприятии в 1982
году и прошел путь от
электромонтера до руководителя предприятия.
Его вспоминают как
грамотного управленца,
которому были присущи
высокий профессионализм и настойчивость
в достижении целей, а
также отзывчивого человека. Под его непосредственным руководством была проведена
значительная работа по
реконструкции и модернизации энергообъектов
и их техническому перевооружению, оснащению трансформаторных
подстанций и распределительных пунктов си-

стемами коммерческого
учета электроэнергии,
переводу воздушных
линий на самонесущие
изолированные провода
(СИП).
Особое внимание А.
В. Борисов уделял повышению профессионального уровня персонала. Организовывал
работу по техническому
обучению и повышению
квалификации производственного персонала
и инженерно-технических работников. За
время своей трудовой
деятельности он воспитал не одно поколение
грамотных электромонтеров, отдавал этой
работе все свои силы,
знания и опыт. «Все
время переживал за рабочих. Старался, чтобы
и заработная плата и
условия труда были достойными», - говорят
его коллеги.
Александр Васильевич всегда правильно
расставлял приоритеты, был внимателен не
только к поставленной
задаче в целом, но и к
деталям. Квалифицированно решал управленческие задачи. Умелое
взаимодействие с руководством города Собинки и района, а также
с руководителями
разных структур «Владимирэнерго» помогло в значительной мере

минимизировать, а в
дальнейшем свести на
нет последствия веерных отключений 20032004 годов, охвативших
всю страну. Профессиональная компетентность, оперативность в
принятии важных решений, организаторские
способности – все это
стало залогом обеспечения бесперебойной
работы электроснабжения вверенного ему
участка и предоставления потребителям качественной услуги.
Будучи председателем профкома Александр
Васильевич принимал
активное участие в подготовке и проведении
различных мероприятий, вел разъяснительную работу с коллективом по возникающим
трудовым спорам.
Тесное взаимодействие в плане решения
насущных производственных задач с органами местного самоуправления привело А.
В. Борисова на поприще
общественной деятельности. Неоднократно он
избирался депутатом городского Совета Собинки. А после местных выборов в 2015 году вошел в
состав Совета народных
депутатов Собинского
района. При принятии
важных решений Александр Васильевич всегда

g А. В. Бо-

рисов воспитал не одно
поколение
грамотных
электромонтеров, отдавал
наставничеству все свои
силы, знания
и опыт.
руководствовался интересами жителей города
и района.
Юбиляр до сих пор
пользуется заслуженным авторитетом у
коллег. Он проработал
на предприятии 40 лет,
всегда был полон жизненной энергии и трудового энтузиазма. За
добросовестный труд А.
В. Борисов награжден
множественными наградами, среди которых
почетные грамоты Законодательного Собрания
Владимирской области,
Администрации Владимирской области, Министерства энергетики
Российской Федерации,
а также Грамота митрополита Владимирского и
Суздальского за безвозмездную помощь, оказываемую приходу Свято-Георгиевского храма.
И. Багрянцева

ddАдминистрацией Собинского района приобретен 16-местный микроавтобус для экскурсионных поездок по району и области.

В первую очередь будут организованы поездки для
учащихся по Пушкинской карте и ветеранов. Также
есть возможность выделять транспорт для экскурсий работникам предприятий и организаций по заявкам.
Готовятся документы и на торги по 50-местному
комфортабельному автобусу, средства в размере
10 млн рублей район получил в виде областного
гранта за развитие муниципальных музеев и местного туризма.
Наличие собственных автобусов позволит сделать
поездки по достопримечательностям области доступными для жителей. Организацией экскурсий
поручено заниматься управлению культуры администрации района.
В. Горелов

Решаем оперативно
ddНа еженедельно дорожном часе врио губер-

натора потребовал от областных дорожников  
провести обустройство  дороги от трассы М-7 до
станции Колокша.
А именно установить освещение и построить тротуар для пешеходов.
С такой просьбой обратились местные жители.
Будет также рассмотрен вопрос о переносе остановочного павильона в удобное для пассажиров
место.
Соб. инф.

В деревне Степаньково Куриловского
поселения отпраздновали День урожая
dd27 августа в деревне

Степаньково прошел веселый праздник урожая.
Получился он доподлинно всенародным.
Юные представили на суд публики кукольное представление,
сказку «Свекла». Хор
«Степаньковские переливы» исполнил песню
про урожай. Все жители
деревни участвовали в
спортивных эстафетах,

викторине, конкурсе загадок, а также в конкурсе
на презентацию самого
длинного огурца и кабачка. Достижения односельчан в номинациях
были запечатлены на
«Дереве славы-2022»:
MM«Лучшая приусадебная
территория» - семьи Корневых и Чекашовых
MM «Руки не для скуки» - семьи
Егоровых и Щербаковых
MM«Молочная река» - семья
Петровых

MM«Золотая пчела» - семья

Кошелевых
MM«Самый почетный возраст»
- Русанова Александра Степановна
MM«Новоиспеченные бабушка и дедушка» - семья
Сорокиных.
Жители деревни
решили данный праздник сделать ежегодной
традицией и пополнять «Дерево славы»
новыми достижениями
односельчан.

Единение и сплоченность, проявление
инициативы и самоорганизации жителей
Степаньково не перестают удивлять. Ранее
был возведен Мемориальный памятник погибшим в Великой Отечественной войне на
собранные гражданами
деньги и удвоенными по
программе «50 на 50».
Е. Сидорова,
д. Курилово

Гребнев известный в Собинке человек. Кто-то его
знает как мастера золотые
руки и заядлого спортсмена, любителя тяжелой атлетики, другие как замечательного фотографа, третьи
как отличного семьянина
и друга, а совсем недавно я
узнала его и как начинающего поэта.

Детство
Хотя Володю воспитывала
только мама, вниманием и
заботой он не был обделен.
Детство его прошло в жилке
- рядом с лесопилкой. Часто
после переезда бегал туда к
другу Станиславу Мартьянову. Всегда помнил, что ждет
его у дома «клевачий» петух,
и неизменно прихватывал
с собой кусок-другой хлебца
для него, чтобы задобрить
и проскочить мимо. Затем
жил в одном из шести деревянных бараков на улице
Молодежной. И теперь, часто
прогуливаясь там, отчетливо
представляет себе картину
прошлого, будто это вчера
было.
«Жили гораздо проще,
беднее, но интересно, - вспоминает Владимир Алексеевич. - Если б мог вернуться
назад в прошлое, ничего бы
менять не стал. Потому что
был счастлив. Все время про-

силах. Так рисование и осталось лишь в детских воспоминаниях.

рение «Деревня Перебор».
С того момента сами собой
стали появляться небольшие поэтические сопровождения к сделанным снимкам. Затем тематика стала
шире. «Конечно, не Пушкин
и не Лермонтов», - говорит
Владимир Алексеевич.
На высокую оценку он
не претендует, но рад, если
кому-то его лирические
опусы придутся по душе,
найдут отклик у аудитории.
Сегодня в копилке В. Гребнева уже не один десяток
литературных опытов.
Действительно, талантливый человек талантлив во
многом.

Профессия
Всю сознательную жизнь
наш герой посвятил одной
профессии – работал помощником мастера ткацкого производства на фабрике «Комавангард».
Когда сын был еще в подростковом возрасте, мама
привела его в прядильную,
где он и задержался до отправки в армию.
После службы верный друг
Володя Рябов уговорил выучиться в ФЗО на поммастера. Среди 14-15-летних подростков двадцатилетний В.
Гребнев был великовозрастным учеником. Зато мастер
уделял ему гораздо больше
внимания, отрабатывал с
ним практические навыки.
Уже через год Владимира поставили в цех на станки. Так
он и проработал на фабрике
полжизни.

Самое дорогое

Тяжелый спорт
В школьные годы физкультуру недолюбливал. Но
будучи подростком стал испытывать тягу к гантелям,
гирям.
«В магазинах тогда в продаже не было спортинвентаря. Какие железки находил на
улице – тащил домой тренироваться. Мой сосед по бараку

eeНаша родная природа - источник вдохновения для Владимира Алексеевича, любовь к ее неброской красоте он передал своим детям и внукам; фотообъектив не хуже
кисти художника запечатлевает прелесть осенних пейзажей («Дорога», «Птицы»). / Фото: В. гребнев

Ни дня не может обойтись без родной кровиночки. Семья всегда на первом
месте! Дочери давно выросли, у них свои семьи. Взрослыми стали уже и внучки
Ольга с Яной. Но все очень
близки с отцом и дедом.
Интересно наблюдать, как
растет молодое поколение. Все свободное время
по возможности проводит
дедушка рядом с младшим
внуком Кириллом и правнуком Марком: неподдельно
радуется каждому моменту
общения, удивляется находчивости, креативности
подрастающей смены.
Не любит кашеварить
и наводить порядок дома.

Видеть красоту, дарить ее людям
водили с друзьями, много общались, играли в командные
игры. Пронес детскую дружбу
через всю жизнь».
Популярной дворовой
игрой была «войнушка».
Отцы изготавливали пацанятам деревянные автоматы, ружья, пистолеты. А
маленькому Вовке приходилось собственноручно себя
«вооружать». Спасибо маме
за подаренный набор юного
столяра с пилой, рубанком,
стамеской и прочими мастеровыми премудростями. Так
она помогла привить сыну
интерес к работе с инструментами, что неоднократно
выручало его в жизни. А он
часто встречал ее с работы
горой деревянных опилок в
комнате после своего «мастерства».
В детстве мечтал стать
летчиком, как и большинство
тогдашних мальчишек.
Увлекался рисованием.
Мама поддерживала и поощряла увлечение сына. Володя
посещал кружок изобразительного искусства в городском клубе. Видя способности
мальчика, наставник советовал ему получить профессиональное художественное
образование. Но не хватило
уверенности в себе, в своих

Притягательным становится все, на что фотохудожник Владимир Гребнев смотрит с любовью
Виктор Хребтов привел меня
за собой в секцию тяжелой
атлетики в клубе. Так более
30-ти лет я и прозанимался
там.
Про таких, как я, говорят
«коряжник». Запал и старание есть, но природой не дано
достичь больших результатов.
Тягал железо для себя, больше
для здоровья, для формы», вспоминает Владимир Алексеевич.
Теперь он бывает на соревнованиях в качестве приглашенного гостя.

Фотография
Интерес к изобразительному искусству дал толчок к
увлечению фотографией.
Фотоаппарат «Зоркий–
4К» был приобретен еще в
80-е годы больше по необходимости, дабы запечатлеть
самые важные и счастливые
моменты семейной жизни.
Затем был «Зенит», дешевенький «Nikon». Последнюю свою профессиональную
фотокамеру В. Гребнев обожает и практически с ней
не расстается, «фотоглаз»
всегда настороже.

Велосипедная прогулка по
парку или вечерний променад по берегу реки, вылазка в
лес за ягодами или очередной
обход деревни Перебор - кажется, нет таких дорожек и
тропинок, которых он не исходил в поисках удивительных созданий природы.
Снимает все, на чем останавливается взгляд. А острый
глаз замечает необыкновенное в самых, казалось бы,
обыденных картинах: осенняя позолота берез, лесной
ручей со своими тайнами,
заиндевевшие на морозе сосульки, встревоженный воробей... Добродушным романтиком и мечтателем считает
себя Владимир Алексеевич.
Без этого невозможно творчество.
Богатство души, любовь
к прекрасному, поэтическая натура фотохудожника
раскрывается в его работах.
Он остро чувствует красоту
окружающего мира и щедро
делится своими чувствами
через фотографии. Ответы
на неразрешимые загадки
природы ищет везде, где есть
живое, заставляя своего зрителя искренне удивляться,

Но помочь любимой супруге никогда не отказывается. Гордится ею и говорит
о ней ласково, с нежностью.

Нравственные
ценности

любоваться простым, но гениальным.
Снимки В. Гребнева становятся известными в городе
и районе. Он много снимает пейзажи, события городской и деревенской, дачной
жизни, создает визуальную
историю своей семьи. Помогает фотосопровождением
поэтическому клубу «Белово-

дье» в выпуске стихотворных
сборников, сотрудничает с
местными художниками.

Поэзия
Находясь на заслуженном
отдыхе, все больше погружаясь в творчество, Владимир
Алексеевич стал проявлять и
склонность к стихосложению.
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Первое стихотворение
написал неожиданно для
себя. Прогуливался по деревне рядом с дачами и
фотографировал живописные моменты. Хотелось не
просто придумать подписи
к своим снимкам, а чтобы
получилось что-то хорошее и
доброе. Так строчка за строчкой и возникло стихотво-

В жизни Владимир Гребнев придерживается таких
нравственных основ, как
честность, добросовестность,
добродушие, щедрость, ценность дружбы, трудолюбие. Эти ценности с детства
служат ему ориентирами,
критериями качества жизни
и «правильности» решений,
действий. Среди них одно из
основополагающих - любовь
к Родине и верность ей.
Всю жизнь с самого рождения прожил он в родном,
милом сердцу городке Собинке, который любит всей
душой и не готов променять
ни на один другой, даже
самый красивый или знаменитый уголок мира.
За что же он так предан
своей малой родине? Наверное, за то счастье, что она ему
подарила. Владимир Алексеевич считает себя полностью
счастливым человеком.

Сокровенное

Я нарисую
осень…
Я нарисую осень
черно-белой,
Все краски заменю
на карандаш,
Как дождь идет
по улице несмело,
Изображу на небе
туч коллаж.
Нет золота берез
на том рисунке.
Где синь реки,
что рядышком со мной?
И блики,
вьющиеся тонкой струйкой
По водной глади,
взгляд слепя порой?
Смотрю я на рисунок
черно-белый.
Нет красок там,
штрихи карандаша.
Нет запаха травы
осенней прелой,
И не живет
в рисунке том душа.
А я желаю,
чтобы в наших душах
Картинка осени
была цветной,
Чтоб не было в ней
черно-белой грусти,
А осень там
была лишь золотой.

Так и пиши!
За что люблю я
Родину свою?
За речку,
у которой я стою,
За запах
скошенной в полях травы,
За лес,
в цветах поляны и холмы,
Озера,
небо в белых облаках,
За стадо коз
на заливных лугах,
За воздух запах Родины моей:
Россия
пахнет травами полей.
А также я люблю ее за то,
Что здесь
мое родимое гнездо.
За жизнь, что подарила
здесь мне мать.
Мне очень жаль,
не всем это понять.
Я никогда все это
не предам
И никому все это
не отдам.
Все это
в глубине моей души.
Россия, я – одно!
Так и пиши!
Владимир Гребнев

РАБОТА

Предприятие по производству колбас и мясных
деликатесов приглашает на работу:

MMКОМПЛЕКТОВЩИКА мясной продукции, з/п от 32000 руб.
MMФОРМОВЩИКА колбасных изделий, з/п от 34000 руб.
MMФАРШЕСОСТАВИТЕЛЯ,

з/п от 35000 руб.

График работы:
5/2 (восьмичасовой рабочий день)
Опыт работы желателен, но необязателен. Проводим
обучение в рабочем процессе для специалистов без
опыта. Увеличение заработной платы после освоения
профессиональных навыков
Условия:
Оформление согласно ТК РФ
Стабильная заработная плата
Корпоративный транспорт до места работы и обратно
Адрес производства:
Владимирская обл., Собинский р-н, д. Шелдяково, 27А
Обращаться по тел. 8 (915) 763-45-13 , 8(49242) 5-77-30
(по будням с 9.00 до 17.00)

реклама

ddВладимир Алексеевич

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

реклама

Наталья СОЛОВЬЕВА

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

g Реклама и объявления платные.
2-27-68

| Реклама

*ООО «ТМ» Нижегородская область, Р.п. Сосновское, ул. Совхозная, д. 16В ОГРН 1085252002945. Реклама
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Постановление
Администрации Собинского района
22.08.2022 № 984
О внесении изменений в постановление администрации района от 30.12.2021 №1560 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие газификации
Собинского района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением администрации района от 18.09.2013 № 1349 «Об утверждении
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Собинского района и
методических указаний по разработке и реализации
муниципальных программ Собинского района», в
целях эффективного и рационального использования
бюджетных средств, руководствуясь статьей 34.2 Устава
района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 30.12.2021 № 1560 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие
газификации Собинского района», изложив его в
новой редакции, согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации района от 11.07.2022 № 769 «О внесении
изменений в постановление от 30.12.2021 №1560 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие
газификации Собинского района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по экономике и развитию инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие» и
подлежит размещению на официальном сайте Собинского района.
Глава администрации А. В. Разов
Приложение на сайте администрации района.
Постановление
Администрации МО город Собинка
22.08.2022 № 577
О внесении изменений в постановление администрации города от 22.12.2017 № 938 «Об утверждении
Порядка возмещения затрат по установке индивидуальных приборов учета нанимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда города
Собинки»
Руководствуясь п. 80(1), п. 81 Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (в ред. от
28.04.2022), администрация города постановляет:
1. Внести в постановление администрации города
от 22.12.2017 № 938 «Об утверждении Порядка возмещения затрат по установке индивидуальных приборов
учета нанимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда города Собинки» следующие
изменения:
1.1. пункт 2 постановления изложить в следующей
редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и развитию
инфраструктуры».
1.2. в пункте 1 приложения «Порядок возмещения
затрат по установке индивидуальных приборов учета
нанимателям жилых помещений муниципального
жилищного фонда города Собинки» (далее – Порядок)
к постановлению слова «электрической энергии и
водоснабжения» заменить словами «газа и воды».
1.3. пп. 1 п. 6 Порядка изложить в следующей редакции:
«1) на ИПУ газа - 4303,0 руб., из них:
- на приобретение ИПУ - 3400,0 руб.;
- на установку ИПУ - 903,0 руб.;».
1.4. приложение 1 к Порядку изложить в редакции
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его опубликования (без приложения) в газете «Доверие» и подлежит размещению в сети Интернет на
официальном сайте органов местного самоуправления
города Собинки.
Главы города Е. Г. Карпова
С приложением к постановлению можно ознакомиться в администрации или на сайте МО г. Собинка.
Заключение о результатах
публичных слушаний
«18» августа 2022 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
«Проект планировки и проект межевания терри-

тории 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»».
Организатор публичных слушаний Администрация
поселка Ставрово Собинского района
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор:
Администрация поселка Ставрово Собинского района
Публикация:
- оповещение о начале публичных слушаний опубликовано:
05.08.2022 г.- газета «Доверие» № 36 (11828),
29.07.2022 г. - официальный сайт администрации
п. Ставрово;
- решение Совета народных депутатов поселка
Ставрово Собинского района о назначении публичных
слушаний № 11/44 от 21.07.2022г. опубликовано:
05.08.2022 г.- газета «Доверие» №36 (11828),
29.07.2022 г.- официальный сайт администрации
п. Ставрово.
Реквизиты протокола публичных слушаний от 18
августа 2022г. № 5
Количество участников публичных слушаний: 2
человека
Предложения и замечания граждан, являющихся
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
В связи с отсутствием предложений и замечаний
рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний отсутствуют.
Выводы Комиссии по рассмотрению, подготовке и
реализации документов территориального планирования поселка Ставрово:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать утвердить «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»».
Направить заключение о результатах публичных
слушаний и протокол проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности главе администрации поселка Ставрово для
принятия решения.
Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Доверие» и разместить на
официальном сайте администрации поселка Ставрово
www.stavrovo-info.ru
Заключение о результатах
публичных слушаний
«19» августа 2022 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
«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.)»
Организатор публичных слушаний Администрация
поселка Ставрово Собинского района
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор:
Малышев Н. С., собственник земельного участка с кадастровым номером 33:12:010103:321.
Публикация:
- оповещение о начале публичных слушаний опубликовано:
29.07.2022 г.- газета «Доверие» №34 (11826),
29.07.2022 г. - официальный сайт администрации
п. Ставрово;
- решение Совета народных депутатов поселка
Ставрово Собинского района о назначении публичных
слушаний № 11/45 от 21.07.2022г. опубликовано:
29.07.2022 г.- газета «Доверие» №34 (11826),
29.07.2022 г.- официальный сайт администрации
п. Ставрово.
Реквизиты протокола публичных слушаний от 19
августа 2022г. № 4
Количество участников публичных слушаний: 5
человек
Предложения и замечания граждан, являющихся
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: жители высказались

«Доверие»
№ 41 (11833)| Пятница
2 сентября 2022 год

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

о неблагоприятных факторах, влияющих на среду их
проживания, в связи с размещением объекта капитального строительства, предназначенного для оказания населению или организациям бытовых услуг
(похоронные бюро).
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных
слушаний предложений и замечаний: при принятии
решения целесообразно учесть мнение жителей, принявших участие в публичных слушаниях, поскольку
статьей 42 Конституции Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» закреплено право граждан на благоприятную
окружающую среду.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Обсудив возможность предоставления разрешения
на условно-разрешенный вид использования «бытовое обслуживание» (код 3.3.) земельного участка с
кадастровым номером 33:12:010103:321, площадью 429
кв.м, категория земель – земли населенных пунктов,
находящегося по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО поселок Ставрово (городское поселение), п. Ставрово, ул. Ленина, д. 11, в территориальной
зоне Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми
домами» все присутствующие на публичных слушаниях единогласно высказались и проголосовали («за» - 5
чел., «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.) за
отклонение этого вида разрешенного использования.
Направить заключение о результатах публичных
слушаний и протокол проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности главе администрации поселка Ставрово для
принятия решения.
Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Доверие» и разместить на
официальном сайте администрации поселка Ставрово
www.stavrovo-info.ru
Председатель комиссии по рассмотрению,
подготовке и реализации документов
территориального планирования
поселка Ставрово В. Я. Ермаков
Постановления
Администрация поселка Ставрово
22.08.2022 № 280
Об итогах публичных слушаний по предоставлению
разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
33:12:010103:321, местоположение: Владимирская область, Собинский район, МО поселок Ставрово (городское поселение), п. Ставрово, ул. Ленина, д. 11
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 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», Правилами
землепользования и застройки муниципального образования поселок Ставрово, утвержденными решением Совета народных депутатов поселка Ставрово от
25.12.2009 №71/523, протоколом публичных слушаний
по вопросам в сфере градостроительной деятельности
от 19.08.2022 г., заключением о результатах публичных
слушаний от 19.08.2022 г. по вопросу предоставления
разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
33:12:010103:321, местоположение: Владимирская область, Собинский район, МО поселок Ставрово (городское поселение), п. Ставрово, ул. Ленина, д. 11 – бытовое
обслуживание и на основании рекомендаций комиссии
по рассмотрению, подготовке и реализации документов
территориального планирования поселка Ставрово от
22.08.2022, руководствуясь Уставом муниципального
образования поселок Ставрово, постановляю:
1. Отказать в 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования в газете «Доверие»,
подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово www.
stavrovo-info.ru.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
22.08.2022 № 283
Об утверждении проекта планировки и проекта
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»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Совета народных депутатов
поселка Ставрово Собинского района Владимирской
области от 22.05.2019 № 5/26 «О порядке организации
и проведения публичных слушаний по вопросам в
сфере градостроительной деятельности на территории поселка Ставрово», Правилами землепользования
и застройки муниципального образования поселок
Ставрово, утвержденными решением Совета народных
депутатов поселка Ставрово от 25.12.2009 №71/523, учитывая протокол № 5 публичных слушаний по вопросам
в сфере градостроительной деятельности от 18.08.2022
г. и заключение о результатах публичных слушаний от
18.08.2022 г., руководствуясь Уставом муниципального
образования поселок Ставрово, постановляю:
1. Утвердить 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», согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования в газете «Доверие»,
подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово www.
stavrovo-info.ru.
Глава администрации поселка В. Я. Ермаков
С приложением можно ознакомиться в администрации п. Ставрово и на сайте www.stavrovo-info.ru
Совет народных депутатов МО Толпуховское
Решение от 25.08.2022 № 24/7
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 17.12.2021 №40/8 «О бюджете муниципального образования Толпуховское на 2022 год»
В целях уточнения доходной и расходной частей
бюджета муниципального образования Толпуховское
на дополнительно полученные налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления, направления
части свободных остатков на начало т.г. на выполнение
полномочий, руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования Толпуховское, Совет народных
депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов
от 17.12.2021 г. № 40/8 «О бюджете муниципального
образования Толпуховское на 2022 год» следующие
изменения:
1.1 пункт 1 «Основные характеристики бюджета»
изложить в новой редакции: «Утвердить основные
характеристики бюджета муниципального образования
Толпуховское (далее по тексту бюджет муниципального
образования) на 2022 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета
в сумме 18092,741 тыс. руб.;
2. общий объем расходов бюджета в сумме 21092,741
тыс. руб.;
3. прогнозируемый дефицит бюджета в сумме
3000,0 тыс. руб.;
4. верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям, равными
нулю».
1.2. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Доверие».
Решение от 25.08.2022 № 26/7
О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов муниципального образования Толпуховское
от 26.05.2017 № 13/3 «Об утверждении Правил по
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на
территории муниципального образования Толпуховское Собинского района, надлежащему содержанию
расположенных на них объектов»

официально | 9
Рассмотрев представление Собинской межрайонной
прокуратуры № 2-47-2022 от 25.06.2022 на основании
статьи 24 Устава муниципального образования Толпуховское, Совет народных депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета
народных депутатов МО Толпуховское от 26.05.2017
№ 13/3 «Об утверждении Правил по обеспечению
чистоты, порядка и благоустройства на территории
муниципального образования Толпуховское Собинского
района, надлежащему содержанию расположенных на
ней объектов» (далее - Правила):
1.1. п. 3.9.5 Правил дополнить пп. 3.9.5.1 и 3.9.5.2
следующего содержания:
«3.9.5.1. Накопление неповрежденных отработанных ртутьсодержащих ламп производится в соответствии с требованиями безопасности, предусмотренными производителем ртутьсодержащих ламп, указанных
в правилах эксплуатации таких товаров. Накопление
неповрежденных отработанных ртутьсодержащих
ламп производится в индивидуальной и транспортной
упаковках, обеспечивающих сохранность отработанных
ртутьсодержащих ламп. Допускается использовать для
накопления отработанных ртутьсодержащих ламп упаковку от новых ламп в целях исключения возможности
повреждения таких ламп.
3.9.5.2. Накопление поврежденных отработанных
ртутьсодержащих ламп производится в герметичной
транспортной упаковке, исключающей загрязнение
окружающей среды и причинение вреда жизни и здоровью человека.
Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп
производится отдельно от других видов отходов. Не
допускается совместное накопление поврежденных и
неповрежденных ртутьсодержащих ламп.».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента
его опубликования в газете «Доверие» и подлежит
размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования Толпуховское.
Глава МО А. В. Темнов
Информация о публичных слушаниях
25 августа 2022 г. в 14 часов по адресу: с. Рождествено, ул. Набережная, д. 4, в администрации муниципального образования Рождественское Собинского
района, состоялись публичные слушания по проекту
Решения Совета народных депутатов муниципального
образования Рождественское Собинского района «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Рождественское Собинского
района».
В ходе обсуждения участники публичных слушаний отметили необходимость внесения изменений
и дополнений в Устав муниципального образования
Рождественское Собинского района.
Проголосовали единогласно «ЗА» - внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образования Рождественское Собинского района.
Постановления
Администрации МО Толпуховское
19.07.2022 № 107
О внесении изменений в постановление администрации МО Толпуховское № 53 от 01.04.2019 г.
«Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Признание
помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом»
Рассмотрев протест Собинской межрайонной прокуратуры от 29.06.2022 № 2-47-2022, информацию
Собинской межрайонной прокуратуры от 24.06.2022
№2-53-2022, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.07.2020 №1120 «О
внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 28 января 2006 г. №47»,
руководствуясь Уставом муниципального образования
Толпуховское Собинского района, администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации МО Толпуховское от 01.04.2019 № 53 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом».
1.1. Раздел 4. «Порядок признания садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом» дополнить пунктами 4.10 и 4.11 следующего содержания:

4.10. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки жилого помещения
в соответствии с решением, принятым на основании
указанного в пункте 47 настоящего Положения заключения, комиссия в месячный срок после уведомления
собственником жилого помещения или уполномоченным им лицом об их завершении проводит осмотр
жилого помещения, составляет акт обследования и
принимает соответствующее решение, которое доводит
до заинтересованных лиц.
4.11. Отдельные занимаемые инвалидами жилые
помещения (комната, квартира) могут быть признаны
комиссией непригодными для проживания граждан и
членов их семей на основании заключения об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном
доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, вынесенного в соответствии с
пунктом 20 Правил обеспечения условий доступности
для инвалидов жилых помещений и общего имущества
в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля
2016 г. N 649 «О мерах по приспособлению жилых
помещений и общего имущества в многоквартирном
доме с учетом потребностей инвалидов». Комиссия
оформляет в 3 экземплярах заключение о признании
жилого помещения непригодным для проживания
указанных граждан по форме согласно приложению
N 1 к настоящему Положению и в 5-дневный срок направляет 1 экземпляр в соответствующий орган местного самоуправления, второй экземпляр заявителю
(третий экземпляр остается в деле, сформированном
комиссией).
1.2. Пункт 3.2.1 Положения после слов «о пригодности (непригодности) дополнить словом «жилого».
2. Контроль за исполнением данного постановления
оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
официального опубликования в газете «Доверие» и
подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Толпуховское.
02.08.2022 № 113
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации МО Толпуховское от 03.03.2015
№ 22 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду земельных участков
из состава земель, находящихся в муниципальной
собственности, без проведения торгов»
В соответствии с протестом Собинской межрайонной прокуратуры от 27.06.2022г. № 2-47-2022,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования Толпуховское Собинского
района, администрация постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в постановление
администрации МО Толпуховское от 03.03.2015 № 22
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
в собственность, аренду земельных участков из состава
земель, находящихся в муниципальной собственности,
без проведения торгов», согласно приложения.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
официального опубликования в газете «Доверие» и
подлежит размещению на сайте администрации МО
Толпуховское.
Глава администрации И. Е. Абрамова
С приложением можно ознакомиться в администрации МО Толпуховское и на официальном сайте.
Управление Федеральной налоговой службы
по Владимирской области
Во Владимире началась процедура присоединения
инспекций
УФНС России по Владимирской области сообщает о
начале процедуры присоединения Межрайонной ИФНС
России №10 по Владимирской области и Межрайонной ИФНС России №12 по Владимирской области к
ИФНС России по Октябрьскому району г. Владимира, с
одновременным переименованием ее в Межрайонную
ИФНС России №14 по Владимирской области.
Завершение процедуры планируется 19 сентября
2022 года.
Прием налогоплательщиков будет осуществляться
в Межрайонной ИФНС России №14 по Владимирской
области в операционных залах для приема налогопла-
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Извещение о согласовании местоположения
границ земельных участков
Кадастровым инженером Сидоровым Николаем
Владимировичем, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. 850-летия, д. 1/46, оф. 15, тел.:+79157777391,
e-mail: bki33@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3740, являющийся членом СРО
КИ А СРО «Кадастровые инженеры», в отношении
земельных участков выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков: 1. кадастровый номер
33:12:000000:432, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский р-н, МО Копнинское
с/п, автодорога Лакинск - Копнино - Жохово; 2. кадастровый номер 33:12:000000:441, расположенного по
адресу: Владимирская область, Собинский р-н, МО
Воршинское с/п, автодорога «Колокша - В. Дворики
- Бабаево - Кузнецово».
А также кадастровых работ по образованию земельных участков из земель государственной собственности, расположенных: Владимирская область,
Собинский р-н, МО Копнинское с/п, автомобильная
дорога Ундол - Копнино - Жохово в Собинском районе Владимирской области; Владимирская область,
Собинский р-н, МО Воршинское с/п, автомобильная
дорога Колокша - Верхние Дворики - Бабаево - Кузнецово в Собинском районе Владимирской области.
Заказчиком кадастровых работ является: Государственное бюджетное учреждение Владимирской
области «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области» (ГБУ «Владупрадор»), ИНН 3329010657, тел: (4922)32-24-16.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится «03»
октября 2022 г. в 12.00 часов по адресу: Владимирская обл., г. Владимир, ул. 850-летия, д. 1/46, оф. 15. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 600005, г. Владимир, ул.
850-летия, д. 1/46, оф. 15 в рабочие дни.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «02» сентября 2022 г. по «03» октября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются «02»
сентября 2022 г. по «03» октября 2022 г. по адресу:
600005, г. Владимир, ул. 850-летия, д. 1/46, оф. 15.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
все земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах: 33:12:000000, 33:12:011301, 33:12:011332,
33:12:011341, 33:12:011346, 33:12:011334, 33:12:011333,
33:12:011336, 33:12:011340, 33:12:011370, 33:24:010226,
33:24:010222, 33:12:010901, 33:12:010935, 33:12:010930,
33:12:010931, 33:12:010805, граничащие с вновь образованными земельными участками и с земельными участками с кадастровыми номерами:
33:12:000000:432, 33:12:000000:441.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером Гибазовой Юлией Вячеславовной, почтовый адрес: 601143, г. Петушки, ул.
Строителей, д.24а, тел. 84924324871, 89190179917; адрес
электронной почты e-mail: yulia.gibazova@yandex.ru,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32090, СНИЛС
077-861-602 05, выполняются кадастровые работы
в отношении земельных участков с кадастровыми
номерами:

- КН 33:12:011317:35, 33:12:011317:60, 33:12:011317:78,
33:12:011317:89, 33:12:011317:91, 33:12:011317:92,
33:12:011317:95, 33:12:011317:96, 33:12:011317:98,
33:12:011317:99, 33:12:011317:100, 33:12:011317:102,
33:12:011317:105, 33:12:011317:106, 33:12:011317:107,
33:12:011317:109, 33:12:011317:110, расположенные по
адресу: Владимирская обл, р-н Собинский, МО Копнинское с/п, сдт Рябинка, д. 36, д. 61, уч. 79, уч. 97, уч. 104,
д. 109, д. 110, д. 111, д. 113, д. 114 и снт Рябинка, уч. 91,
уч. 93, уч. 94, уч. 99, уч. 102, уч. 103, уч. 106. Заказчиком кадастровых работ является Касатых Константин
Николаевич, почтовый адрес: г. Электроугли, ул. Пионерская, д. 2А, кв. 57, тел 8-919-024-85-70. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: все
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:011317.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по месту нахождения земельных
участков «03» октября 2022 года с 10.00 ч. до 12.00 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 «02» сентября 2022
г. по «03» октября 2022 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с «02» сентября 2022 г. по «03» октября 2022 г., по
адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая,
д. 9а. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ефремовым Андреем Николаевичем (601204, Владимирская обл., г. Собинка, Рабочий пр-т, д. 5/12; E-mail: zemlemer_sbn@mail.ru; тел.:
8(49242)2-18-34, № в реестре кадастровых инженеров:
8244) выполняются кадастровые работы в отношении
земельных участков:
1) кадастровый номер (К№) 33:12:011453:27, адрес: Владимирская обл., Собинский р-н, МО Березниковское
с/п, д. Шепели, ул. Медникова, д. 47. Заказчиком кадастровых работ является Поляков Н. А., адрес: Владимирская обл., Собинский р-н, г. Собинка, ул. Центральная, д. 24, кв. 48, тел. 89045903523. Смежные земельные
участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 1) земельный участок
расположенный в кадастровом квартале 33:12:011453,
западнее земельного участка с К№ 33:12:011453:27 по
адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, д. Шепели,
ул. Медникова, д. 47. Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится 4 октября 2022 г.
в 9.30 по месту нахождения уточняемого земельного
участка;
2) (К№) 33:12:011212:108 и 33:12:011212:109, адрес: Владимирская обл., Собинский р-н, МО Асерховское с/п, сдт
Буланово 2, уч-к 110 и 111. Заказчиком кадастровых работ является Тихонова М. В., адрес: Владимирская обл.,
г. Радужный, 1-й кв-л, д. 34, кв. 55, тел. 89066156164.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 1)
К№ 33:12:011212:107, адрес: Владимирская обл., Собинский р-н, сдт Буланово 2, уч-к 109; 2) К№ 33:12:011212:110,
адрес: Владимирская обл., Собинский р-н, сдт Буланово 2, уч-к 112; 3) К№ 33:12:011212:102, адрес: Владимирская обл., Собинский р-н, сдт Буланово 2, уч-к 104; 4)
К№ 33:12:011212:103, адрес: Владимирская обл., Собин-

ский р-н, сдт Буланово 2, уч-к 105. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 4
октября 2022 г. в 13.30 по месту нахождения уточняемого земельного участка.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,
г. Собинка, Рабочий пр-т, д. 5/12, МУП «Землемер».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: 601204,
Владимирская обл., г. Собинка, Рабочий пр-т, д. 5/12,
МУП «Землемер» – в срок не более чем тридцать дней
с даты опубликования данного извещения. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от
24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером Гибазовой Юлией Вячеславовной, почтовый адрес: 601143, г. Петушки,
ул. Строителей, д. 24а, тел. 84924324871, 89190179917;
адрес электронной почты e-mail: yulia.gibazova@
yandex.ru, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
32090, СНИЛС 077-861-602 05, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами:
- КН 33:12:010844:114, расположенного по адресу:
Владимирская обл, р-н Собинский, МО Куриловское
(сельское поселение), д Курилово, в 120 м северо-восточнее д. №8. Заказчиком кадастровых работ является Зотова Надежда Павловна, почтовый адрес: Владимирская область, г. Собинка, ул. Гоголя, д. 1б, кв.
14, тел. 89056182247. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: все смежные земельные
участки, расположенные в кадастровых кварталах
33:12:010844, 33:12:010805.
- КН 33:12:011431:89, расположенного по адресу:
обл. Владимирская, р-н Собинский, с. Березники, ул.
Центральная, дом 27. Заказчиком кадастровых работ
является Трофимов Виктор Анатольевич, почтовый
адрес: Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, ул. Лермонтова, д. 41, кв. 45, тел. 89612547960.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:011431. Собрание по
поводу согласования местоположения границ состоится по месту нахождения земельных участков «03»
октября 2022 года с 10.00 ч. до 13.00 ч. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Собинка,
ул. Садовая, д. 9а. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «02» сентября 2022 г.
по «02» октября 2022 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02» сентября 2022 г. по «02» октября 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»).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

6 сентября с 10.00

г. Лакинск, городская площадь

7 сентября с 10.00

г. Собинка, площадь Карла Маркса (около ЦКД)

Реклама

тельщиков по следующим адресам:
г. Владимир, 1-ый Коллективный проезд, д. 2-а;
г. Владимир, ул. Садовая, д. 16-Б;
г. Владимир, Суздальский проспект, д. 9.
В платежных документах, начиная с 19 сентября
2022 года, для оплаты налогов, сборов, пеней, штрафов
и страховых взносов необходимо указывать 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 (Межрайонная ИФНС России № 14 по Владимирской области)
ИНН/КПП получателя (ИНН/КПП НО администратора
платежа): 3328009708/332801001.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

21 сентября с 10.00

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

Доставка:
навоз (коровяк,

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

Реклама

ddОкончание. Начало на 9 стр.

«Доверие»
№ 41 (11833)| Пятница
2 сентября 2022 год

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

объявления | 11

«Доверие»
№ 41 (11833) | Пятница
2 сентября 2022 год

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

реклама

4 сентября продажа
кур-молодок:

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

Пенсионерам
скидка 15%
Выезд и замер бесплатно

8 (909) 673-00-99

8/901/444-52-61

ООО " ДОК- НН " тел: +7 920 942-03-09
Наименование изделия
и размер

Цена
за м3

Реклама

Цена
за м2

1

"Имитация бруса" - "А-В"
23500 р.
87х16мм

375 р.

2

"Имитация бруса" - "А-В"
26000 р.
100х16мм

413 р.

3

"Имитация бруса" - "А-В"
28000 р.
117х16мм

448 р.

4

"Имитация бруса" - "А-В"
30000 р.
137х16мм

480 р.

+7/910/777-70-96
Александр

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

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

8/915/750-96-09

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

5

Блок-хаус - "А-В"
100х25мм

6

Паркетная доска - "А"
"Новая Александрия"
200х18мм

58000 р. 1050 р.

7

Половая доска - "А-В"
135х35мм

26500 р.

8

Потолочная доска Берёза
200х18

58000 р. 1050 р.

9

Имитация бруса сорт "C"

18000 р.

22000 р.

мини-экскаватор
Реклама

с материалами заказчика
и исполнителя:

547 р.

935 р.

288 р.

Родные и друзья с прискорбием сообщают, что 28 июля на 84-м году ушла из жизни
талантливый педагог с 50-летним стажем
Калининская
Надежда Ильинична,
бывший учитель английского языка
СОШ № 4 г. Собинки.
В наших сердцах она навсегда останется
светлым, доброжелательным, порядочным,
остроумным человеком, настоящим русским
интеллигентом.

Ритуальные услуги

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

реклама

можно битые,
неисправные
или на запчасти

№

Проколы ГНБ

Выполним все виды
РАБОТ

Реклама

Реклама

СТРОИТЕЛИ

Реклама

АВТОВЫКУП

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

Реклама

г. Собинка у автовокзала в 9.00
г. Лакинск у рынка в 9.40
с. Заречное у рынка в 10.10
Бесплатная доставка
по району!
8/904/658-88-70
8/903/645-10-52

- 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)

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

ffуслуги сиделки для ухода за престарелой женщиной, г. Лакинск, несколько дней в неделю.
8/903/831-00-25.
ffУБОРЩИЦА в кафе, з/п высокая. 8/900/590-03-29.
ffСобинскому хлебокомбинату: УБОРЩИЦА. Оплата
30000 руб. График 2/2 в день и ночь. 8/900/584-33-50
(Юлия).| Реклама
ffорганизации в г. Лакинске СРОЧНО ТРАКТОРИСТ.
Стабильная зарплата, полный соцпакет. По вопросам
трудоустройства обращаться по тел.: 8(49242)4-85-65
(здание городской администрации, каб. 3).| Реклама

Вниманию населения!

Реклама

работа

8 (910) 187-55-58

ИП Савина С. В.

продаю
ff2-комн. кв. (2/5 панел. дома, 53,4 кв. м) в г. Собинке,
ул. Мира, 11. 8/960/728-64-71.
ffдачу 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.
ff1-комн. кв. (3/5 камен. дома, ремонт, стеклопакеты,
большие кухня и лоджия, горячая вода, новая сантехника) в г. Собинке. 8/901/888-36-74.
меняю
ffдом с мансардой 80 кв. м + уч. 29 соток в д. Шепели
на 1-комн. кв. в г. Собинке или г. Владимире. В доме частично сделан ремонт, требуется внутренняя отделка. К
деревне ведут газ! Собственник. 8/903/167-15-02 (Галина).
сдаю
ff1-комн. кв. в доме № 9 по ул. Гагарина в Собинке на длительный срок. 8/904/653-18-10.
куплю
ffдом или зем. участок. Рассмотрю все варианты.
8/904/858-81-91 (Татьяна).
Разное
куплю
ffлюбой 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
ffдоставка: щебень, песок, навоз, мешками и до 5 т.
8/904/034-66-64. | Реклама
ffгараж (4х6, яма 4х2х2 h, верстак, стеллаж, пол бетон,
покрытие деревянное, ворота утепленные, электричество, оштукатуренный, возможно отопление,
есть регистры) в г. Собинке, ул. Пушкина, 8 ряд, № 2.
8/910/173-19-03 (Любовь Викторовна).
ffэлектрический передвижной разборный подъемник
для инвалидов с двумя гамаками. Питание от аккумулятора, грузоподъемность 175 кг с пультом управления.
Новый. 30000 руб. 8/961/113-21-41 (после 18.00, Андрей).
ffзем. участок (10 соток, проведен газ, асфальт) в с.
Черкутино. 8/920/914-13-55.
ffзем. участок (14 соток) в д. Перебор, д. 9а. 480 тыс.
руб. 8/903/746-38-25 (Татьяна), 8/903/763-44-33 (Любовь).
ffтеплицы. Каркас из круглой трубы диаметром 20.
Цена: 4 м - 14500 руб., 6 м - 16500 руб., 8 м - 18500 руб.,
10 м - 20500 руб., 12 м - 22500 руб. Доставка бесплатная!
8/965/335-97-31. | Реклама
услуги
ffсрочный ремонт холодильников, стир. машин. Пенсионерам скидки. 8/905/146-93-16.| 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
ffмелкие ремонтные работы (настил напольных покрытий: линолеум, ламинат; оклейка обоев; снятие старого покрытия). 8/902/880-56-52 (Артем).| Реклама
ffремонт окон и москитных сеток. 8/910/675-62-00. | Реклама
ffпечник, кладка и ремонт печей. 8/920/625-51-48
(Александр). | Реклама
ffремонт холодильников и стиральных машин. Гарантия. Недорого. 8/915/765-59-41, 8/904/959-42-11.| Реклама
ffремонт холодильников (бытовых и торговых), стиральных машин. Низкие цены, гарантия, выезд.
8/909/274-44-77. | Реклама
Требуются

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

Реклама

Недвижимость

Реклама

СТРОИТЕЛИ

Объявления

Реклама

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

Для участников ВОВ похороны БЕСПЛАТНО
за счет средств Министерства обороны
и других силовых ведомств.
Доставка тел умерших по всей территории
Российской Федерации и странам СНГ.
Комфортабельные катафалки на базе автомобилей
Пежо, Рено. Автобусы ПАЗ, Мерседес, Форд.
Изготовление и установка оград, столов,
лавок, ПАМЯТНИКОВ.
*не является офертой
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Выражаю сердечную благодарность соцработнику
ХОЛМОВОЙ В. В. за чуткое и внимательное отношение,
за хорошую работу. Желаю
крепкого здоровья и счастья
на долгие годы.
С уважением, Сухарева Л. М.

8-905-147-50-51

ОФИЦИАНТ, график 1/2, з/п 21000 руб., БАРМЕН, график 1/2, з/п
22000 руб., РАБОТНИК зала, график 1/2, з/п 18000 руб.

8(49242) 2-55-00, 8/920/621-61-67

g Реклама и объявления платные.
| Реклама

расцветаю вновь». А. С. Пушкин
Требуются ГРУЗЧИКИ и УПАКОВЩИКИ
Вахта с проживанием.
Ивановская обл. – от 48.000 руб. за 30 смен
Владимирская обл. – от 56.000 руб. за 30 смен
Оплата сразу после вахты, бесплатное проживание,
бесплатное питание, бесплатная спецодежда.
Компенсация проезда.
Тел.: 8-930-692-90-80

ПРОДАЕТСЯ
Реклама

грунт для подсыпки
территории
150 руб. за 1 куб. м

Дрова

8-906-562-40-90

(курочка привитая,
яйценоская)
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8/938/171-55-01

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)

колотые
8/960/723-67-07

Реклама

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

g «И с каждой осенью я

реклама
реклама

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

УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
8(920)947-59-70
(Денис)

МАГАЗИн «КОМБИКОРМА»
г. Собинка, ул. Гоголя, 3А
РЕАЛИЗУЕТ БАНКИ РАЗНОГО ОБЪЕМА,
КРЫШКИ И ВСЕ ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ

ЖДЕМ ВАС
ЕЖЕДНЕВНО
с 9.00 до 18.00

Реклама

Собственное производство: профнастила,
металлочерепицы, евроштакетника,
металлосайдинга.

ПРОДАЮТСЯ

КУРОЧКИ-НЕСУШКИ

Реклама

СПИЛИТЬ
ДЕРЕВО!

Реклама

Реклама

Сталь-Профи

2-27-68

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
ПОВАР, график 1/2, з/п 27000 руб., желательно с опытом работы

реклама

Реклама

3 сентября отметит свой юбилей многоуважаемый
БОРИСОВ Александр Васильевич!
От всей души поздравляем!
Большая жизнь за Вашими плечами
И много добрых славных дел.
Но пусть Вас эта дата не печалит,
Для Вас ведь это не предел.
Вы заслужили славу, уваженье,
Почет, внимание, большой авторитет.
И вряд ли кто предъявит возраженье
За этот небольшой из слов букет.
Желаем счастья, крепкого здоровья,
Желаем долго-долго не стареть
И много лет счастливыми глазами
На мир, на внуков и детей смотреть.
Жена, сыновья, внук,
семьи Николаевых и Метлиных.

8 (904) 593-03-04

Дрова

колотые
8/920/935-89-15

АО «ОТП-Банк» Ген. лиц. Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

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

Телефоны редакции:
2-25-14 - редактор,
корреспонденты.
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ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
4 сентября в ДК г. Лакинска
с 10.00 до 19.00

реклама

ДРОВА

березовые колотые.
Справка на льготы.

Реклама

реклама
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