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Коротко
С праздником! 10 ноября
профессиональный праздник отметили сотрудники
органов внутренних дел
РФ. Главы района и администрации района И.
Б. Тишкина и А. В. Разов,
председатель районного
совета ветеранов войны
и труда Н. Н. Быстрицкая
от всей души поздравляют
сотрудников ОМВД России
по Собинскому району с
Днем полиции! Благодарят
за честный и благородный труд по охране прав
и законных интересов
граждан, общественного
порядка, безопасности и
борьбе с преступностью
на территории нашего
района. Редакция газеты
«Доверие» присоединяется к поздравлениям и
желает стражам порядка
крепкого здоровья, бодрости духа, уверенности в
завтрашнем дне!
Выплата. В бюджеты

eeВ Собинке, на городском рынке и в магазине «Доброцен», работает пункт вакцинации от COVID-19. На снимке медсестра Собинской районной
больницы Лариса Ефремова делает прививку нашему земляку. / Фото: владимир зотов, «Доверие».

Как подготовиться
к вакцинации
В Собинском районе продолжается массовая
вакцинация от новой коронавирусной инфекции
ddИнфекционисты и эпи-

демиологи считают: только
эвакцинация окончательно
поможет справиться с эпидемией. Вот какие ответы
дают специалисты на вопросы, которые чаще всего
задают люди, планирующие
сделать прививку от Covid19.
− Поможет ли антигистаминное лекарство (от аллергии) до или после прививки
уменьшить реакцию на вакцину, избежать повышения
температуры, боли и отека в
месте укола?
− Нет, такая медикаментозная «подготовка» не
нужна. Более того, она только
навредит. Как показало недавнее исследование, прием

лекарства от аллергии может
негативно повлиять на иммунный ответ после вакцинации. Антигистаминные препараты могут понадобиться
пациентам, у которых есть
соответствующий аллергический анамнез. Если они
принимают такие лекарства
по назначению врача на регулярной основе, прерывать
прием в связи с прививкой
не стоит. Всем остальным
данные препараты не показаны.
− Что делать, если после
прививки возникает гриппоподобный синдром – повышается температура,
болит голова?
− Не у всех может быть
такая реакция, но если она
есть – это нормально. Допу-

скается симптоматическая
терапия – можно принять
парацетамол. Если нужен
более выраженный эффект –
примите ибупрофен. В целом
оба эти препарата обладают
жаропонижающим, противовоспалительным и обезболивающим эффектами.
− Что делать, если после
первой прививки произошло
заражение новой коронавирусной инфекцией?
− Нужно немедленно обратиться за медицинской помощью и сдать ПЦР-тест. В
случае подтверждения диагноза вторая доза вакцины не
вводится.
− Показана ли прививка от коронавируса людям с
хроническими заболеваниями (хронический гастрит,

Внимание!
Записаться на вакцинацию
можно по телефону 112.
График работы пунктов без предварительной записи:
MMв

«Доброцене» - 12 и 15 ноября
с 13.00 до 15.00; 16 и 18 ноября с
12.00 до 15.00.
MMна рынке - 13 ноября с 9.00 до
12.00
При себе иметь паспорт, полис,
СНИЛС, номер телефона, привязанный к порталу Госуслуги.

другие заболевания желудочно-кишечного тракта,
артериальная гипертония)?
− Людям с любыми хроническими заболеваниями
нужно прививаться в первую
очередь, поскольку они находятся в группе повышенного
риска возникновения тяжелых осложнений Covid-19, но
перед вакцинацией нужно
обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.
− Нужно ли перед вакцинацией сдать какие-нибудь
анализы, пройти обследоMMОкончание
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24-х муниципальных образований области, активно
развивающим гражданское
общество путем введения
самообложения граждан
и через добровольные
пожертвования, направлено более 5 млн рублей.
Соответствующее постановление подписал врио
губернатора Владимирской
области Александр Авдеев.
Такую же сумму собрали
местные жители на проведение работ по благоустройству и на совершенствование инфраструктуры
своих населенных пунктов.
Среди муниципальных образований, получивших областную поддержку, город
Собинка. Средства будут
направлены на монтаж
освещения беговой дорожки в парке микрорайона
«Жилкооперация».

Прием. Местная обще-

ственная приемная партии
«Единая Россия» работает
в дистанционном режиме.
Тел.: 8 /904/ 594-87-57.
График приема:
MM16 ноября с 13.00 до
15.00 - депутат райсовета
И. А. Михайлова
MM18 ноября с 10.00 до 12.00
- депутат горсовета (Собинка) С. В. Кузнецов
MM27 ноября с 13. 00 до
15.00 - депутат горсовета
(Лакинск) Е. А. Ивахненко
Дежурный по новостям
Н. Особинова

2 | главное
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Некуда бежать
Владимир ЗОТОВ

ddПохоже, бежавшим
от войны и разрухи
мигрантам с Ближнего
Востока не очень-то
понравилась перспектива остаться на разборку урожая картошки в Белоруссии и они
стремятся за лучшей
жизнью даже не в Польшу, а в Германию,
где им гарантировано пособие, превышающее их годовой заработок в родных пенатах.
Винить людей за их стремление к лучшей жизни
язык не поворачивается, правда, как в этом случае
быть с любовью к исторической родине и патриотизмом, тоже непонятно. Ясно лишь одно: мигранты
стали заложниками авантюризма тех, кто развязал
войны, и неким фактором принуждения к переговорам, с другой стороны. Такое уже было лет пять
назад с Турцией, которая теперь получает от Евросоюза хорошие отступные, теперь вот Белоруссия попыталась на этом что-то заработать.
Опасности в том, что беженцы в случае их блокирования развернутся в сторону России, как заявляют некоторые наблюдатели, на мой взгляд, абсолютно отсутствует. У нас и пособия не те, да и наступающие
морозы не повышают для южан привлекательность
наших бескрайних просторов.
Несмотря на нерабочую неделю, вообще-то я бы поставил это название в кавычки, ибо она была лишь у
школ, ну и еще пары учреждений, в области продолжается рост заболеваемости ковидом. Принято решение
о строительстве областного профильного стационара.
Сначала говорили о месте в Камешковском районе,
но потом здравый смысл взял верх и площадку подобрали рядом с областной больницей. И затрат будет
меньше, и логически это правильно.
Известный журналист и политик Максим Шевченко, вероятно, сдаст мандат депутата Законодательного Собрания в пользу своего коллеги по списку КПРФ.
Об этом его попросили товарищи из данной партии.
Конечно, для масштаба Шевченко данный статус и
кресло, по мнению наблюдателей, мелковаты, а в его
партийных пристрастиях и взглядах можно запутаться, однако все ожидали от Максима Арнольдовича побольше пользы и шума в региональной повестке. А так
- как-то бледненько и серенько.
Но вернемся к местной повестке, точнее к вашим
звонкам и обращениям. Позвонила Таисия Петровна
из Собинки. Ей в дверь позвонил какой-то молодой
человек и, представившись работником администрации, завел речь об установке в квартире счетчика на тепло. Пенсионерка пустила его на кухню и он
начал ее расспрашивать о том о сем. Оглядев аскетический вид жилища и выяснив, что пенсии Таисии
Петровне хватает только на «заплатить за квартиру и поесть», жулик ушел ни с чем. По крайней мере
каких–то явных пропаж бабушка не обнаружила.
Хорошо что так, но еще раз всем напоминаем: не пускайте в квартиру подозрительных людей. Никто никакие счетчики ставить не собирается. А если соберется, мы об этом подробно напишем.
Второе обращение из Ворши. Владимир Иванович
Братухин пожаловался на неисправность лифта на
переходе через М-7 в Ворше. В августе он обращался в прокуратуру, та направила дорожникам предписание, неполадки устранили, месяц лифт проработал, а сейчас опять сломался. Диспетчер отвечает:
«Ждите ремонта». Оно, конечно, можно и подождать,
но сколько? Лифт просто жизненно необходим для
людей с ограниченными возможностями и социального работника, который доставляет продукты
из магазина своим подопечным на другую сторону
дороги. Прогнать бы этих дорожников на костылях
или с огромными сумками по лестничному переходу, наверное сразу бы лифт починили. Надеемся, что
публикация возымеет действие.
Да и очередной «привет» энергетикам, регулярно
оставляющим без света тот или иной населенный
пункт, особенно спасибо за «поздравление» в Собинке
на День народного единства, два часа полгорода вас
вспоминали. Вы хоть в морозы реагируйте побыстрей.
Всем добра и здоровья.

«Доверие»
№ 46 (11784) | Пятница
12 ноября 2021 год

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

В области построят крупный
логистический центр
Фотофакт
dd27 октября соот-

ветствующее трехстороннее соглашение
о намерениях подписали врио Губернатора
Владимирской области Александр Авдеев,
глава администрации
Собинского района
Александр Разов и генеральный директор
Wildberries Татьяна Бакальчук.
Общий объем инвестиций в проект составит порядка 8 млрд
рублей. Его реализация
позволит создать около
5 тыс. новых рабочих
мест.
Проект строительства распределительно-

го центра площадью 100
тыс. кв. м планируется
реализовать в 20222023 годах на территории Колокшанского
сельского поселения Собинского района. Преимуществами площадки стали транспортная
доступность, а также
обеспеченность необходимой инфраструктурой и трудовыми

ресурсами.
Администрации
Владимирской области
и Собинского района в
пределах своих полномочий будут оказывать инвестору необходимое содействие.
В частности, в решении таких вопросов,
как обеспечение площадки необходимой
инфраструктурой,

электроэнергией, достаточными объемами
водопроводной воды и
отводом стоков, возможностями подключения к газораспределительной сети, а
также в получении необходимых согласований и разрешения на
строительство, в предоставлении государственной поддержки
инвестиционной деятельности и в сфере
кадрового обеспечения.
Открытие нового
логистического центра
позволит ускорить доставку товаров до конечного потребителя
и снизить логистические расходы поставщиков Wildberries из
Владимирской области
и смежных регионов.
Н. Особинова

Как подготовиться
к вакцинации
MMОкончание.
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Начало на

вания?
− Таких требований
нет. Главное, чтобы у вас
в день вакцинации было
нормальное самочувствие. Перед прививкой
пациента осматривает
врач, измеряет давление, проверяет температуру и состояние слизистых (нос, горло), чтобы
исключить острые заболевания. Сдавать
ПЦР-тест или тест на
антитела к коронавирусу, чтобы убедиться, что
вы не перенесли заболевание бессимптомно,
личный выбор каждого.
− Можно ли принять
успокоительные препараты перед вакцинацией, чтобы не волноваться?
− Да, можно. На фоне
тревоги, стресса может
подниматься давление.
Поэтому в день вакцинации рекомендуется с
утра проконтролировать
давление и, если нужно,
принять гипотензивные препараты, назначенные вам лечащим
врачом.
− Если человек аллергик, есть ли риск
получить реакцию на
вакцину?
− Если вы аллергик,

eeИдет замер сатурации (Ставрово, ООО «Технокомф СТ». / Фото: наталья комарова, «Доверие».
Справка
По итогам вакцинации
предприятию «Де Хес»
вручен паспорт коллективного иммунитета работников к COVID-19 (80%
вакцинированных)

обязательно сообщите об
этом врачу перед прививкой. Доктор порекомендует, какой вакциной привиться.
Подготовила с использованием материалов Роспотребнадзора по Владимирской
области Ирина Симонова

ee10 ноября на ООО «Технокомф СТ» вакцинированы около
100 работников. / Фото: наталья комарова, «Доверие».
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Студенты-юристы будут
учиться у практиков
Во Владимирской области стартовал новый образовательный проект
«Университет нормотворчества»
ddПроект придумали и ор-

ганизовали Законодательное
Собрание при поддержке
фракции «Единая Россия»
и Владимирский государственный университет.
Суть проекта – практически
ориентированные занятия
для студентов юридического факультета ВлГУ. Молодых
юристов ожидает комплекс
лекций от непосредственных
участников «внутренней
кухни» главного представительного органа Владимирской
области – депутатов фракции
«Единая Россия», начальников управлений аппарата. Они
коснутся различных аспектов
законодательного процесса:
работы комитетов ЗС, правовой экспертизы документов,
информационного сопровождения законотворческой деятельности и многого другого.
«Часто обывателю кажется, что любая хорошая идея
сразу может превратиться в
законодательную инициативу,
а депутатам остается только
дружно проголосовать «за»
или «против». Вы уже не
первый год учитесь на юридическом факультете и прекрасно понимаете, что не все
так просто. А теперь еще и
сами попробуете себя в роли

нормотворцев. Увидите непубличную сторону нашей
работы», - отметил в приветственном слове председатель
ЗС Владимир Киселев.
Помимо обширной теоретической части студентов
ждет важное практическое
задание. По итогам курса ребятам предстоит подготовить
собственные законопроекты.
В этом им помогут кураторы из Молодежной думы при
Законодательном Собрании,
которые имеют большой опыт
в реализации подобных задач.
Занятия будут проходить до
конца учебного года.
«Ребят ожидают как лекционные занятия, так и работа
по кейсам. Причем их проектная работа будет связана с
различными сферами нашей
жизни: это и образование, и
культура, и наука, и спорт, и

взаимодействие с НКО. В результате обучения студенты
получат уникальный набор
компетенций, чтобы более эффективно реализовать себя
в дальнейшей трудовой деятельности», - прокомментировал задачи проекта проректор по образовательной
деятельности ВлГУ Алексей
Панфилов.
«Университет нормотворчества» - не первый подобный образовательный
проект во Владимире. Он и
подготовлен с оглядкой на
опыт «Школы юного законотворца», созданной для
старшеклассников. Тем не
менее у двух проектов в
корне отличается глубина
подачи информации. Если
лекции у «школьников»
несут общеобразовательный характер, преподносят

основы, то «Университет»
подразумевает вовлечение
в образовательный процесс
завтрашних профессионалов-юристов, которые, возможно, свяжут свою жизнь в
том числе с законодательной
деятельностью.
«Для вас проект – это
знания и опыт, а для нас, не
буду скрывать, - возможность
найти новые кадры для работы
в органах государственной
власти. Возможно, кто-то из
вас придет после университета
работать к нам, в Законодательное Собрание, а кто-то,
может быть, даже станет его
председателем», - предположил Владимир Киселев.
«Я решил поучаствовать
в проекте, так как «Университет нормотворчества»
преподносится как прикладное мероприятие. Те знания
и навыки, которые я здесь
получу, можно будет впоследствии применить и на
практике. Хотя теория и
практика неразделимы в обучении, очень здорово, что
есть возможность поучиться
решению задач у профессионалов», - поделился ожиданиями участник «Университета», студент 3 курса
юридического института ВлГУ
Никита Солодухин.

Введена
новая
форма
сертификата
вакцинации
ddС 8 ноября в России
действует новая форма
сертификата о вакцинации от новой коронавирусной инфекции.
Все выданные до сегодняшнего дня документы
будут переоформлены
до 1 марта 2022 года.
В новой форме сертификата указываются персональные данные пациента (ФИО, дата рождения,
пол, адрес, паспортные
данные, СНИЛС, медицинский полис), информация
о прививке (дата, название препарата и организации, где делали вакцинацию), о медицинских
противопоказаниях (если
такие есть) и о перенесенном Covid-19, если
предъявитель болел им.
Кроме того, на первой
странице в верхнем углу
размещается QR-код.
Некоторые пользователи портала Госуслуг
8 ноября обратили внимание, что срок действия
QR-кодов изменился с
12 на 6 месяцев. Это технический сбой, который
произошел в связи с проводившимися на портале работами, говорится в
заявлении Минздрава и
Минцифры РФ.
Соб. инф.

Владимир Киселев: Пандемия вышла на новый виток, но волонтеры
Владимирской области опять готовы помочь
ddПредседатель Законода-

тельного Собрания Владимирской области Владимир
Киселев провел селекторное
совещание с главами муниципалитетов. Речь шла
об активизации работы волонтерских штабов в свете
нового витка коронавирусной пандемии.
Совещание прошло накануне Дня народного единства, и в этот раз спикер
областного парламента призвал участников вновь объединить свои усилия против
общего врага – коронавируса
– в частности, чтобы обеспечить наиболее эффективную деятельность как
волонтеров, так и медиков,
работающих с больными и
на вакцинации здоровых
граждан.
Совещание открыл врио
губернатора региона Александр Авдеев. Он поблагодарил муниципалите-

ты за работу, но попросил
еще усилиться. Особенно
в вопросах прививочной
кампании.
Участвующий в совещании директор облздрава Константин Баранов отметил, что на нынешнем
витке пандемии нагрузка на
«скорую помощь» возросла в 10 раз, врачи в «красных зонах» работают «на
износ», доступного коечного
фонда в ковид-госпиталях
почти не осталось, мониторинга состояния переболевших тоже нет, а по вакцинации наш регион прочно
застрял в аутсайдерах.
Именно поэтому сейчас
важно определиться со многими организационными
моментами - в том числе
и по работе добровольцев.
Владимир Киселев обозначил
приоритеты. Их оказалось
немало. Во-первых, нужна
ревизия в местных волонтерских штабах – то есть нужно

определиться с количеством
добровольцев и проследить,
чтобы каждый из них был зарегистрирован на сайте dobro.
ru (это в том числе предоставляет волонтерам определенные льготы). Во-вторых,
нужно ориентировать работу
местных штабов на вакцинацию населения. Она требует
много рутинной работы с документацией, и вот здесь волонтерская помощь особенно
нужна. В-третьих, усилить
автоволонтерство передачей муниципалитетами хотя
бы по одной машине в распоряжение больниц. Добровольцам, которые на своем
транспорте возят людей или
продукты, необходимо обеспечивать компенсацию за
топливо. Тем, кто пользуется общественным транспортом, предоставить проездные
билеты.
Также необходимо организовать мониторинг уже
переболевших – среди них

немало пожилых людей,
и состояние их здоровья
нужно отслеживать хотя бы с
помощью телефонных звонков. Многим нужна и физическая помощь – например, сходить в аптеку – здесь
работа волонтеров просто неоценима. Нужно снова организовать бесплатное горячее
питание медикам. Особенно
тем, что работают в «красных зонах». Для того чтобы
мобильные бригады «скорой
помощи» также без оплаты
могли перекусить, спикер
облпарламента предложил
заключать договоры с кафе
и другими организациями
общепита. Наконец, необходимо больше рассказывать о
вакцинации. Как выяснилось, зачастую люди просто
не знают, где, когда и как
они могут получить прививки. Владимир Киселев
поставил задачу информирования.
«Сейчас тот самый стра-

тегический момент, который
нам никак нельзя упустить.
Статистика по заболеваемости нисколько не радует,
а у нас жители и не знают,
что, допустим, сегодня в
каком-то крупном торговом
центре работает прививочный пункт. Люди просто не
информированы, и мы это
исправим. Но прежде всего
я очень благодарен тем, кто
не только информирован,
но и оказывает посильную
помощь в качестве волонтеров. До семисот человек у нас
трудилось добровольцами
– это убедительный показатель небезразличия людей к
происходящему в области.
Мы сейчас работаем с главврачами больниц, уточняем,
какая помощь нужна, и, конечно, очень признательны
всем волонтерам, которые
готовы эту помощь оказать»,
– отметил председатель
Законодательного Собрания
Владимирской области.

4 | творчество

«Доверие»
№ 46 (11784) | Пятница
12 ноября 2021 год

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

Литературная

страница
Выпуск
№ 11

Ольга КРАЙНОВА
г. Собинка

ВЕЧЕР И НОЧЬ
Тот южный вечер
так прекрасен был!
Сверкало море бледными огнями,
Играя в пене волн,
на хвост вставали
Два розовых дельфина.
Месяц плыл,
Едва поднявшись
над двумя горами
Или одной, двуглавой. Тишина...
Лишь скромно шепчутся,
у ног ласкаясь,
Малютки-волны. Головы касаясь,
Ночные бабочки
прогнали негу сна.
Садилось солнце. Наступала тьма.
Не верилось, что где-то есть дома
И люди - вечно в праздной суете...
Скала-невеста в розовой фате
Вдруг сбросила наряд
и вмиг пропала.
...Идёт, укрывшись звёздным
покрывалом,
Ночь-Королева..
Надежда ОРЛОВА
г. Собинка

САМ ПРИШЁЛ!
Заболел любимый Барсик.
Он лежит, не пьёт, не ест.
Шерсть клочками выпадает,
Что случилось, где ответ?
Повезли его лечиться.
Мазью мажем каждый день.
Шерсть сырая, не комфортно,
Но не видно перемен.
Стало хуже, похудел он,
И в глазах такая боль!
Тут хозяин сделал вывод,
Что конец ему пришёл.
Тайно вывез он котёнка
Через речку, через мост.
Горевали дети долго –
Некого тянуть за хвост.
Месяц… уж второй доходит,
А кота всё помнят – жалко.
Думая о нём, подходит
К дому неспеша хозяйка.
Что же видит? У порога –
Барсик! Жив! И сам пришёл!
До сих пор не понимают,
Как дорогу он нашёл.
Евгения ПУШКИНА
г. Собинка

ОСЕННИЕ МОТИВЫ
Уже настал покой осенний,
Дни улетевших журавлей.
И мы ведём отсчёт мгновений
Погожих и приятных дней.
И чисто убранное поле
Стоит безмолвно на холме,
Где летом рожь росла и зрела,
Колосья кланялись земле.

Ведущий рубрики
Алексей Дельнов

Луга с пожухлою травою
Оделись в серые тона,
Низины залиты водою,
Дорога кое-где видна.
Леса уже без птичьих песен,
Притихли звери, скучно там,
Лишь только ветер свеж и весел,
Гоняет листья по кустам...
АНИРИ
г. Собинка

НОЯБРЬ
Последний месяц осени
с названием «ноябрь»
В небытие уходит,
навсегда прощаясь,
Теплом приятным удивляя,
как сентябрь.
Трава зазеленела,
от забвенья пробуждаясь.
Набухли почки на деревьях,
и уже листва
Вот-вот появится на голых ветках,
Как будто очень далеко уже зима,
И все пейзажи будут
в красочных расцветках.
Но этому не быть!
Не повернуть все вспять!
Декабрь морозный
точки все над «i» расставит,
Дыханием холодным
усыпит и даст понять,
Что никакой надежды
на мечту он не оставит.
Сергей ЖУЧКОВ
г. Лакинск

СИТУАЦИЯ
Боль обмана меняет людей,
Заложив подозрительность
в души.
Так стремитесь забыть поскорей
Тот елей, что вливали вам в уши,
Заставлявший людей
размышлять:
Да зачем эти лишние раны?
Как же, подлость встречая опять,
Не поддаться
на льстивость обмана?
Часто, чтобы остаться собой,
Совершаем большие ошибки,
Оградившись высокой стеной
И от искренней, доброй улыбки.
Веры свет не погас,
И небес дивный глас
Приглашает меня помолиться.
Я вхожу в Божий дом –
Как же благостно в нём
И вокруг просветлённые лица.
Очень много людей
Ждут защиты Твоей!
Ты на правильный
путь их направишь.
От беды – оградишь.
Всех врагов – победишь.
Грех содеянный,
знаю, исправишь.
Ведь не вечна же плоть!
Укрепи же, Господь,

Верой твёрдою вечную душу.
Радость в сердце поёт,
Славя имя Твоё…
Божий мир никому не разрушить!
Виталий ПРАДЕД
г. Лакинск

БИБЛИОТЕКАРЬ
(Светлане Владимировне
Спижевой)
Любимая библиотека! –
Она как родимый дом…
Ей отдано жизни – полвека!
Вы знаете каждый том.
«Подумаешь, выдала книжку!»
Непыльная эта работа.
…Вы, может, спасли мальчишку,
Вручив ему «Дон Кихота».
Вы сами избрали профессию, Тогда платили немного…
Жить с книгою – интересней,
Нескучной была дорога.
...А книги лишними стали,
Пришёл прогресс палачом.
Всегда библиотекари
нас просвещали,
Значение их понимал Лихачёв.
И в бытность свою депутатом,
На перестроечном съезде
Он выступил с речью крылатой
С заботой, с надеждой,
с протестом…
Наталья БОРОДИНА
пос. Ставрово

ХМЕЛЬНАЯ КРАСОТА
Золотой листвой осенней
Припорошены тропинки.
И на лужах под ногами
Захрустели стёкла-льдинки.
Я вдохну прохладный воздух
С ароматом мокрых листьев.
От красот таких природы
Захмелели мои мысли.

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГУЛКА
На тротуаре лужи, снег.
Рыдает ветер. Дождик хлещет.
И фонаря неяркий свет
Во тьме мерцает и трепещет.
Но на погоду я не злюсь,
Поверьте, в этом нету проку.
Я всеми легкими стремлюсь
Вдыхать воздушные потоки.
Грущу немного лишь о том,
Одна на улице вечерней.
Кажусь я жалким мотыльком,
Среди распутицы осенней.
Галина СУФЬЯНОВА
г. Собинка

ЗАКАТ
Что такое закат?
Расставание с солнечным светом,
С тем, чем полон был день,

И с ответом, что вот оно лето!
В нём гармония чувств
Побеждала навязанный хаос,
В нём на гребне волны
Поднимался натянутый парус.
Всё закончилось вдруг,
От загара и до босоножек.
Был прекрасный салют
в честь любви.
Только странно, что всё же
Мне и здесь хорошо,
В узких улочках
с мокрым асфальтом.
Я брожу и любуюсь
Ушедшего лета закатом.
Евгения УРУСОВА
СНТ «Лесное»

ДАЧНЫЕ МОДЫ
Что дачникам причуды моды?
Тут свой, особенный дресс-код.
Всё, что везли на дачу годы,
Надеть сгодится в огород.
Лосины, шорты, юбки, брюки,
Фуфайки, майки, свитера –
Что брать и не хотелось в руки,
Здесь пригодится на ура.
Не маясь с выбором напрасно,
Не подбирая вещи в тон,
Себя мы чувствуем прекрасно,
И нам неважен их фасон.
Да, это стресс для модельеров,
Так в город не покажешь нос,
Но дачный вид пенсионеров
Не стоит принимать всерьёз.
Вячеслав ВОЛКОВ
г. Лакинск

ПТИЦА
Вспорхнула птица за окном
И гордо к солнцу полетела,
Она свободе оду пела,
Касаясь вечности крылом.
И у окна, ей глядя вслед,
Я всей душой хотел как птица
В бездонном небе раствориться,
Из темноты лететь на свет…
Но понимал, что крыльев нет,
И, значит, чуда не случится.

ПОСЛОВИЦА
«Свято место пусто не бывает».
Говорят, пословица мудра.
А во мне лишь злобу вызывает…
Эта фраза память убивает
По тому, кто рядом был вчера.
Нона ЖУКОВА
г. Собинка

ОСЕНЬ
Облетают, облетают, опадают,
Листья жёлтые
над головой порхают.
Осень стильная по городу шагает,
Лето щедрое в дорогу провожает.

Но оно вернется к нам, я это знаю,
А пока я зонтик яркий раскрываю,
Не спеша по мокрым улицам
гуляю,
Листья яркие в букеты собираю,
По ночам стихи
про Осень сочиняю,
Их друзьям потом при встрече
прочитаю...

ЗА ОКНОМ
Всё грустней и печальней картина
За холодным оконным стеклом:
Зарумянил морозец рябину,
Облетевшие листья - ковром.
Только роза последнее солнце
Ловит каждым своим лепестком,
Ведь зима завтра грубо коснется
До неё леденящим перстом...
Алексей ДЕЛЬНОВ
г. Собинка

В ПРИРОДЕ ВСЕ МУДРО
Как-то осень в окошко под утро
Тихо дождичком мне постучала.
Я подумал: В природе все мудро,
Все имеет конец и начало.
Все имеет и время и место:
Снег, метель и морозы зимой,
Цвет весенний и жаркое лето,
Осень с пестрою кутерьмой.
Мне об этом кричали и птицы,
Что, из дома на юг улетая,
Обещали весной возвратиться,
С неба возглас
прощальный бросая.

ФОНАРИ
Опустился на Собинку вечер.
Зажигаются всюду огни.
И стоят фонари словно свечи.
Освещают дороги они.
Фонари без зонтов и без дрожи,
Среди стуж и жары светят всем,
Чтобы ночью мог
каждый прохожий
Путь до дома пройти без проблем.
Зажигаясь, они каждым вечером
Разливают спасительный свет.
Служба их путь-дорогу подсвечивать,
Охраняя от страхов и бед...

ЦУНАМИ
Снова в мире стало неспокойно,
А виной всему - ковида волны:
Сразу за второй пришла и третья,
И уже четвёртую мир встретил.
В мире отовсюду слышен стон:
Сколько же ковидных будет волн?
Ждать ли нам теперь
как по заказу
И еще одну волну заразы?
Не расправятся ли с нами
Из ковидных волн цунами?
Неуж философ древний прав,
И сбудется его пророчество:
От человечества устав,
Планета хочет одиночества?
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Большие дела
малых городов

Сельские вести

22 октября в Суздале прошел второй форум «Голос
провинции: все решают люди»
ddЭто мероприятие для
общественных деятелей и активных жителей сел и небольших
городков. На форуме
общественники делились опытом по развитию своих населенных
пунктов, рассматривались лучшие практики общественных
инициатив.
Село Черкутино на на
форуме представляли
глава администрации
сельского поселения
С. Разумова, учитель
русского языка и литературы Черкутинской
ООШ С. Козлова, и.о.
директора МБУК «Черкутинский СДК» В. Сапунова и зав. музеем
М. Сперанского И. Шегорцева.
Как отметили участники форума, организация мероприятия была
на высочайшем уровне,
программа чрезвычайно
интересная и насыщенная. Несколько секций
работало по разным направлениям. Участники
смогли получить четкие

eeНа форуме: Инна Щегорцева (в центре), Светлана Козлова (справа). / Фото: из личного архива.

ответы на интересующие вопросы. Это своего
рода обмен опытом активных людей из других
сел, поселков и небольших городов России.
Особенно хочется отметить такие проекты,
как, например, «Продленка со смыслом» практика из Красной
Горбатки. Поразило, что
группа общественников
небольшого городка организовывает детишек,
чьи родители находятся
на работе. С детьми не

только учат домашние
задания. Им дают возможность развиваться,
заниматься в различных кружках, обучают
различным делам. И
организована эта самая
продленка не на государственные средства.
Основатель этого проекта Татьяна Гусарова
ищет меценатов, которые помогают оплачивать занятия ребятишек с профессионалами,
снимать помещение,
организовывать экскур-

сионные поездки. Для
самих детей, точнее для
их родителей, работа
такой вот продленки
проходит бесплатно.
Или, например,
проект «Вещевой
фонд», где группа инициативных людей из г.
Костерево организовала
сбор, сортировку, хранение и передачу нуждающимся людям одежды,
предметов первой необходимости. Оба эти
проекта неоднократно
получали поддержку от
фонда президентских
грантов.
Отрадно, что в качестве удачных инициативных практик
на селе рассматривался и проект «Сельская
газета «Черкутинские
ведомости»», которому этой осенью исполнилось 10 лет и автором которого является
семья Щегорцевых. Наравне с другими социально ориентированными практиками этот
проект вошел в сборник
лучших практик.
Вера Фокина

Воршинский Дом культуры
поучаствовал в Неделе добра
ddЕжегодная всерос-

сийская акция проходит два раза в год.

Как рассказала директор Воршинского ДК
Ирина Короленко, они
участвуют в акции четвертый год. В этом году
селяне провели традиционные мероприятия
по уборке и обустройству социально значимых объектов. К акции
присоединились все желающие, чтобы сделать
родное село еще краше.
- Традиционно мы
убираем территории
вокруг памятников,
детские площадки. В
этом году мы добавили
к акции новое направление – помощь животным. Собрали корма и
отправили адресно - передали семье из нашего
района, которая создала
приют для бездомных

животных.
Воршинцы присоединились к волонтерскому движению «Добро»,
которое объединяет,
сплачивает и помогает решать самые разные
насущные задачи.
- Мы считаем, что
понятие «добро»

должно нас сопровождать ежедневно.
Именно на примере
добрых дел мы стараемся проводить воспитательную работу с детьми
и подростками. Стали
доброй традицией просветительские беседы,
в ходе которых мы на-

поминаем, как важно
помогать старшим, одиноким людям, проявлять заботу и сострадание по отношению к
животным. Ведь все мы
должны заботиться о
нашей природе, о Земле,
о нашей малой родине.
О. Раевская

Благоустройство
продолжается
ddГлавы сельских поселений – о новшествах
и дальнейшем развитии. Дороги, отопление, культурная жизнь, борьба со стихийными свалками – самые разные задачи решаются
на местах за счет бюджета сельских и районной администраций. Наши села продолжают
успешно участвовать в областных программах,
решая насущные задачи.
Глава Черкутинского сельского поселения Светлана Разумова отметила, что в селе долгие годы
остро стоял вопрос с отоплением. Старый трубопровод уже не справлялся со своей миссией: село
растет и развивается, а коммуникации оставались прежними.
- За счет средств администрации района сейчас
подходит к завершению замена труб отопления в селе Черкутино, также мы планируем
строительство новой центральной системы водоотведения, - прокомментировала Светлана
Валерьевна.
Администрация сельского поселения поучаствовала в областной программе «Энергосбережение», за счет которой во всех населенных пунктах
проходит модернизация уличного освещения.
- Важной и необходимой для наших жителей
стала областная программа «Обеспечение граждан достойным, комфортным жильем», мимо которой мы тоже не прошли. За счет нее мы перевели одну муниципальную квартиру с печного на
газовое отопление, а также начинаем переселение жителей четырех аварийных квартир в комфортное и безопасное жилье.
Актуальной практически для всех сельских поселений остается тема дорог между населенными
пунктами. За последнее время в Черкутинском
сельском поселении грунтовые дороги в деревни
Пасынково, Волково и Захарино покрыли щебенкой. Это сделано за счет администрации района.
Много подвижек и в Рождественском сельском
поселении. Как отметила его глава Алла Пахтанова, готовится к запуску котельная для отопления дома культуры в селе Ельтесуново. Полным
ходом движется строительство дома культуры в
селе Рождествено.
- Мы закончили работы по благоустройству набережной в Рождествено. Последними штрихами
стали дорожки, лавки, урны, пандусы для доступной среды, помост, декоративные растения. Все
это завершило облик излюбленного места притяжения отдыхающих, - рассказала Алла Викторовна.
Современный дизайн набережной явился украшением целого архитектурного ансамбля - вида
на пруд и церковь в Рождествено, которая сейчас
полностью отремонтирована.
Поделился новостями и глава Копнинского сельского поселения Игорь Голубев. Бедствием была
стихийная свалка в поселке Ундольский, пока не
решили проблему цивилизованным образом.
Сейчас за счет средств администрации сельского поселения появились новые благоустроенные
площадки для сбора ТБО на улицах Строителей и
Совхозная. Подобная же площадка построена и в
селе Заречное.
Теперь въезд в поселок Ундольский приобрел достойный вид, - отметил Игорь Валерьевич.
Проявляют инициативу и сами жители, так в минувшие выходные установлена детская площадка
и площадка с тренажерами в поселке Ундольский
на улице Совхозная. Здесь же покрывают щебенкой дорогу от д. № 10 в направлении МКД.
Продолжается асфальтирование дороги в деревне Хреново.
Ольга Боткина
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Успешный старт сезона 2021-2022
Наши юные баскетболисты показали высокие спортивные результаты

eeСофия Кузилова (вторая справа). / Фото: ДЮШС.
dd30 октября отмечал-

ся День тренера. А какой
лучший подарок для тренера? Конечно же успехи
его воспитанников.
На базе ДЮСШ «Собинка»
в октябре-ноябре прошли
групповые этапы Открытого
межрегионального турнира
«Кубок Феникса» (вторым
по значимости после Первенства России).
Первыми начали сезон
команды девочек 2009 г.р.
В групповом этапе встретились 6 команд: 2 команды
СШОР из Санкт-Петербурга,
СШОР «ЦСКА» Москвы, УОР
№4 Москвы, Ярославля и Собинки (тренер Курашова И.
Н.). Для собинской команды это были первые игры с
такими именитыми школами. И хотя наши девочки
проиграли всем, но получили
большой игровой опыт. И от
игры к игре чувствовалось,
как они увереннее играют
в защите и нападении. Это
только начало, еще не все
команды, а их 24, сыграли
групповые этапы. В конце
ноября станет известно,
кто пройдет в полуфинал.
Лучшим игроком команды была признана Мешкова
Анастасия. А Казакова Ольга
получила приз Лучшего атакующего защитника.
Затем на собинском паркете встретились команды девочек 2010 г. р. СШОР
Санк-Петербурга, Электростали, Тольятти, Москвы,
СШ Дзержинска и ДЮСШ
Собинки (тренер Гадалов А.
В.). В этой группе не было
равных собинским баскетболисткам, они заняли 1-е
место и обеспечили себе
выход в полуфинал. Луковка
Алиса была выбрана в символическую пятерку группового этапа, как Лучший
тяжелый форвард.
И вот 5-7 ноября состоялся групповой этап среди
команд мальчиков 2010 г.р.
из городов Санкт-Петербурга
(СШОР «Ижорец»), Москвы

ДЮБК «Руна-баскет»,
Перми (СШОР «Олимпиец»), Курска (БК «Альфа»),
Павловского Посада (СШОР)
и Собинки (тренер команды
Боровков А. С.). Первую игру
собинские юные баскетболисты играли с командой из
Санкт-Петербурга, которую
выиграли с разницей в 13
очков. Судя по игре, наша
команда могла претендовать на 3-е место в группе,
но 3 основных игрока из-за
травм и болезни не смогли
принять участие в дальнейших играх. Эта потеря
сказалась на результате - только 5-е место. Но
будем ждать итоги рейтинга после окончания соревнований группового этапа
(в нем принимают участие
30 команд). Есть надежда,
что наша команда сумеет
пройти на следующий этап
«Кубка Феникса». Приз
Лучшего игрока команды
Собинки получил Кашицын
Артем.
А вот команда девушек
2007 г.р. (тренер Стефановская М. В.) групповой этап
играла не на своей площадке,
а в Нижегородской области,
г. Балахна. Наши девочки
уверенно выиграли у команд
СШОР Санкт-Петербурга,
«Тринта» Москва, БК из г.
Балахна, ДЮСШ из Ростована-Дону. Проиграли одну
игру СШОР «Глория» Москва
7 очков, но по разнице забитых и пропущенных очков
заняли 1-е место в своей
группе и вышли в полуфинал. Козлова Дарья стала
Лучшим игроком команды.
В символическую пятерку
выбрали сразу двух наших
спортсменок: Жукову Екатерину, как Лучшего разыгрывающего, и Двуглазову Киру,
как Лучшего атакующего защитника. А Павлова Оксана
стала победительницей конкурса бросков «Американка». Эти соревнования для
команды были подготовкой
к Полуфиналу (1 раунд) Первенства России.

eeСобинка, команда девочек 2009 г.р., тренер Курашова И. Н. / Фото: ДЮШС.

eeСобинка, команда юношей 2010 г.р., Боровков А. С. / Фото: дюшс.

eeСобинка, команда девочек 2010 г.р., тренер Гадалов А. В. / Фото: дюшс.
Вот такое насыщенное
начало спортивного сезона.
И еще один очень значимый подарок ко Дню тренера – наша воспитанница
Кузилова София (2004 г.р.),
которая сейчас учится и
тренируется в УОР № 4 им.
А. Я. Гомельского г. Москва
в составе команды МБА

(Москва) приняла участие
в Первенстве России по баскетболу 3х3 среди команд
девушек (до 19 лет), которое
прошло в Перми, и заняла
1-е место!
Спасибо нашим воспитанникам за их труд на
тренировках, за их самоотверженную игру на сорев-

нованиях, за то, что любят
баскетбол. Для нас это самое
главное.
Сезон только начался,
впереди много соревнований. Пожелаем командам
и тренерам успеха, удачи и
очередных побед!
Г. С. Полякова, заместитель
директора по УВР
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Бассейну - быть!

Это интересно знать

ddСтроительство в Став-

рово идет полным ходом.

В этот день
родились...

А еще весной жители поселка ставили идею бассейна под сомнение.
Сегодня же на стройплощадке высится металлокаркас на основе сварной
металлической фермы.
Срок ввода объекта в эксплуатацию - 1 июня 2022
года. Его стоимость 113
млн 330 тыс. рублей.
Соб. инф.

Что такое африканская чума
свиней (АЧС)?

ddЭто контагиозная
септическая болезнь
домашних свиней, в
том числе декоративных, и диких кабанов.
Болезнь может проявляться остро, подостро, хронически и
бессимптомно, характеризуется лихорадкой, геморрагическим
диатезом, воспалительными и некродистрофическими
изменениями паренхиматозных органов.
Инкубационный
период составляет от 3
до 15 суток, а летальность
может достигать 100%. В
России АЧС регистрируется с 2007 года.
Есть ли вакцина от
АЧС?
Специфические средства профилактики АЧС
не разработаны.
Опасна ли АЧС для
людей?
Нет.
Каковы симптомы
АЧС?
При острой форме
характерны: лихорадка
до 41-42°С в течение 3-7
дней, угнетение, нарушение гемодинамики
- цианоз (посинение)
или гиперемия (покраснение) кожи ушей,
живота, промежности и
хвоста. АЧС сопровождается диареей, иногда с
примесью крови, кровя-

нистыми истечениями
из носовой полости, клоническими судорогами,
у супоросных свиноматок - абортами. Как правило, гибель животных
наступает на 5-10 сутки
от начала заболевания.
Выжившие животные
пожизненно остаются
вирусоносителями.
Что вызывает АЧС?
Возбудителем АЧС является ДНК-содержащий
вирус рода Asfivirus, семейства Asfarviridae,
размер его вириона ~200
нм. Для вируса АЧС установлено несколько сероиммунотипов и генотипов. Его обнаруживают
в крови, лимфе, во внутренних органах, секретах и экскретах больных
животных. Вирус устойчив к высушиванию и
гниению, разрушается
при тепловой обработке при температуре 70°С
в течение не менее 0,5
часа; обладает цитопатическим действием и
гемадсорбирующими
свойствами.
Как передается АЧС?
Основным источником возбудителя АЧС являются больные, переболевшие и/или павшие
от АЧС домашние свиньи
и дикие кабаны, а также
их органы, кровь, ткани,
секреты, экскреты.
Передача возбудителя АЧС осуществляется

путем непосредственного контакта домашней, в том числе декоративной свиньи, дикого
кабана с больным или
павшим животным, пищевыми продуктами и
сырьем, полученными
от них, при контакте с
контаминированными
возбудителем АЧС кормами, одеждой, объектами окружающей среды,
включая почву, воду, поверхности помещений,
оборудования, транспортные и технические
средства.
Какие существуют
меры борьбы с АЧС?
В эпизоотическом
очаге проводится изъятие всех свиней и полученной от них продукции животноводства.
В первой угрожаемой
зоне (в радиусе не менее
5 км от эпизоотического
очага) в хозяйствах, не
отнесенных к IV компартменту проводится
изъятие всех свиней и
полученной от них продукции животноводства
или направление на убой
и переработку на предприятия, расположенные в первой угрожаемой зоне.
Во второй угрожаемой
зоне (прилегающая к
первой угрожаемой зоне
территория, радиусом до
100 км от границ эпизоотического очага) с целью
выявления циркуляции
вируса АЧС проводятся наблюдения за клиническим состоянием
свиней с отбором проб
от всех подозреваемых в
заболевании свиней и их
лабораторными исследованиями на АЧС.
Через какой срок
можно снова разводить
свиней в бывшем очаге
АЧС?
В бывшем эпизоотическом очаге и первой
угрожаемой зоне – через
1 год после отмены ка-

рантина. В свободных
помещениях, не занятых после уничтожения
свиней, до истечения
указанного срока разрешается размещение и
содержание животных
других видов (включая
птиц).
Для свиноводческих
хозяйств, работающих в
режиме закрытого типа
– с разрешения специальной комиссии через
8 месяцев после отмены
карантина при условии
получения отрицательного результата на АЧС
при проведении ветеринарного обследования
и постановке биологического контроля группы
животных сроком не
менее чем 60 дней.
Как защититься от
АЧС?
MMобеспечить безвыгульное
содержание свиней
MMсоблюдать ветеринарные правила содержания
свиней
MMне допускать загрязнения
окружающей среды отходами животноводства
MMпредоставлять поголовье
свиней для проводимых
ветслужбой вакцинаций
(против классической чумы
свиней, рожи)
MMежедекадно обрабатывать свиней и помещение для их содержания от
кровососущих насекомых
(клещей, вшей, блох), постоянно вести борьбу с
грызунами
MMне завозить свиней без согласования с Госветслужбой
MMне использовать необезвреженные корма животного происхождения, особенно боенские отходы
MMограничить связи с неблагополучными территориями
MMнемедленно сообщать о
всех случаях заболевания
свиней в государственные
ветеринарные учреждения
по зонам обслуживания.
По материалам
Россельхознадзора

Людмила Гурченко, известная российская актриса, появилась на свет
12 ноября 1935 года в
Харькове, в творческой
семье. Ее папа Марк Гурченко был баянистом в
местной филармонии,
мама Елена Симонова
служила там же певицей. Практически всегда
Людочка была с родителями на работе, поэтому со
сценой знакома с раннего детства. После окончания школы в 1953 году Гурченко сумела покорить
Москву с первого раза. Она стала студенткой ВГИКа,
попав на курс к Сергею Герасимову и Тамаре Макаровой. Невероятная популярность свалилась на
актрису после того, как она снялась в фильме «Карнавальная ночь». Вслед за оглушительным успехом
пришла пора практически полного забвения. Наконец, спустя годы, в карьере Гурченко началась светлая полоса. На съемках сказочной истории «Мама»
актриса получила серьезную травму ноги. Впереди
маячила инвалидность, но Гурченко была не из тех,
кто опускает руки перед проблемами. Спустя несколько лет она снова танцевала и надела высокие
каблуки. Фильмография актрисы насчитывает девяносто шесть картин.
Иван Шувалов, русский
государственный деятель, родился 12 ноября
1727 года в Москве. Он
стал основателем Московского университета
и Академии художеств. С
1750 по 1760 годы власть
Шувалова распространялась на все области государственного управления. Один из создателей
Академического словаря
был фаворитом и любовником императрицы Елизаветы Петровны, когда ей исполнилось 40 лет, а
ему – всего 22. Когда Ивану исполнилось 14 лет,
он лишился отца, служившего в гвардии. Далее он
воспитывался матерью Татьяной Родионовной,
именины которой впоследствии увековечил как
день основания Московского университета - Татьянин день. Страсть к наукам была с детства. Он
занимался языками и математикой, имел общего
учителя с А. В. Суворовым. Выработал в себе привычку к самообразованию, много читал, увлекаясь
французской литературой. Современники отмечали высокую образованность Шувалова.
Огюст Роден, основатель современной скульптуры, родился 12 ноября 1840 года.
Он признан смелым новатором. Когда Огюсту исполнилось 14 лет, отец разрешил
сыну поступить в столичную
Малую школу искусств, где
готовили творческих ремесленников — ювелиров, декораторов и художников.
Три раза Огюст Роден пытался получить высшее художественное образование,
сдавая экзамены в парижскую Школу изящных искусств, но все три раза неудачно. Поэтому он пошел
работать ремесленником, не оставляя мечту о высоком искусстве. Обычный ремесленник переродился
в гения скульптуры. При жизни заслужил признание
публики, заработал вполне приличное состояние и
завещал все свои работы государству.
Подготовила Ольга Боткина
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Совет народных депутатов МО Рождественское
Решение от 28.10.2021 № 28/01-01
Об утверждении «Программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования Рождественское Собинского района на период с 2022 по 2037 годы»
В целях обеспечения сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной
инфраструктуры сельского поселения, соответствия установленным требованиям надежности
и энергетической эффективности коммунальных
систем, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Методическими рекомендациями
по разработке программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.10.2013 г. № 359/ГС, Совет
народных депутатов решил:
1. Утвердить в новой редакции Комплексную
программу развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Рождественское Собинского района на период с 2022 по 2037
годы, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию муниципального образования Рождественское Собинского
района.
3. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования в газете «Доверие»
и на сайте администрации.
Глава МО Рождественское А. Л. Аскерова
С приложением к настоящему решению
можно ознакомиться на сайте администрации
МО Рождественское.
Постановление
Администрации Собинского района
27.10.2021 № 1215
О внесении изменений в постановление администрации района от 29.12.2020 № 1584 «Об
утверждении плана мероприятий по ремонту и
содержанию колодцев на территории Собинского
района на 2021 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 29.12.2020
№ 1584 «Об утверждении плана мероприятий по
ремонту и содержанию колодцев на территории
Собинского района на 2021 год», изложив его в
новой редакции согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление от
13.09.2021 № 1028 «О внесении изменений в постановление администрации Собинского района
от 29.12.2020 № 1584 «Об утверждении плана
мероприятий по ремонту и содержанию колодцев
на территории Собинского района на 2021 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».
Глава администрации А. В. Разов
Приложение на сайте администрации района.
Извещение о розыске собственников
(наследников)
Администрация Собинского района, в лице Комитета по управлению имуществом разыскивает
собственников (наследников) земельных участков,
согласно прилагаемого перечня:
№
п/п
1

Кадастровый
номер з/у

Адрес

33:12:011018:138

Владимирская
область, Собинский район, снт
«Слободинка»,
уч-к 1

Площадь
(кв.м)

500

2

33:12:011018:140
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Владимирская
область, Собинский район, снт
«Слободинка»,
уч-к 4
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ул. Садовая, д. 4, каб. 42, тел.: (8-49-242)2-22-11.
500

3

33:12:011018:146

Владимирская
область, Собинский район, снт
«Слободинка»,
уч-к 11

4

33:12:011018:10

Владимирская
область, Собинский район, снт
«Слободинка»,
уч-к 12

5

33:12:011018:19

Владимирская
область, Собинский район, снт
«Слободинка»,
уч-к 21

6

33:12:011018:27

Владимирская
область, Собинский район, снт
«Слободинка»,
уч-к 30

7

33:12:011018:37

Владимирская
область, Собинский район, снт
«Слободинка»,
уч-к 43

8

33:12:011018:57

Владимирская
область, Собинский район, снт
«Слободинка»,
уч-к 63

9

33:12:011018:71

Владимирская
область, Собинский район, снт
«Слободинка»,
уч-к 79

10

33:12:011018:94

Владимирская
область, Собинский район, снт
«Слободинка»,
уч-к 103

11

33:12:011018:134

Владимирская
область, Собинский район, снт
«Слободинка»,
уч-к 121

474

12

33:12:011018:118

Владимирская
область, Собинский район, снт
«Слободинка»,
уч-к 129

500

13

33:12:011018:119

Владимирская
область, Собинский район, снт
«Слободинка»,
уч-к 130

500

14

33:12:011018:122

Владимирская
область, Собинский район, снт
«Слободинка»,
уч-к 133

600

15

33:12:011018:127

Владимирская
область, Собинский район, снт
«Слободинка»,
уч-к 138

660

16

33:12:011018:129

Владимирская
область, Собинский район, снт
«Слободинка»,
уч-к 140

750

500

500

500

500

526

500

500

500

В случае объявления собственников (наследников) или лиц, имеющих сведения о собственниках (наследниках), просьба обратиться в Комитет
по управлению имуществом по адресу: Владимирская область, Собинский район, г. Собинка,

Информационное сообщение
Администрация Собинского района в лице
комитета по управлению имуществом в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ
сообщает о возможности предоставления гражданам в аренду земельных участков из земель
населенных пунктов, расположенных по адресу:
Владимирская область, Собинский район:
- МО Асерховское (сельское поселение), д.
Вал, площадью 1288 кв.м, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного
хозяйства;
- МО Березниковское (сельское поселение),
с. Березники, ул. Механизаторов, западнее д.
15-1, площадью 1115 кв.м, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного
хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении участков для указанной цели, в течение
тридцати дней со дня опубликования данного
сообщения вправе подать заявление с приложением документа, подтверждающего личность, о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Указанные заявления принимаются от граждан лично или через представителя (по доверенности) на бумажном носителе в комитете
по управлению имуществом по адресу: 601204,
Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая,
д. 4, каб. 40 в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с
13.00 до 17.00 с 15 ноября 2021 года по 14 декабря
2021 года.
Ознакомиться со схемами расположения
земельных участков можно в администрации
района в рабочее время по вышеуказанному
адресу, т.(49242)2-20-62.
Председатель комитета В. В. Пурсакина
Постановления
Администрации Собинского района
29.10.2021 № 1332
Об установлении публичных сервитутов
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, распоряжениями
Федерального дорожного агентства (Росавтодор)
от 28.12.2020 № 4142-р «Об утверждении проекта межевания территории объекта «Скоростная автомобильная дорога Москва-Нижний
Новгород-Казань. Строительство скоростной
автомобильной дороги Москва-Нижний Новгород-Казань, 2 этап км 80-км 116, Владимирская область (от пересечения с автомобильной
дорогой федерального значения М-7 «Волга»
до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 17Р-2 «Владимир-ГусьХрустальный-Тума», от 31.05.2021 № 2047-р «О
внесении изменений в проект межевания территории объекта «Скоростная автомобильная
дорога Москва-Нижний Новгород-Казань. Строительство скоростной автомобильной дороги
Москва-Нижний Новгород-Казань, 2 этап км
80-км 116, Владимирская область (от пересечения с автомобильной дорогой федерального
значения М-7 «Волга» до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения
17Р-2 «Владимир-Гусь-Хрустальный-Тума»)»,
утвержденный распоряжением Федерального
дорожного агентства от 28 декабря 2020 г. №
4142-р», от 31.03.2021 № 1189-р ««О подготовке изменений в документацию по планировке
территории объекта «Скоростная автомобильная дорога Москва-Нижний Новгород-Казань.
Строительство скоростной автомобильной
дороги Москва-Нижний Новгород-Казань», от
26.04.2021 № 1647-р «О внесении изменений в
распоряжение Федерального дорожного агентства от 31 марта 2021 г. № 1189-р «О подготовке
изменений в документацию по планировке
территории объекта «Скоростная автомобильная дорога Москва-Нижний Новгород-Казань.
Строительство скоростной автомобильной
дороги Москва-Нижний Новгород-Казань»,
руководствуясь статьей 34.2 Устава Собинского
района, на основании ходатайств ПАО «Россети
Центр и Приволжье», администрация района
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постановляет:
1. Установить публичные сервитуты в интересах публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье», ОГРН 1075260020043,
адрес юридического лица: 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 в целях размещения объектов
электросетевого хозяйства:
а) реконструкции Вл-10кВ 1007 Ставрово, расположенного по адресу: Владимирская область,
Собинский район в отношении следующих земельных участков:
- с кадастровым номером: 33:12:011101:598,
расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский р-н, МО Воршинское (сельское
поселение), в 250 м северо-западнее д. Афанасьево;
- с кадастровым номером: 33:12:011101:599,
расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский р-н, МО Воршинское (сельское
поселение), в 250 м северо-западнее д. Афанасьево;
- с кадастровым номером: 33:12:011101:600,
расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский р-н, МО Воршинское (сельское
поселение), в 250 м северо-западнее д. Афанасьево;
- с кадастровым номером: 33:12:000000:416,
расположенного по адресу: Владимирская обл,
Собинский р-н, МО Воршинское (сельское поселение), автомобильная дорога «КолокшаКольчугино-Александров-Верхние Дворики»;
б) реконструкции Вл-10кВ 1005 Ставрово, расположенного по адресу: Владимирская
область, Собинский район в отношении земельного участка с кадастровым номером:
33:12:010802:957, расположенного по адресу:
Владимирская область, Собинский район, МО
Куриловское (сельское поселение), площадь
сервитута:40 кв.м;
в) реконструкции Вл-10кВ 1006 Ставрово, расположенного по адресу: Владимирская область,
Собинский район в отношении земельного
участка с кадастровым номером: 33:12:011101:236,
расположенным по адресу: Владимирская область, Собинский район, участок находится в
границах ОАО «Воршанское»;
г) реконструкции Вл-10кВ 1007 Ставрово, расположенного по адресу: Владимирская область,
Собинский район в отношении земельного
участка с кадастровым номером: 33:12:011101:63,
земельный участок входит в состав ЕЗП земельного участка с кадастровым номером:
33:12:011101:236, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, участок
находится в границах ОАО «Воршанское».
2. Утвердить границы публичных сервитутов, согласно Приложению № 1 к настоящему
постановлению.
3. Установить срок действия публичных
сервитутов: 10 лет со дня внесения сведений
о них в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, установлен постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.02.2009 № 160.
5. ПАО «Россети Центр и Приволжье» до
начала работ на земельных участках обязано заключить соглашения об осуществлении публичного сервитута с правообладателями земельных
участков, указанных в пункте 1 настоящего
постановления в случаях и в порядке, предусмотренных статьей 39.47 Земельного кодекса
Российской Федерации.
6. Плата за публичный сервитут в в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:12:011101:236 устанавливается в соответствии
со статьей 39.46 Земельного кодекса Российской
Федерации.
7. График проведения работ на земельном
участке с кадастровым номером 33:12:011101:236
в отношении земель или земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности
и не предоставленных гражданам или юридическим лицам приведен в приложении №2 к

настоящему постановлению.
8. ПАО «Россети Центр и Приволжье» обязано привести земельные участки в состояние,
пригодное для их использования в соответствии
с видом разрешенного использования, снести
инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного
кодекса Российской Федерации.
9. Комитету по управлению имуществом
администрации Собинского района в течение
пяти рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления:
- разместить постановление на официальном сайте администрации Собинского района
www.sbnray.ru и обеспечить опубликование в
районной газете «Доверие;
- направить копию постановления в орган
регистрации прав и обладателю публичного
сервитута.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
29.10.2021 № 1234
О внесении изменений в постановление администрации Собинского района от 23.08.2021
№ 936 «Об утверждении маршрутов школьных
автобусов для доставки обучающихся общеобразовательных организаций Собинского района
в 2021-2022 учебном году»
В целях обеспечения безопасности перевозки школьников, обучающихся в общеобразовательных организациях Собинского района,
руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация Собинского района постановляет:
1. Внести в постановление администрации
Собинского района от 23.08.2021 № 936 «Об утверждении маршрутов школьных автобусов для
доставки обучающихся общеобразовательных
организаций Собинского района в 2021-2022
учебном году» следующие изменения:
1.1. Строку 2 пункта 1.7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
маршрут
№2

д. Толпухово - с. Волосово
– д. Рыжково - д. Толпухово

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в газете
«Доверие».
Глава администрации А. В. Разов
Постановление
Главы Собинского района
10.11.2021 № 28/ п-с
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Рождественское сельское поселение
Собинского района Владимирской области
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 внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
Рождественское сельское поселение Собинского
района Владимирской области в части изменения
градостроительных регламентов в отношении
территориальных зон Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами (коттеджами) и
С1 - Зона сельскохозяйственного использования.
2. Публичные слушания провести в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации в течении трех месяцев со дня опубликования проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
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

Рождественское Собинского района по адресу: Собинский район, с.Рождествено, ул.Набережная, д.4.
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 Рождественское 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 Рождественское
Собинского района (http://рождествено-адм.рф/)
6. Публичные слушания провести в муниципальном образовании Рождественское Собинского
района:
- в 08.30 часов 08 декабря 2021 года по адресу:
с. Рождествено, ул.Набережная д. 4, здание администрации
- в 09.00 часов 08 декабря 2021 года по адресу: с.
Фетинино , ул. Суворова , д.26, здание ДК ;
- в 09.30 часов 08 декабря 2021 года по адресу: с.
Ельтесуново, ул.Первомайская д. 4
- в 10.00 часов 08 декабря 2021 года по адресу: с.
Алепино, ул. Победы павильон остановки ;
- в 10.30 часов 08 декабря 2021 года по адресу: с.
Ратмирово, д. 51 площадка у магазина;
- в 11.00 часов 08 декабря 2021 года по адресу:
с.Спасское, площадка напротив памятка ВОВ
- в 11.30 часов 08 декабря 2021 года по адресу: с.
Калитеево, павильон остановки;
- в 13.30 часов 08 декабря 2021 года по адресу: д.
Астаниха, д. 1;
- в 14.00 часов 08 декабря 2021 года по адресу:
д.Бурыкино, ул.Мира д. 11;
- в 14.30 часов 08 декабря 2021 года по адресу:
д.Брод, д.10 ;
- в 15.00 часов 08 декабря 2021 года по адресу: д.
Василево , площадка у д.18;
- в 15.30 часов 08 декабря 2021 года по адресу:
д.Демихово, ул. Речная, площадка у пруда;
- в 16.00 часов 08 декабря 2021 года по адресу: д.
Елховка, площадка у магазина д.12 ;
- в 16.30 часов 08 декабря 2021 года по адресу:
д.Куделино, у д. 20;
- в 08.30 часов 09 декабря 2021года по адресу: д.
Корнилково, у д.1;
- в 09.00 часов 09 декабря 2021 года по адресу:
д. Корнево, у д. 1;
- в 09.30 часов 09 декабря 2021 года по адресу:
д. Мещера, у д. 21;
- в 10.00 часов 09 декабря 2021 года по адресу: д.
Малый Алепинец, у д. 1;
- в 10.30 часов 09 декабря 2021 года по адресу: д.
Матренино, у д. 2;
- в 11.00 часов 09 декабря 2021 года по адресу: д.
Новино, у д.1;
- в 11.30 часов 09 декабря 2021года по адресу: д.
Прокошиха, у д.5;
- в 13.30 часов 09 декабря 2021года по адресу: д.
Пискутино, у д. 4;
- в 14.00 часов 09 декабря 2021 года по адресу: д.
Степаниха, у д. 4;
- в 14.30 часов 09 декабря 2021 года по адресу: д.
Чаганово, ул.Центральная, 15 ;
- в 15.00 часов 09 декабря 2021 года по адресу д.
Шуново ул. Набережная, д. 10;
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 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, подпи-
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санного 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 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.
Глава района И. Б. Тишкина
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером Гибазовой Юлией Вячеславовной, почтовый адрес: 601143, г. Петушки, ул.
Строителей, д. 24а, тел. 84924324871, 89190179917; адрес
электронной почты e-mail: yulia.gibazova@yandex.
ru, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность: 32090,
СНИЛС 077-861-602 05, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номерам КН 33:12:010645:362, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский муниципальный район, МО Черкутинское, село Черкутино, улица
Сперанского, з/у № 14б. Заказчиком кадастровых работ является Щелокова Татьяна Николаевна, почтовый адрес: Владимирская область, Собинский район,
с. Черкутино, ул. Мира, д. 12, кв. 10, тел. 89209214384.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:010645. Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по месту нахождения земельных участков
«13» декабря 2021 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 «12» ноября 2021
г. по «12» декабря 2021 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» ноября 2021 г. по «12» декабря 2021 г., по
адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая,
д. 9а. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта
межевания земельного участка: Фероян Руслан Телманович, почтовый адрес: 153020, г. Иваново, ул. Нахимсона, д. 23, телефон 8493293-95-55.
2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания: Липин Сергей Сергеевич (Место нахождения в РФ и почтовый адрес: 601216 ул. Рабочая, д. 14, кв. 9, п. Асерхово, Владимирская область).
Телефон: +79040307207, e-mail: lipin_ss@mail.ru
3. Кадастровый номер и адрес исходного земельного
участка КН 33:12:000000:132; местоположение: обл. Владимирская, р-н Собинский, участок расположен в границах ОАО «Трудовик».
4. С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться по месту нахождения в РФ кадастрового инженера, либо направив запрос на его почтовый
(e-mail) адрес, не позднее (30) тридцати дней со дня
публикации данного извещения.
5. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка относительно размера и местоположения его границ от заинтересованных лиц
принимаются в адрес кадастрового инженера: 601216,
ул. Рабочая, д. 14, кв. 9, п. Асерхово, Владимирская область. Телефон: +79040307207, e-mail: lipin_ss@mail.ru,
в Управление Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по Владимирской области по адресу: 600033, г. Владимир, ул. Офицерская, д. 33а, а также в Собинский отдел Управления
Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Владимирской области по
адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул.
Димитрова, д. 26, не позднее (30) тридцати дней со дня
публикации данного извещения.

Извещение о месте и порядке ознакомления с
проектом межевания земельного участка
1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта
межевания земельного участка: Акционерное общество «Стройтрансгаз» (АО Стройтрансгаз), почтовый
адрес: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, помещение
1, этаж 10, телефон 84952589494.
2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания: Липин Сергей Сергеевич (Место нахождения в РФ и почтовый адрес: 601216 ул. Рабочая, д. 14, кв. 9, п. Асерхово, Владимирская область).
Телефон: +79040307207, e-mail: lipin_ss@mail.ru
3. Кадастровый номер и адрес исходного земельного
участка КН 33:13:000000:203; местоположение: обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение) д. Пекша.
4. С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться по месту нахождения в РФ кадастрового инженера, либо направив запрос на его почтовый
(e-mail) адрес, не позднее (30) тридцати дней со дня
публикации данного извещения.
5. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка относительно размера и местоположения его границ от заинтересованных лиц
принимаются в адрес кадастрового инженера: 601216,
ул. Рабочая, д. 14, кв. 9, п. Асерхово, Владимирская область. Телефон: +79040307207, e-mail: lipin_ss@mail.ru,
в Управление Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по Владимирской области по адресу: 600033, г. Владимир, ул. Офицерская, д. 33а, а также в Собинский отдел Управления
Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Владимирской области по
адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул.
Димитрова, д. 26, не позднее (30) тридцати дней со дня
публикации данного извещения.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сергеевой Ларисой Викторовной, почтовый адрес: 600026, г. Владимир, ул.
Народная, д. 8, офис 5, тел. 8-904-598-7998, адрес
электронной почты e-mail: lvt_kadastr33@mail.ru
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 2494, выполняются кадастровые работы
- в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:12:011013:192, расположенного: Владимирская обл., Собинский р-н, снт «Исток-1», уч-к 195.
Заказчиком кадастровых работ является Савин Сергей Юрьевич, почтовый адрес: г. Владимир, ул. 3-я
Кольцевая, д. 34, кв. 15, тел 8-900-481-6005. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Владимирская обл., Собинский р-н, снт «Исток-1»,
уч-к 194, К№ 33:12:011013:191 и все смежные земельные
участки, расположенные в кадастровых кварталах
33:12:011013 (обл. Владимирская, Собинский район).
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Владимирская обл.,
Собинский р-н, снт «Исток-1», уч-к 195, 14 декабря
2021 г. в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, ул.
Народная, д. 8, офис 5. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 12.10.2021 г. по
13.11.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
12.10.2021 г. по 13.11.2021 г. по адресу: г. Владимир, ул.
Народная, д. 8, офис 5.
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»).
Конкурсный управляющий (КУ) ООО «Учебно-производственное
хозяйство
«Ставровское»
(ОГРН:
1093335000516, ИНН: 3323010643, адрес: 601225, Владимирская обл., Собинский р-н., д. Толпухово, ул. Молодежная,
д. 15, решение Арбитражного суда Владимирской области от 25.07.2019 г. по делу № А11-13362/2017 о введении
конкурсного производства), действующий на основании
определения Арбитражного суда Владимирской области
от 20.07.2020 года по делу № А11-13362/2017) Суворов А.
В. (ИНН 330302110504, СНИЛС 046-348-782-82, 600000, г.
Владимир, а/я 144), член Союза АУ «СРО «Северная Столица» (рег. № 004 от 30.12.2002, ОГРН 1027806876173, ИНН
7813175754, 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская,
д. 15, лит. А, каб. 318, 320, 321) сообщает о результатах
торгов от 18.10.2021 по продаже имущества (публикация
в ЕФРСБ № 7226782 от 26.08.2021, в «К» от 04.09.2021,
№ 77033755559). Торги признаны несостоявшимися, в
связи с отсутствием заявок на участие. КУ ООО «Учебно-производственное хозяйство «Ставровское» Суворов
А. В., организатор повторных торгов сообщает о проведе-
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нии в электронной форме открытых повторных торгов в
форме аукциона по продаже единым лотом имущества
должника – сельскохозяйственной организации. Подробную информацию об имуществе см. на сайте ЕФРСБ
(https://bankrot.fedresurs.ru), публикация № 7612999 от
02.11.2021. Начальная цена продажи лота 213 390 512 руб.
(начальная цена продажи имущества состоит из фиксированной суммы в размере 123 409 318 руб., а также
переменной суммы 89 981 195 руб., исходя из стоимости крупного рогатого скота за голову). Задаток 10 %, шаг
аукциона 5% от нач. цены. Повторные Торги проводятся
27.12.2021 с 12.00 (время МСК) на электронной торговой
площадке ООО «МЭТС» (302030, Орловская обл., г. Орел,
ул. Новосильская, д. 11, пом. 4) (далее-ЭП) в сети Интернет
на сайте www.m-ets.ru. Оператор «ООО «МЭТС» (302030,
Орловская обл., г. Орел, ул.Новосильская, д.11, пом.4. Для
участия в повторных торгах заявитель должен зарегистрироваться на ЭП. Реквизиты для оплаты по договору
купли-продажи: Получатель: ООО «УПХ «Ставровское»,
ИНН 3323010643, КПП 332301001, ОГРН 1093335000516, БИК:
041708602, к/с: 30101810000000000602, Банк: ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК, г.Владимир,
р/с: 40702810210000005921. Задаток вносится на расчетный счет Оператора ЭП: ООО «МЭТС», юр. адрес:
302030, г. Орел, ул. Новосильская, д 11, помещение 4;
ИНН 5751039346; КПП 575101001; ОГРН 1105742000858; р/
счет 40702810900047305402; Банк: Ф-л Банка ГПБ (АО)
«Среднерусский», г. Тула, 300026, г. Тула, пр-т Ленина, 106, ОГРН 1027700167110, к/счет 30101810700000000716,
БИК 047003716, ИНН 7744001497, КПП 710402001. Назначение платежа: «Задаток для участия в торгах (пополнение лицевого счета) (ID участника)». Факт перечисления
задатка, означает согласие заявителя со всеми условиями договора задатка, размещенного на ЭП. Заявитель
направляет оператору ЭП заявку и приложенные к ней
документы в форме электронного документа. Заявка
должна содержать: обязательство участника открытых
торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; выписку из ЕГРЮЛ
(ЕГРИП), действительную на день предоставления заявки; копии документов, удостоверяющих личность
(для физ. лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, фирменное наименование,
организационно-правовую форму, место нахождения,
почтовый адрес юр. лица, ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства физ. лица, номер телефона,
адрес электронной почты, ИНН; подтверждение полномочий руководителя; сведения о заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя КУ,
СРО АУ, членом которой является КУ. Сроки подачи и отзыва заявки, зачисления задатка: с 16.11.2021 по 21.12.2021
(круглосуточно). Время приема предложений участников торгов о цене имущества не более 30-ти минут после
представления последнего предложения. Если в течение
указанного времени ни одного предложения о более высокой цене имущества должника не было представлено,
торги завершаются. Победителем является участник
торгов, предложивший наиболее высокую цену. Подведение результатов торгов и размещение протокола
о результатах проведения торгов до 29.12.2021. В соответствии с п. 2 ст. 179 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» преимущественное право приобретения имущества должника, продажа которого осуществляется в порядке,
установленном абзацем четвертым пункта 1 статьи 179
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», имеют лица, занимающиеся производством или
производством и переработкой сельскохозяйственной
продукции и владеющие земельными участками, непосредственно прилегающими к земельному участку
должника. В случае отсутствия таких лиц преимущественное право приобретения имущества должника,
которое используется в целях сельскохозяйственного
производства и принадлежит сельскохозяйственной
организации, признанной банкротом, при прочих равных условиях принадлежит сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
расположенным в той же местности, где расположена
указанная сельскохозяйственная организация, а также соответствующему субъекту Российской Федерации
или соответствующему муниципальному образованию.
Ознакомление с недвижимым имуществом возможно
по предварительной записи по адресу его местонахождения, ознакомление с движимым имуществом и продуктивным скотом возможно по адресу: Владимирская
обл., Собинский р-н., д. Толпухово, ул. Молодежная, д.
15. С проектом договора купли-продажи и задатка можно ознакомиться на сайте ЭП. Договор купли-продажи
имущества направляется победителю торгов в течение
5 дн. с момента подведения результатов торгов, с учетом
срока уведомления лиц, обладающих преимущественным правом приобретения имущества. Оплата в течение 30 дн. со дня подписания договора. Контактная информация организатора торгов: почтовый адрес: 600000,
г. Владимир, а/я 144, для Суворова А. В., тел.: 7 (4922)
77-99-11, эл.почта: asuvorov@mail.ru.
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Объявления

BMG|VOLGABUS

Недвижимость
продаю

ЗАВОДУ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
АВТОБУСОВ ТРЕБУЮТСЯ:

ff1-комн. кв. в с. Жерехово (17 кв. м). 8/904/657/69-45.
ffсрочно дом в г. Собинке или МЕНЯЮ на квартиру.

8/960/726-40-26.
ff3-комн. кв. (1/5 панел. дома, 54 кв. м) в г. Собинке, ул.
Красноборская, 1а или МЕНЯЮ на дом. 8/920/620-55-72,
8/904/651-21-22.
ffдом (11 соток, рядом парк, детсад, школа, магазины, река, лес, экологически чистый р-он) в г. Собинке
или меняю на квартиру в г. Лакинске. 8/904/590-04-05
(Александр).
ffдачу в СНТ «Надежда», около д. Демидово. 270 тыс.
руб., торг. 8/906/611-50-41.

•МАЛЯР

•ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
•ОПЕРАТОР СТАНКОВ
С ЧПУ
•СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
•ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА
•ЭКОНОМИСТ

куплю

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

ffочень срочно дом в Собинском районе.

MM

Реклама

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

ffаквариумные растения собственного разведения.

8/905/143-33-32. | Реклама
ffв магазин «Комбикорма» (г. Собинка, ул. Гоголя, 3А)
поступили в продажу куры-несушки (молодки). Ждем вас
ежедневно с 9.00 до 18.00. 8/904/593-03-04. | Реклама
Реклама

Реклама

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

8/906/562-05-79, 8/904/254-72-60 (Елена).
ffквартиру. 8/906/562-05-79, 8/904/254-72-60 (Елена).

МП-20. С-21. Н-35. С-8.

услуги

ffсрочный ремонт холодильников, стир. машин. Пен-

сионерам скидки. 8/905/146-93-16.| Реклама
ffремонт холодильников (бытовых и торговых), стиральных машин. Низкие цены, гарантия, выезд.
8/909/274-44-77. | Реклама
ffсрочный 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
ffремонт холодильников и стиральных машин. Гарантия. Недорого. 8/915/765-59-41, 8/904/959-42-11.| Реклама

Работа
требуются

ffв мини-пекарню ООО «Нива»: РАБОЧИЕ. Обращаться
по тел.: 8/919/012-55-75.| Реклама
ffРАБОЧИЕ на заготовку леса и ВОДИТЕЛЬ на а/м УРАЛ с
манипулятором. 8/905/615-62-58.
ffпредприятию: СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК (график 5/2,
2/2, з/п 17000 руб.), КОЧЕГАР в котельную (график день,
ночь/2 вых., з/п 17000 руб.). 8/910/678-99-27.

*Подробности уточняйте по телефону.

ВНИМАНИЕ!!! РАБОТА!!!

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

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

Приглашаем:

MMРазнорабочих;
MMУборщиков.

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

Реклама

8/915/750-96-09
8/919/008-43-12

СТРОИТЕЛИ

MMГрузчиков;
Реклама

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

реклама

с доставкой

Реклама

Доставка
8/962/905-33-23

Блоки
Реклама

Блоки

керамзитобетонные,
стеновые, перегородочные,
фундаментные
Перекрытия
сборно-монолитные
от производителя
керамзит, цемент
д. Вышманово.
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

Реклама

Реклама

8-910-188-10-74, Валерий
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От всей души поздравляем ЕРШОВа
александра Николаевича
с 70-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
долголетия и жизненных сил.
Родные и друзья.

8(904) 957 25 28 круглосуточно
ПОХОРОНЫ от 6400 рублей

- 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)

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.
2-27-68 - отдел рекламы и
объявлений, бухгалтерия.
Время работы: с 8.00 до 17.00
(перерыв с 12.00 до 13.00).

g Реклама и объявления платные.
2-27-68
Реклама

можно битые,
неисправные
или на запчасти

Дрова
колотые

реклама

8/960/728-33-05

Реклама

8-960-723-67-07

Реклама

ДРОВА
колотые

8/920/935-89-15

Сталь-Профи

Собственное производство: профнастила,
металлочерепицы, евроштакетника,
металлосайдинга.

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

Доставка
8952 44444 82; 8952 44 531 44
Сайт www.сталь-профи.рф
www.сталь-профи.рф

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Владимирской области
ПИ № ТУ33-00311
от 01.07.2013 г.
Распространяется
бесплатно.

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

Пенсионерам скидка
на все товары.

Реклама

березовые колотые.
Справка на льготы.

Реклама

ДРОВА

Реклама

ооо «ритуальные услуги»
г. Собинка, ул. Димитрова, д. 9

8 (909) 673-00-99

Полный комплекс ритуальных услуг.

Похороны от 20000 рублей.

•Гроб + комплект (подушка, покрывало)
•крест (деревянный) + табличка
•венок + лента
•копка могилы
•Бригада на вынос тела •катафалк
•выезд агента на дом
(бесплатно, круглосуточно)
•Доставка тела в морг
(бесплатно, круглосуточно)
Социальные похороны от 6500 рублей.

Реклама

АВТоВЫкУП

| Реклама

8(906)610-01-10 (круглосуточно)
8(910)674-75-12 (круглосуточно)
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
Режим работы: без выходных с 8.30 до 16.30

ИП Савина С. В.

реклама

Ритуальные услуги

От всей души поздравляем нашу дорогую
и любимую бабушку и прабабушку
КСЕНОФОНТОВУ Клавдию
матвеевну с 94-летием!
Спасибо тебе за заботу и ласку,
за добрые руки, за детские сказки,
за то, что поможешь во всем и всегда
И что не разлюбишь нас никогда!
Родная, сердечно тебя поздравляем!
здоровья и радости в жизни желаем!
Внуки и правнуки.

В июне мой муж Панков Валерий Григорьевич сильно заболел, но благодаря нижеперечисленным людям остался жить. Выражаем огромную благодарность работникам
скорой помощи п. Ставрово: диспетчеру Гундаревой Н. В.,
водителю Родионову А. И., фельдшеру Сергеевой А. Ю.,
племянникам Панковым Алексею, Андрею, Сергею и его
друзьям. Большая благодарность лечащему врачу-неврологу Владимирской областной больницы Мурныкову М. П.
и всему персоналу неврологического отделения. Сотрудникам поликлиники п. Ставрово: врачу общей практики
Горбатикову А. Е., медсестре Арефьевой О. В., фельдшеру
Шароевскому С. Б.. Большое спасибо коллективу комплексного центра социального обслуживания населения Собинского района в лице директора зотовой С. В., заведующей
отделением № 3 п. Ставрово Якимовой С. Ю., социальным
работникам Филипповой Е. В. и Сальниковой Е. А.
Именно от их своевременных действий, профессионализма, добросовестного отношения зависит самое главное,
что есть у человека, – жизнь!
Жена, родные, п. Ставрово.

реклама

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Поздравляем с юбилеем прекрасного
человека с красивой душой и добрым
сердцем БОГДаНОВа
михаила Ивановича!
Желаем крепкого здоровья,
душевного покоя, счастья,
мира, благополучия, любви
и тепла со стороны родных и близких.
Пусть у тебя все будет хорошо!
Мы тебя любим!
Любовь и анастасия.
От всей души поздравляем дорогого, любимого,
самого доброго папу и дедушку
БОГДаНОВа михаила Ивановича с юбилеем!
Любимый папа, лучший в мире дед!
Тебя сегодня крепко обнимаем!
Желаем счастья и здоровья, долгих лет
И с днем рождения сердечно поздравляем!
Пускай в душе твоей цветет весна,
В семье покой и радость ожидают,
Будь энергичным и веселым ты всегда!
И пусть успех тебя не покидает!
Дети и внуки.

От всей души поздравляем любимую маму, бабушку
и прабабушку КИСЕНКОВУ Зинаиду Николаевну
с 85-летним юбилеем!
В 85-й день рожденья
Только для тебя все поздравленья!
Желаем жизни прекрасной,
Дней теплых, солнечных и ясных!
О цифре этой не грусти,
А радость в сердце пропусти,
И с юмором не расставайся,
Как можно чаще улыбайся!
И пусть жизнь дарует счастье
Без бед, лишений и ненастья!
Всего мы лучшего желаем —
И пусть все будет! Поздравляем!
Дочь, зять, внуки и правнуки.

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.
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