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Коротко
Выставка. 21 апреля в
13.00 в выставочном зале
Дома культуры г. Собинки (ул. Димитрова, д. 9) состоится открытие выставки
картин Николая Шумилкина «Написанное душой».
Вход свободный. Приглашаются все желающие. Дополнительная информация
по тел.: 2-10-59.
6+
Безопасность. С 18
апреля по 18 октября в регионе установлен пожароопасный сезон. Запрещено
разведение костров в неустановленных местах, сжигание мусора, отходов производства и потребления
в лесу, на торфяных месторождениях, а также сельскохозяйственные палы.
Прием. График приема

в местной общественной
приемной партии «единая
Россия:
M 18 апреля с 13.00 до 14.00
- депутат Собинского горсовета Ю. В. Бирюкова
M 20 апреля с 15.00 до
17.00 - Глава администрации Собинского района А. В. Разов
Тел.: 8 /904/ 594-87-57.

e Победителем муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог года Собинского района- 2022» стала Чиханова Юлия Александровна из Ставровской СОШ (на снимке с начальником Управления образования Еленой Уваровой и заместителем главы администрации района
Николаем Борисевичем). Подробнее в следующем номере. / ФОТО: НАТАЛЬЯ КОМАРОВА, «ДОВеРИе».

Дежурный по новостям
н. Особинова

Газификация с приставкой и без
Подоспели разъяснения Департамента ЖКХ администрации Владимирской области
по поводу проведения газификации и догазификации в регионе
Актуальная тема
В. ГОРеЛОВ

d Из документа следует,
что ответственным за этот
важный процесс в регионе
назначено OOO «Газпром
газификация».
Программа газификации формируется на 10 лет
согласно технической возможности и в соответствии
с региональным топливноэнергетическим балансом.
Проще говоря, если в
вашем населенном пункте
нет природного газа, а вы его
желаете получить, то прежде
всего надо узнать в местной

администрации, есть ли ваше
село или деревня в плане у
Газпрома. Если есть, то остается лишь ждать обозначенной даты газификации, если
нет, то собрать инициативную группу и обратиться с заявлением туда же, в администрацию поселения, которая,
в свою очередь, будет работать с районными властями
по включению населенного
пункта в этот самый план.
Специалисты изучат эту возможность и дадут конкретный ответ.
Теперь что касается объявленной догазификации. Здесь
ситуация следующая. Данное
понятие подразумевает бесплатное подведение газа до
границы земельного участка.
Но есть определенные обяза-

тельные условия. Во-первых,
в населенном пункте уже
должны быть действующие
газовые сети. Во-вторых,
домовладение и земельный
участок должны быть зарегистрированы в установленном
порядке.
Заявка подается в газораспределительную организацию. Перечень необходимых
документов можно уточнить
в местной администрации.
Он включает в себя правоустанавливающие документы на дом и землю, паспорт,
СНИЛС и ИНН, а также ситуационный план (расположение
участка и строений на нем) в
произвольной форме.
Работы внутри самого
дома (котел, разводка, радиаторы) и газопровод по участ-

ку собственник оплачивает
самостоятельно.
Однако областным законодательством предусмотрены
льготы. До 40 тысяч рублей
затрат могут компенсировать все собственники или их
ближайшие родственники,
постоянно проживающие во
вновь газифицируемом частном домовладении (квартире). По сути, это самая широкая категория льготников, но
есть и другие. Так, до 70 тысяч
рублей возможна компенсация
затрат на газификацию одиноко проживающим пенсионерам, семьям, состоящим из
пенсионеров, воспитывающим
детей-инвалидов, малоимущим и многодетным семьям,
чернобыльцам, ликвидаторам
аварий ядерных установок.

До 90 тысяч рублей компенсируют затраты ветеранам Великой Отечественной
войны, если квартира или дом
находятся в их собственности.
Важное замечание: сумма
компенсации затрат на проведение работ перечисляется
не самому льготнику, а на счет
той организации, которая производила на участке и внутри
дома работы по газификации,
согласно заключенному с ней
договору.

Справка
По состоянию на 12 апреля в Собинском районе уже заключен
251 договор на догазификацию,
более 500 заявок находятся в
стадии рассмотрения.
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Как на Собинском
вокзале…
Владимир ЗОТОВ

ddВернувшийся из Из-

раиля руководитель
Счетной палаты РФ
Алексей Кудрин спрогнозировал инфляцию
до 20 процентов в этом
году, а на перестройку
экономики при нынешних санкциях потребуется от двух до трех лет.
Само понятие «перестройка», думаю, не вселяет большого оптимизма в людей старшего поколения, которое в своем большинстве не в восторге от того, что произошло со страной в конце
восьмидесятых. Но будем надеяться, что на этот
раз перестраиваться мы будем в правильном
направлении.
«Сахарная лихорадка», похоже, закончилась, продавцы фиксируют спад спроса на сладкий песок.
Немудрено, если почти у каждого в запасе по нескольку килограммов, а одним сахаром сыт не
будешь. Нефтяные компании сообщают о затоваривании своих хранилищ вследствие нарушения
поставок на Запад, но желания понизить цены
для внутреннего потребителя пока не изъявляют.
Анатолий Чубайс уехал (сбежал) за границу, так
и не создав отечественный смартфон, планшет
и прочие высокотехнологические штуки. Про
деньги, потраченные на эти разработки, почемуто никто не спрашивает.
Вообще в последние полтора месяца много
вещей прояснилось, и это, судя по всему, еще не
окончание процесса.
В области продолжаются антикоррупционные зачистки. На этот раз под подозрение в хищениях
попал директор ковровского карьероуправления.
Предприятие государственное, по мнению следствия, ущерб составил 80 миллионов рублей. Подозреваемый на два месяца заключен под стражу.
Глава региона Александр Авдеев поставил на
особый контроль ситуацию с паводком в регионе
и лично облетел на вертолете МЧС проблемные
районы с последующим разбором на оперативном совещании. Пик паводка на Клязьме, по прогнозам, придется на конец следующей недели.
Пока серьезных происшествий, связанных с половодьем, ни в области, ни в районе не зарегистрировано.
Семьи с детьми в возрасте 8-17 лет со среднедушевым доходом ниже 12274 рублей смогут оформить ежемесячную выплату в размере от 5,9 до
11,9 тысячи рублей. Необходимо только написать
заявление, его готовая форма будет размещена
на портале Госуслуг 1 мая.
В промзоне Владимира, на улице Мещерской, построят первый в области государственный приют
для бездомных животных. Место подобрали
вдали от жилых построек.
В понедельник неизвестные прислали письмо на
электронную почту ряда структур о минировании вокзала в райцентре. Оперативные службы
провели эвакуацию из здания автовокзала пассажиров и персонала, а также обследовали помещения и прилегающую территорию. Угроза
оказалась ложной, вокзал заработал в прежнем
режиме, следственные органы выясняют обстоятельства и личности причастных к данному
инциденту.
Ну и в заключение традиционный весенний
призыв к наведению порядка. Снег в городах и
весях уже растаял и пора привести дворы и улицы
в надлежащее состояние. Многие жители и организации, не дожидаясь официальных приглашений, к этой работе уже приступили, за это им
почет и уважение. Общеобластной субботник
объявлен на символичную дату 22 апреля, но
уверен, что политические взгляды не влияют на
положительное отношение к чистоте.
Всем добра и здоровья!
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«Пока вы живете,
живет память…»
Почтили узников фашистских концлагерей
Ирина Симонова

dd11 апреля, в Между-

народный день освобождения узников фашистских концлагерей,
в Центре содействия
семейному воспитанию и постинтернатного сопровождения
(бывший детский дом
г. Собинки) прошло
мероприятие под названием «Не гаснет
памяти свеча».
В нем приняли участие бывшие узники нацистских лагерей смерти
и школьники. Сегодня в
Собинском районе проживает 9 человек, которые были в числе тех 20
миллионов, кто в годы
Второй мировой войны
подвергся пыткам и
издевательствам в фашистских концлагерях.

Конечно, многие из них
в силу того, что были
слишком малы, общую
картину тех страшных
событий воспроизводят
по рассказам родителей. Но есть и такие, кто
помнит чувство голода,
холода и бесконечного
страха за колючей проволокой.
«Я родилась в Гер-

мании, - говорит Вера
Сергеевна Шахова из
Лакинска. - Но это не
моя Родина. Германия
лишила меня детства».
Бывшая узница обратилась к подрастающему
поколению со словами:
«Дети, берегите то, что
у вас есть! Мы в своем
детстве видели только
ужас, боль и страдания».

Со словами приветствия и пожелания
здоровья и долгих лет
жизни к тем, кто выжил
вопреки всему, обратились председатель районного совета ветеранов Н. Н. Быстрицкая
и директор управления
по культуре, физической культуре и спорту,
туризму и молодежной
политике А. Е Федотова. «Пока вы живете,
живет память и понимание того, что такого
больше никогда нельзя
допустить на нашей
земле», - такими словами завершила свою
речь Анна Федотова.
В этот день звучали
проникновенные стихи
и песни. И не только о
войне, жизни и смерти,
любви и ненависти, но
и о мире. Этот посыл
всегда актуален.

В Собинке состоялось
выездное заседание комиссии
по делам несовершеннолетних

Наталья КОМАРОВА

ddО мерах по предот-

вращению физического
и сексуального насилия
в семье, принимаемых
органами системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Собинского
района, докладывал
заместитель главы администрации Собинского района Николай
Борисевич.
В заседании, которое
прошло 30 марта, приняли участие врио заместителя Губернатора
Владимирской области
Владимир Куимов, старший помощник руководителя следственного
управления Следствен-

ного комитета Российской Федерации по
Владимирской области
(по информационному
взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации) Мария Серова,
начальник отделения
организации деятельности подразделений по
делам несовершеннолетних Елена Абрамова, заместитель начальника
регионального ГУ МЧС
России Юрий Арбузов,
заместитель начальника
УФСИН России по Владимирской области Алексей
Чудин, Уполномоченный по правам ребенка
во Владимирской области Юлия Раснянская и
другие члены комиссии.
В ходе заседания рассмотрены вопросы про-

филактики самовольных
уходов несовершеннолетних из семей и государственных учреждений, а также о мерах
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории
Собинского района.
Как сообщил Николай Борисевич, в профилактическую работу в
районе вовлечен широкий круг специалистов:
органы и учреждения
системы профилактики, представители полиции, педагоги, психологи, юристы, работники
культуры, социальные
работники и медики.
Мониторинг ситуации
в Собинском районе за
период с 2019 по настоящее время свидетельствует о том, что жестокое обращение родителей
с детьми проявляется в
основном в виде физического наказания детей
(1 случай сексуального
насилия). Факты жестокого обращения с детьми
установлены в 10 семьях,
ранее не состоявших на
учете в органах системы

профилактики. 4 семьи
состояли на профилактическом учете, т.к. родители периодически
злоупотребляли спиртными напитками, неоднократно привлекались
к административной
ответственности по ч. 1
ст. 5.35 КоАП РФ, с ними
проводилась воспитательно-профилактическая работа органами и
учреждениями системы
профилактики района.
В трех семьях произошел рецидив нарушения
прав несовершеннолетних. Сигналы о жестоком
обращении поступили в
ОМВД, далее информация была передана в КДН
и ЗП и другие органы
системы профилактики
района. При поступлении подобной информации специалисты отдела
опеки и попечительства
незамедлительно ее проверяют. В обязательном
порядке проводится
работа параллельно и с
детьми, подвергшимися жестокому обращению, и с их родителями
MMОкончание

на 7-й стр.
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Спикер Заксобрания Владимир Киселев:
Законы нужны для того, чтобы помогать людям

Вести ЗС
ddОчередной прием жи-

телей провел спикер Законодательного Собрания
Владимир Киселев. Как это
зачастую бывает, личные
вопросы вывели на общие
проблемы, а частный разговор – на системные законодательные решения.
Чернобылец Сергей Козлов
пришел к председателю Законодательного Собрания
Владимиру Киселеву с конкретной проблемой. Многих
ликвидаторов на лечение отправляют в Санкт-Петербург,

во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. Н. Никифорова. Это лучшая в стране
клиника по данному профилю. Все процедуры чернобыльцы получают там бесплатно, а вот дорогу до Питера
приходится оплачивать за
свой счет. Есть проблема и с
санаториями. К примеру, сам
Сергей ждал путевку 10 лет
и уже отчаялся ее получить.
Владимир Киселев подробно
расспросил обо всех деталях и
пообещал: «Будем разбираться. Вплоть до прокуратуры».
Молодая мама Юлия Петрова пришла на прием от
имени всех родителей детейдиабетиков. Она поставила
вопрос о закупке для маленьких пациентов специальных
систем, способных круглосуточно мониторить уровень
сахара. «Чтобы мерить тестполосками, мы вынуждены
по 10 раз в сутки прокалывать
ребенку палец. И все равно
остается большой риск пропустить пики. Особенно ночью.
А это очень опасно», - рассказывает мама.
Автоматическая система

действительно удобна: крепится как наклейка на плечо
и круглосуточно ведет измерения. Можно посмотреть
сиюминутный результат, а
можно – данные в динамике.
Это позволяет своевременно
принять меры, не допустить
критических цифр, а значит,
избежать осложнений. От пациентов - только положительные отзывы. Пока официально в перечне средств,
предоставляемых в рамках
программы госгарантий –
то есть бесплатно – такого
устройства нет. Но работа в
этом направлении ведется.
Как пояснил директор департамента здравоохранения Артем Осипов, специалисты знают о проблеме и
по поручению главы региона
Александра Авдеева уже просчитали стоимость перехода на современные средства
диагностики, для начала детского населения региона.
По «старым» ценам - порядка 100 млн руб. в год. Есть
вероятность, что часть этих
расходов возьмет на себя федеральный бюджет – Минздрав запросил цифры по диа-

бетикам 1 типа в возрасте от 0
до 4 лет. Если центр профинансирует хотя бы эту группу,
то регион сможет заняться
остальными. «Такая система мониторирования крайне
нужна не только малышам,
но и подросткам. На фоне
гормональной перестройки
организма сахар может очень
резко скакать, буквально за 15
минут в разы. А ребята уже
взрослые, иногда стесняются
выйти с урока. Система же
сама делает замеры каждые 5
минут и посылает данные на
телефон», - поясняет Юлия.
«Между прочим, цены сопоставимы – 10 тест-полосок в
сутки или одна система за 4,5
тысячи рублей на две недели.
Но насколько она облегчает
жизнь! Мы обязательно обсудим с Александром Александровичем Авдеевым дальнейшие совместные действия
администрации области и
Заксобрания. Хорошо, если
будет участие федерального
центра, мы на это надеемся.
Но, я думаю, уже в ближайшее время начнем хотя бы
частичный переход на новые
технологии», - подытожил

Владимир Киселев.
У Андрея Пузикова ситуация редкая, но, как оказалось, не уникальная. В прошлом году он в третий раз
стал папой. Семья подала документы на выплату, положенную многодетной семье
на ребенка до 3-х лет. Но…
получила отказ. Дело в том,
что нынешний брак у мужчины второй: первая жена
умерла, и ребенка папа воспитывал один. Через несколько лет Андрей женился, родилось еще двое детей. Все
трое воспитываются вместе и
живут с отцом. Но закон при
назначении выплаты учитывает только детей, рожденных
одной матерью.
«Абсурд и вопиющая несправедливость, – оценил ситуацию спикер ЗС. – Закон
нужен для того, чтобы помогать людям. А если он не
помогает, а мешает, его надо
исправлять».
Работа над корректировкой документа уже началась,
Законодательное Собрание
совместно с администрацией
области готовят необходимые
изменения.

Собинская первая школа стала площадкой
для областного семинара педагогов
dd29 марта в школе был
проведен региональный
семинар по вопросу внедрения эффективных практик
повышения качества образования в образовательных
организациях Владимирской области.
Организаторами семинара
стали Департамент образования Владимирской области,
региональный информационно-аналитический центр
оценки качества образования (РИАЦОКО) г. Владимир,
Управление образования администрации Собинского
района, а также МБОУ СОШ
№ 1 г. Собинка. Мероприятие объединило 110 человек
– педагогическое сообщество
в лице директоров школ, методистов управления образования всех муниципалитетов
нашего региона.
Программа была очень
насыщенной - пленарное
заседание плюс работа по
секциям – и началась со знакомства со школой.
Во время экскурсии по современному зданию присутствовавшие восхищались
светлыми учебными кабинетами, широкими коридорами, спортивным и тренажерным залами, тиром,

медиацентром, информационно-библиотечным центром. Вызвал восторг и зал
хореографии, уличный стадион, красивая большая столовая, шахматная гостиная,
рекреации с мягкой мебелью.
Гости не могли пройти мимо
кабинета физики, робототехники, лингвистических
кабинетов и даже фотографировались на память, чтобы
показать фото учителям в
своих школах. Привлекла
внимание педагогов методическая работа в инновационном режиме, использование учителями современных
подходов к обучению, работа

учителей в парадигме дидактической системы развивающего обучения (обучение
по системе Эльконина-Давыдова), доступ учащихся к
электронным ресурсам сети
Интернет, дополнительное
образование.
Пленарное заседание открыла директор ГБУ ВО РИАЦОКО С. И. Мансурова. Особое
впечатление оставило выступление Виктора Басюка,
заместителя президента Российской академии образования, члена корреспондента
Российской академии образования, доктора психологических наук, декана факультета

педагогического образования
МГУ им. М. В. Ломоносова. Он
осветил вопросы, связанные
с обновлением федеральных
государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования, их содержанием
и механизмами реализации.
Ольга Беляева, заведующая отделом анализа образовательной деятельности
ГБУ ВО РИАЦОКО обозначила
стратегию и пути повышения качества образования в
образовательных организациях Владимирской области.
Деятельность управления образования администрации
Собинского района по повышению качества образования
в школах на территории Собинского района представила
начальник управления образования Елена Уварова.
Опытом работы в рамках
управленческих решений
по переходу школы в эффективный режим функционирования поделилась
директор МБОУ СОШ № 1 г.
Собинка Инесса Тишкина.
В ходе пленарного заседания руководители образовательных учреждений области представили результаты
работы своих учреждений
по темам «Эффективная

модель управления «Формула успеха»» и «Одаренные
дети: векторы развития».
Работа секции была посвящена темам: «Психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса
– эффективная практика повышения качества образования», «Преодоление учебной неуспешности учащихся:
пути решения», «Информационно-образовательная
среда как фактор повышения качества образования в
школе», «Система работы с
педагогическими кадрами в
условиях перехода в эффективный режим работы» и
др. Секретами успешности
своей деятельности делились педагоги из Собинки, п.
Ставрово, Владимира, Коврова, Покрова, Александрова
и Мурома.
Семинар прошел в теплой
атмосфере взаимодействия.
Участники не оставались
равнодушными к выступлениям, практическим мероприятиям, задавали вопросы,
делились впечатлениями,
отметили значимость данного регионального семинара
для профессионального развития школ и системы образования региона в целом.
Н. Особинова
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информирует
Ветеранам Великой
Общественная палата – отличный помощник в работе
Отечественной войны
начали перечислять
администрации области и муниципалитетов
региональную выплату

ко Дню Победы

Размер выплаты варьируется в зависимости от
категории получателей.
Так, по 6 тыс. рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны (из числа
лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи
2 Федерального закона
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О
ветеранах»). Выплата в
размере 4 тыс. рублей
назначена труженикам
тыла, жителям блокадного Ленинграда (ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц,
указанных в подпунктах
2 − 4 пункта 1 статьи 2
Федерального закона от
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах») и малолетним
узникам фашистских концлагерей.
Наряду с ветеранами
Великой Отечественной войны в регионе
денежные выплаты ко
Дню Победы получат
свыше 69,5 тыс. «детей
войны» (на сумму 79,8
млн рублей, размер выплаты – 1132 рубля) и 938
вдов инвалидов и участников войны (на сумму
3,8 млн рублей, размер
выплаты − 4082 рубля).
В случае если получатель
относится к категории
«дети войны», при этом
является вдовой участника войны и тружеником
тыла, ему будет оказана
финансовая поддержка
по каждому из трех оснований (1132 рубля +
4082 рубля + 4000 рублей,
т.е. 9214 рублей).
«Ветераны Великой Отечественной войны −
эталон беззаветного патриотизма, самоотдачи
до самопожертвования,
мужества, воли к победе.
Что мы можем сделать
для уважаемых ветеранов? Уделять внимание,
заботиться – вне календаря, расширять социальную поддержку − по мере
возможностей», − отмечает глава региона Александр Авдеев.
На лицевые счета граждан в финансово-кредитных учреждениях выплаты поступят в первой
декаде апреля. Жителям,
получающим пенсию
через почтовые отделения связи, финансовая
поддержка будет оказана по месту жительства
в течение апреля, согласно установленному графику доставки, совместно с пенсионным
обеспечением.
Всего выплаты к празднику в регионе получат
свыше 6,1 тыс. ветеранов,
на эти цели предусмотрено 25,2 млн рублей.

dd 7 апреля на площадке

областной научной библиотеки глава региона
Александр Авдеев встретился с членами Общественной
палаты Владимирской области для того, чтобы открыто и честно обсудить
узкие места социальноэкономического развития
региона, услышать мнения
профессионалов в разных
отраслях, независимую
и объективную оценку
происходящего.
«Взгляд членов Общественной палаты широко
охватывает практически
все сферы нашей жизни,
поэтому она является отличным помощником для
администрации области и
муниципалитетов. Привлечение более широкого круга
общественных экспертов помогает увидеть проблемы

с разных сторон, выявить
сложности их устранения»,
– уверен Александр Авдеев.
Глава региона поблагодарил общественников за
активную помощь в налаживании процессов лекарственного обеспечения жителей
области и в выборе площадки
под строительство инфекционного госпиталя.
«Следующим у нас запланировано строительство
во Владимире полноценного перинатального центра.
Существующее в областном
центре учреждение с таким
названием по своему функционалу – просто роддом.
Вместе будем думать как,
не останавливая его работу,
приступить к проектированию с последующим возведением дополнительных
мощностей перинатальной
службы. Средства на проектирование мы заложили»,

– сообщил Александр Авдеев.
В разговоре были затронуты экологические темы,
в том числе говорили о назревшей необходимости
массовой рекультивации
существующих в регионе
мусорных полигонов.
«Три свалки удалось рекультивировать по проекту
«Чистая страна» в рамках
нацпроекта «Экология». 11
полигонов не подходят по
критериям отбора, поэтому
область направила заявку в
Министерство природных
ресурсов на включение их в
новый федеральный проект
«Генеральная уборка». Отдельная тема – мусоросортировка, и эта программа в
области планомерно реализуется: действуют три мусоросортировочных комплекса, в этом году планируется
ввести еще два. Регион ждет
федеральной поддержки на
приобретение контейнеров
для раздельного сбора отходов. При всем этом нужно
повышать общую культуру
сортировки мусора, начиная
с детских садов и школ», –
констатировал глава региона.
Еще одна стратегическая
тема – введение в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. В области их
общая площадь превышает
260 тыс. га, почти треть из
них без большой предварительной обработки можно вовлечь в оборот. Владельцы не
используют свои земли по целевому назначению, а фермеры не могут получить участки

для производства сельскохозяйственной продукции, так
как в муниципальной собственности свободных и удобных земель мало.
Александр Авдеев сообщил, что регион активизирует программу введения
в оборот неиспользуемых
земель сельскохозяйственного назначения, тем
более сейчас на федеральном уровне обсуждают, как
упростить процедуру изъятия участков у нерадивых
собственников. Во Владимирской области меры ответственности предусматривают увеличение в 5 раз
земельного налога, штрафы
и изъятие земельных участков через суд. Вместе с тем
созданы и необходимые условия для надлежащего использования земель сельхозназначения, в том числе
предоставляются льготы и
субсидии. Параллельно в регионе переводятся под аграрные нужды нераспределенные земли.
Александр Авдеев обратил внимание общественников на возрастающей актуальности патриотического
воспитания детей.
Участники встречи также
обсудили вопросы теплоснабжения, продовольственной безопасности, строительства, развития городской
среды, реабилитации детей
с особенностями здоровья,
поддержки народных художественных промыслов и
проблем образования.

Региону нужна единая концепция развития туризма
dd6 апреля на площадке
Торгово-промышленной палаты Владимирской области глава региона
Александр Авдеев встретился с представителями
туристической индустрии
и сферы гостеприимства
Владимирской области,
чтобы совместно определить
векторы развития отрасли, обменяться мнениями
по актуальным вопросам
деятельности гостиничного и ресторанного бизнеса,
туроператоров, музеев, образовательных учреждений,
готовящих кадры для туристической отрасли.
В 2019 году доля туризма в ВРП области составляла 0,9 процента. К 2030
году планируется увеличить
этот показатель втрое – до
3
процентов,
или
7,2 миллиарда рублей. Для
этого разрабатывается единая
концепция развития туризма
в регионе.
«Здесь очень нужны ваши
экспертные предложения,

чтобы выявить локальные
и системные проблемы отрасли, трудности в смежных
секторах, которые мешают
процессам. Вместе мы
сможем развязать эти узелки.
Задача власти – помочь, подсказать, сориентировать в
инвестиционных и инфраструктурных планах, – отметил Александр Авдеев. –
Сегодня ядром туристической
экономики – не культуры
и не исторического наследия – выступают совершенно
другие субъекты предпринимательской деятельности.
Именно они формируют занятость в этой сфере, благоустройство и внешний облик
территорий являются якорями туризма. Раньше было
достаточно, что в городе есть
музей-заповедник и храм. А
сегодня туристы идут в гостиницу, в ресторан, и там
также хотят получать информацию о территории. Есть
запрос на разные маршруты –
пешие, велосипедные и даже

лыжные, на событийный и
автомобильный туризм. И
не всегда эти решения требуют больших затрат, иногда
достаточно свежего взгляда
и изучения конкурентных
практик в других регионах».
Как отметил Владимир
Седов, известный в области
предприниматель и основатель Доброграда, лидирующей тенденцией внутреннего туризма становится
семейный отдых. Он готов
предоставить несколько европейских кейсов развития
локального туризма, которые
при «приземлении» не потребуют ощутимых финансовых вливаний, но помогут
создать новые точки притяжения в даже не «раскрученных» районах области.
Еще одна тема, которая
получила живой отклик
главы региона, – это развитие частных музеев и экспозиций. Александр Авдеев
заверил представителей этой
сферы, что в ближайшее

По материалам Комитета общественных связей и СМИ

время будет подготовлен
проект изменений в областное законодательство в части
предоставления этим субъектам бизнеса налоговых льгот
и грантовой поддержки.
Александр Авдеев подчеркнул, что встречи с действующими игроками сферы
гостеприимства будут проводиться на регулярной основе,
т. к. развитие туристической
отрасли – одна из точек роста
экономики области.

Справка
Владимирская область входит
в тридцатку регионов-лидеров
России по числу номерного фонда,
мест размещения, числу размещенных лиц, количеству ночевок,
и по итогам 2021 года она заняла
27-е место в Национальном туристическом рейтинге. В 2021 году
наш регион также вошел в топ-10
востребованных субъектов РФ в
сегменте организованного туризма. По данным Ассоциации туроператоров России, мы занимаем в
этом рейтинге 4-е место.
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Из школы ФЗУ - в колледж
Днем рождения Собинского училища стало 5 марта 1922 года и уже в 1925 году
состоялся первый выпуск школы фабрично-заводского ученичества
ddЭтой весной учреждение
профессионального образования города Собинки,
Собинское отделение Владимирского индустриального
колледжа, перешагнуло свой
100-летний рубеж. История
местного профучилища
крепко-накрепко связана
с историей Собинки и Собинского района, с судьбами
наших жителей.
Первых выпускников было
всего 29 человек – «смотрителей», тогда так назывались
помощники мастера. Всех поступивших в школу ФЗУ, а их
было 40 человек, распределили на 2 группы: прядильную
и ткацкую. Занятия проводились в здании школы № 1
(бывший храм). Первым директором был Пронин Григорий Нилович, а зав. учебной
частью Лебедев Владимир
Алексеевич, с 1925-го училищем руководил Фомин Петр
Ильич, а в военные годы, с
1941-го по 1946-й, - Беляева
Евдокия Михайловна.
Жеглов Александр Иванович – первый выпускник
ФЗУ, участник Великой Отечественной войны, дошел
до Берлина, награжден правительственными наградами,
а с 1951 по 1964 г. был директором ФЗУ.
Выпускница 1938 года
Нефедова Елизавета Илларионовна, участница Великой Отечественной войны,
– директор с 1969 по 1972
год. Выпускница ФЗУ Ригина
Елизавета Ивановна стала
знаменитой спортсменкой,
после войны поступила в Ленинградский институт физкультуры. Дементьев Адольф
Сергеевич был участником
Сталинского парада физкультурников. Стране тогда
требовались сильные парни
и девчата. Первые выпускники братья Никифоровы
Андрей Иванович и Сергей
Иванович посвятили свою
жизнь спорту и воспитанию
молодежи, проработали преподавателями физкультуры в
школах № 1 и № 2 г. Собинки.
Старое здание ФЗУ по сей
день стоит на улице Димитрова, около администрации
города.
В 1980 году большой вклад
в реконструкцию здания будущего училища, где по настоящее время идут занятия,
внес Супагин Владимир Николаевич, в то время он работал главным инженером фабрики «Комавангард». Рано
утром по дороге на работу он
заходил в училище и всегда
интересовался проблемами
коллектива.
Благодаря обслуживающему персоналу в училище

eeПервые выпускники школы ФЗУ, 1925 год. / Фото: музей училища.

eeКоллектив профессионального училища, 1982 год. / Фото: музей училища.
и общежитии всегда был порядок.
В 1928 году была создана
комсомольская организация,
своя стенгазета. Учащиеся
ФЗУ активно участвовали в
проведении различных компаний, в ликвидация безграмотности среди рабочих.
К тому времени обучалось до
300 человек.
Щербаков Иван Сергеевич,
выпускник 1928 года, всю
жизнь проработал на фабрике рабочим, был начальником
РМО прядильного производства, избирался председателем фабкома.
Жолобова Антонина Ивановна – знатная прядильщица, Лауреат премии имени
ткачих Виноградовых, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, впоследствии
- мастер производственного
обучения.
Ровничница Юдакова Вера
Кирилловна была награждена
орденами «Знак Почета»,
Трудовой славы III и II степени, являлась депутатом

областного Совета.
Большаков Борис Федорович – помощник мастера
ткацкого производства. За
участие в Великой Отечественной войне награжден
правительственными наградами, кавалер ордена Ленина.
Много лет работал в училище
преподавателем спецтехнологии.
Пехтин Евгений Георгиевич, директор ФЗУ с 1961 по
1969 г., прошел всю войну,
имел правительственные награды.
С 1972 по 1979 г. директор Чернова Тамара Алексеевна. Старшим мастером
прядильного производства
была Супагина Людмила
Александровна, старшими
мастерами ткацкого производства – Каузова Зинаида
Николаевна, Алабова Тамара
Трофимовна. Заместителями директора были Буданова
Валентина Ивановна, Виноградова Римма Витальевна,
Каткова Инесса Алексеевна,
главным бухгалтером Соло-

дова Капитолина Ивановна.
Потапова Римма Васильевна
более 40 лет работала преподавателем физкультуры.
Среди выпускников были
участники боевых действий в
Афганистане, Чечне, награжденные правительственными
наградами, люди высокого
гражданского долга, многие
из них принимали участие в
праздновании юбилеев училища. Выпускница ФЗУ Тарасова Тамара Сергеевна много
лет проработала заместителем главы Собинского района.
С 1979 по 1982 г. директор
училища Железнова Людмила
Никифоровна, была комсомольским лидером, членом
парткома фабрики, председателем фабкома, начальником
прядильного цеха.
Шли годы. Развивалось и
крепло училище, которое за
эти годы меняло название
несколько раз: сначала это
была школа фабрично-заводского ученичества, затем фабрично-заводского обучения,
ГПТУ № 44, СПТУ № 44, ПТУ

№ 44, ГБОУ НПО «ПУ № 44».
С 1982 по 1998 г. – директор Борисов Владимир Михайлович. Большую работу по
реконструкции училища внес
именно он и много лет проработал с коллективом.
С 1999 по 2013 г. директор
Троицкая Светлана Витальевна.
Коновалов Константин
Михайлович – мастер производственного обучения
кавалер ордена Ленина, Почетный гражданин г. Собинки. Махова Тамара Петровна много лет проработала
в училище, была награждена орденом «Знак Почета».
Под руководством мастера
производственного обучения
Краснова Владимира Алексеевича работы, выполненные
с огромным мастерством, занимали призовые места в
областных выставках, смотрах, конкурсах. Некоторые
сотрудники имеют звание
«Отличник профтехобразования», среди них Арзамасова Нина Александровна,
которая проработала более
50 лет.
С 2013 года – это ГБПОУ ВО
«Владимирский индустриальный колледж»(Собинское
отделение). В настоящее
время здесь работают профессионалы своего дела. Сотрудники принимают активное участие в конкурсах.
Студенты, подготовленные
мастером производственного обучения Киселевой
Яной Вадимовной, ежегодно участвуют в отборочных соревнованиях рабочих профессий «WorldSkills
Russia» и входят в пятерку
лучших команд области. В
Региональном чемпионате «WorldSkills Russia» занимают призовые места.
Много лет работают Пухова
Альбина Сергеевна, Туркина Надежда Владимировна,
Моисеева Елена Николаевна,
Торговцева Жанна Юрьевна,
Зотова Надежда Константиновна, Тельников Михаил
Анатольевич. В настоящее
время колледж готовит студентов по специальностям
«Повар, кондитер», «Сварщик», «Электромонтер»,
«Портной», «Продавец,
контролер-кассир». Всего
обучается более 300 человек.
Многих заслуженных работников училища, которые
много сил, любви, знаний отдавали молодому поколению,
уже нет в живых. Светлая
им память! Тем, кто живет и
работает в настоящее время,
хочется пожелать крепкого
здоровья, успехов в работе и
мирного неба.
Н. В. Туркина,
сотрудник колледжа

6 | отпечатки
Безопасность
Ребенок за рулем
ddСогласно КоАП РФ
передача управления
транспортным средством
ребенку влечет наложение административного
штрафа в размере 30 000
рублей.
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Быть дояркой престижно
История 23-летней Анастасии Грязновой тому подтверждение

Родители, ответьте сами себе
на эти вопросы:
1. Может ли Ваш ребенок в
силу его возрастных и психофизических особенностей
быстро и грамотно принимать решения при возникновении аварийных ситуаций,
строго следовать Правилам
дорожного движения?
2. Готовы ли Вы морально,
материально и физически
нести ответственность за
своего ребенка перед государством и другими участниками дорожного движения в
случае ДТП?
Т. Корнилова, инспектор по
ИАЗ ОГИБДД ОМВД России
по Собинскому району
ст. лейтенант полиции

Спорт
За медали боролись
ребята из Собинки и
Лакинска
dd25 марта состоялись
соревнования по настольному теннису среди
мальчиков и девочек
2006-2007 г. р. и младше
памяти С. Г. Подохина.
Состязались воспитанники
из Детского подросткового
центра г. Лакинска (тренер А.
Н. Девиченская) и собинские
ребята (тренер О. Б. Дергунова). Всего в соревнованиях
принял участие 21 спортсмен.
В первой группе соревновались сильные спортсмены,
здесь первое место поделили Артем Дергунов из
Собинки и Алексей Тарасов
из Лакинска. Второе место у
Эвелины Полуниной, третье
– у Игнатия Борисова. Оба
участника из Лакинска. Во
второй группе выступали
средние по уровню подготовки ребята. Первое место
вновь досталось двум спортсменам: Матвею Рыбакову
из Лакинска и Илье Беченеву
из Собинки. Второе место поделили лакинцы Владислав
Загорный и Георгий Борисов,
а третье – Гавриил Хомяков из Лакинска и Максим
Маликов из Собинки. И в
третьей группе результаты
следующие: на первой ступени пьедестала почета Арсений Девятов (Лакинск), на
второй – Андрей Корольков
(Собинка), на третьей Елена
Кононова (Лакинск) и Алексей
Мешков (Собинка).
Всем участникам вручены
грамоты, а победители и призеры получили медали.
С. Зеленов

Ольга БОТКИНА

ddЭтой публикацией мы
продолжаем рассказы о тех
людях, которые трудятся в
сельском хозяйстве. С молодой работницей СПК «Бабаево» мы познакомились на
ферме, где она работает уже
пять лет. В доярки решила
пойти сразу после школы, в
18–летнем возрасте.
Настя Грязнова – современная, симпатичная, активная и энергичная девушка. Она любит водить
автомобиль, права получила
сразу после школы, поскольку
просто спала и видела себя за
рулем. Причем ей нравится
механическая коробка передач. Сейчас она мечту исполнила, став автоледи.
- Училась я неплохо и
никогда не думала, что буду
работать на ферме, но так
сложились жизненные обстоятельства. К тому же сейчас
это хорошо оплачивается. Я
всегда стремилась стать независимой, чтобы не сидеть
на шее у мамы, которой и
без того всегда приходилось
тяжело, - говорит Настя.
С сельским трудом она
знакома с детства, хотя
коровы в хозяйстве не было.
Но, как говорит сама героиня, при желании можно научиться всему. До этого она
работала на другом предприятии нашего района, затем
узнала, что в Бабаеве хорошие
условия труда и оплата.
- Поговорив с руководителем Иваном Васильевичем Крыловым я сразу
решила, что готова переехать

в Бабаево.
Сначала девушке предоставили отдельную комнату со всеми удобствами, там
было довольно комфортно.
Красивое село с хорошей инфраструктурой девушке приглянулось. Устроила и зарплата – в среднем выходит
60 тыс. рублей. График тоже
щадящий, в две смены. В
первую смену нужно приступать к доению в 5 утра, но
в 14 часов она уже дома.
- Просыпаюсь рано, с первыми лучами летом, зимой
- затемно. Пью кофе, слушаю
музыку, строю планы на
жизнь.
Придя домой с дойки, она
отдыхает час, затем - впереди еще целый день, а значит,
есть возможность заняться
хозяйством и своими личными делами. На хорошо отлаженном предприятии условия труда у современных
доярок тоже приемлемые.
Сейчас дойка осуществляется
аппаратами, носить тяжести
не требуется. Хотя, разумеется, это по-прежнему довольно тяжелый труд.
Зато никуда не надо ехать,
а зарплата позволяет вести
достойный образ жизни.
Кроме того, Насте дали и отдельное жилье – это крепкий
и добротный дом, с ремонтом, газовым отоплением,
обустроенным санузлом,
двумя комнатами, собственной скважиной для водопровода. Рядом и участок хороший - порядка 10 соток. На
нем Настя выращивает все
необходимое, что тоже является подспорьем.
- Недавно я завела кошку,

она меня встречает после
работы, есть попугайчик. Вот
это мои друзья.
Настя призналась, что
ведет довольно закрытый
образ жизни, поскольку нет
времени на пустое общение.
У нее есть брат, племянница.
К ним, в Юрьев-Польский,
откуда она сама родом, Настя
приезжает часто.
В свободное время она
любит спортивные занятия с
гантелями, занимается сама
дома, поскольку в интернете
есть все необходимые видеоматериалы. Весной – это
велосипед. Настя любит кататься по красивым окрестностям села.
- Не понимаю, как люди
уезжают в Москву, там работают вахтами, когда здесь
есть такая возможность – зарабатывать хорошие деньги
своим честным трудом.
Меня, например, Москва не
прельщает. Я теперь определилась: буду жить и работать

в Бабаеве.
Здесь она уже отработала
пять лет, а через семь лет ее
дом перейдет ей в собственность. Не у каждого, согласитесь, в ее возрасте такие
перспективы и достижения.
- Я могу себе позволить
все, что хочу. Такая независимость позволяет быть самодостаточным и уверенным
в себе человеком, - здраво
рассуждает Анастасия.
Также девушка отметила,
что в селе прекрасная школа,
которую очень хвалят родители, детский сад. Она мечтает о крепкой семье, но считает, что торопить события
не стоит, поскольку всему
свое время. Как отмечают
Настины руководители, она
не только ответственная и
дисциплинированная работница, но и очень мудрый,
умный человек. В свои 23 года
у нее все есть, главное – понимание того, как построить
свою собственную судьбу.
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Все чаще звучат стихи
местных авторов
ddЕжегодный районный

смотр-конкурс чтецов
«Певец Владимирских проселков», посвященный
памяти нашего земляка,
русского писателя и поэта
Владимира Алексеевича Солоухина, проходил в
этом году на базе Центра
культуры и спорта поселка
Ставрово.

6+
степени - Софья Кузьмина из
Лакинского ГДК», а Диплом I
степени - Иван Степанов из
Центра культуры и спорта п.
Ставрово;
возрастная категория
«Молодежь»: Диплом III
степени у Георгия Чиковани
(Центр культуры и спорта п.
Ставрово) и Павла Волокушина (Черкутинский СДК),
Диплом II степени у Дарьи
Булич (Центр культуры и
спорта п. Ставрово), Диплом I
степени у Ксении Кузьминой
(Лакинский ГДК);
возрастная категория
«Взрослые»: Диплом III
степени у Сергея Кудинова,
Диплом II степени у Натальи
Андреевой, Диплом I степени
у Ирины Синягиной. Все трое
из Центра культуры и спорта
п. Ставрово.
Следующее событие, посвященное Владимиру Солоухину, состоится 14 июня
в селе Алепино. Приглашаем
всех желающих принять участие в традиционной встрече поклонников и ценителей
творчества писателя.
И. Багрянцева.

g Реклама и объявления платные.
2-27-68

| Реклама

BMG|VOLGABUS
ЗАВОДУ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
АВТОБУСОВ ТРЕБУЮТСЯ:
•МАЛЯР
•ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
•ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ
•СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
•ГРУЗЧИК/ ТРАНСПОРТИРОВЩИК
•УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
•МАШИНИСТ УБОРОЧНЫХ МАШИН
•КОНТРОЛЕР ОТК
•ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР
•ЭКОНОМИСТ

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

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

В Собинке состоялось выездное заседание
комиссии по делам несовершеннолетних
MMОкончание. Начало на 2-й стр.

– диагностика, консультации,
индивидуальные беседы, тренинговые занятия с детьми. К
реабилитации семей и детей
подключаются педагоги, психологи, медики, представители Собинского реабилитационного центра – это целый
комплекс межведомственных
мероприятий, способствующих укреплению взаимоотношений детей и их родителей.
Результатом работы стало
улучшение взаимоотношений
между родителями и детьми.
В ряде семей отцы официально
трудоустроились, материаль-

ное положение в семье стабилизировалось. В квартире сделали косметический ремонт,
навели порядок. Санитарные
нормы жилого помещения
стали соблюдаться. В одной
из семей отец прошел лечение
от алкогольной зависимости,
наладились отношения с супругой и детьми. Отец трудоустроился в г. Москве. Семья
переехала жить на территорию
Московской области. В другой
семье оба родителя прошли лечение от алкогольной зависимости. Конфликтные ситуации
возникают гораздо реже.
Николай Борисевич суммировал: профилактическая

Справка
В Собинском социально-реабилитационном центре для
несовершеннолетних работает
телефон доверия 2-56-91.

работа приносит свои плоды.
Она благодатна, но сложна в
силу латентности того, что
происходит в отдельной семье.
Только слаженная работа всех
ведомств способна минимизировать вред, который наносят родители, решая свои
проблемы за счет физического и нравственного здоровья
своих детей.

Реклама

После подведения итогов
призовые места распределились следующим образом:
возрастная категория
«Малыши»: Диплом III степени у Софии Ланской (Зареченский СДК), Диплом II
степени получили Татьяна
Ефимова (Ельтесуновский
СДК) и Алена Серенкова (Лакинский ГДК), Диплом I степени у Дианы Борисовой (детский сад № 4 «Колосок» п.
Ставрово);
возрастная категория
«Дети»: Дипломом III степени награждены: Варвара
Павлова (Черкутинский СДК)
и Анастасия Широкова (Воршинский СДК), Диплом II степени у Алены Барановой из
Центра культуры и искусств
на Соборной (Владимир),
Диплом I степени у Валентины Пынько из Воршинского
СДК и Софьи Васьковской из
Центра культуры и искусств
на Соборной (Владимир);
«Юниоры»: Диплом
III степени получили воспитанницы Черкутинского
СДК Анастасия Терешкова
и Марина Хорева, Диплом II

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

Более 50 декламаторов демонстрировали свой талант.
Среди них воспитанники
клубных объединений домов
культуры Собинского района,
местных и учреждений культуры города Владимира, учащиеся дошкольных образовательных учреждений.
В конкурсной программе
прозвучали разные литературные произведения. Но по
традиции не обошлось без
прочтения стихов Владимира
Солоухина. Приятно, что уже
не первый год звучат произведения местных поэтов и авторские стихи, прочитанные
авторами.
Оценивало участников
смотра-конкурса жюри под
председательством директора
управления по культуре, физической культуре и спорту,
туризму и молодежной политике Анны Федотовой. В его
состав вошли: лауреат премии
Областного союза писателей,
ведущий литературной страницы газеты «Доверие» поэт
Алексей Дельнов, заслуженный учитель РФ, преподаватель русского языка и литературы Татьяна Дьячкова,
член Союза писателей России,
член Международного сообщества творческих союзов,
поэт, критик, издатель Виталий Прадед, собинская поэтесса Нона Жукова, директор
Музейно-выставочного центр
имени В. А. Солоухина Ольга
Ланцева.
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Постановления
Администрации Собинского района
08.04.2022 № 377
О внесении изменений в постановление администрации района от 16.02.2022 №141 «Об утверждении средней дальности одной поездки в автобусах пригородного сообщения по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок муниципального
образования Собинского района»		
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь статьей 34.2 Устава,
администрация района постановляет:
1. Внести в постановление администрации
района от 16.02.2022 №141 «Об утверждении средней дальности одной поездки в автобусах пригородного сообщения по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок муниципального образования Собинского района» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 цифры «8,11» заменить цифрами
«7,5».
1.2. В пункте 2 цифры «9,1» заменить цифрами
«8,5».
2. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования в газете
«Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте администрации ОМС Собинского района.
11.04.2022 № 392
Об утверждении проекта планировки и проекта
межевания территории линейного объекта
Рассмотрев протокол публичных слушаний и
заключение о результатах публичных слушаний, в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Собинского района, администрация района постановляет:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Газопровод
высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления
до границ земельных участков для газоснабжения
жилых домов в д. Ивлево Собинского района», согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
3. Постановление подлежит опубликованию в
газете «Доверие» и размещению на официальном
сайте администрации Собинского района.
Глава администрации А. В. Разов
Оповещение о начале публичных слушаний
На публичные слушания выносятся «Проект
планировки и проект межевания территории под
устройство съезда на территорию АО «Ставровский
завод АТО» (земельный участок с кадастровым
номером 33:12:010108:170 Собинского района, МО
пос.Ставрово), с автомобильной дороги общего
пользования регионального значения Колокша Кольчугино - Александров - Верхние Дворики (III
категории)» (далее – Проект).
Публичные слушания проводятся в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Порядком
организации и проведения публичных слушаний
по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории поселка Ставрово Собинского
района, утвержденным решением Совета народных
депутатов поселка Ставрово Собинского района
от 22.05.2019 № 5/29: 26 апреля 2022 года в 17:00
часов по адресу: Владимирская область, Собинский
район, п. Ставрово, ул. Советская, д. 22, кабинет №
5 (актовый зал в здании администрации поселка
Ставрово).
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на экспозициях
в администрации поселка Ставрово Собинского
района по адресу: Владимирская область, Собинский
район, п. Ставрово, ул. Советская, д. 22, кабинет 5
(актовый зал).
Посещение экспозиции возможно (экспозиция
открыта): в администрации поселка Ставрово Собинского района - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00

(по рабочим дням).
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на официальном сайте
органов местного самоуправления поселка Ставрово
www.stavrovo-info.ru.
В период размещения проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном
сайте и проведения экспозиции такого проекта
участники публичных слушаний, прошедшие
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес администрации
поселка Ставрово Собинского района по адресу: Владимирская область, Собинский район, п. Ставрово,
ул. Советская, д. 22; прием письменных предложений прекращается в 17.00 часов в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний
(с учетом рабочих дней);
3) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с
требованиями Федерального закона от 6 апреля
2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», в
адрес администрации поселка Ставрово Собинского
района на e-mail: adm@stavrovo-info.ru;
4) посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
В случае подачи предложений и замечаний,
указанных в подпункте 2 настоящего пункта,
участники публичных слушаний направляют свои
предложения и замечания в письменной форме на
бумажном носителе в адрес организатора до дня
проведения публичных слушаний.
Участниками публичных слушаний являются
граждане, постоянно проживающие на территории,
в отношении которой разработан Проект, правообладатели находящихся в границах этой территории
земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства.
Регистрация участников публичных слушаний
производится при наличии паспорта гражданина
РФ либо иного документа, удостоверяющего личность гражданина.
Организатор публичных слушаний: администрация поселка Ставрово Собинского района. Адрес:
601221, Владимирская область, Собинский р-н, п.
Ставрово, ул. Советская, д. 22. Телефон: (49242)
5-27-71.
Совет народных депутатов поселка Ставрово
Решение от 11.04.2022 № 6/22
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории
Рассмотрев представление главы администрации поселка Ставрово, в соответствии со статьями
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Совета народных депутатов
поселка Ставрово Собинского района от 22.05.2019
№ 5/29 «О порядке организации и проведения,
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории поселка
Ставрово Собинского района», руководствуясь
статьей 23 Устава муниципального образования поселок Ставрово, Совет народных депутатов поселка
Ставрово решил:
1. Назначить на 26 апреля 2022 года в 17:00
часов в здании администрации поселка по адресу:
Владимирская область, Собинский район, п. Ставрово, ул. Советская, д. 22, кабинет 5 (актовый зал)
публичные слушания по проекту планировки и
проекту межевания территории под устройство
съезда на территорию АО «Ставровский завод
АТО» (земельный участок с кадастровым номером
33:12:010108:170 Собинского района, МО пос. Ставрово), с автомобильной дороги общего пользования
регионального значения Колокша - Кольчугино
- Александров - Верхние Дворики (III категории)
(далее Проект).
2. Публичные слушания провести в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.03.2022 №58-ФЗ
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«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Порядком
организации и проведения публичных слушаний
по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории поселка Ставрово Собинского
района, утвержденным решением Совета народных
депутатов поселка Ставрово Собинского района
от 22.05.2019 № 5/29 в течение одного месяца с
момента оповещения жителей муниципального
образования о времени и месте их проведения до
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3. Экспозиции проектов, указанных в пункте 1
настоящего решения, провести в администрации
поселка Ставрово Собинского района по адресу:
Владимирская область, Собинский район, п. Ставрово, ул. Советская, д. 22, кабинет 5 (актовый зал).
4. Экспозиции открыть в день оповещения
жителей о начале публичных слушаний. Режим
работы администрации поселка Ставрово Собинского района - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (по
рабочим дням).
5. Проекты, указанные в пункте 1 настоящего решения, разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления поселка Ставрово www.
stavrovo-info.ru.
6. Определить администрацию поселка Ставрово
Собинского района органом, уполномоченным на
проведение публичных слушаний.
7. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего решения, вносятся
в период проведения экспозиций:
7.1. в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
7.2. в письменной форме в адрес администрации
поселка Ставрово Собинского района по адресу: Владимирская область, Собинский район, п. Ставрово,
ул. Советская, д. 22; прием письменных предложений прекращается в 17.00 часов в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний
(с учетом рабочих дней);
7.3. в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с
требованиями Федерального закона от 6 апреля
2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», в
адрес администрации поселка Ставрово Собинского
района на e-mail: adm@stavrovo-info.ru;
7.4. посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Доверие»,
подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.stavrovo-info.ru
Глава поселка Ставрово П. А. Павлов
Постановление
Главы Собинского района
13.04.2022 № 02-п/c
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания
территории линейного объекта
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, в соответствии со статьей
28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями
5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 14.03.2022
N 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
руководствуясь статьями 16, 30 Устава Собинского
района, постановляю:
1. Назначить проведение публичных слушаний
по рассмотрению проекта планировки и проекта
межевания территории линейного объекта «Газопровод межпоселковый д. Орехово - с. Глухово - д.
Анциферово - д. Хреново - д. Морозово Собинского
района Владимирской области», расположенного в
Толпуховском и Куриловском сельских поселениях
Собинского района.
2. Публичные слушания провести в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 14.03.2022 N
58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и
Порядком организации и проведения публичных
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слушаний по вопросам в сфере градостроительной
деятельности на территории Собинского района,
утвержденным решением Совета народных депутатов Собинского района от 19.12.2018 № 117/12,
в течение одного месяца с момента оповещения
жителей муниципального образования о времени
и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3. Экспозиции проектов, указанных в пункте 1
настоящего постановления, провести в администрациях Собинского района по адресу: г. Собинка,
ул.Садовая, д. 4, 4 этаж, и администрациях МО
Толпуховское Собинского района по адресу: Собинский район, д. Толпухово, ул. Молодежная, д.
15, МО Куриловское Собинского района по адресу:
Собинский р-он, д. Курилово, ул. Юбилейная, д. 40.
4. Экспозиции открыть в день оповещения
жителей о начале публичных слушаний. Режим
работы: администрация Собинского района - с
08.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (по рабочим дням),
администрации сельских поселений - с 08.00 до
12.00, с 13.00 до 16.00 (по рабочим дням).
5. Проекты, указанные в пункте 1 настоящего постановления, разместить на официальных сайтах
органов местного самоуправления Собинского
района (https://sbnray.ru/) и сельских поселений
МО Куриловское Собинского района (http://kurilovo.
sbnray.ru/), МО Толпуховское Собинского района
(http://tolpuhovo.sbnray.ru/).
6. Публичные слушания провести 28 апреля 2022
года
- в 10.00 часов в администрации МО Толпуховское Собинского района по адресу: Собинский район,
д. Толпухово, ул. Молодежная, д. 15;
- в 14.00 часов в администрации МО Куриловское
Собинского района по адресу: Собинский р-он, д.
Курилово, ул. Юбилейная, д. 40.
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 Толпуховское Собинского
района по адресу: Собинский район, д. Толпухово,
ул. Молодежная, д. 15, по вопросу прохождения объекта по территории МО Толпуховское Собинского
района;
- администрации МО Куриловское Собинского
района по адресу: Собинский р-он, д. Курилово, ул.
Юбилейная, 40 по вопросу прохождения объекта по
территории МО Куриловское Собинского района.
Прием письменных предложений прекращается
в 17.00 часов в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний (с учетом рабочих
дней);
8.3. в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011
года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», в адрес:
- администрации Собинского района на e-mail:
post@sbnray.ru;
- администрации МО Толпуховское Собинского
района на e-mail: tolpuhovo@sbnray.ru по вопросу
прохождения объекта по территории МО Толпуховское Собинского района;
- администрации МО Куриловское Собинского
района на e-mail: curilovo@sbnray.ru по вопросу
прохождения объекта по территории МО Куриловское Собинского района;
8.4. посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
9. Постановление подлежит опубликованию в
газете «Доверие» и размещению на официальном
сайте муниципального образования Собинский
район.
Глава района И. Б. Тишкина
Постановление
Администрации Собинского района
12.04.2022 № 395
О мерах по обеспечению предупреждения и
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тушения природных пожаров на территории Собинского района в 2022 году
В целях обеспечения предупреждения и тушения
лесных и других ландшафтных (природных) пожаров на территории Собинского района в 2022 году,
своевременной подготовки органов управления,
сил и средств районного звена областной подсистемы РСЧС, недопущения людских потерь и снижения
материального ущерба, наносимого лесными пожарами и другими ландшафтными (природными)
пожарами, в соответствии с Федеральными законами от 22.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», Лесным
кодексом Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении
Правил противопожарного режима в Российской
Федерации», руководствуясь статьей 34.2. Устава
района, администрация района постановляет:
1. Установить на территории Собинского района
пожароопасный сезон с 18 апреля по 18 октября
2022 года.
Запретить в этот период разведение костров в
неустановленных местах, сжигание мусора, отходов
производства и потребления в лесу, на торфяных
месторождениях, а также сельскохозяйственные
палы. В период высокой пожарной опасности
ограничить пребывание граждан в лесах и въезд
в лес транспортных средств. При возникновении
чрезвычайных ситуаций в результате лесных и
торфяных пожаров запретить пребывание граждан
в лесах и въезд в лес транспортных средств.
2. Образовать районный оперативный штаб по
предупреждению и ликвидации лесных и ландшафтных (природных) пожаров (далее - районный
оперативный штаб).
3. Утвердить:
- состав районного оперативного штаба по предупреждению и ликвидации лесных и ландшафтных
(природных) пожаров согласно приложению № 1;
- порядок привлечения и использования сил и
средств Собинского района согласно приложению
№ 2.
4. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений района:
- организовать обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселений, создание (обновление) защитных противопожарных
(минерализованных) полос вокруг населенных
пунктов расположенных вблизи лесных массивов
и лесопарковых зон;
- принять меры по недопущению несанкционированных свалок мусора;
- принять меры по недопущению пала сухой
травы, поджога бытовых отходов на контейнерных
площадках, разведению костров в дворовых территориях населенных пунктов;
- провести мониторинг мест массового отдыха
людей в лесопарковой зоне, предусмотреть благоустройство, обеспечить пожарную безопасность и
систематический контроль за их состоянием;
- обеспечить своевременное информирование
населения о состоянии и мерах пожарной безопасности, проведение противопожарной пропаганды
на автовокзалах, железнодорожных станциях, в
автобусах и маршрутных такси, остановках и иных
местах массового пребывания людей;
- уточнить перечень объектов экономики, производственных объектов, организаций, летних
оздоровительных учреждений, населенных пунктов, садоводческих некоммерческих товариществ,
подверженных угрозе распространения природных
пожаров;
- уточнить перечень, состав, готовность и порядок деятельности сил и средств (в том числе
водовозной и иной инженерной техники) для
ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных
ландшафтными (природными) пожарами, организовать заключение договоров на экстренное
привлечение техники и провести проверку их
готовности с составлением отчетных документов
(фото, видеоматериалы);
- уточнить резервы материальных и финансовых средств, для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;

- спланировать и провести комплекс инженерно-технических мероприятий по защите населенных пунктов от пожаров;
- уточнить пункты временного размещения для
проведения эвакуации населения из населенных
пунктов, подверженных угрозе распространения
пожаров;
- совместно с органами ОМВД России по Собинскому району, спланировать меры по ограничению
(прекращению) доступа населения и автотранспорта в леса и торфяники пожароопасной зоны с целью
снижения рисков возникновения лесоторфянных
очагов пожара при неблагоприятных погодных
условиях;
- предусмотреть объемы финансирования, обеспечивающие выполнение противопожарных мероприятий, в том числе обеспечения населенных
пунктов исправным наружным противопожарным
водоснабжением;
- организовать дооснащение и доукомлектование первичными средствами пожаротушения
и противопожарным инвентарем добровольных
противопожарных формирований, созданных и
привлекаемых к тушению пожаров на территориях
муниципальных образований.
5. Рекомендовать руководителям предприятий
и организаций, проводящим работы в лесах и на
торфяниках, эксплуатирующим инженерные сооружения (линии электропередач, газопроводы),
автомобильные дороги и имеющим на данной
территории населенные пункты, дороги, склады,
сооружения и иные объекты, осуществить проведение противопожарных мероприятий по защите
людей и материальных ценностей, мероприятий по
созданию и восполнению материальных и людских
резервов для ликвидации пожаров, обеспечить в
нерабочее время охрану объектов для переработки
древесины и других лесных ресурсов, исключить
возможность проведения пожароопасных работ на
складах по хранению лесоматериалов.
6. Организацию работ по предупреждению
лесных пожаров осуществлять:
- в лесах, расположенных на землях лесного
фонда на территории Собинского района, не предоставленных в аренду и в постоянное (бессрочное)
пользование – Собинскому филиалу ГАУ ВО «Владлесхоз»;
- в лесах, расположенных на землях лесного
фонда, представленных в постоянное (бессрочное)
пользование или аренду – лицам, использующим
леса на основании проекта освоения лесов;
- на землях запаса, а также в лесах, расположенных на землях, находящихся в собственности
муниципальных образований – органам местного
самоуправления.
7. Тушение лесных и других ландшафтных (природных) пожаров осуществлять:
- в лесах, расположенных на землях лесного
фонда на территории Собинского района – Собинскому филиалу ГАУ ВО «Владлесхоз» совместно с
лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов;
- в городских лесах – 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Владимирской области;
- в границах населенных пунктов, а также при
создании угрозы населенным пунктам - 1 ПСО ФПС
ГПС ГУ МЧС России по Владимирской области;
- на землях запаса и за пределами границ населенных пунктов – силами и средствами районного
звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Собинского района, а также силами и средствами,
не входящими в состав единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе добровольными
пожарными формированиями, социально ориентированными некоммерческими организациями в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров, собственниками
земельных участков, расположенных вне границ
населенных пунктов в соответствии с действующим законодательством.
8. Общее руководство организации всех работ по
предупреждению и борьбе с лесными и торфяными
пожарами на территории района осуществлять
комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности.
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ными пожарами на территории муниципальных
образований и принимать эффективные меры по
локализации и ликвидации очагов возгораний на
начальном этапе их возникновения;
- совместно с ОМВД России по Собинскому
району, 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Владимирской области организовать работу оперативных
групп и осуществлять совместное патрулирование
по выявлению и пресечению нарушений Правил
пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 07.07.2020 № 1614, и привлечению виновных лиц
к установленной законом ответственности.
14. Рекомендовать ГКУ ВО «Собинское лесничество», Собинскому филиалу ГАУ ВО «Владлесхоз»:
- организовать ведение наземной разведки пожарной обстановки на землях лесного фонда и отработать устойчивую связь по получению данных при
проведении воздушной разведки с предоставлением
информации об обстановке в ЕДДС района;
- создать резерв горюче-смазочных материалов
на пожароопасный сезон.
15. Рекомендовать линейному техническому цеху
г. Собинка обеспечить в течение пожароопасного
сезона первоочередную, круглосуточную и устойчивую связь по передаче информации о пожарной
обстановке в лесах.
16. Финансирование работ по тушению лесных
пожаров осуществлять в установленном законодательством порядке.
17. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации района по экономике и развитию
инфраструктуры.
18. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его подписания и подлежит опубликованию в
газете «Доверие».
31.03.2022 № 322
О внесении изменений в постановление администрации района от 17.01.2020 № 36 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и
развитие культуры Собинского района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях эффективного и
рационального использования бюджетных средств,
руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 17.01.2020 № 36
«Об утверждении муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры Собинского
района», изложив его в новой редакции, согласно
приложению.
2. Считать утратившими силу постановление
администрации Собинского района от 09.02.2022
№ 116 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 17.01.2020 № 36 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Собинского района».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в газете «До-

верие» и подлежит размещению на официальном
сайте администрации Собинского района.
Глава администрации А.В. Разов
Приложения на сайте администрации района.
Информационное сообщение
по результатам публичных слушаний
08.04.2022 г.
08 апреля 2022 года в малом зале Дома культуры,
расположенном по адресу: г. Лакинск, ул. Центральная площадь, д. 6, состоялись публичные слушания
по проекту решения Совета народных депутатов
города Лакинска «Об исполнении бюджета муниципального образования город Лакинск за 2021 год».
По результатам обсуждения данного проекта
участники публичных слушаний решили:
- принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Лакинск
за 2021 год;
- рекомендовать Совету народных депутатов
города Лакинска утвердить отчет об исполнении
бюджета муниципального образования город Лакинск за 2021 год на ближайшем заседании.
Глава города Лакинска В. И. Сморжанюк
Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Администрация
муниципального образования Колокшанское Собинского района, почтовый адрес: 601213, Владимирская
область, Собинский район, д. Рукав, д. 2а, телефон:
8(4922)26-26-00.
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), являющемся членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности», квалификационный аттестат № 33-14-377, № в реестре кадастровых
инженеров: 31301. Телефон: +79040307207, e-mail:
lipin_ss@mail.ru
3. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: КН 33:12:000000:119; местоположение: обл.
Владимирская, р-н Собинский, МО Колокшанское
(сельское поселение), в 100 м восточнее д. Парфентьево.
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.

реклама

9. Рекомендовать ПО г. Собинка РЭС г. Владимир
АО «ОРЭС – Владимирская область», ПАО «Россети
Центр и Приволжье» филиал «Владимирэнерго»
Собинский РЭС, РЭГС в г. Собинке филиала АО
«Газпром газораспределение Владимир» в г. Владимире, до начала пожароопасного периода подготовить и выполнить мероприятия по обеспечению
противопожарной безопасности в полосах отвода
линейных объектов, расположенных в лесных массивах и на торфяниках.
10. Рекомендовать филиалу ГУП «ДСУ 3» Собинское ДРСП организовать выполнение мероприятий
по обеспечению мер пожарной безопасности в полосах отвода дорог общего пользования местного
значения.
11. Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности:
- утвердить и довести до глав администраций
городских и сельских поселений, руководителей
организаций и учреждений, осуществляющих деятельность на землях лесного фонда, районный план
мероприятий по профилактике лесных и торфяных
пожаров, противопожарному обустройству земель
лестного фонда и земель иных категорий;
- сформировать рабочую группу из состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Собинского района по проверке готовности органов местного самоуправления городских
и сельских поселений, организаций, на которые
возложены задачи по охране и защите лесов, а
также лесопользователей к пожароопасному сезону
2021 года.
12. Рекомендовать МКУ «Управление гражданской обороны и защиты населения» во взаимодействии с Собинским филиалом ГАУ ВО «Владлесхоз»
в срок до 22.04.2022:
- организовать взаимодействие по обмену информацией в пожароопасный сезон, в рамках территориальной подсистемы РСЧС;
- определить порядок привлечения населения,
работников предприятий и организаций, независимо от форм собственности, а также противопожарной техники, транспортных и других средств
указанных организаций для тушения лесных и
торфяных пожаров;
- вести учет докладов муниципальных образований городских и сельских поселений о ходе подготовки к пожароопасному сезону и об обстановке в
лесах и на торфяниках при его прохождении;
- организовать проведение противопожарной
пропаганды, освещение в средствах массовой информации вопросов сбережения лесов, выполнения
правил пожарной безопасности в лесах;
- оборудовать места работ диспетчеров единой
дежурной диспетчерской службы рабочими картами районов с распределением территорий по зонам
ответственности.
13. Рекомендовать Собинскому филиалу ГАУ ВО
«Владлесхоз», ГКУ ВО «Собинское лесничество»,
совместно с главами администраций городских и
сельских поселений района:
- организовать непрерывный контроль за складывающейся обстановкой с лесными и торфя-

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

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

Обрезка
и реставрация

8 (919)000-88-71

Реклама

выполнит все виды работ.
Ремонт крыши, замена
венцов, фундамент. Терассы, дома, бани, сайдинг,
отмостки, заборы. Укладка
плитки. Внутренняя отделка квартир. Ремонт старых
печей. Скидка 25%.
Ремонт с материалом
заказчика и со своим.
Выезд и замер бесплатно.
Работаем без выходных.

Блоки

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

Доставка
8/962/905-33-23

Реклама

Крыши, фундаменты,
отмостки, пристройки,
замена венцов, заборы,
отделка сайдингом,
хозблоки.
Выезд в отдаленные
районы и замеры
бесплатно.
8 (961) 258-22-02
(Алексей)

Реклама

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

Реклама
Реклама

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

ИП Савина С. В.

реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ

Пенсионерам скидка
на все товары.

Ритуальные услуги

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

8/915/750-96-09

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

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

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

8 (909) 673-00-99

ООО «Ритуальные услуги»
г. Собинка, ул. Димитрова, д. 9

- 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

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

АВТОВЫКУП

можно битые,
неисправные
или на запчасти

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

Реклама

Реклама

Пенсионерам скидка 20%
Выезд и замер бесплатно.
8 (906) 558 14 86

с доставкой

Реклама

Реклама

Строительная бригада

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

Бесплатная
доставка!
8 (900) 130-44-07

Реклама

Выполним все виды работ:

Блоки

КУРЫ-НЕСУШКИ

Реклама

СТРОИТЕЛьство

8/901/444-52-61

Реклама

Реклама

СТРОИТЕЛИ

Реклама

Доставка, замер бесплатно
8 (910) 099-02-08 (Андрей)

СТРОИТЕЛИ

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

8 (910) 187-55-58

8 (909) 274-44-77

Работаем с нашим материалом
и материалами заказчика.

Пенсионерам
скидка 15%
Выезд и замер бесплатно

Реклама

Самые низкие цены,
бесплатная
диагностика
Выезд мастера
в удобное для
Вас время

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

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Ремонт

холодильников
и стиральных
машин на дому

Выполним все виды
РАБОТ

Сталь-Профи

Реклама

плодовых деревьев,
кустарников, хвойных
8 (905) 148-99-01
(Лариса)

с материалами заказчика
и исполнителя:

Собственное производство: профнастила,
металлочерепицы, евроштакетника,
металлосайдинга.

| Реклама

Реклама

Постановления
Администрации Собинского района
08.04.2022 № 373
О внесении изменений в постановление от
19.11.2018 № 1021 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства в Собинском районе»
В связи с уточнением плана мероприятий в рамках
муниципальной программы «Развитие жилищнокоммунального хозяйства в Собинском районе»,
руководствуясь статьей 34.2 Устава района администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 19.11.2018 № 1021 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства в Собинском
районе», изложив его в новой редакции, согласно
приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации от 29.12.2021 № 1520 «О внесении изменений в постановление от 19.11.2018 № 1021 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства в Собинском
районе».
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 ОМС
Собинского района.
Глава администрации А. В. Разов
Приложение на сайте администрации района.

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.

12 | реклама

г. Собинка, ул. Гоголя, д. 3А

8/920/935-89-15

(торгово-выставочный центр)

ДейСТВУЮТ АКЦИИ:
M 3 кг цветочного мёда - 1000 рублей
M 2 кг лесного мёда - 1000 рублей
M 2 кг гречишного мёда - 1000 рублей
Пенсионерам скидки!
Бесплатная дегустация всех сортов!
С 10 до 15 часов

реклама

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

И. о. главного редактора:
ЗОТОВ В. А.
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).

реклама

колотые

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ!!!
Уборщики помещений

Служебный транспорт
Официальное трудоустройство
M Бесплатное питание
M

реклама

M

Обращаться по телефонам:
8 (910) 180-57-77, 8 (901) 141-22-08

Предлагает Вам

 старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., книги до
1940 г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры,
знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные ювелирные украшения. 8/920/075-40-40.| Реклама
продаю
 аквариумные растения собственного разведения.

8/905/143-33-32. | Реклама
 дешево 3-литровые банки, б/у. 8/903/645-85-49.

требуется

реклама

 срочно ВОДИТеЛИ кат. «е». Официальное трудоу-

от оптовой фирмы «Кассиопея»
ТОЛЬКО ОДИн РАЗ В ВеСеннем СеЗОне!!!

и корни многолетних цветов
( новейшая коллекция весна 2022 г.): лилии
(по 50 руб.), астильба, флоксы и мн. др.
M саженцы зимостойких сортов: груши (250 руб.),
яблони (250 руб.), слива, вишня-дерево, войлочная вишня, абрикос, черешня, смородина отборная
сладкая и крупная, виноград, крыжовник безшипый,
жимолость, малина, малина-дерево «Крепыш», ежевика, облепиха, фундук, ешта, кизил и мн. др.
M декоративные кустарники: сирень, гортензия,
вейгела, жасмин, мальва, клематисы, плющ, горец, гиперикум, кариоптерис, вербейник, гибискус, лаванда,
форзиция, бересклет, можжевельник, азалия, самшит,
ива плакучая и мн. др.
M высокоурожайная клубника (60 руб.).

Распространяется
бесплатно.

фарфор, самовары, серебро, подстаканники, монеты и
т.д. Дорого. Моментальный выкуп. Выезд и оценка бесплатно. 8/910/188-91-93.| Реклама

Работа

19 апреля (вт) ДК г. Лакинска (ул. Центральная, 6)

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.

куплю
 любой антиквариат: значки, знаки, награды, иконы,

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

Экскурсионные, многодневные и однодневные
туры - Кострома, Нижний Новгород, Москва,
Ярославль и другие города…
ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРОВ НА МОРЕ сезон-2022
Анапа, Геленджик, Сочи (автобус, ж/д, самолет)
Туры по святым местам – Дивеево, Сергиев
Посад, Годеново, Москва и др.
Шоп-туры в Иваново, Гусь Хрустальный, Москву
8-904-253-33-21
8-904-957-20-24
8-49242-2-14-83
Собинка, Димитрова, 17 (рядом с «Озон»)
sobtour.ru

с 9.00 до 17.00 «День Садовода»

Недвижимость

продаю
 зем. участок (5 соток, хорошо обработанный сад,
домик) в д. Васильевка. 8/915/797-66-10.
 дом с мансардой брус/кирпич 160 м + уч. 29 соток в д.
Шепели, ул. Медникова, д. 31. Требуется внутр. отделка.
В доме пластиковые окна, новые полы, печное отопление. Участок размежеван на 2 отдельных (15 с домом
и 14 земля). Можно по отдельности. 1400000 руб. Один
хозяин. 8/903/167-15-02 (Галина).
сдаю
 1-комн. кв. в г. Собинке одинокому человеку.
8/904/595-94-85.
куплю
 срочно дом в Собинском районе. 8/905/056-42-10 (Анжела).
 срочно квартиру в Собинском районе. 8/905/056-42-10
(Анжела).
 дом или зем. участок. Рассмотрю все варианты.
8/904/858-81-91 (Татьяна).
 дом на материнский капитал. Можно в деревне.
8/902/888-92-90.
 дом в городе или районе. 8/905/144-59-99 (Марина).

услуги

Бюро экскурсий и путешествий

M луковицы

Объявления

Разное

Реклама

17 апреля на Собинском
городском рынке

8/904/593-03-04

реклама

Реклама

Реклама

Чиста небесная лазурь,
Теплей и ярче солнце стало,
Пора метелей злых и бурь
Опять надолго миновала…

(м-н «Комбикорма»)

Реклама

Дрова

Все виды кормов

Алексей Плещеев

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

Ежедневная ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК,
НЕСУШЕК

ДРОВА

березовые колотые.
Справка на льготы.

Минута поэзии
Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло весною…
Засвищут скоро соловьи,
И лес оденется листвою!

8/960/728-33-05

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

19 апреля свой профессиональный
юбилей отмечает директор Межпоселенческой централизованной библиотечной системы Собинского района
ВИнОГРАДОВА мария Валерьевна!
Ровно десять лет назад она была назначена на эту должность. За годы
работы директором Мария Валерьевна
сумела сохранить творческий коллектив
единомышленников.
Уважаемая Мария Валерьевна! От всего
коллектива МКУК МЦБС Собинского
района мы выражаем Вам благодарность
за прекрасную работу. Нам отлично известно, сколько души и таланта Вы вкладываете в нее. За эти годы Вами было
реализовано множество успешных проектов, решено немало труднейших задач. Вы являетесь
примером для подражания среди коллег и опытным наставником для молодых сотрудников.
Спасибо за отличную работу, целеустремленность, профессиональную компетентность и интересные идеи.
Желаем с таким же задором и энтузиазмом работать и
дальше, добиваясь новых побед!
Коллектив мКУК мЦБС Собинского района.

(цветных, белых и
рыжих, привитых):

с. Глухово - у магазина в 9.20
с. Рождествено
- у магазина в 9.40
с. Черкутино
- у магазина в 10.30
с. заречное - у м-на в 16.30
г. Лакинск - у рынка в 17.00
г. Собинка
- у автовокзала в 17.30
с. Ворша - у почты в 18.00
с. колокша
- у магазина в 18.30
Бесплатная доставка
по району!
8/903/645-10-52
8/920/907-25-73

8/960/723-67-07

Поздравляем СТАннИКОВУ
марину Юрьевну с юбилеем!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались.
Чтоб смех твой слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.
Семьи Алехиных, Иванко, Бирюковых.

19 и 27 АПРЕЛя продажа
КУР-МОЛОДОК

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

стройство, соцпакет. З/п высокая. 8/903/831-73-53.
 ГРУЗЧИК. 8/49242/2-26-07, 8/906/562-40-90.
 сельскохозяйственному предприятию ЗАО «Невский» с. Ворша: ВОДИТеЛЬ погрузчика (з/п от 35000
руб.), ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ (з/п от 35000 руб.), ОПеРАТОР по искусственному осеменению КРС (з/п от 30000
руб.). Справки по тел.: 8/49242/3-22-84. | Реклама
 мБОУ СОШ № 4 г. Собинки на постоянную работу:
УБОРщИК служебных помещений (в столовую). График
работы 5/2. Отпуск в летний период. Зарплата 13890
руб. 8/49242/2-50-44. | Реклама
 учреждению на постоянную работу: ФеЛЬДШеР,
СТАРШАЯ МеДИЦИНСКАЯ СеСТРА (график работы
5/2), МеДИЦИНСКАЯ СеСТРА (график работы 2/2), ВОДИТеЛЬ на легковой автомобиль (график работы 5/2).
8/49242/5-31-45.
 КЛАДОВЩИЦА, ГРУЗЧИК для работы на складе (д. Демидово). Зарплата от 20 тыс. руб. по результатам собеседования. 8/906/610-92-22.

Монтаж сайдинга

Установка
заборов
8 (905) 140-28-54

Авторы опубликованных материалов несут
ответственность за достоверность и точность приведенных фактов. Материалы не
рецензируются и не возвращаются. Редакция может публиковать статьи в порядке
обсуждения, не разделяя точки зрения
автора. За содержание рекламы и объявлений от частных лиц, индивидуальных
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продажа

кур-молодок

Реклама

колотые

Вниманию населения!

реклама

Дрова

реклама

От всего сердца поздравляю
СИРОТИнУ Галину Васильевну
с юбилеем!
Желаю в жизни радости,
В делах – мудрости,
В друзьях – верности,
А в сердце – юности!
Я привык видеть тебя энергичной,
Душевной и симпатичной,
Такой и дальше оставайся,
Своим годам не поддавайся!
муханов И. И.
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