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Коротко
21 апреля. Глава Собин-

ского района И. Б. Тишкина, глава администрации
Собинского района А. В.
Разов, председатель районного совета ветеранов
Н. Н. Быстрицкая поздравляют глав муниципальных
образований, депутатов
местных Советов, работников и ветеранов органов местного самоуправления с профессиональным
праздником: «Каждый день
вам удается решать множество разных задач, работать в разных сферах жизнедеятельности. От ваших
профессиональных, личностных, моральных качеств, грамотных решений
и верности избранному
делу во многом зависит эффективность и развитие
местного самоуправления
и будущее нашего района.
С праздником! Пусть в
вашей жизни будет больше
отзывчивых и открытых,
надежных людей. Будьте
здоровы и счастливы!»

«Серебряные трубы»
хранят традиции

Призыв. 1 апреля начал-

Поселок Ставрово в 30-й раз стал площадкой областного открытого
фестиваля-конкурса детских духовых оркестров
d 17 апреля в Центре

культуры и спорта вновь
грянули «Серебряные
трубы». В этом году в конкурсе приняли участие 8
детских духовых оркестров
из школ Владимирской
области, детский духовой
оркестр ДШИ г. Павлово
Нижегородской области, а
также духовой оркестр при
Киржачской типографии.

Традиционно в состав
жюри вошли преподаватели по классу духовых инструментов ведущих вузов
г. Москвы и учебных заведений Владимирской области. Возглавил работу
жюри заслуженный артист
РФ, заслуженный артист
Украинской ССР, профессор Российской академии
музыки им. Гнесиных Владимир Лебусов. В состав
жюри вошли председатель
предметно-цикловой комиссии по видам инструментов «Духовые и ударные
инструменты» Владимирского областного му-

зыкального колледжа им.
А. П. Бородина, председатель «Духового общества»
Владимирской области
Марина Прохорчук, основатель фестиваля «Серебряные трубы», Почетный
житель п. Ставрово, Почетный житель Собинского
района, заслуженный работник культуры РФ Василий
Цыкин. Работу секретаря
жюри выполняла Вера Рудницкая - методист высшей
квалификационной категории Областного учебно-методического информационного центра по образованию
в сфере культуры.
Почетными гостями фестиваля были заместитель
главы администрации Собинского района Н. В. Борисевич, глава администрации
п. Ставрово В. Я. Ермаков и
директор учебно-методического информационного
центра по образованию в
сфере культуры Е. В. Сергеева.
На правах хозяев фестиваль открыл Н. В. Борисевич.

С приветственным словом к
участникам и гостям фестиваля обратились Е. В.
Сергеева и В. Я. Ермаков. Е.
В. Сергеева отметила важность и значимость проводимого мероприятия и
вручила Благодарность Департамента культуры Владимирской области коллективу Ставровской ДМШ
за сохранение культурных
традиций, высокий профессионализм и многолетнюю работу по воспитанию
подрастающего поколения,
а В. Я. Ермаков от имени
администрации п. Ставрово
вручил коллективу оркестра
ценный приз за сохранение
традиций духовой музыки в
регионе (на снимке).
По условиям конкурса каждый оркестр исполнял конкурсную программу
продолжительностью до 20
минут. В течение четырех
часов духовые оркестры радовали жителей и гостей
поселка Ставрово, а также
своих коллег исполняемой
программой, за что полу-

чали от благодарных слушателей бурные и продолжительные аплодисменты.
Во время подведения
итогов для участников и
гостей фестиваля концертную программу представил
гость фестиваля – «Народный коллектив» духовой
оркестр Владимирского областного музыкального колледжа им. А. П. Бородина
под руководством Анатолия Першина. Для зрителей была исполнена часовая
концертная программа, состоящая из произведений
разных жанров, стилей и
эпох.
После подведения итогов
все оркестры, участники
конкурса, получили дипломы и подарки, а лауреаты –
дипломы и ценные подарки,
которые были торжественно
вручены участникам этого
праздника председателем
жюри В. Г. Лебусовым.
Перед церемонией награждения слово было преM Окончание

на 2-й стр.

ся призыв граждан на военную службу. Отправки
призывников от сборного
пункта Владимирской области спланированы с 20
мая. В военном комиссариате области сообщают, что
призванные на срочную военную службу в 2022 году
граждане Российской Федерации не будут направляться в какие-либо горячие
точки. Военнослужащие
будут проходить службу в
границах Западного военного округа, более 10 человек направят в Президентский полк и небольшая
часть призывников отправится в ВМФ и ВКС. Весенняя призывная кампания
продлится до 15 июля.

Уточнение. В номере

«Доверия» от 15 апреля, в
заметке «За медали боролись ребята из Собинки и
Лакинска», допущена неточность. Ввиду того, что автор
предоставил рукописный
текст, во время его набора
на компьютере из-за неразборчивости почерка была
неправильно напечатана
фамилия одной из участниц
соревнований по настольному теннису. Правильный
вариант: второе место у Эвелины Полушиной.

Дежурный по новостям
Н. Особинова
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Держать кулачки
Владимир ЗОТОВ

ddМногие при личных
встречах задают
вопрос, когда завершится спецоперация на
Украине? Ответ достаточно простой: тогда,
когда будут достигнуты
все цели, ради которых
она начата.
Повторяться не буду, но
главные из них - это освобождение ЛНР и ДНР до
административных границ, признание Крыма,
нейтральный статус Украины с ограничением ее
военного потенциала, роспуск всех националистических структур и предание суду всех, кто повинен в гибели мирного населения Донбасса. То
что ни сегодня и ни завтра этого не произойдет,
думаю, всем понятно, но движение в этом направлении идет. Взят Мариуполь, наметились положительные тенденции и на северном участке, и,
конечно, именно от военных сегодня зависит развитие ситуации, так как переговорный процесс,
судя по всему, зашел в тупик.
Глава региона Александр Авдеев продолжает демонстрировать открытость в общении с жителями и мобильность в работе. Каждую неделю, даже
в выходные, он выезжает в города и районы, не
снижая свою активность даже на фоне слухов о
замене прямых выборов на процедуру утверждения депутатами Законодательного Собрания.
Впрочем, как будет избираться губернатор мы
точно узнаем после майских праздников, варианты обсуждаются в администрации Президента. Но
как бы там ни было, сегодня, по мнению местных
наблюдателей, серьезных конкурентов у Александра Авдеева нет при любом раскладе. Людям
импонирует его взвешенность, коммуникабельность, интеллигентность и работоспособность.
Управление дороги М-7 сообщает, что в этом году
приступит к ремонту трассы. В этом году верхний слой асфальта поменяют со 144 по 148 км, это
подъезд к Лакинску со стороны Москвы, а в следующем планируется ремонт в черте самого города
до 156 км, это поворот на Собинку. И хотя дорожники обещают сделать ремонт с минимальными неудобствами для проезжающих, полностью
избежать заторов и пробок вряд ли получится.
Может, к этому времени платная М-12 откроется,
что снизит нагрузку на М-7.
Добавлю оптимизма в тему, которая вызывает
много вопросов. На днях побывал в Собинской
РБ, поговорил с главврачом Светланой Муравьевой. Подробности планов обязательно осветим
в последующих номерах, но если в двух словах,
то даже слово «громадье» меркнет перед их масштабами. Боюсь даже сглазить, но все же напишу.
Проекты двух новых поликлиник с самым современным оборудованием в Собинке и Лакинске уже готовы и вошли в национальный проект.
Само центральное здание Собинской РБ и его
территория также кардинально изменятся и благоустроится. Сроки очень сжатые, все должно
случиться до 2025 года. Будет и МРТ, и КТ, и еще
целый ряд современного оборудования. Спросите, а где взять специалистов? Сейчас руководство
больницы активно объезжает медвузы, приглашая молодых выпускников. Мы тоже оказали посильную помощь, сняли видеоролик-приглашение, который представим на следующей неделе.
Еще раз повторюсь, буду все это время «держать
кулачки» за реализацию этих проектов, а команде
Муравьевой за это, как говорят, большой респект.
Ситуация с паводком в районе под контролем.
Уровень воды в малых реках Ворша и Колокша
уже снижается, Клязьма на вчера еще плюсовала
(+8 см за сутки), но темпы уже падают. По прогнозам, в начале следующей недели и она пойдет на
убыль. В районе Сокольники в Собинке налажен
подвоз жителей к домам на а/м повышенной проходимости.
Всех с наступающей Пасхой, добра и здоровья!
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Отважный разведчик
ddВ понедельник в
Лакинске состоялось
прощание с рядовым
Юрием Магулой, погибщим в ходе специальной военной операции на Украине.
Он проходил службу
по контракту в полковой разведроте гвардейской мотострелковой Кантемировской
дивизии.
Сам Юрий в 2014 году
подростком с родителями уехал из Донбасса, спасаясь от начавшейся там войны.
Родители в 2018 году
вернулись на Украину,
а он закончил в Лакинске школу, нашел здесь
свою вторую половинку, а затем, отслужив
срочную, решил продолжить службу по
контракту.
Симпатичный,
скромный, добрый и
отзывчивый, с врож-

денным чувством
справедливости, так о
нем отзываются все,

кто его знал. Парень,
к о т о р ы й с д ет с т в а
познал все горести

и тревоги войны, с
первых дней спецоперации был на передовой, проводил разведку
обороны противника. 5
марта БМП разведчиков
было подбито противотанковым комплексом,
возможно тем, которые поставляет НАТО, в
Сумской области. Удар
был страшной силы.
Более месяца родные и
близкие не имели достоверной информации о судьбе Юрия и
лишь в середине апреля
в Ростовском центре
экспертиз подтвердили
факт его гибели.
Семье, а у Юрия
остались жена и малолетняя дочь, будет
оказана вся необходимая помощь, а память
о разведчике, доблестно выполнившим свой
воинский долг, навечно сохранится в наших
сердцах.
В. Галин

«Серебряные трубы»
хранят традиции
MMОкончание.

Начало на 1-й стр.

доставлено директору муниципального
казенного учреждения «Управление по
культуре, физической
культуре и спорту, туризму и молодежной
политике» А. Е. Федотовой, которая от
имени главы администрации Собинского
района вручила благодарности, памятные
призы и сувениры оркестрам ДМШ п. Ставрово и ДШИ им. Л. И.
Ошанина г. Вязники
за сохранение традиций - именно эти два
коллектива являются
бессменными участниками всех фестивалей.
Благодарность главы
и сувенир также были
вручены бессменному
на протяжении многих
лет ведущему фестиваля заслуженному
работнику культуры
РФ В. А. Прищепе. Все
сувениры администрации района были изготовлены художниками собинской земли.
Также Анна Федотова
под бурные продолжительные аплодисменты вручила «Приз
главы администрации

Собинского района»
победителю конкурса
– духовому оркестру
«Бис Band» ДШИ г.
Павлово Нижегородской области.
По окончании конкурса председателем
жюри В. Г. Лебусовым
был проведен анализ
уровня исполнительского мастерства учащихся и педагогической
работы. Были отмечены специфические
особенности оркестрового исполнительства,
выявлены стилевые и
технические проблемы, проблемы подбора
репертуара и проблемы
укомплектованности
оркестров инструментами.
Члены жюри, руководители коллективов

и участники оркестров
отметили высокий
уровень организации
и проведения праздника духовой музыки,
ставшего уже традиционным и широко известного не только во
Владимирской области,
но и за ее пределами.
По итогам конкурсных прослушиваний
жюри определило следующие места.
Дипломантами конкурса стали духовой
оркестр ДШИ г. Петушки (рук. А. В. Мольков),
духовой оркестр при
ОАО «Киржачская типография» (рук. А. С.
Деркачев) и Детский
духовой оркестр ДШИ
№ 5 г. Владимир ( рук.
К. В. Андреев).
Лауреатами 3-й

степени - «Образцовый коллектив» духовой оркестр ДШИ № 2
им. С. С. Прокофьева
г. Владимир (рук. А.
Е. Педанич), Детский
духовой оркестр ДШИ
им. Л. И. Ошанина г.
Вязники (рук. О. П.
Климкович) и Духовой
оркестр детской школы
искусств им. И. В. Иорданского г. Ковров
(рук. П. В. Фурин).
Лауреатами 2-й
степени - Детский духовой оркестр ДМШ
при ГБПОУ ВО «ВОМК
им. А. П. Бородина г.
Владимир (рук. А. Н.
Першин) и «Образцовый коллектив» духовой оркестр ДШИ г.
Юрьев–Польский (рук.
М. В. Евдокимов).
Лауреат 1-й степени
- «Народный коллектив» духовой оркестр
ДМШ п. Ставрово (рук.
А. В. Кузнецов).
Поздравляем музыкантов с заслуженной
победой!
Гран-При фестиваля-конкурса удостоен
Духовой оркестр «Бис
Band» детской музыкальной школы г. Павлово Нижегородской
области (А. С. Пунько).
Максим Евдокимов,
п. Ставрово
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Администрация Владимирской области
информирует

|3

Запас продуктов – в достатке
Ситуация с наличием бакалейных товаров − сахара, круп, соли −
на прилавках торговых объектов региона стабилизировалась
ddОб этом 11 апреля на опе-

ративном совещании под
председательством главы
региона Александра Авдеева
сообщил директор Департамента предпринимательства
Сергей Сидорин.
На постоянной основе проводится мониторинг 25 наименований социально значимых продовольственных
товаров первой необходимости. В фокусе внимания −
«борщевой набор» как маркер
продовольственной экономики. Плодоовощная продукция
представлена во всех сетевых
предприятиях торговли, поставки в магазины осуществляются регулярно, дефицита
овощей нет.
Для продвижения продукции местных производителей
в торговые сети в нашем регионе регулярно проводятся
торгово-закупочные сессии.
Благодаря им продукция ведущих производителей региона
занимает свою нишу в торговых сетях. Давно привычны на
прилавках продукты брендов
«Владимирский стандарт»,
«Суздальский молочный

eeГлава региона А. Авдеев. / Фото: комитет общественных связей
и СМИ администрации области

завод», «Агропром», «Судогодский молочный завод»,
«Владимирский тепличный
комбинат», «Гороховецкая
мануфактура» и другие. Перечень постоянно пополняется.
«Эту практику необходимо
продолжать и тиражировать.
Мы поддерживаем наших производителей и помогаем им,
сокращая логистику. Если продукция идет непосредственно
от производителя, минуя распределительные центры, то
логистика более дешевая, а
товар − более конкурентный,

потому что произведен здесь и
быстро доставлен на торговые
полки», − отметил Александр
Авдеев.
Глава региона также подчеркнул, что более активную
позицию должны занимать
руководители муниципалитетов – именно в территориях есть наиболее полная
информация о местных производствах и о запросах товаропроизводителей на помощь,
чтобы быстро и массово выйти
на торговые прилавки. Важно
эту помощь оказать – и через

торговые сети, и путем организации ярмарочной
торговли.
В настоящее время в регионе постоянно действуют 26
ярмарок, на которых насчитывается 5689 торговых мест.
Для местных товаропроизводителей выделено 495 бесплатных торговых мест. Кроме
того, на ближайшее время во
Владимире запланированы две
«событийные» ярмарки для
местных сельхозтоваропроизводителей: пасхальная (21-24
апреля) и майская (1-10 мая).
Также в ходе оперативного
совещания обсуждалась тема
субсидирования местных товаропроизводителей, в том
числе в части возмещения
капитальных затрат по строительству и модернизации
мест хранения сельхозпродукции. Такие проекты позволяют стабилизировать годовые
цены на продукты – причем
в пределах рентабельности,
тогда как перепроизводство
без обеспечения дальнейшего качественного хранения
провоцирует производителей
сезонной продукции сбывать
ее по бросовым ценам.

Региональная власть поддержит
местных сельхозпроизводителей
dd12 апреля в Суздале прошла

региональная конференция
«Состояние и перспективы
развития малых форм хозяйствования во Владимирской области», в которой
приняли участие глава региона Александр Авдеев.
«Малые формы хозяйствования в общем объеме
сельхозпроизводства региона занимают чуть больше 5
процентов. Потенциал, который мы видим, – не менее
10 процентов. Надо отметить,
что помимо аграрной и продовольственной тематики
важна, в целом, тема развития сельской инфраструктуры, поддержки многодетных
и приемных семей, к каким
часто относятся фермеры, повышения привлекательности
села для молодежи. Поэтому в
разы будем наращивать поддержку: помогать приобретать
технику, увеличивать поголовье, строить хранилища, наращивать объемы производства
фермерской продукции», –
заверил Александр Авдеев.
На начало 2022 года в области насчитывалось 290
фермеров и 24 сельскохозяй-

ственных потребительских
кооператива, основные направления деятельности которых – производство молока
и мяса, овцеводство, рыбоводство, выращивание плодоовощных культур. За 2021 год
крестьянские (фермерские)
хозяйства произвели продукции на сумму 2,2 млрд рублей,
что на 13,7 процента выше
уровня предыдущего года.
Доля фермерской продукции в
общем объеме сельхозпродукции региона неуклонно растет.
За последние 4 года она увеличилась с 3,34 до 5,53 процента.
Также количество фактически
действующих фермерских хозяйств выросло за это время
на 26 процентов.
Росту, в том числе, способствует стабильная грантовая поддержка и поддержка
в рамках госпрограммы развития агропромышленного
комплекса области.
В условиях санкционного давления для малых форм
хозяйствования открываются
новые возможности по ускоренному развитию и увеличению своего производства.
Спрос на экологически качественную продукцию будет

Сделаем
город
комфортнее
dd15 апреля дан старт
Всероссийскому онлайнголосованию по отбору
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году
в рамках федерального
проекта «Формирование
комфортной городской
среды». В нашей области
голосовать за объекты
благоустройства будут
жители 14 городов и городских поселений.
Из 14 муниципальных образований в 4 муниципальных образованиях
голосование состоится за
дизайн-проекты - в ГусьХрустальном, Кольчугино, Костерево и Красной
Горбатке.
В 10 муниципальных образованиях жители будут
голосовать за реновацию
отдельных объектов. Так,
Собинка выставила на голосование 2 объекта. Это
общественно-деловая территория вдоль ул. Чайковского и общественно-деловая территория в районе
многоквартирных домов
№ 7, 9 и 10 по ул. Гагарина.
В голосовании, которое продлится до 30 мая,
смогут принять участие
жители региона старше
14 лет. Отдать свой голос
можно будет на выбор
на Едином портале госуслуг в личном кабинете,
на сайте 33.gorodsreda.ru
либо с помощью волонтеров. На 31 марта для проведения голосования во
Владимирской области
было зарегистрировано
229 волонтеров.

только возрастать. В госпроВ регионе действует закон
грамме развития сельского о перечне муниципальных
хозяйства РФ в приоритет вы- образований, на территории
делены именно малые формы которых земля сельскохозяйхозяйствования. Сегодня дела- ственного назначения преется акцент на развитие всех доставляется в безвозмезднаправлений, особенно ово- ное пользование фермерам
щеводства, картофелеводства, сроком до 6 лет. Успешно ремолочного и мясного ското- ализуется программа «Комводства. У нас в регионе для плексное развитие сельских
этого имеются все необходи- территорий Владимирской
мые условия.
области», стартовала проК проблемным вопросам, с грамма сельской ипотеки,
которыми регулярно сталки- проводится конкурс в рамках
ваются представители КФХ и проекта «Современный
кооперации, относятся труд- облик сельских территоСправка
ности в реализации продук- рий». Для повышения обрации по достойным ценам, де- зовательного уровня сельских
На реализацию федефицит кадров, отток сельского жителей в 2022 году в регирального проекта «Форнаселения, рост цен на мате- оне начнет работу «Школа
мирование комфортной
риально-технические ресурсы. фермера».
городской среды» в 2022
Департамент сельского хозяйБольшие перспективы
году в области направлено
ства оказывает местным агра- регион видит в развитии
451,6 млн рублей (в том
риям содействие в продвиже- агротуризма. С 2022 года
числе 418,5 млн рублей из
нии их продукции, организуя Минсельхоз России будет
федерального бюджета, 8,5
торговлю на площадках около предоставлять соответствумлн рублей − из областного
гипермаркетов «Глобус» и ющие гранты. Два проекта от
бюджета и 24,6 млн рублей
«Лента», на форумах, фести- Петушинского и Собинского
− из местных бюджетов). На
валях и конкурсах. Совместно районов вошли в число фиэти средства будет благос Корпорацией по развитию налистов для окончательного
устроено 100 объектов в 31
малого и среднего предпри- отбора. В бюджете области на
муниципальном образованимательства ведутся работы текущий год предусмотрено
нии: 65 дворов и 35 общепо открытию «Фермерских 19,8 млн рублей на проекты
ственных пространств.
островков» в сети магазинов сельского туризма.
Подготовлено по материалам комитета общественных связей и СМИ администрации области
«Пятерочка».

4 | ракурс
Фотофакт

Опасный
крен
ddНа улице Ундол в Ла-

кинске проходит магистральный газопровод,
опоры которого опасно
накренились, что, в
свою очередь, может
привести к аварии.
Местные жители бьют
тревогу, почти год назад
Собинская межрайонная
прокуратура вынесла в
адрес городских властей
представление о нарушении федерального законодательства. Результатом
стала установка дополнительных подпорок, но кардинально это ситуацию не
поменяло.
Как нам сообщили в администрации города Лакинска, работы по приведению газопровода в
порядок будут проведены,
сейчас власти изыскивают
средства на их оплату подрядной организации. Конечно, логично было бы
передать данный объект
на баланс газоснабжающей организации, ведь
именно она прокачивает по нему свое топливо,
исправно получая за это
плату от абонентов, но
газовики не торопятся с
приемкой проблемного
участка.
В. Горелов
Фото автора.
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Скейтбординг для
собинцев и не только

В Законодательном Собрании наградили юных Кулибиных
Вести ЗС
ddВ зале заседаний Законода-

тельного Собрания подвели
итог очень представительного конкурса – регионального
этапа Всероссийской конференции «Юные техники и
изобретатели». Свои награды получили авторы самых
разноплановых работ, наиболее интересные из которых
ребята представят в Москве.
Если раньше юные техники прочно ассоциировались с
работой в кружках моделирования, то сегодня молодежное творчество из чисто
прикладной сферы заметно сместилось в социально
значимую и экономически
перспективную. Татьяна Реутова и Виктория Горбашкова
– авторы одного из проектов-победителей – тоже не
увлекаются изготовлением
моделей самолетов или кораблей. Учащиеся школы в
Першино, поселка под Киржачом, презентовали очень
оригинальный и функциональный бизиборд. Бизибордом называют развивающую
игрушку, призванную разрабатывать мелкую моторику и
внимание у малышей и детей
с особенностями в развитии.
Подобных работ девушки сделали уже несколько, но для
участия в конкурсе выбрали
бизиборд «Логика Шерсти».
Он выполнен в форме овечки
и сделан, конечно, исключительно из натуральных материалов. Чрезвычайно приятен
на ощупь – это важно, потому
что работа девушек рассчитана именно на то, чтобы к ней
хотелось прикоснуться.

«Это вообще-то один из
наших последних бизибордов.
Были и другие, и по новогодней тематике, и сантехника, и строительство, и герои
компьютерных игр… Они уже
демонстрируются в детском
саду у нас в поселке, в нашей
школе, дарим их нуждающимся. Они востребованы и
интересны ребятам», – рассказала о своем творении Татьяна Реутова.
Девушки и их бизиборд
победили в номинации волонтерских и социальных
проектов и теперь поедут в
Государственную Думу РФ
защищать свою конкурсную работу и представлять
на всероссийской конференции Владимирскую область.
Вместе с «Логикой шерсти»
в столицу поедут еще два изобретения: IT-проект по виртуальному туризму «Владимир древний и современный
- 2», созданный владимирцами Максимом Панюшиным и
Данилом Ивановым, а также
модель площадки для скейтбординга для благоустройства Собинки, подготовленная целой дружной командой

– Александрой Кулигиной,
Полиной Левенец, Дмитрием
Морозовым и Дмитрием Новиковым.
Приветствовал участников
и победителей вице-спикер
Законодательного Собрания
Роман Кавинов. Он рассказал
об истории конкурса: в России
конференция проводится в
9-й раз, во Владимирскую область она пришла 7 лет назад.
Ольга Хохлова, ныне сенатор
Российской Федерации, а тогда
– вице-спикер областного
парламента, вышла с инициативой, которую поддержали
все депутаты ЗС.
«Для нас, депутатов Заксобрания, организация и
проведение этого конкурса – и честь, и ответственность, а главное – очень
понимаемая и разделяемая
миссия. Россия всегда была
сильна своими изобретениями, своими Кулибиными,
своими техническими и технологическими находками.
А нынешняя ситуация нас
обязывает быть сильными в
этом направлении и делать
все возможное, чтобы готовить качественные ин-

женерные кадры, готовить
людей, которые способны
делать новые открытия. Я
верю, что это будете вы, –
обратился Роман Кавинов
к ребятам. – Я желаю вам
найти вечный двигатель,
который сделать технически невозможно, в себе.
Пусть он позволит вам творить, созидать, генерировать
новые идеи. И тогда все будет
хорошо и в вашей жизни, и в
нашей стране».
Елена Лаврищева – председатель комитета по образованию Заксобрания, ректор
КГТА и член жюри конкурса
– рассказала о самой его сути.
Конкурс помогает заметить
самых одаренных в творческом и техническом плане
ребят владимирской земли
и, возможно, использовать
их идеи и наработки во благо
жителей нашего региона.
«У них у всех есть перспективы, конечно, а зависимости от той сферы, над
которой они работали. Но
работа над любым проектом
– это работа над собой. Это
обучение и получение новых
знаний. Мы знаем, что победители прошлых лет – это
студенты и московских, и
нижегородских, и владимирских вузов. Эти люди однозначно состоятся в жизни»,
– уверена Елена Лаврищева.
Депутат добавила, что
участие и тем более победа
или лауреатство в подобных
конкурсах очень полезны для
самих ребят и с практической точки зрения. При поступлении во многие вузы
достижения юных техников
обязательно будут учитываться наравне с участием во
всероссийских олимпиадах и
конференциях.

Сергей Кудь-Сверчков посетил собинскую школу

ddВ преддверии Дня космо-

навтики в гости к учащимся Собинской школы № 1
приехал космонавт отряда
Роскосмоса Сергей Владимирович Кудь-Сверчков.

О Космосе и современной
науке шла речь в актовом
зале школы. Космонавт рассказал, как 14 октября 2020
года стартовал с площадки
№ 31 космодрома Байконур в
качестве бортинженера экипажа космического корабля
«Союз МС-17» и бортинженера экипажа Международной космической станции
по программе МКС-63/64 основных космических экспедиций. 18 ноября Сергей
Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков совершили выход в
открытый космос. Для обоих
космонавтов это был первый
в карьере выход.

На встрече также присутствовали Олег Русланович
Рузевич, заместитель директора и заведующий кафедрой
административно-правовых
дисциплин, и Цветков Сергей
Анатольевич, декан факультета управления, доцент кафедры государственного и
муниципального управления
(оба Владимирский филиал
РАНХиГС), Щепанская Ирина
Витальевна, председатель общества «Знание» Владимирской области.
В организации встречи
помогла просветительская
организация «Знание».
Соб. инф.
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Их познакомил
Сперанский

Заслуженный успех

Встреча, которая произошла из любви к истории России

ddДля Собинской детской музыкальной школы 9
апреля можно смело назвать праздничным днем.
С этим согласится каждый, кто пришел на сольный концерт аккордеониста Семена Вагина, ученика 7-го класса Собинской музыкальной школы.

ddБывают такие люди,
после общения с которыми на сердце чисто,
светло и радостно.
Глядя на них понимаешь: мир так велик,
так чудесен, так добр.
И открывается второе
дыхание, и появляются силы преодолеть все
трудности.
27 марта случилась
встреча именно с таким
человеком - с необыкновенной, трогательной и очень искренней
девушкой Екатериной
Рунцо, которая в мартовский воскресный
день сделала для жителей села Черкутино
(и не только) щедрый
подарок - подарила нам
Музыку.
А началось все 12
января - в день 250летия Михаила Михайловича Сперанского. В
музейное сообщество
Вконтакте от незнакомой нам девушки Екатерины Рунцо пришло
письмо, к которому
были прикреплены
скриншоты некоторых страниц журнала
«Муза» 1796 года, на
которых были напечатаны стихи М. М.
Сперанского «Весна»
и «К дружбе». Зная о
них, мы давно искали
эти стихи, но тщетно.
И тут вдруг такой бесценный подарок. Оказывается, экземпляр
старинного издания со
стихами Сперанского хранится в архиве

Санкт-Петербургского
университета. Однажды в открытом доступе
появились (но вскоре
исчезли) отсканированные страницы старого журнала. Екатерина
успела сделать копии,
которые затем любезно
нам предоставила.
Наша переписка не
ограничилась скриншотами. Оказалось, что
семнадцатилетняя девушка родом из Петрозаводска давно и с интересом изучает историю
России, а Михаила Сперанского считает одним
из самых достойных и
великих людей Отечества. Несмотря на то что
история страны является любимой темой для
бесед, свою будущую
профессию Екатерина связала не с ней. С
ранних лет она занимается музыкой, прекрасно играет на гитаре,
контрабасе и скрипке,
которую любит больше
прочих музыкальных
инструментов. Не раз
она становилась победителем Всероссийских
и Международных музыкальных фестивалей,
а в 2021 году успешно
окончила Петрозаводскую специализированную школу искусств
и стала студенткой
музыкального училища Российской академии музыки имени
Гнесиных.
Девушка писала, что
при первой возможности посетит малую

родину Михаила Михайловича Сперанского
и его музей. Тогда мы
предложили Кате приехать в Черкутино с небольшим концертом, где
в паузах между музыкальными произведениями в ее исполнении
будут звучать стихи,
написанные некогда
молодым поэтом Михайло Сперанским. Кате
предложение понравилось, она тотчас же
согласилась, попросив
время для подготовки и
отработки музыкальных
произведений, которые
хотела бы исполнить.
Последнее воскресенье марта выдалось
снежным и ветреным.
Но это не изменило
планов. Выехав из столицы рано утром, Екатерина Рунцо приехала
в Черкутино около полудня, концерт классической музыки состоялся в 13.00. Скрипка в
руках юной исполнительницы то плакала о
чем-то забытом и далеком, то вдохновенно
пела о вечной любви.
Ее струны волновали сердца слушателей.
Даже те, кто, как им казалось, далек от такой
музыки, слушали ее с
придыханием.			
Спустись, спустись
подруга Феба!
С сребристо-голубого
неба,
Спустись, спустися
с миром к нам И радостей блесни
лучами, -

Снеси корзиночку
с цветами,
Рассей по нашим их
полям...
Поэтические строки
Михаила Сперанского
сменил музыкальный
номер «Ларго» итальянского композитора
Франческо Верачини,
с которого и начался концерт. А дальше
прозвучали произведения Глюка, Рахманинова, Шуберта. «Салют
любви» Э. Элгара и
«Список Шиндлера» Д.
Уильямса благодарные
зрители попросили исполнить на «бис».
После концерта для
нашей юной гостьи
мы провели экскурсию
по музею и памятным
местам села, связанным с именем Михаила
Сперанского. Показали
наш замечательный
Дом культуры. Екатерине понравилось все.
Она оказалась очень
внимательным и благодарным человеком с
добрым сердцем.
Среди слушателей в
этот воскресный день
была директор управления по культуре, спорту
и молодежной политике Собинского района
Анна Евгеньевна Федотова. Она поздравила
Екатерину с дебютным
выступлением на владимирской земле, поблагодарила за яркие
эмоции и подарила
юной скрипачке цветы.
И. Щегорцева,
музей М. М. Сперанского

Приятно, что желающих услышать и посмотреть на
восходящую звезду оказалось предостаточно. Чем же
может удивить зрителя двенадцатилетний подросток?
Только профессиональной и вдохновенной игрой, при
достаточно сложной программе. Все это Семен показал на деле. После каждого исполнения – бурные аплодисменты и крики «Браво!» до тех пор, пока смущенный таким приемом аккордеонист не делал поклон.
Это ли не высшая оценка музыканту?
Такой успех дается только упорным трудом, прилежанием и горячей мотивацией, но, пожалуй, самое главное в нем – союз юного музыканта и педагога Черновой Елены Анатольевны, чей педагогический труд
составляет 45 юбилейных лет, ее огромной заинтересованностью, терпением, любовью к своей профессии
и детям. Как бы в подтверждение - блестящее выступление бывшей ее ученицы, выпускницы 2012 года Валерии Кныш, профессия которой не связана с музыкой.
И вот она снова на сцене и словно не было этих долгих
лет разлуки, настолько совершенны и легки были касания ее пальцев.
В завершение выступил ансамбль аккордеонистов
Семен Вагин и Тимофей Бурунов. И снова аплодисменты исполнителям, слова благодарности педагогу,
цветы, подарки и искренние пожелания. Чем-то близким и родным веяло от всего, что происходило на
сцене, начиная от мягкого голоса ведущей концерта
Елены Анатольевны до желающих поделиться своим
впечатлением и сказать трогательные и нужные слова.
Как же приятно было услышать восторженную речь из
уст старейшего и уважаемого собинского музыканта,
самого Станислава Васильевича Тарасова!
Подарок на память о первом сольном концерте
Семену - хрустальное яблоко - вручил директор
музыкальной школы Юрий Викторович Корольков, как напоминание о том, что «талант, данный
Богом, так же хрупок, как и хрусталь, если с ним
неумело обращаться».
Г. Суфьянова
На снимке: (слева направо) С. Вагин, Е. А. Чернова, В.
Кныш, Т. Бурунов. Фото: Ю. В. Корольков, Собинская ДМШ

Всероссийская просветительская акция
«Поделись своим Знанием. Новые
горизонты»
ddПросветительская акция стартует 25
апреля из студии Российского общества
«Знание».
Для школьников в прямом эфире выступят: министр просвещения РФ Сергей
Кравцов, заместитель министра финансов
РФ Михаил Котюков, Генеральный директор
АНО «Национальные приоритеты» София
Малявина, Председатель Координационного совета, и.о. руководителя Курчатовского
комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский институт»
Никита Марченков и другие. Онлайн-трансляция будет доступна на сайте и в официальном сообществе Российского общества
«Знание» в VK.
Соб. инф.
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«Понимаю, я счастливый человек»

Спорт

Стали трижды
чемпионами

Подведены итоги районных конкурсов профессионального мастерства «Педагог года-2022» и «Руководитель года-2022»
dd12 апреля на сцене

Центра дополнительного образования г.
Собинки состоялась
церемония закрытия
муниципального конкурса профмастерства
«Педагог года-2022»
и церемония награждения участников
впервые проведенного
в Собинском районе
муниципального конкурса «Руководитель
года».
Педагогическое сообщество Собинского
района выбрало «Педагога года». Как мы и
сообщали в прошлом
номере, лучшим учителем стала Юлия Чиханова, учитель начальных классов Ставровской
школы. А всего в муниципальном этапе конкурса приняли участие
12 талантливых педагогов из 7 образовательных
организаций района –
школ и детских садов.
Конкурс проводился в
несколько этапов. В ходе
его педагоги защищали
свои инновационные
подходы, новые технологии, делились наработанным педагогическим
опытом, проводили открытые уроки и мастер-классы, писали эссе-презентации о своей
деятельности. Причем
среди участников были
как начинающие педагоги, так и профессионалы с большим опытом
работы. Но было одно,
что всех объединяло.
Подводя итоги, председатель жюри Антонина Фарсобина заметила, что в эссе педагоги
называют себя счастливыми людьми – они
любят свою работу, им
нравится учить детей,
наблюдать, как те становятся умнее, как
взрослеют и постигают
науки. Значит, учителя
и воспитатели получают
моральное удовлетворение от того, что делают.
«В ваших коллективах
работают счастливые
люди», - обратилась к
руководителям образовательных организаций
председатель жюри.
Поздравления участникам прозвучали и
от главы Собинского
района, директора Собинской школы № 1
Инессы Тишкиной. К
теплым словам главы и
педагога присоединилась
председатель районной

ddВолейбольная дружина Собинского района,
команда «Альянс»,
стала трижды чемпионом Владимирской области.
Все три финалиста кругового турнира - владимирский «Универ»,
петушинское
«Динамо» и ковровский «Олимп»
- были обыграны
нашими спортсменами «всухую»
- 3:0.

g Екатери-

на Киселева: «Дети
- лучшее, что
есть в жизни.
Я счастлива
оттого, что
мне неведома
скучная, однообразная, рутинная работа,
мой день насыщен открытиями».
профсоюзной организации Ирина Михайлова
и вручила всем участникам ценные подарки.
Под конец церемонии,
которую сопровождали
музыкальные поздравления от воспитанников
ЦДО, заместитель главы
администрации района
по социальным вопросам Николай Борисевич
и начальник управления образования Елена
Уварова объявили победителя, призеров и лауреатов конкурса.
По сумме баллов всех
этапов победителем муниципального конкурса профессионального
мастерства «Педагог
года Собинского района
-2022» стала Ю. А. Чиханова из Ставровской
СОШ. В следующем учебном году она будет защищать честь района на
региональном уровне.
Места распределились
следующим образом: 2-е
место – А. В. Никифорова из детского сада № 8
«Росинка» г. Собинки,
3-е место – И. В. Логвиненко из СОШ № 1 г. Собинки, 4-е место – Е. А.
Бадина из детского сада
№ 8 «Росинка» г. Собинки, 5-е место – Е.
А. Девяткина из детского сада № 10 «Улыбка»
г. Собинки. Участники
конкурса были награждены грамотами управления образования Собинского района.
В муниципальном
конкурсе «Руководитель года-2022» приняли участие 5 образовательных организаций: 5
руководителей, 5 управленческих команд и 20
административных работников. Программой
конкурса предусматривались управленческие

поединки по защите
проекта.
На очном этапе конкурса, 11 апреля, администрация СОШ № 1 г.
Собинки (И. Б. Тишкина,
М. А. Мартынова, С. О.
Чурсина, М. В. Иванова) представила проект
«Повышение качества
образования на основе
оптимизации методической работы школы».
Директор ООШ № 2 г.
Собинки К. С. Акимов
защищал опыт по теме
«Цифровая трансформация документооборота образовательной
организации средствами сведения системы
электронного документооборота», а его команда заместителей (Т. В.
Колесник, Е. А. Алексеева, Н. Е. Жаренов) осветили тему «Эффективное образовательное
пространство как условие повышения качества образования».
Управленческая команда
Ставровской СОШ (Л. А.
Никишина, Е. Н. Введенская, О. Ю. Холина)
предложили опыт по
теме «От традиционного урока к инновационному. Внедрение
технологии смешанного обучения». Административная команда
Воршинской СОШ (М.
А. Погодина, Т. В. Спиридонова, И. А. Горькова) рассказали о проекте «Профилизация
и наставничество как
стратегия развития современной школы».
Коллектив д/с № 20
«Теремок» с. Ворша по-

Лучшими бомбардирами признаны Дмитрий Аккуратнов и Алексей Рыдлев,
они и их коллеги получили награды от председателя Федерации волейбола Александра Разова.
Путь к победам «Альянс» начинал практически с нуля,
пройдя все ступени с третьей лиги и до первой. На
данный момент команда не только трехкратный чемпион области, но и трехкратный обладатель Кубка.
Популярность волейбола
в районе выросла за последние годы, уже сейчас
в области муниципалитет
представлен тремя взрослыми командами: две мужских
и одна женская. Тысячи
просмотров трансляций игр
в интернете лишнее подтверждение этому факту.
Развитию волейбола способствует хорошая спортивная
база, о ней высоко отзываются все, кто приезжает на
соревнования в Собинский
район.
Подобный пример необходимо брать на вооружение
и другим массовым видам
спорта. У нас много талантливых детей и подростков занимаются футболом, баскетболом, а теперь уже и плаванием. Надо чтобы, подрастая, они продолжали защищать
честь района на соревнованиях высокого уровня во
взрослых командах.
Продвижение занятий физкультурой и спортом для
всех возрастов одна из приоритетных задач, которую
поставила перед собой районная администрация под
руководством Александра Разова. Изменения, произошедшие за последние годы в этой сфере, заметны невооруженным глазом. ФОК с бассейном в Собинке, новые
школьные стадионы в Толпухово и в районном центре,
многочисленные площадки с искусственным покрытием
для игры в футбол и теннис, уличные спортивные городки с современными тренажерами, отремонтированные
спортивные залы в учебных заведениях.
В итоге кратно увеличилось число людей, особенно молодых, для которых здоровый образ жизни стал нормой.
По отчетам местного ОВД, в первом квартале этого года
зафиксировано снижение количества правонарушений
на 30 процентов. Такого результата, по словам Александра Разова, он, как человек, прослуживший более трех
десятков лет в правоохранительных органах, не может
припомнить.
Но останавливаться на достигнутом не в его характере. В
конце лета планируется открытие бассейна в Ставрово,
готов проект современного ФОКа с бассейном в Лакинске, пройдет реконструкция стадиона «Труд» в Собинке,
продолжится строительство спортивных объектов в сельских поселениях.
Таким образом, те цели по развитию муниципалитетов, на которых акцентирует внимание глава области
Александр Авдеев, в Собинском районе реализуются на
практике.

g Надо

чтобы, подрастая, юные
спортсмены
продолжали
защищать
честь района
на соревнованиях высокого уровня
во взрослых
командах.

делился опытом по теме
«Инновации в организации образовательного
процесса».
Судьи оказались в непростой ситуации. Им
предстояло не только
оценить выступления
конкурсантов, имеющих различный опыт
управления, но и выявить лучших из них,
наиболее решительных
и креативных. В результате напряженной
борьбы победителями
стали: в номинации
«Руководитель года2022» - К. С. Акимов;
в номинации «Лучшая
управленческая команда» - Ставровская СОШ.
Призерами в номинации «Лучшая управленческая команда» жюри

назвало Воршинскую
СОШ - 2-е место, ООШ
№ 2 г. Собинки (3-е
место).
На сцене ЦДО состоялось награждение
участников, призеров
и победителей муниципального конкурса.
От администрации
Собинского района
победителям были
вручены интерактивные панели. Призерам – портативные
зарядные устройства,
а участникам – денежные сертификаты на канцелярские
товары. Поздравляем
с наградой и желаем
успехов в управлении
образовательной организацией!
Н. Особинова
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Постановления
Администрации Собинского района
13.04.2022 № 410
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. Приложение к постановлению дополнить
пунктом 1.9 следующего содержания:
1.9. МБОУ Бабаевская основная общеобразовательная школа
маршрут п. Ставрово - с. Бабаево - д. Юрино – с.
№1
Бабаево
маршрут
№2

с. Бабаево - д. Толпухово – с. Бабаево

маршрут
№3

с.Бабаево–лагерь Олимп–с. Ворша –
лагерь Олимп – с.Бабаево

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».
13.04.2022 № 411
О внесении изменений в постановление администрации района от 24.12.2020 № 1544 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожное
хозяйство Собинского района»
Руководствуясь статьей 34.2 Устава района, в
целях эффективного и рационального использования бюджетных средств администрация района
постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 24.12.2020 №1544
«Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство Собинского района», изложив в
новой редакции согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление
администрации Собинского района от 05.03.2022
№ 207 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 24.12.2020 № 1544 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожное
хозяйство Собинского района».
3. Контроль за исполнением данного 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
администрации Собинского района.
13.04.2022 № 413
О внесении изменений в постановление администрации района от 24.12.2020 № 1556 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная
программа Собинского района»
В целях реализации программно-целевого метода
планирования и приведение мероприятий в сфере
социальной политики в нормативное состояние,
руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 24.12.2020 № 1556
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная программа Собинского района», изложив
его в новой редакции согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации района от 29.12.2021 № 1525 «О внесении изменений в постановление администрации
района от 24.12.2020 № 1556 «Социальная программа
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 «Доверие»
и подлежит размещению на официальном сайте
администрации Собинского района.
13.04.2022 № 414
О внесении изменений в постановление администрации района от 24.12.2020 №1559 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты
населения от чрезвычайных ситуаций и снижение
рисков их возникновения на территории Собинского
района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и руководствуясь
статьей 34.2 Устава района, администрация района
постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 24.12.2020 г. №1559
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах,
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и
снижение рисков их возникновения на территории
Собинского района»:
1.1. в паспорте муниципальной программы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной
безопасности, безопасности на водных объектах,
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и
снижение рисков их возникновения на территории
Собинского района» строку «Объемы ресурсов на
реализацию муниципальной программы» изложить
в следующей редакции: «Общий объем средств,
предусмотренных на реализацию муниципальной
программы 42902,11894 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году 6295,91894 тыс. руб.;
в 2022 году 7714,20000 тыс. руб.;
в 2023 году 7077,00000 тыс. руб.;
в 2024 году 7077,00000 тыс. руб.;
в 2025 году 7369,00000 тыс. руб.;
в 2026 году 7369,00000 тыс. руб.
1.2. таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» и таблицу №
4 «План реализации муниципальной программы»
изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Считать утратившими силу постановление
администрации от 01.03.2022г № 192 «О внесении
изменений в постановление администрации района
от 24.12.2020 №1559 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы гражданской
обороны, пожарной безопасности, безопасности на
водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения
на территории Собинского района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Собинского района.
Глава администрации А. В. Разов
Приложения на сайте администрации района.
Постановление
Администрации МО Копнинское
15.04.2022 № 43
Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным Законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных
услуг», руководствуясь Уставом муниципального
образования Копнинское Собинского района, администрация постановляет:
1. Утвердить Порядок разработки и утверждения
административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление
администрации муниципального образования
Копнинское сельское поселение Собинский район
Владимирской области от 30.07.2013 № 57 «О порядках разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг
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и исполнения муниципальных функций».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте МО Копнинское
Собинского района.
Глава администрации И. В. Голубев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте ОМСУ МО Копнинское.
Постановление
Администрация МО Куриловское
14.04.2022 № 89
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса»
В соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 19.11.2014 г. № 1221 «Об
утверждении Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов», от 16.05.2011 г. № 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций
и административных регламентов предоставления
государственных услуг», приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 31 марта 2016
г. № 37н «Об утверждении Порядка ведения государственного адресного реестра», руководствуясь
Уставом муниципального образования Куриловское
Собинского района, администрация постановляет:
1. Утвердить административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и
аннулирование такого адреса»в муниципальном
образовании Куриловское Собинского района согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление
администрации муниципального образования Куриловское сельское поселение Собинского района
Владимирской области от 07.05.2013 г. № 36 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение
(уточнение) почтовых адресов объектам недвижимости» (в редакции постановлений администрации
муниципального образования Куриловское сельское
поселение от 14.06.2013 № 52, от 07.10.2013 № 93,
от 24.02.2016 № 27, от 20.05.2016 № 61, от 09.11.2017
№ 107, от 14.11.2018 № 342, от 11.02.2019 № 13, от
27.02.2020 № 23).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования в газете
«Доверие»и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Куриловское Собинского ра
йона.
Глава администрации О. В. Арабей
С приложением можно ознакомиться в администрации и на официальном сайте МО Куриловское.
Постановление
Главы Собинского района
18.04.2022 № 03-п/с
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проектов планировки территории и проектов межевания территории
Рассмотрев представление главы администрации
Собинского района, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 14.03.2022 N 58-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 16, 30 Устава Собинского района, постановляю:
1. Назначить проведение публичных слушаний
по рассмотрению
1.1. проекта планировки и проекта межевания
территории земельных участков с кадастровыми номерами: 33:12:010542:1359, 33:12:010542:1360,
33:12:010542:1361;
1.2. проекта межевания территории на земельные
участки с кадастровыми номерами 33:12:010542:1055,
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33:12:010542:1056, 33:12:010542:1057 в с. Рождествено,
Собинского района Владимрской области;
1.3. проекта межевания территории, расположенной восточнее д. 10 по ул. Парковая в с. Заречное
Собинского района;
1.4. проекта планировки и проекта межевания
территории, расположенной между домами № 3 и
№ 5 по ул. Механизаторов в д. Васильевка МО Куриловское Собинского района.
2. Публичные слушания провести в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.03.2022 N58-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» и Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам
в сфере градостроительной деятельности на территории Собинского района, утвержденным решением Совета народных депутатов Собинского района
от 19.12.2018 № 117/12, в течение одного месяца с
момента оповещения жителей 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:
3.1. МО Рождественское Собинского района по
адресу: Собинский район, с. Рождествено, ул. Набережная, д. 4 по вопросам, указанным в п.п. 1.1-1.2
настоящего постановления;
3.2. МО Копнинское Собинского района по адресу:
Собинский район, с. Заречное, ул. Парковая, д. 14 по
вопросу, указанному в п. 1.3 настоящего постановления;
3.3. МО Куриловское Собинского района по адресу:
Собинский р-он, д. Курилово, ул. Юбилейная, 40 по
вопросу, указанному в п. 1.4 настоящего постановления.
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
Рождественское (http://рождествено-адм.рф/), МО
Копнинское (http://kopnino.sbnray.ru/), МО Куриловское Собинского района (http://kurilovo.sbnray.ru).
6. Публичные слушания провести 29 апреля 2022
года
6.1. в 10.00 часов в администрации МО Рождественское Собинского района по адресу: Собинский
район, с. Рождествено, ул. Набережная, д. 4 по вопросам, указанным в п. 1.1 и 1.2;
6.2. в 15.00 часов в администрации МО Копнинское по адресу: Собинский район, с. Заречное, ул.
Парковая, д. 14 по вопросу, указанному в п. 1.3 настоящего постановления;
6.3. в 14.00 часов в администрации МО Куриловское Собинского района по адресу: Собинский р-он,
д. Курилово, ул. Юбилейная, д. 40 по вопросу, указанному в п. 1.4 настоящего постановления.
7. Определить администрацию Собинского района
органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
8. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, вносятся
в период проведения экспозиций:
8.1. в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
8.2. в письменной форме в адрес:
- администрации Собинского района по адресу: г.
Собинка, ул. Садовая, д. 4, кабинет 36;
- МО Рождественское Собинского района по
адресу: Собинский район, с. Рождествено, ул. Набережная, д. 4 по вопросам, указанным в п.п. 1.1-1.2
настоящего постановления;
- МО Копнинское Собинского района по адресу:
Собинский район, с. Заречное, ул. Парковая, д. 14 по
вопросу, указанному в п. 1.3 настоящего постановления;
- МО Куриловское Собинского района по адресу:
Собинский р-он, д. Курилово, ул. Юбилейная, 40 по
вопросу, указанному в п. 1.4 настоящего постановления.
Прием письменных предложений прекращается
в 17.00 часов в день, предшествующий дню про-
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ведения публичных слушаний (с учетом рабочих
дней);
8.3. в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011
года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», в адрес
администраций:
- Собинского района на e-mail: post@sbnray.ru;
- МО Рождественское Собинского района на
e-mail: rogdestveno@sbnray.ru по вопросам, указанным в п.п. 1.1-1.2 настоящего постановления;
3.2. МО Копнинское Собинского района на e-mail:
kopnino2@mail.ru по вопросу, указанному в п. 1.3 настоящего постановления;
3.3. МО Куриловское Собинского района на e-mail:
curilovo@sbnray.ru по вопросу, указанному в п. 1.4
настоящего постановления.
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
Информация о публичных слушаниях
18 апреля 2022 года в 14.00 по адресу: д. Толпухово, ул. Молодежная, д. 15, в здании администрации
муниципального образования Толпуховское, состоялись публичные слушания о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования
Толпуховское.
В ходе обсуждения участники публичных слушаний отметили необходимость внесения предложенных изменений и дополнений в Устав муниципального образования Толпуховское в связи с
изменениями, внесенными в Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
Проголосовали единогласно «ЗА» внесение изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Толпуховское.
Приложение № 1
Извещение
Администрация муниципального образования
город Лакинск Собинского района Владимирской
области (городское поселение) в соответствии со
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
извещает о возможности предоставления земельного участка № 12 по проекту планировки и проекту межевания, примерной площадью 1000,0 кв.м,
местоположение: севернее земельного участка,
расположенного по адресу: Российская Федерация,
Владимирская область, Собинский муниципальный
район, городское поселение город Лакинск, Лакинск
г., ул. Владимирская, з/у 23, в аренду для индивидуального жилищного строительства.
Реквизиты решения об утверждении проекта
межевания территории – решение Совета народных депутатов муниципального образования город
Лакинск Собинского района Владимирской области
(городское поселение) от 24.12.2020 № 53/10 «Об
утверждении Проекта планировки и проекта межевания территории для индивидуальной жилой
застройки в г. Лакинске, площадью 10,2 га».
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен
утвержденный проект - www.lakinskmo.ru.
Граждане, заинтересованные в предоставлении
вышеуказанного земельного участка для индивидуального жилищного строительства, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения в газете «Доверие» и размещения на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.
torgi.gov.ru), официальном сайте органов местного
самоуправления города Лакинска (www.lakinskmo.
ru) подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка.
Заявления принимаются по рабочим дням с 8-30
до 16-30 (перерыв с 12-00 до 13-00, суббота и воскресенье выходной) по адресу: Владимирская область, г.
Лакинск, ул. Горького, д. 20, каб. 8 (администрация
МО город Лакинск).
Способ подачи заявлений – по выбору граждан
письменно, лично (или через представителя по
доверенности) либо почтовым отправлением на
бумажном носителе либо в форме электронных до-

кументов с использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе
посредством электронной почты (E-mail: lakinsk@
lakinskmo.ru).
Дата окончания приема заявлений – 22 мая 2022
года.
Приложение 2
Администрация муниципального образования
город Лакинск Собинского района Владимирской
области (городское поселение) в соответствии с п.
4.1 Порядка размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования город Лакинск, утвержденным решением Совета
народных депутатов муниципального образования
город Лакинск Собинского района Владимирской
области (городское поселение) от 26.10.2017 г. №
78/13, извещает о возможности предоставления
места для размещения нестационарного торгового
объекта ориентировочной площадью 24 кв.м, местоположение: Владимирская область, г. Лакинск,
ул. 21 Партсъезда, южнее дома 23, для организации
торговли продовольственных товаров (фрукты,
овощи), согласно схеме размещения НТО.
Лица, заинтересованные в предоставлении места
для размещения нестационарного торгового объекта,
вправе в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете «Доверие» и размещения на официальном сайте органов местного
самоуправления города Лакинска (www.lakinskmo.
ru) подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе на право размещения НТО.
Дата окончания приема заявлений – 22 мая 2022
года.
Заявления принимаются по рабочим дням с 8-30
до 16-30 (перерыв с 12-00 до 13-00, суббота и воскресенье выходной) по адресу: Владимирская область, г.
Лакинск, ул. Горького, д. 20, каб. 8 (администрация
МО город Лакинск).
Способ подачи заявлений – по выбору граждан
письменно, лично (или через представителя по
доверенности) либо почтовым отправлением на
бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе
посредством электронной почты (E-mail: lakinsk@
lakinskmo.ru).
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 Рождественское (сельское поселение),
д. Шуново, в 80м юго-западнее д. 1 по ул. Новая,
площадью 4540 кв.м, с кадастровым номером
33:12:010545:65 с разрешенным использованием: для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);
- МО Рождественское (сельское поселение), с.
Рождествено, площадью 2000 кв.м, с кадастровым
номером 33:12:010542:446 с разрешенным использованием: личное подсобное хозяйство.
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.
Способ подачи заявлений - по выбору: лично от
заявителей или через представителя (по доверенности) на бумажном носителе в комитете по управлению имуществом по адресу: 601204, Владимирская
область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, к. 40 в рабочие
дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, либо посредством почтовой связи по указанному выше адресу,
с 25 апреля 2022 года по 24 мая 2022 года.
Форма заявления о намерении участвовать в
аукционе представлена на официальном сайте
администрации Собинского района www.sbnray.ru
и на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в администрации района в рабочее
время по вышеуказанному адресу, номер контактного телефона т.(49242)2-20-62, 2-22-11.
Председатель комитета В. В. Пурсакина

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

2 мая с 10.00

г. Собинка, площадь Карла Маркса (около ЦКД)

4 мая с 10.00

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

8 мая с 10.00

г. Лакинск, городская площадь

Вниманию населения!
27 апреля продажа
кур-молодок

(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

Реклама

Кадастровым инженером Пахариной Светланой Геннадьевной, 601352, Владимирская область, г. Судогда, ул. Ленина, д. 33, адрес эл. почты sudogdaproekt@
yandex.ru, контактный телефон 8-49-235-2-36-22,квалификационный аттестат кадастрового инженера №
33-13-307, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
- 24138, выполняются кадастровые работы в отношении следующих земельных участков:
1) Земельный участок с кадастровым номером
33:12:011218:250, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, СНТ «Федурново».
Заказчиком кадастровых работ является Назаров Николай Иванович (Владимирская область, г. Радужный,
3 квартал, д. 4 кв. 49, тел. 8-919-023-19-48). Смежные
земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, расположены в границах кадастрового квартала 33:12:011218.
2) Земельный участок с кадастровым номером
33:12:011218:47, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, СНТ «Федурново».
Заказчиком кадастровых работ является Михайлов
Николай Александрович (Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, д. 4, кв. 30, тел. 8-904-595-24-32).
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра-

извещения по адресу: 601352 Владимирская область, г.
Судогда, ул. Ленина, д. 33.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

ниц, расположены в границах кадастрового квартала
33:12:011218.
3) Земельный участок с кадастровым номером
33:12:011218:533, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Асерховское(сельское
поселение), Федурново, СНТ «Федурново», участок А116. Заказчиком кадастровых работ является Зотман
Сергей Александрович (Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, д. 30 кв. 60, тел. 8-910-779-28-21).
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в границах кадастрового квартала
33:12:011218.
4) Земельный участок с кадастровым номером
33:12:011218:44, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Асерховское(сельское
поселение), Федурново, СНТ «Федурново». Заказчиком
кадастровых работ является Верина Вера Алексеевна (Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, д.
27, кв. 43, тел. 8-904-95-59-143). Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в границах кадастрового квартала 33:12:011218.
5) Земельный участок с кадастровым номером
33:12:011218:176, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Асерховское
(сельское поселение), СНТ «Федурново», участок А210. Заказчиком кадастровых работ является Карпова
Алевтина Альбертовна (Владимирская область, г. Радужный, 3 квартал, д. 20, кв. 1, тел.8-920-941-65-54).
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в границах кадастрового квартала
33:12:011218.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Владимирская область,
г. Судогда, ул. Ленина, д. 33 « 23» мая 2022 года в 09
часов 30 минут.
С проектами межевых планов земельных участков
можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Судогда, ул. Ленина, д. 33 (тел. 8(49235)2-36-22.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и
обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования данного

Реклама

Информационное извещение
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Муниципального образования г. Собинка Собинского района
информирует о возможности предоставления в
аренду гражданам земельного участка, из земель
населенных пунктов площадью 1000 кв.м, условный
номер земельного участка 33:24:000000:ЗУ1 с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства, адрес (описание местоположения): Владимирская область, р-н Собинский,
МО г. Собинка (городское поселение), г. Собинка, ул.
Кима Бритова, земельный участок 43.
Граждане, заинтересованные в предоставлении
земельного участка, имеют право подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка, с
приложением документа, подтверждающего личность, по адресу: 601204, Владимирская область, г.
Собинка, ул. Димитрова, д. 1 в рабочие дни с 08 часов
00 минут до 17 часов 00 минут с 25 апреля 2022 года
по 24 мая 2022 года. Е-mail: post@sobinka-city.ru.
Способ подачи заявлений – по выбору: лично или
посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, в соответствии
с действующим законодательством. Ознакомиться
со схемой расположения земельного участка, в
соответствии с которыми предстоит образовать
земельный участок, можно в рабочие дни с 08 часов
00 минут до 17 часов 00 минут с 25 апреля 2022 года
по 24 мая 2022 года по адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1. Форма
заявления о намерении участвовать в аукционе
и схема расположения земельного участка представлены на официальном сайте органов местного
самоуправления города Собинки sobinka-city.ru, на
официальном сайте Российской Федерации www.
torgi.gov.ru. Номер контактного телефона:(49242)
2-21-35, 2-11-36, 2-18-63, 2-16-32.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

Реклама
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Официальное трудоустройство по ТК РФ,
оплачиваемый отпуск и б/л, своевременная
выплата белой заработной платы 2 раза в месяц.
Ежеквартальные премии, премии к праздникам.
Жилье предоставляем!
Адрес (место нахождения): 141100, Московская
область, г. Щелково, ул. Талсинская, д. 60
Номера контактных телефонов:
8/496/ 562-84-90, 8/496/ 562-82-09, 8/915/ 176-29-29

8 (909) 274-44-77

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

Пенсионерам
скидка 15%
Выезд и замер бесплатно

8 (909) 673-00-99

Сталь-Профи

Собственное производство: профнастила,
металлочерепицы, евроштакетника,
металлосайдинга.

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

8/901/444-52-61

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

Услуги

миниэкскаватора

Реклама

8 (903) 831-25-52

Строительная бригада

8 (919)000-88-71

Реклама

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

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

Блоки

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

Доставка
8/962/905-33-23

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

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

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

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.

СТРОИТЕЛьство

Выполним все виды работ:
Реклама

Реклама

можно битые,
неисправные
или на запчасти

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

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

Пенсионерам скидка
на все товары.

Полный комплекс ритуальных услуг.
Реклама

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

Реклама

Выполним все виды
РАБОТ

с материалами заказчика
и исполнителя:

8/915/750-96-09

Реклама

Реклама

АВТОВЫКУП

СТРОИТЕЛИ

(Сергей)

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

Ритуальные услуги

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

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

- средняя з/п от 55 000 рублей (работа на станках
СТБ, производство парашютные ткани (капрон), арамидные нити).
MMПомощник мастера по обслуживанию ткацких
станков – з/п 50 000 руб.
MMОператор сновального оборудования - з/п 40 000 руб.
MMОператор мотального оборудования - з/п 30 000 рублей

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

Реклама

MMТкач

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ

Блоки
с доставкой

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

ИП Савина С. В.

ЗАО «Щелковская шелкоткацкая
фабрика» требуются:

Реклама

Как формировать растения в 2 стебля. Около первой цветочной кисти образуется сильный пасынок, порой даже сильнее
основного стебля. Его мы и оставляем, а далее удаляем все
пасынки, не давая им перерастать. При появлении на растении 6-7 цветочной кисти прищипываем верхушку (в конце
июля - начале августа). На этом формировка высокорослых
томатов заканчивается.
Можно также формировать и в 1 стебель. Технология формировки безуходных низкорослых томатов состоит в удалении
3-4-х нижних пасынков, что обычно происходит при высадке
в грунт. Как правило, больше ничего удалять не нужно.
Подвязывать томаты лучше на шпагат, обкручивая вокруг
него стебель по мере отрастания таким образом, чтобы он
свободно облегал стебель в нижней части и не удавливал
растения.
У многих огородников какое-то нездоровое желание удалять
как можно больше листьев томатов, думая что они растут в
ущерб плодов. Это не так. Вспоминаем уроки ботаники - фотосинтез. Именно в листьях с помощью хлорофилла, солнечного света, углекислого газа и воды образуются питательные
вещества, которые в дальнейшем формируют плод. Правильно удалять листья нужно по мере созревания плодов. Начали
созревать томаты на 1-й кисти – удаляем до 1-й кисти, начали
зреть на 2-й – удаляем на второй и так далее.
Поговорим о завязывании плодов. Томаты – самоопыляемая
культура, то есть им не нужны насекомые и ветер. Опыление
происходит само, когда пестик расположен ниже тычинок и
пыльца, созревая, осыпается, попадая на пестики – происходит оплодотворение и в дальнейшем развивается плод. Но
это происходит далеко не всегда. Если температура в теплице
выше +28, то пыльца становится стерильной и оплодотворения не происходит. При повышенной влажности пыльца как
бы залипает и не опадает. Поэтому следует хорошо проветривать теплицу, чтоб не допускать чрезмерного повышения
температуры и влажности. Применение стимуляторов завязи
я не приветствую, так как при этом образуется много плодов
без семян, они некрупные и пустые внутри.
Теперь о болезнях - грибковых и вирусных. По большей части
они переносятся с семенами, поэтому не следует экономить
на их покупке. Кроме того, новые гибриды создаются устойчивыми или толерантными к основным болезням томатов, за
исключением фитофторы. Ученые работают над решением
этой проблемы, но чтобы победить врага, надо знать его
слабое место.
Фитофтороз это гриб, размножается он спорами, которые,
укрывшись в толстую оболочку, зимуют на растительных
остатках, конструкциях теплиц, строениях и на почве. Затем
во влажной теплой среде споры переносятся на лист, стебель,
плод томата и начинают прорастать, образуя грибницу, и в
этом месте появляется коричневое пятно. Затем грибница в
считанные дни поражает все растение и оно погибает. Переносится спора воздушно-капельным путем, подобно острым
респираторным заболеваниям у людей. Наша задача – не
допустить конденсата и повышения влажности в теплице.
Полив томатов следует проводить утром в солнечный день,
открыв при этом все двери, чтоб до вечера теплица хорошенько проветрилась. А еще лучше организовать капельный
полив. На ночь теплицу надо обязательно закрывать.
Соблюдая эти нехитрые правила, вам не придется каждые 10
дней обрабатывать растения химическими препаратами. Что

Ремонт

холодильников
и стиральных
машин на дому

А. Белотелов

Реклама

живать на расстоянии 70х70 см друг от друга и формировать в 2 стебля. Растения не загущаются, лучше
освещаются и менее подвергаются заболеваниям.

Реклама

ddПо моему опыту томаты в теплице следует выса-

Реклама

И снова о томатах

касается томатов открытого грунта и во временных пленочных укрытиях, то здесь без обработок не обойтись. Если
ночные температуры падают до +8 и образуются сильные
росы, это сигнал к началу обработки - лучше не контактными, а системными препаратами, в этом случае растение защищено 10-12 дней, затем обработку повторяют.
Выращивание ультраскороспелых гибридов и сортов позволяет получить основной урожай до наступления эпидемии фитофторы.

Реклама

Сад-огород

Реклама

объявления | 11

«Доверие»
№ 17 (11809) | Пятница
22 апреля 2022 год

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
бюро экскурсий и путешествий
Предлагает Вам

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

8 (49242) 4-27-13, 8 (49242) 4-27-97

BMG|VOLGABUS

8/904/858-81-91 (Татьяна).
 дом в городе или районе. 8/905/144-59-99 (Марина).

Разное
куплю

 любой антиквариат: значки, знаки, награды, иконы,
фарфор, самовары, серебро, подстаканники, монеты и
т.д. Дорого. Моментальный выкуп. Выезд и оценка бесплатно. 8/910/188-91-93.| Реклама
 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

•ЭКОНОМИСТ

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

Реклама

Дрова

колотые
8/960/723-67-07

продаю
 аквариумные растения собственного разведения.
8/905/143-33-32. | Реклама

услуги

Реклама

ДОП. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.
8-960-721-61-42
УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА
Откачка колодцев
и выгребных ям
8 (904) 033-44-05

Минута поэзии
Спасенья свет!
Христос Воскрес!
Во славу жизни
дал Создатель
Святой случиться благодати,
Чтоб в каждый дом
сошел с небес
Спасенья свет!
Христос Воскрес!
евгений щелконогов
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Дрова

реклама

Реклама

 срочно ВОДИтеЛИ кат. «Е». Официальное трудоустройство, соцпакет. З/п высокая. 8/903/831-73-53.
 ГРУЗчИк. 8/49242/2-26-07, 8/906/562-40-90.
 кЛАДОВщИЦА, ГРУЗЧИК для работы на складе (д. Демидово). Зарплата от 20 тыс. руб. по результатам собеседования. 8/906/610-92-22.
 УБОРщИЦА. 8/910/774-87-52.
 ООО «ЗЕРНО»: ТЕХНОЛОГ, САНИТАРЫ ВЕТЕРИНАР-

НЫЕ, ПТИЦЕВОДЫ, СОРТИРОВЩИКИ (2/2), СЛЕСАРЯ–РЕМОНТНИКИ, КОНТРОЛЕРЫ, ДЕЖУРНЫЙ СЛЕСАРЬ-ОПЕРАТОР очистных сооружений, ПОВАР.
4-27-13, 8/909/273-63-04. | Реклама

Доставка бесплатная
8 (904) 658-88-70

8/920/935-89-15

колотые

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.

требуется

(привитых)

реклама

8/960/728-33-05

Работа

кур-молодок

Установка
заборов
8 (905) 140-28-54

ДРОВА

 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

продажа

Монтаж сайдинга

березовые колотые.
Справка на льготы.

 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).
 комнату в общежитии в г. Собинка, ул. Гоголя, д. 3-б.
8/960/728-19-62.
 полдома с зем. участком в г. Собинке, ул. Фабричная,
д. 21. 450 тыс. руб. 8/915/778-29-21.
 зем. участок (16 соток) под ИЖС в с. Березники, ул.
Солнечная. 180 тыс. руб. 8/960/721-51-81.
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.

•МАЛЯР
•ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
•ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ
•СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
•ГРУЗЧИК/ ТРАНСПОРТИРОВЩИК
•УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
•МАШИНИСТ УБОРОЧНЫХ МАШИН
•КОНТРОЛЕР ОТК
•ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР

реклама

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

Реклама

ЗАВОДУ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
АВТОБУСОВ ТРЕБУЮТСЯ:

Недвижимость

продаю

Ежедневная ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК,
НЕСУШЕК

реклама

возраст 9 месяцев – 290 руб./гол.
возраст 1 год 3 мес. – 150 руб./гол.

Объявления

Реклама

реализует населению КУР-НЕСУШЕК:

реклама

реклама

ПОВО «Владзернопродукт»

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

Все виды кормов

г. Собинка, ул. Гоголя, д. 3А

(м-н «Комбикорма»)

8/904/593-03-04

реклама

От всей души поздравляем мАЙОРОВУ
татьяну Николаевну с юбилеем!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
С уважением, коллектив Березниковской школы
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