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Коротко
Мероприятия. 9 мая в
10.00 на площади г. Собинки
состоится митинг «забвению
не подлежит». Сбор участников шествия в 9.30 у Дома
творчества. В 11.00 - церемония возложения цветов к
Обелиску на набережной, в
12.00 - акция «Парад одного
ветерана». Вечером - концертная программа. Праздничный
салют - в 22.00. Внимание!
9 мая движение транспорта по
площади г. Собинки ограничено с 9.30 до 11.30 и с 17.00 до
22.30. Объезд по ул. Ленина,
Лакина, Базарная, Гагарина.

e О боях-пожарищах вспоминает бывшая зенитчица 97-летняя Анна Владимировна Гликман из Лакинска. Она ушла на фронт в 1942 году.
Награждена медалью «За оборону Кавказа», демобилизовалась в 1945 году. / КОЛЛАЖ: ВЛАДИМИР зОТОВ, МАРГАРИТА ОРЛОВА, «ДОВеРИе».

Голосование. Собинцы!
принимайте активное участие в онлайн-голосовании
по выбору общественной
территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды» . Голосуйте https://33.
gorodsreda.ru/ за бульвар
Чайковского и обустройство
детской площадки или спортплощадки и зоны отдыха на
ул. Гагарина и Лакина.
Дежурный по новостям
Н. Особинова

9 Мая - День Великой Победы!
d Уважаемые жители
Владимирской области,
дорогие ветераны!
Примите самые искренние поздравления со святым для каждого россиянина праздником –
Днем Победы!
Советский народ освободил
от захватчиков родную землю,
вернул мир и свободу народам европы ценой немыслимых
жертв − 27 миллионов жизней.
Та страшная война затронула
каждую семью. Склоняем головы
перед солдатами и офицерами,
разгромившими врага, перед
врачами и медсестрами, спасавшими раненых, перед несгибаемыми тружениками, ковавшими
победу в тылу и восстановившими города из руин.
На фронт с владимирской земли
ушли почти 300 тысяч человек,
домой вернулось меньше половины... Но память о героях
– жива. И каждый год 9 Мая
павшие воины вместе с нами
проходят в рядах «Бессмертного
полка».
77 лет отделяет нас от победной весны 1945 года. Участников
войны и свидетелей тех страш-

ных событий становится все
меньше. Но мы, потомки победителей, храним правдивую память
об их подвиге. Благодаря мужеству и героизму нашего старшего поколения мы живем в свободной и независимой стране,
строим дороги и дома, растим
детей, с уверенностью смотрим
в будущее.
Все мы воспитаны на нравственных ценностях, которые завещали нам ветераны. Сейчас в
спецоперации на Украине наши
военнослужащие стоят за них так
же твердо, как и их деды. Дело
героев живет в достойных наследниках: они самоотверженно защищают Родину! Нет сомнений, что, как и в 1945 году,
правда восторжествует и воцарится мир.
Дорогие земляки! В этот великий,
светлый день желаем вам крепкого здоровья, долголетия, взаимопонимания, счастья и благополучия!
Врио Губернатора Владимирской
области А. А. Авдеев
Председатель
Законодательного Собрания
Владимирской
области В. Н. Киселев

Главный федеральный инспектор
по Владимирской области
С. С. Мамеев

d Дорогие ветераны, труженики тыла, малолетние узники,
дети войны! Уважаемые
жители Собинского района!
В преддверии Дня Великой
Победы со слезами на глазах и
трепетом в сердце мы спешим
горячо поздравить друг друга с
наступающим праздником 9 Мая. Выразить огромную благодарность немногочисленным свидетелям и участникам
тех жестоких и кровопролитных
дней, унесших столько невинных жизней, в том числе жизней
женщин и детей. Нам, людям
современным, трудно представить всю ту боль, все те тяготы,
через которые пришлось пройти
нашим дедам. Спасибо им за все,
что они сделали для будущих поколений, спасибо им за Победу,
за свободу, за жизнь!
Дорогие ветераны, вы сберегли
наше историческое прошлое и
подарили будущее. Низкий вам
поклон за мужество, огромную
любовь к Родине! Мы никогда не

забудем подвиг, который вы совершили не ради Славы – ради
Жизни на земле. Наш священный
долг всегда помнить об этом, воспитывать нашу молодежь на героических примерах, бережно
хранить нашу историю и каждую
крупицу правды о войне.
Желаем всем здоровья, душевной теплоты, счастья и благополучия! С праздником!
Глава Собинского района
И. Б. Тишкина
Глава администрации
Собинского района А. В. Разов
Председатель районного совета
ветеранов войны и труда
Н. Н. Быстрицкая

d Уважаемые жители Собин-

ского района, дорогие ветераны и труженики тыла!
9 Мая мы празднуем самый легендарный и великий день День Победы! Никакие другие
праздники не смогут сравниться
с ним. 77 лет назад Великая Отечественная война завершилась
разгромом немецко-фашистских
войск. Память об этом передается из поколения в поколение,
ведь в каждой семье есть свой

погибший. Мы склоняем головы
перед подвигом героев, скорбим
о павших, низко кланяемся тем,
кто выстоял и выжил, тем, кто героическим трудом в тылу приблизил Победу.
В этот праздничный день желаю
всем ветеранам, участникам,
вдовам участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам концлагерей
здоровья, благополучия и добра!
С праздником, дорогие земляки! С Днем Победы! Пусть небо
над нашей Родиной всегда будет
мирным и безоблачным! Пусть
война никогда больше не войдет
в нашу жизнь!
Заместитель председателя
Законодательного Собрания
Владимирской области,
секретарь местного отделения
партии «Единая Россия»
Д. А. Рожков
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Побудьте с нами
Владимир ЗОТОВ

ddВ Госдуме заявляют,
что поводов для всеобщей мобилизации в
России нет ни сейчас,
и в будущем не будет.
По словам заместителя председателя комитета по обороне Юрия
Швыдкина, данные
слухи распространяются, чтобы посеять
панические настроения среди населения.
Доллар на бирже упал до 66 рублей, нефть стоит
больше ста «зеленых», а вот цены вслед за ними
снижаться явно не торопятся. Конечно, через
месяц-другой сезонно подешевеет плодоовощная продукция, а вот стоимость промтоваров
снижается, по словам продавцов, на фоне падения покупательского спроса. Потребители
сейчас взяли паузу в покупках предметов длительного пользования в надежде, что они подешевеют.
Возможно вскоре придется страховать по ОСАГО
электросамокаты и скутеры. Так, глядишь, скоро
и до велосипедов, а там и до пешеходов страховщики доберутся.
Как известно, на фронте насморком не болеют.
Вот и пресловутый ковид как-то отошел на
второй, если не на третий план, хотя люди продолжают им болеть, может быть, не так массово
и без большого числа летальных исходов. Тем не
менее и эта напасть никуда не делась, подтверждением может служить не только статистика, но
и строительство инфекционного госпиталя, прозванного в народе ковидным, на территории областной больницы. Процесс идет ударными темпами и объект будет сдан в срок. И даже если
нынешний вирус пропадет, как испанка в 1920
году, подобное специализированное учреждение
явно не будет лишним, кто знает, сколько еще
этих «корон» может наброситься на человечество. Так что надо быть во всеоружии.
С избирательной кампанией в области все еще
непонятно. Все ждут указаний из Кремля, а их
пока нет… Между тем в областном медиапространстве оставшиеся без работы блогеры, пиарщики и политтехнологи пытаются подогреть
ситуацию, заявляя, что нынешний врио губернатора Александр Авдеев мало светится в СМИ и
соцсетях. Озвучивают какие-то самими же придуманные рейтинги, словом, пытаются, что называется, выбить бюджет. Понять этих ребят
можно, но вот идти у них на поводу и выбрасывать деньги на ветер вряд ли стоит.
По моему скромному мнению, все у Александра Авдеева с информационной повесткой нормально. У нас уже был губернатор, которая звучала из каждого утюга. Итог? Потом на смену
пришел противоположный – тихий и незаметный. Сейчас же наблюдается баланс, по примеру
руководившего 18 лет областью Николая Виноградова. Деловые поездки, встречи с коллективами, изучение обстановки на местах, кадровые
перестановки, но не «выметание метлой».
В такое непростое для экономики, да и всего общества время это очень грамотный и, на мой
взгляд, правильный подход к выстраиванию избирательной кампании.
Буквально через несколько дней – День Победы.
В нашем районе осталось всего двенадцать
участников Великой Отечественной войны,
живых творцов и свидетелей того эпохального
события. Каждому из них самые искренние пожелания пожить еще, порадовать нас, поучить,
просто побыть рядом с нами. Ну а тем, кто уже
ушел, вечная память, благодарность и низкий до
земли поклон.
Добра и здоровья!
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Кубок чемпионов
остался дома
Наши волейболисты рвут все мыслимые рекорды

dd30 апреля и 1 мая в
Собинке прошел межрегиональный турнир
по волейболу «Кубок
чемпионов», в котором приняли участие
победители областных
и городских первенств
из Москвы, Арзамаса,
Ярославля, Иванова,
Королева, Ногинска,
Петушков. Всего девять
команд.
Открыл турнир председатель федерации волейбола Владимирской
области, глава администрации Собинского района Александр
Разов, который пожелал спортсменам успехов в борьбе за кубок и
отметил позитивное
развитие в Собинском
районе спортивной
базы для массовых занятий физкультурой, а
значит, и увеличения
числа людей, ведущих
здоровый образ жизни.
Игры проходили в
двух новых спортивных
залах - в ФОКе «Арена
Труд» и Собинской
школе № 1 - и привлекли много болельщиков.
В результате упорной борьбы волейбольная дружина Собинского района «Альянс»
в финале обыграла со
счетом 3:1 спортсменов
из Арзамаса и стала обладателем «Кубка чемпионов». Поздравляем
наших ребят с этой знаменательной победой.
Третье место у волейболистов из Петушков.
После церемонии награждения лидер нашей

команды Дмитрий Аккуратнов в беседе с корреспондентом «Доверия» отметил высокий
уровень организации
турнира и сказал, что
победа далась нелегко,
в каждой игре была напряженная борьба за
итоговый результат.
Участники и болельщики выражают благодарность руководителям
и работникам «Арены
«Труд» и Собинской
школы № 1 за гостеприимство и отличный
прием. А волейболисты
«Альянса» очень признательны директору
Ставровского ФОКа Николаю Чаеву, обеспечившему тренировочный
процесс.
Александр Разов в
заключительном слове
выразил уверенность,
что число участников и
география «Кубка чемпионов» будет расширяться, а турнир станет
традиционным.
В. Галин.

Спасибо от организаторов
Спонсорам, среди которых ИП Нечаев, ООО «АльянсАвто» (рук Князев В. А.), ООО «Лыжная фабрика» ( рук.
Темнов А. В.) , ООО «Экофуд» (рук. Павлов П. А.), ООО
«Здоровые продукты» (рук. Бобров В. И.), ООО «Зерно»
(рук. Кадыкова Т. А.), ИП Федулов.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Запущен второй региональный
пакет мер поддержки бизнеса
Государство на всех уровнях ведет системную поддержку отраслей экономики
регионов в текущей ситуации
ddВо Владимирской области
успешно действует первый
антикризисный пакет, направленный на сохранение
рабочих мест и первоочередную поддержку четырех
секторов: строительства,
сельского хозяйства, производства и ИТ-сферы. Второй
− призван дополнить его. Он
более адресный и нацелен на
обеспечение отраслей, наиболее актуальных для экономики именно нашего региона.
«Второй пакет мер поддержки шире и более точно направлен на сектора экономики,
которые нуждаются в поддержке. Как мы и планировали,
увеличен объем господдержки
фермерам на 100 млн рублей
– это одно из приоритетных
направлений. Будет возмещена часть прямых понесенных
затрат (без учета НДС) на модернизацию молокоперерабатывающих предприятий.
Предусмотрено снижение
ставки налога на имущество
предприятий хлебопекарной
промышленности. Кроме того,
во втором пакете расширены
меры поддержки для промышленных предприятий, МСП,

eeВрио губернатора Владимирской области А. Авдеев. / Фото: комитет
общественных связей и сми

туристской отрасли», − сообщил Александр Авдеев.
Что касается дополнительных мер поддержки промышленности, во втором пакете
предусмотрены гранты Фонда
развития промышленности
на компенсацию процентной
ставки по выданным кредитам для предприятий. Общая
сумма субсидируемого кредита
составит до 165 млн рублей,
что позволит привлечь дополнительно минимум 1,7 млрд

рублей в развитие компаний
региона.
Дополнительные меры поддержки предусмотрены для
привлечения инвестиций в
нашу область. С 1 января 2023
года будут снижены ставки
для новых инвесторов по
налогу на имущество в соответствии с Законом Владимирской области от 12.11.2003
г. № 110-ОЗ «О налоге на имущество организаций». Кроме
того, произойдет увеличение

на один год срока предоставления господдержки инвестиционной деятельности для
всех категорий получателей в
соответствии с Законом области от 02.09.2002 № 90-ОЗ.
Срок предоставления государственной поддержки составит
от 3 до 8 лет в зависимости от
объема инвестиций. Также
в новом пакете мер господдержки предусмотрено освобождение от уплаты налога на
имущество инвесторов, реализующих инвестпроекты в
сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами.
В жилищно-коммунальной отрасли от уплаты налога
на имущество будут освобождены организации, осуществляющие мероприятия
по газификации (догазификации) населенных пунктов.
Расширены меры поддержки, предусмотренные для
малого и среднего предпринимательства. Разработаны
продукты для микрозаймов
«Экспортер Неотложный» и
«Антикризисный», льготные лизинговые продукты
«Сделано в России», «Вторичный-Оборудование» и

«Вторичный-Транспорт».
Туристическая отрасль получит субсидию на поддержку
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Средства предусмотрены
на создание частных музеев
(музейных экспозиций), организацию и проведение событийных мероприятий в
низкий сезон (сентябрь-октябрь). Кроме того, будут субсидии на создание модульных некапитальных средств
размещения, кемпингов и
автокемпингов, обустройство пляжей на водоемах,
поддержку создаваемых туристических маршрутов
(формирование дополнительных точек притяжения,
санитарных зон, навигации и другой необходимой
инфраструктуры).

Справка
Владимирская область заняла 5-е
место в Топ-10 регионов России
по принятию антикризисных мер
за 20 − 26 апреля. Впереди нас
только Москва, ЯНАО, Вологодская область и Северная Осетия.

Подготовлено по материалам комитета общественных связей и СМИ администрации области

Письмо с фронта: «Я с Победой к вам приду»
Наталья КОМАРОВА

ddС фотографии смотрит
лицо тридцатилетнего
мужчины. Это Николай
Александрович Турсков
(1924-1993), участник Великой Отечественной войны.

Он родился в деревне
Алексеевка в 1924 году. Когда
началась война, Николаю
было 17 лет. А 9 октября 1942
года его, новобранца, призвали на поля войны. Служил

в 120-м минометном полку,
64-й тяжелой минометной
бригаде. Минометные полки
120-й, 121-й, 122-й и 123-й
отдельные, сформированы
по приказу Народного Комиссара обороны СССР в феврале-июне 1942-го в Буздякском районе БАССР. В состав
полков входило 2 дивизиона
резерва Верховного главнокомандования. В ходе Великой
Отечественной войны 120-й
минометный полк участвовал в обороне Ленинграда в
1943-44 годах. Расформирован был в 1945-м.
Все четыре года на фронте
Николай Турсков был связистом. Связистов называют
«аристократами армии», но
вот о подвигах их написано
немного. Эту несправедливость устранил вице-адмирал Григорий Толстолуцкий
в воспоминаниях «В эфире
над Арктикой»: «Непосвященным порой кажется, что
и сама деятельность воиновсвязистов выглядит однообразной, мало влияющей на
исход военных событий. То
ли дело разведчики, летчи-

ки, танкисты, подводники,
катерники, пехотинцы, артиллеристы... Но связисты
участвовали в ожесточенных
схватках, порой не менее драматичных и захватывающих!
Правда, схватки эти были
не всегда широко известны. Велись они чаще всего
в эфире… Они доставляли в
штабы необходимую информацию, обеспечивали оповещение войск об обстановке, о действиях противника,
своевременно передавали в
соединения и части боевые
приказы и распоряжения
командования».

О героических военных
буднях Николая Турскова
лучше всего говорит статистика: был дважды ранен,
в 1943-м и незадолго до
Победы, в 1945-м; награжден
медалью «За взятие Берлина». А между этими двумя
фактами – ожесточенные
бои, сжатые зубами телефонные провода, взрывы,
потери, кровь и огонь.
В 1943-м в госпитале раненый в руку он попросил
бойца, как и он находящегося на лечении, написать
домой. Получилось письмо
в стихах.

Здравствуй, папа дорогой,
милая мамаша,
Сестры, Боря брат родной,
вся семейка наша.
Шлет привет вам дорогой
сын и брат ваш Коля.
Я вчерашний только день
кончил поле боя.
Меня ранили слегка
фрицы в леву руку,
Но беда невелика,
будет мне наука.
Быстро рана залечилась
У советских у врачей.
Мне сегодня ночью снилось:
Бью фашистских палачей.
Ну а если завтра снова
в бой с фашистами пойду,
Ждите сына дорогого,
Я с Победой к вам приду.
Когда семья Николая получила долгожданный треугольник, читали его и перечитывали десятки раз, пока
не запомнили наизусть.
Врезались в память стихотворные строки и дочери
связиста, И. Н. Дорофеевой.
Редакция благодарит Ирину
Николаевну за то, что разрешила поделиться с нашими
читателями сокровенным.
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Памяти
павших
будем
достойны!

dd28 апреля на базе Со-

бинской школы № 1
прошла военно-патриотическая игра «Победа»,
посвященная Дню призывника.
Мероприятие посетили
военный комиссар Собинского района Е. Н. Терехов, заместитель главы
администрации Собинского района Н. В. Борисевич,
руководитель Собинского
отделения «Боевое братство» С. А. Васильев.
Участие в соревнованиях приняли 10 команд со
всего Собинского района.
Приветственным словом
участников встретили
организаторы соревнований, они поздравили
ребят, которые уже совсем
скоро отправятся на срочную службу в Российскую
армию. На соревнованиях участникам предстояло пройти 7 различных
этапов, которые испытали
ребят на знания, умения
и выносливость. Сами
же этапы были таковы:
физическая подготовка, строевая подготовка,
сборка-разборка АК-74,
снаряжение-разряжение
магазина, медицинская
подготовка, стрельба из
карабина и историческая
подготовка.
Ребята умело применяли
все свои навыки, преодолевали все трудности, которые попадались, - все
ради того, чтобы стать
сильнее, лучше и привести
свою команду к победе.
После основной части соревнований перед ребятами выступили вокалистки,
а затем были оглашены результаты команд: 1-е место
- ВПК «Потешный полк»,
2-е место - ВПК «Беркут»,
3-е место - ВПК «Кодекс
чести».
Соб. инф.
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Безопасность в интернете
Государственно-частное партнерство может помочь в борьбе
с киберпреступностью
ddВладимир Киселев

принял участие в мероприятиях Совета Законодателей
страны. 27 апреля прошло
заседание Комиссии по информационной политике,
информационным технологиям и инвестициям,
которую возглавляет спикер
Заксобрания региона. Среди
наиболее актуальных вопросов - распространение
фейков в интернете и
борьба с киберпреступностью.
Законодатели из всех регионов страны направили в
Комиссию свои предложения,
которые и были озвучены на
заседании. Среди самых популярных оказалось предложение ввести обязательную
идентификацию для пользователей соцсетей. Иными
словами, подтверждение человеком своей личности при
регистрации на страницах
популярных платформ. В
этом случае у пользователя
появляется личная ответственность за размещенную
им информацию.
В настоящее время многие
пытаются ее избежать, прячась за вымышленными
именами. Сейчас эта тема
актуальна как никогда. На
Украине идет спецоперация,
которая порождает огромное количество фейков от
анонимных пользователей.
Над решением проблемы работают законодатели всех
уровней. В Совете Федерации,
конечно, тоже. О своих наработках членам Комиссии рассказала Ирина Рукавишникова, заместитель председателя
Комитета Совета Федерации
по конституционному законодательству и государственному строительству.
Она входит и в состав Комиссии Совета законодателей.
«Совершенно согласна с тем,
что, если верифицированный аккаунт получит определенную отметку, к нему
можно будет относиться как
к достоверному источнику
информации. Естественно,
при устранении анонимности в интернете нужно не
забывать о соблюдении всех
требований законодательства
о персональных данных».
К слову о персональных
данных. Они иногда попадают в общий доступ по вине
недобросовестных сотрудников разных компаний. В
результате на один паспорт
злоумышленники могут зарегистрировать десятки номеров без ведома владельца
документа. Чтобы этого избежать, законодатели предлагают открыть на Госуслугах
новый сервис – выписку о

симкартах, зарегистрированных на одного человека.
Но эта проблема частная.
Если говорить об общих, то
главная задача государства
сейчас – борьба с киберпреступностью. Она стремительно молодеет. Все чаще
за кибератаками стоят подростки лет пятнадцати. Как,
например, в прошлом году,
когда по России прокатилась волна писем и звонков
о якобы массовом минировании зданий. Поэтому надо
работать с молодежью, объяснять, что даже за, казалось бы, шутку или шалость
можно получить нешуточный срок. И вести эту разъяснительную работу необходимо по всем фронтам: дома
и в школе.
«Сеть и гаджеты заменили живое общение, которое
раньше проходило под контролем сообщества, родителей. Поэтому сейчас в иной
реальности, кроме того что
родители и учителя должны
контролировать детей, знать
их глубоко, их соцсети, важно
понимать, как деструктивные тенденции могут проявляться у подростка, чем продиктовано его вступление в
различные сообщества. Всем
этим нужно заниматься. Для
этого должны быть определенные программные продукты, методики. Для этого
нужно культивировать культуру информационной гигиены, которая сейчас напрочь
отсутствует», - пояснил
Игорь Бедеров, руководитель
департамента информационно-аналитических исследований компании «Ти
Хантер».
Он один из немногих в
нашей стране, кто знает об

информационной безопасности почти все и успешно
занимается поиском киберпреступников и их следов
в интернете. По его словам,
мы сильно отстали в этом
направлении от стран запада
сразу по нескольким параметрам. И сейчас нам неизбежно придется проходить
этот путь семимильными
шагами. Но здесь нужна поддержка на законодательном
уровне. Владимир Киселев
и члены Комиссии обещали
вплотную проработать предложения и уделить максимальное внимание этой теме.
«Правильное, на мой
взгляд, предложение группы
компаний, которые занимаются безопасностью в интернете. Это негосударственные
компании. Они предлагают создать государственночастное партнерство. Мы
понимаем, что выявлением
недобросовестных пользователей интернета занимаются
правоохранительные органы,
но у них есть определенные
полномочия, за рамки которых они не могут выйти,

поэтому зачастую выявление
нарушителей затягивается, а иногда и вовсе не приносит результата. Частные
компании не ограничены
рамками, они могут решать
широкий круг проблем. Одно
из предложений – создание
единого центра компетенций
по борьбе с правонарушениями в интернете. Данное
предложение мы будем рассматривать, думаю, в мае,
в рамках круглого стола в
Совете Федерации, с приглашением представителей МВД, ФСБ, прокуратуры
и других структур, которые
занимаются борьбой с фейками в интернете. Я думаю,
что партнерство негосударственных структур с государственными может дать очень
серьезную поддержку в решении данных задач. Такие
примеры ГЧП уже успешно
действуют во многих странах мира», - резюмировал
итоги работы Комиссии по
информационной политике
ее председатель Владимир
Киселев.
Пресс-служба ЗС ВО
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Он небо любил и самолеты

Наш читатель Валерий Ладонкин – о брате своего деда Федоре Ладонкине
ddКогда я учился в школе,

g 6 ноября

нас попросили написать
сочинение ко Дню Победы
о родных, участниках Великой Отечественной
войны. Ребята писали о
своих родных, вернувшихся с войны с орденами и
медалями. У меня в семье
вернувшихся не было. Так я
и не написал тогда сочинение. А ведь было о ком написать, было!
О дедушке, которого я никогда не видел, погибшем
в лютую стужу 1942 года в
лесах Карелии, от пули финского снайпера-«кукушки»,
о дяде, сложившем голову
под Кенигсбергом, и о нашем
летчике командире звена
старшем лейтенанте Федоре
Степановиче Ладонкине, который не вернулся с боевого
задания 4 июля 1942 года.
Вот о нем и будет сегодня
мой рассказ.
Федюшка - так ласково
называл своего младшего
брата мой дед, когда мне показывал его фотографию,
и добавлял уже с грустью:
«Он в самолете сгорел». Родился Федор в большой крестьянской семье в 1915 году
в деревне Бабанино. Рано
приобщился к крестьянскому
труду. Как и все деревенские мальчишки, он страстно любил рыбачить, ловить
карасей в деревенском пруду.
Со временем братья и
сестры перебрались в Москву.
Уехал и Федор. Закончил в
1932 году «семилетку», а
в 1934-м вступил в комсомол (для тех, кто не знает,
была в нашей стране тогда
такая молодежная организация ВЛКСМ). И вдруг заболел Федор небом, мечтал
стать летчиком. Страна
тогда носила летчиков на
руках. Их называли «Сталинские соколы». И Федор
поступил в школу пилотов и
авиатехников ОАХ (ОСОВИАХИМ). Закончил ее в 1938
году. Успешно сдал экзамен
на летчика-инструктора. И стал работать в одном
из подмосковных аэроклубов, где обучал курсантов«учлетов» управлять самолетом. Учил летать их на
«У-2». Аэроклубы тогда в
стране росли как грибы после
дождя. Стране нужны были
летные кадры. Ведь в Европе
уже тогда пахло порохом.
Фашистская Германия готовилась к войне. Аэроклубы
были первой ступенью для
поступления в летные училища, где уже потом осваивали современные по тому
времени типы боевых самолетов. Перед самой войной
Федор приезжал в родные
места. В Бабанине, в Ундоле,
в фабричном поселке встре-

1941 года за образцовое выполнение заданий
Федор Ладонкин
был представлен
к ордену Красной
Звезды, но наградили медалью «За Отвагу».
Скупо награждали
тогда, в начале
войны.
авиация как могла сдерживала противника, бомбила
переправы, помогала нашим
наземным частям.
«В тот день было много
вылетов, - писал комиссар полка отцу Федора после
его гибели. - Я находился
рядом и видел, как задымилась, а потом и загорелась его
машина, Федор с парашютом
не выпрыгнул…»
В 1980 году в «Комсомольской правде» была статья
«Память сердца». Поисковики Быковского дома пионеров Волгоградской области разыскивали родных
похороненных на их земле
летчиков. Упоминался там

g Страна

тогда носила
летчиков на
руках. Их называли «Сталинские соколы».
чался с молодежью, проводил беседы и приглашал их
в аэроклуб, как тогда говорили «вербовал». Некоторые
парни потом связали свою
судьбу с авиацией, как, например, его односельчанин
Сергей Иванович Сундуков.
А однажды Федор прилетел
в деревню на самолете. И
даже прокатил на нем своего
отца. И увидел Степан Терентьевич с высоты полета
деревню, свою избу, часовню, Ладонкин пруд, речушку
Мулигу, петляющую среди
полей, «Махрин лес».
Началась война и в июле
1941-го Федора призвали в
армию. И стал он пилотом
200-й отдельной эскадрильи
связи, которая действовала
на Центральном, а потом и
на Юго-западном направлении. Летал на разведку
противника, доставлял делегатов связи и приказы в
войсковые части.
В сентябре 41 года военнослужащие эскадрильи
оказались в окружении, как
и многие сотни тысяч со-

ветских бойцов, в так называемом «Киевском котле».
Многие попали в плен, пропали без вести или погибли.
Федор избежал их участи.
6 ноября 1941 года за образцовое выполнение заданий он был представлен
к ордену Красной Звезды,
но наградили медалью «За
Отвагу». Скупо награждали
тогда, в начале войны.
В июне 1942-го эскадрилья была расформирована и вошла в состав 23-го
смешанного авиационного
полка. Лето 1942-го - тяжелое время для страны. Враг
рвался к Волге, к Сталинграду. Шли ожесточенные
бои, наши войска отступали.
В воздухе противник тогда
имел превосходство. Но наша

Справка
У-2 или По-2 (Поликарпов-2) - советский многоцелевой биплан,
созданный в 1927 году под руководством Н. Н. Поликарпова.
Один из самых массовых самолетов в мире. Строился серийно
до 1953 года, было построено
33000 машин. Переименован
в По-2 в честь его создателя в
1944 году после смерти Н. Н. Поликарпова. Народное прозвище
«кукурузник» этот самолет получил за его активное применение
в сельском хозяйстве. У-2 мог совершать взлет и посадку даже на
неподготовленных площадках. С
началом Великой Отечественной
войны стандартные варианты
У-2 стали переделывать в легкие
ночные бомбардировщики.

Справка
Киеский «котел»
75 лет назад, 15 сентября 1941
года, танковые «клещи» немецко-фашистских войск сомкнулись
к востоку от Киева, в районе Лохвицы. В окружение, из которого
удалось вырваться совсем немногим, попал почти весь советский Юго-Западный фронт (более
600 тысяч бойцов, вдвое больше,
чем немцев под Сталинградом).
Последствиями стала оккупация
немцами в считанные недели
почти всей Восточной Украины
и Крыма, трагедия Бабьего Яра,
возобновление атаки на Москву.
По немецким данным, под
Киевом к 24 сентября было
взято в плен 665 тыс. человек.
По данным, опубликованным
в 1993 г. Генеральным штабом
Вооруженных Сил РФ, советские
потери в Киевском «котле» составили свыше 700 тыс. человек, из
них 627,8 тыс. безвозвратно.

и Федор Степанович Ладонкин. Помню, к нам тогда
приходили и звонили люди,
знавшие его, говорили о нем
хорошие слова. Мои родные
тогда связались с поисковиками. Но потом выяснилось,
что произошла ошибка, не
мог Федор быть там захоронен. Он погиб на воронежской земле, в районе д.
Большое Быково.
Несколько лет назад я задался целью найти его захоронение. Звонил, писал
письма по интернету. Написал и в администрацию
сельского поселения, куда
входит деревня Большое
Быково (сейчас Большебыково). И от главы сельского поселения мне пришел
ответ, что старожилы села
помнят, как летом 1942-го в
поле около их деревни упал
самолет У-2 («кукурузник»).
Летчики были молодые и
тела их сильно обгорели. И
похоронили их в братской
могиле безымянными.
Вот такая вот судьба у
одного из десятков тысяч
наших летчиков, которые не
вернулись из полета.
«Он небо любил
и самолеты,
И крепко сжимая
руками штурвал,
Когда возвращался
домой из полета,
То русскую песню
всегда запевал».
О том, что он любил петь
в полете, рассказывали его
сослуживцы. «Вон Ладонкин
летит!» - говорили они, услыхав его песню.
Мы в долгу перед теми,
кто не вернулся с поля брани.
Спустя много лет я всетаки написал сочинение ко
Дню Победы, отдавая дань
памяти.

6 | отпечатки
150 миллионов
метров ткани
выработали
собинские
текстильщики
в годы войны.
Это составляет
150 кв. км,
что превышает
площадь города
Владимира (137 кв. км).

В это время
передовыми
работницами
были
ткачихи
Тихонова
Российская
Кургалимова
Кочеткова
Еремина
прядильщицы
Курбатова
Новикова
Самсонова
Михайлова.
Также собинцами было
произведено 34 тысячи
тонн пряжи.

Герои
Советского
Союза

Тарасов
Алексей
Кондратьевич

майор, летчик-ас истребительной авиации ВВС Северного флота. Совершил
213 боевых вылетов, в 48
воздушных боях сбил 10
вражеских самолетов

майор, помощник командира 622-го штурмового авиационного полка.
Участвовал в Сталинградской битве, освобождении
Кубани, Тамани, Крыма
и Севастополя.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

Как выглядела Собинка в годы войны
ddНаш коллега из сетево-

го издания «Зебра-ТВ»
Дмитрий Артюх некоторое
время назад опубликовал
любопытную информацию
времен Великой Отечественной войны.

В распоряжении Независимого агентства правительства США находятся
оцифрованные немецкие
аэрофотоснимки Советского союза времен Второй
мировой. Их оригиналы
были изъяты американскими военными в 1945 году
на территории Германии и
вывезены в США. Снимки
обладают большой ценностью
для историков, краеведов и
всех, кто интересуется прошлым. Желающие за определенную плату могут заказать
копии этих фотографий.
Шпионская съемка велась
и в небе над современной
Владимирской областью. Несколько лет назад в интернете был опубликован кадр
с изображением города Владимира, снятый с многоцелевого немецкого самолета
«Юнкерс-88» с высоты 8 700
метров 21 июля 1942 года. В
архиве владимирского исследователя истории советской
авиации, командира поискового отряда «Небо Родины»
Евгения Агафонова хранится еще ряд снимков NARA,
снятых немцами в окрестностях Владимира. Все эти
кадры были сделаны в один
день – 12 мая 1942 года, примерно с той же высоты в 8
тысяч метров.
Фотографии отличного
качества дают наглядное
представление о том, как
81 год назад выглядел город
Собинка, а также населенные пункты на восточных
и западных окраинах города
Владимира - какой была сеть
дорог, что собой представляли поля до их застройки, как
изменилось русло Клязьмы.
Собинка на немецком
снимке в два раза меньше
сегодняшней, вместо нового
микрорайона в районе улиц
Гагарина, Молодежной и
Лакина стоят леса. Отлично просматриваются с 8

1485
Шибаев
Алексей
Васильевич
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тысяч метров знаменитые
собинские «коридоры» и
корпуса прядильно-ткацкой
фабрики «Коммунистический авангард». На Клязьме
виден старый деревянный
наплавной мост - позднее он
был перестроен пленными
немцами, а в конце 1950-х
годов заменен на железобетонный, который построили
немного ниже по течению.
Раньше до Лакинска, после
моста, дорога шла по берегу,

а затем поворачивала на
дамбу, по которой сегодня
добираются до Сокольников.
Видно, что около заречной
части города Клязьма течет
по старому руслу, в которое впадает река Ундолка,
а напротив леспромхоза большая заводь. В центре
города, в районе современного рынка, можно заметить
что-то вроде пруда и речки,
которая носит название
Ржавка и сегодня упрятана

наших земляков не вернулись с полей Великой Отечественной.
Всего за время войны из Собинки ушли на фронт около 3000 горожан.

Условные
обозначения

в трубы.
Пятиэтажной застройки нет, самыми большими
жилыми зданиями города
на тот момент были рабочие
казармы, до сей поры называемые «коридорами».
Для сравнения мы публикуем спутниковый снимок
наших дней, размещенный
на Яндекс картах. Сравните
как изменилась территория
города за прошедший 81 год.
В. Галин

вернулись
погибли или пропали без вести

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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«Кто больше
любит, тот богаче»
Владимира Солоухина нет с нами уже четверть века

Театральная
премьера
в Ставрово

ddДень памяти Вла-

димира Алексеевича
Солоухина прошел в
музее в селе Алепино.
Солоухин оставил нам
большое литературное
наследие.
Творчество Солоухина сегодня особенно важно для нас: в век
быстротечного времени, когда утрачиваются
общечеловеческие ценности, когда видишь
много бескультурья и
бездуховности, произведения Владимира
Алексеевича возвращают нас к истокам, пробуждают в нас национальное самосознание,
нашу историческую
память.
В этот день музейно-выставочный центр
посетили поэты Собинского района: Алексей
Дельнов, Наталья Бородина, Сергей Жучков,
Надежда Долбилова,
Нона Жукова, Виталий Прадед, Надежда
Орлова, Галина Усанова, Илона Дымчако-

ddВ один из воскресных вечеров апреля народ-

ва, Владимир Гребнев,
Григорий Жуков. Гости
приехали с подарками
для музея, презентовали свои авторские издания и новый сборник
стихов поэтов Собинского района «‘‘Открытая дверь-7» Годовые
кольца!’’». Галина Усанова в дар музею привезла написанную собственноручно картину
видов малой родины
Солоухина.
Для дорогих гостей, а
они были первый раз в

музее, прошла экскурсия. В просторном зале
на втором этаже состоялась настоящая литературная гостиная - мы
вспоминали и обсуждали самые известные
произведения Солоухина. Алексей Дельнов и
Виталий Прадед рассказали о личной встрече с
Владимиром Алексеевичем, о своих впечатлениях. Мы слушали
аудиозапись голоса Солоухина, прочтение
им его стихов. Гости

читали свои произведения. Богата владимирская земля талантами!
Чтения продолжились в зимнем саду за
большим столом. Дорогих гостей угощали
травяным чаем, алепинским медом и пирогами. Надеюсь, что
эта первая встреча музейного центра с поэтами Собинского района
станет началом большой
дружбы.
О. Ланцева,
директор музея

Экскурсия в Дом-музей усадьбу
Николая Егоровича Жуковского
ddПредложение со-

трудников Ельтесуновского Дома культуры
организовать поездку
в сельцо Орехово, родовое гнездо отца русской авиации, нашло
горячую поддержку у
ельтесуновцев.
Экскурсанты были
разновозрастные - от 5
лет и старше, но хозяйки музея - Ширкановы
Майя Константиновна
и Елена Анатольевна сумели заинтересовать
всех. А когда перед ельтесуновцами появилась
рассерженная барыня с
ключницей Акулиной,
ребята почти поверили, что оказались в 19-м
веке. Как-то не поворачивается язык назвать это место музеем,
потому что здесь подомашнему уютно. И
только ограничительные веревочки напоминают о том, что перед
нами редкие музейные

экспонаты.
Музейная экспозиция - 10 залов, 7 из
которых составляют
мемориальный комплекс: в них воссозданы интерьеры комнат
такими, как они были
при Жуковских. В прихожей гостей встречает
портрет Николая Егоровича - всемирно известного ученого. В Орехове он родился, провел
детство, приезжал на
каникулы гимназистом
и позже - в отпуск.
Это удивительно
тихое, умиротворяющее
место, где действительно сохранена та атмосфера, которая царила в
доме Жуковских. При
этом она не искусственно культивируется, а на
самом деле никуда и
никогда не исчезала.
Жизнь здесь размеренная и какаято даже не музейная.
Тут нет пафоса. А еще
везде витает аромат

сухоцветов, так и хочется увезти с собой
этот духмяный запах.
Большинство из присутствующих уже были
здесь, но с удовольствием решили приехать
еще раз, чтобы почувствовать неповторимую
атмосферу этой удивительной усадьбы, где
каждый уголок, каждый
экспонат дышит историей, заставляет задуматься о причастности
к чуду, которое находится рядом. И хочется верить, что мечты

действительно могут
сбыться, потому что
усадьба в сельце Орехово
- это место, где зарождались мысли одного
человека, благодаря которым сбылась мечта о
полете для всего человечества.
По окончании экскурсии в дар от музея
Ельтесуновская библиотека филиал МКУК
МЦБС Собинского
района получила книги
и материалы о Н. Е. Жуковском.
Т. Максимова, библиотекарь

ный театральный коллектив Центра культуры
и спорта - театр «Ретро» представил вниманию
зрителей премьерный спектакль «В день свадьбы» по одноименной пьесе Виктора Розова.
Пьеса была написана в 60-е годы прошлого столетия и имела огромный успех на театральных подмостках. Теперь это советская классика.
С 2017 года спектакли по этому произведению идут
во многих театрах нашей страны. Первая постановка в п. Ставрово состоялась в 1968 году, где главные роли сыграли Жанна Николаевна Майорова
и заслуженная артистка РСФСР Алла Казимировна
Бокова (режиссер-постановщик Елена Голоколосова). В 1985 году полюбившаяся пьеса была вновь
поставлена на ставровской сцене режиссером Ж.
Н. Майоровой. Третью версию спектакля «В день
свадьбы» зрителю предложила Людмила Васильевна Васильева - художественный руководитель, режиссер, известная ведущая актриса любительского
театра, заслуженно уважаемый лидер в театральном движении п. Ставрово.
Два часа сценического действа, живого общения,
блистательной игры актеров, музыки и конечно
же любви – таким запомнится этот спектакль. Зал
активно реагировал на все, что происходило на
сценической площадке. Зритель, затаив дыхание,
следил за развитием событий, проживал вместе с
актерами жизнь героев. На сцене любовный треугольник. Полным ходом идет подготовка к свадьбе
Нюры Саловой и Михаила Заболотного. Неожиданно возвращается первая любовь Миши – Клава Камаева. Они выросли в одном детдоме и дружили с
детства. Наступает нелегкий момент выбора между
чувствами и долгом. Вечная проблема… И стоит ли
это собственного счастья… Что победит и чем все
закончится в жизни главных героев остается для
зрителя загадкой.
Чувство незабываемого наслаждения от увиденного и услышанного испытали все присутствующие в
зрительном зале. Главные роли ярко, выразительно исполнили: Николай Логинов, Любовь Сикорская , Алексей Иванов, Наталья Булич, Сергей Кудинов, Людмила Васильева, Алексей Огурцов, Татьяна
Орлова, Елена Мешканцова, Надежда Седова. Самодеятельные артисты - местные мастера сцены приятно порадовали ставровчан и гостей поселка. Восторг и оживление публики вызвало выступление
целой команды молодых театралов: Андрея Пынзаря, Максима Плаксина, Дарьи Булич, Марии Булич,
Ирины Дубовой, Анны Забурдиной, Алины Чарыевой. Для некоторых из них этот спектакль – первая
проба в актерском амплуа. Умением передавать
мысли и настроение своих героев юные актеры завоевали любовь зрителей, которые долго не отпускали любимых актеров, восторженно аплодируя
стоя. Блестяще передали колорит сельской жизни и
русской избы изумительные красочные декорации,
выполненные художником-оформителем Николаем
Александровичем Моисеевым.
Повтор премьерного спектакля «В день свадьбы»
состоится 15 мая.
Г. Крылова, директор МБУК «Центр культуры
и спорта поселка Ставрово»
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Постановления
Администрации Собинского района
20.04.2022 № 437
Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 1-й квартал 2022 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь
статьей 34.2 Устава района, администрация района
постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении районного
бюджета за 1-й квартал 2022 года согласно приложению.
2. Финансовому управлению администрации
района отчет об исполнении районного бюджета за
1-й квартал 2022 года направить в Совет народных
депутатов Собинского района.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению на
официальном сайте администрации района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового
управления администрации района.
22.04.2022 № 445
О внесении изменений в постановление администрации района от 28.02.2019 № 163 «Об
утверждении сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах Собинского района на 2020-2022 годы»»
В связи с уточнением плана, в целях организации капитального ремонта многоквартирных
домов в 2020-2022 годах, расположенных на территории Собинского района, руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района
постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 28.02.2019
№ 163 «Об утверждении сводного краткосрочного
плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Собинского района на 2020-2022
годы», изложив его в новой редакции, согласно
приложению.
2. Признать утратившими силу постановления
администрации Собинского района от 31.01.2022
№ 67 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 28.02.2019 № 163 «Об
утверждении сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах Собинского района на 2020-2022 годы»».
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 органа местного самоуправления Собинского
района.
26.04.2022 № 450
О признании утратившим силу постановление
администрации района от 18.03.2022 № 259 «Об
определении площадки для временного складирования сколов льда и снега»
Руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Считать утратившим силу постановление
администрации района от 18.03.2022 № 259 «Об
определении площадки для временного складирования сколов льда и снега».
2. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования в газете
«Доверие» и подлежит размещению на сайте ОМС
Собинского района.
26.04.2022 № 451
О внесении изменений в постановление администрации района от 22.12.2020 №1515 « Об утверждении муниципальной программы «Охрана
окружающей среды и рациональное природопользование на территории Собинского района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, в целях эффек-

тивного и рационального использования бюджетных средств, руководствуясь статьей 34.2 Устава
района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению от 22.12.2020 № 1515 «Об утверждении
муниципальной программы «Охрана окружающей
среды и рациональное природопользование на
территории Собинского района», изложив его в
новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования в газете
«Доверие» и подлежит размещению на сайте ОМС
Собинского района.
26.04.2022 № 452
Об окончании отопительного периода 2021/2022
годов 		
В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов», руководствуясь статьей 34.2 Устава
района, администрация района постановляет:
1. Считать 29.04.2022 днем окончания отопительного периода 2021/2022.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления, МУП ЖКХ «ПКК Собинского района»,
управляющим компаниям, управлению образования:
- в срок до 16 мая 2022 года рассмотреть и подвести итоги работы за прошедший отопительный
период, краткую информацию направить в МКУ
«Управление ЖКК и строительства Собинского
района»
- в срок до 20 мая 2022 года подготовить план
мероприятий по подготовке объектов к предстоящему отопительному периоду 2022/2023 гг. и
направить в адрес МКУ «Управление ЖКК и строительства Собинского района».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению на
официальном сайте ОМС Собинского района.
28.04.2022 № 480
О внесении изменений в постановление администрации района от 26.04.2022 № 452 «Об
окончании отопительного периода 2021/2022 гг»
В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов», руководствуясь статьей 34.2 Устава
района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации района от 26.04.2022 № 452 «Об
окончании отопительного периода 2021/2022 гг»,
изложив пункт 1 в следующей редакции:
«Считать 07.05.2022 днем окончания отопительного периода 2021/2022».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению на
официальном сайте ОМС Собинского района.
26.04.2022 № 455
О проведении межведомственной комплексной
профилактической операции «Подросток» на территории Собинского района в 2022 году
В соответствии с Законом Владимирской области от 10.12.2001 № 129-ОЗ «О Губернаторе и
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администрации Владимирской области», с целью
повышения эффективности работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, устранения причин и условий,
им способствующих, а также защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в период
летней оздоровительной кампании, руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация
района постановляет:
1. Провести на территории Собинского района
с 15 мая 2022 по 30 сентября 2022 года межведомственную комплексную профилактическую операцию «Подросток».
2. Утвердить Положение о проведении межведомственной комплексной профилактической
операции «Подросток» на территории Собинского района согласно приложению № 1, состав
координационного совета согласно приложению
№ 2, План проведения операции «Подросток» согласно приложению № 3, форму Отчета об итогах
проведения межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в 2022 году
согласно приложению № 4.
3. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений в мае текущего года
разработать и утвердить План мероприятий на
период подготовки и проведения межведомственной комплексной профилактической операции
«Подросток» на территории Собинского района.
4. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений, руководителям органов
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних предоставить
итоговую информацию об итогах выполнения
Плана мероприятий в срок до 01 октября 2022 года
в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации по социальным вопросам - председателя комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав.
6. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.
27.04.2022 № 473
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома
Рассмотрев протокол публичных слушаний и
заключение о результатах публичных слушаний,
в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, руководствуясь Уставом
Собинского района, администрация района постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома на земельном участке с
кадастровым номером: 33:12:010104:1051, имеющего местоположение: Российская Федерация,
Владимирская область, муниципальный район
Собинский, городское поселение поселок Ставрово, поселок Ставрово, ул. Октябрьская, земельный
участок 77.
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 муниципального образования Собинский
район.
Глава администрации А. В. Разов
Приложения на сайте администрации района.
Постановление
Администрация поселка Ставрово
27.04.2022 № 120
Об утверждении проекта планировки и проекта
межевания территории под устройство съезда на
территорию АО «Ставровский завод АТО»
Рассмотрев обращение АО «Ставровский завод
АТО» об утверждении документации «Проект
планировки и проект межевания территории под
устройство съезда на территорию АО «СтавровddОкончание на 9 стр.
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ский завод АТО» (земельный участок с кадастровым номером 33:12:010108:170 Собинского района,
МО пос.Ставрово), с автомобильной дороги общего
пользования регионального значения КолокшаКольчугино-Александров-Верхние Дворики (III
категории)», протокол публичных слушаний по
вопросам в сфере градостроительной деятельности от 26.04.2022г. и заключение о результатах
публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования
поселок Ставрово, постановляею:
1. Утвердить «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-КольчугиноАлександров-Верхние Дворики (III категории)»,
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования в газете
«Доверие», подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
поселка Ставрово www.stavrovo-info.ru.
Глава администрации В. Я. Ермаков
С приложением можно ознакомится в администрации: п. Ставрово, ул. Советская, д. 22, каб.
12 и на официальном сайте www.stavrovo-info.ru
Заключение о результатах
публичных слушаний
«26» апреля 2022 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
«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)»
Организатор публичных слушаний: Администрация поселка Ставрово Собинского района
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: АО «Ставровский завод АТО»
Публикация:
- оповещение о начале публичных слушаний
опубликовано:
15.04. 2022 г.- газета «Доверие» № 15 (11807),
13.04.2022 г. - официальный сайт администрации п. Ставрово;
- решение совета народных депутатов поселка
Ставрово Собинского района о назначении публичных слушаний № 6/22 от 11.04.2022 г. опубликовано:
15.04.2022 г.- газета «Доверие» № 15 (11807),
13.04.2022 г.- официальный сайт администрации п. Ставрово.
Реквизиты протокола публичных слушаний от
26 апреля 2022 г. № 1
Количество участников публичных слушаний:
8 человек
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой
проводились публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников
публичных слушаний: отсутствуют.
В связи с отсутствием предложений и замечаний рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
публичных слушаний предложений и замечаний
отсутствуют.
Выводы Комиссии по рассмотрению, подготовке
и реализации документов территориального планирования поселка Ставрово:
1. Считать публичные слушания
со-

официально | 9
стоявшимися.
2. Рекомендовать утвердить «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)»
Направить заключение о результатах публичных слушаний и протокол проведения публичных
слушаний по вопросам в сфере градостроительной
деятельности главе администрации поселка Ставрово для принятия решения.
Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Доверие» и разместить на официальном сайте администрации
поселка Ставрово www.stavrovo-info.ru
Председатель комиссии по рассмотрению,
подготовке и реализации документов
территориального планирования
поселка Ставрово В. Я. Ермаков
Постановление
Администрации МО город Собинка
27.04.2022 № 275
Об окончании отопительного сезона
2021-2022 гг.
На основании строительных норм и правил РФ:
СНиП 23-01-99 от 01.01.2000 г., п. 5 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 и в связи с установившейся среднесуточной температурой наружного
воздуха более 8 градусов в течение 5 суток и дальнейшим ее повышением, администрация города
постановляет:
1. Отопительный сезон 2021-2022 гг. завершить
11.05.2022 года.
2. В целях сохранения технологического оборудования котельных, тепловых сетей, систем отопления объектов жилищного фонда и социальной
сферы руководителям коммунальных служб выполнить мероприятия, предусмотренные в связи
с окончанием отопительного сезона.
3. Управляющим организациям оповестить население города об окончании отопительного сезона.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации города по строительству, ЖКЖ и
развитию инфраструктуры.
5. Настоящее постановление вступает в силу с
момента подписания, подлежит опубликованию в
официальных средствах массовой информации и
размещению на официальном сайте органа местного самоуправления г. Собинки.
Глава города Е. Г. Карпова
Совет народных депутатов поселка Ставрово
Решение от 28.04.2022 № 7/24
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов поселка Ставрово от 17.12.2021
№13/69 «О бюджете муниципального образования поселок Ставрово на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов»
Рассмотрев представление Главы администрации поселка Ставрово, руководствуясь статьей
23 Устава муниципального образования поселок
Ставрово Совет народных депутатов поселка Ставрово решил:
1. Внести следующие изменения в решение
Совета народных депутатов поселок Ставрово от
17 декабря 2021 № 13/69 «О бюджете муниципального образования поселок Ставрово на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов»:
1.1. приложение № 3 к Решению «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
образования поселок Ставрово на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов » изложить в
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.2. приложение № 4 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, классификации расходов бюджета
муниципального образования поселок Ставрово на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

изложить в новой редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему решению;
1.3. приложение № 5 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам муниципального
образования поселок Ставрово и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов
расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета поселок Ставрово на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в
новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;
1.4. в статье 6 слова «в сумме 74,0 тыс. рублей.»
изложить словами «в сумме 117,44614 тыс.
рублей.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования, подлежит
обнародованию на официальном сайте органов
местного самоуправления поселка Ставрово www.
stavrovo-info.ru.
Глава поселка Ставрово П. А. Павлов
С приложением можно ознакомится в администрации п. Ставрово и на сайте
www.stavrovo-info.ru.
Совет народных депутатов МО Рождественское
Решение от 29.04.2022 № 15/01-01
О проекте решения Совета народных депутатов
«Об исполнении бюджета муниципального образования Рождественское Собинского района за
2021 год»
На основании статьи 15 Устава муниципального
образования Рождественское Собинского района,
статьи 35 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании Рождественское
сельское поселение, утвержденного решением
Совета народных депутатов от 29.12.2014 г. №
61/01-01, Положения о публичных слушаниях,
утвержденного решением Совета народных депутатов от 09.11.2006 № 13, в целях реализации права
населения муниципального образования на осуществление местного самоуправления и участия в
принятии муниципальных правовых актов, Совет
народных депутатов решил:
1. Проект решения Совета народных депутатов
«Об исполнении бюджета муниципального образования Рождественское Собинского района за 2021
год» опубликовать в газете «Доверие» с целью
последующего проведения по данному проекту
публичных слушаний (прилагается).
2. Предложения и замечания по проекту решения «Об исполнении бюджета муниципального
образования Рождественское Собинского района за
2021 год» направлять в Совет народных депутатов
муниципального образования Рождественское Собинского района (с. Рождествено, ул. Набережная,
д. 4) или по телефону (242)55-3-83, (242)55-3-48
для включения их в протокол публичных слушаний и рассмотрения при принятии решения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня
его принятия и подлежит опубликованию в газете
«Доверие».
Глава МО А. Л. Аскерова
С приложениями можно ознакомиться в администрации или на сайте МО Рождественское.
Проект
Совет народных депутатов МО Рождественское
Об исполнении бюджета муниципального образования Рождественское Собинского района за
2021 год
Руководствуясь статьей 35 «Об утверждении в
новой редакции Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании Рождественское
сельское поселение Собинского района Владимирской области», утвержденного решением Совета
народных депутатов от 29.12.2014 г. №61/01-01,
Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Рождественское
Собинского района за 2021 год по доходам в сумме
– 22250,73759 тыс. рублей, по расходам в сумме
– 20255,96914 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме
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1994,76845 тыс.рублей и со следующими показателями:
1.1. доходов муниципального образования
Рождественское Собинского района за 2021 год по
кодам классификации доходов бюджетов согласно
приложению 1 к настоящему решению;
1.2. расходов бюджета муниципального образования Рождественское Собинского района за
2021 год по разделам, подразделам классификации
расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.3. расходов бюджета муниципального образования Рождественское Собинского района за 2021
год по ведомственной структуре расходов бюджета
согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.4. источников финансирования дефицита
бюджета муниципального образования Рождественское Собинского района за 2021 год по кодам
классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов, согласно приложению 4 к
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его принятия и подлежит опубликованию в газете
«Доверие».
Глава МО А. Л. Аскерова
Заключение о результатах
публичных слушаний
«19» апреля 2022 г.
Наименование проекта, рассматриваемого на
публичных слушаниях: проект разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства жилого дома на земельном участке
с кадастровым номером: 33:12:010104:1051, имеющего местоположение: Российская Федерация,
Владимирская область, муниципальный район
Собинский, городское поселение поселок Ставрово, поселок Ставрово, ул. Октябрьская, земельный
участок 77.
Организатор публичных слушаний: Администрация Собинского района.
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: Короленко Е. В.
Публикация:
- оповещение о начале публичных слушаний 05.04.2022 официальный сайт Собинского района;
- решение Совета народных депутатов Собинского района о назначении публичных слушаний
от 30.03.2022 № 17/4 - газета «Доверие» 08.04.2022
№ 14 (11806), 05.04.2022- официальный сайт Собинского района.
Реквизиты протокола публичных слушаний от
«19» апреля 2022 г..
Количество участников публичных слушаний:
6 человек.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой
проводились публичные слушания отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников
публичных слушаний отсутствуют.
В связи с отсутствием предложений и замечаний рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
публичных слушаний предложений и замечаний
отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
публичные слушания, проведенные в соответствии с Градостроительным кодексом 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, признаны состоявшимися.
Председатель комиссии по рассмотрению,
подготовке и реализации документов
территориального планирования
Собинского района И. В. Ухов
Информационное сообщение
Территориальная избирательная комиссия Собинского района доводит до сведения участников
избирательного процесса, что согласно части 5
статьи 9 Федерального закона от 14 марта 2022 года

№ 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
члены Территориальной избирательной комиссии Собинского района с правом совещательного
голоса утратили свои полномочия с 14 марта 2022
года.
Удостоверения установленного образца, ранее
выданные членам Территориальной избирательной комиссии Собинского района с правом совещательного голоса, в том числе при исполнении
полномочий избирательных комиссий муниципальных образований на территории Собинского
района, аннулированы.
ВНИМАНИЕ!
ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
Владимирское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» уведомляет: по землям
Собинского района Владимирской области проходят
магистральные газопроводы, газопроводы-отводы высокого давления (от 55 до 75 атмосфер), обеспечивающие
потребности промышленных предприятий и населения
в природном газе, являющиеся объектами повышенной
опасности!
Сводом правил СП 36.13330.2012. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.0685*, табл. № 4, табл. № 5 установлены МИНИМАЛЬНЫЕ
РАССТОЯНИЯ от осей газопроводов и границ газораспределительных станций (далее – ГРС) до населенных
пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и
открытых стоянок для автотранспорта, коллективных
садов, автомобильных и железных дорог. Минимальные расстояния от газопроводов составляют от 100 до
350 метров в зависимости от диаметра, степени ответственности объектов и служат для обеспечения безопасности людей и объектов.
У собственников земельных участков, где размещены
подземные объекты трубопроводного транспорта Владимирского ЛПУМГ в пределах установленных минимальных расстояний, имеются огра-ничения прав в
связи с установлением охранных зон таких объектов
(Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001
N 136-ФЗ, ст. 90, п. 8).
В соответствии с требованиями ст. 32 Федерального
Закона РФ от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации» здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний
до объектов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ
за счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушение.
Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, Правилами охраны магистральных газопроводов в целях исключения возможных повреждений газопроводов установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ
газопроводов в виде участков земли, примыкающих к
газопроводу на всем протяжении на расстоянии 25 метров от оси газопровода с каждой стороны и в 100 метрах от каждой стороны ограждения ГРС.
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного
разрешения от Владимирского ЛПУМГ, эксплуатирующего газопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.
В настоящее время существуют СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газопроводов строительной техникой организаций, выполняющих земляные работы в охранных зонах
газопроводов без соответствующего разрешения.
Механическое повреждение газопровода высокого
давления может привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ: взрыв большой разрушительной силы, человеческие жертвы, материальные потери и прекращение
газоснабжения потребителей.
Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопроводов и СНиП подвергаются уголовному
преследованию по ст. 217 Уголовного кодекса РФ.
СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС,
а также размер установленной зоны минимальных
расстояний и охранной зоны конкретного земельного
участка заинтересованные юридические и физические
лица могут получить в органах местного самоуправления, а также во Владимирском ЛПУМГ.
ВНИМАНИЕ! Природный газ взрывоопасен. Составляющая часть природного газа (до 98%) – метан (СН4).
Метан, транспортируемый по магистральным газопроводам и газопроводам-отводам, не имеет цвета, легче
воздуха, практически не имеет запаха. Температура самовоспламенения при нормальных условиях 537 °С. На
организм человека действует удушающе при недостатке
кислорода. Взрывается при содержании в воздухе от 4,4
до 17%. Образующаяся при взрыве ударная волна может
привести к детонации – особому виду распространения
пламени. Скорость детонации очень высока – несколько
тысяч метров в секунду.
При обнаружении утечек газа в охранных зонах, а
также по вопросам производства строительно-монтажных и других работ в зоне прохождения газопроводов и
для предупреждения нежелательных последствий при
оформлении сделок с землями, по которым проложены
газопроводы, необходимо обращаться в Владимирское
ЛПУМГ по адресу: 600032, г. Владимир, ул. Добросельская, д.214, тел. (4922) 21-35-70 (секретарь); тел. (4922)
21-02-31 (диспетчер).

Совет народных дептутатов МО Куриловское
Решение от 29.04.2022 № 10/3
О передаче полномочий
Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования Куриловское, Совет народных депутатов

«Доверие»
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Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

муниципального образования Куриловское решил:
1. Передать муниципальному образованию Собинский район на 2022 год часть полномочий по
решению вопросов местного значения в области
осуществления организации деятельности по накоплению и транспортированию ТКО, в части создания
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в МО Куриловское Собинского района,
по адресам:
- Собинский район, с. Глухово, ул. Новая, д. 6 –
на 2 контейнера, с отсеком для КГМ;
- Собинский район, с. Глухово, ул. Новая, д. 9 – на
2 контейнера с отсеком для КГМ;
- Собинский район, с. Глухово, ул. Зеленая, д. 18
– на 2 контейнера с отсеком для КГМ;
2. Администрации муниципального образования
Куриловское Собинского района заключить в установленном порядке Соглашение о передаче полномочий с администрацией Собинского района.
3. Предусмотреть в бюджете муниципального образования Куриловское на 2022 год межбюджетные
трансферты, направляемые в районный бюджет для
осуществления передаваемых полномочий в объеме
согласно заключенному соглашению.
Решение от 29.04.2022 № 11/3
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 15.12.2021 года № 35/15 «О
бюджете муниципального образования Куриловское
Собинского района на 2022 год»
В целях уточнения доходной и расходной части
бюджета поселения на выполнение полномочий муниципального образования Куриловское Собинского
района, заслушав заведующую централизованной
бухгалтерией, руководствуясь ст. 24 Устава муниципального образования Куриловское Собинского
района, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов
от 15.12.2021г № 35/15 «О бюджете муниципального
образования Куриловское Собинского района на 2022
год» следующие изменения:
1) Пункт 1 «Основные характеристики бюджета
поселения на 2022 год» изложить в следующей
редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета
муниципального образования Куриловское Собинского района (далее по тексту бюджет поселения)
на 2022 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета
поселения в сумме 16 446,2 тыс. рублей;
2. общий объем расходов бюджета поселения в
сумме 17 085,28888 тыс. рублей;
3. прогнозируемый дефицит бюджета 639,08888
тыс.рублей.
4. Верхний предел внутреннего муниципального
долга на 1 января 2022 года, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям равными нулю.»
2. Приложения 3, 4, 5, 8 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему
решению.
3. Решение вступает в силу со дня его принятия,
подлежит официальному опубликованию в газете
«Доверие» и на официальном сайте муниципального образования Куриловское Собинского района.
Глава поселения А.В.Власов
С приложением можно ознакомиться в администрации и на официальном сайте МО Куриловское.
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Собственное производство: профнастила,
металлочерепицы, евроштакетника,
металлосайдинга.

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

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

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

Реклама

8 (919)000-88-71

с доставкой

(Сергей)

СТРОИТЕЛьство

Выполним все виды работ:

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

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

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

g

Выполним все виды
РАБОТ

с материалами заказчика
и исполнителя:

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

Пенсионерам
скидка 15%
Выезд и замер бесплатно

8/901/444-52-61

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ

СТРОИТЕЛИ

Реклама и объявления платные.
2-27-68

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

КУРЫ-НЕСУШКИ

Работаем с нашим материалом
и материалами заказчика.

8/915/750-96-09

Реклама

кур-молодок

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

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

8 (903) 831-25-52

(цветных, белых и
рыжих, привитых):

13 мая продажа

Реклама

АВТОВЫКУП

Сталь-Профи

Вниманию населения!

Реклама

Доставка
8/962/905-33-23

миниэкскаватора

Строительная бригада
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.

8 (910) 187-55-58

Реклама

Блоки

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

Услуги

Реклама

Тел.: 4-11-90, эл. почта: zdorovyeprodukti@yandex.ru

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

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

Реклама

• БУХГАЛТЕР
• КЛАДОВЩИКИ (сутки/трое, 2/2 без ночей)
• СПЕЦИАЛИСТ ПО СНАБЖЕНИЮ
• РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
• ЗАВЕДУЮЩАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ
• АППАРАТЧИК
• ОПЕРАТОР ЛИНИИ ФИЛЬТРАЦИИ

Реклама

ООО «ЗДОРОВЫЕ ПРОДУКТЫ»
требуются на постоянную работу:

Доставка:
навоз (коровяк,

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

MMТРАКТОРИСТ

Вниманию населения!
Продажа кур-молодок,
утят, гусят
и цыплят-бройлеров
с доставкой по району
8 (904) 658-88-70

Реклама

Тел. 8-930-692-90-80

Реклама

MMВОДИТЕЛИ

участков
8/904/034-78-88
8/904/034-69-99
8/905/145-53-96

Реклама

Количество мест ограничено, звоните для записи.

MMРАБОЧИЕ

Реклама

ПЛАНИРОВАНИЕ

СТРОИТЕЛИ

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

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

Реклама

От 46000 руб. за 30 смен
MMБесплатное питание
MMБесплатная спецодежда
MMБесплатное проживание

песок, щебень, грунт,
перегной, земля, торф,
навоз,вывоз мусора.

MMОплата сразу после вахты

Организации в г. Лакинске требуются:
категории «В»
(наличие удостоверения машиниста
автогрейдера приветствуется).
Стабильная зарплата, полный соцпакет.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: г. Лакинск, ул. Горького, 20
(городская администрация), каб. 3,
телефоны: 8(49242)4-85-65, 8(49242)4-27-40

Доставка:

Требуются УПАКОВЩИКИ
готовой продукции
ВАХТА
Нижегородская обл. и г. Владимир

ошибки. Заголовок «В Собинке прошел районный смотрконкурс» следует читать «В Лакинске прошел районный
смотр-конкурс». В материале «Память» вместо «замглавы...
Н. В. Борисевич» читать «глава г. Лакинска В. И. Сморжанюк»;
вместо «начальник управления культуры А. Е. Овчинникова»
читать «...А. Е. Федотова».

Реклама

Уточнение. В номере от 29.04.22 произошли технические

Реклама
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Реклама

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

В продаже огромный ассортимент
памятников:
- мрамор
- бетон
- литьевой мрамор
- гранит черный
- гранит цветной
Комплекты в наличии и под заказ.
г. Лакинск 8 (900) 581-98-67
п. Ставрово 8 (904) 592-03-03

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

Пенсионерам скидка
на все товары.

Полный комплекс ритуальных услуг.

Похороны от 20000 рублей.

Ритуальные услуги

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

Реклама

- 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(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

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

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

•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

Приглашаем Вас посетить
ритуальный магазин

Реклама

| Реклама

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

Недвижимость

8/960/728-33-05

Дрова

реклама

ДРОВА

Реклама

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

колотые
8/960/723-67-07

Реклама

ПОВАРА, г/работы:
2/2, з/п 30000 руб.
Трудоустройство
согласно ТК РФ, соцпакет

Реклама

УСЛУГИ

КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА
по области
САМ гружу - САМ вожу
8 (904) 65-65-333

ДОСТАВКА

Реклама

ПриГЛАШАеМ
НА рАБОТУ:

8 (903) 647-39-09

песок, грунт, торф
щебень, перегной

Дрова

8 (904)656-53-33
реклама

8/920/935-89-15

реклама

колотые
Проколы гНБ
мини-экскаватор

+7/910/777-70-96
Александр

Монтаж сайдинга

реклама

Установка
заборов
8 (905) 140-28-54

куплю

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

BMG|VOLGABUS

куплю

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

Телефоны редакции:
2-25-14 - редактор,
корреспонденты.
2-27-68 - отдел рекламы и
объявлений, бухгалтерия.
Время работы: с 8.00 до 17.00
(перерыв с 12.00 до 13.00).

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

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

 инвалидную коляску (взрослую) с электроприводом.

15000 руб. 8/904/658-09-02.
услуги

 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

•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

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

работа

требуется

Реклама

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

И. о. главного редактора:
ЗОТОВ В. А.

8/904/858-81-91 (Татьяна).
 дом в городе или районе. 8/905/144-59-99 (Марина).
 срочно квартиру в Собинском районе. 8/905/056-42-10.
 срочно дом в Собинском районе. 8/905/056-42-10.
меняю
 2-комн. кв. (5/5, 53,6 кв. м, требуется ремонт) в г. Собинке на 1-комн. кв. с кухней (не менее 9 кв. м) с вашей доплатой. 8/910/090-69-24.

разное

ЗАВОДу ПО ПРОИЗВОДСТВу
АВТОбуСОВ ТРЕбуЮТСя:

8-930-033-33-19

продаю
 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.
 зем. участок (11 соток) в г. Собинке (рублевка).
8/910/189-97-45.
 зем. уч. 15 соток под ИЖС в д. Кадыево (река, озеро,
лес). 195 тыс. руб. 8/920/924-72-72.
 зем. участок (10 соток) под ИЖС в г. Лакинске, ул.
Юбилейная, 99, 430 тыс. руб.; зем. участок (10 соток) под
ИЖС в г. Собинке, ул. Новая, 33, 350 тыс. руб.; зем. участки в СНТ «Лесное» (д. Перебор) 14 соток – 430 тыс. руб.,
8,75 – 390 тыс. руб., 7 соток с домиком – 430 тыс. руб.
8/905/617-33-70 (елена).
 дачу (6 соток, участок сухой, хороший подъезд, плодово-ягодные насаждения) в СНТ «Дружба».
8/905/612-56-18.
 дачу (4 сотки) в д. Перебор, СНТ «Текстильщик»
(старые дачи). Документы готовы. 8/910/778-88-16.
 зем. участок (66 соток) под ИЖС в д. Федоровка. Подъезд к участку хороший, на участке есть электричество.
Деревня газифицирована, по участку проходит газовая труба. Возможна продажа земли деление участка.
8/960/720-48-84.
 дом или зем. участок. Рассмотрю все варианты.

Реклама

28 апреля отметил свой
70-летний юбилей врач-психиатрнарколог поликлиники ГБУз ВО
«Собинская РБ» СИМАГИН Виктор
Авенирович!
Уважаемый Виктор Авенирович!
От коллектива больницы примите
самые искренние пожелания здоровья, личного счастья и воодушевления во всех делах!
Пусть в Вашем доме всегда царят мир и согласие,
в сердце - доброта, а в делах – мудрость.
Пусть судьба и дальше будет благосклонна к Вам, даря радость, удачу, верных и надежных друзей. Желаем, чтобы
все задуманное воплотилось в жизнь!
Администрация ГБУЗ ВО «Собинская РБ».

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

березовые колотые.
Справка на льготы.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

Объявления

реализует населению КУР-НеСУШеК:

Реклама

Глава города Лакинска Владимир Сморжанюк
Врио главы администрации г. Лакинска Наталья Николаева

ПОВО «Владзернопродукт»
реклама

Уважаемые земляки!
Дорогие ветераны, труженики тыла,
дети войны!
Примите самые теплые поздравления
со священным для каждого россиянина
праздником – Днем Победы!
9 Мая мы чтим отцов, дедов и прадедов,
всех, кто самоотверженно защищал Родину на фронтах Великой Отечественной. есть в истории войны страницы, связанные с малой родиной. На подвиг наших бойцов вдохновлял образ великого полководца Александра Суворова.
На аэродроме Ундол проходил подготовку летчик Иван Кожедуб. В апреле 1944-го в Севастополе в бессмертие ушел
Михаил Калашников, наш земляк, военный корреспондент
«Правды» - весь многонациональный советский народ,
встав плечом к плечу, дал решительный отпор врагу.
Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны! Желаем
вам крепкого здоровья, бодрости духа, заботы и любви
благодарных потомков. Низкий поклон и бесконечная
благодарность! Всем вам, дорогие земляки, мирного неба
над головой, счастья и благополучия. С Днем Победы!
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 ООО «зеРНО»: ТехНОЛОГ, САНИТАРы ВеТеРИНАРНые, ПТИЦеВОДы, СОРТИРОВщИКИ (2/2), СЛеСАРя–РеМОНТНИКИ, КОНТРОЛеРы, ДеЖУРНый СЛеСАРЬ-ОПеРАТОР очистных сооружений, ПОВАР.
4-27-13, 8/909/273-63-04. | Реклама
 в мини-пекарню ООО «Нива»: РАБОЧИе, ГРУзЧИКИ.
Обращаться по тел.: 8/919/012-55-75. | Реклама
 АО «Санаторий «Русский лес» на постоянную
работу: ГОРНИЧНАя, з/п 22500 руб. Справки по тел.:
8/49242/2-15-79. | Реклама

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
предпринимателей редакция ответственности не несет.

Отпечатано в ОАО «Владимирская офсетная типография»: 600022, г. Владимир, ул. Благонравова,
д. 3. Тел.: (4922) 38-50-04.
Время подписи в печать:
по графику - 16.00, по
факту - 16.00. заказ 5019
Тираж 10000 экз.

