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Коротко
Демография. В апреле в

Собинском районе появилось
26 маленьких жителей: 13
мальчиков и столько же девочек. В пяти семьях родился
первенец, в тринадцати –
второй, в восьми - третий и в
одной семье – пятый ребенок.
Мамы и папы чаще выбирали
такие имена, как Егор, Артем,
Софья, Виктория. В лакинской
семье родилась двойня - сыновья. Марш Мендельсона прозвучал в прошлом месяце для
18 пар. Самым молодым был
жених 2003 года рождения,
невеста – 2005-го. В зрелом
возрасте в брак вступил жених
1969 года рождения, невеста
1972-го. 16 семейных союзов
распались. Смертей зарегистрировано 73.

Культура. Гранты на реализацию проектов в сфере
культуры на селе направлены
15 учреждениям культуры
муниципальных образований
Владимирской области.
Всего на конкурс поступило 67
заявок. лучшими признаны 17,
в их числе проект мемориального Дома-музея им. Н. Е. Жуковского «Нам Петр Великий
ввел науки...» ( грант 500 тыс.
рублей).
Дежурный по новостям
Н. Особинова

e В Собинке проход «Бессмертного полка» собрал сотни участников и зрителей. Акция получилась воистину всенародной. / ФОТО: ДМИТРИЙ РОДИН

Превыше этой нет в России дат
В этом году мы снова прошли победным маршем по улицам городов и весей района
Ирина СИМОНОВА

d 9 Мая по улицам городов и весей нашей страны
вновь прошел «Бессмертный полк». Акция, впервые
проведенная 10 лет назад и с
каждым годом увеличивающая свои масштабы, приостановилась из-за пандемии на два года и перешла в
онлайн-формат.
Шествие «Бессмертного
полка» состоялось и в Собинке. По традиции в День
Победы праздничная колонна начала свое движение от
Центра дополнительного образования и проследовала до
центральной площади города
к месту проведения торжественного митинга «Забвению не подлежит» у мемориала погибшим воинам.
Почетное право открыть

митинг, посвященный 77-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, было
предоставлено главе г. Собинки Елене Карповой, которая
поздравила ветеранов, тружеников тыла, детей войны
и жителей города с нашим
главным праздником, пожелала всем здоровья и хорошего настроения.
К поздравлениям присоединилась исполняющий
обязанности начальника
инспекции государственной
охраны объектов культурного наследия Владимирской
области Мария Волозина.
«Наша задача - сохранить
чувство гордости, сохранить
память о поколении победителей, чтобы передать
эту эстафету нашим детям
и внукам», - подчеркнула
представитель обладминистрации.

Слова благодарности в
адрес Победителей прозвучали от заместителя председателя Законодательного Собрания Владимирской
области Дмитрия Рожкова,
главы администрации Собинского района Александра
Разова, председателя Совета
народных депутатов г. Собинки Константина Федорова, руководителя городской
ветеранской организации
Тамары Тарасовой.
Благочинный церквей Собинского округа Владимирской Епархии протоиерей
Виктор Тарасов отметил,
что сегодня, когда мы видим
наше общество сплоченным,
верным своему государственному правительству,
духовным и патриотическим
идеям, можно с уверенностью
говорить о том, что мы великая страна.

Песни и стихи о войне,
о Родине, о патриотизме
прозвучали в исполнении
сотрудников и участников
творческих объединений Собинского ДК. Кульминацией
митинга стало возложение
цветов и гирлянд к мемориалу и Вечному огню.
В Собинке в настоящее
время остался всего один
ветеран – Вячеслав Иванович Терентьев. Он не смог
присутствовать на митинге,
но ему организовали индивидуальное поздравление.
Под окнами дома, где он
проживает, была развернута
импровизированная сцена.
Непогода не помешала организаторам акции «Парад
одного ветерана» отдать дань
уважения человеку, который
в числе миллионов отважных воинов приближал этот
великий день.

g «Наша задача сохранить память
о поколении победителей, чтобы
передать эстафету
нашим детям и
внукам».

По инициативе клуба байкеров 9 Мая был проведен
мотопробег в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, который
завершился возложением
цветов к мемориалу павшим.
Вечером на центральной
площади города развернулась полевая кухня, прошел
праздничный концерт. Завершилось празднование Дня
Победы искрящимися залпами салюта.
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Тот цветущий
и поющий яркий май

Владимир ЗОТОВ

ddЦентробанк спрог-

нозировал нашу экономическую жизнь на
два года вперед. Веры,
конечно, этой конторе
после того, как половину наших резервов
ее начальники «профукали» в западных
банках, стало значительно меньше, но другие
федеральные ведомства на эту тему молчат, а
знать о будущем необходимо. Предупрежден –
значит, вооружен.
Итак, по расчетам финансовых оракулов ЦБ, грядущее лето экономика потратит на перестройку
производственных связей, замену поставщиков и
выстраивание новых технологических цепочек.
Проще говоря, то, что нам перестали поставлять
из Европы, будем закупать в Азии или Южной
Америке, а в некоторых случаях начнем производить сами. Правда, последний вариант более длительный по времени, но зато самый надежный по
существу.
Самыми сложными Центробанк считает осень и
следующую зиму, а уже весной все стабилизируется, возвращение к росту и снижению инфляции до
4 процентов намечено на 2024 год. Запомним эти
даты и цифры, чтоб потом спросить с Эльвиры Набиулиной.
Сразу пять губернаторов ушли со своих постов.
Год назад это была бы главная тема СМИ, а сейчас
об этом через день уже забыли. Причины все называют разные: кто-то уже выработал свой ресурс,
кто-то, наоборот, «заработал» что-то лишнее и есть
риск, что народ прокатит его на выборах. Опыт Владимирской области, видимо, стараются учесть по
максимуму.
Несколько федеральных изданий сообщили о подготовке приказа ГИБДД, в котором рекомендуется
не придираться к водителям, особенно большегрузов, по мелочам. Сделано это для того, чтобы не
вызывать лишнее социальное напряжение в среде
перевозчиков, несущих существенные убытки от
сокращения объема транспортных услуг. Вообще,
на мой взгляд, во многих случаях на дороге можно
бы и профилактической беседой ограничиваться, а
не штрафы выписывать.
Но вот что касается дворов жилых домов, то здесь
надо быть построже. Необходимо определиться с
приоритетами, двор, он для кого? Для жителей и
их детей или для машин? Вот недавно мальчишки, играя на детской площадке, попали мячиком
в машину. Так как автомобили сейчас делают из
фольги, получилась вмятина. Владелец попытался
взыскать ущерб, но в итоге сам получил штраф.
Машина была припаркована на газоне. В страховке
ему тоже отказали. В городах покрупнее порядок
уже навели, пора и нам присоединяться.
И еще одно обращение от читателей. Работа по
уборке ряда контейнерных площадок в длинные
выходные явно оставляла желать лучшего. Особенно это касается тех объектов, которые размещаются около дорог, по которым передвигаются дачники. Образовались большие завалы, которые явно
не добавляли праздничного настроения. Так что
«Хартии» надо внести коррективы в свою работу, а
муниципалитетам усилить контроль.
Природные пожары, которые бушуют на Урале и
в Сибири, у нас, к счастью, не случились. Погода и
профилактика сработали, но вот техногенных происшествий избежать не удалось. В Демидове сгорела котельная и производственный цех на деревообрабатывающем предприятии. Ущерб исчисляется
миллионами рублей, жертв удалось избежать. В
Собинке сгорела неэксплуатируемая контора «Гортопа», здание было выставлено на продажу. Так что
не забывайте об элементарных правилах пожарной
безопасности, целее и сами будете, и имущество.
Всем добра и здоровья!

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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«А превратились
в белых журавлей...»

Увековечили память
фронтовиков
из областной
прокуратуры

Председатель Заксобрания Владимир Киселев
принял участие в акции памяти «Бессмертный полк»

ddВ День Победы у здания областной прокуратуры состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски с именами 48 сотрудников надзорного органа, воевавших на
фронтах Великой Отечественной.

eeА. Авдеев и В. Киселев в колонне «Бессмертного полка»; ниже фрагмент парада. / Фото: владимирские ведомости
ddПосле двухлетнего перерыва памятные мероприятия, посвященные 77-летию Великой
Победы, вновь прошли
массово. Колонна «Бессмертного полка»,
по предварительным
оценкам, насчитывала
более 27 тысяч участников. Среди них были
ветераны, первые лица
региона и города, руководители силовых ведомств и представители духовенства, а также
жители Донецкой и
Луганской народных
республик.

Шествие колонны
«Бессмертного полка»
возглавили ветераны войны, в том числе
участник первого Парада
Победы Михаил Петрович
Волосников, и руководители области: глава региона Александр Авдеев и
спикер Законодательного
Собрания Владимир Киселев. Вместе с портретами своих героев войны
владимирцы прошли
по проспекту Ленина
до Площади Победы. На
фотографиях фронтовиков, что держали в
руках участники шествия, в основном молодые лица. Но к снимкам
дедов и прадедов добавились и новые – сделанные совсем недавно. В
этом году в общем строю
«Бессмертного полка»

вместе с фронтовиками
Великой Отечественной
шли и герои, отдавшие
свои жизни в борьбе с неонацизмом на Украине.
Владимир Киселев отметил, что память о подвиге наших предков мы
будем хранить всегда.
Там, где ее не хранят,
национализм и фашизм
может возродиться снова
– новейшая история, к
сожалению, это подтверждает.
В строю «Бессмертного полка» Владимир
Киселев шел с портретами героев своей семьи.
Оба его деда воевали в
Великой Отечественной.
Первый - Иван Андреевич Киселев был призван на фронт в 1942
году, закончил войну
в Германии. Служил в
артиллерии, был водителем легендарного
реактивного миномета БМ-13 «Катюша».
Судьба второго деда,
Александра Ивановича
Титова, более трагична.
Ушел он на фронт тоже
в 1942 году, и тоже в артиллерию, но вернуться
ему было не суждено: он
пропал без вести в боях
под деревней Мясной Бор
в Новгородской области.
На тех болотах погибли
тысячи бойцов.
По традиции торжественная часть празднования Дня Победы завершилась возложением

цветов к Вечному огню
и военным парадом. Отдавая дань памяти тому
самому Параду Победы
1945 года, четко чеканя
шаг прошли парадные
коробки владимирских
военных, силовиков и
курсантов. Командовал
парадом генерал-майор
Олег Глазунов, командир 27-й гвардейской
ракетной армии, штаб
которой находится во
Владимире.
Массовые и камерные
мероприятия, посвященные 9 мая, проводятся во Владимирской
области уже несколько
дней – снятие коронавирусных ограничений позволило вернуть
былой масштаб и яркость празднования. К
примеру, 5 мая в ОДКиИ
состоялся большой
праздничный концерт.
Ранее в тот же день на ул.
Совхозной концертной
программой напомнили
жителям Владимира, что

это – улица Победителей.
Концерты и празднования прошли в каждом
крупном районе областного центра. К военному
мемориалу на КнязьВладимирском кладбище
тоже возложили цветы.
Конечно, Великая Отечественная война коснулась каждой семьи в
нашей большой стране,
поэтому празднуют День
Победы в каждом доме.
Этот праздник столь
же всенародный, сколь
личный и семейный,
который отмечается посвоему.
У спикера Законодательного Собрания Владимира Киселева тоже
есть традиция. Ежегодно
он лично звонит владимирским ветеранам,
чтобы поздравить их с
Днем Великой Победы.
Звонил он и в этот раз,
с горечью отмечая, что
адресатов с каждым
годом все меньше и
меньше.

Владимирская область помнит своих героев. 9 мая в
столице региона увековечили имена работников прокуратуры, которые не только верой и правдой служили
Отечеству в мирное время, но без раздумий встали в
ряды защитников страны и во время сурового военного
лихолетья. Вернувшись с победой домой, они продолжили службу в надзорном органе.
На открытие мемориала главный прокурор области
Владислав Малкин – инициатор установления памятной
доски своим коллегам-фронтовикам – пригласил первых
лиц области. Возложить цветы к новому памятнику приехали глава региона Александр Авдеев и председатель
Законодательного Собрания Владимир Киселев. Спикер
ЗС отметил, что такая дань памяти героям-коллегам в
масштабах отдельных организаций, служб и ведомств становится очень хорошей традицией. Она подчеркивает не
только благодарность потомков тем, кто не щадя жизни
отстаивал свободу и независимость нашей Родины, но
и учит молодое поколение, какому примеру нужно следовать. А примером может послужить любое из 48 имен,
выбитых на мемориальной плите. Увековеченные герои
отличились не только на фронтах Великой Отечественной войны, но и во время многолетней добросовестной
службы в надзорном органе – прокуратуре. Например,
старшие советники юстиции Петр Иванович Образцов
и Александр Федорович Клишин, вернувшись с войны,
более 35 лет отдали службе в главном надзорном органе.
Сын Александра Федоровича, заместитель председателя
Ассоциации юристов России, доктор юридических наук
Алексей Клишин, поделился воспоминаниями об отце:
«Посмотрите, я принес его фотографию. Так он выглядел
во времена Великой Отечественной. Красивый, молодой.
А ведь все они, те, чьи имена выбиты на памятной доске,
были такими. Мой отец начал свою службу на Сахалине,
потом переехал сюда. Несколько лет прослужил в Александрове, а потом в течение трех сроков был прокурором
Владимира. Это поколение, как говорил поэт, «в 41-м
шло в солдаты, и в пацифисты в 45-м». Он не любил рассказывать о войне, но если говорил, всегда отмечал, что
важнее всего соблюдать мир, бороться за него. Нельзя
об этом не вспомнить в наши нынешние тревожные
времена».
Увы, не все обозначенные на мемориальной доске
сотрудники прокуратуры вернулись с полей Великой
Отечественной. Юрист 2-го класса Виктор Федорович Морозов, потеряв в боях руку, добился, чтобы его оставили
работать в прокуратуре в прифронтовой зоне. В одном
из освобожденных районов Беларуси в декабре 1944
года он погиб вместе со своими сослуживцами, попав во
вражескую засаду. Главный прокурор Владимирской области Вячеслав Малкин подчеркнул, что никто не забыт,
и ничто не забыто: «Работники прокуратуры области,
как и весь советский народ, не щадили себя на фронтах
войны и трудились в тылу, доблестно выполняли свой
долг и поднимали народное хозяйство. Пусть их сейчас
нет среди нас, но память об их подвиге никогда не умрет.
Мы отдаем им дань памяти, открывая сегодня эту мемориальную доску».
Целые поколения сменились с тех пор, как прокурорыфронтовики закрыли свои последние дела. Во многом
именно благодаря их опыту и стремлению послужить
Родине современная прокуратура России имеет свой незыблемый авторитет. Поэтому символично, что именно 9
мая и рядом с мемориальной доской торжественно принимают Присягу прокурора молодые специалисты – будущее главной российской надзорной службы.
Владимир Киселев обратился к молодым прокурорам со
словами напутствия: «Выбитые на доске имена носили
совсем ведь молодые ребята. Многие из них потом добились больших успехов. У вас, ребята, тоже все впереди.
И профессиональные высоты, и личностные. Я искренне
желаю вам их достичь! Самое главное – никогда не забывать нашу истинную историю и чтить память тех, кто дал
нам возможность жить под мирным небом, строить свои
семьи, строить будущее нашей страны».

4 | спорт
Ветераны
стремились
к победе

ddС 30 апреля по 1 мая
во Владимире проводился спортивный фестиваль среди ветеранов
спорта «Наша Победа»,
посвященный Победе в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.
Начались соревнования
с комбинированной эстафеты и «Эстафеты поколений». В первой приняли
участие четыре женщины в
возрасте от 55 лет и старше
и четыре мужчины, возраст 60+. Среди одиннадцати команд-участниц была
и собинская. Наш район
представляли С. Зеленов, А.
Ухов, В. Курчаков, В. Филатов, Т. Осинова, Н. Осинова, Т. Гришина, М. Аникина.
Команда выступила успешно, завоевав 2-е место. В
«Эстафете поколений» результаты тоже были достойными. Наша команда в
составе С. Зеленова, Т. Гришиной и Р. Зеленова стала
второй.
Далее проходили соревнования по настольному
теннису, плаванию, дартсу,
пулевой стрельбе. Общекомандное первенство определялось по наименьшей
сумме мест, занятых участниками команды во всех
видах программы фестиваля. После подведения
итогов собинцы заняли почетное 3-е место. Команде вручен кубок, а игрокам
– грамоты, медали и подарки.
Во второй день спортивного фестиваля проходили
соревнования по волейболу, в которых приняли
участие команды из Собинского района и города Коврова, «Луч» из Владимира,
«Владимир 1», «Владимир
3». Собинские спортсмены выиграли у команды
«Владимир 1». Остальные
встречи закончились поражением. Итог – 4-е место.
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В копилке - пять золотых медалей
ddС 24 по 30 апреля в г. Ека-

теринбурге проходили Чемпионат и Первенство России
по пауэрлифтингу среди
лиц с ПОДА.
В соревнованиях приняли участие 170 спортсменов
из 35 регионов. В составе
команды Владимирской области выступали 10 титулованных спортсменов – призеров Паралимпийских игр,
чемпионатов и Кубков мира,
чемпионатов Европы и международных соревнований,
в их числе воспитанники
нашего земляка заслуженного тренера России старшего
тренера спортивной сборной команды ПКР по пауэрлифтингу по спорту лиц с
поражением опорно-двигательного аппарата Дмитрия
Красильникова.
Так, 28 апреля наша Вера
Муратова стала победителем
в своей весовой категории
с результатом 134 кг. Также
первое место у Надежды Сычевой, которая выступила с
результатом 108 кг, и у Кон-

стантина Мацнева - с результатом 240 кг. Анастасия
Мамадамирова стала лучшей,
взяв вес 107 кг. На четвертом месте - Сергей Потапов,
который показал результат

в 152 кг.
Владимир Балынец, выступавший параллельным
зачетом за наш регион,
также принес владимирской
команде золотую медаль, в

семнадцатый раз став чемпионом России. В своей весовой категории он показал
результат 156 кг.
Соб. инф.

Спортивная весна в Собинском районе
ddАпрель в Ставровском
ФОКе выдался насыщенным.
Все началось с полуфинала
Чемпионата Владимирской
области по волейболу, где
трижды стали чемпионами
наши ребята из «Альянса»
(подробнее в «Доверии» от
6 мая).
21 апреля состоялся районный этап соревнований «Малышок-2022» среди детских
дошкольных учреждений Собинского района. Участники
команд, а их было 60 человек,
проявили быстроту, ловкость
и физическую подготовку.
Победитель - ДОУ № 4 «Колосок» п. Ставрово - отпра-

вится 1 июня на областной
этап соревнований. Ежегодный спортивный праздник
«Папа, Мама, Я – спортивная
семья».
Пропаганда здорового
образа жизни, укрепление
здоровья детей и их родителей, популяризация физической культуры и спорта, укрепление семейных ценностей
и традиций - вот главные
цели и задачи соревнований.
И данное мероприятие является ярким подтверждением
этому. Отрадно было видеть
озорных, задорных взрослых,
которые забыли, что такое
возраст, солидность, и получали удовольствие от участия

в соревнованиях наравне с
детьми.
Не простаивает без дела
и многофункциональная
спортивная площадка в д.

Толпухово. Работу площадки в летний период открыл
турнир по мини-футболу
среди детских команд.
МУС «Ставровский ФОК»

Болеем за наших. Так держать, Ксения!

С. Зеленов.

ddБассейну в Собинке нет
еще и года, а первые результаты в детском плавании
уже налицо.

Воспитанница тренера Екатерины Кузовой 12летняя спортсменка Ксения
Шкункова выполнила норматив первого юношеского
разряда на соревнованиях
Всероссийской детской лиги
плавания, проходящей в эти
дни в Йошкар-Оле.
По словам столичных специалистов, у Ксении, самой
младшей в своей возрастной
группе, есть все задатки для
достижения высоких результатов.
Замечательный подарок ко
Дню Победы.
Соб. инф.
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Владимирский русский
оркестр в Собинской ДМШ
ddЯрким музыкальным
событием запомнится
21 апреля для нашей
музыкальной школы.

В обновленном концертном зале, на новой
сцене выступил в
полном составе, а это 30
музыкантов, профессиональных исполнителей,
влюбленных в музыку и
свой инструмент, Владимирский русский оркестр под управлением
художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного
деятеля искусств России
Анатолия Антонова.
В программе концерта приняли участие
солисты Владимирской
областной филармонии.
В их исполнении
прозвучали песни на
стихи С. Есенина, А.
Фатьянова - уроженца
земли владимирской,
А. Дементьева и всеми
любимого автора и исполнителя своих песен
- Г. Мартынова.
Зрители смогли оце-

dd1 мая на сцене Центра культуры и спорта п.

Ставрово с большим успехом прошел районный смотр-конкурс танцевальных коллективов «Шире круг» - ежегодный праздник танца,
грации и красоты для всех любителей хореографического искусства.

нить акустические возможности концертного зала, так как оркестр
народных инструментов такого уровня впервые выступил в нашей
школе. Многие гости
подпевали артистам
филармонии, ведь звучали песни их юности,
молодости. Композиции
никого не оставили равнодушным, а результат
- это счастливые лица,
громкие аплодисменты
и крики «браво!».
Самым волнитель-

ным и ярким номером
программы концерта стало произведение
композитора Б. Тихонова «Фейерверк», в котором солировал ученик
Собинской ДМШ Семен
Вагин (преподаватель
Е. А. Чернова). А вслед
за концертом в музыкальной школе Семена
пригласили принять
участие в концерте 29
апреля во Владимирской
областной филармонии,
где Семен вновь прекрасно сыграл. Ведь удо-

стоиться чести играть в
качестве солиста с именитым оркестром - это
редкое явление для ученика школы, но оно дорогого стоит.
Это выступление
останется в сердце на
всю жизнь, юный музыкант по праву может
гордиться своим участием в концерте Владимирского русского
оркестра.
Т. Зернова,
преподаватель ДМШ

«Толпуховская верста»
покоряется сильным духом
dd«Если хочешь быть
красивым - бегай!»
- говорили древние
греки. И они были
правы.
Сотрудники Толпуховского сельского Дома
культуры и Толпуховской школы в майские
праздники провели на
стадионе ежегодный
забег здоровья «Толпуховская верста» акция проводится с
2014 года.
Началось все с парада
участников. На старт
вышли ученики 2-7-х
классов. Затем под
возгласы «Мир! Труд!
Май!» величаво пронесли российский триколор. День бега был
открыт. Перед началом
ведущие познакомили всех участников с
порядком проведения
состязаний. Рассказали, что верста – это
русская единица измерения расстояния,
равная пятистам саженям или тысяче
пятистам аршинам,
что соответствует нынешним 1066,8 метра.
Именно такое рассто-

В Ставрово
состоялся конкурс
танцевальных
коллективов

яние предстояло преодолеть участникам
забега. Легкого старта,
попутного ветра и достойного финиша пожелали ведущие всем
спортсменам. Завершилось мероприятие
награждением победителей и чаепитием на
свежем воздухе.
Забег проходил строго
по возрастам. В каждой
категории были свои
победители, получившие дипломы за 1-е,
2-е, 3-е места. Всего в
забеге здоровья приняли участие 70 человек.
Г. Бочкина, директор СДК,
с. Толпухово

В программе приняли участие лучшие танцевальные коллективы, студии и ансамбли Собинского района, около 200 юных танцоров, для
которых этот фестиваль – шанс стать звездой.
Участники соревновались в различных направлениях хореографии: эстрадном, народном и современном. Зрители увидели яркие, интересные
и неповторимые танцевальные номера и смогли
насладиться исполнительским мастерством
участников.
В состав жюри под председательством балетмейстера, директора МБУ ДО «Детская школа искусств» Киржачского района О. И. Хапиловой
вошли ведущие балетмейстеры, руководители
известных хореографических коллективов Владимирской области, а также директор МКУ «Управления по культуре и спорту, туризму и молодежной политике» администрации Собинского
района А. Е. Федотова.
Порадовали членов жюри и зрителей детские
коллективы: студия образцового танцевального
коллектива «Радуга» ЦКиС п. Ставрово с танцем
«Ой, блины» (рук. Н. Ю. Гаврилова), танцевальный коллектив «Преображение» с танцем «Балеринки» из Центра дополнительного образования
г. Собинки (рук. Е. В. Будилова).
Рост исполнительского мастерства отметило жюри в танцевальных коллективах «Шаг за
шагом» из п. Асерхово с танцем «Все в наших
руках» (рук. А. С. Дудорова) и «Счастливое детство» с танцем «Вот так отдохнули» из Вышмановского СДК (рук. О. М. Толокнова). С особой
теплотой зрители встречали хореографические
композиции «Лирический хоровод» и «Табуреточка» в исполнении танцевального коллектива
«Вдохновение» из Черкутинского СДК (рук. Е. В.
Пашина).
Блистательно и ярко выступили ансамбли «Каруселька» с танцем «Ночь волшебная» из Толпуховского СДК (рук. Е. А. Малышева) и «Воршаночка»
с танцем «В гостях у садовника» из Воршинского
СДК (рук. Т. В. Лебягина).
Танец, как вид искусства, привлекает как детей,
так и взрослых своей популярностью, доступностью, возможностью реализовать себя. Яркое выступление и хорошее настроение подарили зрителям участники вокально-хореографического
ансамбля «Снова Здорово!» из Зареченского СДК
(рук. Я. В. Камышева и О. С. Шаркова). Жюри отметило хорошую хореографическую подготовку,
исполнительское мастерство участников танцевальных коллективов и талант их руководителей.
Выступление на районном смотре-конкурсе - незабываемое событие для каждого конкурсанта.
Все желающие приняли участие в танцевальном флешмобе – мастер-классе по современному
танцу, который провел Николай Кузнецов – член
жюри, балетмейстер ансамбля «Хрустальные
грани» из Гусь-Хрустального. Отрадно было слышать и от членов жюри, и от зрителей, и от участников коллективов слова благодарности за хорошую организацию и профессиональный уровень
районного смотра-конкурса танцевальных коллективов «Шире круг».
Победители были награждены дипломами, грамотами, им вручили кубки, сувениры и сладкие
подарки. Но самым главным призом для всех
присутствовавших стало праздничное настроение и незабываемые положительные эмоции.
Слова огромной благодарности спонсорам фестиваля - генеральному директору ООО «ЭкоФуд»
П. А. Павлову и ИП Д. В. Федулову.
Г. Крылова, директор Центра культуры и спорта
п. Ставрово
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Семьи разные нужны,
семьи разные важны
15 мая празднуем Международный день семей
Ирина СИМОНОВА

ddСемья – это самое
главное, что есть у
каждого из нас. И в
семье непременно
должны быть дети.
Знакомство, влюбленность, свадьба, рождение детей – так происходит, когда речь идет
о семье в классическом
понимании этого
слова. Есть и другие
варианты ячейки общества.
Например, приемная семья. Она была
узаконена в 1996 году,
с момента принятия
Семейного кодекса
РФ. Для многих детей,
оставшихся без попечения родителей, именно
приемная семья становится спасением и
шансом жить в любви,
заботе и понимании.
В замещающих семьях
Собинского района в
настоящее время воспитывается 123 ребенка.
Из них 73 находятся под
опекой (попечительством), а 53 воспитываются в приемных
семьях. В Собинском
районе две семьи уже
много лет занимаются
детьми, оставшимися без попечения родителей. Сегодня речь
пойдет о семье Вольновых.
У Веры Яковлевны
и Павла Сергеевича
Вольновых свои сыновья давно выросли. У них уже свои
семьи и дети. Однако
и после их ухода в самостоятельную жизнь
в доме Вольновых
всегда растут дети.
Днем рождения своей
приемной семьи они
считают 1 июня 2006
года. За несколько дней
до этой даты у Веры
Яковлевны и Павла
Сергеевича появились
мальчишки, которым
особенно нужно было
материнское и отеческое участие. И с тех
пор в их доме всегда
слышен детский смех.
«После смерти моей
мамы мы решили
что-то поменять в
своей жизни. В момент
своего ухода мама сказала очень значимые
слова, которые заставили меня задуматься
о предназначении человека в этом мире. За-

хотелось больше отдавать, помогать, делать
добро», - говорит Вера
Яковлевна.
Супруги начали
ездить в Собинский
детский дом, школуинтернат в Омофорове.
Сначала брали детишек
на выходные. В душу
запали двое мальчишек.
Вера Яковлевна и Павел
Сергеевич узнали, что
можно оформить приемную семью и взять
детей на проживание. В
первый раз очень долго
собирали документы.
Нужно было пройти
трехчасовое тестирование, встретиться с психологом и обязательно
пройти школу замещающих родителей. Но
Вольновы все выдержали. Слишком велико
было желание сделать
кого-то из детей счастливыми. В отделе опеки
и попечительства попросили присмотреться
к двум братьям, находящимся на тот момент
в Собинском реабилитационном центре.
Их вот-вот должны
были направить в детский дом. На семейном совете решили
принять мальчишек в
семью. Когда приехали
за ними, оказалось, что
у Ромы и Максима есть
еще младший брат. Пока
старшие собирались,
Леша уже устроился в
машине. Стало понятно,
что приехали Вольно-

вы за двумя, а уедут с
тремя детьми. Кстати,
тот младшенький до
сих пор живет в семье,
хотя ему уже исполнился 21 год. «Никто его
не гонит. Пусть живет,
пока не определится в
жизни», - рассуждает
Вера Яковлевна.
Так в семье появились трое мальчиков.
Нужно было обживаться, уживаться и налаживать контакты. Вроде
бы все стало налаживаться. Но супружеская
пара все-таки никак
не могла успокоиться
и переживала за тех
деток, которые остались в омофоровском
интернате. И Вольновы
попросили, чтобы им
разрешили взять и этих
мальчиков. В отделе
опеки и попечительства не возражали. И в
приемной семье стали
воспитываться пятеро
детей. Все мальчишки. Было непросто. Несмотря на то что все
ребята разного возраста, нужно было привить
им навыки жизни в
семье. Многие очевидные вещи оказались им
незнакомы. Дети росли.
Кто-то сразу после достижения совершеннолетия уходил в самостоятельную жизнь,
кто-то оставался чуть
дольше. Затем были
новые дети, у каждого
свои особенности, своя
судьба. Но Вера Яков-

левна говорит: «Они
все наши. Мы со всеми
общаемся. У некоторых
уже есть свои дети. Мы
ходим к ним в гости,
они приходят к нам.
И наши собственные
сыновья прекрасно с
ними ладят. Вот так
и живем». Конечно,
как и в любой семье
бывает всякое: ссоры,
разногласия, проблемы в школе. Дети есть
дети. Но все решаемо.
Приемные родители
уверены, и наставляют
этому детей, что любые
возникшие вопросы и
сложности нужно озвучивать, а не держать
в себе.
Сейчас в приемной
семье Вольновых семеро
детей. 21-летний Алексей – старожил, его
учили есть с ложки, а
сегодня он взрослый
парень, отслуживший
в армии, студент Владимирского индустриального колледжа. Все
родные и знакомые
Вольновых знают его
как доброго, отзывчивого, очень любящего
детей человека. Петя, 16
лет. Учится в Покровском педагогическом
колледже. Целеустремленный, трудолюбивый
парень. Вместе с Петей
в семье воспитывается
младший брат – Арслан.
Ему 15 лет. «Упрямый,
но сговорчивый. С ним
можно найти общий
язык», - говорит про

g «интерес-

но жить, когда
ты что-то
делаешь для
других, когда
ты нужен, и
детей нужно
учить сочувствовать, помогать и поддерживать
друг друга».
него Вера Яковлевна.
Сестренка братьев 10летняя Диана у Вольновых не так давно, еще
нет и года. Есть определенные сложности с
поведением, характер
у девочки непростой.
Но опытные приемные родители знают,
должно пройти время.
И все наладится. Продолжается период адаптации и привыкания
к новым социальным
условиям у Влады и ее
брата Антона. Девочке 12
лет, мальчику – 11. Но в
семье они меньше полутора лет. Поэтому есть
некоторые трудности
со взаимопониманием.
Заново приходится выстраивать отношения
и с 13-летним Никитой. Мальчик воспитывался в приемной
семье с 5 лет. Но когда

он учился в 5 классе его
вместе с сестрой забрала
мама. После ее смерти
дети попали в социально-реабилитационный центр, а затем уже
снова к Вольновым. По
словам Веры Яковлевны, теперь приходится
много работать и наверстывать упущенное.
Однако Вера Яковлевна
и Павел Сергеевич ни о
чем не жалеют и уверены, что все обязательно
наладится.
Рассказав обо всех
детях, которые сегодня воспитываются в
семье, Вера Яковлевна вдруг вспомнила:
«Есть же еще Максимка, сын нашей Наташи.
Ей уже 26, она живет
отдельно. Но ребенок
почти всегда с нами.
Мама работает».
В каждом доме свой
уклад жизни, своя атмосфера и распорядок дня. Психологи
считают, что традиции составляют неотъемлемую часть
процесса воспитания
детей. Свои обычаи
существуют и у семьи
Вольновых. Два раза в
неделю – баня, летом
– походы, к празднику
– лепка пельменей, по
выходным - прогулки в парке. С прошлого
года добавилось новое
занятие: каждое воскресенье – посещение
бассейна и спортивного
зала.
Есть у семьи и своя
эмблема - корабль. Неоднократно для участия в различных
конкурсах Вольновы
вместе с детьми мастерили кораблики. У
Веры Яковлевны есть
мечта - сделать на
память корабль, чтобы
на нем были фото всех
восемнадцати детей,
которые воспитывались в их семье.
Что ж, большому
кораблю большое плавание. Пусть плывет
по волнам любви, согласия, доброты, уважения и доверия. Ведь
как говорит капитан
судна Вера Яковлевна
Вольнова, «интересно
жить, когда ты что-то
делаешь для других,
когда ты нужен, и
детей нужно учить сочувствовать, помогать
и поддерживать друг
друга».
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Чтобы память жила в веках
В канун Великой Победы в сельских поселениях Собинского района
открываются новые памятники и мемориальные доски
dd8 мая в деревне Бухоло-

во Толпуховского сельского
поселения состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память
о Герое Советского Союза
Павле Ивановиче Шамаеве.
Памятную доску установили возле дома, где он родился.
Началось мероприятие с шествия «Бессмертного полка»,
который прошагал через всю
деревню до дома Героя Советского Союза. Учащиеся
школ п. Ставрово, д. Толпухово, с. Кишлеево гордо шли
с портретами в руках, громко
распевая песни военных лет.
О героическом поступке П.
И. Шамаева рассказали всем
собравшимся школьники
из с. Кишлеево. В ночь на
27 сентября 1943 года стрелку 1323-го стрелкового полка
красноармейцу Шамаеву с
небольшой группой стрелков
удалось на плоту форсировать Днепр и уцепиться за
небольшой клочок земли в
районе населенного пункта
Змей Черниговской области.
Отступивший враг несколько
раз яростно контратаковал
смельчаков. Горстка советских бойцов стойко и мужественно сопротивлялась.
Когда командира отделения
сразила вражеская пуля, рядовой Шамаев, приняв на
себя командование, поднял
бойцов и повел их на врага.
Немцы дрогнули и, не выдержав натиска советских
воинов, отступили, оставив
много убитых и раненых гитлеровцев. В этом бою Павел
Иванович Шамаев лично
уничтожил огнем из автомата 12 фашистов.
Не добившись успеха на
участке подразделения Шамаева, враг предпринял атаку
на соседнее подразделение.
Шамаев снова поднял отделение. Зайдя во фланг ата-

Фотофакт
ddВ Черкутино состоялось

торжественное открытие памятника с именами земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны.
В церемонии открытия
приняли участие глава администрации поселения
Светлана Разумова, депутат
районного Совета Владимир
Князев и военный комиссар
Собинского района Евгений
Терехов, ветераны, жители
и учащиеся местной школы.
Соб. инф.

Справка
На территории МО Толпуховское 13 памятников участникам
Великой Отечественной войны.
Ни один не был обделен вниманием. Отдали почести всем, кто
приближал Победу, кто защищал
Родину от фашистских захватчиков и дошел до Берлина. Вечная
память героям!

кующим немцам, отважные
воины открыли по ним ураганный огонь. Враг, опасаясь
окружения, в панике бежал,
оставляя убитых и раненых.
В одном из боев 15 октября 1943 г. красноармеец
Шамаев был тяжело ранен
в грудь. Скончался в госпитале на третий день после

операции, 17 октября 1943
года. Похоронен в братской
могиле в селе Мысы Репкинского района Черниговской
области. За «Образцовое выполнение боевых заданий»
Указом Президиума от 15
января 1944 года красноармейцу Павлу Ивановичу
Шамаеву присвоено звание
Героя Советского Союза.
На митинге в честь открытия мемориальной доски
глава МО Толпуховское И. Е.
Абрамова, обращаясь к ребятам, сказала: «Изучайте
историю, биографии наших
земляков. Это очень важно,
чтобы не допустить на нашей
земле повторения страшных
событий». С приветственными словами также выступили
учитель ставровской школы

А. В. Моисеева и староста д.
Бухолово С. С. Хромов. Право
открыть мемориальный знак
памяти было предоставлено
ветеранам деревни Т. Г. Марининой и Л. М. Метлиновой.
Минутой молчания почтили
память павших в годы Великой Отечественной войны и
спецоперации на Украине.
Праздничная концертная

программа, подготовленная
участниками художественной самодеятельности Толпуховского Дома культуры,
стала ярким подарком для
жителей деревни. Завершилось мероприятие общей
песней «День Победы», которую исполняли все, от мала
до велика.
Г. Бочкина, д. Толпухово

Благодарим!
Администрация муниципального образования Толпуховское выражает
благодарность за спонсорскую помощь в проведении ремонтно-реставрационных работ памятников погибшим воинам-односельчанам
в годы войны, за активное участие в подготовке к 77-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. - гендиректору ООО «Новая
лыжная фабрика» А. В. Темнову, гендиректору ООО «Заповедник» П. А.
Павлову, гендиректору ЗАО «Невский» В. П. Огневу, гендиректору ООО
«АгроТех» В. А. Антоновичу, предпринимателю И. Г. Коротину.
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Постановление
Администрации Собинского района
05.05.2022 № 490
О внесении изменений в постановление администрации района от 28.02.2022 № 188 «О закреплении
микрорайонов за муниципальными бюджетными
дошкольными образовательными организациями
Собинского района в 2022 году»		
В соответствии со статьей 9 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом Минпросвещения
России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования», руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация
Собинского района постановляет:
1. Внести изменение в постановление администрации района от 28.02.2022 № 188 «О закреплении
микрорайонов за муниципальными бюджетными
дошкольными образовательными организациями
Собинского района в 2022 году», изложив раздел
«г. Лакинск» приложения к постановлению в следующей редакции:
ул. Кирова, Спортивная,
проспект Ленина – дома
с четными номерами
с 22 по 36, кроме 24, с
нечетными номерами
59-73, 76, 21 Партсъезда – дома с нечетными
МБДОУ
детский сад номерами с 1 по 13,Маг. Лакинск
яковского, Спортивный
№ 5
«8 Марта» переулок, Октябрьский
переулок, ул. Парижской коммуны, 8 Марта,
Садовая, Советская –
дома с 38 и до конца, 21
Партсъезда – дома 4,10,
10б, 12,14,15.
ул. Горького, 10 Октября, Набережная,
Дзержинского, Новая,
проспект Ленина – дома
с четными номерами
с 2 по 10, с нечетными номерами с 1 по 57
кроме домов 35 и 41, ЗаМБДОУ
речная, Овражная, Поддетский сад горная, Первомайский
№ 11 «Ла- переулок, Жуковского,
сточка»
Юбилейная, Школьная,
Федосеева, Западная,
Ундол, Суворовская
дача, Лакина, Некрасова, Овражный переулок,
п. Ундольский, ул. Текстильщиков – дома 2, 4,
д. Хреново
ул. Зеленая, Нагорная,
Суворова, Лесная, Совхозная, Строителей,
Красноармейская, КомМБДОУ
сомольская, Комсомольдетский сад
ский переулок, Совет№ 12 «Роская – дом 20, Красная,
машка»
21 Партсъезда – дома
17,19, 21, 22, 23, 25, 27,
Березовая, Сиреневая,
Рябиновая, Солнечная
ул. Текстильщиков
(кроме д.2 и 4), 17 Партсъезда, Советская –
МБДОУ
дома 1-36 (кроме дома
детский сад
20), Астраханская, Пуш№ 14 «Золокина, Центральная плотая рыбка»
щадь, Парковый проезд,
Школьный переулок,
Советский переулок
МБДОУ
детский сад
№ 15 «Солнышко»

ул. Мира – от маг.
«Славянка», кроме
дома 67, К. Маркса,
Быковка, Демидово

ул. Лермонтова
33,34,35,36,39,40,41,
Октябрьская, Мира (до
МБДОУ
маг. «Славянка»), Вокдетский сад зальная, Алексеевская,
№ 16 «Ра- Лермонтова (частный
дость»
сектор), Свердлова, Тимирязева, Почтовый
переулок, Вокзальный
переулок, д. Васильевка
ул. Лермонтова 38,
МБДОУ
детский сад 42,43,44,46,47, Майская,
№ 17 «Род- 21 Партсъезда 18,20,24,
ничок»
Ясная
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в газете «Доверие».
Глава администрации А. В. Разов
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решению;
3) расходов бюджета поселения за 2021 год по
разделам, подразделам классификации расходов
бюджета согласно приложению 3 к настоящему
решению;
4) источников финансирования дефицита
бюджета поселения за 2021 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов, согласно приложению 4 к настоящему
решению.
2. Настоящее решение Совета народных депутатов вступает в силу с момента его принятия и
подлежит размещению на официальном сайте
администрации МО Березниковское.
Глава МО Л. Я. Мардоянц
С приложениями можно ознакомиться на сайте
администрации.

Совет народных депутатов МО Березниковское
Решение 29.04.2022 № 6/4
О проекте решения Совета народных депутатов
«Об исполнении бюджета муниципального образования Березниковское за 2021 год»
В соответствии Уставом муниципального образования Березниковское Собинского района, руководствуясь Положением о бюджетном процессе в
муниципальном образовании Березниковское, утвержденного решением Совета народных депутатов
от 21.05.2020 г. № 12/05, Положением о публичных
слушаниях, утвержденного решением Совета народных депутатов от 25.03.2021 г. № 07/2 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в
муниципальном образовании Березниковское», в
целях реализации права населения сельского поселения на осуществление местного самоуправления
и участия в принятии муниципальных правовых
актов Совет народных депутатов решил:
1. Проект решения Совета народных депутатов
муниципального образования Березниковское «Об
исполнении бюджета муниципального образования
Березниковское 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 Березниковское за 2021 год» направлять в Совет народных депутатов муниципального
образования Березниковское (с. Березники, ул.
Владимирская, д. 1а, актовый зал) или по телефону
30-2-22 для включения их в протокол публичных
слушаний и рассмотрения при принятии решения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его
принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие».

Постановление
Администрации МО Копнинское
28.04.2022 № 59
О внесении изменения в постановление от
07.06.2019 № 43 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом».
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2022 №187 «О
внесении изменения в пункт 61 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом», руководствуясь
Уставом муниципального образования Копнинское
Собинского района, администрация постановляет:
1. Внести изменение в постановление от
07.06.2019 № 43 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом».
1.1. Пункт 4.7 дополнить подпунктом «ж»
следующего содержания: «ж) размещение садового дома на земельном участке, расположенном в
границах зоны затопления, подтопления (при рассмотрении заявления о признании садового дома
жилым домом).».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Доверие» и на официальном
сайте поселения.
Глава администрации МО И. В. Голубев.

Проект
Совет народных депутатов МО Березниковское
Об исполнении бюджета муниципального образования Березниковское за 2021 год
Рассмотрев представленный администрацией
муниципального образования Березниковское
отчет «Об исполнении бюджета муниципального
образования Березниковское за 2021 год», руководствуясь Положением «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Березниковское Собинского района»,
утвержденного решением Совета народных депутатов муниципального образования Березниковское
от 21.05.20 г. № 12/05, Совет народных депутатов
Березниковское решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Березниковское за 2021
год по доходам в сумме – 29 177,93479 тыс. рублей,
по расходам в сумме 26 488,97060 тыс. рублей с
превышением доходов над расходами (профицит бюджета поселения) в сумме 2688,96419 тыс.
рублей и со следующими показателями:
1) доходов бюджета поселения за 2021 год по
кодам классификации доходов бюджета согласно
приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета поселения за 2021 год по
ведомственной структуре расходов бюджета поселения согласно приложению 2 к настоящему

Совет народных депутатов МО Черкутинское
Решение от 04.05.2022 № 3/3
О проекте решения Совета народных депутатов
«Об исполнении бюджета муниципального образования Черкутинское за 2021 год»
На основании ст.15 Устава муниципального образования Черкутинское сельское поселение, статьи
35 Положения о бюджетном процессе, утвержденного решением Совета народных депутатов от
25.01.2018 № 1/5, Положения о публичных слушаниях, утвержденного решением Совета народных
депутатов от 28.09.2018 № 9/1, в целях реализации
права населения сельского поселения на осуществление местного самоуправления и участия в
принятии муниципальных правовых актов, Совет
народных депутатов решил:
1. Проект решения Совета народных депутатов муниципального образования Черкутинское
сельское поселение «Об исполнении бюджета муниципального образования Черкутинское 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 Черкутинское за 2021 год» направлять
в Совет муниципального образования Черкутинское
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(с. Черкутино, ул. Первомайская, д. 30) или по телефону (242)55-8-46, (242)55-8-25 для включения их
в протокол публичных слушаний и рассмотрения
при принятии решения.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента
официального опубликования (обнародования).
Глава поселения О. В. Густякова
Проект
Совет народных депутатов МО Черкутинское
Об исполнении бюджета муниципального образования Черкутинское за 2021 год
Руководствуясь статьей 35 «Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Черкутинское сельское поселение Собинского
района Владимирской области», утвержденного
решением Совета народных депутатов поселения от
25.01.2018 № 1/5, Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Черкутинское за 2021
год по доходам в сумме – 15 411,60634 тыс. рублей,
по расходам в сумме 14 012,5937 тыс. рублей, с
превышением доходов над расходами (профицит
бюджета) в сумме 1 399,01264 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходов бюджета за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению
1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета за 2021 год по разделам,
подразделам классификации расходов бюджетов
согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита
бюджета за 2021 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,
согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента
официального опубликования (обнародования).
С приложениями к решению можно ознакомиться на официальном сайте муниципального
образования Черкутинское Собинского района.
Постановление
администрации МО город Собинка
06.05.2022 № 292
О назначении публичных слушаний по проекту
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу:
г. Собинка, ул. Заречная, д. 18, с кадастровым номером 33:24:010107:2682
Рассмотрев заявление Иванова Александра
Геннадьевича, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава МО город Собинка, решением Совета народных депутатов г.
Собинки от 23.01.2019 № 6/1 «Об утверждении положения об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере
градостроительства и в сфере благоустройства
территорий муниципального образования город
Собинка», администрация города постановляет:
1. Назначить на 14.00 06 июня 2022 года в здании
администрации города по адресу: г. Собинка, ул.
Димитрова, д. 1 проведение публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке
по адресу: г. Собинка, ул. Заречная, д. 18, с кадастровым номером 33:24:010107:2682 (в части уменьшения отступа от границ земельного участка до
места возможного размещения строений, зданий
и сооружений: с северной стороны с 3,0 м до 1,44 м,
1,56 м, с западной стороны с 3,0 м до 0,63 м).
2. Комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город Собинка Собинского района провести публичные слушания.
3. Определить местонахождение комиссии по
землепользованию и застройке муниципального
образования город Собинка Собинского района по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, кабинет 38,
адрес электронной почты: post@sobinka-city.ru,
контактный телефон 2-18-66, 2-18-72.
4. Обеспечить ознакомление с документами и
материалами по вопросам, подлежащим рассмо-

трению на публичных слушаниях, с 13 мая 2022
года по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1,
кабинет 38, и на официальном сайте www.sobinkacity.ru.
5. Предложить заинтересованным лицам не
позднее 05 июня2022 года направлять письменные
предложения по рассматриваемому вопросу. Прием
письменных предложений прекращается в 17-00 в
день, предшествующий дню проведения публичных слушаний.
6. Определить срок проведения публичных слушаний не более одного месяца со дня оповещения
жителей муниципального образования город Собинка Собинского района.
7. Настоящее постановление вступает в силу с
момента официального опубликования в газете
«Доверие» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования г.
Собинка.
8. Контроль завыполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Е. Г. Карпова
Оповещение о начале
публичных слушаний (в соотв. с п. 6 ст. 5.1 ГрК РФ)
13.05.2022 г.
На общественные обсуждения или публичные
слушания вынесено обсуждение проекта решения
о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке по адресу: г.
Собинка, ул. Заречная, д. 18, с кадастровым номером 33:24:010107:2682.
Перечень информационных материалов: проект
постановления «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке по адресу: г. Собинка, ул. Заречная, д. 18, с
кадастровым номером 33:24:010107:2682».
Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в здании администрации города
по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. 38, адрес электронной
почты: post@sobinka-city.ru, контактный телефон
2-18-66, 2-18-72.
Экспозиция открыта с 13.05.2022 по 05.06.2022
Посещение экспозиции возможно по адресу:г.
Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. 38
Понедельник 9.00 - 17.00 (перерыв 12.00 - 13.00)
Вторник

9.00 - 17.00 (перерыв 12.00 - 13.00)

Среда

9.00 - 17.00 (перерыв 12.00 - 13.00)

Четверг

9.00 - 17.00 (перерыв 12.00 - 13.00)

Пятница

9.00 - 17.00 (перерыв 12.00 - 13.00)

Собрание участников публичных слушаний состоится: 06.06.2022 г. в 14.00 по адресу: г. Собинка,
ул. Димитрова, д. 1
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, размещен на официальном сайте www.
sobinka-city.ru
Период размещения проекта на официальном
сайте или в информационных системах (в случае
проведения общественных обсуждений) с 13.05.2022
по 05.06.2022
В период размещения проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях или
публичных слушаний, и информационных материалов к нему на официальном сайте и проведения
экспозиции участники общественных обсуждений
или публичных слушаний имеют право вносить
предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний
(в случае проведения публичных слушаний);
2) в письменной форме в адрес организатора
общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего

рассмотрению на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях.
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: Администрация муниципального образования город Собинка Собинского района.
Постановление
Главы МО Березниковское
06.05.2022 № 1
О назначении публичных слушаний
Руководствуясь Уставом муниципального образования Березниковское Собинского района, решением Совета народных депутатов муниципального
образования Березниковское Собинского района от
25.03.2021 г. № 07/2 «Об утверждении Положения
о публичных слушаниях в муниципальном образовании Березниковское» постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту
Решения Совета народных депутатов муниципального образования Березниковское «Об исполнении
бюджета муниципального образования Березниковское за 2021 год» на 24 мая 2022 года в 15-00
часов по адресу: Собинский район, с. Березники, ул.
Владимирская, дом 1А, здание СДК (актовый зал).
2. Для подготовки и проведения публичных
слушаний создать комиссию в следующем составе:
Мардоянц Л. Я. – глава муниципального образования – председатель комиссии;
Бедина Т. Н. – заведующий отделом централизованной бухгалтерии – секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Майорова Т. Н. – депутат Совета народных
депутатов муниципального образования Березниковское;
Куприянов А. В. – депутат Совета народных
депутатов муниципального образования Березниковское;
Бизяева Ш. З. – депутат Совета народных депутатов муниципального образования Березниковское.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава МО Л. Я. Мардоянц
Совет народных депутатов МО Воршинское
Решение от 04.05.2022 № 10/3
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 15.12.2021 года № 38/16 «О
бюджете муниципального образования Воршинское на 2022 год»
В целях уточнения доходной и расходной части
бюджета поселения на выполнение полномочий
муниципального образования Воршинское, руководствуясь ст. 24 Устава муниципального образования Воршинское, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов
от 15.12.2021 г. № 38/16 «О бюджете муниципального образования Воршинское 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 Воршинское (далее
по тексту бюджет поселения) на 2022 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 30339,27763 тыс. рублей;
2. общий объем расходов бюджета поселения в
сумме 33240,67763тыс. рублей;
3. прогнозируемый дефицит бюджета 2901,40000
тыс. рублей.
2. Приложения 1, 3, 4, 5 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
3. Решение вступает в силу со дня его принятия,
подлежит официальному опубликованию в газете
«Доверие» и на официальном сайте муниципального образования Воршинское.
Глава МО А. В. Ярославцев
Информационное сообщение
Администрация МО Колокшанское в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ
сообщает о возможности предоставления в целях
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам в аренду земельного
участка из земель сельскохозяйственного назна-
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чения, расположенного по адресу: Владимирская
область, Собинский район, МО Колокшанское
(сельское поселение), площадью 21025 кв. м, с разрешенным использованием: сельскохозяйственное
производство.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении участка
для указанной цели, в течение тридцати дней со
дня опубликования данного сообщения вправе
подать заявление с приложением документа, подтверждающего личность, о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка. Указанные заявления принимаются от заявителей лично или через представителя (по доверенности) на бумажном носителе в
Администрации МО Колокшанское по адресу: 601213
Владимирская область, Собинский район, д. Рукав,
д. 2а, в рабочие дни с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00
с 13 мая 2022 года по 13 июня 2022 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в администрации МО Колокшанское в рабочее время по вышеуказанному
адресу, т. 8(49242)3-52-31.
Постановление
Главы МО Рождественское
06.05.2022 № 2-п
О назначении публичных слушаний
Руководствуясь статьей 15, 34 Устава администрации муниципального образования Рождественское Собинского района, решением Совета
народных депутатов администрации МО Рождественское сельское поселение от 09.11.2006 №13
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях», глава муниципального образования
постановляет:
1. Назначить публичные слушания по годовому
отчету об исполнении бюджета муниципального
образования Рождественское Собинского района за
2021 год 23 мая 2022 года в 14.00 часов по адресу
: с. Рождествено, ул. Набережная, д. 4.
2. Для подготовки и проведения публичных
слушаний создать комиссию в следующем составе:
Пахтанова Алла Викторовна - глава администрации - председатель комиссии;
Ратникова Галина Александровна - заместитель
главы администрации - секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Аскерова Анфиса Леонидовна - глава муниципального образования;
Емельяненко Марина Николаевна - заведующий отделом централизованной бухгалтерии.
3. Постановление подлежит опубликованию в
газете «Доверие».
Глава МО А. Л. Аскерова
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 земельного участка из земель населенных
пунктов, площадью 830 кв.м, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок),
расположенного по адресу: Владимирская область,
Собинский район, МО Куриловское (сельское поселение), д. Васильевка.
Граждане, заинтересованные в предоставлении
участка 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 16 мая 2022 года по 14
июня 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
Совет народных депутатов МО Рождественское
Решение от 06.05.2022 № 16/01-01
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 15.12.2021 г. № 34/01-01
«О бюджете муниципального образования Рождественское Собинского района на 2022год»
В целях уточнения доходной и расходной
частей бюджета поселения на дополнительно
полученные безвозмездные поступления, направления части свободных остатков на начало
т.г. на выполнение полномочий, руководствуясь
статьей 24 Устава муниципального образования
Рождественское Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от 15.12.2021г. №34/01-01 «О бюджете
муниципального образования Рождественское
Собинского района на 2022 год» следующие изменения:
1.1. пункт 1 «Основные характеристики бюджета» изложить в новой редакции: «Утвердить
основные характеристики бюджета муниципального образования Рождественское Собинского
района (далее по тексту бюджет поселения) на
2022год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 18585,6 тыс.руб.;
2. общий объем расходов бюджета в сумме
21444,6 тыс. руб.;
3. прогнозируемый дефицит бюджета в сумме
2859,0 тыс. руб.;
4. верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям,
равными нулю».
1.2. в подпункте 1 пункта 1 цифры «57,0» заменить цифрами «73,78033»;
1.3. дополнить пункт 4 «Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2022 год» подпунктом следующего содержания «6. Утвердить
общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств
на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.»
1.5. Приложения 1, 3 – 6, 9 изложить в новой
редакции согласно приложениям 1 – 6 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия
и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО А. Л. Аскерова
С приложениями к данному нормативному документу можно ознакомиться в администрации
муниципального образования Рождественское
Собинского района или на сайте муниципального
образования.
Заключение о результатах
публичных слушаний
«28» апреля 2022 г.
Наименование проекта, рассматриваемого на
публичных слушаниях: проект планировки и
проект межевания территории линейного объекта «Газопровод межпоселковый д. Орехово - с.
Глухово - д. Анциферово - д. Хреново - д. Морозово Собинского района Владимирской области»,
расположенный в Толпуховском и Куриловском
сельских поселениях Собинского района.
Организатор публичных слушаний: администрация Собинского района.
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: ООО «Газпром межрегионгаз».
Публикация:
- оповещение о начале публичных слушаний 15.04.2022 официальный сайт Собинского района;
- постановление главы Собинского района о
назначении публичных слушаний от 13.04.2022
№ 02-п/с - газета «Доверие» от 15.04.2022 №15
(11807), официальный сайт Собинского района
22.04.2022.
Реквизиты протокола публичных слушаний от
«28» апреля 2022 г.
Количество участников публичных слушаний:
9 человек.
Предложения и замечания граждан, являю-
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щихся 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.
Заключение о результатах
публичных слушаний
«29» апреля 2022 г.
Наименование проекта, рассматриваемого на
публичных слушаниях: проект межевания территории, расположенной восточнее д. 10 по ул.
Парковая в с.Заречное Собинского района.
Организатор публичных слушаний: администрация Собинского района.
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: Потапов Ю. А.
Публикация:
- оповещение о начале публичных слушаний 22.04.2022 официальный сайт Собинского района;
- постановление главы Собинского района о
назначении публичных слушаний от 18.04.2022
№ 03-п/с - газета «Доверие» от 22.04.2022 №17
(11809), официальный сайт Собинского района
22.04.2022.
Реквизиты протокола публичных слушаний от
«29» апреля 2022 г.
Количество участников публичных слушаний:
9 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, 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,
признаны состоявшимися.
Председатель комиссии по рассмотрению,
подготовке и реализации документов
территориального планирования
Собинского района И. В. Ухов

Благодарность

Администрация, Совет народных депутатов,
совет ветеранов муниципального образования
Рождественское выражают благодарность за
помощь в приобретении подарков для ветеранов
и тружеников тыла и в проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 9
Мая: ООО «Альянс-Авто» в лице генерального
директора В. А. Князева, ООО «Заповедник» в
лице генерального директора П. А. Павлова, ООО
«Подсолнух» в лице генерального директора И.
Г. Коротина. Желаем вам и вашим коллективам
крепкого здоровья, энергии, оптимизма, успехов
в труде, счастья, финансового благополучия и
удачи во всем.
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ДОСТАВКА
8/962/905-33-23

Вниманию населения!
20 МАЯ продажа

КУР-МОЛОДОК (цветных),
ГУСЯТ, УТЯТ,
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ):

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

8 (910) 187-55-58

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ

Реклама

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

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

Доставка:
навоз (коровяк,

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

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

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

Реклама

Реклама

8(903) 647-39-09

СТРОИТЕЛИ
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

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

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

ООО «Ритуальные услуги»
г. Собинка, ул. Димитрова, д. 9
Пенсионерам скидка
на все товары.

Полный комплекс ритуальных услуг.

Похороны от 20000 рублей.

Реклама

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

ИП Савина С. В.

- 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.

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

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

Ритуальные услуги

реклама

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

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ:

8/901/444-52-61

8/915/750-96-09

Приглашаем Вас посетить
ритуальный магазин

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

ПЛАНИРОВАНИЕ

Вниманию населения!
Продажа КУР-МОЛОДОК,
УТЯТ, ГУСЯТ
и ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
с доставкой по району
8 (904) 658-88-70

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

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

Реклама

8 (909) 673-00-99

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

Реклама

Реклама

можно битые,
неисправные
или на запчасти

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%.

Доставка:

Реклама

керамзитобетонные,
стеновые, перегородочные,
фундаментные
ПЕРЕКРЫТИЯ
сборно-монолитные
от производителя
КЕРАМЗИТ, ЦЕМЕНТ
д. Вышманово.
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

СТРОИТЕЛЬСТВО

выполним все виды работ:

Реклама

БЛОКИ

АВТОВЫКУП

СТРОИТеЛИ

Реклама

Реклама

8 (919)000-88-71

Реклама

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

Реклама

Строительная бригада

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

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

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

ООО «ЗДОРОВЫЕ ПРОДУКТЫ»
требуются на постоянную работу:

•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

КУРЫ-НЕСУШКИ

ДОСТАВКА, ЗАМЕР БЕСПЛАТНО
8 (910) 099-02-08 (Андрей)

Реклама

А также распродажа
ШУБ, КУРТОК, ПАЛЬТО.
Скидки до 70%

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

M ТРАКТОРИСТ

Реклама

Подушки, одеяла (овца, бамбук). Пледы. КПБ. Простыни, наволочки. Туники (р-ры 44-70) от 450 руб. Трико
(муж. и жен.) от 350 руб. Сорочки, футболки, бюстгалтеры - от 450 руб. Халаты жен., рубашки муж. от 550
руб. Костюмы домашние от 650 руб. Брюки от 600 руб.
Штаны рабочие. Ночные сорочки от
400 руб. Трусы от 100 руб. Носки от 35
руб. Детская одежда и другое.

M ВОДИТЕлИ

Работаем с нашим материалом
и материалами заказчика.

Реклама

Производство Иваново, Казань, Москва.

M РАБОЧИЕ

Реклама

Реклама

ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Организации в г. Лакинске требуются:

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

Реклама

19 мая в ЦКД Юность п. Ставрово

Реклама
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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
УСЛУГИ

крана-манипулятора
по области
Сам гружу - сам вожу
8 (904) 65-65-333

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

Реклама

Реклама

реклама

колотые
8/960/723-67-07

Арена
«Труд»

УБОРЩИЦА
8 (906) 561-28-09

ДРОВА

березовые колотые.
Справка на льготы.

8/960/728-33-05

Реклама

доставка

песок, грунт, торф
щебень, перегной

8 (904)656-53-33

Дрова

реклама

Александр

Реклама

Реклама

+7/910/777-70-96

8/920/935-89-15

колотые

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

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

Объявления
Недвижимость

продаю
ffдом 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).
ffкомнату в общежитии в г. Собинка, ул. Гоголя, д. 3-б.
8/960/728-19-62.
ffзем. участок (16 соток) под ИЖС в с. Березники, ул.
Солнечная. 180 тыс. руб. 8/960/721-51-81.
ffзем. участок (11 соток) в г. Собинке (рублевка).
8/910/189-97-45.
ffзем. уч. 15 соток под ИЖС в д. Кадыево (река, озеро,
лес). 195 тыс. руб. 8/920/924-72-72.
ffдачу (6 соток, участок сухой, хороший подъезд, плодово-ягодные насаждения) в СНТ «Дружба».
8/905/612-56-18.
ffдачу (4 сотки) в д. Перебор, СНТ «Текстильщик»
(старые дачи). Документы готовы. 8/910/778-88-16.
ffзем. 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.
ffзем. участок (ЛПХ) в д. Вал. Недорого. Собственник.
8/904/594-24-86.
ffзем. участок (ЛПХ) в д. Васильевка, ул Дивная.
8/904/594-24-86.
куплю
ffдом или зем. участок. Рассмотрю все варианты.
8/904/858-81-91 (Татьяна).
ffдом в городе или районе. 8/905/144-59-99 (Марина).
ffсрочно квартиру в Собинском районе. 8/905/056-42-10.
ffсрочно дом в Собинском районе. 8/905/056-42-10.
меняю
ff2-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.
куплю

ffлюбой антиквариат: значки, знаки, награды, иконы,

MM

фарфор, самовары, серебро, подстаканники, монеты и
т.д. Дорого. Моментальный выкуп. Выезд и оценка бесплатно. 8/910/188-91-93.| Реклама
продаю
ffКурочек-несушек (курочка привитая, яйценоская).
Доставка бесплатная. 8/938/171-55-01. | Реклама
ffпамперсы для взрослых «SENI» (6 капелек, размер 2,
упаковка, в упаковке 30 шт.). Цена упаковки - 600 руб.
8/910/180-57-59, 8/904/590-73-87 | Реклама
услуги
ffсрочный ремонт холодильников, стир. машин. Пенсионерам скидки. 8/905/146-93-16.| Реклама
ffремонт телевизоров, посудомоечных машин, пылесосов, микроволновок и другой бытовой техники с выездом на дом. Установка/настройка цифрового ТВ (20 бесплатных каналов). 8/960/731-72-24. | Реклама
ffпечник, кладка и ремонт печей. 8/920/625-51-48
(Александр). | Реклама

MM

Работа

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

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

требуется

ffООО «ЗЕРНО»: ТЕХНОЛОГ, САНИТАРЫ ВЕТЕРИНАР-

Реклама

8-930-033-33-19

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

Разное

г. Собинка требуется

Проколы ГНБ
мини-экскаватор

реклама

Реклама

Дрова

реклама

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

От всей души поздравляю дорогую и любимую мамочку
КУДРЯВЦЕВУ Клавдию Александровну с днем рождения!
Мама, я тебя люблю,
За все спасибо говорю!
Мамочка, любимая,
Ты неповторимая!
Пожелаю я здоровья
И счастливых долгих лет.
Ведь роднее и дороже
Никого на свете нет.
Сегодня - лучший день в году,
И в этом нет сомнения,
Пусть чудеса как в сказке ждут
Тебя в твой день рождения.
Дочка.

«Доверие»
№ 20 (11812) | Пятница
13 мая 2022 год

НЫЕ, ПТИЦЕВОДЫ, СОРТИРОВЩИКИ (2/2), СЛЕСАРЯ–РЕМОНТНИКИ, КОНТРОЛЕРЫ, ДЕЖУРНЫЙ СЛЕСАРЬ-ОПЕРАТОР очистных сооружений, ПОВАР.
4-27-13, 8/909/273-63-04. | Реклама
ffв мини-пекарню ООО «Нива»: РАБОЧИЕ, ГРУЗЧИКИ.
Обращаться по тел.: 8/919/012-55-75. | Реклама
ffАО «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
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