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Коротко
Выборы. Внимание, избиратели! 9-11 сентября состоятся досрочные выборы
губернатора Владимирской
области. В Лакинске пройдут
довыборы в районный
Совет народных депутатов.
Поздравляем! Во Влади-

мирской области назвали
производителей самого
полезного молока. Среди победителей два сельхозпредприятия из нашего района.
По результатам протоколов
испытаний молока на физико-химические показатели в
аккредитованных лабораториях победителями
признаны: «За высокие
показатели безопасности
качества молока коровьего
сырого» – ЗАО «Им. Ленина»;
«За высокие показатели
массовой доли белка» – ООО
«Бабаево». Поздравляем трудовые коллективы и их руководителей Н. И. Ершову и И.
В. Крылова. Так держать!

edМилый сердцу уголок, село Рождествено. 7 сентября на областном конкурсе «Самая красивая деревня» в категории населенных пунктов с числом
жителей до 3,5 тыс. человек первое место заняло село Рождествено Рождественского сельского поселения. Среди малых деревень и сел третье место
присуждено селу Арбузово Асерховского сельского поселения. Поздравляем наших лидеров! Обладатели первого и третьего призовых мест в обеих
категориях получили премии в размере 100 и 30 тысяч рублей соответственно. / ФОТО: «ПРИЗЫВ».

Откровенный
разговор с полпредом
Официальный визит во Владимирскую область Игоря Щеголева
Актуальнаяdтема
Владимир ЗОТОВ

ddВ минувшие выходные во

Владимире прошел экономический конгресс «Экология. Кадры. Государство».
На нем побывало несколько
персон федерального уровня
власти, одной из них стал
Игорь Щеголев, полномочный представитель Президента в Центральном федеральном округе, член Совета
Безопасности. По традиции
Игорь Олегович провел
встречу с главными редакторами владимирских СМИ.
Она прошла в неформальной обстановке в музее Н. Е.

Жуковского в деревне Орехово. В ней также принял
участие глава региона Александр Авдеев.
Тон разговора задал сам
полпред, который без вступительного слова сразу же попросил задавать ему вопросы.
Конечно, первой темой стала
спецоперация на Украине.
Игорь Олегович как никак
член Совбеза, поэтому информация от такого источника самая актуальная и достоверная.

Безdдатdиdсроков
На вопрос, когда завершится
СВО, он ответил, что ровно
тогда, когда будут достигнуты ее цели, поставленные

Президентом РФ. Каких-то
конкретных дат и сроков
нет, никто не собирается заниматься штурмовщиной,
которая приведет к многочисленным потерям среди
наших военнослужащих и
жертвам среди гражданского
населения. Есть другие способы добиться результата и они
сейчас задействованы.
Вопросов от «Доверия»
на тему СВО было два: есть
ли жесткий запрет на участие солдат срочной службы в
боевых действиях и насколько вероятен переход экономики на мобилизационные
рельсы, осилит ли она расходы на эту кампанию.
По срочникам ответ однозначно отрицательный. Это
твердая позиция президента,

g По срочникам

ответ однозначно
отрицательный.
Это твердая позиция президента, зкономика в
нынешних условиях не требует
мобилизации.

зкономика в нынешних условиях не требует мобилизации, ресурсы есть, бюджет
стабилен, доходы от экспорта
нефти и газа даже больше,
чем в прошлые годы. Экспортеры разворачиваются
в сторону Востока, где наОкончание на 2 стр.

Совет. 14 сентября в 15.00
состоится очередное заседание Совета народных депутатов Собинского района
по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4 (актовый зал). На
повестке дня вопросы об избрании заместителя председателя Совета народных депутатов Собинского района,
о внесении изменений в
бюджет Собинского района
на 2022 год и другие.
Спорт. В Собинском городском шахматно-шашечном
клубе проведены турниры
по шахматам и шашкам,
приуроченные ко Дню
знаний, а также посвященные памяти кмс Е. Г. Осипова
и В. Ф. Ляпина. Определены
победители и призеры, которые были отмечены грамотами, медалями и призами.
Демография. В августе в

Собинском районе родилось
24 малыша. Мальчиков и девочек поровну. В одиннадцати семьях – первенец, в семи
– второй, в трех – третий, в
одной – четвертый и еще
в одной семье восьмой ребенок. Самые популярные
имена Виктория, Мария,
Александр, Михаил. В одной
семье наследника нарекли
Львом. Марш Мендельсона
в августе прозвучал для 27
пар. Самым молодым был
жених 2000 г. р., невеста –
2002-го. В зрелом возрасте в
брак вступил жених 1959 г.
р., невеста 1965-го. 16 семейных союзов распалось.

Дежурный по новостям
Н. Особинова

2 | главное
От редактора

На вкус и цвет
Владимир ЗОТОВ
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Откровенный
разговор с полпредом

ddТак как «окно в
Европу» стремится к
размерам форточки,
решено открывать
пошире «ворота» на
Востоке. Именно так
можно вкратце охарактеризовать прошедший во Владивостоке форум, где основными гостями и участниками стали страны
Азии и Ближнего Востока.
По большому счету прямых союзников в противостоянии с коллективным Западом у нас немного, на
пальцах рук пересчитать можно, но вот сочувствующих и наблюдающих за этим процессом и с нетерпением ожидающих, что из этого получится и к
чему приведет, предостаточно.
Так как «жареный петух» санкций оказался сильнее
восьмилетних призывов правительства к импортозамещению, что-то начало реально в этом вопросе
меняться. Аэрофлот заказал почти 300 самолетов отечественного производства, это где-то 20 процентов
от всего летного парка страны. Конечно, полностью
заменить все иностранные борты даже за пять лет
не получится, но направление движения правильное.
Главная по правам человека в России Татьяна Москалькова вступилась за работающих пенсионеров,
предложив индексировать им пенсии, как неработающим. Справедливо, тем более что многие работники этой категории научились законно пересчитывать пенсии, увольняясь на пару месяцев, а
затем снова возвращаясь на работу. Риск, конечно,
в этой схеме присутствует, обратно могут не взять,
но в большинстве случаев все проходит гладко. Поэтому защитница прав попала в точку, нечего людей
гонять, отдайте им то, что они заработали. Теперь
дело за минфином, который, в свою очередь,
тоже выдвинул новацию, предложив отдать в собственность граждан накопительную часть пенсии.
Правда, собственность будет с ограничениями.
Просто забрать и обналичить деньги не получится,
их можно будет только самостоятельно инвестировать в российские ценные бумаги, которые после
ухода иностранцев надо как-то пристроить.
Кампания по выборам губернатора подошла к
своему логическому завершению в форме голосования. Надеюсь, что читающие эти строки избиратели уже исполнили свой гражданский долг или точно
собираются это сделать в ближайшее время, которого при трехдневном голосовании более чем достаточно. Кандидатов у нас на любой цвет и вкус, но
почему-то на ум приходит известный рекламный
слоган: «При всем богатстве выбора другой альтернативы нет», точнее, не случилось.
Доморощенную и незамысловатую аналитику итогов голосования представлю в следующем
номере, когда уже не буду ограничен рамками Избирательного кодекса. Попробую это сделать с эмоциями и без претензий на истину в последней инстанции.
Врио главы региона Александр Авдеев подписал соглашение с Приволжским исследовательским медицинским университетом. Теперь во Владимире
появится филиал медвуза, который будет готовить
врачей для региона. Это позволит снизить остроту
кадровой проблемы для лечебных учреждений региона. В развитие этого направления глава администрации Собинского района Александр Разов в ходе
встречи с врио губернатора предложил открыть в
районе училище для подготовки среднего медицинского персонала. Такой опыт уже был, в свое
время на базе Собинской ЦРБ проходило обучение
нескольких групп медсестер, многие из которых
сейчас работают в здравоохранении.
Кстати, о студентах. С начала учебного года существенно вырос пассажиропоток в утренние часы на
маршруте до Владимира. Позвонившие в редакцию
просят перевозчика увеличить вместимость автобуса либо организовать еще один рейс.
Всем добра и здоровья!

Окончание. Начало на 1 стр.

ходят новые рынки
сбыта, а вот у Европы,
судя по всему, грядут
сложные времена. Любопытно, что даже западные экономисты,
говорящие о том, что
российский ВВП всего
лищь 1,8 от мирового, уже пересмотрели
свои позиции и говорят,
что на самом деле он
равен ВВП Германии,
так как у России он в
натуральной форме, а
не надутый бумажными
деньгами, как у ряда западных стран.
Олег Щеголев признал,
что сопротивление националистов на Украине очень серьезное. В
свое время на территории этой республики
располагались три военных округа СССР: Закарпатский, Киевский и
Одесский. Инфраструктура этих округов была
очень качественной и
мощной, так как они
должны были первыми
противостоять НАТО.
Конечно, играет роль и
подпитка вооружениями со стороны этого
военного альянса. Но по
твердому убеждению
полпреда, это лишь затянет сроки и увеличит
жертвы, но не изменит
итог.

Две задачи
Главными направлениями своей работы
на посту полпреда Олег
Игоревич видит демографию и инвестиции.
К сожалению, по Владимирской области, как

и в целом по ЦФО, наблюдается сокращение
численности населения.
Выход здесь один: всесторонняя поддержка
рождаемости, многодетных семей. Развитие строительства,
особенно малоэтажного и индивидуального.
Земли у нас достаточно, как и ресурсов, надо
лишь организовать эту
работу, выделять дешевые кредиты, возможно, списывать их при
рождении трех и более
детей. Полпред явно не
сторонник нынешней
концентрации людей в
нескольких мегаполисах, страна большая, и
если это произойдет, у
нас образуются огромные незаселенные территории. А свято место
пусто, как известно, не
бывает.
Что касается инвестиций, то здесь вектор
меняется с Запада на
Восток, хотя присутствующие европейские
и американские ком-

g Земли у нас

достаточно,
как и ресурсов, надо лишь
организовать
эту работу,
выделять дешевые кредиты, возможно,
списывать их
при рождении
трех и более
детей.

Справка
Игорь Олегович
Щеголев (род.
10 ноября 1965,
Винница, УССР,
СССР) — российский
государственный
деятель. Полномочный представитель
Президента РФ в
ЦФО с 26 июня 2018
года, член Совета
Безопасности Российской Федерации с 3 июля 2018 года.
Действительный государственный советник Российской
Федерации 1-го класса.
Работал редактором Главной редакции иностранной
информации ТАСС. В 1993–1997 был корреспондентом
ИТАР-ТАСС в Париже. По возвращении из командировки
возглавил в ИТАР-ТАСС редакцию стран Европы, затем
стал заместителем руководителя Службы новостей. С мая
1999 – советник Председателя Правительства. В январе
2000 возглавил Управление пресс-службы Президента
Российской Федерации. В январе 2002 назначен руководителем протокола Президента Российской Федерации.
С 12 мая 2008 – министр связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации. С 21 мая 2012 – Помощник Президента Российской Федерации. С 26 июня 2018 – полномочный представитель Президента в Центральном
федеральном округе. Владеет английским, немецким
и французским языками.

пании очень неохотно
и под большим давлением извне в ряде случаев уходят из России.
Правда, часто меняется
лишь форма и торговая
марка, производственные линии продолжают
функционировать.
На вопрос о работе ведущих пищевых предприятий в Собинском
районе ответил глава
региона А лександр
Авдеев. По его словам,
он еженедельно связывается с руководителями компаний и
на данный момент все
они твердо заявляют о

намерении сохранить
бизнес, правда, пока
дальнейшие инвестиции приостановлены.
В беседе также были
затронуты вопросы поддержки региональных
СМИ, развития местного туризма, газификации, здравоохранения
и образования.
В заключение Игорь
Щеголев и Александр
Авдеев осмотрели экспозицию музея отца русской авиации Николая
Жуковского, экскурсию
для них провела его бессменный руководитель
Майя Ширканова.
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Администрация Владимирской области
информирует

Заглянуть в будущее

Глава Владимирской области Александр Авдеев:
«Партнерство с МГУ сделает региональное образование еще сильнее»
ddВ конце августа на за-

седании Ученого совета
Московского государственного университета имени
М. В. Ломоносова подписан
меморандум о создании
научно-образовательного
консорциума «Вернадский
– Владимирская область».
Подписи под документом
поставили глава региона
Александр Авдеев и ректор
МГУ Виктор Садовничий.
Концепция создания региональных научно-образовательных консорциумов
«Вернадский» нацелена на
повышение роли университетов в научно-технологическом и социально-экономическом развитии регионов
России. Проект объединил ведущий университет страны,
ряд региональных вузов и

научно-исследовательских
институтов, а также социально-ориентированный бизнес.
Эта инициатива поддержана
Президентом России Владимиром Путиным.
«Сегодня у нас появляется
реальная возможность заглянуть в будущее: узнать, какие
технологии востребованы,
какие образовательные про-

граммы в тренде. МГУ – это
самое авторитетное научное
сообщество России. Взаимодействие ВлГУ с Московским
госуниверситетом сделает
наше региональное образование еще сильнее. Поможет
привлечь в наш регион преподавателей одного из лучших
вузов мира – на семинарские,
лекционные, лабораторные

занятия. Это подтянуло бы
не только наших студентов,
но и профессорско-преподавательский состав. Возможность поделиться накопленными знаниями, разработать
совместные программы для
поддержки приоритетных
направлений – это важно и
своевременно», – отметил
Александр Авдеев.

В новый учебный год - с новыми
образовательными площадками
ddК началу учебного года

68 образовательных организаций области обновили
материально-техническую
базу для внедрения цифровой образовательной среды
(58 школ, 7 колледжей, 3
школы-интерната). Закуплены многофункциональные устройства и ноутбуки
для учителей и учеников. В
18 школах, расположенных
в сельской местности, обновили спортивную инфраструктуру.

В регионе открылись еще
30 центров естественно-научного и технологического
образования «Точка роста»
(теперь в области 123).
Кроме того, начал работу
еще один детский технопарк
– на базе Ковровской школы
№ 23 и новые центры цифрового образования «IT-куб»
на базе гимназии № 6 округа
Муром и 3 колледжей региона: Киржачского машиностроительного, Вязниковского технико-экономического,

Александровского промышленно-правового. Все эти
площадки созданы в рамках
национального проекта
«Образование».
В рамках профильного
нацпроекта 1 сентября открылись мастерские в 3 колледжах региона: Муромском
индустриальном («Столярное
дело» и «Плотницкое дело»),
Владимирском технологическом («Электромонтаж»
и «Малярные и декоративные работы») и Вязников-

ском технико-экономическом
(«Холодильная техника и системы кондиционирования»
и «Электромонтаж»).
Также запланировано
торжественное открытие во
Владимирском строительном колледже мастерских по
компетенциям: «Технологии
информационного моделирования BIM», «Архитектура»,
«Сантехника и отопление»
и «Монтаж и эксплуатация
газового оборудования».
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Важное

В помощь
семье
ddВо Владимире
30 августа состоялось
торжественное открытие
Семейного многофункционального центра на
базе Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
В новом Семейном МФЦ
предусмотрены зоны первичного приема посетителей и консультационная.
Сотрудники Семейного
МФЦ – юристы, психологи, специалисты по социальной работе – проведут
диагностику ситуации, разработают индивидуальную программу предоставления социальных услуг,
предложат маршрутизацию, консультацию, социальное сопровождение.
Главная их цель – помочь
семье найти выход из
сложной жизненной
ситуации.
В планах областной администрации – открытие в регионе еще пяти подобных
отделений.

Справочно
Чтобы обратиться в Семейный МФЦ, можно прийти
по адресу: г. Владимир,
ул. Фейгина, 35А или
отправить обращение
через портал Госуслуги,
посредством платформы «обратной связи», а
также позвонить по телефону (4922) 53-86-33 или
единому социальному
телефону 8-800-450-01-21,
(4922) 36-28-33.

Комитет общественных связей и СМИ администрации области

Желаем удачи на всероссийском конкурсе!
dd22 сентября Алена Орлова
будет представлять Владимирскую область на
финальном этапе XIII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель
года России», который
пройдет в Ярославле.
Воспитатель Алена Орлова
живет в Ставрове, работает
в детском саду № 4 «Колосок». В апреле она стала
победителем XXXI регионального конкурса «Педагог
года» в номинации «Педагог-воспитатель дошкольного образования».
Учитель по образованию,
она пришла в дошкольное
воспитание по случаю, а за-

держалась на 15 лет. Обучать
и развивать играючи – такую
задачу поставила перед собой
Алена и начала исполнять ее
с блеском гроссмейстера. Она
поставила на шахматы, ведь
эта игра воспринимается
в общественном сознании
как умная игра для умных
людей.
- Мой конек на работе и
дома – это шахматы. Игра
– ключ к успеху в дошкольном образовании. А игра в
шахматы – эффективное
средство для всестороннего
развития личности ребенка. Использую ее в разных
формах и видах детской деятельности. В моей семье это
любимая игра. Шахматы с

нами всегда и везде, – поделилась Алена Сергеевна.
В сентябре лучшие педагоги дошкольных образовательных организаций страны
встретятся в Ярославле. Там
пройдет финальный этап
XIII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России». Он
будет приурочен ко Дню работников дошкольного образования. Владимирскую
область на нем будет представлять воспитатель из поселка Ставрово.
Пожелаем шахматной
королеве удачи на конкурсе. Играйте свой шах и мат,
Алена Сергеевна!
Н. Ромакова

4 | тема
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Вручена
премия
Сперанского
ddВ субботу, 3 сентября,

во Владимире состоялась традиционная церемония вручения премии
Михаила Сперанского.
На этот раз ее лауреатом
стал директор службы
внешней разведки
Сергей Нарышкин.
Обладатель премии 2021
года заместитель председателя Следственного комитета Российской
Федерации Александр
Федоров посетил наши
муниципальные музеи:
Сперанского в Черкутино, Солоухина в Алепино
и Жуковского в Орехове.
У гостя остались самые
яркие впечатления от поездки и он пообещал рекомендовать данный туристический маршрут для
сотрудников СК.
«Жители Владимирской
области гордятся своим
земляком, более чем
на сотню лет опередившим свое время. Благодаря своему уму, таланту,
трудолюбию и искренней любви к Отечеству
Михаил Сперанский
достиг небывалых профессиональных высот. Всю
жизнь он отстаивал принцип верховенства закона,
который и сегодня лежит
в основе Конституции Российской Федерации. На
владимирской земле мы
бережно храним память о
его вкладе в развитие российской государственности», – отметил глава региона Александр Авдеев.
Соб. инф.
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Вклад в молодежь
– вклад в наше будущее
Спикер Заксобрания Владимир Киселев рассказал о строительстве
новых объектов во Владимирской области
Публикуем заключительную
часть интервью с председателем ЗС. Начало в № 40 от 26
августа, № 41 от 2 сентября.

ddРемонт дорог, строитель-

ство, развитие сферы ЖКХ,
а также подъем промышленности, агропроизводства
и села в целом. В прошлых
выпусках большого интервью председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир
Киселев рассказал, чему
сейчас уделяют особое внимание депутаты и областное
руководство. В завершение
интервью – ответы на вопросы о поддержке молодежи региона.
- Владимир Николаевич,
мы с Вами уже поговорили
о важнейших составляющих, формирующих само
понятие уровня и комфорта
жизни в регионе. На что еще
направлены основные средства областного бюджета и
как они реализуются?
- На наше будущее, конечно. На детей и молодежь.
Бюджет области традиционно выстраивается социально
ориентированным. В первую
очередь это касается средств
на дошкольное воспитание
и среднее образование. Мы
только что открыли новый
детский сад во Владимире,
еще один достроится до конца
года. Таким образом, мы
окончательно решим вопрос
с детскими садами для наших
детей, и родителям уже не

придется вставать в очередь.
- Очередность в детские
сады исчезла, это здорово,
но ведь есть еще школы, в
которых дети учатся в две
смены.
- Мы об этом тоже
помним. Сейчас строится
школа в Коврове, еще одну
начали в Покрове, приступили к новому зданию начальной школы в Сновицах. Кроме
того, в этом году начинается
строительство еще четырех
школ – в Александрове, Вязниках, Гусь-Хрустальном и
Суздале. На очереди – школа
в новом микрорайоне Владимира – Веризино. Добавим к
этому центры дополнительного образования – работа
идет.
- Владимир Николаевич,
а что с капремонтом школ?
Президент анонсировал масштабную федеральную программу, но нашей области в

заявке не было.
- Команда прежнего губернатора даже не составила
реестр школ, подлежащих
ремонту. Команда нынешнего
главы региона и лично Александр Авдеев сразу взяли этот
вопрос на контроль, но время
было уже упущено. Это ведь
не сиюминутно делается –
написал список и тут же получил деньги. В итоге в этом
году мы проводим ремонт
школ за счет средств региона.
В 12 из них работы завершены
или близятся к завершению.
А параллельно в Минпросвещения РФ ушла заявка на
включение 53 наших школ
в федеральную программу
2024-2025 годов. Еще по 59
заявка будет направлена на
2026 год. Так что просчеты
и недоработки прежнего руководства компенсируются
нынешним.
- Поговорим про стро-

ительство и ремонт спортивных объектов. Вы лично
всегда горячо поддерживаете
спорт и физкультуру, это
близкая Вам тема.
- Иначе и нельзя. Судите
сами: за 7 лет – с 1995 по 2002
год – в области было построено
всего пять крупных спортивных объектов. А с 2013 по 2022
годы – введено 22 объекта,
два из них только в этом году.
Они очень радуют горожан –
например, конькобежная дорожка с искусственным льдом
в Муроме или лыжероллерная
трасса, которая совсем недавно, на Дне города, открылась в
Александрове. Сейчас в области 52,5% жителей регулярно
занимаются спортом – это
выше, чем в среднем как в
ЦФО, так и в целом по стране.
Но мы будем стремиться к
тому, чтобы спорт стал еще
более массовым и доступным.
Предпосылки для этого есть.
На сегодняшний день население региона на 70% обеспечено
спортивными сооружениями,
и мы продолжаем работать
над малыми формами – чтобы
вышел человек из подъезда, а у
него во дворе и тренажеры, и
спортплощадка, и хоккейная
коробка. Считаю, что это эффективные меры для популяризации физкультуры.
- Спасибо, Владимир Николаевич, за беседу. Будем
искренне надеяться, что
Ваши прогнозы непременно
сбудутся. Всего Вам доброго!
- И Вам всего доброго! Буду
рад новой встрече.
Пресс-служба ЗС ВО

«Наедине с Россией» может побыть каждый
Наталья СОЛОВЬЕВА

dd6 сентября в стенах
первой собинской
школы состоялось
торжественное открытие персональной
выставки работ художника Виктора
Шамаева (1929 - 2021).
Экспозиция «Наедине с Россией» часть масштабного
некоммерческого художественно-образовательного регионального проекта «Искусство
идет к детям», получившего этим летом
грантовую поддержку
Департамента культуры

администрации Владимирской области.
Руководитель проекта Герман Шамаев,
сын художника (на
снимке), отобрал наиболее значимые работы,
составляющие различные этапы творческого
пути мастера. 60 полотен предстали перед
внимательным взором
зрителей. Картины размещены непосредственно в рекреации школы,
в шаговой доступности
для учащихся.
Выставка представляет собой погружение
в многогранный творческий мир художника, где каждый может

ненадолго оказаться
наедине с красотой и
гармонией природы. Виктор Иванович
часто путешествовал по владимирщине и другим регионам
нашей страны, поэтому

в его работах отражены даже самые потаенные ее уголки. Именно
природа больше всего
поражала и вдохновляла художника. Мастер
ценил хрупкую красоту
окружающего мира и с

особым трепетом переносил ее на бумагу.
В основе экспозиции
– нежные и сочные, воздушные и насыщенные
акварели с изображением пейзажей. Из всех
красок В. И. Шамаев
отдавал предпочтение
именно акварельной
живописи. Его даже назвали «гроссмейстером акварели». Самой
ранней из представленных работ уже 73 года!
Талант Шамаева покоряет людей разных
поколений. Его работы
хранятся во многих
музеях и частных коллекциях России и мира.
А теперь уникальные

произведения доступны
и собинским ценителям
искусства.
Первыми зрителями на вернисаже стали
учащиеся и педагоги
школы, а также приглашенные гости: замглавы района по социальным вопросам Н. В.
Борисевич, директора
художественной и музыкальной школ г. Собинки Е. Б. Рябинин и
Ю. В. Корольков.
Посетить экспозицию можно по предварительному согласованию с администрацией
школы № 1 г. Собинки.
Выставка будет работать
в течение полугода.
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www.doverie33.infо

ракурс | 5

«Доверие»
№ 42 (11834) | Пятница
9 сентября 2022 год

Глава администрации района
Александр Разов на связи

ddИз аккаунтов главы
«Александр Разов
ВКонтакте» и «Александр Разов ОК» вы
узнаете, как решаются текущие вопросы.
Подписывайтесь!
- С начала учебного
года сменили поставщи-

ка телятины в образовательных учреждениях.
Теперь будем приобретать мясо в Кольчугинском районе на комплексе «Воронежский».
Это крупнейший производитель говядины
в области, у него самая
свежая и качественная
продукция. Мы обязательно учитываем в
работе отзывы родителей о качестве питания.
Если есть замечания и
предложения, пишите в
комментариях.
На этой неделе на
улице Лермонтова в Лакинске, рядом с домами
46, 47 и 43 появится
детская площадка. Это

исполнение наказов жителей. А рядом с клубом
«Атлант» запланировано строительство спортивного городка.
На днях построим
футбольное поле с искусственным покрытием в Асерхово. Работы
идут полным ходом.
Будем и дальше развивать спортивную базу в
районе.
Активно идет газификация. Ввели в эксплуатацию газопровод в
д. Одерихино Колокшанского поселения.
На личном приеме
ко мне обратилась О. И.
Мазурова по вопросу газификации квартиры

в муниципальной собственности. Сейчас заканчиваем эти работы,
установили котел, поменяли отопительную
систему. С наступлением холодов у Ольги
Ивановны будет тепло,
а платить за обогрев она
будет в разы меньше.
Отремонтировали две
плотины. Одну в деревне
Пискутино Рождественского сельского поселения, завершим на днях
вторую в селе Семеновское Колокшанского поселения. Также привели
здесь в порядок улицы
Сиреневую (ямочный
ремонт БЦМ) и Овражную (щебень).

Информирует прокуратура
Интересы жителей
многоквартирного
дома удовлетворены
ddСобинской межрай-

онной прокуратурой по
обращениям жителей
г. Лакинска проведены
проверки соблюдения
требований жилищного законодательства
при содержании общего
имущества многоквартирного дома.

В соответствии с
договором на содержание общего имущества многоквартирного дома, заключенного
между собственниками
дома № 8/2 по проспекту Ленина в Лакинске
и МУП ЖКХ «УК Собинского района», в
перечень работ по содержанию и текущему
ремонту общего имущества, оплата которого осуществляется за
счет средств платы за
содержание и ремонт
помещений, входит в
том числе замена разбитых стекол окон и
дверей помещений
общего пользования;
ремонт и укрепление
входных дверей; восстановление или замена
отдельных участков и
элементов лестницы,
крыльца (зонта-козырька) над входом в подъезды и подвалы; замена
и восстановление отдельных участков полов;
восстановление отделки
стен, потолков, полов
отдельными участками
в подъездах технических
помещений.
Согласно Акту осмо-

тра многоквартирного дома, составленного
представителем Инспекции государственного жилищного надзора
Владимирской области,
выявлены локальные
повреждения ступеней
и площадки железобетонной лестницы входа
в подъезд, неисправное остекление окон на
лестничных клетках,
отсутствие фурнитуры и стекол на отдельных окнах, повреждения окрасочного слоя
оконных заполнений и
подоконников, другие
повреждения и неисправности.
В целях устранения
допущенных нарушений законодательства
Собинский межрайонный прокурор обратился
в суд с иском в интересах
жительницы г. Лакинска
к МУП ЖКХ «УК Собинского района» об обязании провести ремонт
мест общего пользования
данного многоквартирного дома.
Решением Владимирского областного суда от
04.08.2022 на организацию возложена обязанность провести указанные работы.

Вынесен приговор
по делу об уклонении
от призыва
ddСобинская межрай-

онная прокуратура
поддержала государственное обвинение
по уголовному делу, по
которому Собинским
городским судом вынесен обвинительный

приговор в отношении
жителя г. Собинки по
ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на
военную службу при
отсутствии законных
оснований для освобождения от этой
службы).
Как установлено
судом, при отсутствии
законных оснований,
дающих право на предоставление отсрочки
или освобождения от
прохождения военной
службы, в период с 2017
года по 29.06.2021 житель
города Собинки уклонялся от призыва на военную службу, умышленно
отказываясь от получения повесток для проведения мероприятий,
связанных с призывом
на военную службу.
Приговором суда
гражданину назначено
наказание в виде штрафа
в размере 100 000 рублей.

Факт незаконной
регистрации
иностранных граждан
ddСотрудники меж-

районной прокуратуры
проверили регистрационный учет иностранных граждан на территории района.
Установлено, что
гражданином А. с членами семьи в 2015 году
было приобретено жилое
помещение (изолированная часть жилого
дома), расположенное в
Собинском районе.
В настоящее время
указанное жилое поме-

щение принадлежит на
праве собственности А.,
его супруге и трем несовершеннолетним детям.
В апреле и июне 2022
года гражданином А.
были поданы уведомления о прибытии двух
иностранных граждан в
место пребывания.
При осмотре жилого
помещения установлено,
что в доме отсутствует
электроснабжение (отключено энергоснабжающей организацией),
демонтирована система
отопления, газоснабжения нет, водоснабжение в дом подведено,
но в настоящее время
перекрыто по причине
аварии. В жилом помещении имеются следы
ранее возникшего возгорания.
Данных, свидетельствующих о проживании кого-либо в жилом
помещении на момент
осмотра, сотрудниками
прокуратуры не установлено.
По факту выявленных
нарушений направлено
постановление в ОМВД
России по Собинскому
району для решения
вопроса об уголовном
преследовании, по результатам рассмотрения
которого в отношении
гражданина А. возбуждено уголовное дело по ст.
322.3 УК РФ - Фиктивная
постановка на учет иностранного гражданина
или лица без гражданства по месту пребывания в РФ. Уголовное дело
направлено в суд.
По материалам прокуратуры
подготовила И. Багрянцева

Благоустройство идет
поэтапно

ddФедеральная программа «Формирование
комфoртной городской среды» стартовала в
2017 году. С одной стороны, проект призван системно решать проблемы городского благоустройства с привлечением федерального финансирования, а с другой – дать гражданам
право самостоятельно расставлять приоритеты
и выбирать территории, которые нужно привести в порядок в первую очередь.
За это время в райцентре благоустроено уже несколько общественных пространств и дворов.
Самый крупный объект, безусловно, набережная.
Сегодня это место практически не пустует. Зона
отдыха востребована как в дневное, так и в вечернее время. Гуляют и дети, и подростки, и собинцы постарше. Недавно наблюдала, как молодежь
культурно пела под гитару. Приятно посмотреть. И
никому не мешают.
Следующий объект, который планируется благоустроить в Собинке по программе «Формирование
комфортной городской среды», - бульвар Чайковского. Именно это общественное пространство выбрали путем голосования жители. В этом году там
проведены работы по замене канализационного
люка и коммуникаций. Благоустройство территории начнется в 2023 году.
В редакцию позвонила пенсионерка. «Мы так рады,
что город облагораживается. Вот дошла очередь и
до улицы Чайковского. Нам бы скамейки еще там
поставить, чтобы было где присесть», - высказала
пожелание женщина. Связались по этому вопросу с администрацией г. Собинки и ответственно заявляем: будут и скамейки, и велосипедная дорожка, и детская площадка, и фонтан. Также бульвар
украсят скульптурные группы (в настоящее время
они временно размещены у здания Центра культуры и досуга г. Собинки), и будет выделено место для
установки стел с информацией о городе, о месте нахождения объектов культурного наследия с историческими справками. Благоустройство пройдет поэтапно. Завершить работы планируется в 2025 году.
На будущий год выложат тротуары, обустроят пешеходные зоны и велосипедную дорожку, установят
скамейки. На данные цели, включая обустройство
двух дворовых территорий, направят 10 миллионов
рублей.
В общем, город наш в последние годы преображается. И хочется, чтобы жители понимали, что благоустройство, тем более такое масштабное, оно
ведь не на один год. Давайте будем беречь то, что
имеем. И самим приятно, и следующим поколениям будет что оставить. Каждая установленная скамеечка и урна – это не только деньги, но и труд
людей. Пусть те, кто имеет намерение что-нибудь
сломать или утащить, помнят об этом.
Ирина Симонова

Цикл материалов о народных умельцах Собинского района открывает рассказ о Юрии Сидорове – мастере лозоплетения

ddУ каждого человека есть

Родина, и каждый любит
то место, где он родился
и живет. Любит просторы полей и лесов, любит
воздух, напоенный ароматом цветущих трав, любит
людей, окружающих его.
И эта любовь неразрывно
связана с культурой своего
народа, его творчеством.
Народное творчество
уходит своими корнями в
далекое прошлое. Мастерство
многих работ передавалось
из поколения в поколение и
таким образом дошло до нас.
К сожалению, в последнее
время мы забываем занятия и промыслы, которыми
сотни лет кормились наши
отцы, деды и прадеды, забываем прекрасные традиции
своего народа. Знать народные ремесла, имена мастеров-умельцев – это значит
лучше понимать свой народ.
Кто эти люди, что сохраняют и популяризируют традиционное ремесло нашего
народа? Мы открываем цикл
материалов, где предлагаем
читателям ближе познакомиться с мастерами-ремесленниками и народными
рукодельницами Собинского
района и их творчеством.
«Ремесло за плечами не
виснет» - говорили предки,
подчеркивая первозначимость умения перед материальной его завершенностью,
умения перед вещью.
Одно из популярнейших
русских ремесел – это плетение из ивового прута. Оно
издревле было востребовано
на Руси. Доступность сырья,
его прочность и долговечность стали главными достоинствами этого вида материала.
Чего только не создавали
умельцы из лозы – от кошелки для сбора лесных даров до
дорожных сундуков и плетеной мебели, посуды, украшений! В каждой деревне были
мастера, которые занимались плетением. Практически
любой мальчишка мог запросто сплести грибное лукошко
из прутиков. Почти каждый
дом огораживался плетнем,
в котором использовались
способы лозоплетения.
Любители этого теперь
редкого искусства есть и в Собинском районе. Один из них
Юрий Викторович Сидоров.
Родился он и живет в родном
селе Ельтесуново Рождественского сельского поселения.
Наша беседа проходила
в стенах собственного дома
героя, который тот холит
и лелеет. Дом деревянный,
просторный, комфортный. В

нем уютно и тепло.
При знакомстве мой собеседник показался мне человеком простым и чрезвычайно
скромным. Немногословный,
слова лишнего из него не вытянешь. Смотрит внимательно, порой даже стеснительно.
Но слово за слово, и человек стал раскрываться. Вижу
перед собой открытое, улыбчивое лицо. Слышу звонкий,
задорный голос. От него исходит спокойствие и уверенность.
Руки сильные и мозолистые выдают в нем добросовестного трудягу. Юра отучился 8 классов в родной
ельтесуновской школе, а
потом закончил вечернюю
в селе Рождествено. С 17 лет
пошел работать в колхоз им.
Ленина трактористом. Обрабатывал поля, перевозил
грузы, занимался посевными работами, заготовкой
сена. Трудиться приходилось
на полях с ранней весны до
поздней осени в сложных погодных условиях. За добросовестное отношение к работе
неоднократно был награжден
грамотами и дипломами.
Юрий Викторович признается, что главное в его
жизни - семья. С супругой
Еленой Викторовной в браке
уже более 30 лет. Они достойно и с любовью воспитали
сыновей Сергея и Михаила.
Совсем недавно у них появился уже третий внук.
Кроме основной работы в
колхозе и забот о семье, Юрий
всегда радел за обустройство
родного села. В одиночку
посадил на пустыре напротив пруда небольшой лесок,
который не только украсил
окрестность, но и укрепил
склон, и с трепетом вот уже
более 20 лет ухаживает за
ним, борется с борщевиком.
Одним из первых занялся
облагораживанием местного
пруда: запускает мальков и
прикармливает рыбу, окашивает берег, следит за порядком.
Активно занимается на
приусадебном участке садоводством: разводит малину,
смородину, выращивает
разные сорта груш и яблок. А
урожай собирает и хранит в
сплетенных собственноручно
корзинах.
Сегодня Юрий Викторович на заслуженном отдыхе.
Теперь у него есть возможность больше уделять времени и сил своему давнему
и интересному занятию лозоплетением. Он - самоучка. Умельцем стал благодаря
увлечению любимым делом.
- Юрий Викторович, с чего
началось ваше увлечение лозоплетением?
- Еще мальчишками (мне

было тогда лет одиннадцать)
нашли с братом на улице выброшенную кем-то из односельчан старую плетеную
корзинку. Находка нас заинтересовала. Как же это устроено и сделано? Разобрали все
на отдельные прутики, изучили, насколько хватило сообразительности, способ плетения. Загорелись желанием
самим что-то попробовать
сотворить своими руками.
Нарезали мальчуганы
ивняка и стали методом проб
и ошибок познавать азы мастерства. Сначала даже не
знали, какой прут нужен, как
его обрабатывать, готовить к
работе. Приходилось во все
вникать самим. Благо тогда
еще в селе жили мастера и
было к кому обратиться за
советом или помощью. Конкретных же наставников как
таковых у братьев Сидоровых
не было.
Мастера подсказали: у
ивового прута есть защитная пленка, она делает его
водостойким. Кроме того,
кора и ветви ивы отличаются высоким содержанием
дубильных веществ. Помещенные в сплетенную из них
корзину продукты дольше

g У пруда в

центре села стоит
Юрин «лесок».
Только в этом
году Юрий Сидоров посадил
более 80 деревьев.
сохраняют«товарный» вид,
естественная вентиляция
препятствует их порче. Используемая лоза соединяется
без дополнительных приспособлений или крепежа,
исключительно благодаря
мастерскому плетению. Срок
службы готового изделия
может исчисляться десятками лет.
Постепенно, одна за другой
стали появляться на свет и
маленькие, и чуть побольше,
и довольно объемные круглые, овальные лукошки для
грибов и ягод, корзины для
хозяйственных нужд.
Младший брат Анатолий
через некоторое время охладел к плетению корзин. А
Юрий с тех пор на протяжении пятидесяти с лишним
лет не разлучен со своим
хобби. Правда, бывали мо-

eeВон он какой, Юрин «лесок»! / Фото: наталья соловьева, «Доверие».
менты, когда на увлечение
совсем не хватало времени и
сил, приходилось откладывать в сторону инструмент.
Но снова и снова тянуло заняться любимым делом. Спа-

сибо семье, понимали и поддерживали.
Спрашиваю, где, когда и
как происходит заготовка рабочего материала?
- Весной еду на облюбо-

ванные заветные места реки
Колокши, где берега заросли вдоль ивняком, срубаю
старые кустарники. За лето
вырастает новая поросль,
годная для плетения. Самая
хорошая лоза растет именно
на берегах рек: она более
гибкая, упругая, эластичная
и послушная. Заготавливаю
прутья с июня по август,
когда они хорошо очищаются
от коры. Затем просушиваю
их на солнце, сортирую по
размеру.
- На ваших изделиях я заметила прутья и красного, и
коричневого оттенка. Это вы
специально их как-то окрашиваете?
- Для «раскрашивания»
изделия использую неочищенные ветви осенней
срезки, это они придают лозе
красноватый или коричневый цвет.
- А что для вас самое трудоемкое в процессе работы
над корзинкой? С какими
сложностями сталкиваетесь?
- Для меня самое трудное
– это плетение дна. Боковины
уже мастерю не глядя.
Пробует умелец плести и
вазы из прута, другие изделия. Тут уж нужно повозиться, изучить специальную
литературу.
Основной инструмент для
работы – нож. И руки с головой, конечно.
В зависимости от размеров
и сложности выполнения за
день может изготовить от
одной до трех корзинок.
- Всегда ли изделие получается таким, каким хотелось, как задумывал? Легко,
с лету?
- Нет, конечно. Далеко не
всегда все получается с ходу.
Часто ломаются прутья, приходится переделывать заново.
Сложно порой бывает совладать с собой и своими эмоциями. Главное – вовремя взять
себя в руки. В таких случаях я
оставляю занятие, делаю перерыв в работе. Попью чайку,
отойду, улягутся душевные
переживания и снова за дело
принимаюсь. Ведь при желании все трудности преодолимы!
Со своими работами Юрий
Сидоров активно участвует в
выставках местных мастеров,
возит их на различные ярмарки народных промыслов,
реализует в розничной продаже. Приезжают к нему и
индивидуальные заказчики.
Его изделия можно было
видеть в этом году в Рождествено на одном из самых
значимых событий для сельского хозяйства Владимирской области - Дне поля и
на открытии регионального
конкурса «Самая красивая
деревня» в селе Черкутино.

Справка:
Издавна крестьяне занимались промыслами - занятиями,
которые могли обеспечить
доход для жизни крестьянской
семьи. Промыслы, в которых
производилось что-либо,
назывались ремеслами.
Слово «ремесло» произошло от
латинского «ремес» - плотник.
Оно обозначает разные виды
ручной работы, изготовление
предметов ручным способом. В
толковом словаре Владимира
Ивановича Даля оно объясняется
как «рукодельное мастерство,
ручной труд» и как «уменье,
коим добывают хлеб, промысел,
требующий по большей части телесного, чем умственного труда».

Юрий - гость Солоухинских
чтений в Алепино, Дня города
в Лакинске, других знаменательных событий района и
области.
- Ваши работы радуют глаз
только односельчан и жителей Владимирской области?
- Да не только. В качестве
подарка от самобытных мастеров нашего района мои
работы уехали в республику
Молдова, приобретаются жителями Москвы и Московской
области. С моими корзинками можно и в лес отправиться, не стыдно и на рынок
ближайший зайти, а можно
и интерьер освежить. А еще
плетеные изделия не только
практичные и красивые, но
и экологически чистые, что
особенно важно в наш техногенный век.
Чтобы знания и умения
мастера не затерялись во
времени, ему нужны ученики - продолжатели ремесла. У Юрия Викторовича
есть желание научить своему
любимому делу других, молодежь. Да вот желающих
овладеть навыками народного промысла в Ельтесунове и
в ближайшей округе пока не
находится. Не упустить бы
время! Из рук в руки принять
бы старинное, но пока еще
незабытое ремесло. Чтобы
и дальше жило оно рядом с
нами.
Может, как выход, создать при местном клубе объединение по лозоплетению и
привлечь в него подрастающее поколение? Нет ничего
невозможного. Стоит пробовать, ведь под лежачий
камень и вода не течет.
Жизнь шагает вперед. И
сегодняшний день вскоре
тоже станет частицей истории. С каждым годом становится все меньше мастеров-ремесленников. Близкое
знакомство с умельцами,
поддерживающими и хранящими русские народные
традиции, позволяет нам
больше узнавать о нашей
малой родине, о культурном
наследии наших предков, о
секретах их мастерства и сохранять тонкую связующую
нить между прошлым, настоящим и будущим.

Реклама

Ремесло за плечами не виснет
Наталья СОЛОВЬЕВА
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требуются на постоянную работу:
ПОВАР, график 1/2, з/п 27000 руб., желательно с опытом работы
ОФИЦИАНТ, график 1/2, з/п 21000 руб., БАРМЕН, график 1/2, з/п
22000 руб., РАБОТНИК зала, график 1/2, з/п 18000 руб.

8(49242) 2-55-00, 8/920/621-61-67

Реклама
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Постановление
Администрации Собинского района
22.08.2022 № 987
О подготовке проекта планировки и проекта
межевания территории
В соответствии с главой 5 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом
Собинского района, администрация района постановляет:
1. Подготовить «Проект планировки и проект
межевания территории под строительство подъездных путей к жилым домам, расположенным на
земельном участке по адресу: Владимирская область
Собинский район МО пос. Ставрово (городское поселение) в 3500м на юго-восток от д. Ермонино»,
в соответствии со схемой территории проектирования, согласно приложению.
2. В течение двух недель со дня опубликования
настоящего постановления физические и юридические лица вправе представить свои предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в администрацию Собинского района по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
4. Постановление подлежит опубликованию в
газете «Доверие» и размещению на официальном
сайте муниципального образования Собинский
район.
23.08.2022 № 1007
О вознаграждении, причитающемся приемным
родителям 		
В соответствии со статьей 2 Закона Владимирской области «О вознаграждении, причитающемся
приемным родителем, патронатным воспитателям», Законом Владимирской области от 30.12.1997
№ 70-ОЗ «О вознаграждении, причитающемся
приемным родителям, патронатным воспитателям»; руководствуясь статьей 34.2 Устава района,
администрация района постановляет:
1. Управлению образования администрации Собинского района вознаграждение, причитающееся
приемным родителям, выплачивать по договору
о приемной семье, заключаемому между органом
опеки и попечительства и приемными родителями
или приемным родителем.
2. Вознаграждение, причитающееся приемным
родителям при передаче воспитанника (обучающегося) в приемную семью, выплачивать на каждого воспитанника (обучающегося) ежемесячно в
размере:
- 6855 рублей одному приемному родителю;
- 3426 рублей второму приемному родителю;
- 10281 рубль единственному приемному родителю (при отсутствии второго).
3. При передаче воспитанника (обучающегося) в
приемную семью одному из приемных родителей
выплачивать дополнительное вознаграждение в
размере 857 рублей за каждого:
- ребенка-инвалида;
- ребенка, который по заключению психологопедагогической комиссии направлен на обучение
в образовательную организацию, реализующую
адаптированную основную образовательную программу;
- следующего приемного ребенка, начиная с
шестого.
Вознаграждение, причитающееся одному из
приемных родителей, увеличивается в случае принятия на воспитание в семью ребенка в возрасте
от 14 до 18 лет на 30% от ежемесячного размера
вознаграждения, причитающегося приемному
родителю.
При наличии нескольких оснований размер
ежемесячного вознаграждения увеличивается по
каждому основанию.
4. Признать утратившим силу постановление
администрации Собинского района от 13.09.2021
№ 1029 «О вознаграждении, причитающемся приемным родителям».
5. Контроль над исполнением постановления
возложить на заместителя главы администрации
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по социальным вопросам.
6. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в газете «Доверие» и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2022 года.
23.08.2022 № 1008
Об утверждении проекта межевания территории
в с. Ельтесуново
Рассмотрев протокол публичных слушаний и
заключение о результатах публичных слушаний,
в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, руководствуясь Уставом
Собинского района, администрация района постановляет:
1. Утвердить документацию по планировке
территории «Проект межевания территории на
земельный участок, расположенный по адресу:
с. Ельтесуново, ул. Октябрьская, д.33 Собинского
района Владимирской области», согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
3. Постановление подлежит опубликованию в
газете «Доверие» и размещению на официальном
сайте администрации Собинского района.
30.08.2022 № 1015
Об утверждении маршрутов школьных автобусов для доставки обучающихся общеобразовательных организаций Собинского района в 2022-2023
учебном году
В целях обеспечения безопасности перевозки
школьников, обучающихся в общеобразовательных
организациях Собинского района, руководствуясь
статьей 34.2 Устава района, администрация Собинского района постановляет:
1. Утвердить маршруты школьных автобусов
для доставки обучающихся в общеобразовательные организации Собинского района в 2022-2023
учебном году согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Управлению образования администрации Собинского района обеспечить:
2.1. Неукоснительное соблюдение требований
постановления Правительства РФ от 23.09.2020
№1527 «Об утверждении Правил организованной
перевозки группы детей автобусами»;
2.2. Проведение вводных инструктажей для
водителей по охране труда и технике безопасности при перевозке обучающихся транспортными
средствами;
2.3. Оборудование транспортных средств соответствующими знаками, медицинскими аптечками, противопожарными средствами;
2.4. Периодическое обслуживание транспортных
средств, гарантирующих их техническую исправность;
2.5. Проведение предрейсовых инструктажей и
медицинского контроля водителей;
2.6. Безопасность детей при доставке их на занятия и к местам проживания, в соответствии с инструкцией по использованию школьных автобусов;
2.7. Назначение ответственных лиц для сопровождения перевозок обучающихся.
3. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району обеспечить:
3.1. Периодическое проведение осмотров технического состояния транспортных средств, использующихся для перевозки детей;
3.2. Проведение обследования состояния дорог и
наличие дорожных знаков на маршрутах перевозки
детей с оформлением соответствующего акта;
3.3. Обязательное определение мест посадки и
высадки обучающихся на прилегающих к образовательным организациям площадках.
4. Управлению жилищно-коммунального комплекса и строительства принять меры к устранению указанных в актах обследования дорог неисправностей на маршрутах.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
6. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в газете
«Доверие».
Приложение к постановлению
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администрации района
от 30.08.2022 № 1015
Маршруты школьных автобусов для доставки
обучающихся в общеобразовательные организации Собинского района в 2022-2023 учебном году
1.1 МБОУ Асерховская средняя
общеобразовательная школа
п. Асерхово – д. Вышманово п. Асерхово

маршрут

1.2 МБОУ Куриловская основная
общеобразовательная школа
маршрут №1 д. Курилово - д. Васильевка – д. Курилово
маршрут
№2

д. Курилово – д. Васильевка д. Уварово - д. Короедово-д. Ваганово –
с. Карачарово - д. Курилово

маршрут №3

д. Курилово – д. Толпухово –
д.Курилово

1.3 МБОУ Воршинская средняя
общеобразовательная школа:
с. Ворша (школа) - д. Демидово маршрут №1
д. Кузьмино – д. Елховицы - д. Колокша
рейс 1
- д. Парфентьево - с. Ворша (школа)
рейс 2

с. Ворша - д. Демидово - п. Кузьмино –
д. Елховицы - д. Колокша д. Парфентьево - с. Ворша

маршрут
№2
рейс 1

с. Ворша (школа) – д. Демидово д. Конино- ул. Сиреневая, д. 48 –
с. Ворша (школа)

рейс 2

с. Ворша (школа) – д. Демидово д. Конино- ул. Сиреневая, д. 48 –
с. Ворша (школа)

рейс 3

с. Ворша (школа) – д. Демидово д. Конино- ул. Сиреневая, д. 48 –
с. Ворша (школа)

маршрут №3
рейс 1

с. Ворша - д. Угор - д. Хрястово с. Ворша

рейс 2

с. Ворша - д. Угор - д. Хрястово с. Ворша

рейс 3

с. Ворша – д. Кузьмино - д. Конино д. Угор - с. Ворша

рейс 4

с. Ворша – д. Конино - д. Угор - с. Ворша

рейс 5

с. Ворша – д. Угор - д. Хрястово - с. Ворша
1.4 МБОУ Зареченская средняя
общеобразовательная школа

маршрут №1

с. Заречное –г. Лакинск – с. Заречное

маршрут
№2

с. Заречное - д. Жохово – с. Заречное

маршрут №3

с. Заречное – г. Собинка – с. Заречное

маршрут
№4

с. Заречное – г. Лакинск – с. Заречное

1.5 МБОУ Рождественская средняя
общеобразовательная школа
маршрут №1

с. Рождествено – д. Орехово - с. Глухово
– с. Рождествено

маршрут
№2

с. Рождествено – с. Ельтесуново –
с. Рождествено

маршрут №3

с. Рождествено – с. Ельтесуново –
с.Рождествено

маршрут
№4

с. Рождествено – с. Ратмирово д. Елховка - д. Бурыкино – с. Рождествено

маршрут
№5

с. Рождествено – с. Черкутино –
с. Рождествено

маршрут
№6

с. Рождествено – с. Фетинино –
с. Рождествено
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1.6 МБОУ Ставровская средняя
общеобразовательная школа
п. Ставрово, ул. Школьная, д. 6 (школа)
маршрут №1 – пл. Мира – ул. Жуковского (остановка)
– пл. Мира – ул. Школьная, д. 6 (школа)
маршрут
№2

п. Ставрово, ул. Школьная, д. 6 (школа)
– д. Добрынино – с. Жерехово – ул. Жуковского - ул. Школьная, д. 6 (школа)

маршрут №3

п. Ставрово, ул. Школьная д.6 (школа) с. Ермонино – ул. Советская д. 53
ул. Школьная, д. 6 (школа)

маршрут
№4

п. Ставрово, ул. Школьная, д. 6(школа)
– пл. Мира - ул. Советская, д. 44 - ул. Советская, д. 53 – ул. Школьная, д. 6 (школа)

маршрут
№5

п. Ставрово, ул. Школьная, д. 6 (школа)
– д. Добрынино – с. Жерехово – с. Ермонино - ул. Школьная, д. 6 (школа)
1.7 МБОУ Толпуховская средняя
общеобразовательная школа

маршрут №1

п. Ставрово – д. Лучинское - д. Толпухово – д. Лучинское – д. Толпухово

маршрут
№2

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

маршрут №3

д. Толпухово - с. Кишлеево –
д. Толпухово

1.8 МБОУ Устьевская основная
общеобразовательная школа
маршрут №1

с. Устье (школа) - д. Иваньково - санаторий «Строитель» - с. Устье (школа)

маршрут
№2

с. Устье (школа) - с. Ворша (школа) с. Устье (школа)
1.9. МБОУ Бабаевская основная
общеобразовательная школа

маршрут №1

п. Ставрово – с. Бабаево – д. Юрино –
с. Бабаево

маршрут
№2

с. Бабаево – д. Толпухово – с. Бабаево

30.08.2022 № 1022
О внесении изменений в постановление администрации района от 24.12.2020 №1548 «Об
утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории
Собинского района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях эффективного и
рационального использования бюджетных средств,
руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 24.12.2021 №1548
«Об утверждении муниципальной программы
«Реализация молодежной политики на территории
Собинского района», изложив его в новой редакции,
согласно приложению.
2. Считать утратившими силу постановление
администрации Собинского района от 29.12.2021
№ 1539 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 24.12.2020 №1548 «Об
утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории
Собинского района».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на сайте органа
местного самоуправления Собинского района.
Глава администрации А. В. Разов
Приложения на сайте администрации района.
Совет народных депутатов МО Толпуховское
Решение от 25.08.2022 № 28/7
О назначении старосты д. Лучинское муниципального образования Толпуховское
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО Толпуховское,
на основании Протокола схода граждан деревни
Лучинское, Совет народных депутатов решил:
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1. Назначить Артемьеву Надежду Леонидовну
старостой деревни Лучинское сроком на 5 (пять) лет.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия, подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте
поселения.
Решение от 25.08.2022 № 29/7
О назначении старосты д. Безводное муниципального образования Толпуховское
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО Толпуховское,
на основании Протокола схода граждан деревни
Безводное , Совет народных депутатов решил:
1. Назначить Каленову Галину Анатольевну старостой деревни Безводное сроком на 5 (пять) лет.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия, подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте
поселения.
25.08.2022 № 30/7
О назначении старосты д. Богатищево муниципального образования Толпуховское
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО Толпуховское,
на основании Протокола схода граждан деревни
Богатищево, Совет народных депутатов решил:
1. Назначить Синягина Александра Михайловича
старостой деревни Богатищево сроком на 5 (пять)
лет.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия, подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте
поселения.
Решение от 25.08.2022 № 31/7
О назначении старосты д. Даниловкам муниципального образования Толпуховское
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО Толпуховское,
на основании Протокола схода граждан деревни
Даниловка, Совет народных депутатов решил:
1. Назначить Елисееву Людмилу Васильевну
старостой деревни Даниловка сроком на 5 (пять) лет.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия, подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте
поселения.
Решение от 25.08.2022 № 32/7
О назначении старосты д. Таратинка муниципального образования Толпуховское
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО Толпуховское,
на основании Протокола схода граждан деревни
Таратинка, Совет народных депутатов решил:
1. Назначить Соколову Маргариту Юрьевну старостой деревни Таратинка сроком на 5 (пять) лет.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия, подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте
поселения.
Решение от 25.08.2022 № 33/7
О назначении старосты д. Сулуково муниципального образования Толпуховское
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО Толпуховское,
на основании Протокола схода граждан деревни
Сулуково, Совет народных депутатов решил:
1. Назначить Егорова Андрея Александровича
старостой деревни Сулуково сроком на 5 (пять) лет.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия, подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте
поселения.
Решение от 25.08.2022 № 34/7
О назначении старосты д. Азиково муниципаль-

ного образования Толпуховское
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО Толпуховское,
на основании Протокола схода граждан деревни
Азиково, Совет народных депутатов решил:
1. Назначить Браилян Ларису Ивановну старостой
деревни Азиково сроком на 5 (пять) лет.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия, подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте
поселения.
Решение от 25.08.2022 № 35/7
О назначении старосты д. Крутой Овраг муниципального образования Толпуховское
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО Толпуховское,
на основании Протокола схода граждан деревни
Крутой Овраг, Совет народных депутатов решил:
1. Назначить Афанасьева Вячеслава Александровича старостой деревни Крутой Овраг сроком на 5
(пять) лет.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия, подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте
поселения.
Решение от 25.08.2022 № 36/7
О назначении старосты д. Коверлево муниципального образования Толпуховское
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО Толпуховское,
на основании Протокола схода граждан деревни
Коверлево , Совет народных депутатов решил:
1. Назначить Карпова Матвея Анатольевича
старостой деревни Коверлево сроком на 5 (пять) лет.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия, подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте
поселения.
Решение от 25.08.2022 № 37/7
О назначении старосты д. Монаково муниципального образования Толпуховское
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО Толпуховское,
на основании Протокола схода граждан деревни
Монаково, Совет народных депутатов решил:
1. Назначить Хрыкова Валерия Константиновича
старостой деревни Монаково сроком на 5 (пять) лет.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия, подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте
поселения.
Решение от 25.08.2022 № 38/7
О назначении старосты д. Орехово муниципального образования Толпуховское
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО Толпуховское,
на основании Протокола схода граждан деревни
Орехово, Совет народных депутатов решил:
1. Назначить Ширканову Майю Константиновну
старостой деревни Орехово сроком на 5 (пять) лет.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия, подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте
поселения.
Решение от 25.08.2022 № 39/7
О назначении старосты д. Шелдяково муниципального образования Толпуховское
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО Толпуховское,
на основании Протокола схода граждан деревни
Шелдяково, Совет народных депутатов решил:
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Решение от 25.08.2022 № 42/7
О назначении старосты д. Бухолово муниципального образования Толпуховское
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО Толпуховское,
на основании Протокола схода граждан деревни
Бухолово, Совет народных депутатов решил:
1. Назначить Хромову Ларису Юрьевну старостой
деревни Бухолово сроком на 5 (пять) лет.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия, подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте
поселения.
Решение от 25.08.2022 № 43/7
О назначении старосты д. Добрынино муниципального образования Толпуховское
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО Толпуховское,
на основании Протокола схода граждан деревни
Добрынино, Совет народных депутатов решил:
1. Назначить Константинову Саймю Зякиевну
старостой деревни Добрынино сроком на 5 (пять)
лет.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия, подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте
поселения.
Глава МО Толпуховское А. В. Темнов
Постановление
Администрации МО Толпуховское
31.08.2022 № 136
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Толпуховское от 01.09.2020 № 101 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство
населенных пунктов в муниципальном
образовании Толпуховское»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации от 31 июля 1998 г. №145-ФЗ (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Уставом
муниципального образования Толпуховское, администрация муниципального образования Толпуховское Собинского района постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Толпуховское
от 01.09.2020 № 101 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов в муниципальном образовании Толпуховское»,

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Липиным Сергеем Сергеевичем, являющимся членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов
кадастровой деятельности», квалификационный аттестат № 33-14-377, № в реестре кадастровых инженеров: 31301 (почтовый адрес: ул. Рабочая, д. 14, кв. 9,
п. Асерхово, Владимирская область, 601216. Телефон:
+79040307207, e-mail: lipin_ss@mail.ru, СНИЛС 099403-234 86 далее по тексту: «контактные адреса») выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площадей земельных участков с
кадастровыми номерами:
1. КН 33:12:011239:198, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, д. Вышманово, ул.
Школьная, дом 7.
2. КН 33:12:011456:1, 33:12:011456:2 и 33:12:011456:4,
расположенных по адресам: Владимирская обл, р-н
Собинский, МО Березниковское (сельское поселение), с
Березники, ул Лесная, д 2, д. 2-2, и обл. Владимирская,
р-н Собинский, МО Березниковское (сельское поселение), д Березники. Заказчиком работ является Родионов Виктор Николаевич. Почтовый адрес: Владимирская область, г. Лакинск, ул. Карла Маркса, д. 20 кв.
17. Телефон 89028801879. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные участки,
расположенные в кадастровых кварталах 33:12:011456,
33:12:011401, 33:12:000000.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения характерных точек границ
земельных участков, состоится по месту нахождения
уточняемых земельных участков по истечении одного
месяца со дня публикации извещения: 10.10.2022 года с
10.00 до 17.00 ч.
С проектами межевых планов земельных участков
можно ознакомиться, обратившись по контактным
адресам, в течение месяца со дня публикации извещения. Возражения по проектам межевых планов принимаются по контактным адресам в месячный срок со
дня публикации извещения.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АВТОВЫКУП

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

Требуется
УБОРЩИЦА
в магазин
«Авангард»
2-26-07

Реклама

Решение от 25.08.2022 № 41/7
О назначении старосты д. Чурилово муниципального образования Толпуховское
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО Толпуховское,
на основании Протокола схода граждан деревни
Чурилово , Совет народных депутатов решил:
1. Назначить Максименко Юрия Станиславовича
старостой деревни Чурилово сроком на 5 (пять) лет.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия, подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте
поселения.

Кадастровым инженером Пахариной Светланой Геннадьевной, 601352 Владимирская область, г. Судогда, ул.
Ленина, д.33, адрес эл. почты sudogdaproekt@yandex.ru,
контактный телефон 8-49-235-2-36-22, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 33-13-307,
номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность - 24138,
выполняются кадастровые работы в отношении следующих земельных участков:
1) Земельный участок с кадастровым номером
33:12:011218:68 , расположенный по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Асерховское с/п,
СНТ «Федурново», уч-к Д10-5. Заказчиком кадастровых работ является Макаренкова Анна Ильинична
(Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, д. 31,
кв. 10, тел. 8-9045946833. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ, расположены в границах кадастрового квартала 33:12:011218.
2) Земельный участок с кадастровым номером
33:12:011218:466, расположенный по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Асерховское с/п,
СНТ «Федурново», уч-к В2-14. Заказчиком кадастровых работ является Думова Нина Ильинична (Владимирская область, г. Радужный, 31 квартал, д. 4, кв.
68, тел. 8-9045954877. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ, расположены в границах кадастрового квартала 33:12:011218.
3) Земельный участок с кадастровым номером
33:12:011218:377, расположенный по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Асерховское с/п,
СНТ «Федурново». Заказчиком кадастровых работ является Пестенкова Марина Александровна (Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, д. 35, кв. 8, тел.
89040338166). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в границах кадастрового
квартала 33:12:011218.
4) Земельный участок с кадастровым номером
33:12:011218:424, расположенный по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Асерховское с/п,
СНТ «Федурново», уч-к Д4-5. Заказчиком кадастровых
работ является Большакова Марина Павловна (Владимирская область, г. Радужный, 3 кв., д. 25, кв. 93, тел.
8 904 9587264). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в границах кадастрового квартала 33:12:011218.
5) Земельный участок с кадастровым номером
33:12:011218:352, расположенный по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Асерховское с/п,
СНТ «Федурново», участок В5-07. Заказчиком кадастровых работ является Кочетков Петр Васильевич
(Владимирская область, г. Радужный, 3 квартал, д. 8,
кв. 40, тел. 8-9206222468). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в границах кадастрового квартала 33:12:011218.
6) Земельный участок с кадастровым номером
33:12:011218:412, расположенный по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Асерховское с/п, СНТ
«Федурново». Заказчиком кадастровых работ является Тюленева Нина Павловна (Владимирская область,
г. Радужный, 1 квартал, д. 16, кв. 59, тел. 8-9051470645).
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в границах кадастрового квартала
33:12:011218.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Владимирская область,
г. Судогда, ул. Ленина, д. 33, «10» октября 2022 года в
09 часов 30 минут.
С проектами межевых планов земельных участков
можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Судогда, ул. Ленина, д. 33 (тел. 8(49235)2-36-22.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и
обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течении 30 (тридцати) дней с даты опубликования данного
извещения по адресу: 601352, Владимирская область,
г. Судогда, ул. Ленина, д. 33.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕСТАВРАЦИЯ,
УТЕПЛЕНИЕ, КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ.
ЗАМЕНА ВЕНЦОВ и многое другое.
Работаем с нашим материалом
и материалами заказчика.
Доставка, замер бесплатно
8 (910) 099-02-08 (Андрей)

Реклама

Решение от 25.08.2022 № 40/7
О назначении старосты д. Подвязье муниципального образования Толпуховское
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО Толпуховское,
на основании Протокола схода граждан деревни
Подвязье, Совет народных депутатов решил:
1. Назначить Гаврилова Сергея Викторовича
старостой деревни Подвязье сроком на 5 (пять) лет.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия, подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте
поселения.

изложив приложение №1 в новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со
дня опубликования в газете «Доверие» (без приложения) и подлежит размещению на официальном
сайте муниципального образования Толпуховское
(с приложениями)
Глава администрации И. Е. Абрамова

Реклама

1. Назначить Папечина Игоря Геннадьевича старостой деревни Шелдяково сроком на 5 (пять) лет.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия, подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте
поселения.

Реклама

ddОкончание. Начало на 9 стр.
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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
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тия. Недорого. 8/915/765-59-41, 8/904/959-42-11.| Реклама
ffремонт холодильников (бытовых и торговых), стиральных машин. Низкие цены, гарантия, выезд.
8/909/274-44-77. | Реклама
Требуются

работа

ffСобинскому хлебокомбинату: УБОРЩИЦА. Оплата
30000 руб. График 2/2 в день и ночь. 8/900/584-33-50
(Юлия).| Реклама
ffорганизации в г. Лакинске СРОЧНО ТРАКТОРИСТ.
Стабильная зарплата, полный соцпакет. По вопросам
трудоустройства обращаться по тел.: 8 (49242) 4-85-65
(здание городской администрации, каб. 3).| Реклама
ffАО Санаторий «Русский лес» на постоянную работу:
слесарь-сантехник, з/п 24000 руб., электромонтер, з/п
26300 руб., плотник, з/п 24180 руб., инженер ВК, з/п 41760
руб., официант, з/п 24000 руб., горничная, з/п 22500 руб.
Справки по тел.: 8 (49242) 2-15-79.| Реклама
ffООО «Бабаево» приглашает на работу продавцов
по реализации молочной продукции и БУХГАЛТЕРА.
Обращаться по тел. 8 (49242) 55-2-47.| Реклама
ffОХРАННИК 4-6 разряда для обеспечения безопасности и контроля сохранности товарно-материальных
ценностей на крупном предприятии. Обязательно наличие УЧО, действующие мед. справки. Ответственность, внимательность. Оформление по ТК РФ. График
2/4. З/п от 2980 р. за сутки + премия (возможны подработки). 8(999)776-52-34.

Александр

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

ООО " ДОК- НН " тел: +7 920 942-03-09
№

Наименование изделия
и размер

Цена
за м3

Реклама

Цена
за м2

1

"Имитация бруса" - "А-В"
23500 р.
87х16мм

375 р.

2

"Имитация бруса" - "А-В"
26000 р.
100х16мм

413 р.

3

"Имитация бруса" - "А-В"
28000 р.
117х16мм

448 р.

4

"Имитация бруса" - "А-В"
30000 р.
137х16мм

480 р.

5

Блок-хаус - "А-В"
100х25мм

6

Паркетная доска - "А"
"Новая Александрия"
200х18мм

58000 р. 1050 р.

7

Половая доска - "А-В"
135х35мм

26500 р.

8

Потолочная доска Берёза
200х18

58000 р. 1050 р.

9

Имитация бруса сорт "C"

18000 р.

22000 р.

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

8 (910) 187-55-58

8/915/750-96-09

547 р.

935 р.

288 р.

Ритуальные услуги

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

Вниманию населения!

СТРОИТЕЛИ

11 сентября продажа
кур-молодок:

г. Собинка у автовокзала в 9.00
г. Лакинск у рынка в 9.40
с. Заречное у рынка в 10.10
Бесплатная доставка
по району!
8/904/658-88-70
8/903/645-10-52

Реклама

+7/910/777-70-96

с доставкой

| Реклама

ffучасток в д. Хреново. 550000 руб. 8/910/183-22-47.
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
ffмелкие ремонтные работы (настил напольных покрытий: линолеум, ламинат; оклейка обоев; снятие старого покрытия). 8/902/880-56-52 (Артем).| Реклама
ffремонт окон и москитных сеток. 8/910/675-62-00. | Реклама
ffремонт холодильников и стиральных машин. Гаран-

мини-экскаватор

Реклама

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

реклама

Николай

Проколы ГНБ
Реклама

8 (910)176-70-24

Лицензия № ЛО-33-01-003104 от 04 сентября 2020 года, выдана Департаментом здравоохранения Владимирской области
Предупреждаем о необходимости получения консультации у врача (специалиста)
по оказываемым услугам и противопоказаниям

- Полный комплекс ритуальных услуг
- Большой выбор похоронных
принадлежностей
- Скидки для льготных категорий граждан
- Перевозка тела в МОРГ – бесплатно!!!
- Собственное производство
оград, лавочек, столиков.
Бесплатное хранение до установки.
г. Собинка, ул. Димитрова, 16
г. Лакинск, ул. Мира, 1а
п. Ставрово, ул. Октябрьская, 60 (автостанция)

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

•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

поступили в продажу КУРЫ-НЕСУШКИ. 8/904/593-03-04.

выполнит все виды работ.
Ремонт крыши, замена
венцов, фундамент. Терассы, дома, бани, сайдинг,
отмостки, заборы. Укладка
плитки. Внутренняя отделка квартир. Скидка 15%.
Ремонт с материалом
заказчика и со своим.
Выезд и замер бесплатно.
Рассрочка

Реклама

ffдоставка: щебень, песок, навоз, мешками и до 5 т.
8/904/034-66-64. | Реклама
ffгараж (4х6, яма 4х2х2 h, верстак, стеллаж, пол бетон,
покрытие деревянное, ворота утепленные, электричество, оштукатуренный, возможно отопление,
есть регистры) в г. Собинке, ул. Пушкина, 8 ряд, № 2.
8/910/173-19-03 (Любовь Викторовна).
ffэлектрический передвижной разборный подъемник
для инвалидов с двумя гамаками. Питание от аккумулятора, грузоподъемность 175 кг с пультом управления.
Новый. 30000 руб. 8/961/113-21-41 (после 18.00, Андрей).
ffзем. участок (10 соток, проведен газ, асфальт) в с.
Черкутино. 8/920/914-13-55.
ffтеплицы. Каркас из круглой трубы диаметром 20.
Цена: 4 м - 14500 руб., 6 м - 16500 руб., 8 м - 18500 руб.,
10 м - 20500 руб., 12 м - 22500 руб. Доставка бесплатная!
8/965/335-97-31. | Реклама
ffв магазин «Комбикорма» (г. Собинка, ул. Гоголя, 3а)

Строительная бригада

Реклама

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

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

Реклама

ffлюбой антиквариат: значки, знаки, награды, иконы,

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

ИП Савина С. В.

куплю
ffдом или зем. участок. Рассмотрю все варианты.
8/904/858-81-91 (Татьяна).
Разное
куплю

Реклама

продаю
ff2-комн. кв. (2/5 панел. дома, 53,4 кв. м) в г. Собинке,
ул. Мира, 11. 8/960/728-64-71.
ff1-комн. кв. (3/5 камен. дома, ремонт, стеклопакеты,
большие кухня и лоджия, горячая вода, новая сантехника) в г. Собинке. 8/901/888-36-74.
ff1-комн. кв. (1/5) в г. Лакинске, ул 21 партсъезда, д. 20.
8/910/183-22-47.
ff2-комн. кв. (3/5 панел. дома) в г. Собинке, ул. Гагарина, д. 15. 8/920/623-66-23.
ffкомнату (18 кв. м) в общежитии г. Лакинска, пр-т
Ленина. 8/920/623-66-23.
ffдачу в СНТ «Надежда» в д. Демидово (4х5, кирп. и
мансарда, сад 8 соток, свет, колодец для полива, хороший подъезд). 290 000 рублей, торг. 8/910/678-99-27.

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

Реклама

Недвижимость

ООО «СКДЛ»,ИНН/КПП 3309006042/330901001
Адрес: г. Лакинск, ул. 21 Партсъезда, д. 4 Тел.: + 7 920 937 74 84
e-mail: info@dental-lady.ru сайт: dental-lady.ru

Доставка:
навоз (коровяк,

Реклама

Объявления

Реклама

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

Для участников ВОВ похороны БЕСПЛАТНО
за счет средств Министерства обороны
и других силовых ведомств.
Доставка тел умерших по всей территории
Российской Федерации и странам СНГ.
Комфортабельные катафалки на базе автомобилей
Пежо, Рено. Автобусы ПАЗ, Мерседес, Форд.
Изготовление и установка оград, столов,
лавок, ПАМЯТНИКОВ.
*не является офертой
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От всего сердца поздравляем любимого сына, внука,
брата ГАЙНО Киприяна с днем рождения!
Расти, наш сын, на огонек похожий,
Пускай, в дороге заблудившись,
Отчаяньем измученный прохожий,
Тебя заметив, веру обретет.
Счастливого пути, сынок!
И как высоко Ты бы ни взлетел,
Не забывай вовеки три святыни:
Грудь матери, вскормившую Тебя,
Руку друга в годы грозовые.
Губы, целовавшие Тебя,
Кого Ты сам любил впервые.
Мама, папа, бабушка, брат, сестра.

МАГАЗИН «КОМБИКОРМА»

офис г. Собинка
ЛИПИНОЙ А. В.
за профессионализм и
чуткое отношение
к клиентам.
С уважением, Груздева Р. А.

Реклама

ЖДЕМ ВАС
ЕЖЕДНЕВНО
с 9.00 до 18.00
8 (904) 593-03-04

15 СЕНТЯБРЯ

Дрова

Выставка-продажа
Башкирского меда!!!

колотые

От потомственных
пчеловодов

МЁД НОВОГО УРОЖАЯ!!!

Реклама

Реклама

сотруднице
Совкомбанка

Реклама

г. Собинка, ул. Гоголя, 3А
РЕАЛИЗУЕТ БАНКИ РАЗНОГО ОБЪЕМА,
КРЫШКИ И ВСЕ ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ

От всей души поздравляем нашего дорогого брата и дядю
КУДЕЛИНА Юрия Григорьевича с юбилеем!
Тебе мы желаем с великой любовью
Всегда быть таким же хорошим,
простым.
Успехов и бодрости, счастья, здоровья,
Желаем быть тысячу лет молодым.
Родные.

Выражаю огромную
БЛАГОДАРНОСТЬ

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

Акция: 3 кг цветочного меда
- 1200 рублей
Ждём вас в городском Доме культуры
г. Лакинск, Центральная пл., д. 6
с 10.00 до 18.00

8/920/935-89-15

реклама

Реклама

17 сентября

8-905-147-50-51
ПРОДАЮТСЯ

8/960/723-67-07

УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
8(920)947-59-70
(Денис)

И. о. главного редактора:
ЗОТОВ В. А.
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газеты “Доверие”.
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Реклама

Реклама

березовые колотые.
Справка на льготы.

8/960/728-33-05
ПРОДАЕМ
КУР-НЕСУШЕК
ОТ 120 ДНЕЙ.

реклама

Реклама

ДРОВА

Реклама

реклама

колотые

СПИЛИТЬ
ДЕРЕВО!

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8/938/171-55-01

Требуются ГРУЗЧИКИ и УПАКОВЩИКИ
Вахта с проживанием.
Ивановская обл. – от 48.000 руб. за 30 смен
Владимирская обл. – от 56.000 руб. за 30 смен
Оплата сразу после вахты, бесплатное проживание,
бесплатное питание, бесплатная спецодежда.
Компенсация проезда.
Тел.: 8-930-692-90-80

Дрова

(курочка привитая,
яйценоская)

Реклама

Реклама

КУРОЧКИ-НЕСУШКИ
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