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Коротко
Инаугурация. Сегодня
в Областной филармонии
пройдет торжественная
церемония вступления в
должность губернатора
Владимирской области
Александра Авдеева. Глава
администрации Собинского
района Александр Разов
поздравил его с избранием
на этот пост. В частности
в поздравлении сказано:
«Желаю успехов в этой непростой работе на благо
всех жителей региона.
Уверен, что совместная,
напряженная работа позволит реализовать все намеченные планы. Более 80%
участвовавших в выборах
жителей района отдали за
Вас голоса. Это подтверждает правильность взятого
командой-33 курса на развитие нашей области».

e Ребята и учителя довольны: в Ставрово теперь есть своя «Точка роста». Подробнее на стр. 2. / ФОТО: НАТАЛЬЯ КОМАРОВА, «ДОВЕРИЕ».

Конкурс. До 30 сентября

Спокойно и убедительно
Итоги выборов-2022 во Владимирской области и в Собинском районе
Владимир ЗОТОВ

d Итоги голосования по досрочным выборам губернатора области уже известны,
утверждены и не вызывают ни у кого сомнений.
При явке избирателей по
региону в 29 процентов убедительную победу с результатом 83 процента одержал кандидат от «Единой
России» Александр Авдеев.
Кампания прошла ровно и
спокойно, без громких скандалов, да и чего скрывать, без
яркой конкурентной борьбы.
Впрочем, в текущей политической ситуации другого было и не дано. Устраивать внутренний раздрай на
фоне идущей СВО на Украине
равносильно диверсии, и это
понимали все кандидаты.
Поэтому оппоненты врио
губернатора ограничились
словоблудием на дебатах, расклейкой сотни листовок на
столбах и постами с кошечками в соцсетях.
ЛДПР без Жириновского,
что цирк без Олега Попова, к
тому же бегство их прежнего
областного лидера Владимира
Сипягина в Москву на хлебное место в Думу не прибавило им очков. Эсеры всегда

БИРЮКОВ Сергей Евгеньевич
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - СУББОТИН Александр Юрьевич
«ПАРТИЯ РОСТА»
ЗА ПРАВДУ» 2,46%
2,01%
КОРНИШОВ Сергей Викторович
«ЛДПР» 3.35%

��

СИДОРКО Антон Сергеевич
«КПРФ» 6.53%

АВДЕЕВ Александр Александрович
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

выглядели в области бледно.
Шанс был у коммунистов,
но блестящий ход команды
Авдеева, перетянувшей на
свою сторону экс-губернатора
Николая Виноградова, сильно
подкосил их электоральную
базу, особенно среди пожилых
сторонников КПРФ.
В связи с тем, что итог
выборов был максимально
предсказуем, а административный ресурс, учитывая
печальный опыт 2018 года,
хватило ума не включать на
полную катушку, провоци-

руя протестные настроения,
к урнам пришли в основном
сторонники действующей
власти.
Бесспорно, есть в таком
результате и заслуга самого
Александра Авдеева. Спокойный, харизматичный, интеллигентный и доступный,
без барства и самодурства,
он вселял уверенность, не
совершал грубых ошибок,
не раздавал обещания направо и налево. Словом, он
достаточно органично вписался в патриархально-раз-

83,68%

меренный уклад Владимирщины, быстро устающий от
излишнего напора, но и не
терпящий безвольности и
бездействия. Это намек на
двух предшественников.
Понятно, что нынешнее
доверие избирателей, несмотря на почти год работы
врио, это все равно еще аванс.
Александр Авдеев прекрасно
это понимает и говорил об
этом неоднократно. Но сейчас
у него, как говорят, картбланш, особенно в кадровой
Окончание на 2 стр.

Собинская городская библиотека продолжает прием
работ на конкурс «Собинское
приволье-2022» в номинациях «Художественные работы»,
«Фотография», «Декоративно–прикладное творчество»
и «Литературное творчество». Работы направлять на
почту sob.biblioteka1@yandex.
ru или принести в библиотеку по адресу г. Собинка, ул.
Лакина, 7. Условия конкурса
- во ВКонтакте https://vk.com/
biblio_sobinka, там же с 1 по
17 октября - голосование.

Предпринимателям.

Департамент предпринимательства приглашает
принять участие в образовательной программе по
развитию женского предпринимательства «Азбука предпринимателя». Заполнить
анкету и подробно описать
свой будущий бизнес-проект
по ссылке https://forms.gle/
onKMMNKF1pYAqwan6.

Прием. График приема
в Местной общественной
приемной Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Собинского района.
8 (904) 594-87-57.
M 20 сентября с 10:00 до
12:00 - Н. В. Букина, депутат
райсовета, член фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
M 21 сентября с 14:00 до
15:00 - Д. В. Федулов, депутат Совета народных
депутатов г. Собинки,
член фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
M 23 сентября с 13:00 до
15:00 - Г. А. Конькова, депутат райсовета, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Дежурный по новостям
Н. Особинова
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«Точка роста» теперь в Ставрово

Чья возьмет

Наталья КОМАРОВА

Владимир ЗОТОВ

ddЕсли во внутренней
повестке, как показали
прошедшие в регионах
выборы, у нас в стране
царят некие единение
и сплочение, то по отношению к внешним
вызовам и в элитах, и
в общественности наблюдаются некоторые
разногласия.
Одни призывают мобилизовать все и вся и «вдарить
по врагам по-настоящему», вторые предлагают «откатиться назад и начать переговоры», третьи твердят,
что « все идет по плану», но сам этот план не обнародуют. Есть, конечно, и четвертые, предлагающие, как
герой последней комедии Гайдая, сдаться, но они, как
правило, осуществляют свои призывы из-за границы.
Чья возьмет и куда все это вырулит узнаем, думаю,
уже скоро. Те, кто хоть немного изучал историю
России, знает, что проигранные войны всегда приводили к революциям или глубоким социальным реформам. После Крымской в 1861-м отменили крепостное право, после русско-японской и Первой мировой,
сами знаете что было, после «холодной» - тоже.
В то же время победы в русско-турецких войнах в
конце 19-го века стали толчком к промышленному буму, так же, как и Великая Победа в 45-м вывела
страну в космос и сделала супердержавой. У нас
сейчас, конечно, войны нет, а есть военная спецоперация (СВО), однако влияние на последующую судьбу
страны ее итоги будут иметь самые серьезные.
От большого к повседневному. Правительство рассматривает вопрос о корректировке законодательной
базы по газификации. Об этом сообщил полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев. Дело в том, что в ряде
регионов, в том числе и в нашей области, возникли
конфликтные ситуации при подключении «догазифицируемых» к построенным за частные деньги сетям.
Люди, которые отдали свои кровные, а речь порой
идет о сотнях тысяч рублей, справедливо возмущаются, что к ним присоединяются «на халяву». Где-то
проблему удается погасить, придя к разумным договоренностям, где-то через суд, но бывает, как в Суздальском районе, и открытое противостояние, чуть
ли не «стенка на стенку». Поэтому законодатели хотят
урегулировать эту ситуацию, возможно, будут предусмотрены какие-нибудь компенсации. Но, повторюсь,
пока это только на стадии проработки предложений.
Но если где-то люди хотят газ, но не могут его получить, то в Колокше ситуация наоборот. Там газ провели, но часть жителей почему-то не спешит экономить
деньги и делать себе индивидуальное отопление. Это,
конечно, не дешевое удовольствие, но при нынешних
тарифах на тепло быстроокупаемое. Да и более комфортные условия никто не будет оспаривать. Рачительные хозяева сейчас стараются на каждом объекте иметь собственную газовую генерацию тепла. Все
новые объекты сдаются с котельными, школы, бассейны, садики, новые дома в Собинке и Лакинске. Можно
бесконечно агитировать за этот энергопереход, но,
уверен, главным аргументом станет размер платежа.
В той же Колокше уже скоро жители одного, полностью перешедшего на индивидуальные котлы дома
покажут платежки своим все еще сомневающимся соседям.
Так что в этом году колокшанцы точно не отдадут
свои дрова остронуждающимся в них европейцам и
будем надеяться, что найдутся истопники в котельные, на зарплату в 2500 рублей за смену. Пока очереди на эти вакансии не наблюдается.
В Собинке вандалы разломали часть благоустройства
новой набережной. Особенно пострадала арка с названием. По поводу не очень удачного названия читатели «Доверия» уже высказывались, но ломать-то
зачем? Посмотрим, как сработают наши правоохранители, найдут ли «героев».
В заключение позитивная новость для любителей
тихой охоты. С 19-го обещают грибы. Если пойдете за
ними в лес, не забудьте заряженный телефон.
Всем добра и здоровья!

dd14 сентября в Став-

ровской средней
общеобразовательной
школе открылся образовательный центр
развития цифрового
и гуманитарного профилей. На торжестве
присутствовали: начальник управления
образования районной
администрации Елена
Уварова, директор
«Мобильного технопарка «Кванториум»
Илья Максимов, депутаты районного Совета
народных депутатов
Юрий Большухин и
Александр Гугин.
Теперь в Ставровской школе есть диджитал-лаборатории
по физике, химии,
биологии, экологии,
физиологии и нейротехнологии. В распоряжении ребят самые современные
образовательные конструкторы для блочного программирования с использованием

датчиков и наборы по
механике, мехатронике и робототехнике.
Предмет особой гордости педколлектива
школы – это четыре современнейших робота:
«СТЕМ мастерская»,
конструктор программируемых моделей инженерных систем, робототехнический набор
КЛИК и робот DOBOT
Magician. Восхищение
от обладания такими
«образовательными сокровищами»
ребята не скрывают, у
всех улыбки на лицах.
А директор школы
Лариса Анатольевна
Никишина резюмирует: «Взрослые вам завидуют! Они бы тоже
хотели так учиться!».
В провинциальные
школы Собинского
района пришли цифровые технологии. Как
подчеркнула Е. А. Уварова, создание центров
образования естественно-научной и технологической направленности обеспечивает
возможность получать

качественное общее образование в условиях,
отвечающих современным требованиям,
независимо от места
проживания.
Образовательные
организации района
участвуют в проекте
«Современная школа»
с 2018 года. Более 22
миллионов рублей потрачено за это время
на закупку оборудования и мебели, ремонт
помещений, в том
числе 2,5 миллиона на
«Точку роста» в Ставрово. В скором времени откроются еще два
аналогичных образовательных центра - в
школах сел Бабаево и
Фетинино.
- Данный проект направлен на то, чтобы
заинтересовать вас,
ребята, в таких предметах, как биология,
химия, технология, подчеркнула начальник управления образования, - ведь в вашей
школе очень много выпускников, которые поступают в медицинские

ВУЗы, ВУЗы технической и технологической направленности.
«Точка роста» позволит школьникам получить навыки работы
с передовыми ITтехнологиями, а также
знания на разных образовательных платформах, в конечном итоге
стать успешными студентами.
С интересом и удовольствием учиться
пожелал ставровским
школьникам Илья
Максимов, руководитель мобильного
«Кванториума», сотрудничество с которым Ставровская школа
начала в этом учебном
году в направлениях
робототехника, промышленный дизайн,
гео- и аэротехнологии,
виртуальная и дополненная реальность,
IT-разработки.
Знакомство обучающихся и гостей с
центром образования
«Точка роста» провели учителя биологии,
химии и технологии.

Спокойно и убедительно
Количество проголосовавших по кандидатам по поселениям
Наименование
поселения

ПрогоИтого, лосочел вало,
чел.

%

Авдеев
Александр
Александрович
кол-во голосов

Бирюков
Сергей
Евгеньевич

Корнишов
Сергей
Викторович

%

кол-во голосов

%

кол-во
голосов

Сидорко
Антон
Сергеевич
%

кол-во
голосов

Субботин
Александр
Юрьевич
%

кол-во
голосов

%

МО Собинка

14550 3497

24,05

2774

79,33

88

2,52

77

2,20

287

8,21

155

4,43

МО Лакинск

12072 2639

21,87

2002

75,86

76

2,88

66

2,50

346

13,11

68

2,58

МО Ставрово

5666

1667

29,43

1379

82,72

31

1,86

47

2,82

135

8,10

38

2,28

МО Асерховское

1118

695

62,16

635

91,37

15

2,16

10

1,44

19

2,73

9

1,29

МО Березниковское

629

435

69,38

395

90,80

10

2,30

5

1,15

9

2,07

11

2,53

МО Воршинское

2094

659

31,49

520

78,91

17

2,58

33

5,01

50

7,59

24

3,64

МО Колокшанское

1830

501

36,87

399

79,64

20

3,99

22

4,39

32

6,39

24

4,79

МО Копнинское

1830

690

37,70

603

87,39

10

1,45

10

1,45

39

5,65

15

2,17

МО Куриловское

1316

476

36,20

399

83,82

13

2,73

19

3,99

27

5,67

12

2,52

МО Рождественское 1179

696

59,08

594

85,34

13

1,87

13

1,87

48

6,90

11

1,58

МО Толпуховское

1709

874

51,20

711

81,35

19

2,17

46

5,26

55

6,29

20

2,29

МО Черкутинское

631

350

55,47

304

86,86

7

2,00

9

2,57

17

4,86

4

1,14

10715

81,32

319

2,42

357

2,71

1064

8,07

391

2,97

итого
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политике, причем не
только на областном,
но и на муниципальном
уровне.
Еще до выборов он
заявил, что вопрос обновления команды,
вплоть до персоналий,
был решен еще в марте,
однако реализовываться он будет после выборов.
Что касается нашего
района, то явка у нас
немного выше средне-

областной - 29,86 процента, за Александра
Авдеева - 81,3 процента.
Все данные приведены
в таблице. Кстати, по
количеству проголосовавших (13179) собинцы
опередили практически
все районы и округа, за
исключением крупных
городов. Самая высокая
явка в Березниковском
(69%), Асерховском
(62%) и Рождественском (59%) поселениях.
Причем в двух первых
фаворит приблизился
к результату советско-

го периода, преодолев
90-процентный уровень.
Довыборы в районный Совет по округу в
Лакинске тоже не принесли сюрпризов, хотя
и были более конкурентными. С результатом в 60 процентов
(303 голоса) победила
кандидат от «Единой
России» главный врач
Собинской РБ Светлана Муравьева. У Андрея
Челышева (КПРФ) – 17
процентов, у Семена
Малаховского (СР) -

почти 9 процентов и
замыкает список Вероника Сергеенко (ЛДПР) с
7-ью процентами.
Выборы завершились, но пауза будет
недолгой. Через год
пройдет кампания по
избранию депутатов областного Законодательного Собрания. Всем
избранным - оправдать
доверие и выполнить
наказы избирателей.
Ну а тем, кто не получил заветный мандат,
удачи в последующих
кампаниях.

Все новости района
на сайте издания
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Администрация Владимирской области
информирует
Посвятить жизнь
восстановлению
лесов России

Медицинскому вузу
в регионе быть!
Решаем проблему нехватки врачебных кадров
dd7 сентября состо-

ялось подписание
соглашения о сотрудничестве между
администрацией Владимирской области и
Приволжским исследовательским медицинским университетом.
Подписи под документом поставили глава
региона Александр
Авдеев и ректор ПИМУ
Николай Карякин.
Открытие филиала медицинского вуза
– историческое событие
для региона. Оно предусмотрено программой
развития ПИМУ, поддержанной грантом «Приоритета 2030». Программа одобрена Минздравом
России на 10 лет с финансированием порядка
1 млрд рублей в год. Во
Владимирской области образовался дефицит медиков, особенно
в сельских территориях. Несмотря на предпринимаемые меры
поддержки, не хватает
более 900 врачей и около
1500 медсестер, фельдшеров и лаборантов.
«Соглашение предусматривает взаимодействие на ближайший
год, за этот период мы
должны подготовить
всю материально-техническую базу, выполнить необходимые
требования по лицензированию, получить
соответствующее одобрение, отремонтировать корпус ВлГУ, чтобы

ddКаждый год в третье воскресенье сентября

свой профессиональный праздник отмечают
работники лесного хозяйства.

провести первый набор
студентов-медиков
летом 2023 года. Потребуется четкая слаженная работа всех коллег:
администрации области, Депздрава, Депобразования и ПИМУ. Для
нас это важная задача.
Мы впервые получили полную поддержку
федеральных коллег.
Будем решать проблему
нехватки кадров у нас в
регионе», – подчеркнул
Александр Авдеев.
В рамках мероприятия была утверждена
и «дорожная карта» с
определением четких
этапов и сроков. В ней
также согласованы профили образования. В
рамках специалитета
откроется наиболее востребованное для нашей
области «Лечебное

дело». Одновременно
создается ординатура по
узким направлениям:
кардиология, пульмонология, анестизиология и реанимация и
другие. Также в филиале будет организовано
постдипломное образование для практикующих врачей. В дальнейшем при появлении
потребности в системе
здравоохранения и финансовой возможности
перечень специальностей в филиале будет
расширен. Планируется,
что во владимирском
филиале будет открыто
100 бюджетных мест.
Учебное заведение
будет располагаться в
самом центре г. Владимира, в здании на
Октябрьском проспекте, дом 3. Его общая

площадь составляет
3800 квадратных метров
и позволит разместить
здесь все необходимое
для организации учебного процесса, включая
учебные аудитории,
преподавательские, симуляционный класс, библиотеку, гардеробную и
даже кафе.
На сегодняшний день
поступило уже около 100
заявок от врачей региона, которые выразили
желание вести преподавательскую деятельность
во Владимирском филиале ПИМУ. К этой работе
также подключатся ведущие преподаватели
головного университета, доктора и кандидаты медицинских наук,
в том числе специалисты из практического
здравоохранения.

Строительство нового
инфекционного госпиталя
идет строго по графику
ddАлександр Авдеев 8

сентября посетил строительную площадку
нового инфекционного
госпиталя на территории Областной клинической больницы. Глава
Владимирской области
регулярно проверяет,
как ведется строительство этого объекта.
На текущий момент
завершено возведе-

ние коробки здания и
кровли, началось утепление фасада, идут
внутренние отделочные работы. Черно-

вая отделка выполнена
полностью, подрядчик
приступил к финишной отделке и прокладке
инженерных коммуникаций внутри здания.
Ежедневно на объекте
работают 220 человек.
Напомним, что по
просьбе главы региона федеральный центр
предоставляет Владимирской области

1,3 млрд рублей на завершение строительства инфекционного
корпуса Областной клинической больницы. Об
этом Александр Авдеев
и Председатель Правительства России Михаил
Мишустин договорились в ходе рабочей
поездки последнего во
Владимирскую область
29 июня.

Комитет общественных связей и СМИ администрации области

Труд работников лесного хозяйства благороден, но
работа в лесу тяжела и непрестижна. И поэтому люди,
которые посвятили свою жизнь лесному хозяйству,
дорогого стоят. Одна из плеяды самоотверженных инженер лесного отдела, ведущий вопросы восстановления леса Эльвира Геннадьевна Клабукова в ГКУ
ВО Собинское лесничество.
Свою трудовую деятельность она начала в 2003 году
в должности мастера леса, с 2008 года работает инженером по лесовосстановлению. Под ее грамотным руководством проходит процесс посадки леса
на срубленных площадях в Собинском районе. Неравнодушный человек, дисциплинированный и исполнительный специалист, она к тому же молодая и
красивая женщина, воспитывающая с мужем двоих
замечательных детей, сына и дочку, и является для
них прекрасным примером трудолюбия и стремления к знаниям. В 2011 году Эльвира Клабукова получила Диплом Московского государственного университета леса по специальности «Инженер лесного и
лесопаркового хозяйства».
Четко организованное проведение лесовосстановительных акций, работа с детьми - все это заслуга нашей коллеги, которая также является пресспредставителем учреждения в социальных сетях.
Эльвира Геннадьевна пользуется большим уважением и доверием в коллективе.
Лесное хозяйство всегда было богато опытными кадрами, профессионалами, хорошими людьми. Особенно востребованы их профессиональные таланты
в пожароопасный период. Этим летом 4 и 5 классы
пожарной опасности проверяли лесников на прочность и оперативную поворотливость. Государственные лесные инспектора и специалисты Собинского
филиала ГАУ ВО Владлесхоз испытание выдержали
достойно, 14 возгораний с начала года на территории гослесфонда площадью 3,8 га выявлены, из которых семь очагов (половина) возникли по причине
разгильдяйства рыбаков, промышляющих на озере
Исихра. Все пожары своевременно потушены совместно со службой лесного пожаротушения под руководством директора И. В. Латыповой.
А всего за прошедший год и 8 месяцев 2022-го государственной лесной охраной обнаружено 8 случаев
незаконной порубки леса, объем срубленной древесины составил 469 кубометров, государству нанесен
ущерб в сумме 7053123 рублей. При этом в трех случаях выявлены нарушители закона непосредственно
государственными лесными инспекторами, а также в
ходе следственных мероприятий раскрыто специалистами ОМВД по Собинскому району, оказывающими
неоценимую помощь лесничеству в борьбе с незаконным оборотом древесины. Результатом совместных действий ГКУ и ОМВД явилось возмещение нанесенного ущерба в бюджет государства в сумме
317795 рублей.
При выполнении служебных обязанностей специалистами лесничества составлен 21 протокол административного правонарушения за нарушение
лесного законодательства гражданами и должностными лицами, при этом взысканные штрафы составили 62600 рублей. Благодаря усилиям государственных лесных инспекторов за 2021-2022 годы в лесах
района ликвидировано 6 несанкционированных
свалок мусора и отходов. Работа в лесу ведется, но и
предстоит еще многое сделать.
О. Ковба, инженер по охране и защите леса

4 | отпечатки
Александр Авдеев
поблагодарил
жителей области
за оказанное доверие
и поддержку
его на выборах
Губернатора
dd12 сентября глава ре-

гиона Александр Авдеев
встретился с представителями СМИ Владимирской области по
итогам предвыборной
кампании, которая завершилась 11 сентября.
По предварительным
итогам голосования,
он получил поддержку почти 84 процентов
избирателей.
Глава региона оценил прошедшую кампанию как
прозрачную и легитимную.
В выборах участвовали представители разных партий, у
каждого из пяти кандидатов
была возможность проявить
себя и предложить жителям
свою программу. Граждане
сделали свой выбор. Теперь
должны быть реализованы
требования закона и проведены соответствующие процедуры в рамках федерального и
областного законодательства.
Планируется внести изменения в Устав Владимирской
области и создать Правительство региона. В ближайшее
время в администрации области произойдут некоторые
кадровые изменения, но они
не будут радикальными.
«Результаты выборов нельзя
назвать уникальными. Если
посмотреть на результаты
в других территориях, то вы
увидите похожие цифры.
Этому есть объяснение – по
всей стране люди сплотились
вокруг патриотической и
хозяйственной повестки и
пришли на выборы, чтобы
поддержать выбранный страной курс. Выражаю огромную
благодарность жителям
области за поддержку моей
кандидатуры. Эта кампания
прошла в непростых условиях
как в мировой политике, так
и в хозяйственной жизни
страны. Команда, которая
работала все это время, - это
и «Команда-33», и общественники, депутаты всех уровней,
коллеги из исполкома партии
«Единая Россия» – трудилась
сплоченно», – отметил глава
региона.
Александр Авдеев подчеркнул, что это была не просто
предвыборная кампания.
По итогам встреч с людьми,
поездок в территории в конечном итоге будут решаться
проблемы, волнующие граждан. Впереди – реализация
программы развития области,
которая была собрана из наказов избирателей и инициативных групп. Работу на благо
каждого жителя региона Александр Авдеев видит своим
приоритетом, все жители
имеют право на достойную
комфортную жизнь и соблюдение своих интересов.
Пресс-служба АВО
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Александр Кузнецов:
по эпидемии – пли!
Уроженец села Перники стал главным санитарным врачом страны
в самый трудный период ее истории, с 1940 по 1946 годы

dd15 сентября 1922 года Со-

ветом Народных Комиссаров был принят Декрет «О
санитарных органах Республики». Этот день считают
днем образования государственной санитарно-эпидемиологической службы
России. В юбилейные дни
вспоминаем человека, имя
которого вписано золотыми буквами в летописи
современного Роспотребнадзора.
Победа куется не только
героями. Наряду с военными службу на передовой
несут медики. Они спасают
жизни многих, рискуя потерять одну - свою. Огромный
вклад в победу в Великой
отечественной войне внесла
санитарно-эпидемическая
служба под руководством
нашего земляка Александра
Яковлевича Кузнецова. Его
вклад в общее дело – обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности
населения в годы Великой
Отечественной войны –
неоценим.
Родился Александр Яковлевич 17 апреля (по старому
стилю) 1892 г. в селе Перники (сегодня это село входит в
состав Копнинского сельского поселения). С 14 лет начал
работать и одновременно
учился. В 1911 году поступил
на медицинский факультет
Московского университета, который окончил в 1916
году и как врач-экстерн Московской акушерской клиники. Потом был призван
в армию, во время Первой
мировой войны служил
младшим и старшим врачом
санитарно-гигиенического
отряда армейского корпуса, бригадным врачом. Участвовал в боях на Восточном фронте, ликвидировал
банды Кайгородова и Унгера

при конфликте на КВЖД.
После окончания войны был
назначен начальником Санитарного управления Сибирского военного округа,
позже начальником Санитарного отдела Приволжского военного округа.
После окончания Первой
мировой войны медицинская служба молодого советского государства находилась на этапе незавершенной
реорганизации. К началу
1941 года в СССР сложилась
вполне устойчивая санитарно-эпидемиологическая
обстановка: резко снизилась
заболеваемость брюшным
тифом, дизентерией, почти
полностью ликвидированы
вспышки таких особо опасных инфекций, как оспа,
чума, холера, возвратный
тиф. Главным санитарным инспектором в стране
в то время был Александр
Яковлевич Кузнецов.
Когда началась Великая
Отечественная война медицинская служба Красной
армии, возглавляемая А.
Ю. Кузнецовым, экстренно
мобилизовала свои силы. В
государстве возникла острая
необходимость в совершенствовании медслужбы и ее
структурных подразделений. Перед Александром
Яковлевичем, как главным санитарным врачом
страны, стояли следующие
задачи: необходимо было
укомплектовать вакантные
должности государственных санинспекторов, эпидемиологов как в центре, так
и на местах, организовать
эпидотряды на местах, где
отсутствовали автономные
санэпидстанции, обеспечить
транспорт и распределение
дезсредств между ними, а
также в срочном порядке
по эпидпоказаниям провести поголовную иммунизацию в сельских поселениях
против острых кишечных
инфекций.
Уже в первые дни войны
Кузнецов принял меры по
предупреждению распространения острых инфекционных болезней: сыпного
тифа, дизентерии, малярии,
вирусного гепатита и других.
Так, 30 июня 1941 года под
его руководством наркомздравом СССР было издано
«Положение о медико-санитарном обслуживании
населения, эвакуируемого
из угрожаемых районов».
В положении предусматривался целый комплекс
противоэпидемических ме-

роприятий, а именно своевременная диагностика и
быстрая госпитализация заболевших, проведение срочной иммунизации против
острых кишечных инфекций
солдат и населения крупных
городов.
Также под его руководством наркомздрав СССР
провел вакцинацию против
кишечных инфекций и
столбняка всем воинам, находившимся на излечении
в госпиталях. В результате
этого заболеваемость дизентерией к концу войны снизилась в 6 раз. Аналогично
была организована и профилактика особо опасных
инфекций. Имея богатый
опыт работы военного врача,
Александр Яковлевич предложил систему полевых противоэпидемических подразделений, которые включали
в себя инфекционные госпитали, санитарно-эпидемиологические отряды и обмывочно-дезинфекционные
роты. Также в годы войны
он умело координировал
работу в полевых условиях, уделял особое внимание
контролю за выполнением
санитарного законодательства, наблюдению, оценке и
прогнозированию состояния
здоровья, учету инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний. Благодаря его действиям к началу
1942 года государственная
медицинская служба насчитывала около 1760 специализированных санитарно-профилактических учреждений.
Для повышения оперативности реагирования
руководства А. Я. Кузнецов
создал чрезвычайные полномочные противоэпидемические комиссии. Во избежание заноса различных
заразных болезней в действующую армию он организовал санитарно-эпидемические барьеры, в состав
которых входили запасные
полки, санитарно-контрольные пункты, расположенные
на крупных и узловых железнодорожных станциях, а
также медицинские службы
частей и соединений. Кроме
того, Александр Яковлевич
учредил размещение воинских частей и подразделений
в соответствии с санитарнопротивоэпидемическими и
другими характеристиками района дислокации. В
период военных действий
им уделялось особое внимание своевременному выявлению, диагностике и изо-

Об Александре Кузнецове:
«Именно Александру Яковлевичу удалось поднять санитарную
службу страны на тот уровень,
который в годы войны позволил
избежать в стране распространения
серьезных очагов эпидемиологических заболеваний. Им был использован опыт гражданской войны,
периода становления народного
хозяйства, первых пятилеток. Поднимая на коллегии тот или иной
вопрос, А. Я. Кузнецов всегда умел
отстоять решение, которое считал
правильным и возможным. Таким
образом, при главном государственном санитарном инспекторе
А. Я. Кузнецове санитарная служба
стала участком фронта здравоохранения, на котором всегда происходили только наступательные
операции».
Наркомздрав Г. А. Митерев

ляции заразных больных, а
также лечению их на месте,
в районах возникновения
заболеваний. В борьбе с инфекционными заболеваниями в войсках первое место
отводилось банно-прачечному и дезинфекционному
обслуживанию войск, санитарно-эпидемиологической разведке и специфической иммунизации личного
состава.
За заслуги перед Отечеством 31 марта 1943 года А. Я.
Кузнецову присвоили звание
генерал-майора медицинской службы.
После окончания войны
наш земляк служил начальником санитарной службы
и медицинского отдела в
высшей военной академии
им. Ворошилова. Александр
Яковлевич награжден двумя
орденами Ленина, двумя орденами Красного знамени и
орденом Красной звезды.
Грамотная организация
санитарно-эпидемического
надзора в войсках позволила выявить и устранить
неблагоприятные факторы,
влияющие на здоровье военнослужащих, возникновение
и распространение заболеваний среди личного состава,
что напрямую оказало влияние на здоровье населения
в этот тяжелый период.
Умер Александр Яковлевич Кузнецов 28 января 1964
года. Похоронен в Москве, на
Ваганьковском кладбище.
Н. Особинова, по материалам Территориального отдела
в Собинском районе Управления Роспотребнадзора
по Владимирской области
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Наталья БОРОДИНА
п. Ставрово

ПЛАЧЕТ РЕЧКА
Плачет наша речка
горькими слезами:
Сильно обмелела,
заросла кустами,
Берега бесхозно
заросли крапивой,
А была когда-то
реченька красивой.
Сторожилы молвят:
В старину, бывало,
Плавали на лодках русло позволяло.
Разрывает сердце вид её убогий.
Но до возрождения путь,
наверно, долгий.

ПРОПАЖА
Утро. Маша хочет встать.
Стала тапочки искать.
Заглянула под кровать Там должны они лежать.
Но на месте тапок нет,
Их пропал куда-то след,
Нет под стулом, под столом,
Под диваном, под ковром.
Но ведь тапочки без ног!
Унести их кто же мог?
Это кошка-озорница
Вдруг решила порезвиться,
Коготки на них точила
И на кухню утащила.
Надежда ОРЛОВА
г. Собинка

ЗОЛОТЫЕ ШАРЫ
Золотые шары
палисадник украсили –
Завершит скоро лето уход.
Небеса высоки,
облака между просинью,
И задумчив неранний восход.
Жемчуга по утрам в травах
сочных разбросаны,
Росы в них - как в ночи светлячки.
И дней меньше теперь с жарким
солнцем и грозами,
И туманы у тихой реки.
Ароматом плодов
и цветов опадающих
Воздух августа сладок и пьян.
Этим славным денькам,
не спеша убывающим,
Яркой девой указ уже дан.

МУЗЫКА НАД КЛЯЗЬМОЙ
Вечереет, день усталый
Отправляется ко сну.
Над рекой туманно стало,
Ветер стих, не бьёт волну.
Тишину прервала песня,
Завладела мной она.
А от танца стало тесно,
Так он полон был огня.
Музыка летит над Клязьмой
Вольной птицей в небеса

Ведущий рубрики
Алексей Дельнов

И на сердце - словно праздник,
От восторга - блеск в глазах.
Умиляет, восхищает
И зовёт куда-то вдаль
Эта музыка над Клязьмой.
С нею прошлое чуть жаль.
Сергей ЖУЧКОВ
г. Лакинск

ЖЕЛУДЬ

Желудь на земле лежит,
Как бочонок с крышкой.
Мимо по траве бежит
Маленькая мышка.
Увидала желудь мышь:
- Кто ты, неизвестный?
Почему ты здесь лежишь?
Очень интересно!»
- Я почти дубок сейчас, Желудь отвечает, Но когда пробьет мой час,
Я и сам не знаю.
К солнцу теплому тянусь
Я со всеми вместе.
В дуб могучий превращусь
Лет так через двести!
Буду по ветру шуметь
Я могучей кроной.
Будут жёлуди висеть
Средь листвы зелёной.
Лес здесь вырастет потом,
Серая глупышка…»
И, махнув в траве хвостом,
Убежала мышка.

АНИРИ
г. Собинка

НОВЫЙ ДРУГ
Однажды, домой возвращаясь,
По улице в сумерках шла,
И вдруг на заборе котёнка
Увидели чётко глаза.
Дрожал он и громко мяукал,
И, видимо, голоден был,
От страха к забору прижался,
Глаза, обессилев, закрыл.
Вокруг ни души. Лай собаки
Какой-то истошно звучал.
Наверное, котик, спасаясь,
Как мог от неё удирал.
Котёнка взяла осторожно.
Он жалобно так запищал,
Мне в руки когтями вцепился,
Ведь он свою жизнь защищал.
К груди малыша я прижала,
Одеждой своею укрыв.
Ему я спасением стала,
С любовью теплом одарив.
Почуяв защиту, котёнок
Кричать и дрожать перестал,
Свернулся спокойно в клубочек
И тихо, мурлыкая, спал.
И шла я домой, согревая
Комочек пушистый собой,
И радостно я улыбалась,
Любуясь огромной луной.
И счастливы были мы оба:
В тепле он, опасности нет.
Я - домик уютный для крохи,
И в этом весь счастья секрет.

Вячеслав ВОЛКОВ
г. Лакинск

СВОЯ ПЕСНЯ
Нам говорят, что мы
дерзкие очень,
Напоминаем порой чертенят.
Каждый второй из нас страшно порочен!
Но каждый ли взрослый
не грешен и свят?
Нам говорят, что мы
целей не знаем,
Наши дороги-пути неверны.
Просто мы звёзды
свои открываем –
Те, что для взрослых
совсем не видны.
Нам говорят: ничего не читаем,
Что вникуда нас ведёт колея,
Что не о том мы поём
и мечтаем...
Просто у каждого - песня своя.
Нона ЖУКОВА
г. Собинка

КРАСНАЯ СМОРОДИНА
Когда-то куст смородины
Мы посадили с мужем.
Куст неказистым, чахлым был Зачем такой нам нужен?
Прошла весна и не одна,
А куст вдруг удивил нас,
И ягод красная волна
На ветках заискрилась...

АВГУСТ
На часах уже август.
Ночи стали длиннее,
И роса уж прохладна
На траве по утрам.
Жизнь всё мчится как «скорый»,
Но душа не стареет,
Рада солнышку в небе
И осенним цветам.
Объявляет кондуктор
Остановки и даты,
Что-то дорого сердцу,
Что-то стоит забыть,
Мимо лица мелькают,
С кем знаком был когда-то,
Даже статься, любим был Может быть, может быть...
Вера БУТКО
г. Москва

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ
Она не была в Эмиратах,
Не видела Рим никогда.
И вряд ли увидит когда-то:
Ей не с кем оставить кота.
Ей снится порой на рассвете
Родной её город - Чита.
Она и туда не поедет:
Ей не с кем оставить кота.
А боль, словно острая спица,
Засела в районе хребта...

Но как она ляжет в больницу?
Ей не с кем оставить кота.
...Ей скоро уже девяносто Она доживет и до ста.
Секрет долголетия? Просто
Ей не с кем оставить кота...

Недогулявшим вином…
Нам уже, немолодым,
Будет ли разрешено?
Будет! И звёздам сиять,
И зацветать лету вновь,
Стол накрывать, угощать
Нашу с тобою любовь.

Виталий ПРАДЕД
г. Лакинск

ОСЕНЬ ДЫШИТ...

ЩАВЕЛЬ
- Нарви для салата
петрушки и лука!
Безропотно пошёл
на огород поэт,
Но вместо лука… Что это за мука?
Принес он щавель…
Что это за бред?
- Чем занята пустая голова?
Ступай за луком вновь на огород!
…Кружатся в голове
слова-слова-слова,
Сегодня наступает их черёд.
О, как роскошно зеленеют грядки!
Он пробует на вкус
щавелевый листок…
Идут стихи и, значит,
всё в порядке,
Они пришли
в положенный им срок!
Иль это магия –
число тринадцать?..
А, может, это приступ
вдохновения?
…К подъезду подошел.
Ну как не рассмеяться:
Опять листочки кислого растения.

Галина УСАНОВА
д. Хреново

КРАСКИ ОСЕНИ
Известила Рябинушка робко:
- Осень кисти с собой принесёт,
Как художница с опытом ловко
Все оттенки из красок возьмёт:
На берёзках и ветках дубовых
Охра золотом вновь заблестит,
На ольху бросит тёмно-бордовых Будет ярок её колорит.
Облака поплывут словно дымка,
Нежной пудрой подёрнет закат Удивительной станет картинка
До того, как пойдёт листопад.
Только краски, увы, непрактичны:
Под дождём как гуашевый цвет
Всё пожухнет.
Природе - привычно,
Так идёт уже множество лет!
Галина СУФЬЯНОВА
г. Собинка

БУДЕТ!
Бархатной, нежной рукой
Август коснётся меня
И заберёт мой покой,
И околдует, дразня
Мёдом янтарным, хмельным,

Осень дышит в спину августу,
Отцветают георгины.
Нет уже у лета праздности:
Пригорюнились осины,
Поседели травы росами,
Дуб стоит с седою гривою,
У берёзы что-то с косами Загрустила, молчаливая.
Алексей ДЕЛЬНОВ
г. Собинка

ПРОБОИНА

(басня)
Шторм. У корабельных крыс беда:
Пробито днище - течь, вода!
Вопят, снуют туда-сюда:
- Корабль вот-вот ко дну пойдёт!
Покинуть надо пароход!
Ему осталось жить чуть-чуть,
Зачем нам вместе с ним тонуть?
Не выдержит он этот шторм!
Вон там виднеется земля,
Найдётся там для нас прокорм! Сбежали крысы с корабля.
Команда корабля спокойно
Без паники заделала пробоину.
И видят крысы: шторм утих,
Корабль продолжил путь без них.
...Когда так называемые «звёзды»
Покинули родные гнёзда,
Предавши свою Родину,
Свалили за кордон,
Мне вспомнилась пробоина,
Полученная в шторм...

ЛИСТИК
Летом щедрая природа
Через пенье птиц, цветы
Открывает для народа
Мир волшебной красоты.
Но в конце сезона лета
Высоко над головой
Видим осени примету Листик жёлто-золотой.
А потом, дождавшись срока,
С листопадом и дождём,
Пробираясь мимо окон,
Постучится осень в дом...
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«Стараюсь быть искренним»
Однажды отдав сердце футболу, Максим Степанов остается верен ему без остатка
Наталья СОЛОВЬЕВА

ddСегодня своими мысля-

ми делится с читателями
газеты наставник юношеской команды ФК «Труд».
Максим Анатольевич Степанов в настоящий момент
тренирует команду 20052006 годов рождения.
Еще работая учителем
физкультуры в собинской
первой, набрал команду
мальчишек, проявивших
интерес к футболу, и стал работать с ними на базе школы.
Когда пришло время взять
группу при стадионе, тренерский опыт уже был.
В своей работе следует
установке стремиться к цели,
которая приведет к успеху.
Сам же пришел в футбол
еще младшим школьником.
Первым его тренером стал
Геннадий Чистяков. Затем
тренировался в городской
команде у Николая Татанова. Играл за детско-юношеский «Труд» на областных
соревнованиях, в дальнейшем стал выходить на поле
в основном составе первой
команды.
Влечение к спорту постепенно прививал отец Анатолий Борисович, который
сам часто выступал на различных соревнованиях за
честь предприятия и старался приобщать сына к занятиям физкультурой.
Футбол сопровождает М.
Степанова всю его жизнь. Он
прошел все этапы становления футболиста. Теперь
передает накопленный десятилетиями опыт своим
воспитанникам. Команду
принял после Татанова Н.
С. и продолжил его дело. Это
было нелегкое и ответственное решение. Осознавал всю
важность взятых на себя
обязательств.
По мнению Максима Анатольевича, тренер должен
стать для своих воспитанников фигурой значимой.
Необходимо, чтобы они слышали и слушали его, понимали с полуслова, а то и с
полувзгляда. Тренер обязан
быть примером для ребят в
том, чему хочет их научить,
что пытается в них вложить.
Каждый наставник воспитывает в игроках волю к победе,
взаимопонимание. Стремится создать в команде такую
атмосферу, которая будет
сопутствовать успеху.
М. А. Степанов до сих пор
иногда выходит на поле,
поддерживая родную команду, когда требуется помощь.
Поэтому его подопечные
могут воочию видеть своего
тренера в игре, оценивать
его работу с мячом, разбирать плюсы и минусы разных

игровых ситуаций. Наглядный пример – хороший учитель и мотиватор!
Важным Максим Степанов
считает тренировочный процесс, где закладывается весь
игровой фундамент, техника игровых действий как
отдельного футболиста, так
и команды в целом, формируется психологический
климат в коллективе:
- Бывает, что в игре один
дал маху, оступился, партнер
должен его подстраховать,
поддержать. Никто не безгрешен. Не знаю ни одного
футболиста, кто бы никогда не ошибался. Умение и
стремление подстраховать
сотоварища, чувствовать и
понимать друг друга – ведущая составляющая на тренировках. Взаимопонимание и
дружеское общение вне поля
переходит и в игру.
В 2018 году Максим Анатольевич привел команду
2002-2003 годов рождения
к победе в Чемпионате Владимирской области среди
юношей. Успех этот не был
случайностью. Команда шла
к нему уверенно от игры к
игре. В финале удалось обыграть команду спортивной
школы олимпийского резерва «Торпедо» г. Владимира.
Общий вклад в этот триумф
внесли Р. Нургалиев, Г. Чистяков, Д. Ухов, Д. Крылов.
Активную информационную

g В 2018 году

Максим Анатольевич привел
команду 20022003 годов рождения к победе
в Чемпионате Владимирской области
среди юношей.
Успех этот был
закономерен.
поддержку оказал С. Паньков.
До этого момента никто не
верил, что такое возможно. Теперь же это славная
страница в истории клуба, и
тренер приводит достижение юношеской команды в
пример нынешним воспитанникам.
Через год его команда
заняла почетное 3-е место в
региональном Чемпионате,
подтверждая результатами
заслуженный успех. В 2021
году юноши 2004-2005 годов
рождения тоже боролись за
бронзу, но немного не повезло: стали четвертыми. В
этом сезоне ребята борются
за выход в плей-офф (в ¼
финала).
По достижении 17-ти лет
ребята покидают команду,

уезжая из города получать
профессиональное образование. Немногие переходят в
основной состав, чьи стремление и возможности совпадают с желанием тренера.
- Бывают ли ребята, спрашиваю у Максима Анатольевича, - которые принципиально не выполняют
требования руководителя?
Как выходите из положения?
- В возрасте 15-17 лет еще
главенствует юношеский
максимализм. Но через него
необходимо пройти, чтобы
научиться самостоятельности, терпимости, обрести
жизненный опыт. Если возникают проблемы, садимся
рядом, выслушиваю доводы,
пробую вникнуть в суть вопроса. Разговор по душам
– лучшее лекарство в таких
случаях. Моя задача оказать
необходимую поддержку,
показать, что я рядом и у
каждого, в сущности еще
ребенка, есть опора, что бы
ни случилось. Стараюсь не
критиковать и не говорить
обидные слова. Привожу
примеры из своей жизни,
демонстрируя, что и я не
идеален, и у меня тоже были
промахи. Стараюсь быть искренним — парни остро чувствуют, когда с ними лукавят. Это помогает сохранять
доверительные отношения с
ребятами.
Скромные и нерешительные в себе мальчишки, приходя в спорт, попадают сразу
в поле зрения тренера - педагога, воспитателя, «отца».
Тот, в свою очередь, старается слабые их стороны перевести в плюс.
Зачастую за кажущейся
скромностью и молчаливостью таятся трудолюбие, исполнительность, ответственность, желание и умение
доводить дело до конца –
тоже ценные качества для
команды. Изо дня в день, от
тренировки к тренировке,
от игры к игре закаляется
характер, формируется внутренний стержень, появляется убежденность в своих
возможностях, в своих силах.
Когда начинает получаться что-то новое, это конечно же дает бурю эмоций,
самое главное удержать этот
подъем духа и направить в
правильное русло. Достигнув
определенного мастерства в
футболе, парни становятся
в целом более уверенными и
в жизни.
Неуверенность же, в свою
очередь, чаще появляется
у ребят, которые подвержены тотальной опеке со
стороны родителей. Такой
ребенок находится в вакууме родительской заботы,
что мешает ему проявить
себя. А на тренировках чаще

всего происходит преодоление трудностей, определенного дискомфорта без участия самых близких людей.
Поэтому родителям следует
вовремя начинать отпускать
от себя свое чадо, дабы тот
мог добиваться результатов
самостоятельно. Не следует излишне опекать своих
детей, особенно мальчишек. Кроме того, родители
должны полностью доверять
тренеру.
Как считает Максим Анатольевич, тренер должен быть
строгим, уверенным, ответственным, целеустремленным, решительным,
коммуникабельным. Сегодня это специалисты многопрофильные, выполняющие
функции, далеко выходящие
за рамки привычного нам
слова «тренер». По сути, это
еще организатор и менеджер
своей команды. Он поддерживает связи и с родителями, и с другими тренерами,
и с администрацией стадиона, и с региональной федерацией футбола. Планирует,
прогнозирует, продумывает
все до мелочей. Всегда готов
принять в команду новых
игроков, подковать их технически, научить тактике
игры, зарядить их на стремление к успеху.
М. А. Степанов благодарен руководству стадиона за
решение многих организационных вопросов во время
игр, за
предоставление транспорта.
Помогает делу сотрудничество с другими футбольными тренерами «Труда».
– Не посещало ли желание
все бросить?
– Бросить – нет, никогда. По-человечески хочется
просто отдохнуть. Но пока
это лишь желание. Летом
у нас очень напряженный
график игр и тренировок. В
конце октября заканчивается очередной футбольный
сезон, и мы вздыхаем с облегчением. Отдых же только
снится. Потому как основная работа теперь отнимает массу времени и сил.
(Максим Анатольевич преподает физическую культуру в
школе №4 г. Собинки. – Н. С.)
Коли взялся за гуж, не
говори, что не дюж – этой
народной мудрости придерживается Максим Степанов
в любом деле. Сложнее всего
для себя считает умение соединить воедино три составляющих: семью, работу и
спорт. У него это получается
неплохо. От спорта и работы
находит отдушину в окружении семьи, любит потрудиться на дачном участке.
И все же, однажды отдав
сердце футболу, он остается
верен этой игре без остатка!
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eeВ субботу на «Арене Труд» в Собинке прошли соревнования по волейболу «Кубок открытия». По сути, это разминка перед
большими региональными турнирами: Чемпионатом и Кубком области. Кубок открытия завоевала чемпион области команда Собинского района «Альянс». Второе место у команды «Универ» из Владимира, третье у «Альянс NLF». На снимке: победители и призеры. / Фото: из архива районной администрации.

ddС 1 по 3 сентября в г.

Юрьев-Польский проводился Чемпионат и
Первенство Владимирской области по полиатлону (четырехборье с
бегом).
Спортсменам предстояло преодолеть дистанцию на воде, показать
свою меткость в стрельбе из пневматического
оружия, посоревноваться
в силовых дисциплинах
(мужчины в подтягивании на перекладине,
а женщины в отжимании), в беге на короткие
и средние дистанции.
Сборную команду Собинского района представляли воспитанники
военно-патриотических
клубов «Воин» (руководитель Д. А. Корнеев) и
«Кодекс чести» (руково-

дитель А. А. Плетнев). В
состав команды вошли В.
Солнцев, Д. Бачинов, О.
Морозова, М. Малышева,
С. Козлова, К. Нечаев, Д.
Батальцев, Д. Мазанов, Н.
Кочков, Д. Механошин и
автор этих строк.
В первый день проходили соревнования по
плаванию на 100 метров
у мужчин и юношей, на
50 метров у женщин и
девушек.
2 сентября команды
состязались в стрельбе
из пневматической винтовки. Затем мужчины
показали себя в подтягивании на перекладине,
женщины - в отжимании. Далее спринт на 60
метров.
3 сентября мужчины
бежали 2 км, а девушки
и женщины – 1 км.
Команда Собинского

района впервые выступала на соревнованиях подобного ранга. Все
участники старались показать хороший результат. Собинка заняла 7-е
место из 11-ти команд, а
в группе «В», то есть по
районам, стала второй.
В возрастной группе
40 лет и старше автор
этих строк занял 3-е
место, награжден грамотой и медалью. Д. Мазанов набрал 123 очка и
выполнил норматив 3-го
разряда.

dd10 сентября в спорт-

зале Владимирского
электромоторного
завода проходил командный чемпионат
Владимирской области
по настольному теннису среди мужских и
женских команд.
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На соревнованиях высокого ранга
В турнире участвовало 10 женских и 10 мужских команд. Собинский
район представляли Г.
Никитина и Н. Осипова, которые заняли
9-е место, а также В.
Филатов, Ю. Балашов,
А. Литвиненко и автор
этих строк.
В первой игре Собинка выиграла у
Юрьев-Польского (3:2),
затем проиграла Коврову (0:3). У команд
из Гусь-Хрустального
и Вязников выиграла
со счетом 3:1.
После подведения
итогов Собинка заняла
5-е место (три победы
и одно поражение). 1-е
место заняла команда из Владимира, 2-е
– из Коврова, 3-е – из
Петушков.
С. Зеленов

«Я живу в районе славных спортивных традиций»

вится отметить свой
50-летний юбилей
известный в Собинке
спортсмен, обладатель
престижных наград,
активный общественник Владимир
Сиднихин.
- Владимир Бори-

в эксплуатацию новых
спортивных площадок
и современного плавательного бассейна в
Собинке возможности
физического развития
моих земляков значительно расширяются. Я
счастлив, что родился и
живу в таком спортивном районе.
- А как сложилась
ваша профессиональная
карьера?
- Много лет я прослужил в ОВД, в том числе
московском спецназе в
звании майора. Охотно
откликаюсь и сегодня на
приглашения городской
и районной администраций принять участие в самых различных
спортивных и патриотических мероприятиях. Регулярно выезжаю

в другие регионы, чтобы
защитить спортивную
честь Собинки, района,
области.
- Много ли завоевали
наград?
- Достаточно. Храню
почетные грамоты, дипломы, медали, кубки.
Особенно дорожу трофеями с соревнований по
пауэрлифтингу и силовому экстриму. Часть из
них планирую передать в
родную школу № 1.
А. Сабов, г. Собинка.

Поздравительная
телеграмма
С юбилеем, Владимир!
Желаю новых побед на
благо Собинского района!
Заместитель председателя
ЗС ВО Дмитрий Рожков

Уважаемые любители
творчества
нашего земляка
В. А. Солоухина!

У вас есть уникальная
возможность приобрести
полное собрание сочинений
писателя в редакции
газеты «Доверие».
Подробности по телефону: 8 (49242) 2-25-14 (Виктория)

реклама

dd18 сентября гото-

сович, вас знают как
сильного, активного
участника самых различных общественномассовых мероприятий.
Легко ли приобрести и
сохранять столько лет
безупречную физическую форму?
- Со спортом, физической культурой я
дружу сызмальства. Мне
всегда нравились подвижные игры, водные
процедуры и холодный
душ. В школьные годы
я со своими ровесниками вообще целыми
днями купался и загорал
на Клязьме. Зимой бегал
на лыжах. Много времени проводил также на
стадионе. Здесь любой
мальчишка и любая девчонка могли найти занятия по душе. С вводом
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Постановления
Администрации Собинского района
08.09.2022 № 1048
О внесении изменений в постановление администрации района от 21.12.2020 №1507 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Собинского района»
В целях реализации Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг», в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 24.02.2014 № 164 «О порядке
разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Владимирской области»,
а также в целях совершенствования механизма реализации государственной программы «Обеспечение
жильем многодетных семей Владимирской области»,
утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390, руководствуясь
статьей 34.2 Устава района, администрация района
постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 21.12.2020 № 1507 «Об
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Собинского района», изложив его в новой редакции,
согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление
администрации района от 11.05.2022 № 502 «О
внесении изменений в постановление администрации района от 21.12.2020 № 1507 «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Собинского
района».
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»
и подлежит размещению на официальном сайте
администрации Собинского района.
08.09.2022 № 1065
О внесении изменений в постановление администрации района от 30.09.2021 № 1099 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
туристического потенциала Собинского района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
администрации района от 18.09.2013 № 1349 «Об
утверждении порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ
Собинского района и методических указаний по
разработке и реализации муниципальных программ
Собинского района», 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 30.09.2021 № 1099
«Развитие туристического потенциала Собинского
района», изложив его в новой редакции, согласно
приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации района от 08.06.2022 № 637 «О внесении изменений в постановление администрации
района от 30.09.2021 № 1099 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие туристического потенциала Собинского района».
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» и подлежит размещению на официальном
сайте Собинского района.
Глава администрации А. В. Разов
Приложения на сайте администрации района
Совет народных депутатов Собинского района
Решение от 14.09.2022 № 43/8
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 15.12.2021 № 85/20 «О бюджете Собинского района на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов»
Рассмотрев представление главы администрации
района, заслушав начальника финансового управ-

ления администрации района, руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района, Совет народных
депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от 15.12.2021 № 85/20 «О бюджете Собинского
района на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов» следующие изменения:
1.1. пункт 1 раздела 1. Основные характеристики районного бюджета на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов изложить в следующей
редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Собинского района (далее по тексту - районный
бюджет) на 2022 год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 2083 557,9 тыс. рублей;
1.2. общий объем расходов районного бюджета в
сумме 2141 651,0 тыс. рублей;
1.3. дефицит районного бюджета в сумме 58 093,1
тыс. рублей;
1.4. верхний предел муниципального внутреннего долга Собинского района на 1 января 2023 года
в сумме 135 190,4 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям Собинского района, равный нулю».
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2023 год:
2.1. прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1 351 882,2 тыс. рублей;
2.2. общий объем расходов районного бюджета в
сумме 1 342 609,6 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 16218,0 тыс. рублей;
2.3. профицит районного бюджета в сумме 9272,6
тыс. рублей;
2.4. верхний предел муниципального внутреннего долга Собинского района на 1 января 2024 года
в сумме 125 917,8 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям Собинского района, равный нулю.
3. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2024 год:
3.1. прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1 355 058,9 тыс. рублей;
3.2. общий объем расходов районного бюджета в
сумме 1 345 786,3 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 33635,0 тыс. рублей;
3.3. профицит районного бюджета в сумме 9272,6
тыс. рублей;
3.4. верхний предел муниципального внутреннего долга Собинского района на 1 января 2025 года
в сумме 116 645,2 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям Собинского района, равный нулю.
1.2. в пункте 3 раздела 4. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов слова «107181,7 тыс.
рублей» заменить словами «110264,4 тыс. рублей».
1.3. приложения 1, 3 – 9, 11 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 9 к настоящему
решению.
2. Настоящее решение Совета народных депутатов вступает в силу после его официального опубликования.
С приложениями можно ознакомиться на сайте
Собинского района.
Решение от 14.09.2022 № 53/8
О назначении публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешений на условно-разрешенный вид использования земельных участков
Рассмотрев представление главы администрации
Собинского района, в связи с обращением граждан,
в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», 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, руководствуясь статьями 16 и 24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Назначить проведение публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешений на условно-разрешенный вид использования следующих
земельных участков:
1.1) с кадастровым номером: 33:12:010844:936,
имеющего местоположение: Владимирская область,
Собинский район, МО Куриловское (сельское поселе-
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ние), д. Курилово, ул. Молодежная, на вид использования - хранение автотранспорта (код – 2.7.1);
1.2) с кадастровым номером: 33:12:010833:1103,
имеющего местоположение: Владимирская область,
Собинский район, МО Куриловское (сельское поселение), д. Васильевка, ул. Механизаторов, западнее д.3,
на вид использования - хранение автотранспорта
(код – 2.7.1).
2. Публичные слушания провести 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, в
течение одного месяца со дня оповещения жителей
до дня опубликования заключения о результатах
публичных слушаний.
3. Экспозиции проектов, указанных в пункте 1
настоящего решения, провести в администрациях
Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая,
д. 4, 4 этаж, и МО Куриловское Собинского района
по адресу: Собинский р-он, д. Курилово, ул. Юбилейная, 40.
4. Экспозиции открыть в день оповещения жителей о начале публичных слушаний. Режим работы:
администрация Собинского района - с 08.00 до 12.00,
с 13.00 до 17.00 (по рабочим дням), администрации
сельского поселения Собинского района - с 08.00 до
12.00, с 13.00 до 16.00 (по рабочим дням).
5. Проект, указанный в пункте 1 настоящего
решения, разместить на официальных сайтах органов местного самоуправления Собинского района
(https://sbnray.ru/), МО Куриловское Собинского
района (http://kurilovo.sbnray.ru/).
6. Публичные слушания провести 29 сентября
2022 года
- в 10.00 часов по адресу: Собинский р-он, д. Курилово, ул. Юбилейная, д. 40 по вопросу, указанному
в подпункте 1.1 настоящего решения;
- в 11.00 часов по адресу: Собинский район, МО
Куриловское (сельское поселение), д. Васильевка, ул.
Механизаторов, западнее д.3 по вопросу, указанному
в подпункте 1.2 настоящего решения.
7. Определить администрацию Собинского района
органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
8. Предложения и замечания по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего решения, вносятся
в период проведения экспозиций:
8.1. в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
8.2. в письменной форме в адрес
- администрации Собинского района по адресу:
г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, кабинет 36;
- администрации МО Куриловское Собинского
района по адресу: Собинский р-он, д. Курилово, ул.
Юбилейная, д. 40.
Прием письменных предложений прекращается
в 17.00 часов в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний(с учетом рабочих дней);
8.3. в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011
года N 63-ФЗ «Об электронной подписи»,
- в адрес администрации Собинского района на
e-mail: post@sbnray.ru,
- в адрес администрации МО Куриловское Собинского района на e-mail: curilovo@sbnray.ru;
8.4. посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
9. Решение подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте
муниципального образования Собинский район.
Глава района И. Б. Тишкина
С приложениями к решению можно ознакомиться на сайте Собинского района
Постановление
Территориальная избирательная комиссия
Собинского района
12.09.2022 № 97
Об определении результатов дополнительных
выборов депутата Совета народных депутатов Собинского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №10 в единый день
голосования 11 сентября 2022 года
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Территориальная избирательная комиссия Собинского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округу №10, отмечает,
что в период со дня голосования до дня составления
протокола о результатах выборов в комиссию не
поступало жалоб и заявлений о нарушении избирательного законодательства.
На основании протоколов участковых избирательных комиссий избирательных участков №244
и №251 об итогах голосования по одномандатному
избирательному округу №10, рассмотрев протокол
Территориальной избирательной комиссии Собинского района Владимирской области, на которую
возложены полномочия окружной избирательной
комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу №10, руководствуясь
статьями 16 и 100 Закона Владимирской области от
13.02.2003г №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», постановлением Территориальной избирательной комиссии Собинского района
от 21.06.2022 №10 «О возложении полномочий
окружной избирательной комиссии одномандатного
избирательного округа №10 по дополнительным
выборам депутата Совета народных депутатов Собинского района седьмого созыва на Территориальную избирательную комиссию Собинского района»,
Территориальная избирательная комиссия Собинского района, на которую возложены полномочия
окружной избирательной комиссии одномандатного
избирательного округа №10, постановляет:
1. Признать дополнительные выборы депутата
Совета народных депутатов Собинского района седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу №10 в единый день голосования 11 сентября
2022 года состоявшимися и действительными.
2. Протокол Территориальной избирательной
комиссии Собинского района Владимирской области, на которую возложены полномочия окружной
избирательной комиссии о результатах выборов
по одномандатному избирательному округу №10,
утвердить (прилагается).
3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов Собинского района седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №10
Муравьеву Светлану Анатольевну.
4. Опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
12.09.2022 № 98
Об определении общих результатов дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов
Собинского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №10 на территории
Собинского района Владимирской области
Территориальная избирательная комиссия Собинского района, на которую возложены полномочия по подготовке и проведению выборов на территории Собинского района, отмечает, что в период со
дня голосования до дня составления протокола о результатах дополнительных выборов депутата Совета
народных депутатов Собинского района седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу
№10 в комиссию не поступило никаких заявлений.
Руководствуясь статьей 101 Закона Владимирской
области от 13.02.2003г №10-ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области», постановлением
Избирательной комиссии Владимирской области
от 19.05.2022 №102 «О возложении полномочий
по подготовке и проведению выборов в органы
местного самоуправления, местного референдума
в Собинском районе Владимирской области на Территориальную избирательную комиссию Собинского
района», на основании протокола Территориальной
избирательной комиссии Собинского района Владимирской области, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному
округу №10, Территориальная избирательная комиссия Собинского района, на которую возложены
полномочия по подготовке и проведению выборов,
постановляет:
1. Признать дополнительные выборы депутата
Совета народных депутатов Собинского района
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №10 на территории Собинского района
Владимирской области состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным депутатом Совета народ-

ных депутатов Собинского района седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №10
Муравьеву Светлану Анатольевну.
3. Опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации, разместить на
официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Собинского района, направить
в представительный орган муниципального образования.
Председатель избирательной комиссии
С. И. Костючков
Секретарь избирательной комиссии
Н. В. Макшанцева
Дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов Собинского района
седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу №10
11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии Собинского района Владимирской области,
на которую возложены полномочия окружной
избирательной комиссии о результатах выборов
по одномандатному избирательному округу № 10
Число участковых избирательных комиссий в
одномандатном избирательном округе
2
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по
одномандатному избирательному округу №10, на
основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии о результатах
выборов
2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в
списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования
по которым были признаны недействительными
0
После предварительной проверки правильности
составления протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 10 территориальная
избирательная комиссия путем суммирования
данных, содержащихся в указанных протоколах
участковых избирательных комиссий, установила:
1

Число избирателей, 0 0 0
внесенных в список
на момент окончания
голосования

1

8

7

9

2

Число бюллетеней,
0 0 0
полученных участковой
комиссией

1

8

0

0

3

Число бюллетеней,
0 0 0
выданных избирателям,
проголосовавшим
досрочно, в том числе:

0

0

0

0

4

число бюллетеней,
0 0 0
выданных избирателям,
проголосовавшим
досрочно в помещении
территориальной
комиссии

0

0

0

0

5

Число бюллетеней, вы- 0 0 0
данных избирателям, в
помещении для голосования в день голосования

0

4

5

8

6

Число бюллетеней,
0 0 0
выданных избирателям,
проголосовавшим
вне помещения для
голосования в день
голосования

0

0

4

3

0 0 0

1

2

9

9

Число бюллетеней,
0 0 0
содержащихся
в переносных ящиках
для голосования

0

0

4

3

7
8

Число погашенных
бюллетеней

9

Число бюллетеней,
0 0 0
содержащихся
в стационарных ящиках
для голосования

0

4

5

8

10

Число недействитель- 0 0 0
ных бюллетеней

0

0

3

0

11

Число действительных 0 0 0
бюллетеней

0

4

7

1

11ж

Число утраченных
бюллетеней

0 0 0

0

0

0

0

11з

Число бюллетеней,
не учтенных
при получении

0 0 0

0

0

0

0

Фамилии, имена, отчества
Число голосов избиратевнесенных в избирательный лей, поданных за каждого
бюллетень зарегистрированзарегистрированного
ных кандидатов
кандидата
12

Малаховский Семен
Павлович

0 0 0

0

0

4

4

13

Муравьева Светлана
Анатольевна

0 0 0

0

3

0

3

14

Сергеенко Вероника
Александровна

0 0 0

0

0

3

6

Челышев Андрей Сер- 0 0 0
геевич

0

0

8

8

15

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 501
в процентах: 26,66%
В соответствии со статьей 100 Закона Владимирской области «Избирательный кодекс Владимирской области» Муравьева Светлана Анатольевна
, который получил(а) наибольшее число голосов
избирателей, принявших участие в голосовании,
признан(а) избранным депутатом Совета народных
депутатов Собинского района седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 10
Председатель окружной избирательной
комиссии Костючков С. И.		
Зам.председателя
Канайлова Е. Н.
Секретарь
Макшанцева Н. В.		
Член Асафьев А. Ю.		
Гурьев А. С.		
Иванова М. В.		
Малаховский С. П. полномочия приостановлены
Никитина Н. В.		
Пурсакина В. В.		
Сафьянов А. А.		
Селянина Е. М.		
Староверов М. С.		
Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 1 час
4 минуты
Извещение о согласовании местоположения
границ земельных участков
Кадастровым инженером Сидоровым Николаем
Владимировичем, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. 850-летия, д. 1/46, оф. 15, тел.: +79157777391,
e-mail: bki33@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3740, являющийся членом СРО
КИ А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка: 1. кадастровый номер 33:12:010940:93, расположенного по адресу:
Владимирская обл., Собинский район, МО Воршинское с/п, д. Юрино.
Заказчиком кадастровых работ является: Николаева Л. Г., проживающая по адресу: Московская область,
Люберецкий р-н, п. Малаховка, шоссе Михневское, д.
12А, тел. 89296729281.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится «17» октября 2022 г. в 12.00 часов по адресу: Владимирская
область, г. Владимир, ул. 850-летия, д. 1/46, оф. 15.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, ул.
850-летия, д. 1/46, оф. 15 в рабочие дни.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «16» сентября 2022 г. по «17» октября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются «16»
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером Гибазовой Юлией Вячеславовной, почтовый адрес: 601143, г. Петушки, ул. Строителей, д. 24а, тел. 84924324871, 89190179917; адрес электронной почты e-mail: yulia.gibazova@yandex.ru, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 32090, СНИЛС
077-861-602 05, выполняются кадастровые работы в
отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
- КН 33:12:010915:74, КН 33:12:010915:160, 33:12:010915:159,
расположенных по адресу: обл. Владимирская, р-н
Собинский, сдт Солнечный. Заказчиком кадастро-

вых работ является Захарова Марианна Александровна, почтовый адрес: Владимирская область, Собинский район, п. Ставрово, ул. Механизаторов, д. 7, тел.
89190015710. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки,
расположенные в кадастровых кварталах 33:12:010915,
33:12:010913, 33:12:010702.
- КН 33:12:010534:1, расположенного по адресу: Владимирская обл., р-н Собинский, д. Елховка. Заказчиком
кадастровых работ является Захарова Марианна Александровна, почтовый адрес: Владимирская область,
Собинский район, п. Ставрово, ул. Механизаторов, д. 7,
тел 89190015710. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 33:12:010534.
- КН 33:12:010534:79, расположенного по адресу: Владимирская обл., р-н Собинский, МО Рождественское
(сельское поселение), д. Елховка, дом 16. Заказчиком
кадастровых работ является Русинов Игорь Юрьевич,
почтовый адрес: Владимирская область, Собинский
район, д. Елховка, д. 16, тел. 89206238256. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: все
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:010534.
- КН 33:12:011450:55, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, д. Спасское. Заказчиком кадастровых работ является Климов Николай
Григорьевич, почтовый адрес: Владимирская область,
г. Собинка, ул. Гоголя, д. 1, кв. 109, тел 89065633105.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 33:12:011450, 33:12:011401,
33:12:000000.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по месту нахождения земельных
участков «17» октября 2022 года с 10.00 ч. до 14.00 ч.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 9а. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «16» сентября 2022
г. по «16» октября 2022 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с «16» сентября 2022 г. по «16» октября 2022 г. по
адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая,
д. 9а. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ Вниманию населения!
«О кадастровой деятель18 сентября продажа
ности»).
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

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Астаниной Еленой Геннадьевной, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
10100, почтовый адрес: 601204, Владимирская область,
г. Собинка, ул. Садовая, д. 11, sobinka@oblbti.ru, контактный телефон 2-32-83, 2-41-47, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:12:011431:163, расположенного
по адресу: Владимирская область, Собинский район, с.
Березники, ул. Владимирская, дом 11.
Заказчиком кадастровых работ является Малинин Аркадий Евгеньевич, проживающий по адресу: г. Москва, пр-т Ленинградский, д. 52, кв. 59, тел.
89859929794.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д.11, 17
октября 2022 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевания можно ознакомиться по
адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 11. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение
30 дней с даты опубликования данного извещения по
адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая,
д. 11.
Земельный участок, в отношении местоположения
границ которого проводится согласование: Владимирская область, Собинский район, с. Березники, ул. Владимирская, д. 11, кадастровый номер 33:12:011431:163.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» Головановым Сергеем Сергеевичем, почтовый адрес: 601800,
Владимирская область, г. Юрьев-Польский, ул. Свободы, д. 48, адрес электронной почты: sergey-gol@list.ru,
тел. +79101808078, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 38726, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:12:011017:340, расположенного: обл. Владимирская, р-н Собинский, МО Колокшанское с/п, снт Серебряный бор, уч-к 320.
Заказчиком кадастровых работ является Стариков
Владимир Петрович, почтовый адрес: г. Владимир, ул.
Суздальская, дом 24, кв. 4, телефон: +79042520512.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н
Собинский, МО Колокшанское с/п, снт Серебряный бор,
уч-к 320, 18 октября 2022 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация,
обл. Владимирская, г. Владимир, ул. Строителей, д. 5-Г.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 сентября 2022 г. по 17 октября 2022 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 16 сентября 2022 г. по
17 октября 2022 г., по адресу: Российская Федерация,
обл. Владимирская, г. Владимир, ул. Строителей, д. 5-Г.
Смежные земельные участки с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ расположены в кадастровом квартале 33:12:011017.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Храмиковой Анной Сергеевной являющейся членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (сокращенное
наименование - Ассоциация СРО «ОПКД»), квалификационный аттестат № 33-14-398, контактный
телефон 8-920-907-13-77, адрес электронной почты
frolovceva_a.s@mail.ru, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Студенческая, д. 16г, кв. 144, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка в отношении земельного
участка с кадастровым номером 33:12:011313:219, расположенного: Владимирская область, р-н Собинский,
СНТ Мелиоратор, уч. 227
Заказчиком кадастровых работ является Дятчина
Ольга Ивановна, почтовый адрес РОССИЯ, 600022 ,
Владимирская обл., Владимир г., ул. Нижняя Дуброва,
д. 47, кв. 61, т. 89607282845
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 47, офис 15, 4
этаж, ООО «ЦТИ ВО», 17 октября 2022 года в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 47, офис 15, 4 этаж, ООО «ЦТИ ВО».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 16 сентября 2022 г. по 17 октября 2022 г.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 (тридцати) дней с
даты опубликования данного извещения по адресу:
600005, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 47,
офис 15, 4 этаж, ООО «ЦТИ ВО».
Согласовать требуется все смежные участки, расположенные в кадастровых кварталах 33:12:011301;
33:12:011313.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы, подтверждающие права на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Астаниной Еленой Геннадьевной, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 32462, почтовый адрес: 601204, Владимирская
область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 11, sobinka@oblbti.
ru, контактный телефон 2-32-83, 2-41-47, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 33:12:010815:62, расположенного: Владимирская область, м.р-н Собинский, с.п. Куриловское, тер. снт Надежда, уч-к 74.
Заказчиком кадастровых работ является Кудряшова Светлана Леонидовна, почтовый адрес: г. Москва,
ул. Беловежская, д. 37, корп. 1, кв. 61.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д.
11, 17 октября 2022 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевания можно ознакомиться по
адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 11.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течение 30
дней с даты опубликования данного извещения по
адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 11.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Владимирская область, м.р-н Собинский, с.п.
Куриловское, тер. снт Надежда, уч-к 44 кадастровый
номер 33:12:010815:37, Владимирская область, м.р-н
Собинский, с.п. Куриловское, тер. снт Надежда, уч-к
45, кадастровый номер 33:12:010815:38.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

Реклама

ddОкончание. Начало на 9 стр.
сентября 2022 г. по «17» октября 2022 г. по адресу:
600005, г. Владимир, ул. 850-летия, д. 1/46, оф. 15.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
все земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 33:12:010940, граничащие с земельным
участком с кадастровым номером 33:12:010940:93. При
проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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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

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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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,

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

Реклама

Объявления

Николай

работа

ffСобинскому хлебокомбинату: УБОРЩИЦА. Оплата
30000 руб. График 2/2 в день и ночь. 8/900/584-33-50
(Юлия).| 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
ffсиделка для женщины 87 лет. Работа круглосуточная с проживанием. Без вредных привычек. Условия работы и оплату согласовываем при встрече.
8/926/983-08-16 (Алексей).
ffсиделка для пожилой женщины (г. Лакинск), два
раза в неделю. 8/900/482-76-96.
ffорганизации в баню д. Васильевка: БАНЩИК,
ИСТОПНИК. Обращаться: 8/910/773-67-36.

g Реклама и объявления платные.
2-27-68

| Реклама

Александр

Блоки

8/915/750-96-09
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.

"Имитация бруса" - "А-В"
3
28000 р.
117х16мм

448 р.

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

480 р.

4
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.

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

Реклама

АВТОВЫКУП

СТРОИТЕЛИ

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

8 (910) 187-55-58

Реклама

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

Реклама

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
ffпечник, кладка и ремонт печей. 8/920/625-51-48
(Александр). | Реклама
Требуются

+7/910/777-70-96

ИП Савина С. В.

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

с доставкой

| Реклама

ffпрогулочное кресло-коляску с ручным приводом.
8/904/594/86-64 (Надежда).
ffзем. участок (15 соток) в д. Вишняково. Расположен
рядом с рекой, примыкает к лесу, электричество на
участке. 400000 руб. 8/905/615-89-80.
ffзем. участок в д. Хреново (23 сотки). 450000 руб.
8/910/183-22-47.
ffучасток в д. Толпухово, ровный, хороший подъезд.
8/920/623-66-23.
услуги

Проколы ГНБ

Реклама

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

Аттестат о неполном среднем
образовании, выданный на
имя Лисицыной Ольги Сергеевны МОУ Карасевской
средней общеобразовательной школой в 1999 г., считать
недействительным.

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

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

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

Строительная бригада

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

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.
ff1-комн. квартиру (1/5 кирп. дома с индивидуальным
отоплением) в г. Лакинске, ул. 21 Партсъезда, д. 20.
8/910/183-22-47.
ff2-комн. кв. в г. Лакинске, ул. Мира (1/2 кирп. дома).
8/920/623-66-23.
куплю
ffдом или зем. участок. Рассмотрю все варианты. 8/904/858-81-91 (Татьяна). Помогу с оформлением
документов.
Разное
куплю
ffлюбой антиквариат: значки, знаки, награды, иконы,
фарфор, самовары, серебро, подстаканники, монеты и
т.д. Дорого. Моментальный выкуп. Выезд и оценка бесплатно. 8/910/188-91-93.| Реклама
продаю
ffдоставка: щебень, песок, навоз, мешками и до 5 т.
8/904/034-66-64. | Реклама
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)
поступили в продажу КУРЫ-НЕСУШКИ. 8/904/593-03-04.

Реклама

Недвижимость

продаю

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

22 СЕНТЯБРЯ
С 10.00 ДО 14.00

ДК г. ЛАКИНСКА
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!!!

березовые колотые.
Справка на льготы.

8/960/728-33-05
3 литра
цветочного меда
1300 рублей

С теплотой и любовью поздравляем наших дорогих
ДМИТРИЕВЫХ Николая Васильевича
и Валентину Федоровну
с 60-летием совместной жизни!
Бриллиантовая свадьба — 60.
Это восхищения достойно!
Чувства ваши юных удивят:
Смотришь —
улыбаешься невольно.
Столько лет друг друга понимать,
Вместе быть и в радости, и в горе,
Что судьбой дано
покорно принимать.
Вы — два капитана в жизни море!
Пусть судьба вам дарит только счастье,
Радость и веселье много дней.
Стали вы давно для всех примером,
Пусть вас вдохновляет юбилей.
Дети, внуки, правнуки.

8 (961) 257-18-36
8 (929) 029-72-82

СПИЛИТЬ
ДЕРЕВО!

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

ООО «СОБИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»
на время отопительного сезона требуется
КОЧЕГАР, зарплата - 25000 руб. (на руки)
График работы сменный по 12 часов
(день - 12 час., ночь – 12 час., 2 выходных).
Полный соцпакет. Проезд оплачивается.
Обращаться по адресу:
г. Собинка, ул. Молодежная, д. 10.
8 (49242) 2-28-25 (отдел кадров)
8 (49242) 2-27-05 (приемная)

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

ЖДЕМ ВАС
ЕЖЕДНЕВНО
с 9.00 до 18.00

Реклама

8 (904) 593-03-04

Дрова

ЗДЕСЬ МОЖЕТ
БЫТЬ ВАША
РЕКЛАМА

ДРОВА

Документы льготникам.

Реклама

8/960/723-67-07

березовые
колотые

Реклама

Выражаю сердечную благодарность соцработнику ВЛАСОВОЙ Е. А. за внимательное отношение,
за хорошую работу. Желаю крепкого здоровья ей и ее
родным и близким.
С уважением, Дементьева А. М.
Совет народных депутатов и администрация
Собинского района сердечно поздравляют депутата
Совета народных депутатов Собинского района
КОНЬКОВУ Галину Алексеевну с юбилеем!
От всей души желаем Вам доброго здоровья, счастья, благополучия, поддержки
близких, коллег и избирателей, успехов в
ответственной работе и депутатской деятельности на благо жителей Собинского
района.

колотые

ДРОВА

Реклама

А мужикам понять пора бы,
напрасно рты не разевая,
что мирозданья стержень — бабы,
чья хрупкость — маска боевая./ Игорь Губерман

реклама

Дрова

Не в бровь, а в глаз

Реклама

От всего сердца поздравляем КЛЮЕВУ
Серафиму Васильевну с 95-летием!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Племянницы Галина и Елена.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

реклама

12 | реклама

«Доверие»
№ 43 (11835) | Пятница
16 сентября 2022 год

колотые
8/920/935-89-15

8-905-147-50-51

реклама

реклама

реклама
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