Народная
общественнополитическая
газета

№ 44 (11836)
Пятница,
23 сентября
2022 год

Выходит с 1930 года |Аудитория: 12+

Узнавайте новости Собинского района первыми на сайте издания www.doverie33.infо
Поздравляем!
25 сентября День машиностроителя

Уважаемые работники и ветераны машиностроительного
комплекса!
Примите теплые поздравления с вашим профессиональным праздником!
Машиностроение — базовая
отрасль экономики, сердцевина индустрии, ее промышленный и интеллектуальный
потенциал. Мы не перестаем
гордиться достижениями собинских машиностроителей
– профессионалов высокого
уровня, достигших в работе
вершин мастерства и отдавших выбранной профессии
немало сил и энергии.
Желаем вам непрерывного
движения вперед, высоких
результатов и удачи! Пусть
яркие идеи подкрепляются
вдохновением и мудростью!

Уважаемые воспитатели
и дошкольные работники!

e В цеху «КАЗа». Оператор станка лазерной резки В. В. Снаговский изготавливает компоненты для разных узлов агрегатного завода. Вячеслав
Владимирович – высококлассный специалист, достойный представитель команды энтузиастов-рационализаторов, которая сформировалась за годы
работы на «КАЗе». / ФОТО: НАТАЛЬя КОМАРОВА, «ДОВеРИе».

Реальная экономика

Машиностроительную отрасль в районе представляют 5 предприятий
ООО «Автопластик»
d Выпускаемая продукция:

автокомпоненты ОКВЭД 22.2
Производство изделий из
пластмасс.

Компания занимается производством автокомпонентов.
Участок производства полиэтиленовой и пластиковой
продукции оснащен современным высокотехнологичным импортным оборудованием, которое позволяет
не только изготавливать и
предлагать качественную и
востребованную продукцию,
но и оказывать широкий
спектр услуг.

ООО «Хова Трамико»
d Выпускаемая продукция:

Детали внутренней отделки
автомобилей: потолки и шумоизоляция, уплотнительные элементы.

ООО «Хова Трамико» промышленное предприятие, с
2012 года входящее в состав
крупного японского концерна

Howa Textile Industry Co., Ltd.
– ведущего производителя
автокомпонентов.
Завод компании расположен на территории индустриального парка пос. Ставрово. На данный момент
завод специализируется на
производстве автокомпонентов для российских заводов ведущих мировых
автопроизводителей.

Колокшанский
агрегатный завод

d Основной целью создания

предприятия было удовлетворение растущих потребностей в крупногабаритных
запасных частях для основательно изношенных асфальтосмесительных установок
«Тельтомат».

В 2002 году специалистами завода спроектирована,
разработана и изготовлена
первая асфальтосмесительная
установка «КА-160». С 2004
года было запущено серийное
производство асфальтосме-

сительных установок серии
«КА-160».
Начиная с 2004 года изготовлено и введено в эксплуатацию 195 смесительных
установок различных типов.
Колокшанские установки работают в 42 регионах России и
ближнего зарубежья.

ООО «ДСК Пластик
Омниум Инержи»

d Выпускаемая продукция:

топливные системы для легковых автомобилей ОКВЭД
29.32.3 Производство частей
и принадлежностей для автотранспортных средств, не
включенных в другие группировки.

Общество было организовано 30 марта 2012 года.
Продукцией ООО «ДИПО»
являются пластиковые топливные системы автомобилей (топливные баки) для
потребителей Альянса РеноНиссан-Автоваз, а также Форд
и Соллерс. В данный момент
у ООО «ДИПО» имеются 2

производственные площадки: г. Тольятти (на территории ООО «Детальстройконструкция») и п. Ставрово. На
данный момент ДИПО является лидирующим поставщиком топливных систем для
автомобилестроения в России
с нулевым показателем PPM
брака у потребителя.

ООО «Ставро-Мед»
d В 1984 году на Ставровском
заводе автотракторного оборудования с помощью немецкой фирмы «MEYRA» и
по ее технологии был начат
выпуск инвалидных кресел-колясок, медицинских
кроватей, каталок и других
средств реабилитации.

За последние 2-3 года компании удалось значительно
расширить ассортимент продукции благодаря внедрению
новейших систем проектирования и сокращению сроков
подготовки производства.
Н. Ромакова, по материалам официальных сайтов предприятий

27 сентября вы отметите
свой профессиональный
праздник.
Спасибо вам за неоценимый
труд, за сердечность, внимание и душевное отношение к
каждому ребенку.
Пусть вся забота и доброта, которые вы дарите воспитанникам, вернется вам
многократно! Пусть ваша
жизнь будет беззаботной и
спокойной, работа приносит
радость, родители ценят ваш
труд, а дети с удовольствием
бегут по утрам в сад!
С праздником!
Глава Собинского района
И. Б. Тишкина
Глава администрации
Собинского района А. В. Разов
Председатель совета ветеранов Собинского района
Н. Н. Быстрицкая

2 | главное
От редактора

Не время трепаться
Владимир ЗОТОВ

ddЧастичная мобили-
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Присяга на верность
Александр Авдеев официально вступил в должность
Губернатора Владимирской области

зация, безусловно, связана с референдумами,
по итогам которых, а в
этом мало кто сомневается, некогда украинские территории
войдут в состав России.
В первую очередь это четкие гарантии жителям
этих регионов в том, что мы пришли туда всерьез
и надолго. Помню, три месяца назад, под Белгородом, куда отвозили гуманитарную помощь, главный
вопрос «с той стороны» был такой: «Вы пришли на
время или навсегда?» От ответа на него во многом,
если не во всем, зависит доверие, а значит, и отношение людей. Особенно остро он встал после
«перегруппировки», объявленной Минобороны, в
Харьковской области.
Удержать то, что сейчас контролирует Россия задействованными в СВО силами, явно не получается, не
говоря уже о продвижении вперед. Сейчас понятно, что блок НАТО, пусть не напрямую, но через поставки оружия, обучение военных, предоставление
разведданных, направление наемников и инструкторов, стал одной из сторон конфликта. Что будет
после присоединения Донбасса и двух южных областей загадывать не берусь, но то что градус противостояния повысится и о переговорах можно будет
забыть – сомнений нет.
О мобилизации все сказали президент и министр
обороны, добавить, по сути, нечего. Под метлу
мести всех, конечно, не будут, но для тех, кто
«может повторить», появился шанс доказать это не
наклейкой на машине, а делом. Время трепаться и
шутить на эту тему закончилось.
Отмечу, что реальный эффект от частичной мобилизации будет только через месяц–полтора.
Это время необходимо для организационных мероприятий, переподготовки и переброски резервистов, таким образом, зимняя кампания станет
решающей.
Андрей Шохин, руководивший областным центром
без малого 11 лет, покинул свой пост в связи с назначением депутатом Совета Федерации от администрации Владимирской области. Врио главы администрации Владимира стал его первый заместитель
Александр Максимов. В течение шести месяцев
будет проведен конкурс на должность главы администрации, который и определит, кто будет мэром
на ближайшие два с половиной года.
С нового года в регионе появится правительство и
министры. Реформа пройдет в соответствии с требованиями федерального законодательства. Как заявляют областные власти, увеличения затрат и количества чиновников не будет. Для начала поверим
на слово, а затем посмотрим. На мой взгляд, как-то
нелогично все это, да и не ко времени. Президентов в республиках «сократили», а министров что
кроликов развели. Денег что ли от этого в регионе
больше будет, или ума у начальников прибавится?
Сомневаюсь очень сильно.
Того, кто сшиб арку с названием при входе на набережную в Собинке, нашли. Им оказался 35-летний
житель райцентра. Как заявили в горадминистрации, ущерб составил 210 тысяч рублей, и власти намерены его взыскать с виновника. Арку, конечно,
восстановить надо, но название набережной, о чем
уже писали, надо бы скорректировать. Особенно в
свете последних событий. Уверен, братья Лосевы
не обидятся. Вообще в таких случаях к народу надо
бы прислушаться, как сделали с бассейном. Название «Арена Труд» как-то быстро прижилось и традиции поддержало.
Отопительный сезон стартовал в районе, погода позволяет сделать это плавно и без штурмовщины. В
первую очередь были запущены объекты социальной сферы, идет поэтапное подключение жилого
фонда. На этой неделе весь жилой фонд должен
быть подключен.
Всем добра и здоровья!

dd16 сентября в Об-

ластной филармонии
прошла инаугурация
Губернатора Владимирской области Александра Авдеева, который
одержал убедительную
победу на сентябрьских
выборах. В честной,
конкурентной борьбе
он получил поддержку
почти 84 процентов
проголосовавших.

В церемонии приняли участие полномочный представитель
Президента России в
Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, Митрополит Владимирский и Суздальский
Тихон, сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной
Думы, Законодательного
Собрания, руководители
органов государственной
власти, органов местного самоуправления,
общественных и религиозных организаций.
«Вступая в должность Губернатора Владимирской области,
обязуюсь ответственно
и добросовестно выполнять возложенные
на меня обязанности в
интересах населения области, соблюдать Конституцию Российской
Федерации, федеральные
законы, Устав и законы
Владимирской области,
действуя на их основании и во их исполнение», – принес присягу
Александр Авдеев.
От имени и по поручению Президента России Владимира

Путина с вступлением
в должность губернатора Александра Авдеева
поздравил Игорь Щеголев: «Вы одержали
убедительную победу
в конкурентной борьбе
и получили поддержку
избирателей. Позвольте поблагодарить всех
жителей Владимирской
области, пришедших на
избирательные участки и высказавших свою
гражданскую позицию.
Результаты выборов отражают высокую оценку
и одобрение жителями
области вашу деятельность в регионе. Это
большой кредит доверия
от владимирцев, настоящих патриотов своего
края, края с богатым
культурным и историческим наследием, где
люди всегда ответственно и осознанно делают
свой выбор».
Полпред Президента
РФ в ЦФО также отметил, что Владимирская
область – регион с высоким уровнем экономического развития,
инвестиционной активности. В целом ситуация в нашей территории
стабильная, основные
показатели в хорошем
состоянии. Однако есть
вопросы, которые требуют повышенного внимания. В частности, Игорь
Щеголев попросил Александра Авдеева взять на
особый контроль демографическую ситуацию и
главным образом – поддержку рождаемости.
Кроме того, губернатору
предстоит обеспечить

опережающее развитие
промышленных кластеров, многое сделать
и в сфере здравоохранения. Владимирский
край должен продолжать
развивать свой бренд как
центр внутреннего туризма России. Это касается не только Суздаля и
Владимира, но и других
городов – Александрова, Мурома, Гороховца, Коврова, Вязников,
Киржача.
Поздравления в этот
день звучали от многих
представителей органов
государственной власти,
общественности и духовенства.
Так, Митрополит
Владимирский и Суздальский Тихон пожелал, чтобы на высоком
уровне продолжалась совместная деятельность
Митрополии и администрации области, в том
числе по сохранению
древних владимирских
святынь и культурного
наследия, по патриотическому и духовнонравственному воспитанию молодежи.
«За прошедший год
мы увидели впечатляющий результат сплоченной работы команды
Александра Авдеева, она
однозначно стала сложнее, требования – выше.
При этом было решено
много проблем, которые не решались годами.
Уверен, тот аванс доверия, который высказали жители губернатору,
будет оправдан, и все мы
будем гордиться нашей
областью», – уверен

глава округа Муром Евгений Рычков.
На протяжении прошедшего года заложено много долгосрочных
проектов, которые принесут результаты в будущем. В частности, взят
курс на реиндустриализацию и развитие экономики.
«Сегодня в области
разработано и действует много преференций
для бизнеса, готовится
отдельная программа
по привлечению инвесторов. Полагаю, что
действие этих мер существенно увеличит
экономический потенциал региона, его инвестиционную привлекательность, поможет
завести в область новые
технологии», – считает
глава Торгово-промышленной палаты Владимирской области Иван
Аксенов.
Активная работа
шла и в некоммерческом секторе. «Мы
уже почувствовали основательность в деятельности Александра
Александровича, он демонстрирует уверенность в своих действиях
и видно, что слышит
людей, жителей, представителей НКО. Мы надеемся, что отношения
власти и некоммерческого сектора будут
и впредь доверительными и надежными»,
– отметила сопредседатель ОНФ во Владимирской области Галина
Мизелева.
Н. Особинова
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Администрация Владимирской области
информирует
Поддержка семей
при рождении детей

Отопительный сезон
стартовал
Поручение губернатора муниципалам:
до 1 октября устранить все замечания по подключению
dd19 сентября в ходе

оперативного совещания губернатора
Александра Авдеева и
областной администрации были подведены итоги подготовки региона к
отопительному сезону
2022/2023.
Он уже начат на
объектах социальной
сферы в 16 территориях: во Владимире, ГусьХрустальном, Лакинске,
Собинке, поселке Никологоры Вязниковского
района, в Гороховецком,
Гусь-Хрустальном, Камешковском, Киржачском, Меленковском,
Муромском, Селивановском, Собинском,
Судогодском, Суздальском и Юрьев-Польском
районах.
На сегодняшний
день практически
все муниципалитеты
подают тепло в дома. С
20 сентября начали отапливать жилой фонд
в областном центре и в
Киржачском районе, с
21 сентября - в Коврове
и округе Муром, с 22-го
– в ЗАТО г. Радужный,
с 23-го тепло придет
в дома Александровского и Меленковского
районов.
Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства
Владимирской области
Елена Семенова доло-

жила главе региона,
что в целом объекты
жизнеобеспечения
готовы к началу отопительного сезона.
Еженедельно департаментом проводится выездной контроль
готовности объектов
коммунальной сферы к
отопительному сезону.
В ряде муниципальных образований еще
ведутся работы по ремонту сетей: в Александрове и Кольчугино
работы затянулись по
вине недобросовестного подрядчика. В
жилых домах, которые
получают тепло от ремонтируемых сетей,
отопление запустят

чуть позже – в период
с 27 по 30 сентября.
Г у б е р н а т о р
Александр Авдеев поручил муниципалитетам взять на
личный контроль процесс подачи тепла и к
1 октября завершить
работу по устранению
замечаний Управления
Ростехнадзора по Владимирской и Ивановской областям, выданным ранее по объектам
теплоснабжения.
«Главам муниципалитетов до конца
пятницы необходимо подключить весь
жилой сектор и обеспечить информирование людей о точных

сроках запуска отопления. Держу на контроле оперативность
отработки местными
властями сообщений о перебоях с теплоснабжением или
отсутствием тепла.
Всего в этом году на
подготовку к отопительному сезону
из всех источников финансирования направлено более
2,4 млрд рублей. Это
наши инвестиции в
тепло и уют в домах
жителей, садиках,
школах, больницах
и других значимых
учреждениях», – отметил Александр
Авдеев.

Новые объекты благоустройства
ddВ 2022 году на реализацию федерального
проекта «Формирование современной
городской среды» национального проекта
«Жилье и городская
среда» во Владимирской области планируется направить
482,2 млн рублей.
На эти средства благоустраиваются 102 территории, в том числе
37 общественных пространств и 65 дворов.
Самыми масштабными объектами в этом
году стали: 3-й этап
благоустройства парка

Добросельский во Владимире, центральная
туристическая часть
округа Муром (территория на перекрестке улиц
Московской и Льва Толстого), 1-й этап благоустройства набережной
реки Оки в Муроме,
парк «Сосенки» в
Александрове, 2-й этап
благоустройства парка у
Детской школы искусств
имени М. А. Балакирева в Гусь-Хрустальном,
детский парк «Планета детства» в Вязниках, 1-й этап благоустройства сквера по
улице Комсомольской в Коврове, зона

eeНабережная в Юрьев-Польском. / Фото: комитет общественных связей и сми администрации области.

отдыха в микрорайоне Белая Речка города
Кольчугино и набережная вдоль реки

Колокша в исторической
части
Юрьев-Польского.

ddЗа 8 месяцев 2022 года в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при
рождении детей» национального проекта «Демография» в регионе социальные выплаты получили более 19,2 тыс. семей с детьми. На эти
цели направлен 1 млрд 573,9 млн рублей.
В зависимости от очередности рождения малыша
родителям предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 13097 рублей:
– на первого ребенка – при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного
населения, или 29434 рубля на человека. Эту выплату получила 11081 семья;
– на третьего или последующего ребенка до достижения им возраста трех лет – при условии, что
среднедушевой доход семьи не превышает среднедушевые денежные доходы населения области, или 27141 рубль на человека. Этой мерой поддержки уже воспользовались 8080 семей.
Кроме того, в рамках проекта учреждениями
здравоохранения выдано 687 направлений на
выполнение экстракорпорального оплодотворения семьям, испытывающим трудности с рождением детей. С января по сентябрь проведено
482 цикла ЭКО.

Внимание
к сельским дорогам

ddОдним из показателей развития территорий

является обеспеченность автомобильными дорогами с твердым капитальным покрытием. Этим
целям отвечает государственная программа «Дорожное хозяйство Владимирской области», в
рамках которой бюджетам муниципальных образований предоставляются субсидии на проектирование, строительство, реконструкцию и
ремонт автодорог местного значения с твердым
покрытием до сельских населенных пунктов, не
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.
«Несомненно, инфраструктурная обеспеченность
территорий – один из ключевых показателей качества жизни людей. Ставим задачей довести до
нормативного состояния не менее 55 процентов
дорог региона, к 2027 году наладим освещение
100 км дорог. Эта работа ведется в переплетении с
программой комплексного развития сельских территорий. Благоустройство не только городов, но
и самых маленьких населенных пунктов – в числе
приоритетов региональной политики. К 2025 году
планируем реализовать не менее 100 проектов обустройства общественных пространств в сельских
территориях Владимирской области», – отметил
глава региона Александр Авдеев.
В 2022 году в рамках региональной госпрограммы уже введены в эксплуатацию две дороги и
продолжается реконструкция трассы «Василево –
Курбатово» в Киржачском районе.
В этом году планируется приступить также к дорожным работам еще на четырех объектах и завершить их в следующем году. На 2023 год запланировано строительство автодороги с твердым
покрытием «Коржавино – Большое Юрьино
– Охеево» в Муромском районе, в 2024 году –
строительство автодороги «Вяткино – Павловское»
в Судогодском районе.

Комитет общественных связей и СМИ администрации области

4 | ракурс
Поздравляем!
ddЮбилей - это серьезный повод поздравить вас, что мы с удовольствием и делаем!
Желаем вам в будущем
много радостных событий, юбилеев и просто
поводов для встреч с
друзьями. Главное —
будьте оптимистичны, веселы и здоровы,
с позитивом смотрите
на жизнь, не забывайте об активном образе
жизни, а все остальное
к этому приложится.
С 95-летием
Клюеву Серафиму
Васильевну
Образцову Ольгу
Васильевну
С 90-летием
Целяпину Лидию
Николаевну
Бритову Лидию
Васильевну
Калинина Анатолия
Андреевича
Климова Михаила
Ивановича
С 85-летием
Брюшкову Веру Ивановну
Гаврилову Валентину
Васильевну
Забродыкину Зинаиду
Ивановну
Коняеву Любовь
Афанасьевну
Осипова Станислава
Васильевича
Чугунова Николая
Александровича
Божко Надежду
Константиновну
Гаришину Валентину
Петровну
Гогину Юлию Васильевну
Горозовского Анатолия
Николаевича
Малашину Ангелину
Николаевну
Панфилову Лидию
Александровну
Прудникову Клавдию
Дмитриевну
Рыбакову Валентину
Александровну
Федотову Нину
Федоровну
Целоусову Галину
Максимовну
С 80-летием
Павлову Людмилу
Яковлевну
Арзамасову Нину
Александровну
Киларева Анатолия
Дмитриевича
Михайлову Нину
Николаевну
Павлову Марию
Денисовну
Петрушанко Владимира
Николаевича
Глава Собинского района
И. Б. Тишкина
Глава администрации
Собинского района А. В. Разов
Председатель совета ветеранов Собинского района
Н. Н. Быстрицкая
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2,5 миллиарда рублей на социальные
нужды. Депутаты распределили
новые расходы областного бюджета
ddГлавной темой внеочередного заседания Законодательного Собрания стали
новые поправки в бюджет.
По предложению главы региона Александра Авдеева
на сумму 2,5 млрд руб. увеличились расходы на здравоохранение, образование,
ЖКХ, дорожные работы и
многое другое. Источники
поступлений – увеличение
налоговых доходов и федеральные транши.
«Социальный пакет Авдеева» вырос на 2,5 млрд
рублей. В него вошли основные пожелания, которые депутатская фракция «Единой
России» сформулировала в
отношении здравоохранения, образования и ЖКХ. На
заседании ЗС утвердили поправки в бюджет, благодаря
которым существенно увеличиваются расходы на все
основные социальные статьи.
В сфере образования
больше всего денег добавляется на строительство Суздальской школы на 1200 мест.
Кроме того, увеличиваются
расходы на строительство
детских садов в мкр Коммунар и на ул. Тихонравова во
Владимире, школы в Покрове
и пристройки для младших
классов в школе с. Сновицы
Суздальского района, спортивного комплекса с собственной котельной в Коврове; на ремонт Ковровской
районной больницы в п. Ме-

лехово добавляется 38 млн
– поровну из областного и
федерального бюджетов.
Самыми заметными изменениями по здравоохранению станет увеличение
расходов на лекарства для
детей-диабетиков. Изначально сумма была примерно 5 млн рублей, а теперь
она выросла до 53,7 млн. Эти
деньги пойдут на инсулиновые помпы, датчики для
сенсоров и комплекты расходников для 370 детей. Еще
215 млн руб. направляется на
медикаменты для 3,5 тыс.
других льготников.
«Ситуация с обеспечением льготными лекарствами требует повышенного
внимания до сих пор; мы
очень рассчитываем, что эти
средства департамент здравоохранения своевременно
направит на нужды людей.
Важно, чтобы пациенты по-

лучили необходимые им лекарства вовремя», – заявил
председатель комитета по
бюджетной и налоговой политике Михаил Максюков.
Фонд поддержки детей
выделяет почти 800 тыс. руб.
Кольчугинскому детскому
психоневрологическому интернату для детей с особенностями развития – на реализацию инновационного
социального проекта «Без
лишних слов». Суть проекта в том, чтобы помочь
особенным детям научиться
общаться с помощью жестов,
рисунков и другими не
совсем привычными способами. Для этого потребуется
закупить 155 ед. специализированного оборудования,
компьютеры, мебель, бытовую технику и другое.
Сфера ЖКХ в 2022 г. получит плюсом 231,8 млн руб.
Прежде всего это призы по-

бедителям Всероссийского
конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды – проектам
«Аллеи и сквера воинской
славы гороховецких судостроителей» в г. Гороховце и
«Бульвара Дружбы народов»
в г. Покрове выделили 18,9
млн руб. и 16,5 млн руб. соответственно. Также добавлены средства на капитальный
ремонт многоквартирных
домов, закупку почти 12 тыс.
мусорных контейнеров, установку 9 лифтов во Владимире и строительство сточного коллектора в Собинском
районе.
«Очень важно, что глава
региона прислушивается к
мнению депутатов, к мнению
фракции «Единая Россия», к
нашим наказам. Увеличиваются расходы на медицину:
на льготные лекарства, на
обеспечение медикаментами
детей-диабетиков, в целом
на медицину. В частности,
дополнительные 1,3 миллиарда рублей направляются
на строительство инфекционного корпуса в ОКБ. Соответствующие договоренности
с Правительством РФ были
достигнуты после визита
Михаила Мишустина в нашу
область и после проработки
главой региона этого вопроса. Средства предусмотрены,
стройка продолжается», –
прокомментировал Михаил
Максюков.
Пресс-служба ЗС ВО

Сквозь годы: о чем писала наша газета
dd25 сентября газете «Доверие» исполняется 92 года.
В преддверии большой даты
вспоминаем стиль и темы
любимой «районки».
На кубок РСФСР
(«Вперед», 07.1952 г.)
В начавшемся розыгрыше
кубка РСФСР по футболу было
допущено 188 команд городов,
областей, краев и автономных
республик.
Обладатель Кубка области
команда «Красное знамя»
собинской фабрики «Коммунистический авангард»,
одержав победу в первом
круге над владимирскими
торпедовцами, выезжала в
город Буй, где встретилась с
одной из сильнейших команд
Костромской области.
С первых минут игры собинцы предлагают быстрый
темп и, овладев инициативой, вскоре забивают первый
мяч. Хозяева поля, стремясь

сравнять счет, чаще атакуют
ворота собинцев. Но все их
атаки заканчиваются безрезультатно. Проводя встречу с
большим подъемом, собинцы
добиваются внушительного успеха, одержав победу со
счетом 7:1.
П. Гладкий.

Домик радости
сельских ребят
(«Коммунист», 26.01.1967 г.)
Снаружи дом даже чутьчуть суров. Огромные вековые деревья окружают небольшое одноэтажное здание.
Это детский сад-ясли совхоза
«Борец». Его сейчас посещают около 30-ти ребятишек
рабочих центрального отделения хозяйства.
…Семь часов утра. По
улицам села один за другим
идут взрослые, ведя за собой
дочурок или сынишек. Добрая
и ласковая тетя Галя приветливо встречает малышей,

которых ждут здесь красивые
игрушки, новые сказки, игры
и различные развлечения.
Галина Александровна Тошакова третий год занимается воспитанием детей односельчан.
- Соблюдение режима дня,
вкусное питание – это еще не
главное в нашей работе, - говорит Галина. – Мы стремимся привить уже сейчас любовь
к труду, к родной природе.
Фетининский детский садясли находится на бюджете
сельского Совета, но руководство совхоза «Борец» оказывает ему всяческую поддержку.
Г. Кузнецов, с. Фетинино.

Товарищеский
суд решил
(«Коммунист», 28.01.1967 г.)

В помещении клуба торфопредприятия Асерхово товарищеский суд в присутствии
многочисленных жителей по-

селка рассмотрел дела дебоширов и хулиганов.
На скамье подсудимых В.
Н. Иванова и Н. Ф. Данилкина.
Обе они обвиняются в недостойном поведении, пьянстве, склоках, плохом воспитании своих детей.
Суд внимательно выслушал объяснения свидетелей,
обвиняемых, представителей
общественных организаций и
вынес справедливое решение.
Н. Ф. Данилкина оштрафована на 10 рублей, суд возбудил ходатайство перед администрацией о снятии ее с
должности бригадира.
В. Н. Иванова тоже оштрафована на 10 рублей, возбуждено ходатайство о лишении
ее прав материнства.
Во время судебного заседания в клуб явился в нетрезвом состоянии рабочий
В. Ф. Громов. За неуважение к
товарищескому суду он тоже
был оштрафован на 5 рублей.
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Дом, где живут книги
Не простая библиотека, а образовательный центр
dd21 декабря 2021 г. после
модернизации в рамках
Национального проекта
«Культура» состоялось торжественное открытие Толпуховской сельской библиотеки-филиала.
Новая модельная библиотека представляет собой
современное учреждение,
способное эффективно выполнять информационную,
образовательную, культурную и просветительскую
функции. Главный замысел
модернизации библиотеки - пространство, разделенное на функциональные
зоны, плавно перетекающие
друг в друга: зона арт-фойе,
зона детского творчества,
зона арт-абонемента, зона
тишины. Во всех зонах работает wi-fi.
Помещение библиотеки
полностью преобразилось.
Создался привлекательный
имидж библиотеки – новая
библиотечная мебель: кафедра, стеллажи, читательские
столы, стулья и, конечно, наличие компьютеров и планшетов с выходом в Интернет
для пользователей. А главное
- новые книги, которые способны удовлетворить потребности современных читателей, увеличение подписки на
периодические издания.
Книжный фонд на момент
открытия модельной библиотеки составил 13504 экземпляра книг и журналов.
Фонд пополнился 5073 экземплярами новых книг и
журналов. Это новинки художественной литературы
российских и зарубежных
авторов, произведения для
детей, справочники и энци-

районе стартовала уборочная кампания. За полтора
месяца урожай собран на
98-ми процентах сельскохозяйственных площадей.
Агропромышленный комплекс Собинского района
включает в себя 9 крупных
сельхозпредприятий разных
форм собственности: АО им.
Лакина, ЗАО им. Ленина,
ЗАО Невский, ООО «СПК
Курилово», СПК «Черкутино», ООО Бабаево, ООО
«АгроСоюз», ООО «Агрофетинино», а также Рыбхоз
«Ворша». Кроме того, есть
крестьянские (фермерские)

О чем писала наша
газета...
MM«Вперед»
MM25 января 1958 года

На Первенство
области
ddНедавно в Собинке, на стадионе фабрики «Коммунистический
авангард», состоялись
первые кустовые состязания по хоккею с мячом
на первенство областного
совета ДСО «Труд».

клопедии. Посещаемость за 9
месяцев 2022 года составила
5462 человека (за 2021 год –
5195).
Техническое оснащение
библиотеки радикально изменило традиционное направление работы. Массовые
мероприятия становятся запоминающимися, благодаря
применению компьютерной
техники, интерактивной
доски. Это - использование
электронных викторин, видеоэкскурсий различной тематики, презентаций. Положительные отклики со
стороны пользователей вызывают такие библиотечные
мероприятия, как литературно-музыкальные, конкурсно–игровые программы,
литературные ток-шоу, дискуссии, открытые площадки,
мастер-классы определенной
тематики.

Созданы комфортные условия для интеллектуального
досуга и общения читателей
всех возрастных категорий.
Сельская библиотека преобразилась в творческую площадку под названием «Артфантазия».
В обновленной библиотеке
работает 3 клубных объединения:
MMклуб «Родные души» - работа с
людьми старшего возраста в направлении творческо-духовного
просвещения
MMарт-клуб «Развивашки» - работа
с дошкольниками детского сада
«Колокольчик» в творческоигровом направлении
MMтворческая студия «Апельсинка» - работа с учащимися
младшего и среднего возраста
в творческо-нравственном направлении.
Преобразования в библиотеке призваны создать для

читателей место, куда хотелось бы приходить каждый
день не только чтобы почитать и найти нужную
информацию, но и отдохнуть, познавательно и увлекательно провести свободное время, встретиться
с интересными людьми. С
открытием модельной библиотеки жители и гости
деревни имеют возможность
самостоятельно работать за
компьютером, осуществлять
поиск информации по всем
отраслям знаний, получать
любую информацию быстро,
полно и качественно.
Добро пожаловать в мир
книг, неиссякаемый источник знаний и духовного богатства! Мы всегда рады вас
видеть в доме, где живут
книги!
И. Глазова,
библиотекарь

Урожай собрали в срок,
молока и мяса произвели вдоволь
dd1 августа в Собинском

Это было, было

хозяйства. В 2021-2022
сельскохозяйственном году
наши аграрии выращивали пшеницу (озимую и
яровую), тритикале, кукурузу, ячмень, овес, горох,
бобы, сою, фасоль, морковь,
картофель.
По информации управления экономики, сельского
хозяйства и природопользования, зерновые по району
убраны на 98%. Посеяны
озимые на зерновые и корма
на площади 3907 га, что составило 82% от плана. В закрома засыпано 1486 тонн
ярового зерна, что превышает план на 9%. Сегодня с уверенностью можно констати-

ровать, что сухое и знойное
лето аграриям не помешало.
Весомый урожай зерновых
позволит полностью удовлетворить потребности предприятий в своих кормах.
Не подводят и отраслевики. За 8 месяцев 2022 года
произведено: яйца куриного
- 177883 тыс. шт. (1-е место
в регионе), мяса - 3219,4
тонн (2-е место в регионе),
молока – 49549,4 тонн (3-е
место в регионе), рыбы - 30
тонн (4-е место в регионе).
В 2022 году на поддержку
сельского хозяйства в целом
по области увеличен лимит
федеральных средств до 1,6
миллиарда рублей. Это дает

возможность большинству
производителей начать
подготовку к весенне-полевым работам следующего года уже сейчас. Также
Минсельхоз России выделил
дополнительные средства
на льготное кредитование
под ставку не более 5 процентов годовых. Льготные
краткосрочные кредиты
можно привлечь на пополнение оборотных средств
для покупки семян, средств
защиты растений, удобрений, ГСМ, запчастей к сельхозтехнике и оборудованию,
а также покупку кормов для
животных.
Н. Ромакова

В розыгрыше первенства
приняли участие мужские
команды хоккеистов Костерева, поселка Лакинского,
Петушков и Собинки. Проведенные встречи показали
возросшее мастерство спортсменов Собинского района.
Об этом красноречиво говорят результаты игр. В первый
день победителями вышли
хоккеисты Собинки. Они выиграли у костеревцев встречу
- 15:1. Лакинские физкультурники одержали убедительную
победу над петушинцами с
результатом 8:1. Дальнейший
розыгрыш будет проходить
по календарю: собинцы 28
января выедут для встречи
в Петушки, а на своем поле
будут принимать 2 февраля
команду города Городищи, 5
февраля хоккеисты фабрики
«Коммунистический авангард» встретятся с серьезным
противником – хоккеистами
поселка Лакинского на лакинском стадионе, 8 февраля
на собинском стадионе будет
встреча с камешковцами.
*** Одновременно с этими
соревнованиями проходят
соревнования на первенство
области. В условиях сказано, что за неявку команд на
очередные игры очки им не
засчитываются. Так было с
командами городов Владимира и Городищ, которые не
приехали в Собинку. Таким
образом, команда хоккеистов
Собинки без игры вышла в
полуфинал розыгрыша.
*** Спортивные состязания
на льду вызывают среди
болельщиков хоккея несомненно большой, чисто
спортивный интерес. Поэтому
организаторы соревнований
должны поставить перед
собой задачу сделать соревнования интересными, четкими по организации, доставить
любителям зимнего спорта
истинное удовольствие. Досадно, конечно, что первые
встречи вновь прошли «при
закрытых дверях». Трудящиеся Собинки и на этот
раз не были осведомлены
об интересных состязаниях.
Районный отдел физкультуры и спорта, руководители
физкультурных коллективов
предприятий и школ района
относятся неправильно к
рекламе, недооценивают ее,
как лучшую форму агитации
за массовость в спорте. Недостатки в этом отношении надо
немедленно устранить.
С. Лавров.
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Наталья Соколова – мастер с изюминкой
Знакомим читателей с мастером декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремесел Владимирской области
Наталья СОЛОВЬЕВА

ddНаталья Соколова человек приветливый, охотно
рассказывает о себе и своем
творчестве, делится сокровенным. Время за разговором пролетает незаметно.
Мастерица часто своим
повествованием предвосхищает вопросы, будто
чувствует, о чем ее хотят
спросить. Она добрая, светлая и приятная в общении.
Хрупкая фигура, тонкие
и нежные черты лица, ласковый и в то же время
точно улавливающий детали
взгляд, мягкий приглушенный голос, неторопливая
речь - во всем ее образе чувствуется утонченная, изысканная женственность. А
чуткие пальчики ее изящных рук постоянно находятся в движении, так как привыкли все время работать,
даже в минуты отдыха.
Родилась и выросла в Собинке, здесь же закончила
первую общеобразовательную и детскую художественную школы. Художественное
образование продолжила во
Владимирском педагогическом институте на худграфе,
совмещая обучение на старших курсах с преподаванием
в художественной школе.
После двухлетнего отсутствия вернулась в родной
город. Сегодня она - преподаватель художественного
класса детской школы искусств в Лакинске.
Наталья – разносторонняя личность. Чтобы посчитать все ее увлечения,
не хватит пальцев на обеих
руках! Когда-то давно увлекалась резьбой по дереву. А
сейчас занимается валянием
из шерсти, гончарством, искусством фотографии, изготовлением кукол и многим
чем еще. Причем берется за
каждое дело профессионально, с научно-практическим
подходом. Предварительно
досконально изучает технологию процесса, овладевает
азбукой ремесла.
Дома у нее важно красуется на полочке шкафа
статуэтка озорного кота. В
уголке на тумбочке притаилась небольшая вазочка.
На кухне строго следит за
порядком керамическая подставка под горячее. А терракотовая чайная кружка с
нетерпением ожидает, когда
же она будет приятно согревать ладони своей хозяйки.
Все эти жители квартиры
- результат перерождения
глины.
Сегодня большинство
керамических и глиняных

g Чтобы посчитать все увлечения Натальи, не
хватит пальцев
на обеих руках!

изделий имеют заводской
штамп или наклейку, уникальные предметы стали
редкостью. А ведь именно
созданное руками мастера
изделие несет в себе что-то
личное и настоящее: частицу
любви, радости и человеческого тепла. Наталья это
очень хорошо понимает и
чувствует.
В настоящий момент из
всех своих увлечений она
отдает предпочтение керамике и гончарному ремеслу. Познакомилась с глиной
еще в детстве. В этом заслуга Галины Максимовны
Целоусовой (руководителя
кружка дополнительного образования), у которой Наталья училась азам лепки. А
интерес и любовь к скульптуре, объемным фигурам
зародились еще раньше.
«Однажды девчонкой получила в дар от папиного друга
вылепленную из пластилина
фигурку вороного коня с ярко-рыжей гривой», - при
воспоминании об этом подарке лицо молодой женщины озаряет улыбка. А взгляд
излучает тепло и свет, которые мгновенно проникают в
самое сердце собеседника. И
ты уже тоже любишь этого
коня.
Лепит лошадок Наташа
с детства, не перестает и
сейчас. У нее много этих
милых фигурок. Поразил конь в самых что ни на
есть настоящих яблоках! А
еще среди любимцев Натальи глиняные коты. Самые
разные: веселые и грустные, смешные и серьезные, настороженные и даже
обиженные. Есть и зайцы,
точнее зайчихи, добрые и
заботливые, и симпатичные
львы, и маленькие очаровательные ежики, и даже
парочка привлекательных
ворон в косыночках. Всех не
перечесть.
Мама, зная и поддерживая увлечение дочери
лепкой, часто из разных
поездок привозила ей свистульки, игрушки из глины.
Ими дочь дорожит и хранит
до сих пор.
– Наталья, а какую глину
можно использовать для
лепки?
– Материал я использую в
основном гжельский. Керамические массы продаются
уже полностью готовыми и

eeКувшины, чашки, тарелки и блюда - вся посуда у Натальи Соколовой
и функциональна, и кинематографична. / ФОТО Из ЛИЧнОГО АРХИВА.

eeСвистульки и статуэтки так и просятся на полки музея художественного искусства. / ФОТО: НАТАЛЬя СОЛОВЬеВА, «ДОВеРИе».

идеально подходят для изготовления изделий методом
пластического формования
и ручной лепки. Правда,
лепка из глины не легкая
работа, как думают многие,
это огромный труд, в который вкладываешь свою
любовь и время. Но несмотря на все трудности лепить
из глины – это одно удовольствие.
Если прежде рукодельницу увлекали только глиняные игрушки, то после
посещения различных фе-

стивалей и ярмарок народного творчества и ремесел
ее внимание больше стала
привлекать керамическая
посуда. Она решила попробовать себя и в гончарстве.
Изучила специальную литературу, стала искать информацию в Интернете. Но
никакие блоги и обучающие
видео не заменят живого общения. Поэтому Наталья настойчиво продолжила поиск
очных мастер-классов.
– Где и как вы учились
работать с глиной профес-

Справка
Дивеевская керамика — удивительное явление современной российской культуры, единственный в
своем роде зарождающийся народный промысел,
появившийся 25 лет назад с нуля, не имея никакой
местной традиции лепки из глины.
Цвет дивеевской игрушки очень мягкий, природный,
поскольку при ее создании используется натуральная некрашеная глина разных цветов. Росписи на
игрушках тоже нет — их декорируют при помощи
красной, розовой и белой глины.

eeНаталья создает кукол из полимерной глины, так похожих на людей,
и валяет из шерсти игрушки. / ФОТО Из ЛИЧнОГО АРХИВА.
сионально?
– В 2015 году прошла
четырехдневные курсы в
Ярославле у известного потомственного ярославского
гончара Алексея Золотова,
к тому же профессионального реставратора и краснодеревщика, выпускника Суздальского филиала
Санкт-Петербургского государственного института
культуры. Именно у него
я научилась основам. Руки

долго привыкали, набирали силу. Сначала я училась
центровать. Без центровки
кусок будет бить на круге,
и ничего не получится. Изделие выйдет кривое, неказистое.
Года за два до этого по
приглашению Елены Вячеславовны Латышевой,
ведущего специалиста Областного центра народного
творчества во Владимире и
руководителя керамической

лаборатории, вместе с другими местными мастерами
ездила в деревню Коровино Меленковского района
знакомиться с гончарным
делом династии Малаховых.
Эта семья сохраняет старинные подходы к производству,
обжигая посуду в дровяной
печи. Там же впервые попробовала лепить на ножном
гончарном круге, причем
деревянном.
- Думала, что ничего у
меня не выйдет, так как одновременно должны быть
задействованы и ноги, и
руки, и голова. И весь этот
процесс надо еще и контролировать. Но нет! Не идеально, конечно, кривенько
сначала, но с заданием справилась с первой же попытки
даже без помощи мастера.
Это меня вдохновило на
дальнейшие «подвиги».
На курсах в Ярославле
был первый положительный
опыт освоения уже электрического гончарного круга, где
удалось выполнить довольно
качественно все технические и творческие задания.
Это следствие кропотливой
ежедневной пятичасовой
работы и огромного желания
научиться.
Затем были еще курсы
у А. Золотова по обжигу и
глазурированию керамики.
И даже семейная поездка в
отпуск в Крым преследовала
цель научиться «крутить»
изделия с узким горлом.
Сегодня Наталья Игоревна
сама и крутит, и обжигает, и
глазурирует. Кроме электрического круга у нее две специальные печи для обжига.
– Сколько времени
уходит на лепку одного
изделия?
– Всегда по-разному. Это
зависит от сложности, от
формы и размеров. Простую
тарелку за 5-10 минут можно
изготовить, горшку или вазе
полчаса-часик придется уделить. Потом сушу в домашних условиях при комнатной температуре. Здесь есть
свои секреты. Глина бывает
капризная, ее надо сушить
осторожно. Если оставляешь изделие на открытом
воздухе, то быстрее всего
сохнут тонкие части: верхушка, ручка. Я их накрываю сверху тряпочкой или
пакетиком, чтобы не пошли
трещины. Иначе возникнет
напряжение, и некоторые
элементы могут лопнуть и
отвалиться. При сушке изделие держит форму, но глина
еще мягкая и податливая.
В это время изделие украшаю резьбой, наношу узоры.
Затем все острые углы затираю мокрой губкой, и от-

правляю на обжиг.
– А изделие во время
обжига может треснуть?
– Если оно не лопнуло пока сохло, то и при
обжиге этого не произойдет.
Ежели трещина появилась
при высыхании, то изделие
потеряно.
– Как украшаете свои
работы?
– Вообще, видов декорирования бесконечно много.
У каждого мастера свои «изюминки». Использую для
резных и круговых узоров
самые разнообразные подручные материалы. В ход
идут зубочистки, шпажки,
трубочки, металлические
детальки и пластинки различные, даже стоматологические инструменты - все,
что есть под рукой, - улыбается мастерица.
Любит Наташа экспериментировать с оттисками на
глине от вязаных крючком
ажурных салфеток. Применяет кружевные узоры для
украшения подставок, блюд
и даже игрушек. «Никогда
не знаешь, что получится в
итоге, и это еще больше увлекает», - откровенничает
рукодельница.
Чтобы разнообразить цветовую гамму своих изделий,
она покрывает их специальной готовой к применению
глазурью. Это смесь молотого стекла, воды, цветного
пигмента и стабилизатора. После глазурирования
кружки, кувшины, вазочки, статуэтки играют всеми
цветами радуги.
– А что это за интересная
монохромная с переходами
коричневая посуда у вас?
Какая-то особенная глазурь?
– Представьте себе, вот
и нет! Такие замысловатые узоры создает обвар.
Это очень древняя техника
декорирования. Обожженное изделие ставят в печь и
нагревают до 700 градусов.
Затем вытаскивают шипцами и прямо в горячем
виде опускают в «болтушку» - смесь молока, воды и
ржаной муки. Именно она
«рисует» на чашках и тарелках уникальные узоры.
Кроме того, «болтушка» при
соприкосновении с горячей
глиной проникает глубоко в
поры и закупоривает их. Так
образуется водоотталкивающий слой. После «купания»
керамика остужается в холодной воде, отмывается и
отправляется на просушку.
Мастерская гончара порой
превращается в кухню, а
сам мастер в повара, ищущего новые рецепты. Ведь
обвар можно приготовить не
только из молока. Для смеси

используют и квас, и пиво,
и кисломолочные продукты,
и сок от квашеной капусты,
а также овсяные хлопья и
отруби, иногда добавляют
дрожжи. Говорят, что керамику можно купать даже в
скисших щах. Процесс обвара
представляется довольно зрелищным действом:
все эти шаманские пляски
вокруг печи с щипцами и
ведрами. И главное волшебство - возникновение узоров
на керамике - происходит
прямо на глазах. После просушки работы получаются
с матовой, чуть шероховатой на ощупь поверхностью,
которая еще долго хранит
чудесный запах свежеиспеченного ржаного хлеба.
На отдельной полочке в
комнате у хозяйки теснятся
изумительно нежные фигурки и барышень, и милых
зверушек (тех самых зайчих,
лошадок, котиков) светлого молочного цвета. Так и
хочется их потрогать, подержать в руках, почувствовать их тепло. Удивляет,
что это не просто статичные фигурки из глины, а
функциональные детские
игрушки: свистульки, погремушки и даже колокольчики. Эти творения тоже созданы тонкими пальчиками
мастерицы.
Дивеевская игрушка новое направление в творчестве самобытного мастера.
Познакомилась она с ней
только в этом году в самом
Дивеево на курсах создателя
той самой игрушки Натальи
Григорьевны Крушинской.
И так прикипела к этому
рукотворному чуду, что все
свободное время уделяет
работе именно с данной техникой.
Искренняя добрая простота и тепло исходят от
работ. Дивеевская игрушка, с любовью выпестованная, дарит чудное ощущение мелодии души. Это
словно сказка, застывшая
в глине, трогательная и
неповторимая.
Наталья Соколова рассказывает о секретах ремесла
так увлеченно, что заряжаешься ее энергией и энтузиазмом. И тоже уже хочется
попробовать себя в работе с
глиной. А почему бы и нет,
вдруг получится?
Мечтает Наташа о своей
мастерской, своем доме.
Говорит: «Там, где найду
яму с глиной, там и будет
мой дом». Мысли имеют
способность материализоваться, надо только думать
реально, верить в свои
идеи и прилагать усилия
для их воплощения.
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Совет народных депутатов Собинского района
Решение 14.09.2022 № 39/8
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета народных депутатов Собинского
района по одномандатному избирательному
округу № 17
Рассмотрев заявление депутата Совета народных депутатов Собинского района Е. В. Андреевой
о досрочном прекращении полномочий депутата,
в соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40
Федерального закона от 06.10 2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 24 и частью 4 статьи 27 Устава
Собинского района, Совет народных депутатов
решил:
1. Считать полномочия депутата Совета народных депутатов Собинского района по одномандатному избирательному округу № 17 Андреевой
Елены Викторовны прекращенными досрочно в
связи с отставкой по собственному желанию.
2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Собинского
района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня
его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Решение от 14.09.2022 № 42/8
Об избрании заместителя председателя Совета
народных депутатов Собинского района
Заслушав предложения главы района и депутатов Совета народных депутатов Собинского
района по кандидатуре на должность заместителя председателя Совета народных депутатов, в
соответствии с пунктом 5.1 статьи 5 Регламента
Совета народных депутатов Собинского района,
рассмотрев итоги тайного голосования, руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района,
Совет народных депутатов решил:
1. Считать избранным заместителем председателя Совета народных депутатов Собинского
района, осуществляющего свои полномочия на
непостоянной основе, Михайлову Ирину Александровну - депутата по избирательному округу №7.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Решение от 14.09.2022 № 44/8
О внесении изменений в решение «Об утверждении в новой редакции Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих
и лиц, замещавших муниципальные должности в
муниципальном образовании Собинский район»
Рассмотрев представление главы администрации, в соответствии со статьей 16 Закона
Владимирской области от 27.08.2004 № 135-ОЗ
«О государственной гражданской службе Владимирской области», в целях приведения правовых
актов органов местного самоуправления Собинского района в соответствие с законодательством
Владимирской области, руководствуясь статьей
24 Устава Собинского района, Совет народных
депутатов решил:
1. Внести в «Положение о пенсионном обеспечении муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности в органах
местного самоуправления Собинского района
в новой редакции», утвержденное решением
Совета народных депутатов Собинского района от
28.02.2017 № 25/4, следующие изменения:
1.1. пункт 4 Положения изложить в следующей
редакции:
«4. Размер среднемесячного заработка, исходя
из которого муниципальному служащему исчисляется пенсия за выслугу лет, не может превышать 1,4 суммы должностного оклада и
ежемесячной надбавки к должностному окладу
за выслугу лет на муниципальной службе по замещавшейся должности муниципальной службы
либо 1,4 суммы должностного оклада и ежемесячной надбавки к должностному окладу за
выслугу лет на муниципальной службе, сохраненного по прежней замещавшейся должности
муниципальной службы в порядке, установленном действующим законодательством.»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его принятия, распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01.09.2022 года и
подлежит официальному опубликованию в газете

«Доверие».
Решение от 14.09.2022 № 54/8
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Собинского района от 19.12.2018
N 117/12 «Об утверждении порядка организации
и проведения публичных слушаний по вопросам
в сфере градостроительной деятельности на территории Собинского района (в новой редакции)»
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, 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», руководствуясь статьями 16 и 24 Устава Собинского
района, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов Собинского района от 19.12.2018
N 117/12 «Об утверждении порядка организации
и проведения публичных слушаний по вопросам
в сфере градостроительной деятельности на территории Собинского района (в новой редакции)»
следующие изменения:
1) пункт 4.5 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции: «проекты решений о предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории
п. Ставрово и сельских муниципальных образований, входящих в состав Собинского района.»;
2) пункт 8 раздела 1 «Общие положения» дополнить подпунктами 1.1 и 1.2 следующего содержания:
«1.1) в случае подготовки изменений в генеральный план поселения в связи с принятием
решения о комплексном развитии территории
публичные слушания могут проводиться в границах территории, в отношении которой принято
решение о комплексном развитии территории.
1.2) в случае подготовки изменений в генеральный план поселения, применительно к территории одного или нескольких населенных пунктов, их частей публичные слушания проводятся
в границах территории, в отношении которой
принято решение о подготовке предложений о
внесении в генеральный план изменений. В этом
случае срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть
более чем один месяц.»;
3) подпункт 1 пункта 2 раздела 3 «Оповещение о начале публичных слушаний» после слов
«а также в средствах массовой информации»
дополнить словами «и в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (далее - единый портал) с использованием платформы обратной связи;»;
4) в пункте 4 раздела 3 «Оповещение о начале
публичных слушаний» слова «через десять
дней» заменить на слова «через семь рабочих
дней»;
5) подпункт 2 пункта 3 раздела 6 «Проведение
публичных слушаний «дополнить словами «и
администрации сельского поселения, на территории которого проводятся публичные слушания»;
6) пункт 3 раздела 6 «Проведение публичных
слушаний «дополнить подпунктами 4, 5 следующего содержания:
«4) 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 организатора публичных слушаний,
- в адрес администрации сельского поселения;
5) с использованием платформы обратной
связи на едином портале.»;
7) пункт 2 раздела 9 «Сроки проведения публичных слушаний» дополнить словами «, за
исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1.2 пункта 8 раздела 1 «Общие положения»;
8) в пункте 3 раздела 9 слова « в течение четырех месяцев» заменить словами «в течение
трех месяцев»;
9) в приложении 1 Порядка организации и
проведения публичных слушаний по вопросам в
сфере градостроительной деятельности на территории Собинского района пункты 1-3 заменить
пунктами 1-5 в следующей редакции:
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«1) в письменной или устной форме в ходе
проведения собрания или собраний участников
публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора
публичных слушаний и администрации сельского
поселения, на территории которого проводятся
публичные слушания;
3) посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях, который
ведется организатором публичных слушаний;
4) 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 организатора публичных слушаний,
- в адрес администрации сельского поселения;
5) с использованием платформы обратной
связи на едином портале.».
2. Решение подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте
муниципального образования Собинский район.
Решение от 14.09.2022 № 55/8
О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке предоставлении депутатами
Совета народных депутатов Собинского района
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденное решением
Совета народных депутатов Собинского района
от 30.03.2016 № 29/3
В соответствии с дополнениями, внесенными
в Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», протестом Собинской межрайонной прокуратуры от 30.06.2022
№ 2-472022, руководствуясь статьей 24 Устава
Собинского района, Совет народных депутатов
решил:
1. Внести в Положение о порядке предоставления депутатами Совета народных депутатов
Собинского района сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденное
решением Совета народных депутатов Собинского
района от 30.03.2016 № 29/3, следующие изменения и дополнения:
а) после пункта 7 Положения, пункт 6 Положения считать пунктом 8 Положения, пункты 7 - 12
Положения считать соответственно пунктами 9
- 14 Положения;
б) пункт 8 Положения изложить в следующей
редакции: «8. Контроль за расходами депутатов
Совета, а также за расходами его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей осуществляется в
порядке, установленном Федеральным законом
от 03.12.2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и
Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О
противодействии коррупции».
2. Настоящее решение вступает в силу после
его официального опубликования.
Решение от 14.09.2022 № 56/8
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов от 14.12.2021
№ 100/20 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний в
Собинском районе»
В соответствии с изменениями внесенными в
статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», рассмотрев информацию Собинской межрайонной прокуратуры от
06.06.2022 № 2-53-2022, руководствуясь статьей
24 Устава Собинского района, Совет народных
депутатов решил:
1. Внести в Положения об организации и
проведении публичных слушаний в Собинском
районе, утвержденное решением Совета народных депутатов от 14.12.2021 № 100/20 (далее – Положение) следующие изменения и дополнения:
ddОкончание на 9 стр.
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ddОкончание. Начало на 8 стр.
1) статью 5.3 Положения дополнить пунктом
5.3.7 следующего содержания: «5.3.7) Обеспечивают заблаговременное оповещение жителей
Собинского района о времени и месте проведения
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового
акта, в том числе посредством его размещения
на официальном сайте Собинского района в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» или в случае, если орган местного
самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на официальном сайте субъекта
Российской Федерации или муниципального
образования с учетом положений Федерального
закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного
самоуправления» (далее в настоящей статье официальный сайт), возможность представления
жителями Собинского района своих замечаний
и предложений по вынесенному на обсуждение
проекту муниципального правового акта, в том
числе посредством официального сайта, другие
меры, обеспечивающие участие в публичных
слушаниях жителей Собинского района, опубликование (обнародование) результатов публичных
слушаний, включая мотивированное обоснование
принятых решений, в том числе посредством их
размещения на официальном сайте.
Для размещения материалов и информации,
указанных в абзаце первом настоящего пункта,
обеспечения возможности представления жителями Собинского района своих замечаний
и предложений по проекту муниципального
правового акта, а также для участия жителей
Собинского района в публичных слушаниях с
соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей официального
сайта может использоваться федеральная государственная информационная система «Единый
портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», порядок использования которой для
целей настоящего пункта устанавливается Правительством Российской Федерации.»
2. Настоящее решение вступает в силу после
его официального опубликования.
Решение от 14.09.2022 № 57/8
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов от 18.12.2009
N169/13 «Об утверждении Регламента Совета народных депутатов Собинского района»
В соответствии с Федеральным конституционным законом «О Государственном гимне Российской Федерации», во исполнение поручения
Губернатора Владимирской области, руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района, Совет
народных депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета народных от 18.12.2009 N 169/13 «Об утверждении
Регламента Совета народных депутатов Собинского района»:
1.1. часть 12.4 статьи 12 Регламента дополнить
абзацем вторым следующего содержания: «Открытие заседания Совета народных депутатов
Собинского района начинается с исполнения
Государственного гимна. При официальном исполнении Государственного гимна Российской
Федерации присутствующие выслушивают его
стоя, мужчины - без головных уборов.».
2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Решение от 14.09.2022 № 58/8
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 27.04.2016 № 41/5 «Об утверждении Положения о комиссии Совета народных депутатов Собинского района по контролю
за достоверностью сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера, предоставляемых депутатами Совета
народных депутатов Собинского района»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
федерации», руководствуясь статьей 24 Устава
Собинского района, Совет народных депутатов
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решил:
1. Внести следующие изменения в решение
Совета народных депутатов от 27.04.2016 №41/5
«Об утверждении Положения о комиссии Совета
народных депутатов Собинского района по контролю за достоверностью сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами Совета народных депутатов Собинского
района» (далее по тексту – решение):
1.1. приложение № 2 к решению изложить в
новой редакции:
«Состав комиссии Совета народных депутатов
по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами Совета народных депутатов Собинского
района
Тишкина И. Б. - председатель комиссии, глава
Собинского района
Ионов А. А. - заместитель председателя комиссии, депутат Совета народных депутатов
Члены комиссии:
Симагина С. К. - депутат Совета народных
депутатов
Зотов В. А.- депутат Совета народных депутатов
Малышев Н. С. - депутат Совета народных
депутатов
Пронина Р. В. - заведующий юридическим отделом Совета народных депутатов
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава района И. Б. Тишкина
Информационное сообщение
Администрация Собинского района в лице
комитета по управлению имуществом в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ
сообщает о возможности предоставления гражданам в аренду земельный участок из земель
населенных пунктов, площадью 1500 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область,
Собинский район, МО Воршинское (сельское
поселение), д. Чижово, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного
строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении
участка для указанной цели, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного сообщения
вправе подать заявление с приложением документа, подтверждающего личность, о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Способ подачи заявлений - по выбору: лично
от заявителей или через представителя (по доверенности) на бумажном носителе в комитете
по управлению имуществом по адресу: 601204,
Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая,
д. 4, к. 40 в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00
до 17.00, либо посредством почтовой связи по
указанному выше адресу, с 26 сентября 2022 года
по 25 октября 2022 года.
Форма заявления о намерении участвовать в
аукционе представлена на официальном сайте
администрации Собинского района www.sbnray.ru
и на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в администрации района в
рабочее
время по вышеуказанному адресу,
номер контактного телефона т.(49242)2-20-62,
2-22-11.
Председатель комитета В. В. Пурсакина
Постановление
Администрации Собинского района
15.09.2022 № 1089
О внесении изменений в постановление администрации района от 30.12.2021 № 1559 «Об
утверждении плана мероприятий по ремонту и
содержанию колодцев на территории Собинского
района на 2022 год»
В связи с внесением изменений в решение
Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 111/14
«О бюджете Собинского района на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администра-

ция района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 30.12.2021
№ 1559 «Об утверждении плана мероприятий по
ремонту и содержанию колодцев на территории
Собинского района на 2022 год», изложив его в
новой редакции согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление от
21.07.2022 № 861 «О внесении изменений в постановление администрации Собинского района
от 30.12.2021 № 1559 «Об утверждении плана мероприятий по ремонту и содержанию колодцев
на территории Собинского района на 2022 год».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в районной
газете «Доверие».
Глава администрации А. В. Разов
Приложение на сайте администрации района.
Постановление
Администрации МО Воршинское
21.09.2022 № 181
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», руководствуясь Уставом
муниципального образования Воршинское Собинского района, администрация постановляет:
1. Утвердить Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях» согласно приложения к
настоящему постановлению.
2. Постановление администрации муниципального образования Воршинское сельское
поселение от 29.10.2015 №2 (в ред. от 11.04.2016
№62, от 12.12.2016 №213, от 10.10.2017 №98, от
07.06.2022 №106) «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка граждан на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с
момента опубликования «Доверие» и подлежит
размещению на официальном сайте поселения.
4. Контроль за настоящим постановлением
оставляю за собой.
Глава администрации А. В. Рыбкин
С приложениями к данному постановлению
можно ознакомиться в администрации МО Воршинское или на официальном сайте поселения.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ефремовым Андреем
Николаевичем (601204, Владимирская обл., г. Собинка, Рабочий пр-т, д. 5/12; E-mail: zemlemer_sbn@mail.
ru; тел.: 8(49242)2-18-34, № в реестре кадастровых
инженеров: 8244) выполняются кадастровые работы
в отношении земельных участков:
1) кадастровый номер (К№) 33:12:010645:392, адрес:
Владимирская обл., Собинский р-н, МО Черкутинское с/п, с. Черкутино, ул. Парковая, д. 9, кв. 2. Заказчиком кадастровых работ является Санина М.С.,
адрес: Московская обл., г. Ногинск, ул. 200 лет Города, д. 1, кв. 141, тел. 89046563377. Смежные земельные
участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 1) К№ 33:12:010645:391,
адрес: Владимирская обл., Собинский р-н, с. Черкутино, ул. Парковая. Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится 25 октября 2022
г. в 9.30 по месту нахождения уточняемого земельного участка.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,
г. Собинка, Рабочий пр-т, д. 5/12, МУП «Землемер».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом

ddОкончание на 10 стр.

10 | информация

27 СенТябРя

В Местной общественной приемной Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Собинского района в
дистанционном режиме пройдет Единый
день приема родителей дошкольников.
Тел.: 8 (904) 594-87-57.
с 13.00 до 14.00
БЕЛоВА Ирина Ильинична - заведующий МБДОУ Собинского района, детский сад № 16 «Радость»
с 14.00 до 15.00
УВАРоВА елена Анатольевна начальник управления образования
Письменные обращения можно направить
в электронном виде с указанием всех необходимых контактных данных и изложением
сути вопросов на адрес электронной почты:
mop-sobinka@yandex.ru

Команда Собинского района
стала лучшей в области
Спорт
dd16-18 сентября в

Петушках проходил
Чемпионат области по
классическому пауэрлифтингу.

Команда Собинского района в очередной
раз стала лучшей среди
районов нашей области. В личном зачете
у женщин: Варвара
Склянина - I место
в категории до 52 кг,
Ксения Шумова - III
место в категории до
57 кг.
Среди мужчин:
Денис Стольников - I
место в категории до
74 кг и I место в абсолютном зачете, Данила
Логвинов - III место
в категории до 74 кг,
Павел Лосев - III место
в категории до 83 кг,
Михаил Доронин - I
место в категории до

eeМихаил Доронин, Алексей Фокин и Денис Стольников. / Фото: Из архива тренера
105 кг и III место в абсолютном зачете, Василий Толоакэ - II место
в категории до 120 кг.
Хочу поблагодарить
всех ребят и тренеров, которые выступали за Собинский

В магазин
«Комбикорма»

Реклама

(г. Собинка, ул. Гоголя, 3а)
поступили в продажу
КУРы-МОЛОДКИ
8/904/593-03-04

Строительная бригада

8 (910)176-70-24

г. Лакинск, городская площадь

12 октября с 10.00
г. Собинка, площадь Карла Маркса (около ЦКД)

Блоки

ПрОДаем
КУР-НЕСУШЕК

Проколы ГНБ
мини-экскаватор
Александр

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

рябины в лесу много – осень дождливая, если же
мало – сухая.
MMМного ягод на рябине предвещает суровую зиму.
MMРябина, собранная в этот день, защищает от простуды и
лечит головные боли.
MMРябина становится самой сладкой в году. Традиционным
напитком в этот день был рябиновый квас – очень вкусный и полезный.
MMВеточка рябины, поставленная на стол, приносит в дом
счастье.
MMНачать что–то в этот день – к благополучному
завершению.
MMТе, кто сегодня отправляется в дорогу, могут быть спокойны: в пути с ними ничего не случится!
MM23 сентября у людей особенно обострен голос сердца
(интуиция): что он скажет – то все верно!
MMТе, кто родился в этот день, будут долго жить. Они будут
трудолюбивы и терпеливы.

+7/910/777-70-96

Реклама

Реклама

5 октября с 10.00

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

ИМеЮТСя ПРОТИВОПОКАзАНИя.
НеОБХОДИМА КОНСУЛЬТАцИя СПецИАЛИСТА.

Алексей Фокин,
тренер МБУС стадион
«Труд» г. Собинка
и ДЮСШ г. Собинка.

MMесли

| Реклама

Николай

янному спонсору - мебельному производству
«Флагман».

Народные приметы на 23 сентября

g Реклама и объявления платные.
2-27-68

район. Пусть не все из
них попали в призы,
но каждый внес свой
вклад в нашу общую
победу на данном
старте. Спасибо вам
большое! Отдельная
благодарность посто-

8/915/750-96-09
26 октября с 10.00

Реклама

Жители д. Копнино МО Копнинское выражают благодарность за восстановление пешеходного моста через
р. Федотовка лично прорабу Воллосовичу Андрею
Васильевичу и его бригаде ООО «ВСП», учредителю
ООО «ЧИСТые ПРУДы» Мабенджидису Григорию Николаевичу, главе администрации Собинского района
Разову Александру Всеволодовичу.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

ОТ 120 ДНЕЙ.

БеСПЛАТНАя ДОСТАВКА
ОТ 5 ШТ.
8-958-100-27-48
САЙТ: NESUSHKI.RU

28 СЕнТяБРя в СоБИнкЕ (на рынке) с 9.00 до 14.00
ПРоДАЖА САЖЕнцЕВ ИЗ АРТЕМоВСкоГо ПИТоМнИкА
Один из лучших на Урале. Новинкой его является сорт
малины «Исполин». Этот сорт почти не дает поросль, плодоносит все лето без отдыха, урожай достигает до 10 кг с
куста, а сама ягода до 15 гр.
И еще новинка - сорт кустовой яблони «Кроха», высотой до
60 см, ветви которой при соприкосновении с землей образуют корни. Плоды сладкие. Сорт зимостойкий, урожайный.
А также другие сорта яблонь, груши, сливы, малины.

реклама

межевого плана принимаются по адресу: 601204,
Владимирская обл., г. Собинка, Рабочий пр-т, д. 5/12,
МУП «Землемер» – в срок не более чем тридцать
дней с даты опубликования данного извещения. При
проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама
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Большой ассортимент многолетних луковичных цветов.

реклама

Реклама

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

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
ffорганизации в баню д. Васильевка: БАНщИК,
ИСТОПНИК. Обращаться: 8/910/773-67-36.
ffРАБочИЕ в мини-пекарню ООО «Нива».

Реклама
Реклама

8 (909) 673-00-99

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕСТАВРАЦИЯ,
УТЕПЛЕНИЕ, КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ.
ЗАМЕНА ВЕНЦОВ и многое другое.
Работаем с нашим материалом
и материалами заказчика.

Реклама

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

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

25 сентября продажа

кур-молодок (привитых):

Реклама

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

Вниманию населения!

СТРОИТЕЛИ

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Реклама

ДОставка, замер бесплатнО
8 (910) 099-02-08 (Андрей)

Сталь-Профи

Собственное производство: профнастила,
металлочерепицы, евроштакетника,
металлосайдинга.

Администрация муниципального образования Рождественское, администрация МБОУ
«Фетининской ООШ» с прискорбием извещают
о том, что 20 сентября ушла из жизни учитель
математики
Борисова
Вера Григорьевна,
которая проработала в школе более 40 лет. Вся
трудовая деятельность Веры Григорьевны была
неразрывно связана с образованием.
Она была добрым, отзывчивым человеком,
мудрым педагогом, воспитала не одно поколение
учеников, глубоко порядочная, скромная, бесконечно преданная любимому делу.
Светлая память о Вере Григорьевне навсегда
останется в наших сердцах!
Глубоко скорбим о тяжелой, безвременной и
невосполнимой утрате и выражаем искренние
соболезнования родным и близким покойной.

- 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

Администрация, Совет народных депутатов
и совет ветеранов муниципального образования
Копнинское извещают, что на 102-м году жизни
скончалась самая старейшая жительница МО
Копнинское, ветеран труда и труженица тыла
СИЗОВА
АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВНА.
Выражаем соболезнование родным и близким.

Пенсионерам скидка
на все товары.

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

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

ООО «Ритуальные услуги»
г. Собинка, ул. Димитрова, д. 9
8-920-934-37-09 (круглосуточно),
8-800-222-04-66 (звонок бесплатный).
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

работа

АВТОВЫКУП

можно битые,
неисправные
или на запчасти

Реклама

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
ffпрогулочное кресло-коляску с ручным приводом.
8/904/594/86-64 (Надежда).
ffгараж (4х6, яма 4х2х2 h, верстак, стеллажи, пол
бетон, покрытие деревянное, ворота утепленные,
электричество, оштукатуренный, возможно отопление, есть регистры) в г. Собинке, ул. Пушкина.
8/910/173-19-03, 8/904/957-74-55.
ffзем. участок в д. Вал и в д. Васильевка. Участок ЛПХ.
Дешево. 8/904/594-24-86.
услуги
ffсрочный ремонт холодильников, стир. машин. Пенсионерам скидки. 8/905/146-93-16.| Реклама
ffремонт телевизоров, посудомоечных машин, пылесосов, микроволновок и другой бытовой техники с выездом на дом. Установка/настройка цифрового ТВ (20
бесплатных каналов). 8/960/731-72-24. | Реклама
ffмелкие ремонтные работы (настил напольных покрытий: линолеум, ламинат; оклейка обоев; снятие старого покрытия). 8/902/880-56-52 (Артем).| Реклама
ffремонт окон и москитных сеток. 8/910/675-62-00. | Реклама
ffремонт холодильников и стиральных машин. Гарантия. Недорого. 8/915/765-59-41, 8/904/959-42-11.| Реклама
ffремонт холодильников (бытовых и торговых), стиральных машин. Низкие цены, гарантия, выезд.
8/909/274-44-77. | Реклама
Требуются

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

реклама

продаю
ffдачу в СНТ «Дружба» (с насаждениями, две теплицы).
8/905/612-56-18.
куплю

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

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

Реклама

Недвижимость

Доставка:
навоз (коровяк,

ИП Савина С. В.

Объявления

8/919/012-55-75. | Реклама
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Реклама

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

Для участников ВОВ похороны БЕСПЛАТНО
за счет средств Министерства обороны
и других силовых ведомств.
Доставка тел умерших по всей территории
Российской Федерации и странам СНГ.
Комфортабельные катафалки на базе автомобилей
Пежо, Рено. Автобусы ПАЗ, Мерседес, Форд.
Изготовление и установка оград, столов,
лавок, ПАМЯТНИКОВ.
*не является офертой

12 | реклама
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Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

Реклама

Поздравляем ДЬячКОВЫХ Татьяну Константиновну
и Николая Матвеевича с золотой свадьбой!
В одну судьбу дорога ваша сведена,
Полвека целых вы, родные, рядышком,
Уже не просто муж вы и жена,
А мама с папой, дедушка и бабушка.
И золота не хватит у земли,
Чтоб оценить все ваши достояния:
Любовь, что через годы пронесли,
И древа жизни нового создание.
Так пусть же в юбилей ваш золотой
Преподнесет судьба дары сердечные:
Сил, бодрости, здоровья лет на сто
И счастья годы жизни бесконечные!
Дети и внуки.

25 СеНТЯБрЯ

На Собинском
городском рынке

1 ОКТЯБрЯ

(торгово -выставочный центр)

24-25 СеНТЯБрЯ

Приглашаем на
ВыСТАВКУ-ПРОДАЖУ
БАШКИРСКОГО МеДА!!!

ДК г. Лакинска

центральная пл., д. 6

г. Лакинск, Центральная
площадь, д. 6 (ГДК)

С 9 до 15 часов

g Реклама и объявления платные.

Скидки от 10% до 50%

2-27-68

Принеси старую шубу и получи скидку на новую!

с 9.00 до 17.00

Дрова

колотые

реклама

ДрОВа

березовые
колотые
Документы льготникам.
8 (961) 257-18-36
8 (929) 029-72-82

8/920/935-89-15

| Реклама

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)

реклама

2 октября

Подробную информацию узнавайте у продавцов
на выставке. Реклама. Инф. на мом. публ.

| Реклама

(в акции участвуют все сорта меда, кроме цветочного)

Реклама

Реклама и объявления платные.
2-27-68

г. Пятигорск

Норка, мутон, размеры от 40 до 70
Дубленки, головные уборы,
пуховики мужские и женские

реклама

Дрова

реклама

3 литра
цветочного меда
1300 рублей

реклама

Свежий Урожай 2022 года, более 17 сортов в наличии!
Акция: 3 кг цветочного за 1200 рублей!
А также при покупке 3 кг меда любых сортов
в подарок баночка цветочного меда!!!

РАСПРОДАЖА ШУБ

g

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

От всей души поздравляем соцработника г. Лакинска
ГОРОХОВУ Ольгу Михайловну с юбилеем!
Желаем здоровья – ведь часто его не хватает,
Веселья желаем – оно никогда не мешает,
Удачи желаем – она ведь приходит нечасто
И просто желаем огромного счастья.
С уважением, С. М. Казакова,
Н. Г. Балакирева.

колотые

ОКТяБ

Ря
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Реклама
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Реклама

ДРОВА

березовые колотые.
Справка на льготы.

Реклама

8/960/723-67-07
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