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Коротко
Призыв. 1 ноября, на
месяц позже обычного, стартовал осенний призыв-2022.
Завершиться он по традиции должен к Новому году. С
1 ноября призывные комиссии начинают присылать повестки, призывников будут направлять на медобследование.
Повестку призывнику работники военных комиссариатов
вручат лично и под расписку,
а также могут выдать по месту
работы или учебы. Напоминаем, проведение спецоперации
не влияет на критерии отбора
на срочную военную службу.
Все нормативные акты и правила о соответствии здоровья
для призыва продолжают действовать. Телефоны «горячей
линии»: 8(492) 422-10-11 – призывной пункт, 8(492) 422-25-73
- Военный комиссариат г. Собинка и Собинского района. С
4 октября Минобороны открыло «горячую линию» для призывников: +7(495) 498-96-96,
+7(495) 498-96-97,
+7(495) 498-96-98
(по вторникам и четвергам с
10 до 12 часов по московскому
времени).
СВО. В военном следствен-
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Уважаемые жители
Владимирской области!
Поздравляем вас с Днем народного единства
России!
Корни этого достаточно молодого праздника уходят глубоко в историю нашей великой
страны. 410 лет назад народное ополчение под
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Жители России сплотились перед
лицом общей угрозы и отстояли независимость своего Отечества. С
этой победы началось окончание сложного периода нашей истории –
Смутного времени.
Единство и патриотизм всегда были для нашей страны самой надежной опорой и в годы тяжелых испытаний, и при решении масштабных
задач развития.
Сегодняшняя международная обстановка требует от нас такой же
сплоченности, смелости и отваги. Россия снова вынуждена противостоять угрозе у своих западных границ. Мы гордимся земляками,
которые, как и завещали великие предки, встали на защиту наших
земель от неонацистов. Жители Владимирской области, предприниматели, общественные активисты, волонтеры всеми силами помогают
бойцам, отправляя на фронт необходимые вещи и продовольствие.
Мы благодарны каждому за неравнодушие и заботу, за неоценимый
вклад в нашу общую победу! Мы вместе!
Искренне желаем всем вам и особенно тем, кто сейчас находится на
передовой, крепкого здоровья, удачи, благополучия, верных и надежных товарищей рядом, успехов на благо нашей любимой России!
Губернатор Владимирской области А. А. Авдеев
Председатель Законодательного Собрания Владимирской области В. Н. Киселев
Главный федеральный инспектор по Владимирской области С. С. Мамеев

Уважаемые жители
Собинского района!
Поздравляем вас с государственным праздником - Днем народного единства!
Именно любовь к Отечеству, преданность
родной земле, ответственность и стремление
принести пользу своей стране объединили
наших предков разных возрастов и профессий
в начале 17-го века и продолжают объединять нас сегодня. Этот
праздник дает нам возможность осознать себя народом с общим
прошлым и будущим. Он имеет глубокие исторические и духовные корни, связан с великим подвигом и подвижничеством наших
предков.
Сегодня наша задача – сберечь бесценное наследие многих поколений, укрепить социально-экономический потенциал страны,
области и района, сохранить согласие в обществе.
Приятно отметить, что с каждым годом в районе появляется все
больше социальных проектов, которые хранят историческую
память о великих подвигах, чтят традиции предков, рассказывают молодежи, к какой нации они принадлежат. Уверены, что благодаря нашим общим усилиям и ответственности мы преодолеем
любые вызовы и достигнем самых высоких целей!
Дорогие друзья, желаем вам доброго здоровья, профессиональных успехов, спортивных и творческих достижений, счастья и
благополучия!
Глава Собинского района
И. Б. Тишкина
Глава администрации Собинского района А. В. Разов
Председатель районного совета
ветеранов Н. Н. Быстрицкая

ном управлении СК России по
Западному военному округу
организована горячая телефонная линия для участников
специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их
семей по номеру телефона
8 (812) 494-21-02.
Информация о номерах телефонов горячей линии военных следственных управлений
СК России окружного звена
указана в разделе «Контактная информация» официального сайта Главного военного следственного управления
СК России в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».

Здоровье. По состоянию
на 24.10.2022 года от коронавирусной инфекции вакцинировано 25408 человек (77,2%).
За прошедшую неделю по
линии скорой медицинской
помощи поступило 318 вызовов об оказании медицинской
помощи, из них с симптомами ОРВИ – 36 человек, в том
числе 15 - дети. Медицинская
помощь пациентам с вирусной пневмонией оказывается в стационарном отделении
ГБУЗ ВО «Собинская РБ», всего
на лечении 1 человек. Уважаемые земляки, особо лица
старше 60 лет, заботьтесь о
своем здоровье, проходите
вакцинацию от коронавирусной инфекции и ОРВИ!
Дежурный по новостям
Н. Особинова
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Зима план покажет
Владимир ЗОТОВ

ddЧастичная мобилиза-

ция завершилась. Запланированное пополнение в
300 тысяч штыков набрано. Почти треть от этого
числа уже на позициях,
остальные заканчивают
подготовку в учебных
центрах. Выявленные недостатки в работе
военкоматов устраняются, в ближайшее
время будет усилена их материальная и
информационная база, об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Между тем президент Владимир Путин, отвечая на
вопрос, можно ли называть происходящее гражданской войной между Россией и Украиной, искренне
ответил: «Отчасти, да». Он же подтвердил готовность
к переговорам, но без обсуждения судьбы присоединенных к России территорий, которые вошли
в состав нашей страны «навсегда и безвозвратно».
Правда, в Киеве к диалогу на таких условиях явно не
готовы. Пока. Но скоро ситуация может измениться.
На юге Белоруссии замерзнут непроходимые Пинские болота, и кто знает, останется ли создаваемая
там группировка союзных сил на оборонительных
позициях или пойдет на столицу незалежной. Там
всего-то около сотни километров. Да и у европейских
политиков, может, к этому времени мозги на морозе
«проветрятся», а американцам надоест вкладываться
в «украинский проект», как уже произошло с Афганистаном. Такие, вероятно, у нас расклады.
Стартовала осенняя призывная кампания. Срочников направлять в зоны боевых действий не будут, об
этом заявило Минобороны. Правда, в приграничных
областях послужить придется. Срок службы – один
год, после окончания военнослужащие отправляются
домой, продолжение службы по контракту только в
добровольном порядке.
Пост владимирского градоначальника, с большой
вероятностью, займет нынешний врио первого заместителя губернатора по внутренней политике
Дмитрий Лызлов. Он подал документы в последний
день приема. Это кадровое решение губернатора
Александра Авдеева несколько оживило региональную повестку, но большим сюрпризом для местных
наблюдателей не стало. Конкурс состоится 10 ноября,
контракт будет заключен до сентября 2025 года,
сюрпризов при процедуре утверждения в горсовете,
где 100 процентов депутатов представляют «Единую
Россию», не ожидается.
Дмитрий Лызлов в силу своих прежних должностей
не отличался высоким уровнем публичности, поэтому сложно судить о его управленческом потенциале
в новом качестве. Впрочем, мэрами не рождаются.
Кстати, ушедший в Совет Федерации прежний мэр
Владимира Андрей Шохин в прошлую избирательную кампанию, если память не изменяет, обещал выбирать следующего главу всенародно. Но что сейчас
об этом вспоминать, он теперь сенатор и решает
другие вопросы.
Пять дней 200 тысяч жителей города-героя Волгограда оставались без воды и тепла. Напрочь прогнил
канализационный коллектор в центральном районе.
Зловонные стоки смыли сквер имени Пахмутовой,
благоустроенный в 2019 году за 140 миллионов
рублей, и потекли в матушку Волгу. Так как водозабор располагался ниже по течению, то подачу воды
пришлось прекратить. Восстановительные работы
идут по сей день.
Этот пример привожу для тех, кто сомневается, надо
ли строить новый коллектор от Лакинска до собинских очистных. Кстати, старый у нас тоже проходит
параллельно новой набережной и в жилом секторе,
ему за 30 лет, и прорывы уже случались. Не дай бог
серьезная авария, без воды райцентр, конечно, не
останется, водозабор у нас артезианский, да и выше
по течению, но набережную жалко. Поэтому проект,
который в Минсельхозе пробила администрация
района, надо реализовывать без проволочек и
пустой болтовни. И Сокольники спасем, и Клязьму с
Воршей и Ундолкой. Или печальный опыт Волгограда ничему не учит?
Всем добра и здоровья!
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Дорогие
земляки!
dd4 ноября мы отмеча-

ем День народного единства. Этот праздник еще
раз напоминает нам,
какой огромной мощью
обладают люди, объединенные общей идеей.
Единство – это основа существования и развития
нашего многонационального, многоконфессионального, большого государства, а также нашей
богатой истории, которая
впитала множество самых
разных традиций, укладов
и обычаев культуры нашей
российской нации. Сегод-
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ня от единства нашего
народа, гражданской солидарности и личной ответственности зависит достойное будущее нашей
страны! Благополучная,
свободная и комфортная

жизнь миллионов людей!
Нашу страну не раз испытывали на прочность. И
каждый раз мы доказывали
миру, что мы можем объединяться и находить в себе
силы для защиты. Во все

времена единение народа
было, есть и будет нашей
главной национальной
идеей и в политическом,
и в духовном плане. Это
та историческая основа,
которая связывает наше
прошлое, настоящее и будущее. Вызовы современности только укрепляют
нашу страну, учат опираться на собственные ресурсы, приводят к осознанию
того, что сила России – в
нас самих.
Примите пожелания крепкого здоровья, благополучия, добра, счастья и успехов во всех ваших делах!
Заместитель председателя
Заксобрания Владимирской
области, секретарь местного
отделения партии «Единая
Россия» Д. А. Рожков

Основной состав

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев
определился с кандидатурами своих заместителей
ddГубернатор Александр Авдеев продлил
контракты своим
заместителям. Продолжат исполнять
свои обязанности врио
первого заместителя
Губернатора Александр
Ремига, врио первого
заместителя Губернатора Дмитрий Лызлов,
врио заместителя Губернатора Константин
Баранов и врио заместителя Губернатора
Владимир Куимов.
С 1 ноября 2022 года
в качестве врио заместителей Губернатора
к своим обязанностям
приступят Сергей Станиславович Волков,
ранее занимавший
должность главы п.
Доброград Ковровского района, и Александр
Анатольевич Максимов
– врио главы г. Владимира.
Сергей Волков будет
курировать инфраструктуру, энергетику,
ЖКХ. Александр Максимов будет отвечать
за природопользование,
экологию, лесное хозяйство.
Герман Елянюшкин
в качестве врио заместителя Губернатора
возглавит Представительство Владимирской
области в Москве.
Соответствующие
документы в установленные Законом сроки
будут направлены в Законодательное Собрание для согласования
назначения кандидатов
на должности.

Справочно: кто есть кто в администрации Владимирской области
Волков Сергей Станиславович родился 17 октября
1975 года в с. Каплино Старооскольского района Белгородской области. Образование высшее. Трудовую
деятельность начал в 1994 году, на руководящей
работе с 2002 года. В 2009–2010 годах работал заместителем руководителя Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального
хозяйства Орловской области. С 2010 года – генеральный директор ОАО «Орелавтотранс». В сентябре
2011 года назначен первым заместителем главы
администрации города Мценска. 4 марта 2012 года
избран главой города Мценска. С сентября 2016 года
– депутат Орловского областного Совета народных
депутатов. С ноября 2017 года – руководитель КУ ОО «Орелгосзаказчик». С 2021
года – Глава города Мценск. С 2022 года – глава городского поселения Доброград.
Женат, воспитывает двоих детей.
Максимов Александр Анатольевич родился 12
октября 1974 года в городе Александров Владимирской области. В 1997 году окончил Владимирский
государственный университет по специальности
«автомобили и автомобильное хозяйство». В 2020
году завершил обучение в Российской академии
государственной службы и народного хозяйства при
Президенте РФ. В 2021 году окончил Московскую
школу управления Skolkovo по программе «Обучение
команд, управляющих проектами развития городов». Обучался в НИУ «Высшая школа экономики»
по профильным управленческим программам «Инновационные технологии в инфраструктуре города»,
«Стратегии пространственного развития и модернизации транспортных систем городов», «Практики работы с горожанами». Трудовую деятельность начал в 1992 году. Работал в производственных и предпринимательских структурах. В 2002 году организовал и возглавил туристическую
фирму «ВладимирТур», основным направлением деятельности которой являлось развитие маршрутов городов «Золотого кольца России». В 2014 году был
избран депутатом Совета народных депутатов города Владимира. В 2015–2019
годах был главой администрации Ленинского района города Владимира. В 2019
году назначен первым заместителем главы администрации города Владимира.
С 20 сентября 2022 года – временно исполняющий полномочия главы города
Владимира. Женат, воспитывает сына.
Пресс-служба АВО

Все новости района
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Педиатр на страже
здоровья ребенка

У водителя работы
всегда хватает

Е. Р. Ефименко: «Врачу не обойтись без самообразования»
Ирина СИМОНОВА

ddЕлена Рудольфовна

Ефименко вернулась в
родной город Собинку
сразу после окончания
Ивановской государственной медицинской академии. Сегодня она врач высшей
категории, а ее стаж в
педиатрии составляет
41 год. Почему Елена
Рудольфовна выбрала
профессию медика,
что изменилось за эти
годы в педиатрической службе - об этом
наш с ней разговор.

- Когда вы решили,
что будете врачом?
- Этот выбор я сделала еще в школе. Моя
тетя работала детским
врачом в областной
детской больнице. Мы
много говорили с ней
об этой профессии. К
моменту окончания
школы я уже точно
знала, что буду поступать в медицинский.
- После того как вы
получили образование и много лет проработали врачом, вы
считаете, этой профессии можно научиться или все-таки у человека должно быть
призвание?
- С кажу так: по
моему мнению, если
есть такое желание,
то врачом может быть
каждый. Нужно только
правильно выбрать
специальность. Например, есть направления, которые не требуют тесного контакта
с пациентом - врачузи, врач-лаборант,
врач-рентгенолог. Эти
специалисты не назначают лечение, а
проводят диагностику.
Что тоже очень важно
для больного. Другое
дело врач-лечебник.
Ему приходится непосредственно иметь дело
с пациентом: осмотр,
общение, отслеживание
лечебного процесса. В
этом случае без призвания никак. Должно
быть желание помогать
больным.
- Но ведь теория –
это одно, а практика
совсем другое. После
окончания вуза вы
быстро вошли в профессию? Не было ли
вам сложно?
- Вы знаете, у нас

была очень хорошая
практика. Врачей много
было, к нам, студентам, особое отношение, всегда помогут,
посоветуют. Лично у
меня как-то все быстро
прошло. Даже не возникало сомнения, что
я не на своем месте.
Раньше у нас ведь и
роддом был, и детский
врач-инфекционист в
отделении. Пришлось
поработать на подменах
и там, и там. Поэтому
практику я получила
хорошую.
- Ну вот мы плавно
перешли к теме:
«раньше и сейчас».
Что изменилось за 40
лет в педиатрии?
- Да многое изменилось. Раньше в Собинской детской поликлинике было
шесть педиатрических участков и столько же врачей. Сейчас
– четыре участка. И
несмотря на то что
врачей трое, часто работают два педиатра.
Потому что кто-то в
отпуске, кто-то на
больничном, кто-то
направлен в село. Нагрузка очень высокая.
Вот вчера, например, у
меня на приеме побывал 61 ребенок. А ведь
еще нужно обслуживать
вызовы на дом. Я называю эту работу бесплатной опцией. Нигде в
мире такой услуги нет.
И если раньше болееменее можно было еще
работать, то сейчас зачастую сталкиваемся
с безответственностью
людей. То не работает домофон, то невозможно дозвониться до

g Нагрузка

очень высокая. Вот
вчера, например, у меня на
приеме побывал 61 ребенок.
родителей. Или приходишь на адрес, а там
бабушка говорит, что
ребенка ей еще не привели. А ведь это наше
рабочее время. Хочется выполнить свою
работу, помочь. Заработная плата теперь
тоже рассчитывается
по-другому. Когда в
1981 году я пришла работать, в любом городе
России врач получал
одну и ту же зарплату. Теперь же в каждом
регионе своя оплата
труда. В Москве и области у врачей совсем
другие зарплаты. Поэтому вполне объяснимо, что те, кто хочет
заработать и у кого есть
возможность уехать,
конечно же уезжают
из регионов. Особенно
молодые специалисты.
У нас раньше такого соблазна не было. Много у
врачей стало бумажной
работы. Вы не представляете, теперь везде
нужны медицинские
справки. Мы выдаем
разрешения не только
на посещение спортивных секций, но и
художественной или
музыкальной школы.
При имеющемся дефиците кадров это, конечно, создает очереди.
- Наверное те, кого

вы лечили в самом
начале своего трудового пути, сейчас уже
приводят к вам своих
детей?
- Да, вы правы.
Бывает, что мои
бывшие пациенты не
только мамы и папы,
но и бабушки и дедушки. Кстати, это очень
помогает в работе.
Когда знаешь семейный
анамнез.
- Как вы считаете,
без чего не обойтись
сегодня врачу?
- Без самообразования. Я, например, в
интернете подписана
на различные медицинские сообщества,
известных врачей.
Каждый день что-то
читаю и узнаю что-то
новое. Нельзя стоять
на месте. Внедряются
новые препараты, меняется тактика ведения больного. Это очень
важно - быть в курсе
тенденций как российского, так и мирового
здравоохранения.
- Ваш муж тоже
врач. Спорите дома на
медицинские темы
или, наоборот, всегда
есть о чем поговорить?
- Нам интересно
общаться, на рабочие
темы тоже. Обсуждаем
интересные случаи из
практики или новости
медицины.
- Дети не захотели
продолжить врачебную династию?
- У нас два сына.
Они не пошли в медицину. Хотелось, чтобы
они выбрали другую
профессию. Все-таки
для мужчины вопрос
материального обеспечения играет не последнюю роль. А вот на
внучек у нас надежды.
Может, кто-то из них
и станет врачом.
- Чем любите
заниматься в свободное время?
- Мы с мужем
любим путешествовать.
Каждый год стараемся куда-нибудь выбираться. И не просто
отдохнуть, а расширить свой кругозор,
посмотреть, как живут
люди в других городах
и странах. В выходные
часто бываем в лесу.
Мое хобби фотография. С удовольствием
снимаю природу, своих
родных.

ddВодители школьных автобусов люди
с педагогической выучкой, большим
жизненным опытом и добрым сердцем.
Водители бывают разными: кто-то крутит руль большегруза, кто-то - изящной машины, а кто-то весело машет
нам рукой из кабины ярко-желтого автобуса с радостной
надписью «ДЕТИ!». Это особенные люди, и пассажиры
их особенные – шумные, говорливые, смешливые,
одним словом, дети. Главный человек школьного автобуса – водитель. Каждое утро в любую погоду должен он
доставить 70 учащихся из 8 населенных пунктов в Воршинскую СОШ на занятия. На его плечах лежит большая
ответственность – он отвечает за жизнь и здоровье своих
маленьких пассажиров.
История автобусного автопарка в нашей школе началась
с 2005 года. В соответствии с законодательством каждые
10 лет школа получала новый автобус. Водителей тоже
было немало, все достойны добрых слов и уважения.
Первопроходцем был А. З. Абдеев - отзывчивый, внимательный, ответственный человек. Коллектив с благодарностью и теплотой вспоминает всегда дядю Сашу.
Кстати, найти водителя школьного автобуса сегодня
так же сложно, как стать космонавтом. Необходимо не
просто быть классным специалистом, а иметь огромное
терпение, выдержку и самое главное – любить детей.
Нашей школе повезло - на протяжении последних
нескольких лет подвоз детей из разных деревень осуществляют опытные водители Александр Геннадьевич
Никитин и Владимир Геннадьевич Никитин - братья
Никитины, так мы их называем между собой. Они, как
капитаны корабля, отвечают за все, что происходит на
борту. В салоне автобуса тепло, чисто, уютно. Всех своих
пассажиров наши водители не только знают по именам,
но и с интересом вникают в их школьные дела: радуются
успехам, огорчаются по поводу «двоек» в дневнике, сочувствуют, сопереживают. В меру строгие, они всегда с
улыбкой встречают ребят по утрам, по-мужски жмут руку
старшим ребятам, а дети просто и душевно называют их
дядя Саша и дядя Володя. «Дяди» всегда выручат: и до
школы вовремя к урокам доставят, и на спортивные соревнования отвезут, и на экскурсии, и на выставки. Мы
полностью полагаемся на наших водителей. Приятно
сознавать, что везут нас люди, болеющие душой за свой
нелегкий труд, что наши жизни в надежных и крепких
руках. А ведь трудностей в профессии водителя немало
– нет нормированного рабочего дня, вне зависимости от
погодных условий работник должен вести транспорт или
исправлять поломки. Хочется отметить и то, что наши
мужчины-водители очень помогают школе в вопросах
ремонта и благоустройства территории. Понимающие и
безотказные люди, настоящие мужчины, которые не создают проблемы, а помогают их решать.
Администрация школы, педагогический коллектив, юные
пассажиры двух школьных автобусов от души поздравляют Александра Геннадьевича и Владимира Геннадьевича
с прошедшим профессиональным праздником! Желаем,
чтобы ежедневные километры были всегда безопасны,
чтобы на каждом ежедневном медосмотре врачи восхищались отменным здоровьем, чтобы хватало времени на
семью и любимые увлечения. Доброго вам пути!
М. Погодина, директор Воршинской школы
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Школьному музею присвоено имя учителя
dd5 октября состоялась
торжественная церемония
присвоения школьному
краеведческому музею Лакинской школы № 2 имени
Татьяны Александровны
Филатовой, бывшего завуча
школы.
15 декабря прошлого года
основатель и руководитель
музея Татьяна Александровна,
очень светлый и отзывчивый человек, скончалась после
продолжительной болезни.
Перед администрацией школы
и клубом активистов была поставлена цель, которая расценивалась как долг и дань
уважения. И эта цель была
достигнута: 5 октября распахнул свои двери краеведческий
музей нашей школы, детище
Татьяны Александровны, ее
наследство подрастающему
поколению. Именно благодаря
стараниям талантливого руководителя исторический музей
МБОУ СОШ № 2 г. Лакинска
неоднократно награждался
грамотами Управления образования Собинского района,
а в 2021 г. стал вторым в региональном конкурсе лучших
школьных музеев.
Присутствие Татьяны Александровны в музее - во всем:
на одной из стен ее портрет с

лучистыми глазами и доброй
улыбкой. Экспозиции представлены множеством архивных документов, фотографий,
личных вещей педагогов и
выпускников школы, собранных Филатовой Т. А. и пополняющих фонд с 1979 года.
Отрадно, что есть продолжатели дела Татьяны Алек-

сандровны: экскурсию для
преподавателей, детей, внуков
Татьяны Александровны провели ученицы 10 класса Е.
Степанюк, К. Плюснина и
их наставник Г. Р. Грызунов, показавшие следующие
экспозиции:
MM «История развития детских
общественных организаций,

объединений»
моя – гордость моя»
MM«Потомство мое, прошу брать
мой пример…», посвященная
полководцу Александру Васильевичу Суворову
MM«Русская изба»
MM«К Лакинску с любовью»
MM«Монетный двор»
MM«Парта героя, посвященная выMM«Школа

пускнику нашей школы, героюафганцу С. Н. Кузьмину.
Завершила мероприятие
врио директора школы С. Ю.
Григорьева. Трогательные
слова о Филатовой Т. А. и
ее вкладе в создание музея
никого из присутствовавших
не оставили равнодушными.
Сегодня становится ясно,
что без воспитания патриотизма у подрастающего поколения невозможно будет
двигаться вперед. Важная
миссия педагога, с которой на
протяжении нескольких десятков лет справлялась Т. А.
Филатова, - формирование у
школьников национального
самосознания, приобщение
молодежи к нравственным
ценностям, сохранение традиций страны.
Хочется верить, что дело
Татьяны Александровны не
будет забыто, ведь любовь
к родному краю, к родной
культуре, родному селу
или городу, к родителям, к
родной речи начинается с
малого – с любви к своей
семье, к своему дому, к своей
школе; постепенно расширяясь, эта любовь к родному краю переходит к своей
стране.
Педколлектив МБОУ СОШ № 2,
г. Лакинск

Памяти Валерия Васильевича Головкина
ddПосле тяжелой, про-

должительной болезни на 79-м году ушел
из жизни кандидат
исторических наук,
истинный патриот, многоуважаемый
житель деревни Гнусово Головкин Валерий
Васильевич.
Кончина такого замечательного человека глубокой скорбью
отозвалась в сердцах
всех педагогов и учащихся Омофоровской
специализирован-

ной (коррекционной)
общеобразовательной
школы-интерната. Это
был настоящий человек в самом широком
смысле слова. Валерий
Васильевич на все находил силы и время.
По его инициативе был
возведен памятник
павшим воинам Великой Отечественной
войны в деревне Гнусово.
Валерий Васильевич
заботился о духовнопатриотическом воспитании учащихся

Омофоровской школы.
При его участии был
посажен яблоневый сад
памяти. Сам он был
обязательным участником праздника 9
мая, 75-летие великой Победы отметили
вместе с ним. Он много
рассказывал о фашизме,
о войне, старался, чтобы
беседы были интересными и познавательными.
Память о Валерии
Васильевиче останется
в наших сердцах!
М. Маркина, д. Омофорово

От редакции
Всю свою профессиональную жизнь, а это более 50
лет, В. В. Головкин, доцент
Владимирского юридического института, занимался историей Великой
Отечественной войны. Мы
и познакомились с ним
через Великую Победу,
75-летие коей страна отмечала в 2020-м. Наше сотрудничество вылилось в
серию материалов о Великой Отечественой и переросло в нежную дружбу.

Мы созванивались, и
лучшего консультанта, эксперта по истории Отечества я не могла и желать.
Валерий Васильевич обладал глубокими знаниями и
широчайшей эрудицией,
беседы с ним всегда были
познавательными.
Он родился в 1944 году в
Иванове. А в 1954-м семья
переехала в Лакинск,
где Валерий Васильевич
вырос, закончил Лакинскую школу № 1. А после
поступил в Ивановский
пединститут на факультет

истории. Педагогическую
деятельность начал на
пятом курсе и сразу в двух
школах Лакинска - общеобразовательной и вечерней. Он обладал талантом
наставника, многие его
ученики общались с ним
на протяжении всей его
жизни. Самым старшим
его ученикам-лакинцам
по 72 года.
Лакинск Валерий Васильевич любил как вторую
родину и изучал историю
города. Благодаря этому
интересу в 1989 году к 100летию ф-ки им. Лакина
вышла в свет и сразу же
стала раритетом его книга
«Судьбы простое полотно»
- очерки истории фабрики.
А 3 года назад трудами
В. В. Головкина была написана и защищена перед
столичной комиссией еще
одна диссертация - работа
«О массовом трудовом
героизме и мужестве граждан Лакинска в годы ВОВ»
- и Лакинску присвоили
звание «Город Трудовой
Доблести и Славы».
Жизнь красна делами.
После себя Валерий Васильевич оставил добрые
дела и светлую память.

ee2020 год, жители Омофорово и Гнусово вместе с муниципалами на акции «Сад Победы»; В. В. Головкин четвертый справа. / Фото: из архива «Доверия».
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Подведены итоги ежегодного
краеведческого конкурса
ddВ этом году конкурс

«Собинское приволье» проходил в
пятый раз. Опробовали
новый формат оценивания работ через
онлайн голосование.
Каждый житель
района мог поддержать
своего конкурсанта.
Было представлено 69
конкурсных работ от
23 конкурсантов. По-

здравляем победителей
и призеров:
- номинация «Фотография»
1-е место Сергей
Шагин (Толпуховская
сельская модельная
библиотека), 2-е место
Николай Безменов
(Толпуховская сельская
модельная библиотека),
3-е место Ольга Левенец
(Вышмановская сельская библиотека);

- номинация «Литературное творчество»
1-е место Елизавета
Ефимова (МБОУ ООШ
№2 г. Собинки), 2-е
место Ирина Петрова
(поэтический клуб «Беловодье»), 3-е место
Нона Жукова (поэтический клуб «Беловодье»);
- номинация «Художественные работы»

1-е место Павел Соколов (Собинская детс к а я х у д о ж е с т в е нная школа), 2-е место
Галина Целоусова (г.
Собинка), 3-е место Иустина Гайно и Дария
Кузяк (СОШ № 1 г. Собинка).
Каждый участник
получит сертификат.
Победители и призеры будут награждены
лично.

«Билет в будущее» выдают
мастерские авиамеха
ddМы часто не вни-

каем во все тонкости
кузовного ремонта.
Но познать азы загадочного мира сварки,
красок и шпаклевок
очень интересно и полезно!
В рамках проекта
«Билет в будущее» в
мастерских Владимирского авиамеханического колледжа прошли
профессиональные
пробы для школьников 8 класса школы №4
города Собинки.
Преподаватели и
мастера колледжа рассказали ребятам о профессиях, связанных с
ремонтом автомобиля,
поделились секретами
успеха в профессии, показали инструменты и
дали возможность при-

eeПрофпробы СОШ № 4. / Фото: из архива школы.
коснуться к реальной
работе!
Школьники поделились своими впечатлениями после прохождения профпроб.
Арсений Веселовский: «Сегодня я узнал
о новых для себя про-

фессиях, увидел, как и
с помощью каких инструментов работают
мастера кузовного ремонта. Нам подробно
все рассказали, было
интересно!»
Антон Тимофеев:
«Хоть я и не планирую

связать свою жизнь с
этими профессиями,
увлекаюсь программированием, но благодаря
профпробам я узнал,
как в мастерской по
окраске автомобилей с
помощью специальных
программ можно подобрать верный цвет».
Даниил Аминов: «Я
еще выбираю, кем хочу
стать. Мне нравятся автомобили и профессии,
связанные с их ремонтом. Ведь тогда я сам
смогу отремонтировать
свой автомобиль, не доверяя его другим».
Захар
Паслен:
«Теперь я знаю, на
какие школьные предметы мне стоит обратить особое внимание,
чтобы стать профессионалом в сфере ремонта
автомобилей».

Спорт

Начался чемпионат
Владимирской
области по волейболу
Первая игра первого круга чемпионата среди
женских команд второй лиги - и первая победа у
наших девушек из «Альянса». Нелегкая домашняя
игра была у спортсменок, но все же победа над командой ВК «Виктория» из Владимира со счетом 3:0
(28:26, 25:16, 25:22).
В субботу, 29 октября, наши волейболистки играли
на выезде в Гусь-Хрустальном с командой «Гусевские белки». И снова чистейшая победа! Итоги
встречи: «Альянс» (Собинский район) - «Гусевские
белки» (Гусь-Хрустальный) 3:0 (25:18, 25:17, 25:21).
В эти выходные, 6 ноября, у себя дома «Альянс»
принимает ВК «Взлет» (Александровский район), а
в следующую субботу, 12 ноября, играет в гостях со
«Спартой» из Гусь-Хрустального. Болеем за наших!
Среди мужских команд 1-ой лиги в первом круге
чемпионата между собой встречались команды
Собинского района «Альянс» - «Альянс-NLF». В
упорной борьбе победа осталась за Чемпионами
сезона 2021-22 гг. Счет игры - 3:2 в пользу «Альянса» (19:25, 25:19, 25:20, 20:25, 16:14).
Игры 2-го тура собинские волейболисты провели у себя дома на площадке ФОКа п. Ставрово.
«Альянс-NLF» в субботу, 29 октября, принимал
«Дзержинец» из Гусь-Хрустального, а в воскресенье, 30 октября, «Альянс» встретился с действующим обладателем Кубка области 2022 г. ВК
«Динамо» (Петушинский район). Результаты тура
для наших команд оказались одинаковы: поражение со счетом 1:3. В упорных 4-х сетовых матчах
победа в обоих случаях осталась за гостями
встречи.
Ребята делают работу над ошибками и готовятся
к 3-му туру. Следующие встречи у мужских команд
будут выездными. 5 ноября «Альянс» встречается
во Владимире с «Универом-ВлГУ», а «Альянс-NLF»
в Петушках с ВК «Динамо». Приезжайте посмотреть и поболеть!

Открытый Кубок
Собинского района
завершен

Библиотеки присоединились
к Х Международной акции
«День поэзии С. Я. Маршака»
ddАкция посвящена
135-летию со дня рождения большого друга
детей, поэта, драматурга, переводчика и
журналиста.
Собинская городская
детская библиотека пригласила в увлекательное
путешествие по страницам книг автора ребят из
детского сада «Улыбка».
Ребята посмотрели презентацию о жизни и
творчестве поэта, а затем
разгадывали загадки,

узнавали произведения
Маршака по отрывкам и
предметам из его сказок,
решали кроссворд, исправляли ошибки в названиях произведений.
Литературное путешествие сопровождалось интерактивными
играми, а завершилось
просмотром мультфильма «Кошкин дом».
Библиотека для учащихся начальных классов Кишлеевской школы
провела поэтическую
игровую програм-

му «Веселый багаж С.
Я. Маршака». Ребята с
интересом узнали, что
Самуил Яковлевич очень
любил детей. Маршак
в своей жизни много
учился, много узнал
нового для того, чтобы
писать загадки, стихи,
смешные и героические истории и сказки
для малышей. Он хотел,
чтобы все ребята росли
умными, честными,
смелыми, любознательными. Школьники

убедились, что произведения Маршака поднимают настроение и
заставляют задуматься
над своими и чужими
поступками. Ребята с
удовольствием отвечали
на вопросы викторины,
слушали стихи, сказки
и активно участвовали
в играх. Выставка книг
С. Я. Маршака вызвала оживленный отклик.
Каждый пожелал взять
книжку для домашнего
прочтения.

Подготовила Наталья Соловьева по материалам соцсетей

https://sun9-11.userapi.com/impg/AcSii27yP38XuWa6fQLMjUkLr1RktKsNfyobUQ/6kTp4w8
Nm-M.jpg?size=1280x853&quality=95&sign=75164eb23d5bd881ee9ce355063ebfa8&type=album

ddВсе игры сыграны, победители и призеры
определены.
Обладателями Кубка Собинского района по волейболу 2022 года стал ВК «Универ ВлГУ» (г. Владимир). Поздравляем парней с заслуженной победой! Серебро у «Альянса», бронза - «Альянс-NLF»,
«Новокосино» - 4-й результат.
Организаторы турнира благодарят все команды за
участие, за самоотверженные игры, за красивые
розыгрыши и за эмоциональные победы. Ждем в
гости еще!
Подготовила Соня Мячикова по материалам соцсетей
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Рука об руку: учитель и ученик растут вместе
Педагог дополнительного образования Ирина Воробьева и ее воспитанники мастерят хрупкие вещи, которые будут передаваться из поколения в поколение
Наталья СОЛОВЬЕВА

ddНа протяжении не-

скольких лет наша
газета сотрудничает
с Центром дополнительного образования
(ЦДО) Собинского
района (бывшим
Домом творчества
детей и юношества г.
Собинки). Реализованы такие совместные проекты, как
«Большая перемена»
и «Читаем книги о
войне». В этом году
продолжим рассказывать о педагогах и их
учениках в новом проекте «Учитель, повторись в ученике!»
«Учитель и ученик
растут вместе» – сказал
однажды великий китайский мудрец и духовный наставник Конфуций. Жил он, правда,
еще в 551 году до нашей
эры, но слова его актуальны и по сей день.
Что же знаменитый
философ имел в виду?
Никто не спорит, что
знания и жизненный
опыт ученика и учителя должны отличаться – у них разный социальный статус, они
принадлежат к разным
поколениям. Что же
их объединяет? Только
ли совместный труд,
когда задача одного –
научить, а другого –
овладеть знаниями и
умениями. Безусловно,
нет. Как ни странно, но
позиция ученичества
общая для них обоих.
Попробуем разобраться
подробнее.

Из бухгалтера в педагоги

Ирина Александровна Воробьева - руководитель студии скрапбукинга «Пастила» в
собинском ЦДО. Это сегодня. А до этого закончила в родном городе
Собинке третью школу.
Поступила в ОреховоЗуевский текстильный
техникум, который дал
ей путевку в жизнь в
качестве экономиста и
бухгалтера. 16 лет посвятила своей основной
профессии, пройдя путь
от рядового до главного бухгалтера. Работала
специалистом в казначействе Собинского района. И все вроде
было так, все устраивало. Но появление
второго малыша из-

менило ее дальнейшую
профессиональную
судьбу, резко повернув
в другую сторону.
Любовь к детям (у
нее их двое), занятие
творческим рукоделием
и желание расширить
круг людей, увлеченных скрапбукингом,
привели Ирину Александровну в собинский Дом творчества
для детей и юношества.
Сначала боялась, получится ли у нее преподавать. Сама-то она
многое умеет и знает,
а вот научить других –
это тоже определенное
искусство.
Мы всегда страшимся чего-то нового. Одолевают мысли, а вдруг
не выйдет, а если не
понравится. Помните
пословицу «Терпение
и труд все перетрут»?
Всегда работает! Главное, верить в себя,
ставить четкие цели и
понимать, что со временем все образуется,
будет как надо. И вот
уже чуть более четырех
лет Ирина Воробьева
передает свое мастерство подрастающему
поколению.

«Пропала»,
или «Ванильное
творчество»

Скрапбукинг сегодня - очень популярный
в мире вид творчества, но в городе распространен мало. Всего
несколько человек в Собинке занимается им
профессионально.
Ирина пришла к
этому увлечению самостоятельно, «путешествуя» по страницам
Интернета (до этого
она долгое время занималась вышивкой).
Новый вид рукодельного творчества оказался одновременно и
таким знакомым (ведь
все в детстве мастерили
самодельные открытки, блокнотики, книжечки), и совершенно
неизвестным, полным
тайн и личных открытий. Когда она глубже
стала вникать, поняла,
что «пропала». Это
было настолько неординарно, настолько
там много всего интересного... Скрап давал
возможность выразить
свои эмоции путем
оформления фотоальбомов, дневников для
записи своих мыслей,

Справка
Скрапбу́кинг (от англ. scrap
«вырезка» + book «книга»,
«книга из вырезок») — вид
рукодельного искусства,
заключающийся в изготовлении и оформлении
семейных или личных
фотоальбомов. Представляет собой способ хранения личной и семейной
истории в виде фотографий, рисунков, записей и
других памятных мелочей
с помощью особых визуальных и тактильных
приемов. Основная идея
— сохранить память о каких-либо событиях на длительный срок для будущих
поколений.
Существуют различные
стили создания скрапстраниц: винтаж, херитаж,
европейский и американский стили, фристайл (свободный стиль), шебби шик,
чисто и просто, гранж,
рустик, стимпанк, миксмедиа (смешение стилей).
Каждый из них обладает
уникальными особенностями, которые позволяют
визуально сразу определить стиль работы и выразить свои мысли, идеи в
определенном виде.

открыток для любимых
людей.
Обучалась азам
разных техник и созданию изделий с нуля на
мастер-классах, которые проводили онлайн
в соцсетях другие мастерицы. Специальную
литературу на русском
языке 10 лет назад достать было сложно. А
география проживания
мастеров была настолько широка, что ездить
в отдаленные уголки
страны на очные курсы
просто не представлялось возможным. Вот
и учились друг у друга
по видеосвязи. Первый
набор бумаги ушел в
урну, как говорит сама
Ирина, потому что не
все было понятно и не
сразу все получалось.
Сегодня И. Воробьева
лично ведет активную
творческую деятельность и в соцсетях,
делится информацией, наработками, выкладывает свои мастер-классы. Там ее
знают под необычным
ником «Ванильное
творчество».
Начинала с простейших изделий о
детях: альбом перво-

го года жизни ребенка «Мамины сокровища», коробочки и
шкатулочки, которые
помогли сохранить
самые важные моменты роста и развития
малыша. Они были все
мягкие, воздушные. Это
позднее навеяло и на
мысль об особом названии студии дополнительного образования
«Пастила».
Хорошим подспорьем стали для рукодельницы уроки черчения в старших классах
школы. Ведь умение
проектировать, конструировать, выполнять разметку – основа
основ в скрапбукинге. Теперь она обучает
этим навыкам своих
воспитанников, ведь
такого предмета, как
черчение, в большинстве школ уже нет, к
сожалению.
Скрапбукинг - творчество разнообразное,
богато на стили и применяемые техники, художественные приемы.
При выполнении
работы ребята и шьют,
и вышивают, и макраме плетут, и вырезают,
и клеят, и много чего
еще делают. Создают
от самых элементарных до более сложных
изделий, требующих
конструктивной деятельности. Одно из направлений в программе
студии – альтер-скрап.
Это переделка, совершенствование предметов с целью создания
нового арт-объекта.
Это возможность дать
вторую жизнь (а может
и первую) старым и не
очень вещам. Можно не
выбрасывать тюбики
от краски и старые
кисти, а задекорировать ими панно или
палитру, например.
Или взять остатки
тесьмы, кружев, пуговки и преобразить
ими старые часы, которые украсят комнату. От выбора стиля
зависит выбор материалов, инструментов,
приспособлений.

Воспитанники

Важно еще, что ученики в студии параллельно с практической
деятельностью изучают историю своей
страны, например, при
изготовлении тематических открыток.

eeСлева направо: Ксения Чамрина, Ирина Воробьева, Ульяна Карпова, Вероника Рыжова. «Hand mode» делают уникальные вещицы буквально
из «ничего». / Фото: Наталья соловьева, «Доверие».
Выполняя работы к
праздникам, знакомятся с русскими народными традициями. Получают дополнительные
знания из разных областей, в том числе о
свойствах используемых материалов. Это
значительно расширяет
кругозор ребят, способствует более успешному
школьному обучению.
Программа обучения
рассчитана на три года.
Первые ласточки выпустились из студии
полтора года назад. Но
те, для кого необычное творчество стало не
просто приятным времяпрепровождением,
а настоящим увлечением, продолжают обучение по специальной
групповой программе.
Среди них Ульяна Карпова, Ксюша Чамрина, которые посещают
студию уже пятый год.
А для Вероники Рыжовой создана индивидуальная програм-

ма «Скрап-профи» в
рамках работы с одаренными детьми.
Нравится Ульяне
Карповой мастерить
прикладные изделия,
которые можно потом
использовать в быту,
для личных целей, в
качестве подарка для
близких. О своей руководительнице она
говорит с любовью,
отмечает ее отзывчивость, мягкость, готовность в любую минуту
прийти на помощь. О
себе: благодаря занятиям в «Пастиле» стала eeВторую жизнь ненужным вещам подарили воспитанники студии. / Фото: Наталья
более усидчивой, само- соловьева, «Доверие».
стоятельной, организопривлекала ее мама. трудиться над издеванной, пунктуальной,
Узнав, что в Доме лиями, воплощая свои
уверенной, научилась
творчества планиру- идеи. Недаром, многие
сама принимать решеется открытие нового ее работы заслуженния. О хобби: занятия
объединения, и мама, но получили высокую
скрапбукингом – это
и дочь-семиклассница оценку на различных
выдох после учебы в
были несказанно рады. выставках, конкурсах,
школе, минуты эмоциЧетыре года в студии фестивалях, о чем свионального удовлетворепролетели как один детельствуют многония, рост над собой.
миг. Девочка не только численные грамоты и
Вероника Рыжова с
на занятиях охотно дипломы.
малых лет занималась
В настоящее время,
выполняла работы,
рукоделием, к этому
но и дома продолжала накопив практические

знания и навыки, Вероника пробует себя в
роли наставника, проводит в объединении
мастер-классы по созданию новых изделий
от начала до конца. Уже
есть положительный
опыт.
- Сложность в
том, что нужно провести большую предварительную работу.
Самой изготовить изделие-образец, подготовить для группы
необходимые материалы, инструменты, технологические карты,
тщательно продумать
каждый шаг, правильно
и грамотно выстроить
объяснение, – делится юный скрапбукер.
– Кроме того, помимо
объяснения надо к
каждому участнику мастер-класса подойти,
оказать необходимую
помощь, проконтролировать процесс, уделить каждому время.
Было трудно, но очень
интересно!
Воспитанница
готова выходить с обучающими мастерклассами и в школы
города.
Ксения Чамрина –
самая старшая из выпускниц студии. Она
в этом году закончила
Владимирский техникум экономики и
права по специальности «право и судебное
администрирование».
Для нее естественно сесть и быстренько что-нибудь сделать своими руками.
Причем ей особенно
интересно смастерить
«конфетку» из самых
обычных и доступных
материалов. Работы
Ксюши часто находятся в топе лучших работ
при ее участии в сетевых скрап-проектах.
– Это слишком увлекательно. Нравится
мне подбирать нужный
дизайн под выбранную тематику. Сама
работа над очередным
изделием погружает в
процесс настолько, что
перестаешь замечать
время. Думаю, любой
скрапер меня в этом
поддержит, – рассуждает Ксюша.
В этом году у Ксении
был необычный опыт
участия в дизайнкоманде по созданию
скрапбумаги. Когда из
новой выпущенной

производителем коллекции дизайнер выполняет определенное
изделие, сопровождая
его видеозаписью по
изготовлению работы.
При этом мастер
должен предложить
такое художественное решение, которое
заинтересует потенциального покупателя коллекции бумаги.
Подобный дизайнерский эксперимент очень ответственный
этап в становлении
скрапбукера.
Вместе с Ириной
Александровной она
посещает очные,
«живые» мастерские,
где учится на примере ведущих навыкам
общения, организации
занятия от первой до
последней минуты.
Это помогает ей в создании своих мастерклассов пока только в
Интернете. Возможно,
в ближайшем будущем
Ксения в качестве наставника выйдет на
конкретную целевую
аудиторию. Желаем ей
в этом удачи!

Учиться незазорно

Ирина Воробьева относится к тем счастливым людям, которые смогли объединить
хобби и работу. Она
постоянно участвует в
конкурсах педагогического мастерства муниципального и регионального уровней,
зани мая п ризо вые
места. Представляет
свои работы в профессиональных проектах на
интернет-площадках. В
последнее время часто
проводит занятия для
педагогов декоративноприкладного творчества
района и области на базе
инновационной площадки и «Мастерской
ремесел» во Владимирском дворце творчества
юных.
Став не только настоящей мастерицей, но и педагогом,
обучая рукоделию
других людей, продолжает расти сама.
Ирина Александровна
с огромным интересом посещает в Москве,
в специальной студии
скрапбукинга, очные
обучающие творческие занятия, консультации, повышая
профессиональный
уровень, шлифуя свое

мастерство:
– Уверена, что развиваться дальше в этом
направлении мне обязательно нужно, так
как со временем мода
меняется и стили в
ней тоже. Да и учиться чему-то новому у
других незазорно. Ведь
как это работает? Само
собой, ты велосипед
изобретать не будешь,
его придумали до тебя.
Учишься у других мастеров, но потом, когда
понимаешь, что и как
делать, начинаешь
делать по-своему.
Педагог считает, что
многому учится и у
ребят в своем объединении. Получив необходимый начальный
опыт, ученики привносят свое видение, свои
изюминки в оформление работ. И порой это
становится открытием
для педагога. Так было
и во время пандемии,
когда студия работала в дистанционном
формате. После онлайн
занятий, где под руководством педагога изготавливали какие-то
базовые вещи, ребята
должны были самостоятельно оформить свои
поделки. И тут каждый
ребенок раскрылся посвоему, представ перед
руководителем совсем в
ином свете: как художник, как творец.
Когда Ирина Александровна начинала
создавать студию, набирала девочек 10-16ти лет. Сегодня у нее
есть группа для начального звена, детей с
7-ми лет, которую посещают в том числе 4
мальчика. Эти ребята
познают азбуку ручного
труда. Дети, по словам
руководителя студии,
быстро адаптировались
и успешно овладевают
необходимыми умениями и техническими
навыками.
Воспитанники
студии свои изделия
не только раздаривают родным и друзьям.
Они много участвуют
в различных конкурсах, выставках. Активно вносят свой вклад в
добровольческие акции,
социальные проекты.
Их каждый год приглашают к участию в
Рождественской ярмарке во Владимире,
проводимой благотворительной организа-

цией помощи онкобольным «Вместе»,
где вырученные от
распродажи средства
направляются на конкретную помощь нуждающимся. Взрослые
девочки оказывают посильную помощь волонтерскому движению
в районе и области. Готовят поздравительные
открытки для ветеранов ко Дню Победы. К
прошлому Новому году
студийцы поздравляли одиноких пожилых
людей в домах престарелых и больных в домах-интернатах, участвуя в акции «Добрые
открытки. География
- большая Россия».
Такие социальные
практики учат добру и
милосердию, помощи
тем, кто тебя окружает.
Педагог ставит своей
основной целью не
просто научить творческому мастерству своих
подопечных, а дать
такие знания, привить
те умения и навыки,
которые пригодятся и
помогут им в дальнейшей жизни. Возможно,
кто-то из них выберет
профессию, связанную
с его увлечением.

Жизненный рост

Вместе, проходя
через тернии ученического труда, учитель
и ученик взрослеют,
духовно растут. Затем
ученик уходит от учителя в жизнь, чтобы
воплотить цель, которую он, возможно, поставил перед собой под
влиянием наставника.
А учитель, уже более
зрелый профессионально, накопивший педагогический опыт, берет
новых учеников, чтобы
снова вместе пройти
трудный, но такой
важный путь к знаниям. Чтобы расти вместе
со своими учениками и
профессионально. Ведь
учитель, перестающий
расти, утративший
блеск в глазах, становится неинтересен.
Со словами великого Конфуция перекликается и мысль
великого римского
философа Сенеки, который сказал: «Обучая
других, мы учимся
сами».
В этом и заключается суть того, что мы
называем жизненным
ростом.
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Совет народных депутатов МО Рождественское
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Владимирской области
24 октября 2022 г.
Зарегистрированы изменения в Устав
Государственный регистрационный
№ RU 335153072022001
Начальник/ заместитель начальника
_______________________________
Управление Минюста
России по Владимирской области
Решение от 23.09.2022 30/01-01
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Рождественское Собинского района
В соответствии со вступившим в законную силу
изменениями и дополнениями, внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», и в целях приведения
в соответствие с федеральным законодательством
и законодательством Владимирской области отдельных норм Устава муниципального образования
Рождественское Собинского района, руководствуясь
статьей 24 Устава муниципального образования
Рождественское Собинского района, Совет народных
депутатов решил:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования Рождественское Собинского
района согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию после его государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований
и вступает в силу после его официального опубликования.
Глава МО Рождественское А. Л. Аскерова
Приложение к решениюСовета народных
депутатов муниципального образования
Рождественское Собинского района
от 23.09.2022 № 30/01-01
Изменения и дополнения в устав
МО Рождественское Собинского района
1. В части 1 статьи 6 Устава
1.1. пункт 9 изложить в следующей редакции
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального
контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства
территории поселения, требований к обеспечению
доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства
территории поселения в соответствии с указанными
правилами;»;
1.2. пункт 21 исключить
2. Пункт 6.1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции
«6.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, требования к которым
устанавливаются Правительством Российской Федерации;».
3. Часть 2 статьи 7.1 Устава изложить в следующей
редакции
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным
законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248 –ФЗ)
В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального
закона № 248ФЗ муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах муниципального образования объектов соответствующего
вида контроля.».
4. В Статье 15 Устава
4.1. часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными
правовыми актами Советом народных депутатов
муниципального образования Рождественское Собинского района муниципального образования
Рождественское и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального
образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с
проектом муниципального правового акта, в том

числе посредством его размещения на официальном
сайте администрации муниципального образования
Рождественское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», возможность представления жителями муниципального образования
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 муниципального образования,
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 настоящей части, обеспечения возможности представления жителями
муниципального образования Рождественское своих
замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей
муниципального образования Рождественское 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)».»;
4.2. дополнить частью 5 следующего содержания
«5. По проектам правил благоустройства территории, проектам, предусматривающим внесение
изменений в правила благоустройства территорий,
проводятся публичные слушания или общественные
обсуждения в соответствии с законодательством
градостроительной деятельности.».
5. В статье 19 Устава слова « О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» заменить словами « О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
6. В статье 27 Устава:
6.1. В части 4 слова «законом субъекта Российской Федерации» заменить словами «законом Владимирской области».
6.2. пункт ж) части 5 изложить в новой редакции:
«ж) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства
- участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, наличия гражданства
(подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание на территории
иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора
Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации;».
7. В статье 29 Устава
7.1. в части 1 слова «сельское поселении» заменить словами «сельское поселение»;
7.2. части 8 слова «членом Совета Федерации
Федерального Собрания» заменить словом «сенатором»;
7.3. абзац 1 части 8 дополнить словами «, если
иное не предусмотрено федеральными законами»;
7.4. абзац 2 части 8 дополнить словами «, иными
федеральными законами».
8. пункт з) части 1 статьи 31Устава изложить в
новой редакции:
«з) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства
- участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, наличия гражданства
(подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание на территории
иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора
Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации;».
9. Часть 1 статьи 33.2 Устава дополнить пунктами
4 следующего содержания:
«4) обязан сообщить в письменной форме главе
муниципального образования о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии
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с которым иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства)
иностранного государства либо получении вида на
жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание на территории
иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора
Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, в день, когда ему стало
известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней
со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства или приобретения гражданства (подданства)
иностранного государства либо получения вида на
жительство или иного документа, предусмотренного
настоящим пунктом.».
10. В статье 34 Устава :
10.1. Пункт 10 изложить в следующей редакции :
«10) разработка правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального
контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства
территории поселения, требований к обеспечению
доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства
территории поселения в соответствии с указанными
правилами;».
10.2. дополнить пунктами 25-29 следующего содержания:
«25) создание музеев поселения;
26) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия
в поселении нотариуса;
27) участие в организации и осуществлении
мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
28) создание условий для развития туризма;
29) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования в соответствии с
жилищным законодательством.».
11. Пункт 4 части 5 статьи 35 Устава изложить в
следующей редакции
«4) ведение трудовых книжек муниципальных
служащих (при наличии), формирование сведений
о трудовой деятельности за период прохождения муниципальной службы муниципальными служащими
и представление указанных сведений в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах
Пенсионного фонда Российской Федерации;».
12. В части 2 статьи 37 Устава:
12.1. пункт 9 изложить в новой редакции
«9) сообщать в письменной форме представителю
нанимателя (работодателю) о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства
(подданства) иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право находиться на муниципальной службе,
в день, когда муниципальному служащему стало
известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней
со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного
государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право находиться
на муниципальной службе;»;
12.2. дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о приобретении
гражданства (подданства) иностранного государства
либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина на территории иностранного государства, в день, когда муниципальному
служащему стало известно об этом, но не позднее
пяти рабочих дней со дня приобретения гражданства
(подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина на территории иностранного государства;»;
12.3. в пункте 11 слова «своего непосредственного
начальника» заменить словами «представителя

ddОкончание на 9 стр.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

«Доверие»
№ 53 (11845) | Четверг
3 ноября 2022 год

ddОкончание. Начало на 8 стр.
нанимателя (работодателя)».
13. В части 1 статьи 38 Устава
13.1. в пункте 4 слова «медицинского учреждения» заменить словами «медицинской организации»
13.2. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного
государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право находиться
на муниципальной службе;»;
13.3. пункт 7 изложить в следующей редакции
«7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;
13.4. дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007
№25-ФЗ « О муниципальной службе в Российской
Федерации»;»;
13.5. пункт 10 изложить в следующей редакции
«10) признания его не прошедшим военную
службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной
комиссии (за исключением граждан, прошедших
военную службу по контракту) - в течение 10 лет со
дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию
соответствующего субъекта Российской Федерации,
а если указанное заключение и (или) решение
призывной комиссии соответствующего субъекта
Российской Федерации по жалобе гражданина на
указанное заключение были обжалованы в суд, - в
течение 10 лет со дня вступления в законную силу
решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или)
решения призывной комиссии соответствующего
субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены.».
14. В статье 45 Устава
14.1. Часть 5 изложить в следующей редакции
«5. Проекты муниципальных нормативных
правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными
нормативными правовыми актами обязательные
требования для субъектов предпринимательской
и иной экономической деятельности, обязанности
для субъектов инвестиционной деятельности, могут
подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления муниципального образования в порядке, установленном
муниципальными нормативными правовыми
актами в соответствии с законом Владимирской
области, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований,
устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований,
регулирующих бюджетные правоотношения;
3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период
действия режимов чрезвычайных ситуаций.»;
14.2. Дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Оценка регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих
избыточные обязанности, запреты и ограничения
для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их
введению, а также положений, способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности и местных бюджетов.».
15. В статье 47 Устава
15.1. абзацы 2,3 изложить в следующей редакции:
Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру
органов местного самоуправления, разграничение
полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава
муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления),
вступают в силу после истечения срока полномочий
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представительного органа муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт
о внесении указанных изменений и дополнений в
устав муниципального образования.
Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированный устав
муниципального образования, муниципальный
правовой акт о внесении изменений и дополнений
в устав муниципального образования в течение
семи дней со дня поступления из территориального
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении
изменений в устав в муниципального образования
в государственный реестр уставов муниципальных
образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона
от 21.05.2005 № 97-ФЗ « О государственной регистрации уставов муниципальных образований».»;
15.2. абзац 1 части 5 изложить в следующей редакции:
«5. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного
между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в газете
«Доверие».»;
15.3. часть 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений
органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального
правового акта в официальном сетевом издании
объемные графические и табличные приложения
к нему в печатном издании могут не приводиться.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов соглашений,
заключенных между органами местного самоуправления также используется портал Минюста России
(http://pravo-minjust.ru, http:// право-минюст.рф.,
свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-72471
от 05.03.2018г.).».
Совет народных депутатов МО Березниковское
Решение от 20.10.2022 № 50/9
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 24.12.2021 № 34/09 «О бюджете
муниципального образования Березниковское на
2022 год»
Руководствуясь Уставом муниципального образования Березниковское, Совет народных депутатов
решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов
от 24.12.2021 № 34/09 «О бюджете муниципального
образования Березниковское на 2022 год» следующие
изменения :
1.1. Приложения 3, 4, 5 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 - 3 к настоящему
решению.
2. Настоящее решение Совета народных депутатов вступает в силу с момента его официального
опубликования.
Глава МО Л. Я. Мардоянц
Совет народных депутатов Собинского района
Решение от 26.10.2022 № 65/9
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Собинского района от 26.01.2022
№5/1 «Об утверждении перечня имущества, передаваемого из муниципальной собственности Собинского района в государственную собственность
Владимирской области»
Рассмотрев представление главы администрации
Собинского района, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 №374
«О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной
собственности в собственность субъекта Российской
Федерации или муниципальную собственность, из
собственности субъекта Российской Федерации в
федеральную собственность или муниципальную
собственность, из муниципальной собственности в
федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации», распоряжением департамента регионального развития Владимирской
области от 01.12.2021 № 30 «О создании филиалов
государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Многофункциональный центр

предоставления государственных и муниципальных
услуг Владимирской области» и внесении изменений в распоряжение Департамента регионального
развития Владимирской области от 28.12.2020 №13»,
в связи с созданием филиала ГБУ Владимирской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Владимирской области» на территории города Собинки Владимирской области, рассмотрев письмо
ГБУ Владимирской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области» от 07.12.2021
№1090/05-12, в целях обеспечения работы филиала
ГБУ ВО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Владимирской области», руководствуясь статьей 24
Устава Собинского района, Совет народных депутатов
решил:
1. Внести следующие изменения в решение
Совета народных депутатов от 26.01.2022 № 5/1 «Об
утверждении перечня имущества, передаваемого из
муниципальной собственности Собинского района
в государственную собственность Владимирской
области» :
1.1. приложение к решению Совета народных
депутатов от 26.01.2022 № 5/1 «Об утверждении перечня имущества, передаваемого из муниципальной
собственности Собинского района в государственную
собственность Владимирской области» читать в
редакции, согласно приложению.
2. Решение вступает в силу после официального
опубликования.
Глава района И. Б. Тишкина
С приложением к решению можно ознакомиться
на сайте МО Собинский район.
Извещение о проведении аукциона
по продаже земельного участка
Организатор аукциона – администрация муниципального образования Копнинское.
Аукцион проводится в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Копнинское Собинского района от 16.09.2022
года № 138а «О проведении аукциона по продаже
земельного участка». Аукцион проводится 09 декабря 2022 года в 10.00 часов в здании администрации
муниципального образования Копнинское по адресу:
Собинский р-н, с. Заречное, ул. Парковая, д. 14.
Предмет аукциона – земельный участок из земель
населенных пунктов, площадью 950 кв.м, с кадастровым номером 33:12:011342:50, расположенный по
адресу: Владимирская область, Собинский район, МО
Копнинское (сельское поселение), п. Ундольский, ул.
Совхозная, дом 3/5 с разрешенным использованием:
личное подсобное хозяйство.Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) – 267206,50
(двести шестьдесят семь тысяч двести шесть рублей
50 копеек). Шаг аукциона – 8016,20 (восемь тысяч
шестнадцать рублей 20 копеек). Размер задатка –
53441,30 (пятьдесят три тысячи четыреста сорок
один рубль 30 копеек). Ограничения и обременения
земельного участка: не зарегистрированы.
Информация о максимально и (или) минимально
допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства: согласно
Правил землепользования и застройки МО Копнинское сельское поселение, утвержденных решением
Совета народных депутатов МО Копнинское с/п от
30.12.2009 г. №47/15 ( в ред. от 28.07.2021 №52/12),
данный участок располагается в зоне Ж-1 – Зоны
застройки индивидуальными жилыми домами.
Информация о максимально и (или) минимально
допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства содержится
в градостроительном плане земельного участка, прилагаемом к настоящему извещению.
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения:
- водоснабжение: возможно от существующего
магистрального водопровода d=63 мм ПНД , расстояние от места врезки ориентировочно 124п. м,
свободная мощность сети составляет 1 куб.м сут.
Водоотведение отсутствует. Теплоснабжение отсутствует. Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика
в пределах свободной мощности сетей.
- электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям возможно при условии выполнения мероприятий в соответствии с ТУ.
Предположительная точка подключения объектов :
ПС Копнино, ВЛ- 10 кВ,№105 КТП 10/0,4 кВ, №217, на
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опоре вновь монтируемой ЛЭП 0,4 кВ.
- газоснабжение: имеется техническая возможность подключения (технологического присоединения) к газораспределительной сети в соответствии
с разработанной схемой газоснабжения.Для газификации жилых домов на данной улице необходимо
строительство газопровода высокого давления, ШРП
и распределительных газопроводов низкого давления.Точка подключения – подземный стальной
газопровод высокого давления диаметром 102 мм до
ГРП-1 по ул. Советская в г.Лакинск,
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в соответствии со статьями
39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Для участия в аукционе заявители представляют
следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме (согласно
приложению к извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Сумма задатка перечисляется на расчетные счета:
УФК по Владимирской области (Администрация
МО Копнинское) л/счет 05283007950
ИНН 3323001582 КПП 332301001 БИК 011708377
р/счет 03232643176504442800 ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ// УФК по
Владимирской области г.Владимир
Кор.счет 40102810945370000020
ОКТМО 17650444
ОГРН 1033302600374
назначение платежа: задаток для участия в аукционе
При этом на счет организатора торгов должна
поступить сумма задатка в полном объеме без учета
банковского сбора. Оплата банковского сбора производится заявителем.
Заявки принимаются в администрации МО Копнинское по адресу: Собинский р-н, с. Заречное, ул.
Парковая, д. 14 по рабочим дням с 08 часов до 12 часов
и с 13 часов до 16 часов.
Дата начала приема заявок – 07 ноября 2022 года
с 08.00 часов
Дата окончания приема заявок – 05 декабря 2022
года до 12.00 часов
Дата определения участников аукциона (рассмотрение заявок) – 07 декабря 2022 г.
Один заявитель вправе подать только одну заявку
на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет
право отозвать принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным Кодексом и
другими Федеральными законами не имеет права
быть участником аукциона;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре
недобросовестных участников аукциона.Организатор
аукциона возвращает заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе. Победителем
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, организатор аукциона возвращает задатки в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только один
участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае если на основании результатов
рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе
и признании участником аукциона только одного
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и
только один заявитель признан участником аукциона, данному заявителю в течение десяти дней со
дня подписания протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе направляются три экземпляра подписанного организатором аукциона проекта
договора купли-продажи земельного участка. При
этом договор купли-продажи земельного участка
заключается по начальной цене предмета аукциона.В
случае, если по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона,
данному заявителю в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки направляются три
экземпляра подписанного организатором аукциона
проекта договора купли-продажи земельного участка.
При этом договор купли-продажи земельного участка
заключается по начальной цене предмета аукциона.
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляются три экземпляра подписанного организатором аукциона проекта договора купли-продажи
земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона. При
этом договор купли-продажи земельного участка
заключается по цене, предложенной победителем
аукциона, или в случае заключения договора с единственным принявшим участие в аукционе участником устанавливается по начальной цене предмета
аукциона. При этом срок заключения договора купли-продажи земельного участка - не ранее чем через
10 (десять) дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте РФ.
Задаток, внесенный победителем аукциона, задаток, внесенный единственным принявшим участие в аукционе участником аукциона, с которым
заключается договор купли-продажи земельного
участка, задаток, внесенный единственным заявителем признанным участником аукциона, с которым
заключается договор купли-продажи земельного
участка, засчитывается в оплату приобретаемого
земельного участка. Задатки, внесенные этими
лицами, не заключившими в установленном порядке
договора купли-продажи вследствие уклонения от
заключения указанного договора, не возвращаются.
Сведения о победителе аукциона, единственном
принявшем участие в аукционе участнике аукциона,
единственном заявителе признанным участником
аукциона, уклонившихся от заключения договора
купли-продажи, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Передача земельного участка в собственность
осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и договором купли-продажи.
Договор купли-продажи земельного участка подлежит государственной регистрации. Передача земельного участка осуществляется по передаточному акту.
Организатор аукциона, сделавший извещение,
вправе отказаться от проведения аукциона в любое
время, но не позднее чем за три дня до наступления
даты его проведения. При этом поступившие задатки
возвращаются претендентам в течение трех дней со
дня отказа организатора аукциона от его проведения.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не
нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Извещение о проведении аукциона размещается в газете «Доверие»,
на официальном сайте администрации МО Копнинское: www.kopnino.sbnray.ru и на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для
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размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru С иной информацией, а также условиями
договора купли-продажи земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 601246, Владимирская область, Собинский р-н, с. Заречное, ул. Парковая, д.
14 или по телефонам: (49242) 6-91-41 с 08:00 до 12:00
и с 13:00 до 16:00 в рабочие дни. Осмотр земельного
участка производится в период приема заявок по
устной (либо посредством телефонной связи) заявки
заинтересованного лица. Осмотр земельного участка также может производиться заинтересованным
лицом самостоятельно.
Глава администрации И. В. Голубев
Кадастровым инженером Никитиным Дмитрием
Олеговичем, квалификационный аттестат №33-12250, почтовый адрес: г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва, д. 46, кв. 92, e-mail: nikitin_do@mail.ru, тел.
89209301595, в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:12:011018:199, расположенного
по адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, СНТ
«Слободинка», участок 41, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
и площади. Заказчиком кадастровых работ Баженова
Татьяна Александровна, адрес г. Владимир, ул. Горького, д. 85-б, кв. 17, тел. 89157570654. Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Владимирская
обл., Собинский р-н, СНТ «Слободинка», участок 41,
03.12.2022 в 10:00. С проектом межевого плана можно
ознакомиться по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.
70, офис 20. Возражения принимаются с 03.11.2022 по
03.12.2022. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, находятся в кадастровом квартале
33:12:011018. На собрании при себе иметь документы,
удостоверяющие личность, и документы о правах на
земельный участок.
Кадастровым инженером Никитиным Дмитрием
Олеговичем, квалификационный аттестат №33-12250, почтовый адрес: г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва, д. 46, кв. 92, e-mail: nikitin_do@mail.ru, тел.
89209301595, в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:12:011018:36, расположенного
по адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, СНТ
«Слободинка», участок 42, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
и площади. Заказчиком кадастровых работ Баженова
Татьяна Александровна, адрес г. Владимир, ул. Горького, д. 85-б, кв. 17, тел. 89157570654. Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Владимирская
обл., Собинский р-н, СНТ «Слободинка», участок 42,
03.12.2022 в 10:00. С проектом межевого плана можно
ознакомиться по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.
70, офис 20. Возражения принимаются с 03.11.2022 по
03.12.2022. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, находятся в кадастровом квартале
33:12:011018. На собрании при себе иметь документы,
удостоверяющие личность, и документы о правах на
земельный участок.
Извещение о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Гулиным Борисом Николаевичем, почтовый адрес: 600005, г. Владимир,
ул. Горького, д. 56А, оф. 508, тел. (4922) 53-21-47,
адрес электронной почты e-mail: ooovega33@yandex.
ru, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность: 1414,
СНИЛС 076-471-656 94, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:12:010747:146, расположенного по
адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, д. Сулуково, ул. Дачная, дом 5.
Заказчиком кадастровых работ является Боруцкий
Андрей Геннадьевич, почтовый адрес: г. Владимир,
проспект Ленина, д. 37Б, кв. 6, тел. 8-910-777-69-30.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: обл. Владимирская,
р-н Собинский, д. Сулуково, ул. Дачная, дом 5, «14»
декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, ул.
Горького, д. 56А, оф. 508.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 07 ноября 2022 г. по 14 декабря 2022 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 07 ноября 2022 г. по
14 декабря 2022 г. по адресу: г. Владимир, ул. Горького,
д. 56А, офис 508.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ, расположены по адресу:
- обл. Владимирская, р-н Собинский, д. Сулуково,
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СТРОИТЕЛИ
Выполним все виды
РАБОТ

с материалами заказчика
и исполнителя:

Реклама

Реклама

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

Пенсионерам
скидка 15%
Выезд и замер бесплатно

АВТОВЫКУП

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

Реклама

реклама

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

Ритуальные услуги

приглашает на работу:

КЛАДОВЩИКА центрального склада
MMТЕХНИКА по искусственному осеменению КРС
MMТРАКТОРИСТА
MM

Оформление согласно ТК РФ, з/п от 40 000 руб.,
полный соцпакет.
Справки по телефону: 8 (49242) 3-22-84

ООО Компания
«Бюро ритуальных услуг»
г. Собинка, ул. Ленина, 70-В
8-930-830-00-88 (круглосуточно)
8-800-350-06-48 (звонок бесплатный)
8-4922-77-97-77
Предоставляется полный комплекс
ритуальных услуг:

MMВыезд

агента на дом (бесплатно, круглосуточно)
тела в морг
MMОформление всех необходимых документов
(Свидетельство о смерти, разрешение на копку
могилы)
MMПодготовка тела к захоронению (бальзамирование,
санитарная обработка, косметические услуги)
MMРитуальные принадлежности
MMКатафалк (15 мест)
MMБригада на вынос тела
MMКопка могилы
MMСоциальные похороны от 18 000 руб.
MMДоставка

Изготовление и установка:

MMоград

MMстолов
MMлавок

Доставка тел умерших по всей территории
Российской Федерации и странам СНГ
Пенсионерам скидка на все товары
Для участников ВОВ похороны БЕСПЛАТНО за счет средств
Министерства обороны и других силовых ведомств.

Реклама

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

ИП Савина С. В.

Сельскохозяйственное предприятие
ЗАО «Невский» (с. Ворша)

(гранит, мрамор)
MMблагоустройство захоронений
Реклама

Реклама

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

с 10.00 до 17.00

MMпамятников

8/901/444-52-61

д. Толпухово (Собинский район, Владимирская область)
Приглашает на работу:
MMОператоров машинного доения, з/п от 45000 руб.
MMтехника-осеменатора, з/п от 40000 руб.
MMветеринарного фельдшера, з/п от 40000 руб.
Условия:
Оформление согласно ТК РФ
Достойная заработная плата
Организация доставки на работу и обратно
Обращаться по тел. 8-915-763-45-13

Наши адреса: г. Лакинск, пр-т Ленина, д. 8/3,
п. Ставрово, ул. Ленина, д. 11, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 7

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гожевой Еленой Викторовной, по адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, д. 3, офис 53, являющимся членом Ассоциация СРО «ОПКД», квалификационный аттестат
33-14-391, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
30931, тел. 89051487665, эл. почта: elena33charli77@
yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с КН 33:12:011038:480;
33:12:011038:412; 33:12:011038:481 по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, МО Колокшанское (сельское
поселение), д. Колокша.
Заказчиком является Кириллов Владимир Васильевич, проживающий по адресу: г. Владимир, ул.
Куйбышева, д. 36, кв. 64, тел. 89056198704.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Суздаль, ул. Красная
площадь, д. 3, офис 53, 03.11.2022 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, д. 3, офис 53.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования ме-

ДК г. Лакинск

РАБОТА
ООО «АгроСоюз» (сельское хозяйство)

- 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.

реклама

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 земельного участка с кадастровым
номером (К№) 33:24:010206:37, адрес: Владимирская
обл., Собинский р-н, г. Лакинск, ул. Некрасова, д. 5.
Заказчиком кадастровых работ является Расторгуев С. В., адрес: Владимирская обл., Собинский р-н, г.
Лакинск, ул. Некрасова, д. 5, тел. 89045930093. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 1)
К№ 33:24:010206:36, адрес: Владимирская обл., Собинский р-н, г. Лакинск, ул. Некрасова, д. 7; 2) К№
33:24:010206:133, адрес: Владимирская обл., Собинский
р-н, г. Лакинск, ул. Дзержинского, д. 37. Собрание по
поводу согласования местоположения границы состоится 5 декабря 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
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»).

стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03.11.2022 г. по 03.12.2022 г. по
адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, д. 3, офис 53.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки с ЗУ
33:12:011038:480; 33:12:011038:412; 33:12:011038:481, расположенные в квартале 33:12:011038 по адресу: обл.
обл. Владимирская, р-н Собинский, МО Колокшанское (сельское поселение), д. Колокша.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
Продаются
также документы о правах на земельный учаКУРОЧКИ-НЕСУШКИ
сток (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. (курочка привитая,
40 Федерального закона
яйценоская)
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ
Доставка бесплатная
«О кадастровой деятель8/938/171-55-01
ности»).

Реклама

ул. 1-я Дачная, дом 4, К№ 33:12:010747:21;
- все смежные земельные участки, находящиеся в
пределах кадастрового квартала 33:12:010747.
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»).

Реклама

ddОкончание. Начало на 10 стр.
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Для участников ВОВ похороны БЕСПЛАТНО
за счет средств Министерства обороны
и других силовых ведомств.
Доставка тел умерших по всей территории
Российской Федерации и странам СНГ.
Комфортабельные катафалки на базе автомобилей
Пежо, Рено. Автобусы ПАЗ, Мерседес, Форд.
Изготовление и установка оград, столов,
лавок, ПАМЯТНИКОВ.
*не является офертой

12 | реклама
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11 ноября в ДК г. Лакинска

Объявления

| Реклама

продаю

ffпрогулочное кресло-коляску с ручным приводом.
8/904/594-86-64 (Надежда).
ffзем. участок в д. Вал и в д. Васильевка. Участок
ЛПЧ. Дешево 8/904/594-24-86.
ff«Пежо-408», дизель, 2013 года выпуска, в хорошем
состоянии, 550000 рублей. 8/910/098-70-04 (Юрий).
ffдетский уличный комплекс «Юный атлет» (качели,
канат, кольца, турник в комплекте). Максимальный
вес 100 кг. Для детей от 3-х лет. 10000 руб. Самовывоз
г. Собинка. 8/904/035-12-37.
ffдетские вещи с рождения до года, в отл. сост., нейтральных расцветок, 1000 руб. за 2 больших пакета.
8/904/035-12-37.
ffновый детский сухой бассейн «Лео и Тиг», в комплекте 200 шаров. 3000 руб. 8/904/035-12-37.
услуги

Принеси старую шубу и получи скидку
до 30 тыс. руб. на новую. Акция действует
только при покупке норки.

Успейте приобрести меха
премиум класса за полцены.

Ждём вас
с 9.00 до 16.00

Действует кредит и рассрочка
без переплаты.

АО «ОТП-Банк» Ген. лиц. Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Реклама

фарфор, самовары, серебро, подстаканники, монеты и
т.д. Дорого. Моментальный выкуп. Выезд и оценка бесплатно. 8/910/188-91-93.| Реклама
ffпосуду до 1917 г., значки СССР, елочные игрушки, старинные иконы, чайные сервизы и др. 8/960/721-86-56.

Огромный выбор норки, мутона,
бобрика, а также дубленок.
Норковые шубки от 30 тыс. руб.
Мутон от 13 тыс. руб.
Бобрик от 10 тыс. руб.

Реклама

ffсрочный ремонт холодильников, стир. машин.

Пенсионерам скидки. 8/905/146-93-16.
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
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
| Реклама

Дрова

колотые

требуются
ffв мини-пекарню ООО «Нива» РАБОЧИЕ. Обращаться

по тел.: 8/919/012-55-75. | Реклама
ffОХРАННИКИ. Официальное трудоустройство. З/п
от 2980 руб. на руки. График 2/4. УЧО обязательно.
8/999/776-52-34.

скидки на корма

А также в продаже
куры-молодки
Ждем вас с 9.00 до 17.00
ежедневно

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

g Реклама и объявления платные.
2-27-68

| Реклама

ДРОВА

колотые

березовые колотые.
Справка на льготы.

8/960/723-67-07

8/960/728-33-05

Реклама

реклама

Снова в Лакинске!
Всего три дня! С 4 по 6 ноября!
Парковый проезд, 4
(напротив городского парка, справа от парикмахерской)

Реклама

Реклама

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

Дрова

г. Собинка, ул. Гоголя, д. 3а

проводит акцию:

8-904-593-03-04

8/920/935-89-15

реклама

Дрова

березовые
колотые

Магазин

«Комбикорма»

Реклама

Работа

Реклама

ffлюбой антиквариат: значки, знаки, награды, иконы,

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

состоится грандиозная ярмарка-распродажа
«Меховая Сказка» с новой коллекцией меховых изделий.

Разное
куплю

Документы льготникам.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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