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Вчера наши правоохранители
отпраздновали День сотрудника ОВД РФ

Коротко
Прием. 15 ноября в 10.00
в здании администрации
района, кабинет № 9, состоится личный прием
граждан заместителем директора департамента
цифрового развития Орловым Сергеем Александровичем. Запись по телефону: 2-20-35.
Демография. В октябре в нашем районе родилось 17 малышей, 8 мальчиков и 9 девочек. Мамам
от 18 до 38 лет. В десяти
семьях - первенец, в пяти
– второй ребенок и в двух
– третий. брак заключили
56 пар. Самым молодым
был 21-летний жених. Возраст самой юной невесты
18 лет. В зрелом возрасте
законно оформили отношения со своей второй половинкой 51-летний жених
и 50-летняя невеста. Расторгнуто 34 брака. Умерло
в прошлом месяце 77 человек.

e Полицейский второго отдельного взвода патрульно-постовой службы ОМВД России по Собинскому району Ирина Еплова день полиции отметила впервые. В апреле 2022 года сбылась ее мечта - молодая женщина была принята на службу в полицию. Сегодня Ирина патрулирует по улицам
города, обеспечивая порядок и безопасность граждан. Заочно получает юридическое образование во Владимирском филиале РАНХиГС по направлению «Правовое обеспечение национальной безопасности». На снимке: профилактике правонарушений патрульный уделяет особое внимание,
объясняет сотруднику ФОКа, как уберечься от мошенников / ФОТО: ИРИНА СИМОНОВА, «ДОВЕРИЕ».
d Уважаемые сотрудники и
ветераны органов внутренних
дел! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
На вас возложена огромная ответственность за обеспечение
законности и правопорядка в
нашей стране. Вы охраняете государство и его граждан от преступных посягательств, боретесь
с распространением наркотиков
и оружия, обеспечиваете порядок на массовых мероприятиях.
Работа в полиции – это призвание. В органах внутренних дел в
регионе несут службу принципиальные и мужественные люди, к
которым наши граждане могут
обратиться в самую трудную
минуту. Низкий вам поклон за
службу и верность присяге!
От вашего профессионализма
во многом зависит не только
доверие жителей к органам государственной власти, но и безопасное, планомерное разви-

тие экономики. Сейчас в области
действует режим повышенной
готовности. Важно усилить бдительность, сделать все, чтобы
не нарушить привычный ритм
жизни земляков. Уверен, ваши
опыт и навыки помогут решить
самые сложные задачи. Отдельная благодарность – ветеранам
ведомства. Долгие годы вы трудились на благо Родины, а сегодня
передаете свой бесценный опыт.
желаю всем вам крепкого здоровья, надежных товарищей, благополучия и успехов в службе
на благо нашего любимого
Отечества!
Губернатор области А. А. Авдеев

d Уважаемые сотрудники,
ветераны ОВД района!
Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному делу —
охране прав и законных интересов граждан, общественного
порядка, безопасности и борьбе
с преступностью. От вашей опе-

ративности и профессионализма порой зависят человеческие
жизни и судьбы.
Спасибо за то, что достойно
несете службу, связанную с обеспечением важнейшего права
любого человека — права на
личную безопасность и спокойную жизнь.
Пусть будет меньше тревожных
вызовов и больше спокойных
дней и ночей! Любите Родину,
берегите друзей, любимых и
близких, а они пусть отвечают
вам взаимностью.

ки и ветераны ОМВД!

страже чести и достоинства проявляются ваши лучшие качества
– сила и доброта, мужество и самопожертвование. Вы вносите
неоценимый вклад в укрепление
правопорядка и общественной
безопасности. Спасибо вам за
честную службу, за верность выбранной профессии, за преданное служение закону и защите
безопасности. От всей души
желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в служении
Отечеству!
Искренние слова признательности выражаю ветеранам. Вы
остаетесь в строю и передаете
богатый практический опыт молодому поколению. На вас равняются, с вас берут пример. Огромная благодарность вам за долгую
безупречную службу и сохранение славных традиций полицейской службы.

Сердечно поздравляю с профессиональным праздником!
В борьбе с преступностью, на

Заместитель председателя
Законодательного Собрания
Владимирской области
Д. А. Рожков

Глава Собинского района
И. Б. Тишкина
Глава администрации Собинского
района А. В. Разов
Председатель районного совета
ветеранов Н. Н. Быстрицкая

d Многоуважаемые сотрудни-

Бешенство. В области
участились случаи заболевания животных бешенством. Его основными
переносчиками являются - лисы, собаки, кошки. С
целью исключения заражения соблюдайте правила:
надлежащим образом содержите домашних животных, ежегодно прививайте своего питомца против
бешенства, при заболевании животного, и особенно
при появлении симптомов
бешенства - неадекватное
поведение, обильное слюнотечение, затруднение
глотания, судороги, светобоязнь, немедленно обращайтесь в ветеринарную
клинику.
Оплата услуг. Компания «Энергосбыт Волга» и
региональный оператор
по обращению с твердыми коммунальными отходами «биотехнологии»
подписали новое соглашение о сотрудничестве.
К проекту «Единый платежный документ» присоединилось еще несколько
управляющих компаний,
среди которых МУП жКХ
«ПКК Собинского района».
Теперь начисление платы
за услуги, предоставляемые компанией, отражено в единой квитанции
«Энергосбыт Волга».
Дежурный по новостям
Н. Особинова

2 | главное
От редактора

Бронежилет
и телогрейка
Владимир ЗОТОВ

ddОтвод войск из Хер-

сона поможет сберечь
тысячи жизней мирных
жителей и военнослужащих, а также укрепить оборону по правому
берегу Днепра. Такие аргументы привело
Минобороны накануне производимой передислокации. Правда, украинцы не сильно
поверили в этот маневр и считают, что их
пытаются заманить в ловушку.
На этом фоне усилились, извините за тавтологию,
разговоры о переговорах. Однако, условия, которые выдвигают стороны, взаимонеприемлемы,
боевые действия также не дали сколь значимых
козырей ни Москве, ни Киеву.
Президент Владимир Путин поручил привести нормативы обеспеченности армии материальными
средствами в соответствии с реальными потребностями, возникающими при проведении СВО.
Это очень своевременное решение, и, надеюсь,
оно будет выполнено. А то получается, как заметил
глава Совета по правам человека при Президенте
Валерий Фадеев, «один боец в окопе будет сидеть
в бронежилете за 150 тысяч рублей, а его товарищ
рядом в телогрейке». Действительно, и выплаты,
и обмундирование часто зависят от финансового
положения региона, из которого прибыл мобилизованный. Конечно, любая помощь нашим бойцам
более чем приветствуется, но базовая обеспеченность должна быть равной, иначе это не войска, а
партизанский отряд.
В областном центре вчера прошел конкурс на замещение должности главы администрации. Предположения о том, что новым мэром Владимира
станет первый замгубернатора Дмитрий Лызлов,
не сбылись. Он и выдвинулся в последний момент,
и также неожиданно перед самым конкурсом
снялся. К чему все эти «пляски», непонятно, но
«схватка местных бульдогов под ковром» за пост
градоначальника областного центра развернулась
нешуточная. Впрочем, жителям Владимира, судя по
всему, сейчас не до этих аппаратных игрищ, да и от
них, по сути, ничего и не зависит. Надеюсь, губернатор Александр Авдеев, которому оказали доверие
более 80 процентов проголосовавших на выборах,
подберет достойного кандидата и «оранжевый
дом» будет конструктивно работать с «белым».
Вчера из района направлена очередная машина
с гуманитарной помощью нашим воинам. На этот
раз уже не в учебные центры, а непосредственно
в зону проведения СВО. Маршрут не указываем в
целях безопасности, желаем доброго пути и, конечно, передаем слова поддержки нашим землякам.
Как сообщает официальный телеграмм канал губернатора Александра Авдеева, сейчас наши бойцы
находятся на передовой. К сожалению, есть потери.
Среди наших земляков шесть раненых и один погибший. Поступившие сведения перепроверяются,
власти на связи с родственниками, которым будут
оказаны все необходимые меры поддержки.
5 ноября сотни собинцев попрощались с Ильей
Сдобновым, погибшим в ходе СВО. Как сообщил
военком Собинского района полковник Е. Н. Терехов, наш земляк представлен к награждению орденом Мужества посмертно.
На мирную тему. Позвонившие из Ставрово спрашивают об открытии бассейна. Сообщаем, что
ждать осталось недолго. Сейчас устраняются по
мелочам недостатки и формируется штат. Так что
надо немного потерпеть, и это точно не двадцать
лет, а неделя-другая.
Галина Двойнова из Лакинска, ул. Ундол, в своем
эмоциональном письме сетует на двойную оплату
в автобусном маршруте «Собинка – Омофорово».
Речь идет о рейсе № 100. Причем раньше, дойдя до
областного департамента транспорта, этот вопрос
ей удалось решить, сейчас опять проблема. Может,
перевозчик не будет в этот раз дожидаться команды сверху?
Всем добра и здоровья!
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Из ординарного
программиста
в успешную швею
У Ксении Лариной - бронзовая медаль «Абилимпикса»

eeКсения Ларина четвертая слева (стоит) с победителями и призерами национального чемпионата. / Фото: пресс-служба АВО.
Наталья КоМАРОВА

ddС 28 по 31 октября

в Москве состоялся Национальный чемпионат по
профессиональному мастерству среди инвалидов
и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
«Абилимпикс» президентской платформы «Россия –
страна возможностей», который проводится в рамках
нацпроекта «Образование». Наша Ксения Ларина
привезла с чемпионата
бронзовую медаль.
Соревнования прошли
по 40 основным компетенциям, в них приняли
участие более 1100 конкурсантов из разных регионов
России, в том числе 6 – из
Владимирской области.
Команда из Владимирской
области успешно выступила на чемпионате.
Среди призеров - жительница Собинки Ксения
Ларина, которая представляла Центр занятости населения г. Собинка
(директор А. В. Путов), в
компетенции «Швея» в
категории «Специалисты»
вышла на третье место.
- В номинации состязались 10 швей из разных
регионов России. Нашим
заданием было сшить
женскую офисную блузку
по готовому крою за 3 часа,

g В профес-

сиональном
багаже швеи
Ксении Лариной две высокие награды - золотая
и бронзовая
медали.
- рассказала Ксения.
Жюри высоко оценило работу Ксении, она
набрала 74,2 балла при
максимальном балле
87,8.
Профессию швеи
Ксения освоила не так
давно, после рождения
ребенка она, мастер по
обработке цифровой информации, по специальности так и не смогла
устроиться. Обратившись в Центр занятости населения получила
возможность переквалификации. Сегодня
Ксения и счастливая
мать, и востребованный
специалист предприятия брендовой одежды.
Впервые Ксения принимала участие в национальном чемпионате в
2019 году и сразу стала
победителем.
- На региональном
конкурсе «Абилим-

пикс» в 2019-м я оказалась чисто случайно,
- призналась Ксения.
- Мне позвонил директор ЦЗН Алексей
Владимирович Путов
и рассказал о конкурсе
профессионального мастерства. И я рискнула
поучаствовать, хотя не
верила в свои способности. Заняв первое
место, я была приятно
удивлена. А потом был
Национальный чемпионат, Москва и золотая
медаль. «Абилимпикс»
помог мне заново поверить в себя.
Сегодня в профессиональном багаже швеи
Ксении Лариной две
высокие награды за
мастерство - золотая и
бронзовая медали.
А всего представителям Владимирской
области удалось завоевать 5 медалей чемпионата. Вторые места
заняли Виктор Колмогоров (Владимирский
государственный университет) в компетенции «Инженерный
дизайн (CAD) САПР»
в категории «Специалисты», Александра
Комарова (Владимирский технологический
колледж) в компетенции «Портной» в категории «Студенты» и

Лилия Страусова (Владимирский экономико-технологический
колледж) в компетенции «Портной» в категории «Школьники».
Бронзовые медали получили Турал Гусейнов
(ВлГУ) в компетенции
«Инженерный дизайн
(CAD) САПР» в категории «Специалисты» и
наша Ксения.

Справочно
Чемпионаты по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с
ОВЗ «Абилимпикс» являются частью президентской платформы «Россия
– страна возможностей».
Движение обеспечивает
эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального
образования, содействие
их трудоустройству и социокультурной инклюзии
в обществе. Оператором
чемпионатного движения
«Абилимпикс» в России
является Национальный
центр «Абилимпикс»,
созданный на базе ФГБОУ
ДПО «Институт развития
профессионального образования».
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Своих не бросаем

Вести ЗС

Владимирская область регулярно отправляет
дополнительную помощь в зону СВО

Роман Кавинов
встретился
с владимирскими
мобилизованными
в Кстово
ddЗампред Законодательного Собрания Роман
Кавинов по поручению губернатора Александра
Авдеева и председателя ЗС Владимира Киселева
посетил 210-й межвидовой региональный учебный центр инженерных войск в Кстово. В Нижегородской области владимирские мобилизованные проходят боевую подготовку. Вице-спикер
ЗС посмотрел, в каких условиях живут бойцы, в
чем нуждаются, обсудил насущные вопросы.

dd2 ноября губернатор

Александр Авдеев заслушал доклад своего
специального представителя в отмобилизованных формированиях на территории
проведения специальной военной операции. По поручению
главы региона он налаживал там тыловое
и техническое обеспечение первой владимирской части.

С 27 по 29 октября непосредственно
на позиции, в опорные пункты и тыловую
зону нашим ребятам
доставлен и передан
важный груз. В его составе – 400 пар зимних
берцев, 350 спальных
мешков, лекарства,
20 компактных печек,
20 брезентовых малогабаритных палаток,
газовые горелки и
баллоны, насосы для
подъема воды, бензопилы, дрели, наборы
инструментов (пилы,
топоры, молотки,
гвозди), доски, алюминиевые котлы, канистры, целлофановая
пленка, одноразовая
посуда, а также чай,
кофе, вода и сигареты.
«Особый акцент
сделан на доставку сумок для магазинов, крепящихся
на бронежилеты. Это

была особая просьба
бойцов, и она выполнена в полном объеме
– доставлено 1250 таких
комплектов, – сообщил
спецпредставитель губернатора. – В целом
условия созданы нормальные, горячее питание подвозится на
позиции. Учитывая непростые погодные условия, личный состав
полностью обеспечен
резиновыми сапогами. Настроение у ребят
– бодрое, боевой дух –
стойкий. Во многом
потому, что они видят:
на малой родине их
поддерживают, ждут,
гордятся ими и верят в
безоговорочную победу.
От имени бойцов и командования первого
владимирского формирования передаю
большое спасибо всем
неравнодушным жителям нашей области,
которые сплотились
вокруг важнейшей государственной задачи,
вокруг правого дела!»
«Сейчас на передовую отправилось
второе владимирское
формирование. Вслед
за земляками регион
формирует конвой с
техникой и необходимыми вещами для
организации быта. Необходимо отправить
его как можно быстрее,
при этом учесть все

потребности бойцов»,
– поставил задачу
Александр Авдеев.
Владимирская область не реже раза в
неделю будет отправлять на передовую
грузы дополнительной
помощи, отметил губернатор. В прифронтовой полосе подготовлено полковое
складское помещение в
соответствии со всеми
нормативами. Учитывая, что владимирское
формирование – комбинированное, то есть
в нем есть мобилизованные из других регионов, поддерживается
постоянный контакт с
коллегами по вопросам
оперативного снабжения бойцов.
«Теперь в случае
необходимости родные

бойцов из Владимирской области смогут
отправлять им компактные посылки
адресно. Мы договоримся с коллегами в
приграничном районе
о том, чтобы это все
находилось под их охраной. И когда будет
возможность, передышка в боях, те, кто
отправляется в тыл,
могли бы доставлять
эти передачи своим
сослуживцам. Нужно
развернуть этот коридор оказания технической и гуманитарной
поддержки», – подчеркнул Александр Авдеев.
Адрес полевой
почты: В/ч п.п. 11048 (с
указанием ФИО бойца).
Пресс-служба
администрации
Владимирской области

Частичная мобилизация завершена, но еще не все
бойцы прибыли на территорию проведения СВО. Те,
кого призвали на заключительном этапе, еще проходят военную подготовку в учебных центрах.
Парламентарии Владимирской области с самого
начала мобилизации контролируют работу военкоматов, инспектируют региональные учебные части.
Депутаты Законодательного Собрания не раз посещали военные центры в Коврове и Мулино, на месте
разбирались с проблемами. Поначалу возникали вопросы с выплатами и социальными льготами для
семей мобилизованных. Сейчас подавляющее большинство их решены.
В этот раз зампред Законодательного Собрания
Роман Кавинов по поручению губернатора Александра Авдеева и председателя ЗС Владимира Киселева
посетил 210-й межвидовой региональный учебный
центр инженерных войск ВС РФ в г. Кстово Нижегородской области. Цель поездки - посмотреть бытовые условия, удостовериться в том, что наши земляки обеспечены всем необходимым для службы
снаряжением, а также понять, чем область может
помочь.
В кстовскую учебную часть прибыло около 200 жителей нашего региона, в основном уроженцы Муромского, Ковровского и Гусь-Хрустального районов.
“Наши земляки находятся в хороших условиях: казармы теплые, питание отличное. Их учеба проходит на
оборудованных по последнему слову техники полигонах”, - поделился впечатлениями Роман Кавинов.
Одной из главных целей визита депутата в Кстово
- помочь в решении вопросов мобилизованных.
Сейчас это больше частные случаи - получить банковскую карту, заплатить налог на машину, погасить
кредит…
Поскольку в “учебке” собрались бойцы из разных
регионов, неизбежно возник вопрос о выплатах,
которые в разных территориях разные. Роман Кавинов пояснил: на федеральном уровне уже решается вопрос об унификации мер соцподдержки.
“Единая Россия” выступила с инициативой установить единый набор льгот и мер. А если региону этот
“пакет” не по карману, то помочь нужно из федерального бюджета.
Все обращения, собранные Романом Кавиновым в
Кстово, зафиксированы и приняты в работу. “В ближайшие дни каждое из них проработаем вместе с
органами местного самоуправления и службой социальной защиты. Контакт с учебной частью будем
поддерживать”, - подчеркнул Роман Кавинов.
Пресс-служба ЗС ВО

4 | образование
Международный
месячник школьных
библиотек-2022
ddВот уже восьмой год

с 1 по 31 октября в Ставровской школе проходит традиционный
Месячник школьных библиотек.
Девиз российского месячника в этом году - «Чтение
ради глобального мира и
гармонии». Истинная литература всегда несла в себе
добро и главные ценности
человечества.
В нашей школе ярко
прошел интересный конкурс закладок среди учащихся 1-х классов «Интересная закладка для
любимой книги». Особенно активными были ученики 1Б и 1В классов. Все
участники отличились оригинальностью, аккуратностью и творческим подходом к выполнению работ.
Дипломами и призами отмечены Пинигин Иван,
Максимова Мария, Самарина София, Курбанов Магомед, Исаков Костя, Варнакин Иван, Квачева Ульяна
и другие.
Учащиеся 2-х классов побывали в гостях у героев
книг С. Я. Маршака, которому 3 ноября исполнилось
135 лет со дня рождения.
Ученики 3-6-х классов участвовали в школьном проекте «Пойман за чтением».
По результатам проекта
оформлен стенд лучших
работ. Активное участие
приняли ребята 3А, 3Б, 3В,
4Б классов. В 4-х и 6-х классах прошли Лермонтовские чтения, в этом году
они посвящены 210-летию
Бородинского сражения и
185-летию стихотворения
«Бородино».
В седьмом классе прошли
часы краеведения «Автограф в подарок». Учащиеся 8-9-х классов написали отзывы о прочитанных
книгах на тему «Моя любимая книга».
С творчеством М. И. Цветаевой познакомились старшеклассники. Занятие было
приурочено к 130-летию со
дня рождения русской поэтессы. Булич Дарья, Юдина
Карина, Сухарикова Варвара, Васильева Анастасия,
Тихонова Александра, Никитина Анжелика прочитали ее стихи.
На протяжении месячника в библиотеке были
оформлены просмотры
книжных выставок, посвященных творчеству
Астрид Линдгрен, Григория Остера, Джонатана
Свифта, Вильгельма Гауфа
и Дмитрия Мамина-Сибиряка. В результате проведения месячника школьных
библиотек мы сумели мотивировать ребят к чтению.
Т. Бычкова,
руководитель информационно-библиотечного центра
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«Доброшкола» действует
Все получится! Уверены педагоги Омофоровской школы-интерната
Наталья СОЛОВЬЕВА

ddНа прошлой неделе в Омофоровской специальной
(коррекционной) общеобразовательной школе-интернате прошел информационный день для журналистов
региона и областной семинар для директоров специальных (коррекционных)
школ. Его инициировал
Департамент образования
и молодежной политики
Владимирской области. С
реализацией мероприятий
федерального проекта «Современная школа» в рамках
нацпроекта «Образование»
гостей познакомила директор школы Н. В. Павлова.

Омофоровская школа-интернат является одним из
участников программы «Доброшкола», направленной
на поддержку образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это уже 13-я коррекционная школа области, в
которой благодаря нацпроекту обновлена материальнотехническая база и создана
современная образовательная
среда, способствующие более
высокому качеству и доступности образования.
Н. В. Павлова отметила,
что профессиональная подготовка – важная составляющая
образовательного процесса у
детей с интеллектуальными
нарушениями. Для повышения качества образования
и самореализации детей с
особыми образовательными
потребностями в образовательном учреждении кардинально обновлено оборудование в учебных мастерских
по трудовым направлениям
столярное и слесарное дело.
Приобретены необходимые
современные станки для обработки древесины, металла.
На занятиях со своими мастерами-наставниками А.
В. Корневым и А. В. Матвеевым ученики изготавливают и лавочки, и необычные
кресла, и кашпо под цветочные горшки, которые служат
одновременно и украшением, и выполняют свою непосредственную функцию в
коридорах школы. Их руками
выполнены также яркие деревянные конструкции на
территории перед школой.
Появилось в школе совершенно новое образовательное пространство – зал
лечебной физкультуры, с которым гостей познакомила педагог Ю. А. Никитина.
Спортивно-оздоровительный
зал оснащен интерактивным
скалодромом, современными специализированными
тренажерами и оборудованием для формирования

eeУчастники семинара и журналисты в зале лечебной физкультуры. / Фото: наталья соловьева, «доверие».

g На реализацию
федерального
проекта школеинтернату выделено 7,5 млн
рублей.

двигательной активности, а
также проведения реабилитационных мероприятий у
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Занятия в зале ЛФК корректируют и восстанавливают
недостатки психомоторного
развития и позволяют ребятам осваивать доступные
виды физкультурно-спортивной деятельности. Самые
смелые смогли даже опробовать на себе эффективность
воздействия отдельных тренажеров. Особую популярность у присутствовавших
успел завоевать «дом совы»
– небольшой, но красочный
веревочный городок с набором специнструментов для
сенсорной интеграции.
Школьный психолог С. Ю.
Ананьина рассказала гостям,
как осуществляется психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. Для
этого в школе специально
создана сенсорная комната,
закуплено новое современное
оборудование, в том числе
мультимедийное. Интерактивный рабочий стол, дидактические пособия и игры для
обучения чтению, письму и
развития речевого общения в
кабинете логопеда позволяют
педагогам Н. А. Гавриловой
и М. А. Маркиной формировать полноценную фонематическую систему языка
и расширять активный словарь у детей с ОВЗ и детейинвалидов.

eeВ столярной мастерской, в гостях у педагога А. В. Матвеева.

eeВот такие изделия изготавливают ребята под руководством мастеров.
Всего школе-интернату
на реализацию проекта выделено 7,5 млн рублей. Из
них 7 350 000 рублей из федерального бюджета и 150 000
рублей из регионального для
приобретения необходимого
оборудования. Кроме того,
область дала на подготовку к реализации проекта и
ремонтные работы в оснащаемых помещениях почти
5 млн рублей.

Справка:
В этом учебном году в Омофоровской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате 157 обучающихся, в
их числе 63 имеют инвалидность
(детей-инвалидов - 44 ученика).
24 человека проживают в школеинтернате, 17 – в ПНИ г. Собинки
и с. Арбузово. 30 школьников
обучаются на дому.
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Бронзовый успех футболистов
Юные спортсмены стали призерами летнего областного чемпионата
ddВ первый день ноября Собинку посетил Л. П. Антонов, президент Владимирской областной федерации
футбола. Его приезд не был
случайным.

В здании спортивного
комплекса «Арена «Труд»
проходило награждение по
итогам Первенства Владимирской области 2022 года
среди команд 2009-2010 г.р.
Районная команда «Труд»
заняла достойное 3-е место
в турнире из 19 участвовавших команд. Лев Павлович
в торжественной обстановке
от имени Владимирской федерации футбола поздравил
юных футболистов и их тренеров с удачным сезоном и в
присутствии гостей вручил
им бронзовые медали и кубок
Первенства. Лучшим игроком команды в первенстве
признан Егор Хорин.
«Это несомненный успех.
Желаю вам дальнейшего движения вверх на пьедестале.
Всегда есть к чему стремиться.
Это труд, труд тяжелый, но
благодарный. Сегодня к вам
пришел бронзовый успех, а в
следующем году, думаю, вы
будете бороться на футбольных полях уже за более высокое место. А ваши наставники
всегда с вами рядом, верят в
вас», – произнес Л. Антонов.
В этом году состоялось значимое для молодого футбола
событие, которое долгое время
даже никто и предположить
не мог. Благодаря совместной
и целенаправленной работе

тренеров и согласованным
действиям руководства
двух спортивных комплексов произошло слияние составов ставровской (тренер
Денис Юрьевич Рыжов) и
собинской (тренеры Юрий
Юрьевич Семенов и Екатерина Антоновна Евстигнеева)
футбольных команд.
«Совместные сборы,
тренировки и турниры не
прошли безрезультатно!
Нашей целью было создать
конкуренцию, благодаря которой получили рост среди
юного поколения футболистов», - считает главный
тренер команды Ю. Семенов.
Теперь усиленная объединенная команда защищает
честь Собинского района на
различных турнирах и занимает призовые места. Кроме
того, не возникает ситуаций,

eeЛев Антонов награждает игрока команды. / Фото: наталья соловьева, «Доверие».
когда нет возможности во
время матча заменить на поле
играющих игроков. На скамейке запасных всегда при-

сутствуют достойные, сильные игроки, способные и в
последние, порой решающие
минуты матча вырвать победу

Лидеры баскетбола из школы Ворши

ddУченики - это лицо

учителя и школы. С этим
можно соглашаться или
нет, но я считаю, что успех
моих учеников, в которых я вложил свою душу и
знания, - это и мой успех,
моя работа.
Мне приятно говорить о
ребятах нашей школы, кото-

рых заинтересовал баскетбол
настолько, что многие стали
профессионалами. Тимофеева Катя родилась и пошла
в школу в селе Ворша. Училась хорошо, в секции по баскетболу занималась с 2011
года. По совету учителя она
продолжила тренироваться в ДСШ Собинка. Команда
под руководством тренера
Стефановской М. В. становилась чемпионами области и
других соревнований. В этой
команде играли еще две ученицы Воршинской СОШ - Березина Люба и Стародубцева
Валя.
На республиканских соревнованиях Катю Тимофееву
(на снимке) и Юлю Стефановскую отметили и пригласили
в Москву в ведущую баскетбольную школу России. На
первом же первенстве России
«Тринта» стала бронзовым
призером. Затем была Спарта
и К Видное, где УОР (учили-

ще олимпийского резерва).
Команда Спартак становилась чемпионом России, серебряным призером Дюбл,
призером ЕЮБЛ (европейской юношеской баскетбольной лиги) и других международных соревнований.
Катя выполнила норматив
КМС, но в большой спорт не
пошла, решила пойти учиться в ГЦОЛИФК г. Москва или
по-другому РУС (Российский
университет спорта), где
сейчас учится на четвертом
курсе, готовится стать специалистом в области спорта.
Баскетбол она не забросила, продолжает играть в АСБ
(Ассоциация студенческого
баскетбола). Ее неоднократно
называли лучшим игроком.
Недавно, в октябре 2022 года,
их команда приезжала играть
во Владимир, где нам с ней
удалось пообщаться.
Другой учащийся школы,
Леваков Артем, дважды се-

ребряный призер первенства
России.
Секция продолжает работать в школе. Сейчас здесь
новые звездочки Саша Силантьева и Валя Пынько в
прошлом году заняли 5-е
место в кубке Феникса (неофициальное первенство
России среди спортсменов
2011 года рождения), пропустив вперед только команды
Москвы и Питера. В нем принимают участие все ведущие
школы и клубы страны. Это
большой успех. Подрастает
Беднова Эмилия (4-й класс),
которая участвовала в Кубке
Беркут в Воронеже, заняв 2-е
место и выход в финал.
Успехов вам, ребята. Вам
есть на кого равняться и к
чему стремиться. Ничего не
бойтесь, идите вперед. А мы
будем следить за вашими
успехами.
Е. Стефановский, учитель физической культуры Воршинской СОШ

у соперника. Кроме того,
важной оказалась помощь Г.
А. Чистякова, дополнившего
команду сильными опытными игроками в конце летнего сезона, за что Ю. Семенов
очень признателен своему
коллеге.
В минувшем сезоне обновленный состав представлял наш район и на летнем
Первенстве Московской области «Звездный мяч», которое длилось долгих 5 месяцев. Из 10 команд-участниц
«Труд» тоже вошел в тройку
лучших, став бронзовым призером чемпионата, а лучшим
игроком признан Артем
Чуркин. Это хороший показатель и большой, значимый
для ребят опыт.
Тренерский состав команды
благодарит директора стадиона
и ФОКа г. Собинки М. А. Бобелу
за новый комплект формы для
игроков 2010 года и великолепную спортивную базу, на
которой проходят тренировки команды, а также всех работников административного
корпуса «Арены «Труд» за
комфортную и дружелюбную
обстановку, создаваемую ими
в спорткомплексе. Родителям
отдельное «спасибо» за понимание и поддержку, а ребятам за самоотдачу и упорный
спортивный труд.
Сегодня тандем из ставровских и собинских мальчишек готовится к участию в
зимнем Первенстве по минифутболу. Пожелаем им удачи
и новых побед.
Наталья Соловьева

Волейбольные
выходные
dd6 ноября женский
состав «Альянса» принимал дома ВК «Взлет». Счет
- 0:3 в пользу гостей. По
итогам трех игр у наших
волейболисток 5 очков и
лидирующая позиция. 12
ноября девушки играют
на выезде со «Спартой» из
Гусь-Хрустального.
«Альянс-NLF» в 3 туре уступил
ВК «Динамо» со счетом 0:3.
Уверенной победой завершил
выходные наши спортсмены: ВК «Универ–ВлГУ» 0:3
«Альянс».
13 ноября «Альянс» сыграет
дома с «Олимпом», а «АльянсNLF» с «Волной».
4-5 ноября в Иваново проходил 1-й межрегиональный
турнир среди команд ветеранов памяти А. Ю. Самонина и
А. Е. Корнева. Игроки «Альянса» заняли 2-е место, уступив
лишь организаторам турнира.
Подготовила Соня Мячикова
по материалам соцсетей
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Не уступил дорогу
ddСобинским городским судом вынесен приговор в отношении собинца, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил
дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Установлено, что в вечернее время 21 июня текущего года 34–летний мужчина, управляя автомобилем «Рено Сандеро», подъехал к регулируемому перекрестку и остановился в связи с красным
сигналом светофора. При включении для него зеленого сигнала водитель возобновил движение и
при повороте налево, не уступив дорогу мотоциклу
«Хонда», который двигался со встречного направления прямо, выехал на полосу встречного движения,
где правой частью управляемого им автомобиля
совершил столкновение с передней частью мотоцикла. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла скончался до приезда скорой помощи, пассажиру мотоцикла причинен
тяжкий вред здоровью.
Виновному назначено наказание в виде 1 года 4
месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии–поселении. Также мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением
транспортными средствами, на 1 год 6 месяцев. В
пользу отца погибшего взыскана компенсация морального вреда в сумме 800 тысяч рублей.

Осужден
за наркотики
ddМестный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение
без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере).

Установлено, что в декабре прошлого года мужчина в целях дальнейшего употребления незаконно
приобрел наркотическое средство, забрав его из
тайника в Лакинске. Часть наркотического средства
он употребил на месте путем выкуривания через
сигарету, а оставшуюся часть пересыпал в пакет и
убрал в задний карман брюк. В тот же день осужденный, находящийся в состоянии наркотического
опьянения, был задержан сотрудниками полиции,
которые изъяли у него наркотик.
Приговором суда виновному назначено наказание
в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с
отбыванием наказания в исправительной колонии
строгого режима.

Убил табуретом
ddСобранные следственными органами След-

ственного комитета Российской Федерации по
Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 26-летнему жителю города Собинки. Он
признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Установлено, что 2 мая 2022 года мужчина совместно со знакомым и его бывшей девушкой распивали
алкоголь в одном из общежитий в городе Собинка.
В какой-то момент между подсудимым и 42-летним
потерпевшим произошел конфликт из-за высказываний последнего в адрес бывшей сожительницы и
их общего ребенка. На фоне внезапно возникших
неприязненных отношений мужчина нанес потерпевшему удары табуретом по различным частям
тела, от которых он скончался в Собинской районной больнице.
С учетом всех обстоятельств совершенного преступления суд приговорил ранее судимого 26-летнего
местного жителя к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
строгого режима.
По материалам Прокуратуры и Следственного
комитета РФ по Владимирской области
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Настоящий полковник
Главное - найти психологический контакт с преступником
Ирина СИМОНОВА

ddГоворят, что бывших
полицейских не
бывает. И наверное,
есть в этом убеждении
своя правда. Человек,
проработавший в ОМВД
всю свою сознательную жизнь, неизбежно будет считать себя
причастным к этой
системе. Вот и полковнику Борису Петровичу
Куприянову продолжает сниться его служба,
которая и опасна, и
трудна. Не отпускает
его полицейское прошлое, хотя он на заслуженном отдыхе уже
больше десяти лет. Да и
разве может быть прошлым то, с чем связана
жизнь?
Уроженец Тульской
области Борис Куприянов обосновался в Собинском районе в 1980
году, сразу после службы
в армии. Устроился в
милицию на должность
милиционера участка.
Получил общежитие в
Лакинске. После полугода службы решил учиться. Направление выбрал
– уголовный розыск.
Сдал вступительные экзамены в Таллинскую
специальную среднюю
школу милиции МВД
СССР. Через два года
окончил учебное заведение с отличием.
Вернулся в отдел внутренних дел г. Собинки
и района уже в качестве
инспектора уголовного розыска. В середине 1980-х сотрудники
угрозыска стали называться оперуполномоченными. В этой должности Борис Петрович
прослужил до 1984 года,
пока не был назначен
начальником отдела
уголовного розыска. Ну
и затем поступательно
его карьера пошла вверх.
В 1989 году возглавил
Лакинское городское
отделение милиции.
Заочно окончил Горьковскую высшую школу
МВД СССР. Спустя три
года вернулся в ОВД г.
Собинки и района на
должность заместителя начальника. А затем
уже был назначен руководителем. Уже будучи
начальником райотдела
получил еще одно образование в Академии
МВД России в Москве.
Работе в органах внутренних дел Б. П. Куприянов отдал 31 год. В
начале трудового пути
поставил себе высокую

ee1990-е годы. Борис Петрович в рабочем кабинете. / Фото: Из личного архива б. п. куприянова.
планку: когда-нибудь
возглавить Областное
управление уголовного
розыска и дослужиться
до полковника. До перевода в область дело,
правда, не дошло, но закончил свою трудовую
деятельность Борис Петрович в звании полковника.
Он возглавил ОВД
г. Собинки в сложное
время. В стране перестройка, в экономике
кризис, на полках магазинов товарный дефицит и как следствие
непростая криминогенная обстановка. Все это,
безусловно, сказывалось
и на работе органов внутренних дел. «Сами с
бывшими коллегами
удивляемся, неужели
мы все это пережили?»
- говорит Борис Петрович. Однако в этот
период на территории
района не было допущено роста организованной преступности. И
главное, удалось сохранить работоспособный
коллектив в отделе. В
2001 году вместе с другими сотрудниками Б.
П. Куприянов побывал
в служебной командировке в Чеченской
республике. Считает
своей заслугой то, что
все сослуживцы из горячей точки вернулись
живыми.
Всегда, независимо
от занимаемой должности, Борис Петрович
старался заниматься

оперативной работой,
чтобы не терять полицейское чутье. Дважды
ему удалось раскрыть
кражи, где воришки не
были пойманы за руку.
Эта категория дел достаточно сложная. Ведь
карманного вора практически невозможно
взять с поличным. Поэтому поиск преступника значительно осложняется. «Вообще
раньше коллектив был
стабильным, многие работали на своих участках по многу лет. Знали,
кто чем живет. Поэтому
могли раскрыть преступление не выходя из
кабинета», - вспоминает полковник в отставке. По его словам, в
любой ситуации нужно
оставаться порядочным,
честным человеком. Не
кривить душой. А что
касаемо работы в полиции, то здесь главное найти психологический
контакт с преступником. Это не всегда получается, но если найдешь,
считай, преступление
раскрыто.
Б. П. Куприянов считает, что Собинский
отдел внутренних дел
начал развиваться и достигать высоких показателей в работе в конце
1970-х годов, с приходом
на должность руководителя Бориса Алексеевича
Семенова. Добросовестный, трудолюбивый,
был примером для сотрудников. То здание, в

g Работе в

органах внутренних дел Б.
П. Куприянов
отдал 31 год. Он
возглавил ОВД
г. Собинки
в сложное
время.
котором сейчас располагается ОМВД России по
Собинскому району, начинал строить именно
он. Последующие руководители продолжили
и строительство, и славные традиции, заложенные Борисом Алексеевичем.
На заслуженном
отдыхе полковник Куприянов бодр и весел.
Скучать не приходится. Принимает активное участие в жизни
ветеранской организации, которая насчитывает около 100
человек бывших сотрудников органов внутренних дел Собинского
района. Не редкий гость
он и в ОМВД России
по Собинскому району,
заходит, интересуется,
чем живет отдел. Любит
охоту. «Каждый руководитель определенного
ранга должен быть охотником. Это и общение,
и обмен информацией,
и время, проведенное
с пользой», - говорит
Борис Петрович.
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Татьяна Лесовая:
быть рентгенологом
38 лет своей врачебной биографии
Татьяна Федоровна посвятила лучевой диагностике
Наталья КОМАРОВА

dd8 ноября 1895 года
Вильгельм Конрад
Рентген, проводя очередной эксперимент,
открыл рентгеновские
лучи. Это стало поводом к развитию рентгенологии - абсолютно
нового тогда направления в диагностике,
медицине и науке.
В 1984 году к когорте
врачей-рентгенологов присоединилась
Татьяна Федоровна
Лесовая, на тот момент
педиатр собинской поликлиники.
В ее семье не было
врачей. Татьяна стала
первой. Так хотел отец,
директор прядильноткацкой фабрики в Камешково. Наблюдая,
как маленькая Таня
лечит кукол, ставит
уколы, успокаивает их,
он решил, что врачевание – дочкина судьба. И
Татьяна стала студенткой Ивановского медицинского института, а
по окончании его приехала в Собинку. Вернее,
на первое место службы
прибыла супружеская
пара Лесовых, педиатры
Александр Иванович
и Татьяна Федоровна
(супруг через некоторое время закончил ординатуру по хирургии,
долгое время возглавлял хирургическое отделение в Собинке).
В 1970 году в райцентре уже было детское
отделение, выведенное
в отдельный корпус. Его
возглавляла Валентина
Сергеевна Глухова – педиатр непререкаемого
авторитета, огромного
практического опыта.
Она собрала вокруг
себя дружный и работоспособный коллектив детских врачей.
На участках работали
Зарема Михайловна
Белышева, Алевтина
Константиновна Киселева, Анна Дмитриевна
Мухина, Фаина Сергеевна Рыбникова. Они
радушно приняли молодых врачей, ввели в
профессиональное сообщество. Общим профессиональным кредо
стало отношение к
ребенку не как к маленькому взрослому, а

Как живешь, сельский ФАП?

По программе
«Земский
фельдшер»
ddВ ФАПе села Волосово, построенном в

рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта
«Здравоохранение», с 19 сентября работает молодой фельдшер из Саратовской области. К нам в регион он приехал из города
Энгельса.
Новый фельдшер Волосовского ФАПа
Святозар Левин закончил Энгельский медицинский колледж Святого Луки по специальности «Лечебное дело». Трудовой путь
Святозар Николаевич начал со студенческой
скамьи. Работал в ковидных отделениях городских больниц № 1 и № 2 города Энгельса.
Зарекомендовал себя ответственным и исполнительным работником.
Во Владимирскую область Святозар Николаевич приехал по программе «Земский
фельдшер».
«Считаю, что он перспективный сотрудник. Погружен в работу. Сейчас выезжает
на вызовы в Ставрово. Очень скромный
и вежливый с пациентами», - отметила
Светлана Муравьева, главный врач Собинской районной больницы.

Точка притяжения
всех селян
ddФельдшерско-акушерский пункт в селе

g В 1984 году
Татьяна Федоровна сменила сферу
своих профессиональных
интересов,
рентгенологом
она работает
и до сих пор.
именно как человеку
с собственными характеристиками развития и становления,
с присущими лишь
ему возрастными изменениями и характерными признаками
формирования в физическом, умственном,
эмоциональном плане.
Педиатры шли в дома
и квартиры. Спасали
жизни маленьких собинцев во время эпидемий гриппа. Диагностировали и лечили
корь, свинку, скарлатину, пневмонию. Все
вместе они подняли
качество педиатрии в
городе на новый, высокий уровень. Отдавались своему делу, не
считаясь с личным временем, порой на преодолении своей боли.
14 лет доктор Лесовая

спешила по вызову к
заболевшим ребятам.
Ее улыбка, исходящее
от нее умиротворение
и теплота успокаивали
ребят, способствовали
скорейшему выздоровлению. Прав был отец:
его Татьяна была прирожденным врачевателем.
Конец 70-х – начало
80-х годов стало рассветом для советской
медицины. В 1982 году
в Собинке был введен
в строй большой больничный комплекс на
600 коек, оснащенный по последнему
слову техники. В 1984
году Татьяна Федоровна приняла судьбоносное решение - сменила
сферу своих профессиональных интересов.
После переобучения
на базе медицинского
центра в Баку она стала
дипломированным
рентгенологом и позже
ни разу не пожалела о
своем выборе.
Рентгенолога можно
сравнить с детективом.
Его цель – вовремя поставить правильный
диагноз, оценить динамику и объем поражения органов. Ты
смотришь снимок, анализируешь, думаешь,
принимаешь решение
и пишешь заключе-

ние – так Татьяна Федоровна работает все
эти годы. Однообразно? - Ни Боже мой!
Каждый случай особенный. Каждый раз, как в
первый, нужно суметь
увидеть, идентифицировать патологию. Сопоставить изображения с клиническими
данными. Провести
дифференциальную
диагностику. Получить
обратную связь от клиницистов.
А бывают тяжелые
случаи, когда сложно
понять, что с человеком происходит. Тогда
откладываешь снимок,
читаешь медицинскую
литературу, советуешься с коллегами, а
потом смотришь на все
свежим взглядом. За
почти 4 десятка лет в
должности с уверенностью можно сказать:
доктор Лесовая видела
фото без малого целого
Собинского района.
Она – фанат своей
профессии. Большой
профессионал. И верит,
что в медицине можно
работать долго только
с горячим сердцем, с
любовью к людям.
Держать себя в тонусе
и помогать другим –
так Татьяна Федоровна
живет, словно выполняя завет своего отца.

Кишлеево отремонтирован в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».
Стоимость работ – более 3 миллионов
рублей.
Приписное население Кишлеевского ФАПа
- 433 жителя из пяти населенных пунктов:
село Кишлеево, деревни Бухолово, Даниловка, Подвязье и Коверлево.
Здание Кишлеевского ФАпа построили
около 20 лет назад. Требовался капитальный
ремонт. В августе он стартовал. Заменили
коммуникации, кровлю, выполнили ремонт
входной группы и фасада, поменяли окна,
установили видеонаблюдение.
Ситуация с капремонтом Кишлеевского
ФАПа поистине уникальна. Дело в том, что
в этом же здании - во второй его части с
отдельным входом - находится сельская
библиотека. На ее ремонт муниципальный
бюджет Собинского района выделил около
700 тысяч рублей.
«Здание, в котором одновременно располагаются ФАП и библиотека, стало своего
рода точкой притяжения селян. Новый
облик здания, безусловно, изменил облик
всего села. Спасибо программе модернизации первичного звена, спасибо районной
администрации», - отметила главный врач
Собинской районной больницы Светлана
Муравьева.

Справка
Масштабная программа модернизации первичного
звена системы здравоохранения реализуется с 2021
года и призвана обеспечить доступность и качество
первичной медико-санитарной помощи для жителей сельских территорий, поселков и городов с численностью населения до 50 тысяч человек.
Подготовила Н. Особинова
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Постановления
Администрации Собинского района
28.10.2022 № 1314
О внесении изменений в постановление администрации района от 30.12.2021 № 1559 «Об
утверждении плана мероприятий по ремонту и
содержанию колодцев на территории Собинского
района на 2022 год»
В связи с внесением изменений в решение
Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 111/14
«О бюджете Собинского района на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация
района постановление
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 30.12.2021 № 1559
«Об утверждении плана мероприятий по ремонту
и содержанию колодцев на территории Собинского
района на 2022 год», изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление от
15.09.2022 № 1089 «О внесении изменений в постановление администрации Собинского района
от 30.12.2021 № 1559 «Об утверждении плана мероприятий по ремонту и содержанию колодцев на
территории Собинского района на 2022 год».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в районной
газете «Доверие».
01.11.2022 № 1318
О внесении изменений в постановление администрации района от 24.12.2020 № 1541 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
образования»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района
постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 24.12.2020 №1541
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие образования» согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в газете «Доверие».
02.11.2022 № 1338
Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2022 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь
статьей 34.2 Устава района, администрация района
постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении районного
бюджета за 9 месяцев 2022 года согласно приложению.
2. Финансовому управлению администрации
района отчет об исполнении районного бюджета за
9 месяцев 2022 года направить в Совет народных
депутатов Собинского района.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению на
официальном сайте администрации района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового
управления администрации района.
И.о. главы администрации Е. В. Андреева
Приложения на сайте администрации района.
Сведения
о численности муниципальных служащих,
работников муниципальных учреждений, финансируемых из районного бюджета Собинского
района, с указанием фактических затрат на их
денежное содержание на 01.10.2022 года

№
п/п

Фактические
Среднесписочная
расходы на их
Наимено- численность денежное содержание
(физических
вание
(тыс.руб.)
лиц)
на 01.10.2022

на 01.10.2022
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1

Муниципальные
служащие

51

23865

2

Работники
муниципальных
учреждений

2001

408065

2052

431930

Итого:

Сведения предоставлены в соответствии со статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления», статьей 53 Устава Собинского
района.
Совет народных депутатов МО Черкутинское
Решение от 21.10.2022 № 4/9
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов №13/2 от 20.12.2017 «Об утверждении Положения «Об установлении налога на
имущество физических лиц на территории муниципального образования Черкутинское»»
В соответствии с Федеральным законом от
23.11.2020 № 374-ФЗ «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской
Федерации», руководствуясь Уставом МО Черкутинское, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов муниципального образования
Черкутинское № 13/2 от 20.12.2017 года «Об утверждении Положения «Об установлении налога
на имущество физических лиц на территории
муниципального образования Черкутинское»»
следующие изменения:
1.1. Статью 2 изложить в следующей редакции:
« Статья 2. Налоговая база
1. Налоговая база определяется в отношении
каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая
применению с 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.
2. В отношении объекта налогообложения, образованного в течение налогового периода, налоговая
база в данном налоговом периоде определяется
как его кадастровая стоимость на день внесения в
Единый государственный реестр недвижимости
сведений, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости такого объекта.
Изменение кадастровой стоимости объекта
налогообложения в течение налогового периода
не учитывается при определении налоговой базы
в этом и предыдущих налоговых периодах, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, регулирующим проведение
государственной кадастровой оценки, и настоящим
пунктом.
В случае изменения кадастровой стоимости объекта налогообложения вследствие установления
его рыночной стоимости сведения об измененной
кадастровой стоимости, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости, учитываются
при определении налоговой базы начиная с даты
начала применения для целей налогообложения
сведений об изменяемой кадастровой стоимости.
3. Налоговая база в отношении квартиры, части
жилого дома определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой
стоимости 20 квадратных метров общей площади
этой квартиры, части жилого дома.
4. Налоговая база в отношении комнаты, части
квартиры определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой
стоимости 10 квадратных метров площади этой
комнаты, части квартиры.
5. Налоговая база в отношении жилого дома
определяется как его кадастровая стоимость,
уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей площади этого
жилого дома.
6. Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя
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бы один жилой дом, определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на один миллион
рублей.
6.1. Налоговая база в отношении объектов налогообложения, указанных в пунктах 3 - 5 настоящей
статьи, находящихся в собственности физических
лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних
детей, уменьшается на величину кадастровой
стоимости 5 квадратных метров общей площади
квартиры, площади части квартиры, комнаты и 7
квадратных метров общей площади жилого дома,
части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Налоговый вычет, предусмотренный настоящим
пунктом, предоставляется в отношении одного
объекта налогообложения каждого вида (квартира,
часть квартиры, комната, жилой дом, часть жилого
дома) в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктами 6 и 7 статьи 407 настоящего
Кодекса, в том числе в случае непредставления в
налоговый орган соответствующего заявления,
уведомления.
7. Представительные органы муниципальных
образований вправе увеличивать размеры налоговых вычетов, предусмотренных пунктами 3 - 6.1
настоящей статьи.
8. В случае если при применении налоговых
вычетов, предусмотренных пунктами 3 - 6.1 настоящей статьи, налоговая база принимает отрицательное значение, в целях исчисления налога
такая налоговая база принимается равной нулю.
2. Настоящее решение вступает в силу после
опубликования в газете «Доверие», подлежит размещению на официальном сайте муниципального
образования Черкутинское.
Глава МО Черкутинское О. В. Густякова
Постановления
Администрации Собинского района
08.11.2022 № 1341
О проведении месячника безопасности людей на
водных объектах Собинского района
В соответствии с Планом основных мероприятий Собинского района в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
на 2022 год, в целях предупреждения гибели
людей на водных объектах, руководствуясь статьей 34.2. Устава района, администрация района
постановляет:
1. Провести с 09 ноября по 09 декабря 2022 года
месячник безопасности людей на водных объектах
Собинского района.
2. Утвердить:
- организационный комитет по подготовке и
проведению месячника безопасности людей на
водных объектах согласно приложению № 1;
- положение о проведении месячника безопасности людей на водных объектах согласно приложению № 2;
- план подготовки и проведения мероприятий
месячника безопасности людей на водных объектах
(далее - План) согласно приложению № 3.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации по экономике и развитию инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу с
момента подписания и подлежит опубликованию в
газете «Доверие», и размещению на официальном
сайте органа местного самоуправления.
08.11.2022 № 1342
О внесении изменений в постановление администрации Собинского района от 16.07.2020 №722
«Об утверждении муниципальной программы Собинского района «Комплексное развитие сельских
территорий Собинского района»»
В связи с уточнением мероприятий с участием
средств районного бюджета муниципальной программы Собинского района «Комплексное развитие сельских территорий Собинского района»,
руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 16.07.2020 № 722
«Об утверждении муниципальной программы Собинского района «Комплексное развитие сельских
территорий Собинского района», изложив его в
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новой редакции согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление
администрации района от 12.07.2022 № 782 «О
внесении изменений в постановление администрации Собинского района от 16.07.2020 № 722
«Об утверждении муниципальной программы Собинского района «Комплексное развитие сельских
территорий Собинского района»».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на сайте органа
местного самоуправления Собинского района.
Глава адиминистрации А. В. Разов
Приложения на сайте администрации района.
Заключение о результатах
публичных слушаний
«01» ноября 2022 г.
Наименование проекта, рассматриваемого на
публичных слушаниях: проект внесения изменений в градостроительные регламенты Правил
землепользования и застройки муниципального
образования Толпуховское сельское поселение Собинского района Владимирской области.
Организатор публичных слушаний: администрация Собинского района.
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация МО Толпуховское Собинского
района.
Публикация:
- оповещение о начале публичных слушаний 20.10.2022 официальный сайт Собинского района;
- постановление главы Собинского района о
назначении публичных слушаний от 13.10.2022
№ 10-п/с - газета «Доверие» от 21.10.2022 № 50
(11842), официальный сайт Собинского района
20.10.2022.
Реквизиты протокола публичных слушаний от
«01» ноября 2022 г.
Количество участников публичных слушаний:
27 человек.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой
проводились публичные слушания, отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников
публичных слушаний отсутствуют.
В связи с отсутствием предложений и замечаний рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
публичных слушаний предложений и замечаний
отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
публичные слушания, проведенные в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории Собинского
района, утвержденным решением Совета народных
депутатов Собинского района от 19.12.2018 № 117/12,
признаны состоявшимися.
Заключение о результатах
публичных слушаний
«02» ноября 2022 г.
Наименование проекта, рассматриваемого на
публичных слушаниях: проектная документация
«Проект планировки и проект межевания территории под строительство подъездных путей
к жилым домам, расположенных на земельном
участке по адресу: Владимирская область Собинский район МО пос. Ставрово (городское поселение)
в 3500м на юго-восток от д. Ермонино»
Организатор публичных слушаний: администрация Собинского района.
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: физическое лицо.
Публикация:
- оповещение о начале публичных слушаний 21.10.2022 официальный сайт Собинского района;
- постановление главы Собинского района о
назначении публичных слушаний от 13.10.2022
№ 09-п/с - газета «Доверие» от 21.10.2022 №50
(11842), официальный сайт Собинского района
24.10.2022.
Реквизиты протокола публичных слушаний от
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Количество участников публичных слушаний:
11 человек.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой
проводились публичные слушания, отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников
публичных слушаний отсутствуют.
В связи с отсутствием предложений и замечаний рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
публичных слушаний предложений и замечаний
отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
публичные слушания, проведенные в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории Собинского
района, утвержденным решением Совета народных
депутатов Собинского района от 19.12.2018 № 117/12,
признаны состоявшимися.
Заместитель председателя комиссии
по рассмотрению, подготовке и реализации
документов территориального планирования
Собинского района М. С. Сибиченкова
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Багановым Олегом Анатольевичем (квалификационный аттестат № 33-11179), почтовый адрес: 600018, г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 7-229, e-mail: baganov1976@mail.
ru, тел.+79209038353, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером:
33:24:010240:18, обл. Владимирская, р-н Собинский, г.
Лакинск, сдт Лесное, уч-к 19.
Заказчиком кадастровых работ является Коренькова Л. Е., Московская обл. г. Ногинск, 1 Текстильный
переулок, д. 7, кв. 15, тел. +79263841075.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы, земельные участки в кадастровом квартале
33:24:010240.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится 12 декабря 2022 года в 09 часов 00 минут
по адресу: г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д.
7-229.
Ознакомиться с проектом межевого плана, а также
обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на
местности принимаются со дня опубликования извещения в газете и до даты проведения собрания по
адресу: г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 7-229.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Астаниной Еленой Геннадьевной, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 32462, почтовый адрес: 601204, Владимирская
область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 11, sobinka@oblbti.
ru, контактный телефон 2-32-83, 2-41-47, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 33:12:010833:227, расположенного: Владимирская область, м.р-н Собинский, с.п. Куриловское, д. Васильевка.
Заказчиком кадастровых работ является Крылова Людмила Александровна, почтовый адрес: г. Лакинск, ул. 21-го Партсъезда, д. 22, кв. 98.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д.
11, 12 декабря 2022 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевания можно ознакомиться по
адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 11.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течение 30
дней с даты опубликования данного извещения по
адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 11.
Смежные земельные участки, с правообладателя-

ми которых требуется согласовать местоположение
границы: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 33:12:010833,
33:12:010802.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Липиным Сергеем Сергеевичем, являющимся членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности», квалификационный
аттестат № 33-14-377, № в реестре кадастровых инженеров: 31301 (почтовый адрес: ул. Рабочая, д. 14, кв.
9, п. Асерхово, Владимирская область, 601216. Телефон: +79040307207, e-mail: lipin_ss@mail.ru, СНИЛС
099-403-234 86, далее по тексту: «контактные адреса») выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 33:12:010103:260,
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н
Собинский, п. Ставрово, ул. Герцена, дом 6. Заказчиком работ является Родионов Виктор Николаевич.
Почтовый адрес: Владимирская область, г. Лакинск
ул. Карла Маркса д. 20 кв. 17. Телефон 89028801879.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:010103. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
характерных точек границ земельных участков состоится по месту нахождения уточняемых земельных участков по истечении одного месяца со дня публикации извещения: 12.12.2022 года с 10.00 до 17.00
ч. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться, обратившись по контактным
адресам, в течение месяца со дня публикации извещения. Возражения по проекту межевого плана принимаются по контактным адресам в месячный срок
со дня публикации извещения. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч.
2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Липиным Сергеем Сергеевичем, являющимся членом Ассоциации Саморегулируемой
организации
«Объединение
профессионалов кадастровой деятельности», квалификационный аттестат № 33-14-377, № в реестре
кадастровых инженеров: 31301 (почтовый адрес: ул.
Рабочая, д. 14, кв. 9, п. Асерхово, Владимирская область, 601216. Телефон: +79040307207, e-mail: lipin_
ss@mail.ru, СНИЛС 099-403-234 86, далее по тексту:
«контактные адреса») выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка с кадастровым номером 33:12:010839:15, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, м.р-н
Собинский, с.п. Куриловское, с. Карачарово, з/у 17.
Заказчиком работ является Родионов Виктор Николаевич. Почтовый адрес: Владимирская область,
г. Лакинск, ул. Карла Маркса, д. 20, кв. 17. Телефон
89028801879. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:010839.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения характерных точек
границ земельных участков состоится по месту нахождения уточняемых земельных участков по истечении одного месяца со дня публикации извещения: 12.12.2022 года с 10.00 до 17.00 ч.
С проектами межевых планов земельных участков
можно ознакомиться, обратившись по контактным
адресам, в течение месяца со дня публикации извещения. Возражения по проектам межевых планов
принимаются по контактным адресам в месячный
срок со дня публикации извещения.
При проведении согласования местоположения
границ при себе иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Бубновым Николаем Сергеевичем, 601270, Владимирская обл., Суздальский
р-н, п. Боголюбово, ул. Западная, д. 25, кв. 2, ква-
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лификационный аттестат №33-15-416, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 33696, СНИЛС 13647727687, тел.:
89101783130, e-mail: bubnov-90@inbox.ru, являющимся членом Ассоциации «Союз кадастровых инженеров», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков:
- 33:12:011015:84, расположенного по адресу: Владимирская обл., р-н Собинский, снт «Исток-3», уч-к
346. Заказчик кадастровых работ: Онисимчук Ю.
Б., зарегистрированная по адресу: г. Владимир, ул.
Нижняя Дуброва, д. 32а, кв. 26, телефон: 89042567178.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Боголюбово, ул. Западная, д. 25, кв.
2, в 10 ч. 00 мин. 11.12.2022 г.
С проектом межевых планов земельных участков
можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,
Суздальский р-н, п. Боголюбово, ул. Западная, д. 25,
кв. 2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются по адресу: Владимирская обл., Суздальский р-н,
п. Боголюбово, ул. Западная, д. 25, кв. 2, в срок не более 15 дней с даты опубликования данного извещения.
Земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: все
смежные с уточняемым земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:011015.
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.
N221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

11 ноября: приметы погоды

Обычно 11 ноября ветра усиливаются. Люди анализировали погодные явления в этот день, чтобы определить
погоду на ближайшее время:
MMЕсли идет снег или дождь, то в день Архангела
Михаила (21 ноября) будет оттепель.
MMНизко движутся облака по небу – к похолоданию.
MMЕсли ночью иней, то днем снега не будет.
MMГолуби воркуют – значит, погода будет хорошая.

Отчет о расходовании
средств

добровольных пожертвований для нужд
специальной военной операции (СВО)
мобилизованным гражданам Собинского
района

По состоянию на
10.11.2022 года на
счет добровольных
пожертвований
поступило 1 181 118
руб., из них израсходовано 994 300 руб. Приобретено:
MM1. Набор солдата (Гель для душа, зубная паста, шампунь, зубная щетка, пена для бритья, салфетки влажные,
антисептик для рук, мыло хозяйственное, пенал-тубус
для зубной щетки, бумага туалетная, станок бритвенный
одноразовый, пакет упаковочный) 200 шт. по цене 798
руб. на сумму 159600 руб.
MM2. Ботинки армейские – 24 пары по цене 8050 руб. на
сумму 193200 руб.
MM3. Маскхалат – 60 шт. по цене 1200 руб. на сумму 72000
руб.
MM4. Разгрузка армейская - 36 шт. по цене 8250 руб. на
сумму 297000 руб.
MM5. Рюкзак для одежды – 48 шт. по цене 230 руб. на
сумму 112800 руб.
MM6. Сапоги армейские – 24 шт. по цене 2000 руб. на
сумму 48000 руб.
MM7. Коврик спорт. - 30 шт. по цене 500 руб. на сумму
15000 руб.
MM8. Сидушка спорт. – 60 шт. по цене 200 руб. на сумму
12000 руб.
MM9. Маска армейская – 30 шт. по цене 250 руб. на сумму

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

7500 руб.
10. Термобелье мужское 25 шт. по цене 700 руб. на
сумму 17500 руб.
MM11. Наколенник – 30 шт. по цене 340 руб. на сумму
10200 руб.
MM12. Балаклава – 30 шт. по цене 300 руб. на сумму 9000
руб.
MM13. Перчатки армейские 30 шт. по цене 1350 руб. на
сумму 40500 руб.
Денежные средства с обязательной пометкой
«Помощь для мероприятий по мобилизации»
можно перечислять на расчетный счет по
реквизитам:
MM

Получатель: УФК по Владимирской области (Администрация Собинского района,
л/счет 04283007840)

ИНН 3323001504 КПП 330901001 ОКТМО 17650000

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА
РОССИИ //УФК по Владимирской области
г.Владимир БИК 011708377
р/сч. 03100643000000012800
к/сч. 40102810945370000020
КБК: 7032070503 005 0000 150

QR-код для
перечисления денежных
средств на оказание помощи
мобилизованным гражданам
нашего района.
Реклама
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ffлюбой антиквариат: значки, знаки, награды,

иконы, фарфор, самовары, серебро, подстаканники,
монеты и т.д. Дорого. Моментальный выкуп. Выезд и
оценка бесплатно. 8/910/188-91-93.| Реклама
ffпосуду до 1917 г., значки СССР, елочные игрушки, старинные иконы, чайные сервизы и др.
8/960/721-86-56. | Реклама
продаю
ffпрогулочное кресло-коляску с ручным приводом.
8/904/594-86-64 (Надежда).
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.
ffгараж (26 кв. м, большая яма 2х4х2 м) в г. Собинке,
ул. Пушкина. 8/910/173-19-03.
услуги
ffсрочный ремонт холодильников, стир. машин.
Пенсионерам скидки. 8/905/146-93-16.| Реклама
ffремонт телевизоров, посудомоечных машин, пылесосов, микроволновок и другой бытовой техники с
выездом на дом. Установка/настройка цифрового ТВ
(20 бесплатных каналов). 8/960/731-72-24. | Реклама
ffремонт окон и москитных сеток. 8/910/675-62-00.

РАБОТА
ООО «АгроСоюз» (сельское хозяйство)

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

реклама

Разное
куплю

адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, МО Толпуховское (сельское поселение), д. Шелдяково, д. 31, 12
декабря 2022 г. в 08 часов 30 минут. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 33:12:010751. С проектом
межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., Собинский
район, г. Собинка, ул. Коммунальная, д. 41, в рабочие
дни с 10 до 12 часов. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 11.11.2022 г. по 10.12.2022
г., включительно, по адресу: Владимирская обл., Собинский район, г. Собинка, ул. Коммунальная, д. 41,
в рабочие дни с 10 до 12 часов. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого плана,
принимаются с 11.11.2022 г. по 10.12.2022 г., включительно, по адресу: Владимирская обл., Собинский
район, г. Собинка, ул. Коммунальная, д. 41, в рабочие
дни с 10 до 12 часов. 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.
07. 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Сельскохозяйственное предприятие
ЗАО «Невский» (с. Ворша)
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

АВТОВЫКУП

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

Реклама

Объявления

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

Реклама
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Реклама

g Реклама и объявления платные.

| Реклама

ffремонт холодильников (бытовых и торговых),

2-27-68

стиральных машин. Низкие цены, гарантия, выезд.
8/909/274-44-77. | Реклама
ffпечник, кладка и ремонт печей. 8/920/625-51-48
(Александр). | Реклама
Требуются

| Реклама

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Ритуальные услуги

ИП Савина С. В.

Реклама

8(906)610-01-10 (круглосуточно)
8(910)674-75-12 (круглосуточно) п. Ставрово
8(904)592-03-03 г. Собинка (круглосуточно)
- Перевозка тела покойного в морг (бесплатно)
- Полный спектр услуг по захоронению
- Предоставление катафального транспорта
- Получение полного комплекта документов
Предоставляем услуги
по благоустройству мест захоронения:
- изготовление оград (замер бесплатно)
- фотокерамика, керамика, стекло
- большой ассортимент памятников,
изготовление по эскизу заказчика
Предоставляются скидки для льготных
категорий граждан
Наши адреса: г. Лакинск, пр-т Ленина, д. 8/3,
п. Ставрово, ул. Ленина, д. 11, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 7

Предоставляется полный комплекс
ритуальных услуг:

MMВыезд

Реклама

Администрация поселка Ставрово выражает
глубокие соболезнования родным и близким
в связи со смертью
Сергеева
Юрия Яковлевича.

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
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:

MMпамятников

(гранит, мрамор)
MMблагоустройство захоронений

MMоград

MMстолов

*не является офертой

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Пленкиным Владимиром Ивановичем, почтовый адрес: 601201, Владимирская обл., г. Собинка, ул. Коммунальная, д. 41,
e-mail: plenkin-v@mail.ru, тел.89101893976, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 1427, выполняются кадастровые работы в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами: 33:12:010751:18;
33:12:010751:19, расположенных по адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, МО Толпуховское (сельское
поселение), д. Шелдяково, д. 31. Заказчиком кадастровых работ является Папечин Игорь Геннадьевич,
почтовый адрес: Владимирская обл., Собинский р-н,
д. Шелдяково, д. 31, тел. 89190257716. Собрание по согласованию местоположения границы состоится по

Реклама

ffПРОДАВЦЫ в м-н «Домострой», г. Собинка (без
ограничения в возрасте). График работы по согласованию. 8/909/272-31-05, 8/906/613-28-01. | Реклама
ffПОМОЩНИК по хозяйству в коттедж. Московская
обл., Дмитровский район. 8/926/421-78-76 (Александр).

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(904) 957 25 28 круглосуточно
ПОХОРОНЫ от 6900 рублей

работа

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

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

Пенсионерам скидка
на все товары.

Полный комплекс ритуальных услуг.

Похороны от 20000 рублей.

•Гроб + комплект (подушка, покрывало)
•Крест (деревянный) + табличка
•Венок + лента
•Копка могилы
•Бригада на вынос тела •Катафалк
•Выезд агента на дом
(бесплатно, круглосуточно)
•Доставка тела в морг
(бесплатно,* круглосуточно)
Социальные похороны от 6500 рублей.

Реклама

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

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

12 | реклама
Минуты поэзии

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

«УТИНАЯ ФЕРМА»
приглашает на работу:

НОЯБРЬ
В лесу заметней стала елка,
Он прибран засветло и пуст.
И оголенный, как метелка,
Забитый грязью у проселка,
Обдутый изморозью золкой,
Дрожит, свистит лозовый куст.

M ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, з/п от 34000 руб., график 5/2
M КОНТРОЛЕРА, з/п от 21000 руб., график 1/3
M КЛАДОВЩИКА, з/п от 30000 руб., график 2/2
M ТРАКТОРИСТА, з/п от 40000 руб., график 5/2
M УбОРЩИКА офисных/производственных помещений, з/п от 21000

до 30000 руб., график 5/2

Александр Твардовский

Реклама

M РАбОЧИХ в инкубатор, з/п от 36000 руб., график 3/1
M СЛЕСАРя КИПиА, з/п от 44000 руб., график 1/3
M РАбОЧИХ на производство, з/п от 50000 руб., график 6/1

Выражаем благодарность главе города Собинки Карповой Е. Г., заместителю главы города Потапову С. В., Кузнецову С. В., директору МУМП «Водоснабжение» Двуглазову
А. В., Щукину В. б. за оказание помощи нашей семье.
Демидовы.

16 НОЯБРЯ

г. СОБИНКА, ул. ДИМИТРОВА, д. 7

M СЛЕСАРЕЙ по ремонту оборудования, з/п от 50000 руб., график 2/2
M ВОДИТЕЛя автобуса, з/п от 30000 руб., график 2/2

Мы предлагаем:
официальное трудоустройство
выплату заработной платы 2 раза в месяц
корпоративный транспорт
бесплатные обеды для работников убойно-перерабатывающего комплекса и склада готовой продукции
подарки к праздникам.
Контактная информация:
- телефон: 8 (4922) 26-43-16
- наш адрес: г. Владимир, мкр. Энергетик, ул. Северная, д. 3

Реклама

Реклама

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

M ПТИЦЕВОДОВ, з/п от 40000 руб., график 2/2

Реклама

Поздравляем уважаемую КОЛЛЕРОВУ
Надежду Александровну с 85-летием!
желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб светлых дней была гора.
А хмурые не посещали!
И в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши!
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость от души!
Племянница и ее дети.
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(остановка «Поликлиника»)

большая распродажа

БЕЛОРУССКОЙ ОБУВИ
ДЛя ВСЕЙ СЕМьИ
А ТАКжЕ ДЛя ПРОбЛЕМНЫХ НОГ

размеры от 36 до 48

подошва полиуретан,
прорезиненная, не скользящая

ДРОВА

«Комбикорма»

березовые
колотые

ПРОВОДИТ АКЦИЮ:

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

Магазин

г. Собинка, ул. Гоголя, д. 3а

Реклама

Реклама

скидки на корма

А также в продаже
КУРЫ-МОЛОДКИ
Ждем вас с 9.00 до 17.00
ежедневно

8-904-593-03-04

Дрова

Учредитель: МУП “Редакция
газеты “Доверие”.
Адрес редакции, издателя:
601204, Владимирская обл.,
г. Собинка, ул. Садовая, д. 9А,
литера А, 2 этаж, пом. 4, 5
Электронный адрес: gazetadoverie33@yandex.ru

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

8/960/728-33-05

16 НОЯБРЯ

Выставка-продажа
Башкирского меда!!!

От потомственных
пчеловодов
МЁД НОВОГО УРОЖАЯ!!!

Акция: 3 кг донникового меда - 1200 руб.
3 кг гречишного меда - 1500 руб.

8/920/935-89-15

Ждём вас в городском Доме культуры
г. Лакинск, Центральная пл., д. 6
с 10.00 до 18.00

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Владимирской области
ПИ № ТУ33-00311
от 01.07.2013 г.
Распространяется
бесплатно.

березовые колотые.
Справка на льготы.

колотые
реклама

И. о. главного редактора
ЗОТОВ В. А.

Документы льготникам.

ДРОВА

Реклама

8/960/723-67-07

Хозяин, отзовись!

Звонить по тел.: 2-58-77
или 8/900/477-06-35

Реклама

колотые

НАЙДЕН
серый крупный КОТ
с зелеными глазами.

Реклама

У вас есть уникальная возможность приобрести полное
собрание сочинений писателя в редакции газеты «Доверие».
Подробности по телефону: 8 (49242) 2-27-68 (Виктория)

Дрова

реклама

Уважаемые любители творчества
нашего земляка В. А. Солоухина!

Реклама

Ждем вас с 10.00 до 18.00
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