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Новая промышленная площадка будет приносить в
бюджет Собинского района
100 млн руб. ежегодно. /2

Николай Лившиц о Собинке
и Владимире, о друзьях и коллегах, о сбывшихся страхах
и несбывшихся мечтах. /5

Воспитанники педагога Центра дополнительного образования района - для
страны и ее будущего. /6-7

На «Литературной странице» газеты «Доверие» осенние
стихотворные раздумья местных авторов. /8

edУчасток трассы М-12 в районе д. Уварово Куриловского сельского поселения. / ФОТО: ВлАДИМИР ЗОТОВ, «ДОВеРИе».

Без пробок и нервов
Движение по трассе М-12 от Москвы до Владимира будет открыто
во второй половине декабря текущего года
ddВице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что движение
по трассе М-12 от Москвы до
Владимира будет открыто
во второй половине декабря текущего года. В среду,
когда еще не выпал снег, мы
решили посмотреть степень
готовности трассы. Сразу
отмечу, масштабы и темпы
строительства этой скоростной дороги поражают и
вселяют гордость за наших
строителей.
Генеральный подрядчик
нашего участка компания
«Стройтрансгаз» выполнила
огромный объем работ, завершив его почти на год раньше.
Значит можем, когда есть политическая воля, ресурсы и

профессиональные кадры.
На всем протяжении
нашего участка уложено асфальтобетонное покрытие,
смонтировано освещение,
барьерные ограждения и дорожные знаки. Сейчас завершаются работы по укреплению откосов, разметке,
электротехнике. Безусловно,
к обозначенному вице-премьером сроку они успеют. Но
уже сейчас по трассе открыто
движение для обслуживающих и технических машин.
Что эта дорога значит для
области и района? Ну, вопервых, это большой толчок
для развития различных
производств и логистических
центров. Про «Вайлдберриз»,
который первым оценил эти
преимущества, читайте на

2-й странице. Значит, появятся новые рабочие места,
налоги, будет развиваться социальная сфера.
Во-вторых, это объединит регионы нашей большой
страны, позволит быстрее перемещать товары, а значит,
упадет их цена и вырастет
конкуренция.
Ну и в-третьих, сократит
время наших личных поездок,
сейчас до Москвы, а в недалеком будущем и до Казани. Заехать на М-12 для нас можно
будет на двух развязках.
Одна за Петушками, в районе
Аннино, вторая на въезде во
Владимир, у Колокши, рядом
с южным объездом. В Москве
трасса будет завершаться выездом на Новокосиновское
шоссе, это немного южнее

g Уже сейчас по

трассе открыто движение для
обслуживающих
и технических
машин.

привычного для нас шоссе
Энтузиастов.
Стоимость для легкового
автомобиля, пока ориентировочная, около 4 рублей за 1
км. Трасса М-7 остается как
бесплатный дублер. Так что к
новому году для автопутешественников первопрестольная
станет ближе и доступней,
добраться до нее можно будет
без пробок и нервов.
В. Галин

Коротко
Прием. 23 ноября в 14.00 в
здании администрации Собинского района (кабинет
№ 9) состоится личный прием
граждан и.о. директора департамента имущественных
и земельных отношений В. л.
Горлановым.
24 ноября в 14.00 вопросы и
жалобы жителей выслушает
директор департамента социальной защиты населения
Владимирской области л. е.
Кукушкина.
Запись по телефону 2-20-35.
Пожар. 13 ноября в лакинске произошел пожар
в квартире дома № 16 по
улице Спортивная. К моменту прибытия первых пожарных подразделений имущество в жилом помещении
полыхало открытым огнем.
Пожарные проникли в горящую квартиру. В одной
из комнат они обнаружили
пострадавшего. С помощью
спасательного устройства
его вынесли на свежий
воздух и передали сотрудникам скорой медицинской
помощи. У мужчины 1954 г/р
зафиксировано отравление
продуктами горения и ожоги
2-й степени головы и груди.
Уже после ликвидации горения был обнаружен труп
мужчины 1964 года рождения. В ночь на 17 ноября
случился пожар в Бабаеве.
К счастью, обошлось без
жертв. Сотрудниками МЧС
с помощью спасательных
устройств были спасены 2
человека, эвакуированы - 5.
Дороги. За 10 месяцев

текущего года на дорогах
района произошло 68 дорожно-транспортных происшествий. 91 человек ранен,
8 погибших. На автодороге
М-7 «Волга» произошло 26
ДТП - 32 раненых, 4 погибших. На автодороге Колокша
- Кольчугино - Александров Верхние Дворики произошло
13 ДТП - 24 раненых. За весь
период произошло 7 ДТП с
участием детей - 9 человек
пострадало. С участием пешеходов произошло 7 ДТП
- 4 раненых, 3 погибших.
Из-за несоблюдения скоростного режима - 31 ДТП. Обгон,
выезд на полосу встречного
движения - 7, с участием автобусов - 4 (погиб 1 человек,
ранено 8). Всего нарушений
ПДД РФ вместе с фото/видеофиксацией 40 тыс. 141.

Дежурный по новостям
Н. Особинова

2 | главное
От редактора

Ход конем
Владимир ЗОТОВ

ddЧья ракета попала в
польский сарай, унеся
жизни двух ни в чем
не повинных крестьян,
похоже, разобрались.
Стрелять не в «ту сторону» украинским пэвэошникам не привыкать. Лет десять назад они аккуратно
попали в израильский пассажирский самолет над Черным морем во время учений.
Так что ничего нового. Как нет и нового в
реакции Польши и НАТО.
Первая сразу обвинила Россию, припомнив
«пьяную» аварию президентского самолета под
Смоленском, второе, выдержав паузу, заявило,
что ракета украинская, а виновата Россия, так как
начала боевые действия, одновременно забыв о
своем расширении в ущерб безопасности РФ и
поддержке националистических организаций в
Украине, что и стало поводом для СВО.
На фоне этого инцидента и скачка напряженности появились робкие намеки на возобновление
переговоров. Зеленский уже не так категоричен в
отрицании прямых контактов с Президентом РФ,
видимо, западным кураторам уже надоедает его
воинственная риторика. Уговорить на переговоры
Кремль, судя по всему, «поручено» Китаю. Только
чего нас уговаривать? Мы к ним, как пионеры,
всегда готовы, только без предварительных и неприемлемых условий. А пока, как выражался герой
известного фильма, «будем бить сильно, но аккуратно».
Владимир Путин резко высказался в адрес банкиров, которые выдают пенсионерам кредиты и впоследствии они попадают в пожизненную долговую
кабалу: «Пьют кровь до гробовой доски». Это загоняет людей в угол, заставляя работать без официального трудоустройства по «серым схемам».
Такую практику, по мнению главы государства,
надо прекращать. Соответствующие поручения
даны правительству.
Депутаты Владимирского горсовета единогласно утвердили Дмитрия Наумова в должности главы администрации. О нем мало что известно. Возглавлял
муниципалитет поселка Мстера, до последнего времени работал главой администрации Гороховецкого района. Надо понимать, что это кандидатура губернатора Александра Авдеева, который не пошел
на поводу устоявшихся региональных кланов,
а сделал «ход конем». Сейчас, конечно, среди
«старой» региональной элиты много недовольных,
бурчат: мало опыта, не тот масштаб, нет преемственности, где предыдущие достижения?
Что здесь можно ответить? Не боги горшки обжигают, а опыт дело наживное. Не хочу никаких параллелей, но кто в 1999-м знал нынешнего президента,
а оно вон как вышло… По результату судить будем.
К местной повестке. Сегодня наблюдал работу
новой коммунальной техники в зимний период.
Александру Авдееву – плюс. Наверное, первый
губернатор, который приобрел столь необходимые машины для муниципалитетов. Помощь
действительно реальная и востребованная,
теперь остается только бережно и эффективно ей
распоряжаться.
Жители дома 19 по улице Родниковской в Собинке
просят поблагодарить Галину Бережную, «пробившую» работы по благоустройство двора, а также
управляющую компанию и администрацию.
Вчера в Черкутинском доме культуры прошел премьерный показ фильма «Солоухин». Соавторы:
поэт, прозаик, заслуженный работник культуры
Марина Замотина и кандидат педагогических наук,
член союза журналистов Ольга Мурзина. Картина рассказывает о творческом пути Владимира
Солоухина, его судьбе и вкладе в отечественную
литературу.
Всем добра и здоровья!
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5 тысяч рабочих мест
Строительство логистического комплекса Wildberries
около села Ворша начнется в следующем году
dd11 ноября губерна-

тор Александр Авдеев
провел рабочую встречу с основателем и
генеральным директором ООО «Wildberries»
(«Вайлдберриз»)
Татьяной Бакальчук
по вопросам строительства в Собинском
районе центра обеспечения омниканальной
торговли. Напомним,
рамочное соглашение
об инвестиционных
намерениях крупнейшего онлайн-ритейлера было подписано
год назад.
«Сегодня сделан
первый шаг к настоящей реализации проекта. За год был проделан путь по проработке
документальной базы,
предложений по инфраструктуре и всем
инженерным коммуникациям. Определено
конкретное место для
проектирования и строительства логистического центра, которое
начнется в следующем
году. Wildberries является крупнейшим оператором многоканальной онлайн-торговли
и объединяет на своей
площадке сотни тысяч
производителей малых
и средних мощностей.
Наша задача – создать
для предприятий возможность сотрудничества с этой компанией,
реализации через нее
своей продукции, соответствовать рынку,
расти. Рассчитываем на
то, что появление логистического комплекса
привлечет в наш регион
новый бизнес и позволит еще лучше развиваться местным предпринимателям. Кроме
того, новый центр для
Владимирской области – это около 5 тысяч
новых рабочих мест и
дополнительные налоги
в бюджеты», – подчеркнул Александр Авдеев.
В ходе встречи подписано соглашение
между Департаментом
экономического развития, Департаментом
имущественных и земельных отношений
Владимирской области
и компанией Wildberries.
В частности, документом закреплено, что для
реализации масштабного проекта инвестору
предоставлен в аренду
без проведения торгов

eeНа рабочей встрече: в центре губернатор Александр Авдеев и глава администрации Собинского района Александр Разов. / Фото: пресс-служба АВО.

земельный участок в
муниципальном образовании Воршинское Собинского района. Большую роль в выборе этой
территории и принятии
окончательного решения сыграла ее транспортная доступность, а
также обеспеченность
трудовыми ресурсами.
«Готовимся к тому,
что как только сойдет
снег, приступим к строительству центра площадью около 100 тысяч
квадратных метров.

g После реа-

лизации данного проекта
Собинский
район будет
получать в
бюджет дополнительно
100 миллионов рублей
ежегодно.
Для нас в первую очередь важно его расположение. Рядом Москва,
где находится много
потребителей, из Владимира товары могут
быстро доставляться и в
другие регионы страны.
Знаем, что сейчас во
Владимирской области
усиленными темпами
строится трасса М-12,
и, конечно, для нас это
тоже очень важно. В
планах компании – завершить строительство осенью 2023 года»,
– сообщила Татьяна

eeТатьяна Бакальчук
Бакальчук.
Крайне важно, что
реализация проекта задействует в том числе
подрядчиков и поставщиков Владимирской
области, кроме того,
наши предприниматели
смогут активнее осваивать рынок электронной
коммерции.
«В вашем регионе
есть предприниматели,
которые успешно продают свои товары на
Wildberries. Например,
производитель детских
комбинезонов. Как мама
сама знаю и покупаю
эту продукцию. Неплохо
реализует свои изделия
владимирский производитель турников и
шведских стенок. Это
показатель того, что не
только торговля одеждой перспективна на
нашей платформе. И
это очень здорово», –
уверена руководитель
Wildberries.
Работа по реализации проекта ведется в
тесном контакте инвестора с администрацией Владимирской

области, органами исполнительной власти и
их подведомственными организациями, а
также органами местного самоуправления.
Компании оказывается полная поддержка,
в первую очередь в решении общих вопросов развития дорожной
сети для транспортного
сообщения, во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями для строительства
объектов инженерной
инфраструктуры (газоснабжение, электроэнергия, водоснабжение
и водоотведение) для
ведения производственной деятельности предприятия.

Справка
Wildberries – российская онлайн-платформа электронной торговли, который
работает в 7 странах мира.
Ежедневно на Wildberries
оформляется 4,5 млн заказов, ежемесячная аудитория – свыше 130 млн пользователей (MAU). Компания
занимает 1-е место в рейтинге Forbes «10 главных
продавцов Рунета». Шесть
лет подряд Wildberries
является крупнейшим интернет-магазином России
по объему онлайн-продаж
согласно данным аналитического агентства Data
Insight.
Wildberries входит в десятку крупнейших интернет-ресурсов России по
посещаемости по данным
Similar Web.
Н. Особинова
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На низком старте:
регион завершает подготовку к зиме
ddГотовность региона к зиме
— вот тема, которая стала
главной на прошедшем
оперативном совещании у
губернатора Александра Авдеева.
В этом году наша область
существенно обновила коммунальный автопарк. Закуплено 42 машины для муниципалитетов и 61 – для ДСУ-3.
Комплекс работ по содержанию дорог в основном составляют снегоочистка земляного
полотна и обработка проезжей

части противогололедными
материалами. Для зимнего
содержания дорог регионального и межмуниципального
значения будет задействовано 446 машин – это погрузчики, экскаваторы, тракторы, автогрейдеры, роторы и
комбинированные дорожные
машины. До 1 декабря планируется полностью подготовить технику, до 15 декабря
– обеспечить 100-процентный
объем пескосоляной смеси и
реагентов.
В 7 районах области функ-

ционируют автоматические
дорожные метеостанции, которые постоянно мониторят
погодные условия и состояние покрытия трасс. Сбор
информации производится в
режиме реального времени,
что помогает своевременно
обеспечить безопасность движения на автодорогах. Кроме
того, «Владупрадор» обеспечивает круглосуточную
работу дежурно-диспетчерской службы.
В части содержания федеральных трасс подготовку

к холодам ведет и «Упрдор
Москва – Нижний Новгород».
На 100 процентов обеспечен
план по заготовке пескосоляной смеси и соли, полностью
готова техника.
Поднимался на совещании
и вопрос готовности муниципалитетов к отопительному
сезону. На начало ноября Гороховецкий, Меленковский,
Селивановский, Судогодский
районы, Радужный и Суздаль
уже получили паспорта готовности. Остальные районы - на
подходе.

Только вместе, только сообща
ddВ области продолжает
работу штаб #МЫВМЕСТЕ.
Сейчас его активисты сконцентрировались на приоритетных направлениях
помощи военнослужащим
и мобилизованным гражданам, их семьям, а также
гражданам, испытывающим
тревогу.
Участники движения приходят практически в каждый
дом, где был мобилизован сын,
муж, отец, брат, внук, помогая
семьям справиться с тревогой и беспокойством за судьбу
близкого человека, а также с
бытовыми проблемами.

Активисты регионального
штаба 12 раз выезжали в учебный центр в Коврове, чтобы
передать мобилизованным
собранные земляками вещи.
С участием волонтеров было
аккумулировано свыше 2 тонн
дополнительной помощи для
наших бойцов. К этой работе
подключилось более 50 наших
организаций, предприятий и
предпринимателей.
Региональный штаб принимает заявки на адресную
помощь от семей военнослужащих и мобилизованных
граждан, дает психологические консультации, собирает
гуманитарную помощь, помо-

гает в социальной адаптации
и получении государственной
поддержки, организует связь
семей с военнослужащими.
Кроме того, активисты готовят донорские акции для
обеспечения медицинских организаций запасами крови,
проводят досуговые и просветительские мероприятия для
детей из семей мобилизованных граждан и военнослужащих.
Между тем самому штабу
сейчас тоже необходима поддержка. Прежде всего требуются добровольцы, которые будут
принимать и обрабатывать
звонки, оказывать непосред-

ственную адресную помощь
семьям военнослужащих, мобилизованных и добровольцев,
участвующих в СВО. Нужны
профессиональные психологи
и психотерапевты, готовые работать с людьми, испытывающими тревогу и страх, а также
помощь бизнес сообщества.

Регистрация
Зарегистрироваться в качестве
добровольца можно на сайтах
мывместе.рф и dobro.ru. Региональная штаб-квартира располагается во Владимире, на ул.
Дзержинского, 5.

Оказание помощи мобилизованным
гражданам, добровольцам и членам
их семей – на контроле губернатора
dd15 ноября директор Де-

партамента социальной
защиты населения Владимирской области Любовь
Кукушкина рассказала
журналистам о предварительных итогах реализации
нацпроекта «Демография»,
оказании помощи мобилизованным гражданам и их
семьям, а также ответила
на ряд вопросов о социальной сфере региона.
В рамках национального
проекта «Демография» беременным женщинам, семьям
с детьми предоставляется финансовая поддержка.
За 10 месяцев текущего года
выплаты получили свыше
20 тысяч семей региона на
сумму более 1,9 млрд рублей.
На федеральном уровне
принято решение о введении с 2023 года универсаль-

ного пособия – единого для
семей с невысокими доходами – на детей в возрасте до 17
лет, а также для беременных
женщин, вставших на учет в
ранние сроки. Пособие будет
предоставляться через Пенсионный фонд.
Национальным проектом
охвачено и старшее поколение. В этом году на поддержку этой категории граждан
направлено 239 млн рублей,
социальные услуги получают
более 78 тысяч человек.
Регион продолжает оказывать помощь мобилизованным и добровольцам, а также
их семьям. Эта деятельность
– на особом контроле. Согласно Указу Губернатора, мобилизованным, добровольцам
и военнослужащим, отправившимся в зону спецоперации по контракту, положена
единовременная выплата в

размере 100 тысяч рублей.
«Хочу отметить, что
только 24 региона в нашей
стране установили такие выплаты. Это дополнительная,
областная мера поддержки.
На сегодня Департамент начисляет эти средства на основании списков военкомата. Выплата производится
Департаментом соцзащиты
незамедлительно и без задержек на следующий день после
того, как полные списки с
данными граждан поступают
в ведомство», - пояснила
Любовь Кукушкина.
Всесторонняя помощь
оказывается по линии Департамента и органов ОМСУ
семьям мобилизованных
граждан. По заявлению это
может быть внеочередное
зачисление в детские сады и

школы, бесплатное питание
в школе и компенсация родительской платы в детских
садах, медицинское и социальное сопровождение, участие в досуговых мероприятиях. В области организованы
22 центра по оказанию такой
поддержки, и уже более 1,5
тысячи семей смогли воспользоваться своим правом.

Справка
По количеству принятых мер
поддержки многодетных семей
наш регион входит в топ-5 в Центральном федеральном округе.
Совсем недавно по поручению
Губернатора Александра Авдеева
во Владимирской области удостоверения многодетной семьи
стали вручать обоим родителям.

Комитет общественных связей и СМИ администрации Владимирской области

Панорама
Во Владимире
полным ходом идет
работа по открытию                      
медицинского вуза
ddНа этой неделе врио заместителя губернатора
области Константин Баранов встретился с представителями Приволжского
медуниверситета и обсудил текущие задачи.
В настоящее время в бывшем
учебном корпусе ВлГУ на
Октябрьском проспекте, где
будет медфакультет, уже начались ремонтные работы.
Также найдено помещение
для проживания будущих
студентов. Его тоже приведут в
порядок.
Практика будет проходить на
базе владимирских больниц.
Для этого создадут учебные
лаборатории с новейшим оборудованием.
Для начала в медвузе будут открыты лечебный факультет и
ординатура по 12 специальностям. Преподавать студентам
будут врачи (порядка 70 человек) владимирских медицинских учреждений и педагоги
из ПИМУ.

Ситуация по
бешенству среди
животных в
регионе остается
напряженной
ddС начала года зарегистрировано уже
55 случаев. Максимальное количество (12 случаев) зафиксировано
в Киржачском районе.
В основном болеют дикие животные. Выявлено 27 лисиц и 7
енотовидных собак. Но есть и
заболевшие домашние питомцы: 14 собак, 5 кошек, 1 коза и
1 овца. А это в свою очередь
повышает риск инфицирования людей.

Коронавирусный
указ утратил силу
dd11 ноября губернатор
Александр Авдеев подписал Указ № 215 о признании утратившим силу
Указа от 17.03.2020 № 38
«О введении режима повышенной готовности»,
более известного как
«коронавирусный» указ.
Между тем отмена данного
нормативного правового
акта не означает неисполнение нормативных документов Роспотребнадзора и ее
региональных управлений.
Все правовые документы
регионального Управления
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека на территории области продолжают
действовать и их необходимо
исполнять.
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Мы мирные люди, но…
Анатолий Викторович Петров: есть такая профессия – Родину защищать
ddТрудно поверить в то,

g Однажды

что этому человеку недавно
исполнилось 85 лет: строевая выправка, четкость
и слаженность движений,
проницательный взгляд,
взвешенность и прямота
суждений по поводу происходящего в стране и в
мире, осведомленность о
текущих общественно-политических событиях. Вот
уж действительно, бывших
офицеров не бывает! За
спиной его долгой жизни
десятки важных для
нашего государства событий и дат, к которым он
оказался причастен.
Это его любимый поэт
Сергей Есенин написал однажды, что большое видится
на расстоянии. Сегодня, по
прошествии многих десятилетий, понимаешь, насколько
велики были дела его поколения. Этот человек - мой
дядя Петров Анатолий Викторович, родной брат моей
матери. 19 ноября отмечается День ракетных войск
и артиллерии. В ракетных
войсках прошли 30 лет его
службы, он сам участвовал в
создании ракетно-ядерного
щита страны. Правда, теперь
есть еще один праздник ракетчиков – 17 декабря - День
ракетных войск стратегического назначения (РВСН), но
он учрежден позже.
Анатолий родился в Подмосковье, хотя своей родиной
всегда считал деревни Гаврильцево, Морозово Глуховского сельского совета, тогда
еще Ставровского района
Ивановской области. Из этих
деревень были его родители,
Петровы Виктор Иванович и
Пелагея Ивановна. В первой
половине 30-х годов прошлого века родители перебрались
в подмосковную деревню Подушкино. Сейчас это Одинцовский район Подмосковья. Там и появились на свет
дочь Нина и сын Анатолий.
Жили в Подушкино, работали
в Барвихе. Что такое Барвиха
рассказывать не надо – правительственные дачи. Отец
работал столяром, мог сделать
любую мебель, мать официанткой в столовой. Хоть Анатолию и было всего четыре
года, он отчетливо помнит,
как сидел на коленях Всесоюзного старосты Михаила
Ивановича Калинина, играл с
его внуком, когда мать брала с
собой на работу, если не с кем
было оставить дома.
Пришла война. Отца призвали на фронт 24 июня 1941
года из Сталинского райвоенкомата г. Москвы. Когда
немец подходил к столице,
мать с детьми вернулась на
малую родину. Здесь, в деревне Морозово, жила ее све-

Анатолий приехал
в форме защитного цвета. Не
было ни голубых
погон, ни петлиц
с летными крылышками. В петлицах были скрещенные пушки.

кровь Екатерина Васильевна. Детей оставила на нее.
Возле коровы и огорода было
легче прокормиться. Сама
пошла работать на фабрику им. Лакина. Всю войну
проработала ткачихой. Отец
воевал. В наградном листе
к ордену Славы III степени
от 21.12.1943 г. записано, что
«выезжая трижды на боевую
практику, проявил себя как
отличный снайпер. На своем
счету имеет 27 уничтоженных фашистов, из них
2 снайпера, один наблюдатель». С фронта он вернется
в 1946 году без единого ранения. Пришлось еще год воевать с бандеровцами в Западной Украине. К тому времени
Анатолий успел окончить 2
класса восьмилетней школы
№ 2 в поселке им. Лакина.
Вскоре вся семья перебралась на постоянное жительство в поселок им. Лакина.
Отец пошел работать столяром в строительный отдел
фабрики им. Лакина, где проработал до выхода на пенсию
в 1968 году.
В 1954 году Анатолий
окончил 10 классов Лакинской средней школы № 1 и
поступил в военное авиационное училище в г. Серпухов.
Окончив учебу в 1957 году в
звании лейтенанта, почемуто был направлен не в войсковую часть, а в главное
управление кадров Мини-

eeПетличный знак РВиА РФ
стерства обороны.
Там лейтенант Петров
получил направление в Казахстан, пункт назначения –
станция Тюратам. Это потом
в голой степи был построен город Ленинск и космодром Байконур. А в 1957-м
жили в железнодорожных
купейных вагонах, в полевых условиях. Там собрали
офицеров не только авиации,
были даже выпускники морских училищ. Не было еще в
стране учебных заведений,
которые бы готовили специалистов-ракетчиков. В основном занимались в монтажно-испытательном корпусе:
изучали материальную часть,
технические характеристики
ракет, средства управления.
К тому времени с Байконура забросили на околоземную
орбиту первый искусственный спутник. «Забросить на
орбиту» - обиходное выражение ракетчиков.
Много позже я как-то
спросил у дяди: «Может, ты,
и Королева видел?» «Видел,

- сказал он, - один раз… на
танцах». Народ-то собрался молодой, хотелось и развлечений. Нашли ровную
площадку, повесили фонарь,
завели радиолу, устроили
танцы. Они стояли с другом в
сторонке, наблюдали за танцующими. Друг толкнул в
бок, показал головой назад:
«Смотри, Королев». Позади
них, невдалеке, стоял грузный мужчина в белой рубашке с закатанными рукавами,
тоже смотрел на танцующих. Мимолетного взгляда
хватило, чтобы потерять к
нему всякий интерес, танцы
были важнее. Анатолий еще
не знал, кто этот человек.
Каждый год дядя приезжал
в Лакинск в отпуск в летной
форме. Отец любил пройтись
с сыном по улицам, гордился
им. Но однажды Анатолий
приехал в форме защитного
цвета. Не было ни голубых
погон, ни голубых петлиц с
летными крылышками. В
петлицах были скрещенные
пушки. В глазах отца читался немой вопрос: «Куда
это тебя занесло, сын?» Куда
его занесло, родные не знали
много лет.
В 1959 году на Байконуре
был сформирован первый
полк нового рода войск и отправлен в Архангельскую область. Их ждал космодром
Плесецк, где проводились
пуски объектов военного назначения. В этом же году был
образован Главный штаб и
учреждена должность главкома РВСН. А потом начались
дальние гарнизоны: Архангельская область, Карелия,
Заполярье. В народе говорят:
два раза переехать, как один
раз погореть. А ведь была уже
семья. С женой Жанной Александровной он познакомился
тоже на космодроме в Плесецке. Она была направлена
туда как инженер-строитель.
Бытовые условия были спартанские, казенная мебель. В
Заполярье дом, где жили, заметало так, что приходилось
вызывать из части солдат,
чтобы откопали. Пройдя
через все испытания, они
вместе уже 63 года.
Потом была служба в Западной Украине, там, где

отец воевал с бандеровцами. На боевом дежурстве
стояли ракеты с ядерными
боеголовками. Службу Анатолий закончил в Николаевской области Украины в
звании подполковника. За
безупречную службу имеет
девять наград. Вырастил двух
сыновей. Старший Андрей
был военным летчиком,
майор, летал на «Мигах»,
уволился из армии после
распада Советского Союза,
сейчас на пенсии. Младший
Виктор имеет два высших
образования, занимается предпринимательской
деятельностью.
Дата 19 ноября была выбрана в честь начала разгрома
немецко-фашистских войск
под Сталинградом и первоначально отмечалась как день
артиллерии.
И вот уже более 30 лет мой
дядя живет в Волгограде. Вот
такая связь времен. Его неуемная натура проявила себя
в политической жизни этого
города на рубеже 80-90-х
годов. Работал на кафедре
философии Волгоградского «политеха», там зрели
свежие умы. Возглавлял областную организацию демократической партии России
(ДПР). Но это уже совсем
другая история простого русского человека.
Н. Прокофьев, г. Лакинск

Справка
Ракетные войска и артиллерия
(РВиА) – род Сухопутных войск,
являющийся основным средством огневого и ядерного поражения противника в ходе ведения общевойсковых операций
(боевых действий).
Первой советской баллистической боеголовкой МБР РСФСР
(дальность полета 8 тыс. км)
стала Р-7 Сергея Королева. Впервые она стартовала в 1957 году.
С помощью Р-7 на орбиту был
выведен первый искусственный
спутник Земли. В декабре этого
же года подразделения с баллистическими ракетами большой
дальности были выделены в отдельный род войск, а бригады,
вооруженные тактическими и
оперативно-тактическими ракетами, вошли в состав Сухопутных
войск. В 1963 году началась эксплуатация новой РСЗО БМ-21
«Град», которая находится на
вооружении ВС РФ и сегодня. В
1970-80-е годы Ракетные войска
стратегического назначения
получили на вооружение МБР
третьего поколения с разделяющимися боевыми частями,
существенно выросла и точность
ракет. В 1975 году на вооружение была принята знаменитая
«Сатана». В этом же году на вооружение Сухопутных войск был
принят тактический ракетный
комплекс «Точка».
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В Собинке состоялась презентация
книги нашего земляка и коллеги
ddНиколай Лившиц, уро-

женец Собинки, журналист
и бывший редактор «Комсомольской правды» Владимир и «Призыва», написал свою вторую книгу.
Ее презентация состоялась
16 ноября в Доме культуры
г. Собинки.
«Кузька хлебный» - так
называется сборник рассказов, написанных в 2021-2022
годах. В него вошли 15 небольших рассказов «о природе и житейских делах»,
как определил сам автор, и 6
больших и грустных о сбывшихся страхах и несбывшихся мечтах. Редактором
издания выступил другой
наш земляк и журналист,
Валентин Волчков, в настоящее время житель Лакинска. Именно он, по признанию Николая Лившица,
стал тем человеком, который выписал ему путевку в
литературную жизнь, порекомендовав молодого корреспондента районной газеты
«Коммунист» своему владимирскому коллеге, замредактора «Молвы» Виктору Фокину. С тех пор 30 лет
жизни Николая Майоровича
посвящены журналистике,
профессиональной работе со

словом и текстом.
На презентации, которая
прошла в теплой домашней атмосфере, читатели
узнали историю создания
«Кузьки хлебного», а также
поделились впечатлениями
о книжной новинке. Слово
взяли участники литературного клуба «Беловодье»
Надежда Орлова, Валентина Медникова и Виталий
Прадед. Со сцены малого зала
местные мастера художественного слова, выпускники театральных объединений Собинского ДК, а ныне
его сотрудники Всеволод
Уляков и Вячеслав Карпов
прочли рассказы из сборника - «Дыра» и «Весенние
чайки».
Легкий слог, стилистическое совершенство вкупе с
милой самоиронией – фирменный знак рассказов Николая Лившица – все это не
отпускает, пока не прочтешь
книгу целиком, страницу за
страницей. «Над вымыслом слезами обольюсь» эта пушкинская строка и о
книге Николая Лившица.
Читая ее, вы и погрустите,
и улыбнетесь. В ближайшее
время «Кузьку хлебного»
можно будет найти в Собинской городской библиотеке.

Благодарность
Вечер встречи с писателем подготовлен и проведен сотрудниками Собинского Дома культуры.
Отдельное спасибо автор передает сценаристу и ведущей вечера
художественному руководителю
ДК Г. Н. Метлиной.

С 85-летием:
Абарихину Нину
Михайловну
Анисимову Екатерину
Ивановну
Рыжову Нину Федоровну
Сухарикову Нину Ивановну
Таранец Николая
Степановича
Алексееву Веру
Михайловну
Бычкову Валентину
Павловну
Данилову Веру Григорьевну
Жильцову Нину Васильевну
Коллерову Надежду
Александровну
Макарову Леонилу
Никитичну
Нестерову Нину Ильиничну
Перину Нину Ивановну
Степанова Геннадия
Павловича
Третьякову Валентину
Степановну
Цыкареву Валентину
Васильевну

Наталья Комарова

На стадионе
г. Собинки прошли
интеллектуальные  
и спортивные
мероприятия
ddШашечный турнир на

Кубок «Золотая осень» выиграл кмс Игорь Паслен,
серебряным призером стал
кмс Виктор Иванов, бронзовым - кмс Анатолий
Чирков, четвертое и пятое
места заняли кмс Сергей
Ксенофонтов и кмс Левон
Шахвердян.

eeКоманда «Альянс» с болельщиками / Фото: с официальной страницы клуба «альянс» Во вконтакте.
Вячеслав Боченин и Виктор
Иванов, четвертое и пятое у
Игоря Паслена и Юрия Семукова.
Также прошли соревнования по настольному теннису
(тренер Ольга Дергунова). Победители и призеры отмечены грамотами и медалями.

Прошедший уикэнд
подарил болельщикам
праздник волейбола
ddВ минувшее воскресенье

в домашних стенах Ставровского физкультурно-оз-

доровительного комплекса
прошли два интересных
матча среди мужских
команд 1-й лиги Чемпионата Владимирской области по
волейболу.
В противостоянии с Ковровским «Олимпом» сильнейшими оказались парни
из «Альянса», 3:2. Уверенная игра и сильные атаки
опытных игроков Федора Бессмертных и Андрея Моисеева,
а также надежные защитные
действия Антона Вострухова
оказали влияние на ход игры.

ddЮбилей является
новым этапом жизни.
В этот праздник человек оценивает прожитое и очерчивает новые
цели на будущее. Круглая дата несет вдохновение и ожидание новых
эмоций, впечатлений.
Желаем юбилярам мгновенного осуществления всех намеченных
целей, а также покорения новых достижений.
Пусть в жизни печали
и горести будут обходить дальней дорогой
ваш дом, а радость в
нем неизменно будет
властвовать.
С 90-летием:
Зайцеву Антонину
Александровну
Иванову Екатерину
Никифоровну
Савельева Николая
Александровича
Володину Лидию
Васильевну
Соболеву Валентину
Павловну
Стекольщикову Антонину
Николаевну

Спорт

В аналогичном шахматном турнире победу одержал
кмс Владимир Рыжов, кмс
Владимир Кияткин взял серебро, третье призовое место
у Виктора Иванова, четвертое
зянял кмс Вячеслав Боченин,
пятое у кмс Наэля Фархулина.
В турнире по русским
шашкам победителем признан Сергей Ксенофонтов,
серебро в активе Виктора
Иванова, бронза досталась
Анатолию Чиркову, четвертым стал Игорь Паслен,
пятым Юрий Семуков. В аналогичном шахматном турнире лучшим стал Владимир
Кияткин, второе и третье
призовые места поделили

Поздравляем!

На той же площадке встретились «Альянс-NLF» и
«Волна». Ошибки и нестабильная игра гостей позволили легко забрать первые две
партии. Но «Волна» сумела
собраться с силами и выиграть
оставшиеся 3 партии, пусть и
не без труда. У гостей победа в
пятисетовом матче: 2:3.
26 ноября «Альянс-NLF»
встречается во Владимире
с «Универом-ВлГУ», а 27
ноября «Альянс» сыграет
с «Дзержинцем» в ГусьХрустальном.
Соб. инф.

С 80-летием
Иванова Юрия
Михайловича
Мартынова Анатолия
Ивановича
Владыкину Нину
Александровну
Глазкову Галину Ивановну
Потапова Евгения
Александровича
Пухову Валентину
Ивановну
Широкову Галину
Васильевну
Глава Собинского района
И. Б. Тишкина
Глава администрации
Собинского района
А. В. Разов
Председатель совета ветеранов Собинского района
Н. Н. Быстрицкая

6 | дополнительное
Наталья СОЛОВЬЕВА

dd«Учитель, воспитай уче-

ника, чтоб было у кого потом
учиться!» - эти слова поэта
смело можно отнести к
работе педагога Центра дополнительного образования
(ЦДО) Собинского района
Алле Юрьевне Копцевой. Это
и победы на конкурсах, и
добрые традиции, и самое
главное достижение - выпускники. Многие из них
пошли по стопам своего наставника.

Закалка

Родилась Алла в Якутске,
столице республики Саха
(Якутия) и самом крупном
городе в зоне многолетней
мерзлоты. Потом жила в поселке Среднеколымск на
Колыме, где в каждом дворе
были ездовые собаки. Северный колорит хорошо запомнился маленькой девочке. Летом ее удивляли белые
ночи. А зимой солнца почти
не было видно, световой день
длился не более 3 часов. Суровый северный климат с детства закалил ее характер.
Когда Алле исполнилось 10
лет, семья переехала в Собинку. Среднее образование девушка получила в школе № 1.
После 8 класса по совету своей
учительницы русского языка и
литературы Людмилы Михайловны Абрамовой устроилась
на лето в редакцию радиовещания. Радиожурналистика
пришлась Аллочке по душе,
и все получалось. Но все же
отдала предпочтение химикобиологическому факультету
Владимирского педагогического института. С успехом
окончила его в 1992 году. Алла
решила, что станет учить азам
науки школьников.

Становление

Любовь и близость к природе Алла ощущала с раннего детства. Многочисленные
школьные походы и поездки
с классным руководителем и
биологом Валентиной Владимировной Хананаевой только
укрепили в ней этот интерес. Кроме того, ученики В.
Хананаевой регулярно представляли Собинский район
на областном туристическом
слете. Сама же Алла неоднократно становилась призером
в личном зачете по туртехнике и спортивному ориентированию. В школьные годы увлекалась сплавом на байдарках,
занималась в Доме пионеров
у Анисимова Николая Григорьевича. Эти увлечения, пожалуй, и сыграли решающую
роль в ее профессиональном
становлении.
Молодым специалистом
она пришла в лакинскую восьмилетку в качестве учителя
химии и физкультуры. Возглавила в школе и туристический кружок от Собинского
центра туризма и экскурсий
(ЦДЮТиЭ). С энтузиазмом занялась подготовкой команды
на районный турслет. Алла
Юрьевна вспоминает о том
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Экология вершит судьбы людей
Педагог ЦДО Алла Копцева и ее ученики раскрывают тайны природы и выступают ее активными защитниками
времени с искрой в глазах:
«Это было целое действо. Так
здорово! Жаль, что сегодня
практика проведения турслетов потеряна». По семейным
обстоятельствам, правда, в
восьмилетке проработала всего
один учебный год, да и то неполный.
После рождения дочери
вышла работать методистом
непосредственно в Центр туризма и экскурсий под руководством Виктора Зосимовича
Фунтикова. Перед ней стояла
цель поднять экологическое
движение в районе. Масштабы поставленных задач сначала пугали. Но потихоньку
проблемы решались одна за
другой, работа налаживалась.
Коллектив коллег-единомышленников стал центром всей ее
жизни. Об этом она говорит
без стеснения.

Выбор

Правда, два раза А. Копцева уходила из ЦДЮТура. В
свой первый уход она пошла
«строить» карьеру. Это был
2009 год. Тогда открывалось
областное подведомственное
Департаменту природопользования учреждение «Дирекция
особо охраняемых природных
территорий». Ее пригласили
туда уже на уровне региона
вести работу по охраняемым
природным территориям.
Этот период трудовой деятельности позволил очень
близко познакомиться со всей
наукой не только Владимирской области, но и Московской,
Ивановской, Нижегородской.
Был приобретен колоссальный
опыт в решении различных
проблем, научилась работать
с нормативной и юридической документацией. Важные
знакомства в дальнейшем
стали огромным подспорьем
в работе. Но, отслужив чиновником два года, она поняла,
что бумажная работа – это не
ее стезя.
Вернувшись в семью турцентра, Алла Юрьевна стала
по новой восстанавливать
экологическое направление и
возрождать научное общество
учащихся «ЭкоСтарт». Но
уже на другом, более высоком
уровне. Десять лет упорного
труда отнимали все свободное время, но возвращались
сторицей. Система работы по
экологическому образованию
в районе признавалась одной
из самых эффективных в области на протяжении многих
лет. Центр туризма, а потом
и Центр дополнительного образования собинского района
регулярно становился победителем региона среди учреждений на лучшую организацию
экологической работы.

В 2020 году Алла Копцева вновь попробовала изменить свою жизнь: поменяла
благоустроенную городскую
квартиру на домик в селе Березники и ушла с прежней
работы в сельскую библиотеку. Взяла тайм-аут. Но вскоре
осознала, что просто не может
без своих исследований и научного общества, что ей катастрофически не хватает своих
учеников и общения с коллегами, масштабов свершений.
И через год опять вернулась
в ставшие родными стены
своей маленькой биолаборатории.

Юрик Торосян

Анастасия Евдокимова

Юрий Кандалов

Научное общество

- Экология – комплексная
наука, заниматься приходится всем. Традиционно ежегодными являются конкурс
юных исследователей окружающей среды (ЮИОС), «Подрост», «Юннат». Это конкурсы исследовательских работ,
каждый со своей спецификой.
И пройти с этими работами
надо несколько этапов: муниципальный, региональный,
заочный всероссийский, и,
уже войдя в десятку финалистов, на очном этапе защитить
свою работу. Так строится весь
наш учебный год, – рассказывает А. Копцева о деятельности экологического научного
общества, которым и сегодня
руководит.
Собинский «ЭкоСтарт» на
протяжении многих лет составляет костяк региональной команды на российском
уровне.
Хороший педагог всегда
мечтает, чтобы его ученики не
просто стремились к какой-то
цели, но и достигали ее. Выходили на конкретный результат. Поэтому Алла Юрьевна
со своими воспитанниками
всегда по максимуму старается «выжать» из каждой
работы, довести ее до победного финала. А это титанический труд и масса временных
затрат: глубокая проработка
материала, выезды на местность, научные эксперименты,
документальное сопровождение проекта. Причем темы и
направления исследований у
юных экологов очень разноплановые и не дублируются.
В идеале, когда все подготовленные проекты проходят по
разным номинациям и становятся участниками конкурсов,
а самые достойные достигают
вершины. Для этого педагог
должен быть разносторонним
специалистом и углубиться в
одно какое-то направление не
имеет права.
Так, например, Алла Копцева со своей воспитанницей
Дианой Буйниченко первыми

Диана Буйниченко

Иван Кукушкин

А. Ю. Копцева

Денис Балдов

в области взяли в разработку
тему «Миксомицеты» (слизевики). Да и на российском
уровне специалистов этой области на пальцах одной руки
пересчитать можно. Со своим
исследованием Диана стала
призером всероссийского
ЮИОС и конкурса юношеских исследовательских работ
с международным участием
«Чтения им. В. И. Вернадского». До недавнего времени
они были лучшими миксомицетчиками Владимирской
области. Сегодня у них появились серьезные конкуренты в
Судогде.
В настоящий момент с
учениками педагог готовит
работу по палеонтологии,
изучая древние находки с территории нашего района.
По результатам исследований научного общества в
собинском ЦДО оформлена
музейная экспозиция, посвященная особо охраняемым
территориям и краснокнижным обитателям района.
Алла Юрьевна на хорошем
счету среди специалистов в
области. Она – член авторско-

го коллектива двух изданий
региональной Красной книги,
что само по себе является признанием статуса специалиста.
Издала 5 книг, связанных с
природоохранной деятельностью в районе.
К тому же она – Почетный
работник общего образования
РФ с 2008 года и участник регионального конкурса «Педагог года» в 2016 году в номинации «Сердце отдаю детям».
«Только от горящей свечи
можно зажечь другую свечу.
Только человек, умеющий
рассмотреть интересное буквально в стакане воды, научит
детей умению задавать правильные вопросы и искать на
них ответы. Удивляться тому,
мимо чего пройдет тысяча
человек – это умение мне
дано», - писала она в своем
конкурсном эссе. И с этим не
поспоришь!

Волонтерство

Со своими учениками А.
Ю. Копцева давно и активно участвует в волонтерском
движении «Верю человеку».
Все в районе знают о тради-

ционной акции «Новый год
с хвостиком». Ее ежегодно
организовывают именно воспитанники «ЭкоСтарта». Они
помогают бездомным и попавшим в трудную ситуацию
животным: ищут им дом,
пристраивают на передержку,
обеспечивают питанием, отправляют на лечение и стерилизацию при необходимости.
У них есть группы в соцсетях,
где каждый желающий и неравнодушный человек может
выбрать себе верного друга
или оказать материальную
поддержку бездомышам.
Большую помощь оказывают движению Анастасия
Широкова и Ольга Савельева,
Юлия Савельева с танцевальным коллективом «Эффект»,
образовательные организации и просто жители района,
например, Римма и Михаил
Ермаковы из Ворши, за что
волонтеры им очень признательны.

По стопам наставника

То, чем ребята занимаются с
педагогом, реально становится
фактором их успешности.

Так после выпуска из объединения ребята продолжают свою благотворительную
деятельность. Правой рукой
для своего руководителя в волонтерстве стала Анастасия
Евдокимова (выпускница 2019
г.). Именно она создала и возглавила движение «Верю человеку», которое получило
широкое распространение и
в Собинке, и в Лакинске, и в
Ставрове. Именно она раскрутила его в соцсетях, заставив
обратить внимание районной
общественности на проблемы
бездомных и брошенных братьев наших меньших. Анастасия – участница многочисленных волонтерских проектов,
неоднократный победитель
на региональном уровне и
финалистка всероссийского
этапа конкурса «Волонтеры
России». Была награждена в
2020 году премией губернатора «Доброволец Владимирской
области» как лучший волонтер и стипендией «Надежда земли Собинской» годом
ранее.
А уже знакомая нам Диана
Буйниченко (выпуск 2018 г.)
особо отличилась в период
пандемии, когда, не жалея
ни сил, ни времени, лично
разносила пожилым горожанам 8-килограммовые продовольственные пакеты. Она
отмечена памятной медалью
и грамотой Президента РФ «За
бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции
взаимопомощи «#МыВме-

Артур Гузаеров

сте» в 2020 году.
– Некоторые мои ученики
в дальнейшем для обучения
в вузах выбирают либо биологическое, либо медицинское направление. Здесь им
как раз значительно помогают навыки исследовательской
деятельности, полученные в
объединении, – делится руководитель «ЭкоСтарта».
Одним из первых выпускников, которым Алла Юрьевна
гордится, стал Юрий Кандалов.
В 2004 году он впервые принес
муниципалитету победу во
всероссийском этапе конкурса
ЮИОС, защищая свою работу
перед научным обществом в
Москве. Получил высшее образование сразу на двух факультетах Владимирского педагогического университета: биофаке
и психологическом, причем
учился очно. Это не помешало
ему закончить университет
с красным дипломом. Уже с
первого курса обучения 5 лет
преподавал географию с биологией в своей родной школе
№ 3 в Собинке. После чего работал в геолого-разведочной
организации во Владимире
и одновременно в ЦДЮТур в
Собинке. Позднее уехал в 11-й
лицей г. Химки обучать ребят
биологии. Стал победителем
городского конкурса «Педагог
года» в 26 лет и лауреатом областного «Педагога года Подмосковья». Сегодня Юрий Николаевич Кандалов – директор
этого самого лицея.
Артур Гузаеров, выпуск-

ник 2015 года, победитель
2013 и 2014 годов Всероссийской конференции учащихся
«Юность. Наука. Культура»
(ЮНК) в Обнинске. «Артур
закончил факультет хирургической стоматологии кафедры
имплантологии Московского
государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова.
Сегодня он трудится в двух
клиниках Владимира хирургом-имплантологом. Умница
великий!» – с любовью и уважением в голосе говорит о нем
педагог.
- Мое сокровище, – так
Алла Копцева называет Юрика
Торосяна. - Он тоже участвовал в обнинском ЮНК вместе
с Артуром и оба раза становился призером. Юрик заканчивает Первый сеченовский
медицинский университет и
активно практикует в хирургии. Он награжден нагрудным знаком «За мужество
и доблесть в борьбе с COVID19 - Москва 2020-2021» Департамента здравоохранения
Москвы как волонтер-медик,
работал в «красной зоне».
С теплотой Алла Юрьевна
отзывается и о другом своем
ученике Иване Кукушкине. В
школе Ване было сложно, его
часто не понимали, можно
сказать «проглядели». А в
экологическом объединении
он нашел себя, раскрылся.
Иван - призер всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды и
дипломант Российского национального юниорского водного конкурса в 2017 году.
Иван закончил бакалавриат
Московской сельскохозяйственной академии имени
К. А. Тимирязева с красным
дипломом. А сейчас обучается
на втором курсе магистратуры Научно-технологического университета в образовательном центре «Сириус» в
Сочи, куда поступил благодаря
победе во Всероссийской студенческой олимпиаде «Я –
профессионал».
Пять лет назад «ЭкоСтарт»
дал путевку во взрослую жизнь
Денису Балдову. В школьные
годы на его счету победа в
одном из наиболее престижных в области естественнонаучных дисциплин конкурсе «Юниор» от МИФИ. Он
- многократный победитель
региона в главных экологических конкурсах ЮИОС и «Подрост», призер второй степени
всероссийского этапа конкурса
юных исследователей окружающей среды. Абсолютный
чемпион области по итогам
слета юных лесоводов, бессменный победитель (6 лет!)
Всероссийской Вавиловской
олимпиады и одноименных
чтений. Обладатель премии
Президента РФ по поддержке
талантливой молодежи.
Денис поступил в Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ на направление «Биология». Он
продолжает бурную деятельность и тут. Всегда на правом
фланге! Обладатель нескольких

грантов. Все время находится
в научном поиске, ищет пути
практического применения
своим открытиям.
В 2021 году молодой человек
получил золотую медаль по
«Технологическому предпринимательству», стал призером
по «Экологии» и победителем по «Агропромышленному
комплексу (Агрономия)» во
Всероссийской олимпиаде «Я
– профессионал». Он разработал инновационный прибор,
который с помощью машинного облучения и компьютерного зрения может выявить
болезни растений на самых
ранних стадиях. Сейчас прототип разработки уже работает в
одной из теплиц Подмосковья,
где оценивают экономический
эффект от внедрения такого
помощника. Денис продолжает
работать над своим изобретением и поступил на магистратуру в родной университет на
«Радиобиологию».
Совсем недавно закончился
конкурс «Студенческий стартап». В числе победителей и
магистр второго курса Денис
Балдов. Он получит на воплощение в жизнь своего проекта «Цифровой провизор»
миллион рублей. Это система,
которая определяет качество
продуктов при приемке на
складах.
Учась в вузе, Денис Балдов
уже пятый год параллельно
ведет преподавательскую деятельность в образовательных учреждениях Обнинска.
«Так получилось, что уже 5
лет работаю в сфере образования, и всегда получал от
этого удовольствие и драйв»,
– пишет он о себе в соцсетях. Сегодня Денис Андреевич
обучает ребят в «Биошколе
олимпийского резерва». И
здесь тоже экспериментирует:
пытается неординарно объяснять основы химии и биологии своим ученикам. Его
очень любят и уважают дети,
ценят родители. Он на хорошем счету у коллег.
Занятия экологией в
школьном возрасте и интерес
к науке, привитый руководителем, оказали важное, если
не сказать решающее, влияние на судьбы этих ребят, уже
ставших значимыми людьми
в своей области.

Опора

Алле Юрьевне нравятся
ребята «с искринкой», увлеченные и неравнодушные. А
ведь именно такие приходят к
ней в «ЭкоСтарт». Обучает и
воспитывает, общается с ними
с радостью, любовью и уважением. Верит в лучшее, что
есть в каждом из ее учеников.
Она внимательно относится
к судьбам своих воспитанников, ищет к каждому свой
подход. А после того как выпустит «птенцов» из «гнезда»,
постоянно находится на связи
с ними, оказывает поддержку. Многие из них давно
уже взрослые и теперь сами
являются для нее надежной
опорой. А порой и поучиться у
них есть чему.

8 | творчество

«Доверие»
№ 55 (11847)| Пятница
18 ноября 2022 год

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

Литературная

страница
Выпуск
№ 11

Вячеслав ВОЛКОВ
г. Лакинск

БЕРУ РУЖЬЁ
(Монолог ополченца)
Прости, Господь, я человек –
Подобие Твоё,
Я в этот двадцать первый век
Опять беру ружьё.
Не уцелел Твой оберег.
В том нет моей вины.
Я русский - мирный человек.
Я не хотел войны.
Ещё звучит во мне набат
Годов сороковых,
Ещё стучат сердца солдат
И павших и живых.
Ещё душа обожжена
Огнём жестоких лет.
Кровоточит во мне война,
И мой погибший дед
В рядах бессмертного полка
Мне не даёт забыть,
Как велика была цена
За право миру быть.		
Прости, Господь, я не хотел,
Не знал, что будет так,
Что череду всех мирных дел
Разрушит снова враг.
И я опять беру ружьё,
Я поднимаю меч,
Чтобы Отечество своё Россию уберечь
От страшной варварской чумы,
Что вновь пришла в мой дом.
Господь, с Тобой едины мы
В решении своём.
Едины мы, и мы сильны
Той правдой вековой,
С которой русские сыны
Всегда шли смело в бой.
Сегодня бой навязан вновь.
Донбасс в огне и мгле,
Сегодня снова льётся кровь
Безвинных на земле.
И как мне вызов не принять,
Укрыться от него,
Когда оплакивает мать
Ребёнка своего.
Когда фашистское зверьё
Глумится над людьми,
Беру ружьё, чтобы зверьё
Стереть с лица земли.
Когда нацизма бесовство
Карает без суда,
Беру ружьё, чтобы его
Забыли навсегда.
И верю я, сомнений нет,
Душой не покривлю,
Я к славе дедовских побед
Прибавлю и свою.
Прости, Господь, за пушек гром,
Гром пушек вместо лир.
Но мы вернём! Клянусь, вернём
На эту землю мир!
Наталья БОРОДИНА
пос. Ставрово

ПИСЬМО СОЛДАТА
Не волнуйся, батя,
успокойся, мать.

Ведущий рубрики
Алексей Дельнов

Вновь настало время
землю защищать.
Защищать Отчизну, вас,
родимый дом,
В нём я народился
и женился в нём.
Вы не плачьте, дети,
стойкой будь, жена,
Нет людей на свете
ближе для меня.
В синеве небесной
кружит вороньё,
И под ноги сыплет мины шакальё.
Падают снаряды на дома людей,
Не жалея взрослых,
не щадя детей.
Нациков-фашистов
много развелось,
В сорок первом деду
прочь их гнать пришлось.
А сегодня, видно,
мой пришёл черёд
Защищать Отчизну и её народ!
Победим мы точно,
в том сомнений нет!
Мужества примером
послужил мне дед!
Виталий ПРАДЕД
г. Лакинск

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Водитель МАЗа Юрий Смирнов Богатырь бородатый,
с доброй улыбкой.
Эх, узнать бы: ты жив ли? Здоров?
Память с годами
становится зыбкой.
Помню, подъехал
и встал на погрузку, (Я ведь на стройке
тогда стропалил.)
- Друг, попозируй! уважил по-русски:
Он терпеливым натурщиком был.
Я рисовал в те годы сангиной –
Это – как в школьные
годы мелками.
Ей рисовали и Леонардо,
и Перуджино,
Шедевры свои
создавая штрихами.
Я рисовал его двадцать минут.
Он сообщил: Я из Коврова.
Портрет на выставки часто берут.
Счастье - с тобою бы
встретиться снова!
Сергей ЖУЧКОВ
г. Лакинск

САМЫЙ БЫСТРЫЙ
Желторотый Воробей
Со Стрижом завел беседу:
«Ты летаешь всех быстрей!
В чем секрет твоей победы?»
Воробью ответил Стриж:
«Есть еще быстрее птица!»
«Кто же это, что молчишь?
Кто? Орел, скворец, синица?
Чей стремительней полет?»

Улыбнулся Стриж устало:
«Всех быстрее – самолет!
Это – птица из металла!»
Нона ЖУКОВА
г. Собинка

ТИХАЯ ОХОТА
Пошли мы как-то с мужем на охоту,
На «тихую охоту» в ближний лес:
Нам нравится осенняя забота Нести грибы домой наперевес.
Бродили от сосны и до осинки,
Полянки исходили поперёк,
Совсем пусты плетёные корзинки,
Нам не попался ни один грибок.
Зато мы насладились
птичьим пеньем,
Послушали лесную благодать,
Осенний лес ну, просто загляденье,
Жаль, что грибов
не удалось набрать.
У нас сухое лето было слишком,
Теперь уж вряд ли
мы грибов найдём,
Тут муж сказал:
Давай сосновых шишек
С тобой мы на растопку наберём!
Набрали шишек
полные корзинки,
Домой придём, растопим самовар!
Идём домой мы
по лесной тропинке
И лес благодарим за щедрый дар!

УШЁЛ ОКТЯБРЬ
Кленовый лист прилип к стеклу
Как марка на открытку.
Комар летает - знать, к теплу,
Но ветер рвёт калитку.
Смывает дождик пыль с листов,
Что накопило лето,
Ушел октябрь - и был таков,
В холодные рассветы.
Галина УСАНОВА
д. Хреново

КОРМИЛЕЦ
Любуюсь я своей сторонкой,
От радости с холма кричу,
Здесь воздух чистый,
очень звонкий.
Живу в деревне, как хочу.
И пусть не царские хоромы,
Простор кругом и красота.
Места мне здешние знакомы.
В других краях - и жизнь не та.
С деревней город не сравнится.
Возьму, к примеру, я кота,
В квартире если б очутился,
Ему что делать там тогда?
Кот, что поймает, в дом приносит.
- А мышку эту нам с тобой.
И за трофей колбаски просит.
Глядит в глаза: Вот я какой.
«Кормильцу» отказать не смею,
Кусочком мяса вновь делюсь,
Немного, может, похудею,

Как только с мышкой разберусь.
Наверно, это обоюдно:
Ему поесть - мне похудеть,
Что нужно нам, понять не трудно,
Поддержим мы друг друга впредь.
Надежда ОРЛОВА
г. Собинка

В ДВАДЦАТОМ ВЕКЕ
Огнём закат пылает ранний.
Картина – глаз не отвести!
И радует морозец славный,
И иней на ветвях блестит.
Зима с морозами, снегами
На землю радостно пришла.
И загрустила я о маме,
О времени, когда росла:
В двадцатом веке зимы были
Морозные и снежные.
И, словно звери, вьюги выли,
Иль дети безутешные.
И время часто вспоминаю,
За книгой проведённое.
В других мирах там пребываю Под сказки мамы добрые.
Надежда ДОЛБИЛОВА
п. Ставрово

ОТТО БИСМАРК
О РУССКОМ МЕДВЕДЕ
Из берлоги выманить
медведя русского
Не составит для меня
труда особого:
Знаю сотни способов
и справлюсь без подмоги.
Но ни одного, увы,
не знаю способа,
Чтоб опять загнать его в берлогу.

О СОСЕДЯХ И МЕДВЕДЯХ
Что же не живется вам, соседи,
В мире и согласии, как водится?
Разбудили русского медведя? –
У планеты всей
теперь бессонница.
Галина СУФЬЯНОВА
г. Собинка

ОТРЕЗВЛЕНИЕ
Любая битва носит разрушения.
Борьба за жизнь
священна и бесспорна.
Здесь даже мига нет
на размышление,
Насколько смерть
в той ярости проворна.
Страшней всего,
когда враг одной крови.
Нас не учили ненависти лютой.
Мы так привыкли
к украинской мове,
Но, а теперь, ребята, не до шуток.
Брат в брата…
Ведь не все же там подонки,

Ведь есть простые,
как и мы, солдаты…
Но рядом смертоносные воронки,
А в них лежат
безжизненно ребята.
И сразу отрезвленье:
враг не дремлет,
Не рассуждает
о вчерашнем братстве,
Зомбирован на свастику,
ей внемлет,
У западной элиты
в полном рабстве.
Выходит, только
мы одни остались,
Кто приближает мир,
жизнь отдавая.
Не навсегда мы
с мамкой попрощались.
- Ещё снаряд! Ещё!
Ты жди, родная!
Алексей ДЕЛЬНОВ
г. Собинка

ОКТЯБРЬ
Он к нам явился в ярком сюртуке,
В паучьих кружевах,
в одежде золотой.
Он солнце отражал
в искрящейся реке,
А небо закрывал
дождливой темнотой.
Когда он уходил,
то был без сюртука,
Уже без кружев
и в истрёпанной одежде.
Сверкала льдинками
остывшая река,
И солнца луч уже не грел,
как прежде.
Мне показалось,
он расстроен и растерян,
Ведь что ни день,
то новые потери.
И в том, что стал он всех
несчастнее на свете,
Он холод обвинял
и забияку-ветер.
И он ушёл однажды
в хмурый вечер,
Дождём прошелестев:
«До новой встречи...»
И в ту же ночь
иссякший листопад
Сменился на метельный снегопад.

ВЛЮБЛЁННАЯ ОВЦА
Одна Овца влюбилась в Волка
И, не раздумывая долго,
С роднёй знакомиться
в овчарню привела.
Была б умнее,
вся семья была б цела!

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Информационное сообщение
Администрация Собинского района в лице комитета по управлению имуществом в соответствии
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о
возможности предоставления гражданам в аренду
земельных участков из земель населенных пунктов,
расположенных по адресу: Владимирская область,
Собинский район:
- МО Колокшанское (сельское поселение), с.
Устье, площадью 800 кв.м, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок);
- МО Толпуховское (сельское поселение), д.
Толпухово, площадью 1500 кв.м, с разрешенным
использованием: для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок);
- МО Копнинское (сельское поселение), п. Ундольский, площадью 1531 кв.м, с разрешенным
использованием: для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок);
- МО Колокшанское (сельское поселение), д.
Малое Иваньково, площадью 2355 кв.м, с разрешенным использованием: для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок);
- МО Березниковское (сельское поселение), д.
Спасское, площадью 1051 кв.м, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок);
- МО Колокшанское (сельское поселение), д.
Большое Иваньково, площадью 606 кв.м, с разрешенным использованием: для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок).
Граждане, заинтересованные в предоставлении
участков для указанной цели, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного сообщения
вправе подать заявление с приложением документа, подтверждающего личность, о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Способ подачи заявлений - по выбору: лично
от заявителей или через представителя (по доверенности) на бумажном носителе в комитете по
управлению имуществом по адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, к.
40 в рабочие дни с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.30,
либо посредством почтовой связи по указанному
выше адресу, с 21 ноября 2022 года по 20 декабря
2022 года.
Форма заявления о намерении участвовать в
аукционе представлена на официальном сайте
администрации Собинского района www.sbnray.ru
и на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в администрации района в
рабочее время по вышеуказанному адресу, номер
контактного телефона тел: (49242)2-20-62, 2-22-11.
Председатель комитета В. В. Пурсакина
Постановления
Администрации Собинского района
09.11.2022 № 1357
О поддержке и развитии творчества одаренных и талантливых детей и молодежи Собинского
района
В целях реализации молодежной политики и
стимулирования учебной и общественной деятельности, а также оказания материальной помощи и
моральной поддержки детям и молодежи и поощрения наиболее талантливых и одаренных детей,
юношей и девушек, руководствуясь статьей 34.2
Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации района от 30.11.2020
№1385 «О поддержке и развитии творчества
одаренных и талантливых детей и молодежи Собинского района», изложив его в новой редакции,
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в газете «Доверие».
Глава администрации А. В. Разов
Приложение
к постановлению администрации района
от 09.11.2022 № 1357

Состав
Совета по присуждению персональных стипендий «Надежда Земли Владимирской» для
одаренных, талантливых детей и молодежи в области образования и науки, культуры и спорта
– заместитель главы админиБорисевич
страции района по социальным
Николай
вопросам, председатель
Владимирович
комиссии

Андрийчук
Мария
Васильевна

- заместитель директора МКУ
«Управление по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодежной политике»,
секретарь комиссии
(по согласованию)

Члены
комиссии:
- специалист по молодежной
Савельева
политике МКУ «Управление по
Ольга
культуре, физической культуре
Александровна и спорту, туризму и молодёжной
политике» (по согласованию)
Сапега Наталья
Александровна
Уварова Елена
Анатольевна

- консультант-методист
управления образования
- начальник управления
образования

- директор МКУ «Управление по
Федотова Анна культуре, физической культуре
Евгеньевна и спорту, туризму и молодежной
политике» (по согласованию)
- специалист МКУ «Управление
Филиппова по культуре, физической культуре и спорту, туризму
Виктория
и молодежной политике»
Александровна
(по согласованию)
11.11.2022 № 1358
О присуждении премии имени В. А. Солоухина
Рассмотрев решение экспертной комиссии о
присуждении премии В. А. Солоухина от 11.11.2022,
на основании постановления администрации от
02.12.2019 № 1184 «Об учреждении ежегодных
премий имени В. А. Солоухина» и руководствуясь статьей 34,2 Устава района, администрация
района постановляет:
1. Присудить первую премию с вручением
2,0 тысячи рублей Журавлевой Анне, за эссе с
элементами исследования в произведении В. А.
Солоухина «Ромашка, василек и одуванчик»,
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Собинского района
Центр дополнительного образования.
2. Присудить вторую премию с вручением 1,5
тысячи рублей Смирновой Дарье, за сочинениеразмышление «Завтра была война» по рассказам
В. А. Солоухина, МБОУ Черкутинская ООШ имени
В. А.Солоухина Собинского района
3. Финансовому управлению финансирование
расходов по выплате премий в сумме 3,5 тыс.
рублей произвести за счет средств муниципальной программы Собинского района «Развитие
образования».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации района по социальным вопросам.
5. Настоящее постановление вступает в силу с
момента подписания и подлежит опубликованию
в газете «Доверие».
11.11.2022 № 1359
О присуждении премии имени В. А. Солоухина
в области художественного и декоративно-прикладного творчества
Рассмотрев решение экспертной комиссии о
присуждении премии имени В. А. Солоухина в
области художественного и декоративно-прикладного творчества от 11.11.2022, на основании
постановления администрации от 02.12.2019 №
1184 «Об учреждении ежегодных премий имени
В. А. Солоухина» и руководствуясь статьей 34,2

Устава района, администрация район постановляет:
1. Присудить первую премию с вручением 2,0
тысячи рублей Кузнецовой Полине, за портрет В.
А. Солоухина, МБУДО «Собинская ДХШ».
2. Присудить вторую премию с вручением 1,5
тысячи рублей Поляковой Варваре, за иллюстрацию к стихотворению В. А. Солоухина «Синие
озера», МБУДО «Собинская ДХШ».
3. Присудить третью премию с вручением 1,0
тысячи рублей Пешковой Ульяне, за иллюстрацию к стихотворению В. А. Солоухина «Листопад», МБУДО «Собинская ДХШ».
4. Финансовому управлению финансирование
расходов по выплате премий в сумме 4,5 тысячи
рублей произвести за счет средств муниципальной программы Собинского района «Развитие
образования».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации района по социальным вопросам.
6. Настоящее постановление вступает в силу с
момента подписания и подлежит опубликованию
в газете «Доверие».
11.11.2022 № 1360
О присуждении персональных стипендий и
премий «Надежда Земли Владимирской»
В целях стимулирования творческой активности молодежи, талантливых и одаренных
детей, рассмотрев протокол заседания Совета по
назначению персональных стипендий и премий
«Надежда Земли Владимирской» от 11.11.2022
№1, на основании постановлений администрации района № 1385 от 30.11.2020, № 1357 от
09.11.2022 «О поддержке и развитии творчества
одаренных и талантливых детей и молодежи
Собинского района», № 832 от 26.09.2018 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие образования», № 752 от 31.08.2018 «Об
утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории
муниципального образования Собинский район»
и руководствуясь статьей 34.2 Устава района,
администрация района постановляет:
1. Присудить ежемесячные персональные стипендии в размере 500 руб. в месяц с 1 сентября
2022 года по 31 мая 2023 года 10 кандидатам из
числа одаренных и талантливых детей:
- в области образования:
- Крылову Кириллу – учащемуся МБОУ Ставровская СОШ;
- Ямпольской Милославе – учащейся МБОУ
СОШ № 4 г. Собинка;
- Барановой Анастасии – учащейся МБОУ СОШ
№ 1 г Лакинск.
- в области культуры:
- Кафеевой Ксении – учащейся МБУДО «Лакинская детская школа искусств»;
- Калинину Артемию – учащемуся МБУДО
«Собинская детская музыкальная школа»;
- Субботиной Полине – учащейся МБУДО «Собинская детская музыкальная школа;
- Гибазовой Ксении – учащейся МБУК «Лакинский городской Дом культуры».
- в области спорта:
- Свистунову Данилу – воспитаннику МУС
«Стадион» г. Лакинск;
- Стальмакову Ивану – воспитаннику МБУС
стадиона «Труд» г. Собинка;
- Ионову Александру - воспитаннику МУС
«Ставровский ФОК» п. Ставрово.
2. Утвердить разовые премии по 1 200 рублей
каждому из 10 кандидатов за отличные результаты в учебе, активную внешкольную, спортивную и общественную деятельность:
- в области образования:
- Булич Дарье – учащейся МБОУ Ставровская
СОШ.
- в области культуры:
- Хребтовой Татьяне – воспитаннице МБУ ДО
Центр дополнительного образования (вокальное
объединение «Лазурит»);
- Николаеву Роману – воспитаннику МБУК
«Лакинский ГДК» (актер детской театральной
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студии «Этюд»);
- Громовой Анне – воспитаннице МБУК «Зареченский СДК» (солистка студии детской песни
«Хорошее настроение»);
- Лапшиной Виктории –воспитаннице МБУ
«ЦКД» г. Собинка (вокальный коллектив «Пой
со мной»);
- Соловьевой Софье – учащейся МБУДО «Собинская детская художественная школа».
- в области спорта:
- Глазкову Артему - воспитаннику МБУС стадиона «Труд» г. Собинка;
- Баранову Матвею - воспитаннику МУС
«Ставровский ФОК» п. Ставрово;
- Кудинову Илье – воспитаннику МУС «Ставровский ФОК» п. Ставрово;
- Калиныч Алевтине – воспитаннице МБУФКС
«Воршинского СК».
3. Утвердить ежемесячные персональные
стипендии в размере 500 рублей в месяц с 01
сентября 2022 г. по 31 мая 2023 г. 3 кандидатам,
принявшим активное участие в военно–патриотическом движении:
- Петракову Никите – воспитаннику ВПК
«Воин» МБУ ДО Центр дополнительного образования (командир взвода).
- Финогенову Даниилу – воспитаннику ВПК
«Воин» МБУ ДО Центр дополнительного образования (командир отделения);
- Клочкову Никите – воспитаннику ВПК
«Воин» МБУ ДО Центр дополнительного образования (заместитель командира взвода).
4. Настоящее постановление вступает в силу с
момента подписания и подлежит опубликованию
в газете «Доверие».
11.11.2022 № 1373
Об утверждении проекта планировки и проекта
межевания территории
Рассмотрев протоколы публичных слушаний и
заключение о результатах публичных слушаний,
в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, руководствуясь Уставом
Собинского района, администрация района постановляет:
1. Утвердить проектную документацию
«Проект планировки и проект межевания территории под строительство подъездных путей
к жилым домам, расположенным на земельном
участке по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО пос. Ставрово (городское поселение), в 3500 м на юго-восток от д. Ермонино»,
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
3. Постановление подлежит опубликованию в
газете «Доверие» и размещению на официальном сайте администрации Собинского района.
11.11.2022 № 1375
О внесении изменений в постановление администрации района от 11.03.2016 № 142 «О
создании комиссии по рассмотрению, подготовке
и реализации документов территориального планирования Собинского района»
В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации в целях разработки и реализации документов территориального планирования Собинского района, в связи с кадровыми
изменениями, руководствуясь Уставом района,
администрация района постановляет:
1. Внести изменение в приложение № 1 к постановлению администрации района от 11.03.2016
№ 142 «О создании комиссии по рассмотрению,
подготовке и реализации документов территориального планирования Собинского района»,
изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Считать утратившим силу пункт 1.1 постановления администрации района от 13.03.2017
№ 160 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 11.03.2016 № 142 «О
создании комиссии по рассмотрению, подготов-

ке и реализации документов территориального
планирования Собинского района»».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие»
и размещению в сети интернет, на официальном
сайте органов местного самоуправления Собинского района.
11.11.2022 № 1376
О внесении изменений в постановление администрации района от 24.12.2020 №1548 «Об
утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории
Собинского района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях эффективного и рационального использования бюджетных
средств, руководствуясь статьей 34.2 Устава района,
администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 24.12.2021 №1548
«Об утверждении муниципальной программы
«Реализация молодежной политики на территории Собинского района», изложив его в новой
редакции, согласно приложению.
2. Считать утратившими силу постановление
администрации Собинского района от 30.08.2022
№ 1022 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 24.12.2020 №1548 «Об
утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории
Собинского района».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на сайте органа
местного самоуправления Собинского района.
Глава администрации А. В. Разов
Приложения на сайте администрации района.
Постановление
Администрации МО Куриловское
11.11.2022 № 184
О проведении месячника безопасности людей
на водных объектах муниципального образования
Куриловское Собинского района
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Планом основных мероприятий МО
Куриловское Собинского района в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год, в целях
предупреждения гибели людей на водных объектах,
руководствуясь статьей 34 Устава муниципального
образования Куриловское Собинского района»,
администрация муниципального образования
Куриловское Собинского района постановляет:
1. Провести с 09 ноября по 09 декабря 2022 года
месячник безопасности людей на водных объектах
муниципального образования Куриловское Собинского района.
2. Утвердить:
- положение о проведении месячника безопасности людей на водных объектах согласно приложению № 1.
- План подготовки и проведения мероприятий
месячника безопасности людей на водных объектах
согласно приложению № 2.
3. Контроль за исполнением постановления
оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с
момента подписания, подлежит опубликованию в
газете «Доверие» и размещению на официальном
сайте МО Куриловское Собинского района.
Глава администрации О. В. Арабей
С приложениями можно ознакомиться в администрации и на официальном сайте МО Куриловское.
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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 33:12:011038:441, расположенного по адресу:
обл. Владимирская, р-н Собинский, д. Колокша.
Заказчиками кадастровых работ являются: Миронова Нина Александровна, почтовый адрес: г. Владимир, ул. Почаевская, д. 25, кв. 45, тел. 8-919-026-21-57,
Ремизов Виталий Анатольевич, почтовый адрес: г.
Владимир, ул. Добросельская, д. 165Б, кв. 91, телефон
8-904-591-59-01, Гусарова Валентина Александровна,
почтовый адрес: г. Владимир, ул. Почаевская, д. 5, кв.
10, телефон 8-920-627-79-44.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, д. Колокша, ул. Сосновая, д. 56, в 10 часов 00 минут в день, следующий
после истечения 35 рабочих дней с даты публикации
настоящего извещения.
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 в течение 35 рабочих дней с даты
публикации настоящего извещения, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных
участков принимаются по адресу: г. Владимир, ул.
Горького, д. 56А, офис 508, в течение 35 рабочих дней
с даты публикации настоящего извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ, расположены по адресу: обл. Владимирская,
р-н Собинский, д. Колокша, все смежные земельные
участки, находящиеся в пределах кадастрового квартала 33:12:011038.
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»).

График приема в Местной общественной приемной
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Собинского района
Тел.: 8 (904) 594-87-57
MM23 ноября с 11.00 до 12.00 Рожков Д. А. - заместитель председателя Заксобрания Владимирской области, секретарь Местного отделения Партии «Единая
Россия» Собинского района, руководитель Местной
общественной приемной Партии «Единая Россия»
MM25 ноября с 12.00 до 13.00 Гришин А. М. - депутат
Совета народных депутатов г. Собинки, член фракции
«Единая Россия»

Осторожно: бешенство животных!
ddБешенство (гидрофобия, рабическая болезнь) - вирусная болезнь диких и домашних животных, от которых может заразиться человек. В России источниками инфекции могут стать не только собаки и
кошки, но также лисы и даже ежи. Люди заражаются
через укус, царапины, нанесенные инфицированным
животным.
Но чаще всего люди обращаются из-за укуса собаки - в 2022
году более 142 тысяч (97,39 на 100 тысяч населения) или 70
процентов от общего числа пострадавших.
Единственное и эффективное средство профилактики гидрофобии - своевременное оказание антирабической помощи
лицам, пострадавшим от контакта с животным. В первую
очередь необходимо провести первичную обработку места
контакта - тщательно промыть струей воды с мылом, при наличии раны - после промывания с мылом обработать ее края
5-процентной настойкой йода, наложить стерильную повязку
и немедленно обратиться в медицинское учреждение. Очень
важно одновременно с обращением к врачу принять меры в
отношении животного - его необходимо изолировать и вызвать специалиста ветеринарной службы для консультации и
организации наблюдения, срок которого составляет 10 дней с
момента контакта.
Больное животное может стать источником инфекции за 3-10
дней до появления у него клинических признаков заболевания
- поэтому профилактика необходима даже если животное выглядит здоровым.
По информации Роспотребнадзора
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Объявления
Разное
куплю
ffлюбой антиквариат: значки, знаки, награды,

ffремонт холодильников (бытовых и торговых),
стиральных машин. Низкие цены, гарантия, выезд.
8/909/274-44-77. | Реклама
Требуются

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

ffГБУСОВО «Арбузовский ПНИ им. А. Л. Лосева»
на постоянную работу: ВОДИТЕЛЬ категории «В» и
СПЕЦИАЛИСТ по пожарной безопасности. График
работы 5/2. 8(49242) 5-31-45. | Реклама

Минуты поэзии

А. С. Пушкин

чтобы тратить ее на диеты,
жадных мужчин и плохое
настроение. Фаина Раневская

MMВыезд

Реклама

Реклама

Предоставляется полный комплекс
ритуальных услуг:

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.

Реклама

ИП Савина С. В.

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

Изготовление и установка:

MMпамятников

(гранит, мрамор)
MMблагоустройство захоронений

MMоград

MMстолов

*не является офертой

MMДоставка

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

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

Реклама

г. Собинка, ул. Димитрова, 16

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

Ритуальные услуги

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

- Перевозка тела в МОРГ – бесплатно!!!
- Собственное производство
оград, лавочек, столиков.
Бесплатное
хранение
до установки.

Сердце в будущем живет;
Настоящее уныло:
Все мгновенно, все пройдет;
Что пройдет, то будет мило.

g Жизнь слишком коротка,

8 (909) 673-00-99

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

- Полный комплекс ритуальных услуг
- Большой выбор похоронных
принадлежностей
- Скидки для льготных
категорий граждан

Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.

работа

можно битые,
неисправные
или на запчасти

реклама

- 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

АВТОВЫКУП

Реклама

Сталь-Профи

Собственное производство: профнастила,
металлочерепицы, евроштакетника,
металлосайдинга.

Реклама

Одноклассники
ВКонтакте
Телеграм

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.

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

| Реклама

Читайте нас
в социальных
сетях:

Реклама

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
ffколлекционер купит антиквариат.
Куплю предметы СССР и ранее: иконы, значки СССР,
цветной хрусталь, самовары, фарфоровые изделия и многое другое. Деньги сразу. Выезд на дом.
8/900/480-60-70. | Реклама
ffваш автомобиль любой марки и модели в любом
состоянии по договорной цене. 8 (960) 730-33-95.
продаю
ffпрогулочное кресло-коляску с ручным приводом.
8/904/594-86-64 (Надежда).
ffгараж (26 кв. м, большая яма 2х4х2 м) в г. Собинке,
ул. Пушкина. 8/910/173-19-03.
ffзем. участок в д. Вал и в д. Васильевка. Участок
ЛПХ. Дешево. 8/904/594-24-86.
ff«Пежо-408», дизель, 2013 года выпуска, в хорошем
состоянии, 550000 рублей. 8/910/098-70-04 (Юрий).
ffгараж (5х6) в г. Собинке, ул. Гагарина.
8/961/110-23-15.
ffпамперсы для взрослых «SENI» (6 капелек, размер
2, упаковка - 30 шт.). 700 руб. 8-919-023-70-90.
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.

Для участников ВОВ похороны БЕСПЛАТНО
за счет средств Министерства обороны
и других силовых ведомств.
Доставка тел умерших по всей территории
Российской Федерации и странам СНГ.
Комфортабельные катафалки на базе автомобилей
Пежо, Рено. Автобусы ПАЗ, Мерседес, Форд.
Изготовление и установка оград, столов,
лавок, ПАМЯТНИКОВ.
*не является офертой
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От всего сердца поздравляем
ДАВЫДОВУ Елену Владимировну с днем рождения!
Поздравляем с днем рождения!
Света, радости, добра,
Постоянного везения
И душевного тепла.
Пусть глаза сияют радостью,
Исполняются мечты.
Жизнь пусть будет вечной сладостью,
А в душе цветут цветы.
Пусть улыбка ясно светится,
Освещая путь любой.
Счастье пусть большое встретится
И накроет с головой!
Коллектив Собинской поликлиники.

Все новости района
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Реклама

ДРОВА

березовые колотые.
Справка на льготы.

Дрова

реклама

8/960/728-33-05

колотые
Дрова

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

23 ноября
ДК г. Лакинска

Реклама

Реклама

Документы льготникам.

Реклама

Реклама

8/960/723-67-07

большая распродажа

БЕЛОРУССКОЙ ОБУВИ
для всей семьи
а также для проблемных ног

размеры от 36 до 48

Магазин

Реклама

ТЦ Кормилец ул. Некрасова 4Б, 2 этаж
Телефон: +7 (905) 055-00-06

Ждем вас с 10.00 до 18.00

26 ноября с 15.00 до 18.00
г. Собинка, ул. Димитрова, д. 7

Кировская обувная фабрика
объявляет о приеме обуви в ремонт
в любом состоянии

Реклама

РЕМОНТ ОБУВИ

Реклама

Реклама

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

8/910/096-23-67

подошва полиуретан,
прорезиненная, не скользящая

«Комбикорма»

г. Собинка, ул. Гоголя, д. 3а
проводит акцию:

скидки на корма
Ждем вас с 9.00 до 17.00
ежедневно

8-904-593-03-04

Дрова

колотые
8/920/935-89-15

реклама
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