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Поддержка. 30 янва-
ря в 13.30 в актовом 
зале администрации 
Собинского района 
пройдет семинар 
на тему: «Меры 
поддержки социального 
предпринимательства 
на территории 
Собинского района».       
К участию приглашаются 
представители малого 
и среднего бизнеса, 
заинтересованные 
в получении 
государственной 
поддержки.

Цифра. В традиционных 
крещенских 
купаниях в этом году 
приняли участие 
586 человек.  Для 
желающих совершить 
обряд омовения 
в районе  было 
оборудовано 5 купелей.                     
Самое большое 
количество 
ныряльщиков отмечено 
в Собинке, на водоеме     
у асфальтового завода.

ЖКХ. С января работает 
«горячая линия» по 
вопросам вывоза 
твердых бытовых 
отходов: 8 900 478 00 33. 
Звонки принимаются 
с 9.00 до 19.00, 
стоимость разговора 
тарифицируется 
согласно тарифному 
плану абонента.

Прием. 28 января 
с 14.00 до 15.00 в 
Местной общественной 
приемной Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Собинского района 
по адресу: г. Собинка, 
ул. Ленина, д. 3 прием 
граждан проведет 
депутат Совета 
народных депутатов  
Собинского района, 
член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», врач ГБУЗ 
ВО «Собинская 
районная больница» 
Симагина Светлана 
Константиновна.
Запись по телефону 
8-901-192-98-78.

Коротко

Дежурный по новостям 
Н. Особинова

Предлагаем открытый 
диалог с властью

2020-й объявлен 
Президентом 
Годом памяти и славы

Сегодня можно снять 
показания счетчика и 
передать их самостоятельноГлава администрации района 

Александр Разов комментиру-
ет два важных политических 
события: послание Президен-
та Федеральному собранию 
и последовавшую за ним от-
ставку правительства /2

О Великой Отечественной 
войне пишут наши дети в 
проекте газеты «Доверие» и 
объединения «Основы жур-
налистики». Их сочинения 
берут за душу /4

«ЭнергосбыТ Плюс» объясняет, 
как правильно передать пока-
зания индивидуальных прибо-
ров учета (ИПУ) электроэнергии 
в период с  23-го по 25-е число 
месяца/5

Наталья Комарова

 d В рамках Епархиальных 
Рождественских чтений 
митрополит Тихон посетил 
администрацию Собинско-
го района, где встретился 
с главой администрации 
Александром Разовым. В 
актовом зале райадмини-
страции правящий архи-
ерей выступил с докладом 
«Русская православная 
церковь в годы Великой 
Отечественной войны». 
На мероприятии присут-
ствовали делегации муни-
ципальных образований 
района, а также священ-
нослужители Собинского 
благочиния. 

Тема Рождественских 
чтений 2020 года связана с 
юбилейной датой - Победой в 
Великой Отечественной войне. 
Угроза, нависшая над нашей 
страной в 1941 году, сплотила 
весь советский народ, вне за-
висимости от вероисповеда-
ния или отношения к вере на 
основе жертвенной любви к 
Отечеству. В рядах действую-
щей армии сражались и были 
награждены орденами сотни 
бывших священнослужителей, 
представители традиционных 
конфессий принимали участие 
в партизанском движении, 
укрывали красноармейцев, 
вели патриотическую агита-
цию среди населения, оказыва-
ли финансовую помощь армии.

«Великая Отечественная 
стала серьезным испытани-
ем для Русской Православной 
Церкви», - сказал митрополит. 

g«История РПЦ 
в этот период 
неотделима от 
гражданской 
истории обще-
ства». 

Правящий архиерей оз-
вучил имена, которые стали 
символом для многих поко-
лений жителей России: Иван 
Павлов - защитник Сталин-
града (будущий архимандрит 
Кирилл, духовник Троице-
Сергиевой Лавры); лейтенант 
С. М. Извеков, будущий Па-
триарх Московский и всея Руси 
Пимен; митрополит Калинин-
ский и Кашинский Алексий 
(Коноплев) - на фронте был 
пулеметчиком; протоиерей 
Борис Васильев - в Сталингра-

де командовал взводом раз-
ведки и многие другие. Также 
рассказал о фактах героизма 
во время войны представите-
лей духовенства и подчеркнул, 
что в условиях современной 
информационной войны и 
искажения исторических 
фактов важно извлечь, в том 
числе духовные, уроки Вели-
кой Победы и возвратить на-
циональной истории истинное 
содержание.

Участники «Рождествен-
ских чтений» обсудили вклад 
Русской Православной Церкви 
в Победу в Великой Отече-
ственной войне, значение ду-
ховного подвига ветеранов 
Великой Отечественной войны 
для патриотического воспита-
ния современной российской 
молодежи, а также проблему 
фальсификации итогов Второй 
мировой войны.

В пятницу, 17 января, глава Владимиро-Суздальской епархии 
митрополит Тихон почтил своим приездом Собинское благочиние. 

«Рождественские 
чтения» в Собинке

Гражданское общество

 e А. В. Разов, митрополит Тихон, Л. Е. Кукушкина, руководитель департамента соцзащиты обладминистрации. / ФОТО: НАТАЛЬЯ КОМАРОВА. 
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Администрация, Совет 
народных депутатов, 
совет ветеранов города 
Собинки поздравляют 
участника Великой 
Отечественной войны 
Данченко Владимира 
Трофимовича
с 95-летним юбилеем!

Уважаемый Владимир 
Трофимович!

Примите поздравления 
с юбилеем! Это возраст 
мудрости и осмысления 
своего жизненного 
пути. Пусть жизнь 
наполняется радостью 
от осознания того, 
сколько значимых дел 
было сделано за все эти 
годы. Желаем крепкого 
здоровья и душевного 
тепла.

95 лет - юбилей,
Достойный уважения!
Позвольте же нам 
выразить
Свое глубокое 
почтение.

Желаем крепкого 
здоровья,
Заботу близких              
и родных,
Побить рекорды 
долголетья,
Счастья и всех благ 
земных.

Поздравляем!Медаль солдату 1-го Белорусского
 d Участнику Великой Отече-

ственной войны Якову Ми-
хайловичу СПИРИДОНОВУ  
97 лет. На прошлой неделе 
ему вручили юбилейную 
медаль «75 лет освобожде-
ния Белоруси от немецко-
фашистских захватчиков».

- Благодарю за награду! - 
слова эти Яков Михайлович 
произносит четко и громко, 
словно стоит перед парадом.  
Выправка осталась, хотя в 
силу почтенного возраста ему 
легче принимать поздравле-
ния и цветы сидя. 

Солдат Победы проживает 
в Вышманово. Делегация в 
составе заместителя главы 
администрации района Н. 
В. Борисевича, военкома Е. 

Н. Терехова и председателя 
районного совета ветеранов 
Н. Н. Быстрицкой приеха-
ла к ветерану домой, под-
держала его боевой дух. А 
Яков Михайлович обещал 
встретить Великую Победу 
в здравии.

Зинаида Обст.

Справка

Я. М. Спиридонов, уроженец д. 
Лазарево, был призван на фронт 
в 1942 году. Воевал на 1-ом Бело-
русском, дошел до  Берлина. На-
гражден орденом Отечественной 
войны,  медалью «За взятие Бер-
лина», медалью Жукова, юбилей-
ными медалями. 

Спасибо за служение, доктор!
Ни одна специальность не приносит порой столько моральных переживаний, 
как врачебная. Кому бы не знать это, как хирургу Юрию  Борисовичу Михайлову.

 e Дисциплина духа и тела - кредо хирурга Ю. Б. Михайлова. /ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ.

Чехов о врачах

У врача бывают от-
вратительные дни 
и часы, не дай бог 
никому этого. Среди 
врачей, правда, не 
редкость невежды 
и хамы, как и среди 
писателей, инжене-
ров, вообще людей, 
но те отвратительные 
часы и дни, о кото-
рых я говорю, бывают 
только у врачей. За 
сие, говоря по сове-
сти, им многое про-
ститься должно.

Вовремя и в необходимом количестве
 d На лекарственное обе-

спечение пациентов Влади-
мирской области с редкими 
заболеваниями в 2019 году 
направлено свыше 835 млн 
рублей из федерального и 
регионального бюджетов. 

В частности, в рамках 
программы «12 высокоза-
тратных нозологий» в про-
шлом году на лекарства для 
владимирских пациентов с 

орфанными заболевания-
ми из федерального бюджета 
поступило 735,5 млн рублей. 
Согласно регистра названной 
программы, в нашем регио-
не проживает 994 человека, 
страдающих редкими забо-
леваниями. Все эти пациенты 
в полном объеме обеспечены 
необходимыми лекарствен-
ными препаратами. 

Кроме того, в 2019 году 90 
жителей Владимирской об-

ласти (в том числе 49 детей) 
получили лекарственные 
препараты на общую сумму 
99,6 млн рублей за счет 
средств регионального бюд-
жета, что также в полном 
объеме обеспечило потреб-
ность пациентов. 

Как сообщила начальник 
отдела лекарственного обе-
спечения и фармацевтиче-
ской деятельности депар-
тамента здравоохранения 

областной администрации 
Нелли Зиновьева, заявка 
региона на обеспечение ле-
карствами данной катего-
рии пациентов в 2020 году 
уже утверждена Минздравом 
России. «Необходимые пре-
параты они смогут получить 
вовремя в необходимом ко-
личестве», – подчеркнула 
Нелли Зиновьева. 
Пресс-служба областной 
администрации.

 e Цветы и пожелания от Н. Н. Быстрицкой / ФОТО: НАТАЛЬИ КОМАРОВОЙ/.

 d «Если доктор Ми-
хайлов дежурит в 
стационаре, значит 
сделает все от него 
зависящее, чтобы 
помочь, облегчить, 
спасти», - так говорят 
о нем коллеги. 

Врач высшей квали-
фикационной катего-
рии Юрий Борисович 
Михайлов  - человек 
непубличный, по-
вышенное внимание 

к своей персоне ему 
претит. Он хирург, во-
енный хирург - ком-
ментарии излишни. 
Умеет брать ответ-
ственность на себя и 

нести с достоинством 
ее груз. Волею судеб он, 
уроженец Краснодона, 
оказался в Собинском 
районе. С 1994 года 
служит в Лакинской 

поликлинике, с 2011 - в 
Центральной районной 
больнице г. Собинки. 

Сформированная 
семьей (отцом-инже-
нером, мамой учите-

лем)  и всей профессио-
нальной деятельностью 
требовательность к себе 
заставляет доктора Ми-
хайлова постоянно са-
мосовершенствоваться. 
По отзывам коллег, он 
обладает отличными 
теоретическими зна-
ниями, на практике в 
совершенстве владеет 
всеми методами ле-
чения хирургических 
болезней. Тактичный, 
пунктуальный, чуткий 
и внимательный - 
такую характеристику 
дают ему пациенты. Да 
что скрывать - боль-
ные доктора Михайлова 
любят! 

Он сумел построить 
свою жизнь достойно. 
У него прекрасная семья 
- одна-единственная и 
на всю жизнь любимая, 
двое детей, которые 
пошли по его стопам. 
Дочь Марина Юрьевна 
- первоклассная мед-
сестра, сын Дмитрий 
Юрьевич - хирург, кан-

дидат медицинских 
наук. Решила связать 
свое будущее с меди-
циной и внучка Юрия 
Борисовича, сейчас она 
студентка Ивановской 
государственной ака-
демии. 

Патриарху династии 
есть чем гордиться!

Наталья Комарова.

Мечты 
о столице
Владимир Зотов

Новостей за неделю «навалилось» столько, что 
пришлось расширить формат колонки и, веро-
ятно, таким он и останется на ближайшее время. 
Если, конечно, читатели не против. 
Начну с самого популярного анекдота послед-
них дней. «В 13.00 президент объявил о запрете 
чиновникам иметь иностранное гражданство, в 
16.00 правительство подало в отставку». Коммен-
тарии, как говорят в этом случае, излишни.
Теперь более серьезно. Смена кабинета мини-
стров, правда не полная, назрела давно. Изме-
нение пенсионного возраста, увеличение нало-
гов, падение реальных доходов и околонулевой 
рост экономики не добавляло ему популярно-
сти и лишь обостряло внутреннее напряжение в 
стране. Прорыва, особенно в улучшении благо-
состояния людей, их уверенности в завтрашнем 
дне в целом по стране не наблюдалось. Темпы 
экономического развития, да и то, по мнению 
многих экономистов, натянутые Росстатом до 1-2 
процентов, в современном мире это даже не сто-
яние на месте, а сваливание в разряд периферий-
ных экономик. Добившись уважения силы в делах 
международных (а сегодня только силовая состав-
ляющая имеет решающую роль), мы не могли 
продемонстрировать такие же успехи внутри. 
Особенно в плане демографии и обустройства.
Справится ли с этими вызовами новый кабинет 
министров – поживем увидим. Но другого выхода 
просто нет. С 1991 года, даты, когда коренным об-
разом поменялась политическая система, прошло 
27 лет, срок немалый. За это время нашим пред-
шественникам удалось поднять полстраны из 
руин и полететь в космос, обеспечить всеобщее 
бесплатное среднее и высшее образование, орга-
низовать современную для того времени и тоже 
бесплатную медицину. Мы хотели капитализм как 
в Швеции или в Германии, а получился как в Бра-
зилии или Аргентине. Думаю, настало время се-
рьезных корректировок «сверху», дабы не полу-
чить их «снизу».
Но перейдем на областной уровень. Губернатор 
провел очередную пресс-конференцию. Полити-
ческий опыт дело наживное, а Владимир Сипягин 
способен его абсорбировать, поэтому ответы на 
вопросы у него становятся более обтекаемыми и 
менее конкретными, как и положено его высоко-
му статусу. Но один вопрос-пожелание журналист-
ки из Киржача и его, похоже, поставил в тупик. 
Девушка предложила присоединить Киржач к 
Москве, чтобы он «получил развитие».
Несмотря на свой доморощенный патриотизм, я 
бы расширил рамки этого пожелания и присоеди-
нил бы к Москве всю Россию, в первую очередь 
по размерам оплат труда, по уровню благоустрой-
ства и социальной поддержки, и тем же пенсиям. 
Может хватит уже «выдаивать» регионы и остав-
лять им от заработанного сумму на прокорм, а не 
на развитие. На местах оно виднее, сколько на 
тротуары и скамейки потратить. 
Поэтому плавно переходим к местной теме. 
Вашим звонкам и обращениям. Активные жители 
с улицы Гоголя в Собинке (частный сектор)   спра-
шивают, как им дойти до центра города, когда 
подмораживает. Они внимательно изучили пра-
вила содержания городского благоустройства и 
выяснили, что соответствующие службы должны 
регулярно посыпать пескосоляной смесью тро-
туары. Тротуара у них испокон веков не было и 
они просят посыпать хотя бы дорогу. Дозвонить-
ся смогли только до редакции. Эту просьбу мы и 
передаем.
А из Ставрово другой звонок, про мостик, который 
МУП ЖКХ «ПКК Собинского района» (директор 
Сергей Серов) соорудило для жителей улицы Ми-
чурина  после обращения к главе администрации 
района Александру Разову. Большое спасибо пе-
редает от всех жителей улицы Геннадий Синягин. 
Вот такие большие и небольшие вопросы. Всем 
добра и здоровья.

Реальные дела              
и открытый диалог
Комментирует глава администрации Собинского района 
Александр Разов.

 d Два важных полити-
ческих события прои-
зошло в стране на про-
шлой неделе: послание 
Президента Федераль-
ному собранию и по-
следовавшая за ним 
отставка правитель-
ства. Комментариями 
на эту тему отметился 
самый широкий круг 
наблюдателей.  Мы в 
свою очередь попроси-
ли главу администра-
ции Собинского района 
Александра Разова 
высказать свою точку 
зрения относительно 
этих событий.

- Что касается про-
звучавших в послании 
Президента социальных 
инициатив, то отметил 
бы несколько важных 
направлений, которые 
подтверждают пра-
вильность выбранного 
в районе вектора разви-
тия. Если на федераль-
ном уровне только оза-
ботились организацией 
бесплатного питания в 
начальных классах, то 
у нас этот вопрос уже 
решен, 2533 ученика 
обеспечены горячими 
завтраками. Причем 
продукты для школь-
ных столовых закупаем 
у местных производи-
телей с гарантирован-

ным качеством. На это 
из районного бюджета 
выделяется 7 миллио-
нов рублей. Регулярно 
проводим опросы роди-
телей и учеников по ка-
честву питания. Жалоб 
на сегодня нет.

g  Если с 1 
сентября на 
эти цели по-
ступят феде-
ральные сред-
ства, то свои 
мы сокращать 
не будем, а 
направим их 
на расшире-
ние категорий 
получающих  
бесплатное 
питание в 
школах. 

Посоветуемся с депу-
татами, учителями, а 
главное с родителями, 
добавим или по воз-
расту, или по ассорти-
менту. Экономить на 
детском питании точно 
не будем.

Второе направле-
ние – это жилье для 

бюджетников, врачей, 
учителей, тренеров. 
Здесь тоже определен-
ные в послании цели 
реализуются в районе. 
Третье – адресная 
помощь семьям с низ-
кими доходами. Но, по 
моему убеждению, по-
могать надо так, чтобы 
эти деньги не уходи-
ли на покупку алкоголя 
и сигарет, а тратились 
на детей, их питание, 
досуг, развитие. Люди 
должны следить за 
своим здоровьем, а то 
получается - сначала 
деньги тратятся на по-
собия, а затем еще и на 
лечение заболеваний, 
напрямую спровоциро-
ванных вредными при-
вычками.

В этой связи пропа-
ганда здорового образа 
жизни и создание ус-
ловий для занятия 
спортом один из наших 
приоритетов. Именно 
поэтому строим бассейн 
в Собинке, отремонти-
ровали и ввели в строй 
тринадцать спортивных 
объектов. Немаловаж-
ны и вопросы экологии. 
Мы закрыли Собинскую 
свалку, надеюсь, город-
ские власти не прод-
лят договор аренды 
земли с углежогами, 
который закончился на 

днях. Будем очищать от 
стоков Ундолку и Клязь-
му.

Что касается нового 
правительства, то хо-
телось, чтобы оно за-
нималось не только 
цифровизацией. Это, 
конечно, тоже важно, 
но больше усилий на-
правило на реальный 
сектор, строительство 
социальных объектов, 
школ, больниц, детских 
садов, спортивных соо-
ружений, дорог, на бла-
гоустройство и созда-
ние новых производств. 
Словом, на все то, от 
чего зависит повсед-
невное качество жизни 
людей. И еще пожела-
ние - больше объяснять 
людям те или иные 
проекты, какая польза 
от них будет жителям. 
Что они получат от их 
реализации. Вот, на-
пример, строят платную 
дорогу М-12, а какие 
блага или финансовые 
поступления будут у 
жителей тех мест, где 
она пройдет? Появятся 
ли средства на мест-
ные дороги, газифи-
кацию, новые рабочие 
места? На все эти темы 
с людьми надо вести от-
крытый диалог.

Записал В. Галин.

 d Президент России 
Владимир Путин под-
писал указ о составе 
нового правительства. 

Премьер-министр - 
Михаил Мишустин  

Первый вице-пре-
мьер — Андрей Белоусов 
(занимал должность со-
ветника президента по 
экономическим вопро-
сам).

Замглавы прави-
тельства стали: Дми-
трий Григоренко, Юрий 
Трутнев,  Виктория 
Абрамченко, Юрий Бори-
сов, Татьяна Голикова, 
Алексей Аверчук, Марат 
Хуснуллин, Дмитрий Чер-
нышенко.

Министерство ино-
странных дел — Сергей 
Лавров.

Министерство юсти-
ции — Константин Чуй-
ченко.

Экономический 
блок

Министерство фи-
нансов — Антон Си-
луанов, Министерство 
экономического разви-
тия — Максим Решет-
ников, Министерство 
промышленности и 
торговли — Денис Ман-
туров, Министерство 
сельского хозяйства — 
Дмитрий Патрушев, Ми-
нистерство энергетики 
— Александр Новак.

Силовой
блок

Министерство обо-
роны — Сергей Шойгу, 
Министерство вну-
тренних дел — Влади-
мир Колокольцев, Ми-
нистерство по делам 
гражданской обороны 
и чрезвычайным си-
туациям — Евгений Зи-
ничев.

Социальный
блок

Министерство здра-
воохранения — Михаил 
Мурашко, Министерство 
просвещения — Сергей 
Кравцов, Министерство 
науки и высшего об-
разования — Валерий 
Фальков, Министерство 
культуры — Ольга Лю-
бимова, Министерство 
спорта — Олег Матыцин, 
Министерство природ-
ных ресурсов и экологии 
— Дмитрий Кобылкин, 
Министерство транс-
порта — Евгений Дитрих,  
Министерство труда — 
Максим Котяков, Ми-
нистерство цифрового 
развития, связи и мас-
совых коммуникаций 
— Максут Шадаев, Ми-
нистерство строитель-
ства и жилищно-ком-
мунального хозяйства 
— Владимир Якушев.

Министерства
по делам регионов

Министерство по 
делам Северного Кавка-
за — упразднено

Министерство по 
развитию Дальнего Вос-
тока и Арктики — Алек-
сандр Козлов.

Ряд бывших мини-
стров потеряли свои 
посты в новом прави-
тельстве. Среди них — 
экс-министры здра-
воохранения Вероника 
Скворцова, образования 
Ольга Васильева, культу-
ры Владимир Мединский, 
спорта Павел Колобков, 
экономразвития Максим 
Орешкин и бывший ви-
це-премьер Виталий 
Мутко. 

Бывший предсе-
датель правительства 
Дмитрий Медведев занял 
должность зампреда 
Совета безопасности.

Москва. КремльОт редактора
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Проект газеты «Доверие» и объединения «Основы журналистики» 
(руководитель Т. А. Новикова)

Читаем книги о войне

Трофимова Виктория

 15 лет, город Собинка

За Родину.
За маму.
За Москву

 d Почему-то сейчас не-
модно любить стихи... Или 
мне только так кажется? Но 
среди моих знакомых прак-
тически нет никого, кто 
любил бы и знал поэзию, 
чье знакомство с ней не 
ограничивалось бы  жест-
кими  рамками школьной 
программы. 

Когда речь  заходит о 
поэзии,  мне всегда вспоми-
наются слова, где-то мною 
прочитанные, что поэзию 
любят особенные люди,  у 
которых душа настроена на  
нечто необычное. Вполне 
естественно, что  в моем воз-
расте  девочки интересуются 
стихами о любви,  о дружбе, 
о счастье. А вот о войне в 
лучшем случае читают то, 
что «задали» по программе. 
Не потому, что неинтерес-
но, скорее «страшно». Когда 
мне  предложили  принять 
участие  в конкурсе стихов 
на военную тему, то я ока-
залась в растерянности.  По-
советовавшись с мамой, 
начала поиски  произве-
дения. Узнала, что о войне  
писали самые  именитые 
поэты.  Перечитав  многие  
стихи, решила остановиться 
на стихах Юлии Друниной 
и Роберта Рождественского. 
Чтобы понять, что же хотел  
передать своими строками 
поэт, надо  попытаться узнать 
о нем как можно больше. 

Юлия Друнина...  В  первые 
дни войны пришла в во-
енкомат с просьбой отпра-
вить ее на фронт. Получив 
отказ,  стала работать  са-
нитаркой в госпитале, рыла 
окопы под Можайском. В 
1942 г. была направлена в 
авиаполк на Дальний Восток, 
затем служила санинструк-
тором на 2-м Белорусском и 
3-м Прибалтийском фрон-
тах. Награждена медалью «За 
отвагу». В 1944 г. после вто-
рого ранения была демобили-
зована. Вернувшись в Москву, 
поступила в Литературный 
институт. Первый сбор-
ник стихов «В солдатской 
шинели» вышел в 1948 году.  
Ее стихи о войне стали цен-
тральными в ее творчестве. 
Война не ушла из ее жизни, 
из ее памяти. Она всю жизнь 
продолжала все пропускать 
через призму этой памяти. 
Строгость фронтовых стихов 
Юлии Друниной точно пере-
дает духовный облик “свет-
локосого солдата” Великой  
Отечественной. А как трудно 
приходилось девчонкам! И 
дело не только в том, что они 
видели то, чего лучше бы ни-
когда не видеть девичьим 
глазам:

gЯ только раз 
видала руко-
пашный. / Раз 
- наяву. И сотни 
раз во сне. / Кто 
говорит, что на 
войне не страш-
но, / Тот ничего  
не знает о войне. 

Перелистываю одну за 
другой страницы ее книги и 
каждый раз нахожу  что-то 
новое для себя. Новое, но и 
вместе с тем родственное 
по восприятию и совпаде-
нию жизненных  взглядов.  
Ее «Зинку»  перечитывала, 
наверное, сто раз. Это едва 
ли не лучшее в творчестве 
Юлии Друниной, посвящен-
ное  Зинаиде Самсоновой – 
фронтовой подруге поэтессы, 
впоследствии – Герою Совет-
ского Союза, девушке, о кото-
рой ходили легенды. В центре 
лирического повествования 
трагическая судьба совсем 
молоденькой девушки Зины, 
оказавшейся в военной мя-
сорубке. Стихотворение на-
чинается с описания раз-
говора между автором и 
Зиной. Девушки ожидают 
рассвет в лесу «у разбитой 
ели», под одной шинелью, 

потому что так теплее «на 
продрогшей, сырой земле». 
Зинка, видимо, обладает 
живым, веселым характе-
ром: «…Я против грусти», 
но в данный момент ее ох-
ватывает тоска по родному 
краю, по «яблочному за-
холустью» Рязанщины, где 
живет ее «мамка». Она одна 
у нее, и дочь знает: каждую 
минуту мама ждет ее домой. 
Батальон, в котором сража-
лись девушки, переживал 
трудное время, с каждым 
днем положение усугубля-
лось, «становилось горше». 
Под Оршей они попадают в 
окружение, и именно Зинка 
повела в атаку «через смерт-
ные рубежи». «Светлокосый 
солдат», который не ждал 
«посмертной славы», по-
гибает. Горе автора велико, 
боль потери нестерпима: «Ее 
тело своей шинелью/ Укрывала 
я, губы сжав…»

Трагичность происходя-
щего усиливается тем, что на 
рассказчице лежит страшное, 
тяжелое обязательство: сооб-
щить старушке-матери Зины 
о гибели ее единственного 
ребенка. Почему так  неспра-
ведливо, нечестно? 

Но  война не уничтожила 
в Юлии способность любить и 
ненавидеть, тонко чувство-
вать добро и переживать за 
все, что происходит вокруг:

Мы не очень способны 
                 на «ахи» да «охи»,
Нас «на прочность» не зря 
                         испытала страна,
Мы - суровые дети 
                               суровой эпохи:
Обожгла наши души война.
Только правнуки наши, 
                              далекие судьи,
Ошибутся, коль будут 
                                         считать,
Что их прадеды были 
                            железные люди,
Самолетам и танкам 
                                      под стать.
Нет, неправда, что души 
                         у нас очерствели
(Такова, мол, дорога бойца).
Под сукном грубошерстным  
                  солдатских шинелей
Так же трепетно 
                             бьются сердца.
А вот последнее ее стихот-

ворение в сборнике «Дев-
чонка что надо!» вселяет  
оптимизм и  является от-
ветом всем, кто утверждает, 
что мы, сегодняшние,  «по-
терянное» поколение. Юля 
тоже  строго отвечает всем, 
осуждающим молодежь:

Мы сами пижонками 
                           слыли когда-то,
А время пришло — уходили 
                                       в солдаты!
Роберт Рождественский. В 

его  стихах о войне - жизнь 
и судьба русского народа, 
пережившего военное ли-
холетье. В начале войны его 
родители ушли на фронт, 
оставив сына одного. Буду-
щий поэт выжил, терпеливо 
ожидая возвращения родных 
и окончания страшных лет. 
Будучи двенадцатилетним 
курсантом, он читал свои 
стихи в госпиталях тяжело 
раненым солдатам и офи-
церам. «Меня война в себя 
впитала. Я - сын ее. Я полон 
ею…».  На мой взгляд,  в 
стихах поэта о войне - живая 
память о собственном дет-
стве, в них жизнь и судьба 
целого поколения.  «Балла-

да о красках», «Реквием», 
«Сорок трудный год»…  И 
в каждом - своя война, своя 
боль. Разве можно равно-
душно читать строки и не 
радоваться за женщину, до-
ждавшуюся с войны своих 
сыновей:

Мать ждала.
Не гневила,  не кляла 
                                      она судьбу.
Похоронка  обошла ее избу.
Повезло ей.
Привалило счастье вдруг.
Повезло одной на три 
                                     села вокруг.
Повезло ей.  Повезло ей!  
                                      Повезло! —
Оба сына воротилися в село.
Поразила же меня  больше 

всех  «Баллада о зенитчи-
цах», которую я и выбра-
ла для  чтения на конкур-
се.  Меня  удивило, как мог 
мужчина-поэт так  точно 
и образно передать чувства 
молодых девушек-зенитчиц, 
их  мечты, их настроение. 
Написано так, как будто это 
ты, находясь на передовой,  
испытываешь  жуткий страх  
перед врагом и лютую нена-
висть к нему: 

Раскатывалось эхо 
                                    над полями, 
Бой медленною кровью 
                                        истекал…
Зенитчицы кричали 
                                     и стреляли, 
размазывая слезы по щекам.
И падали. И поднимались 
                                                 снова.
Впервые защищая наяву 
И честь свою 
(в буквальном смысле слова!).
И Родину. И маму. И Москву.

Я читала это стихотво-
рение  снова и снова. Дома. 
На репетициях. Со сцены.  А 
слезы  продолжали  катиться. 
Привыкнуть  к  этим строкам 
нельзя. За каждой из них - 
судьбы молодых девчонок, 
моих ровесниц, которые сде-
лали шаг в бессмертие.

 e Награда светлокосому солдату. / ФОТО ИЗ АРХИВА РИАНОВОСТИ.

Давайте экономить вместе!

Встреча в «Точке роста»
Писатель Мариэтта Чудакова о пользе чтения и личностном росте.

 e Мариэтта Чудакова: «С подрастающим поколением все в порядке.  
Дело в нас, а не в них».  / ФОТО ИЗ АРХИВА ШКОЛЫ С. ВОРША.

 d 9 января гостьей  Вор-
шинской школы стала 
Мариэтта Омаровна Чуда-
кова,   профессор кафедры 
литературного мастерства 
Литинститута, российский 
литературовед, историк, 
доктор филологических 
наук, критик, писательни-
ца, мемуарист, обществен-
ный деятель, член Евро-
пейской академии, автор 
первой биографии Михаила 
Булгакова.

Мариэтта  Омаровна уди-
вительный человек, который  
ездит по всей стране и высту-
пает в библиотеках, школах с 
лекциями, устраивает интел-
лектуальные викторины для 
детей и подростков. 

Появилась возможность на 
базе  Центра «Точка роста» 
встретиться с ней и задать 
свои вопросы. Встреча была 
незабываемой. Ребята и 
учителя школы с интересом 
слушали о жизни и творче-

ском пути писательницы. Ее 
первой и, видимо, главной 
любовью стала гениальная 
отечественная проза 20-30-х 
годов прошлого века: Михаил 
Зощенко, Юрий Олеша, но 
прежде всего, конечно, 
Михаил Булгаков, исследо-
ванию жизни, творчества, 
архивов которого она посвя-
тила несколько десятилетий 
своей жизни.  

g  В беседе с М. О. 
Чудаковой были 
затронуты вопро-
сы о  книгах, зна-
чимости чтения 
и его  ценности 
для молодого по-
коления.

С большим интересом про-
ходила викторина. Ребята ак-
тивно включались в диалог, 
отвечая  на  вопросы по ли-
тературе, русскому языку, 
истории.

Победителей интеллек-
туальной викторины ждали 
призы-книги, которые Ма-
риэтта  Омаровна вручала с 
уважением  и благодарно-
стью. Более 20 лет писатель-
ница  занимается особенным 
делом, точнее, соверша-

ет подвиг – дарит нужные 
книги школьным библиоте-
кам и детям из многодет-
ных семей, посещая самые 
отдаленные уголки нашей 
страны. 

Ребята Воршинской школы  
из многодетных семей  тоже  
получили подарки –  под-
борку детских книг в соот-
ветствии с возрастом каждого 
ребенка в семье. Таких семей 
в школе – 22, и ни один ребе-
нок из многодетной семьи не 
остался без подарка.  

gМариэтта Чу-
дакова считает, 
что нет книг ми-
ровой классики, 
которые читать 
рано,- это нераз-
умно, потому что 
умный ребенок 
должен опережать 
свой возраст. 

Она добрый, небезразлич-
ный, отзывчивый человек, 
который переживает за бу-
дущее страны и верит,  что с 
подрастающим поколением 
все в порядке.

М. Погодина, директор                    
Воршинской школы. 

 d Владимирский филиал 
«ЭнергосбыТ Плюс» ин-
формирует население о не-
обходимости передавать 
показания индивидуаль-
ных приборов учета (ИПУ) 
электроэнергии 23-25-го                           
числа месяца с целью син-
хронизации со сроками 
снятия и передачи показа-
ний общедомовых приборов 
учета. Это позволит снизить 
размер платы за потребле-
ние электрической энергии 
на общедомовые нужды и 
сделать ее минимальной.

Контролеры, которые еже-
месячно раньше снимали 
показания индивидуальных 
приборов учета электро-
энергии в многоквартирных 
домах перестанут теперь 
это делать? - спрашивают 
жители.

Контролеры АО «Энергос-
быТ Плюс» будут продолжать 
снимать показания приборов 
учета электроэнергии, но не 
ежемесячно, а по графику 
контрольного снятия по-
казаний приборов согласно 
Правил 354 Постановления 
Правительства РФ не реже 1 
раза в 6 месяцев по домам, 

где ИПУ расположены вне 
жилых помещений (на лест-
ничной клетке, в тамбуре и 
т. д.).

По домам, где ИПУ распо-
ложены в жилых помещени-
ях, также составлен график 
проверки состояния приборов 
и достоверности передавае-
мых клиентами показаний. 
В этом случае проверка осу-
ществляется не чаще 1 раза в 
3 месяца. 

О сроках контрольного 
снятия показаний приборов 
учета в каждом конкретном 
доме АО «ЭнергосбыТ Плюс» 
будет уведомлять жителей 
путем размещения объявле-
ний на подъездах либо ин-
формационных досках.

Собственникам жилых по-
мещений передавать пока-
зания рекомендуется любым 
удобным способом:

 f  по QR-коду (размещен на обо-
ротной стороне квитанции), для 
этого необходимо установить 
на мобильный телефон специ-
альную программу для скачива-
ния QR-кода, например, «Сканер 
штрихкодов»

 f  через личный кабинет на 
сайте http://study.vladcomsys.ru/

 f  по телефону 8 (4922) 377-154
 через единый контакт-

ц е н т р  п о  т е л е ф о н у                         
8 (800) 100-75-30 (звонок бес-
платный)

 f  через сервисы Сбербанка 
путем вписывания показаний 
в актуальную  квитанцию при 
оплате (Но! В этом случае, если 
показания сняты в более ранние 
сроки – до 23-го числа, то при на-
числении платы может возникать 
погрешность, так как показания 
общедомовых приборов учета 
еще не сняты)

 f  в офисах АО «ЭнергосбыТ 
Плюс» и в отделениях Почты 
России

 f  отправкой СМС на номер          
8 (909) 136-43-73 в формате: 
номер лицевого счета, пробел, 
показания прибора учета.    

Обращаем ваше внима-
ние, что для жителей много-
квартирных домов, кото-
рые находятся в управлении 
УК «Спецстройгарант 1», 
МУП ЖКХ «УК Собинского 
района» и ООО «Плазма», 
никаких изменений в спо-
собах передачи показаний 
индивидуальных прибо-
ров учета электроэнергии 
не произошло. Названные 
управляющие компании 

проводят эту работу, не при-
влекая жителей. Остальным 
клиентам рекомендуется 
самостоятельно снимать и 
передавать показания. Если 
вдруг по каким-либо причи-
нам этого сделать не удалось, 
то начисление платы за по-
требленную электроэнергию 
первые 3 месяца будет про-
изводиться исходя из сред-
немесячного потребления 
из расчета 6 предыдущих 
месяцев, в дальнейшем по 
нормативу, с учетом повы-
шающего коэффициента 1,5.

Также АО «ЭнергосбыТ 
Плюс» убедительно просит 
жителей не посещать мест-
ные офисы продаж и обслу-
живания клиентов в Собинке 
(ул. Димитрова, 16а) и Ла-
кинске (ул. Парижской ком-
муны, 24) сразу после получе-
ния платежных документов. 
Большой наплыв клиентов в 
первой декаде месяца создает 
сложности в работе учрежде-
ний и неудобства для самих 
плательщиков.

А. Монова,
руководитель офиса продаж
 и обслуживания клиентов 
по г. Собинка. 

 d В начале декабря 2019 
года 23-летний житель 
Собинского района был 
введен в заблуждение 
и обманут преступ-
никами в результате 
телефонного общения.

Преступники представи-
лись работниками банка. А 
молодому человеку нужно 
было взять кредит в сумме 
250 тыс. рублей. Через ин-
тернет он выполнил опе-
рации по переводу де-
нежных средств со своей 
банковской карты на счет 
неустановленного лица  на 
общую сумму 56 тыс. 656 
рублей. И чуть было не ли-
шился этих денег, спасибо 
полиции – не подвела.
В 2019 году на террито-
рии Владимирской области 
было совершено 2076 хище-
ний с использованием циф-
ровых технологий, из них 
64  - на территории нашего 
района.
В массиве зарегистриро-
ванных «дистанционных» 
мошенничеств наиболее 
распространенными по 
способу совершения явля-
ются:
- получение сведений о 
банковской карте при ку-
пле-продаже товаров на 
сайтах бесплатных объяв-
лений;
- покупка или продажа 
товара на интернет-пло-
щадках, когда использу-
ются сайты-двойники, в 
домене которых имеет-
ся небольшое различие  
с оригиналом, зачастую  
лишь в одном символе;
- просьба в предоставле-
нии денежных средств род-
ственнику или знакомому, 
чаще всего через социаль-
ные сети, доступ к которым 
взламывается злоумышлен-
никами или по телефону;
- в сфере грузоперевозок, 
когда злоумышленники 
путем взлома аккаунтов до-
бросовестных перевозчи-
ков, завладевают грузом, 
причиняя материальные 
ущербы, исчисляемые мил-
лионами рублей;
- в последнее время уча-
стились случаи мошен-
ничеств, когда злоумыш-
ленники используют 
популярные «мессендже-
ры» и рассылают сооб-
щения от имени  банков 
- «ваша карта заблокирова-
на», «по вашей карте про-
изведено списание денеж-
ных средств» и т. д. 
Уважаемые жители района, 
будьте бдительны и           
не дайте себя обмануть!

Пресс-служба ОМВД России 
по Собинскому району.

Внимание!

Цифровые 
обманы

К

Ре
кл

ам
а



«Доверие»
№  3 (11688) | Четверг 
23 января 2020 год

«Доверие»
№  3 (11688) | Четверг 
23 января 2020 год

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо6 |  | 7ОКНАМИ В ЗАВТРА ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Лакинская первая изменяет 
образовательное 
пространство
 В Лакинской школе № 1 организован образовательный хаб - узел, который может 
связать ребят и педагогов всех школ страны

 d В мае 2019 года МБОУ СОШ  
№ 1 г. Лакинска получило  
грант в размере 1 млн  008  
тыс. 300 рублей на реали-
зацию проекта «Образо-
вательный хаб школы как 
ресурсный центр внедрения 
цифровых технологий в ус-
ловиях малого города».

Эту награду за свой труд 
коллектив получил заслу-
женно. С первый дней основ-
ной целью педагогического 
поиска коллектива стало соз-
дание среды, где эффективно 
реализуются современные 
образовательные технологии, 
ориентированные на повы-
шение качества образова-
тельных результатов.  Вопрос 
создания цифровой образова-
тельной среды в школе стали 
решать комплексно. Сегодня 
здесь открыты региональные 
инновационные и пилотные 
площадки, а также открытая 
федеральная сетевая  экс-
периментальная площадка – 
потенциальная связь с любой 
школой России. Такую воз-

можность дает IT-хаб.
Что же такое IT-хаб или 

образовательный хаб? Это 
открытое образовательное 
пространство,  новая форма 
деятельности, которая наби-
рает большую популярность в 
сфере высшего образования, а 
вот в школьном образовании 
работа в цифровом хабе пока 
редкость.  

g  Лакинская 
школа № 1 стала 
флагманом в 
цифровом обра-
зовании

Уже сегодня ее уникальные 
образовательные практики 
становятся фундаментом для 
школ не только Владимир-
ской области, но и страны 
в целом. Лакинский  обра-
зовательный хаб состоит из 
модулей–направлений дея-
тельности. Это технологиче-
ский модуль (робототехника, 
3-D ручка, работа на станке 

с числовым программным 
управлением), информаци-
онно-библиотечный модуль, 
Медиацентр, модуль «Ковор-
кинг». 

Для лакинской первой ре-
ализация проекта «Образо-
вательный хаб школы как 
ресурсный центр внедре-
ния цифровых технологий 
в условиях малого города» 
особенно актуальна. На тер-
ритории микрорайона, где 
построена школа, в недо-
статочном количестве уч-
реждений культуры и досуга. 
Создание открытого обра-
зовательного пространства 
позволило не только создать 
условия для саморазвития 
обучающихся вне учебно-
го процесса, во внеурочной, 
проектной и профориента-
ционной деятельности.

Реализованную модель со-
временной цифровой школы 
лакинцы продемонстриро-
вали представителям депар-
тамента, управления обра-
зования и руководителям 
инновационных школ на ре-

гиональном семинаре в конце 
2019 года.

В технологическом модуле 
учащиеся  начальной школы 
знакомили гостей  с рабо-
той  кабинета робототехники:  
продемонстрировали работу 
собранных моделей, показа-
ли принцип работы зубчатой 
передачи. Ребята, которые 
занимаются не первый год, 
представили модели самолета 
и роботов, которые реагируют 
на «препятствие» и «хлопок 
в ладоши».

Никто не остался равно-
душным на мастер-классе по 
работе с 3-D ручкой: всем по-
казали, как смастерить ново-
годнее украшение - подвеску 
«Елочка».  Приглашенные 
увидели работу станка с ЧПУ, 
на нем выполнялась медаль к 
85-летнему юбилею школы.  

Удивил гостей инфор-
мационно-библиотечный 
модуль. Учащиеся лакинской 
первой продемонстрировали, 
как они работают с электрон-
ной формой учебников. По-
казали возможности ЭФУ: как 

можно делать заметки, за-
кладки в тексте, оперативно 
найти нужную тему, страни-
цу, параграф.

Национальная электрон-
ная библиотека и цифровой 
ресурс ЛитРес  - это еще одни 
помощники в образователь-
ном процессе. Школьникам 
открыт бесплатный доступ к 
оцифрованным документам, 
размещенным  в российских 
библиотеках, музеях, архивах.

В модуле «Медиацентр» 
представлены все направ-
ления работы: создание ко-
миксов, мультипликаци-
онных фильмов,  фото-  и 
видеорепортажей. Учащиеся 
начальной школы работали 
над оформлением новогод-
него комикса «Герои Brawl 
stars спасают Новый год». А 
учащиеся среднего звена не 
только продемонстрировали 
созданные ими анимацион-
ные фильмы, но и предложи-
ли гостям принять участие 
в съемках пластилинового 
мультфильма. Д. Корнилову, 

учащемуся 5А класса, удалось 
взять интервью у директора 
департамента образования 
Администрации Владимир-
ской области О. А. Беляевой. 

Мастерицы из клуба «Го-
род-мастеров» демонстри-
ровали мастер-класс по 
изготовлению новогодних 
игрушек и открыток.  Учени-
ца 10А класса Д. Бурмистрова 
поделилась секретами бу-
магопластики с учащимися 
начальной школы, в итоге 
все смогли своими руками 
сделать дизайнерскую елочку 
для своей комнаты. 

В рамках модуля «Ковор-
кинг» проводились занятия 
шахматной секции. Термин 
«коворкинг» пришел к 
нам из английского языка  
и буквально означает «со-
вместно работающие». В об-

 d В 2019 году на район-
ную систему образова-
ния израсходовано 762 
млн рублей. 

В Собинском районе 
функционирует 47 уч-
реждений образова-
ния. По сравнению с 
прошлым годом про-
изошло сокращение. 
Детский сад в поселке 
Асерхово присоединен 
к средней общеобразо-
вательной школе. Путем 
реорганизации улучше-
но качество образова-
ния. Воспитанники до-
школьного учреждения 
теперь получают услуги 
психолога и логопеда, а 
также используют име-
ющуюся в школе базу 
для занятий спортом 
и дополнительного об-
разования. 

gВ 2019 году 
на ремонт 
учреждений 
образования       
и подготовку 
их к новому 
учебному году 
было израс-
ходовано 20 
млн 982 тыс. 
рублей. 

Отдельной статьей 
расходов является – 
антитеррористическая 
защищенность образо-
вательных учреждений. 
7 млн 368 тыс. рублей 
были направлены на 
эти цели. 

Педагоги района уча-
ствуют в реализации 
национального  проек-
та «Образование». В 
рамках регионального 
проекта «Современ-
ная школа», построена 
Собинская школа № 1, 
признанная одной из 
пяти лучших школ-
новостроек по оснаще-
нию оборудованием. В 
рамках этого же проекта 
открыты две «Точки 
роста» - в Толпухов-
ской и Воршинской 
школах. Общая сумма 
вложений состави-
ла более 5 млн рублей. 
Учащиеся, которые об-
учаются по программам 
«Точек роста», исполь-
зуют и дистанционный 
режим обучения. Есть 
ребята, которые полу-

Современное 
образование: обучение, 
спорт, волонтерство

чают образование на 
«Платформе 33». За 3 
месяца работы данно-
го проекта уже появи-
лись первые результа-
ты. Воршинская школа 
впервые приняла уча-
стие в областном кон-
курсе по робототехнике. 
Призового места пока не 
заняли, но для сельской 
школы это уже успех. 
Учащийся этого же уч-
реждения образования 
обучается в Школе про-
граммирования ВлГУ. 

В рамках региональ-
ного проекта «Детский 
спорт» осуществляет-
ся ремонт спортивных 
залов в общеобразова-
тельных организациях 
района. 

Федеральный проект 
«Успех каждого ребен-
ка» представлен ме-
роприятиями, направ-
ленными на раннюю 
профориентацию уча-
щихся. Это открытые 
уроки «Проектория»,  
мероприятия, посвя-
щенные выбору про-
фессии, проводимые 
совместно с Центром 
занятости населения, 
а также с различными 
средними специальны-
ми учебными заведени-
ями в рамках професси-
онального проекта. 

Поддержка семей, 
имеющих детей, – еще 
одно направление нац-
проекта «Образова-
ние». Его цель - помочь 
семьям, у которых есть 
трудности с воспитани-
ем детей. В Собинском 
районе открыт бесплат-
ный пункт психолого-
педагогического сопро-
вождения таких семей, 
который работает на 
базе Центра содействия 
семейному воспитанию 
и постинтернатного со-
провождения (здание 
Собинского детского 
дома). 

В 2019 году актив-
но развивалось во-
лонтерское движение 
в школах. В конце года 
на базе Ставровской 
школы проведен слет 
добровольцев «Собирай 
добро». Участниками 
мероприятия стали мо-
лодые педагоги, которые 
получили разнообраз-
ную информацию о том, 
как привлечь учащихся 
к волонтерской работе. 
Кроме того, Черкутин-
ская школа приняла 
участие во Всероссий-
ском конкурсе «Добро не 
уходит на каникулы». 

Волонтерский отряд 
черкутинских школь-
ников вошел в девятку 
лучших волонтерских 
объединений России и 
получил грант в размере 
180 тыс. рублей. 

70 учащихся школ 
Собинки и Лакинска при 
поддержке Федерации 
регби стали участника-
ми и призерами восьми 
региональных и межре-
гиональных соревнова-
ний в этом виде спорта. 
43 из них включены в 
состав сборной команды 
Владимирской области 
по регби и принима-
ют участие в соревно-
ваниях всероссийского 
уровня. Ставровская 
школа реализует  феде-
ральный проект «Самбо 
в школу». Ставровские 
самбисты – результа-
тивные участники об-
ластных и межрегио-
нальных соревнований. 

2020 год несет  из-
менения в системе об-
разования Собинско-
го района. В процессе 
реорганизации два 
учреждения дошколь-
ного образования в г. 
Собинке – детский сад            
№ 8 и детский сад № 1. 
С середины февраля это 
будет одно юридическое 
лицо, функционирую-
щее в двух зданиях. А с 
начала нового учебного 
года на базе нынеш-
него детского сада № 1 
откроется логопедиче-
ская группа. Продолжа-
ется работа по замене 
школьного автопарка, 
приобретены автобусы 
для Рождественской и 
Толпуховской школ.

В этом году откро-
ются еще три «Точки 
роста»: в Собинской 
школе № 2, Рожде-
ственской и Заречен-
ской. Также запланиро-
вано открытие  центров 
цифрового образования 
детей в рамках проекта 
«Цифровая образова-
тельная среда» в собин-
ской четвертой и ла-
кинской первой школах.

Будут отремонтиро-
ваны спортивные залы 
в сельских школах.

В районе сегодня 
существует кадровая 
проблема. Необходи-
мы учителя иностран-
ных языков, биологии, 
химии. Она решается 
путем привлечения 
молодых специалистов 
с последующей льгот-
ной социальной под-
держкой.

Ирина Симонова

разовательной организации 
коворкинг - это зона обуче-
ния в сотрудничестве, зона 
взаимодействия и развития 
способностей обучающихся. 
Здесь можно послушать ин-
тересную лекцию, посидеть 
вместе с друзьями,  разби-
раясь со сложной задачей, 
или подумать, поработать 
над своими проектами и за-
дачами в   своем темпе и при 
этом иметь возможность об-
ратиться за консультацией к 
наставнику или «коллеге».

Образование — область до-
вольно консервативная. В 
свою очередь IT-хабы  делают 
модель образования эффек-
тивной сегодня, привнося 
культуру инноваций высшей 
школы в деятельность школь-
ников. 
Подготовила Наталья Комарова.

 e Обсуждение проекта: информационно-библиотечный центр. ФОТО ИЗ АРХИВА ШКОЛЫ

 e Мастер-класс по работе с 3-D ручкой. ФОТО ИЗ АРХИВА ШКОЛЫ

 e Их школа - флагман! Они любят свою школу. ФОТО ИЗ АРХИВА ШКОЛЫ.
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Недвижимость
Продаю
 fполдома в Собинке, в «жилке» 

(две квартиры). 8/904/958-80-01.
 f3-комн. кв. (5/5 кирп. дома) в г. 

Собинке, ул. Родниковская, д. 22. 
Собственник. 8/904/594-86-64. 

 f2-комн. кв. (3/5 кирп. дома, 
комн. на разные стороны) в г. 
Собинке, ул. Родниковская, д. 22. 
8/903/203-25-10. 

 f1-комн. кв. (2/5 кирп. дома, 34 
кв. м) в г. Собинке, ул. Гоголя, д. 
1. 8/904/590-38-44.

 f2-комн. кв. (5/5, без ремон-
та) в г. Собинке, ул. Гагарина, 7. 
8/909/274-44-69.

 f2-комн. кв. в г. Собинке, ул. 
Красноборская, 2а (4/5 кирп. 
дома, 44,5 кв. м, пласт. окна, ком-
наты изолир., длинная прихо-
жая, с/у разд.). 8/904/251-01-41.

 f1-комн. кв. (2-й эт., окна 
пласт., все удобства, прир. газ) в 
г. Лакинске, пр-т Ленина, д. 32. 
650 тыс. руб. 8/915/754-20-92.

 f1-комн. кв. (2-й эт., балкон) в г. 
Собинке, ул. Чайковского, д. 10. 
8/910/174-61-05.
Куплю 
 fдом в г. Собинке с участком. 

Рассмотрю все предложения. 
8/904/035-12-37.
Сдаю
 f1-комн. кв. в г. Лакинске. 

8/919/009-93-13.
 f1-комн. кв. в г. Собинке одино-

кому человеку. 8/904/595-94-85.

Разное
Куплю
 fлюбой антиквариат. Дорого. 

Моментальный выкуп. Выезд и 
оценка бесплатно. 8/910/188-91-
93. | Реклама

продаю
 fпоросят. 8/903/648-08-06.
 fкурочек (яичной породы, 

привиты, в оперении). Доставка 
бесплатная. 8/960/452-73-85.

Услуги
 fсрочный ремонт холодильни-

ков, стир. машин. Пенсионерам 
скидки. 8/905/146-93-16.  | Реклама

 fремонт холодильников и 
стиральных машин. Гаран-
тия. Недорого. 8/915/765-59-41, 
8/904/959-42-11.  | Реклама

 fремонт  холодильников (бы-
товых и торговых), стиральных 
машин. Низкие цены, гарантия, 
выезд. 8/909/274-44-77.  | Реклама

 fпечник, кладка и ремонт 
печей. 8/920/625-51-48.  | Реклама

 fсрочный ремонт стиральных 
машин, телевизоров, микровол-
новок и другой бытовой техни-
ки с выездом на дом. Установка/
настройка цифрового ТВ (20 бес-
платных каналов). 8/904/258-40-
64. | РекламаРабота

Требуются
 f  НАЧАЛЬНИК швейного цеха. 

Обязанности: осуществлять ру-
ководство производственной 
деятельностью швейного цеха; 
организовывать планирование, 
учет, составление и своевремен-
ное представление отчетности 
о производственной деятель-
ности цеха и т. д. Умение рабо-
тать в программе 1С «Швейное 
производство». З/п от 40000 руб. 
8/926/702-69-85.

 fшвейному предприятию: 
ШВЕИ. Информация по тел.: 
8/919/026-06-12.

 fУБОРЩИЦЫ в магазины 
(г.г. Лакинск, Собинка). Оплата 
один раз в месяц, график ин-
дивидуальный, возможна по-
недельная оплата. 8/920/044-
47-84.| Реклама

Объявления
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости (16+)

9.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 2.10, 3.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние ново-
сти (16+)

18.30, 1.00 «На самом 
деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «УЧЕНИЦА МЕС-
СИНГА» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

0.00 «Познер» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости (16+)

9.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 2.10, 3.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние ново-
сти (16+)

18.30, 1.00 «На самом 
деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «УЧЕНИЦА МЕС-
СИНГА» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

23.55 «Право на спра-
ведливость» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости (16+)

9.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 1.15, 3.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние ново-
сти (16+)

18.30, 0.00 «На самом 
деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «УЧЕНИЦА МЕС-
СИНГА» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

3.55 «Наедине со 
всеми» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости (16+)

9.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 1.15, 3.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние ново-
сти (16+)

18.30, 0.00 «На самом 
деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «УЧЕНИЦА МЕС-
СИНГА» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

3.55 «Наедине со 
всеми» (16+)

5.00, 9.25 «Утро 
России» (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)

9.55 «О самом глав-
ном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 
(16+)

11.45 «Судьба челове-
ка» (12+)

12.50, 17.25 «60 Минут» 

(12+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

18.30 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» (16+)

21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 
(12+)

23.00 «Вечер» (12+)

2.00 «Крик тишины». 
2019г (16+)

3.40 «Блокада. День 
901-й» (16+)

5.00, 9.25 «Утро 
России» (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)

9.55 «О самом глав-
ном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 
(16+)

11.45 «Судьба челове-
ка» (12+)

12.50, 17.25 «60 Минут» 

(12+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

18.30 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» (16+)

21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 
(12+)

23.00 «Вечер с В. Соло-
вьёвым» (12+)

2.00 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

3.00 «СВАТЫ» (12+)

5.00, 9.25 «Утро 
России» (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)

9.55 «О самом глав-
ном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 
(16+)

11.45 «Судьба челове-
ка» (12+)

12.50, 17.25 «60 Минут» 

(12+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

18.30 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» (16+)

21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 
(12+)

23.00 «Вечер с В. Соло-
вьёвым» (12+)

2.00 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

3.00 «СВАТЫ» (12+)

5.00, 9.25 «Утро 
России» (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)

9.55 «О самом глав-
ном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 
(16+)

11.45 «Судьба челове-
ка» (12+)

12.50, 17.25 «60 Минут» 

(12+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

18.30 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» (16+)

21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 
(12+)

23.00 «Вечер с В. Соло-
вьёвым» (12+)

2.00 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

3.00 «СВАТЫ» (12+)

5.20, 4.00 «ЕЩЕ НЕ 
ВЕЧЕР» (16+)

6.05 «Мальцева» (12+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегод-
ня (16+)

7.05, 8.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

10.20, 1.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 
(16+)

14.00, 16.25 «Место 
встречи» (16+)

17.00, 0.20 «ДНК» (16+)

18.00, 19.40 «ПЁС» (16+)

21.00 «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» (16+)

23.10 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

0.10 «Поздняков» (16+)

5.20, 3.50 «ЕЩЕ НЕ 
ВЕЧЕР» (16+)

6.05 «Мальцева» (12+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегод-
ня (16+)

7.05, 8.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

10.20, 1.15 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 
(16+)

14.00, 16.25 «Место 
встречи» (16+)

17.00, 0.10 «ДНК» (16+)

18.00, 19.40 «ПЁС» (16+)

21.00 «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» (16+)

23.10 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

5.20, 3.50 «ЕЩЕ НЕ 
ВЕЧЕР» (16+)

6.05 «Мальцева» (12+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегод-
ня (16+)

7.05, 8.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

10.20, 1.15 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 
(16+)

14.00, 16.25 «Место 
встречи» (16+)

17.00, 0.10 «ДНК» (16+)

18.00, 19.40 «ПЁС» (16+)

21.00 «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» (16+)

23.10 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

5.20, 4.35 «ЕЩЕ НЕ 
ВЕЧЕР» (16+)

6.05 «Мальцева» (12+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегод-
ня (16+)

7.05, 8.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

10.20, 1.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 Обзор. ЧП (16+)

14.00, 16.25 «Место 
встречи» (16+)

17.00, 0.40 «ДНК» (16+)

18.00, 19.40 «ПЁС» (16+)

21.00 «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» (16+)

23.10 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

0.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

4.10 Их нравы (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры (16+)

6.35 «Пешком...» (16+)

7.05 Д/с «Неизвестная» 
(16+)

7.35 Библейский 
сюжет.  (16+)

8.05 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕ-
ВОЧКА» (16+)

9.15 Открытое письмо. 
«Открытка на войну. 
1941-1945» (16+)

9.30 «Другие Романо-
вы».  (16+)

10.15 «Наблюдатель» 
(16+)

11.10 ХХ век. «Великая 
победа под Ленингра-
дом» (16+)

12.20, 18.45 Власть 
факта.  (16+)

13.05 Линия жизни.  
(16+)

14.15 Великие реки 
России. «Дон» (16+)

15.10 Новости. Подроб-

но. АРТ (16+)

15.25 «Агора». Ток-
шоу (16+)

16.30 «ХИРУРГИЯ» (16+)

17.10 Красивая плане-
та.  (16+)

17.25 Дирижеры XXI 
века.  (16+)

19.45 Главная роль (16+)

20.05 «Правила 
жизни» (16+)

20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (16+)

20.45 Д/ф «Ленинград 
говорит!» (16+)

21.25 Цвет времени.  (16+)

21.40 «Сати. Нескучная 
классика...» (16+)

22.20 «РАСКОЛ» (16+)

23.10 Д/с «Монологи 
великого Дуни» (16+)

0.00 Д/ф «Я должна 
рассказать» (16+)

0.55 «ВСЕМ - СПАСИ-
БО!..» (16+)

2.30 Д/с «Запечатлен-
ное время» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры (16+)

6.35 «Пешком...» (16+)

7.05, 20.05 «Правила 
жизни» (16+)

7.35 Д/ф «Звезда 
жизни и смерти» (16+)

8.20 Красивая плане-
та.  (16+)

8.35, 23.10 Д/с «Моно-
логи великого Дуни» 
(16+)

9.05, 22.20 «РАСКОЛ» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» 
(16+)

11.10 «В мире живот-
ных. Театр зверей 
им.В.Л.Дурова» (16+)

12.20, 18.40, 0.55 «Тем 
временем. Смыслы» 
(16+)

13.10 Д/с «Запечатлен-
ное время» (16+)

13.35 Д/ф «Я должна 
рассказать» (16+)

14.30 Солисты XXI века. 
Эрнест Латыпов (16+)

15.10 Новости. Подроб-
но. Книги (16+)

15.25 Пятое измере-
ние (16+)

15.50 «Белая студия» 
(16+)

16.35 «ЮБИЛЕЙ» (16+)

17.15 Красивая плане-
та. (16+)

17.30 Дирижеры XXI 
века.  (16+)

19.45 Главная роль (16+)

20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (16+)

20.45 Ступени цивили-
зации.  (16+)

21.40 Искусственный 
отбор (16+)

0.00 Д/ф «Ромас, Томас 
и Иосиф» (16+)

1.40 ХХ век. 
«Театр зверей им. 
В.Л.Дурова» (16+)

2.40 Красивая плане-
та.  (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры (16+)

6.35 «Пешком...». 
Москва чайная (16+)

7.05, 20.05 «Правила 
жизни» (16+)

7.35, 13.40 Д/ф 
«Кельты: кровь и 
железо» (16+)

8.35, 23.10 Д/с «Моно-
логи великого Дуни» 
(16+)

9.05, 22.20 «РАСКОЛ» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» 
(16+)

11.10, 1.40 ХХ век. «Ма-
стера искусств. Народ-
ный артист СССР Олег 
Борисов» (16+)

12.20, 18.40, 0.55 «Что 
делать?» (16+)

13.10 Д/с «Запечатлен-
ное время» (16+)

14.30 Солисты XXI века. 
Алексей Неклюдов (16+)

15.10 Новости. Подроб-
но. Кино (16+)

15.20 Библейский 
сюжет (16+)

15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» (16+)

16.35 «ВОЛОДЯ БОЛЬ-
ШОЙ, ВОЛОДЯ МА-
ЛЕНЬКИЙ» (16+)

17.40 Дирижеры XXI 
века. Антонио Паппа-
но и Саксонская госу-
дарственная капелла 
Дрездена (16+)

19.45 Главная роль (16+)

20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (16+)

20.45 Ступени цивили-
зации. «Кельты: кровь 
и железо» (16+)

21.40 Абсолютный 
слух (16+)

0.00 75 лет со дня 
рождения Александра 
Гутмана. Мастер-класс 
(16+)

2.50 Цвет времени.  (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры (16+)

6.35 «Пешком...» (16+)

7.05, 20.05 «Правила 
жизни» (16+)

7.35, 13.40 Д/ф 
«Кельты: кровь и 
железо» (16+)

8.35, 23.10 Д/с «Моно-
логи великого Дуни» 
(16+)

9.05, 22.20 «РАСКОЛ» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» 
(16+)

11.10, 1.25 ХХ век. «Из-
бранные страницы со-
ветской музыки. Исаак 
Дунаевский» (16+)

12.20, 18.45, 0.40 «Игра 
в бисер». «Владимир 
Набоков. «Лолита» (16+)

13.00 Цвет времени. 
Михаил Врубель (16+)

13.10, 2.30 Д/с «Запе-
чатленное время» (16+)

14.30 Солисты XXI века. 
Василий Ладюк (16+)

15.10 Новости. Подроб-
но. Театр (16+)

15.25 Пряничный 
домик. «Принцесса на 
вате» (16+)

15.50 «2 Верник 2» (16+)

16.35 «МИЛОСТИВЫЕ 
ГОСУДАРИ» (16+)

17.45 Дирижеры XXI 
века. Даниэль Ба-
ренбойм и Оркестр 
«Западно-Восточный 
диван» (16+)

19.45 Главная роль (16+)

20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (16+)

20.45 Ступени цивили-
зации. «Кельты: кровь 
и железо» (16+)

21.40 Д/ф «Геометрия 
цвета Ивана Порто» 
(16+)

0.00 Черные дыры. 
Белые пятна (16+)

6.00 «Сегодня утром» 
(12+)

7.50 «Полезная покуп-
ка» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

8.20, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

8.40 Д/ф «22 победы 
танкиста Колобанова» 
(12+)

9.35, 10.05, 13.15, 14.05 
«БЛОКАДА» (12+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

18.50 Д/с «872 дня Ле-

нинграда» (16+)

19.40 «Скрытые 
угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки 
века» (12+)

21.30 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)

1.40 Д/ф «Блокада 
снится ночами» (12+)

2.25 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

3.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(0+)

6.00 «Сегодня утром» 
(12+)

7.50 «Полезная покуп-
ка» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

8.20 Д/с «Легенды гос-
безопасности» (16+)

9.05, 10.05, 13.15 «КУ-
РЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

13.35, 14.05 «РОЗЫСК-
НИК» (16+)

18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)

18.50 Д/с «872 дня Ле-
нинграда» (16+)

19.40 «Легенды 
армии». (12+)

20.25 «Улика из про-
шлого» (16+)

21.30 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)

1.20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(0+)

3.00 «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

4.10 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» (6+)

6.00 «Сегодня утром» 
(12+)

7.50 «Полезная покуп-
ка» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

8.20, 10.05, 13.15, 14.05 
«КРОТ» (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «872 дня Ле-
нинграда» (16+)

19.40 «Последний 
день». Леонид Дербе-

нев (12+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)

21.30 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» (0+)

1.20 «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» (0+)

2.50 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
(0+)

4.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

5.35 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

6.00 «Сегодня утром» 
(12+)

7.50 «Полезная покуп-
ка» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

8.20, 10.05 «КРОТ» (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

13.15, 14.05 «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «872 дня Ле-
нинграда» (16+)

19.40 «Легенды кино». 

Михаил Светин (6+)

20.25 «Код доступа» 
(12+)

21.30 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 «ШЕСТОЙ» (12+)

1.20 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» (6+)

2.45 «ОКНО В ПАРИЖ» 
(16+)

4.35 «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» (0+)

6.00 «Вся правда 
про...» (12+)

6.30 «Жестокий спорт» 
(16+)

7.00, 8.55, 9.55, 11.30, 
14.00, 16.05, 18.50, 21.55 
Новости (16+)

7.05, 11.35, 18.55, 0.55 
Все на Матч! (16+)

9.00 Биатлон. (0+)

10.00 Биатлон. (0+)

11.00 Биатлон с Дм. 
Губерниевым (12+)

12.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании.  (0+)

14.05 Футбол. Чемпио-
нат Италии. (0+)

16.10 Футбол. Кубок 
Англии.  (0+)

18.10 «Марат Сафин. 
Своя игра».  (12+)

18.30 «Тает лёд»  (12+)

19.20 Хоккей. КХЛ.  (16+)

22.00 Тотальный 
футбол (16+)

22.55 Футбол. Кубок 
Англии.  (16+)

1.25 Профессиональ-
ный бокс. Эдуард 
Скавинский против 
Науэля Альберто 
Галесси. Равшанбек 
Умурзаков против Эс-
нейкера Корреа (16+)

3.15 Футбол. Чемпио-
нат Италии. (0+)

5.00 Смешанные 
единоборства. Итоги 
2019 (16+)

5.30 «Команда мечты» 
(12+)

6.00 «Вся правда 
про...» (12+)

6.30 «Жестокий спорт» 
(16+)

7.00, 8.55, 12.25, 15.00, 
18.35, 21.55 Новости 
(16+)

7.05, 12.30, 15.05, 22.00, 
0.40 Все на Матч! (16+)

9.00 Тотальный футбол 
(12+)

9.55 «Футбольный 
вопрос». (12+)

10.25 Профессиональ-
ный бокс.  (16+)

13.00 Смешанные еди-
ноборства.  (16+)

16.05 Д/ф «24 часа 
войны: Феррари 
против Форда» (16+)

18.05 «Один год из 

жизни королевских 
гонок».  (12+)

18.45 Континенталь-
ный вечер (16+)

19.20 Хоккей. КХЛ. 
«Динамо» - «Торпедо» 
(16+)

22.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/2 
финала. «Астон Вилла» 
- «Лестер» (16+)

1.10 Волейбол. Лига 
чемпионов.  (0+)

3.10 «Команда мечты» 
(12+)

3.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес.  (16+)

5.25 Профессиональ-
ный бокс. Тяжеловесы 
(16+)

6.00 «Вся правда 
про...» (12+)

6.30 «Жестокий спорт» 
(16+)

7.00, 8.55, 11.20, 14.55, 
17.00, 18.50, 20.55 Но-
вости (16+)

7.05, 11.25, 17.05, 21.05 
Все на Матч! (16+)

9.00 «Курс Евро. Буха-
рест».  (12+)

9.20 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес.  (0+)

12.20 Хоккей. КХЛ. (16+)

15.00 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/2 
финала. «Астон Вилла» 
- «Лестер» (0+)

18.00 «Водное поло. 
Будапештские игры».  
(12+)

18.20 Реальный спорт. 
Водное поло (16+)

18.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Ма-
асейк» (16+)

22.00 Кубок Англий-
ской лиги. Обзор (12+)

22.20, 0.40 Английский 
акцент (16+)

22.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/2 
финала. «Манчестер 
Сити» - «Манчестер 
Юнайтед» (16+)

1.25 Смешанные еди-
ноборства.  (16+)

3.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес.  (16+)

5.25 «Команда мечты» 
(12+)

6.00 «Вся правда 
про...» (12+)

6.30 «Жестокий спорт» 
(16+)

7.00, 8.55, 11.30, 15.15, 
19.25, 22.15 Новости 
(16+)

7.05, 11.35, 15.20, 22.20, 
0.55 Все на Матч! (16+)

9.00 Профессиональ-
ный бокс.  (16+)

11.00 Профессиональ-
ный бокс. Тяжеловесы 
(16+)

12.30 Футбол. Кубок 
Английской лиги. (0+)

14.30 Английский 
акцент (12+)

15.50 Профессиональ-
ный бокс и смешан-
ные единоборства. 

Афиша (16+)

16.20 Континенталь-
ный вечер (16+)

16.50 Хоккей. КХЛ. 
«Металлург» - «Йоке-
рит» (16+)

19.30 Баскетбол. Евро-
лига. (16+)

22.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Бар-
селона» - «Зенит» (16+)

1.30 Д/ф «24 часа 
войны: Феррари 
против Форда» (16+)

3.30 «Один год из 
жизни королевских 
гонок». Специальный 
репортаж (12+)

4.00 «НОЧЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти (16+)

9.55 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние ново-
сти (16+)

18.30 «Человек и 

закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Премьера. Все на 
юбилее Леонида Агу-
тина. Часть 1-я (12+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

0.25 Ежегодная це-
ремония вручения 
премии «Грэмми» (16+)

2.15 «На самом деле» 
(16+)

3.20 «Про любовь» (16+)

4.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота» (16+)

9.00 «Умницы и 
умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» 
(0+)

10.00, 12.00 Новости 
(16+)

10.15 «Лев Лещенко. 
«Ты помнишь, плыли 
две звезды...» (16+)

11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)

13.55 «МУЖИКИ!..» (6+)

15.45 «Лев Лещенко. 
Концерт в день рожде-

ния» (12+)

17.50, 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)

23.00 «Большая игра» 
(16+)

0.15 «ЛЕВ» (16+)

2.30 «Про любовь» (16+)

3.25 «Наедине со 
всеми» (16+)

4.50 «Россия от края до 
края» (12+)

5.25 «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ» (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)

6.10 «За двумя зайца-
ми» (0+)

7.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

7.45 «Часовой» (12+)

8.15 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые за-
метки» (12+)

10.15 «Жизнь других» 
(12+)

11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)

14.00 «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» (0+)

15.50 «Дмитрий Мали-
ков. «Пора меня разо-
блачить» (12+)

17.00 «Внезапно 50». Д. 
Маликов (12+)

19.15, 22.00 «Голося-
щий КиВиН» (16+)

21.00 «Время» (16+)

23.15 «БЕЗДНА» (18+)

1.10 «На самом деле» 
(16+)

2.20 «Про любовь» (16+)

3.10 «Наедине со 
всеми» (16+)

5.00, 9.25 «Утро 
России» (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)

9.55 «О самом глав-
ном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 
(16+)

11.45 «Судьба челове-
ка» (12+)

12.50, 17.25 «60 Минут» 
(12+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

18.30 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» (16+)

21.00 «Юморина» (16+)

23.30 «ЗАВТРАК В ПО-
СТЕЛЬ» (12+)

3.10 «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» (12+)

5.00 «Утро России. Суб-
бота» (16+)

8.00 Вести. Местное 
время (16+)

8.20 Местное время. 
Суббота (16+)

8.35 «По секрету всему 
свету» (16+)

9.30 «Пятеро на 
одного» (16+)

10.20 «Сто к одному».  (16+)

11.10 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

13.30 «ПЕЧЕНЬЕ С 
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу 
(16+)

21.00 «СНЕЖНЫЙ 
КОМ» (12+)

0.55 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 

8.00 Местное время. 
Воскресенье (16+)

8.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 
(16+)

9.30 «Устами младен-
ца» (16+)

10.20 «Сто к одному». 
Телеигра (16+)

11.10 «Я ВСЁ ПОМНЮ» 
(12+)

17.50 «Ну-ка, все 
вместе!» (12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 Москва. Кремль. 
Путин (16+)

22.40 «Воскресный 
вечер» (12+)

1.00 «Антарктида. 200 
лет мира» (12+)

2.10 «ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ» (12+)

5.20 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 
(16+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня (16+)

7.05, 8.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

10.20, 2.45 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 
(16+)

14.00, 16.25 «Место 
встречи» (16+)

17.00 «Жди меня» (12+)

18.00, 19.40 «ПЁС» (16+)

21.00 «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» (16+)

23.15 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

23.50 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Гоша 
Куценко (16+)

1.10 Квартирный 
вопрос (0+)

2.10 «Фоменко фейк» 
(16+)

5.00 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

5.35 «АНТИСНАЙПЕР» (16+)

7.25 Смотр (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)

8.20 «Готовим» (0+)

8.45 «Доктор Свет» (16+)

9.25 Едим дома (0+)

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

11.55 Квартирный 
вопрос (0+)

13.05 «Последние 24 

часа» (16+)

14.05 «Поедем, 
поедим!» (0+)

15.00 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели 
(16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.50 «Секрет на мил-
лион». Елена Ханга (16+)

22.45 «Международная 
пилорама» (18+)

23.30 «Своя правда» (16+)

1.25 «Дачный ответ» (0+)

5.20 «Таинственная 
Россия» (16+)

6.10 «Центральное 
телевидение» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)

8.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)

10.20 «Первая пере-
дача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «НашПотребНад-
зор» (16+)

14.10 «Однажды...» (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели» (16+)

20.10 «Звезды со-
шлись» (16+)

21.45 Ты не поверишь! 
(16+)

22.55 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

2.10 «ОТЦЫ» (16+)

3.55 «Фоменко фейк» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры (16+)

6.35 «Пешком...» (16+)

7.05 «Правила жизни» 
(16+)

7.35, 13.40 Д/ф 
«Кельты: кровь и 
железо» (16+)

8.35 Д/с «Монологи ве-
ликого Дуни» (16+)

9.05 «РАСКОЛ» (16+)

10.15 «Наблюдатель» 
(16+)

11.15 «СУВОРОВ» (16+)

13.00 Д/ф «Анатолий 
Головня» (16+)

14.30 Солисты XXI века. 
Денис Родькин (16+)

15.10 Письма из про-
винции. Варнавино 
(16+)

15.40 «ЦВЕТЫ ЗАПО-
ЗДАЛЫЕ» (16+)

17.15 Дирижеры XXI 
века. Андрис Нелсонс 
и Королевский ор-
кестр Концертгебау 
(16+)

19.00 «Смехоносталь-
гия» (16+)

19.45 Линия жизни (16+)

20.45, 2.05 Искатели. 
«Код «Черного кабине-
та» (16+)

21.35 «ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!..» (16+)

23.20 «2 Верник 2» (16+)

0.10 «ВЕСНА, ЛЕТО, 
ОСЕНЬ, ЗИМА... И 
СНОВА ВЕСНА» (18+)

2.50 М/ф «Великолеп-
ный Гоша» (16+)

6.30 Библейский 
сюжет (16+)

7.05 М/ф «Два клена» 
(16+)

7.50 «ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!..» (16+)

9.15, 16.25 Телескоп (16+)

9.40 Д/с «Неизвестная» 
(16+)

10.10 «МЕЛОДИЯ НА 
ДВА ГОЛОСА» (16+)

12.35 Пятое измере-
ние (16+)

13.05 Человеческий 
фактор. «Музей рабо-
тает круглосуточно» 
(16+)

13.35, 0.45 Д/ф «Блиста-
тельные стрекозы» (16+)

14.30 «Новая физика. 
Теория относительно-
сти» (16+)

14.55 «КОЕ-ЧТО ИЗ 
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» 
(16+)

16.55 Ильдар Абдраза-
ков, Аида Гарифулли-
на, Хуан Диего Флорес 
в гала-концерте на 
Марсовом поле в 
Париже (16+)

18.45 Острова.  (16+)

19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 
(16+)

21.00 «Агора» (16+)

22.00 «ЛЮБОВЬ ПОД 
ДОЖДЕМ» (16+)

23.40 Барбара Хен-
дрикс. Концерт в 
«Олимпии» (16+)

1.40 Искатели. 
«Зодчий непостроен-
ного храма» (16+)

2.25 М/ф (16+)

6.30 М/ф «Сказка о 
золотом петушке». 
«Щелкунчик». «Воз-
вращение блудного 
попугая» (16+)

8.05 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» 
(16+)

9.35 «Обыкновенный 
концерт» (16+)

10.05 «Мы - грамотеи!» 
(16+)

10.45 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 
(16+)

12.20 Письма из про-
винции. Варнавино 
(16+)

12.50, 1.45 Диалоги о 
животных.  (16+)

13.30 «Другие Романо-
вы».  (16+)

14.05 «В СУББОТУ 

ВЕЧЕРОМ, В ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ УТРОМ» (16+)

15.40 «Чистая победа. 
Сталинград» (16+)

16.30 «Картина мира» 
(16+)

17.10 Д/с «Первые в 
мире» (16+)

17.25 «Ближний круг 
Михаила Аграновича» 
(16+)

18.25 «Романтика ро-
манса» (16+)

19.30 Новости культу-
ры (16+)

20.10 «МЕЛОДИЯ НА 
ДВА ГОЛОСА» (16+)

22.35 Опера 
В.А.Моцарта «Идоме-
ней, царь Критский» 
(16+)

2.25 М/ф (16+)

6.10, 22.25 Д/с «Легенды 
госбезопасности» (16+)

7.10 «Специальный 
репортаж» (12+)

7.50 «Полезная покуп-
ка» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

8.20 «Рыбий жЫр» (6+)

9.05, 10.05 «ВОЕННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

11.35, 13.20, 14.05, 
16.50, 18.40, 21.30 

«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

23.10 «Десять фотогра-
фий».  (6+)

0.05 «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (16+)

1.50 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (6+)

3.05 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
(0+)

4.40 Д/ф «Генрих 
Гиммлер. Апостол дья-
вола» (12+)

5.25 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

6.45 «Рыбий жЫр» (6+)

7.20 «ШЕСТОЙ» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня (16+)

9.15 «Легенды 
музыки».  (6+)

10.10 «Легенды 
армии».  (12+)

11.05 «Морской бой» 
(6+)

12.05 «Последний 
день».  (12+)

13.15 «Легенды космо-
са».  (6+)

14.05 «Улика из про-
шлого».  (16+)

14.55 Д/с «Загадки 
века» (12+)

15.50 «Не ФАКТ!» (6+)

16.20 «СССР. Знак каче-
ства» (12+)

17.05 Д/с (12+)

18.10 «ЗАДЕЛО!» (16+)

18.25 «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ» (6+)

22.40 «ЯРОСЛАВ» (16+)

1.00, 4.50 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (12+)

9.00 Новости недели 
(16+)

9.25 «Служу России» 
(12+)

9.55 «Военная прием-
ка» (6+)

10.45 «Код доступа» 
(12+)

11.30 «Скрытые 
угрозы» (12+)

12.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

12.55 Д/с «Легенды гос-
безопасности» (16+)

13.50 Д/ф «Сталинград-

ская битва» (12+)

15.50 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(6+)

18.00 Главное (16+)

19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 «ОСОБО ОПАС-
НЫЕ...» (0+)

1.30 «ВОЕННЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ» (16+)

3.15 «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (16+)

4.35, 5.02 Д/ф (12+)

5.30 «Москва фронту» (12+)

6.00 «Вся правда 
про...» (12+)

6.30 «Жестокий спорт» 
(16+)

7.00, 8.55, 11.20, 12.35, 
14.10, 16.05, 17.40, 
20.15, 21.20 Новости 
(16+)

7.05, 12.40, 14.15, 16.10, 
19.15, 21.25, 0.25 Все на 
Матч! (16+)

9.00 «Курс Евро».  (12+)

9.20 Смешанные 
единоборства. Брент 
Примус против 
Майкла Чендлера. 
Фрэнк Мир против 
Хави Айялы (16+)

11.30, 13.15, 15.00, 16.45 
Бобслей и скелетон. 
Кубок мира.  (16+)

17.45 Все на футбол! 

Афиша (12+)

18.45 «Кубок Пари 
Матч Премьер. Новые 
герои - «Партизан Бел-
град». (12+)

20.20 Профессиональ-
ный бокс.  (16+)

20.50 «Биатлон. Дорога 
на Чемпионат мира». 
Специальный репор-
таж (12+)

22.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии.  (16+)

0.45 «Вот это пово-
рот!» (16+)

1.05 Футбол. Чемпио-
нат Франции (0+)

3.05 Смешанные еди-
ноборства.  (16+)

5.00 «Тает лёд» (12+)

5.30 «Команда мечты» 
(12+)

6.00 Смешанные еди-
ноборства.  (16+)

7.35 Спортивные 
танцы. Чемпионат 
мира среди професси-
оналов (0+)

8.45 Все на футбол! 
Афиша (12+)

9.45, 12.25, 17.15, 20.15 
Новости (16+)

9.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании.  (0+)

11.55 «Биатлон. Дорога 
на Чемпионат мира». 
Специальный репор-
таж (12+)

12.30 «Кубок Пари 
Матч Премьер. Новые 
герои - «Партизан Бел-
град».  (12+)

13.00, 22.25 Все на 
Матч! (16+)

13.30 Футбол. «Кубок 
Париматч Премьер - 
2020».  (16+)

15.55 Биатлон. Чем-
пионат мира среди 
юниоров.  (16+)

17.25 Футбол. «Кубок 
Париматч Премьер 
- 2020». «Спартак» - 
«Ростов» (16+)

20.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Лейп-
циг» - «Боруссия» (16+)

22.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. (16+)

0.55 Регби. Чемпионат 
Европы.  (0+)

2.55 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Боб-
слей. Двойки (0+)

4.10 Футбол. Чемпио-
нат Италии. (0+)

6.00 «БРЮС ЛИ: РОЖ-
ДЕНИЕ ДРАКОНА» (16+)

7.50 Футбол. Чемпио-
нат Германии. (0+)

9.50, 14.15, 17.00 Ново-
сти (16+)

10.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании.  (0+)

12.00, 17.05, 18.05, 22.25 
Все на Матч! (16+)

12.55 Биатлон. Чем-
пионат мира среди 
юниоров.  (16+)

13.45 «Катарские игры 
2020».  (12+)

14.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювен-
тус» - «Фиорентина» 
(16+)

16.25 Биатлон. Чем-
пионат мира среди 
юниоров. (16+)

17.15 Биатлон. Чем-
пионат мира среди 
юниоров.  (16+)

18.25 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
УНИКС - «Химки» (16+)

20.25 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Севи-
лья» - «Алавес» (16+)

22.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании.  (16+)

0.55 Футбол. Чемпио-
нат Нидерландов.  (0+)

2.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции (0+)

4.55 Профессиональ-
ный бокс и смешан-
ные единоборства. 
Афиша (16+)

5.30 «Команда мечты» 
(12+)
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Совет народных депутатов
МО  Воршинское

РЕШЕНИЕ
14.01.2020    №  1/1

О  внесении изменений в решение Совета
народных депутатов  от 22.06.2017 № 14/6
«Об утверждении Правил по обеспечению 

чистоты, порядка и благоустройства на 
территории муниципального образования 

Воршинское Собинского района, надлежащему 
содержанию расположенных на ней объектов» 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования 
Воршинское, Совет народных депутатов  решил:

1. Внести в Правила по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муни-
ципального образования Воршинское  Собинского 
района, надлежащему содержанию расположенных 
на ней объектов, утвержденные решением Совета 
народных депутатов муниципального образова-
ния  Воршинское  Собинского района  от 22.06.2017        
№ 14/6, изменения и дополнения, согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на  главу администрации.

3. Настоящее  решение вступает в силу с момен-
та принятия, подлежит опубликованию в газете 
«Доверие»  и размещению на официальном сайте 
МО  Воршинское   Собинского  района.

Глава муниципального образования                                            
Н. А. Глушкова.

С приложением  можно  ознакомиться  в  админи-
страции МО Воршинское и на официальном сайте.

Информация
о публичных слушаниях

МО Рождественское Собинского района
14 января 2020 г. в 14:00 часов в здании адми-

нистрации муниципального образования, располо-
женном по адресу: с. Рождествено, ул. Набережная, 
д. 4 (актовый зал), состоялись публичные слушания 
по вопросу: обсуждения проекта изменений  и 
дополнений в Правила по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муници-
пального образования Рождественское Собинского 
района. 

Результатом слушаний стало: одобрение  про-
екта изменений  и дополнений в Правила по обе-
спечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории муниципального образования Рожде-
ственское Собинского района и направление  его  на  
рассмотрение  и утверждение  в  Совет  народных  
депутатов муниципального  образования  Рожде-
ственское сельское  поселение.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

Собинского района 
15.01.2020   № 27

Об отмене постановления администрации 
Собинского района от 15.04.2019 № 323 

«Об утверждении Порядка осуществления 
главными распорядителями средств 

бюджета Собинского района, главными 
администраторами доходов Собинского района, 

главными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета 

Собинского района внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита»

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 26.07.2019 г.          
№ 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в части совершен-
ствования государственного (муниципального) 
финансового контроля, внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита», 
статьей  34.2 Устава района, администрация района   
постановляет:

1. Считать утратившим силу постановление 
администрации Собинского района от 15.04.2019 
№ 323 «Об утверждении Порядка осуществления 
главными распорядителями средств бюджета Со-
бинского района, главными администраторами 
доходов Собинского района, главными админи-
страторами источников финансирования дефи-
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цита бюджета Собинского района внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита».

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника финансового 
управления администрации района.

3. Настоящее постановление  вступает в силу с 
01.01.2020 года и подлежит  официальному опу-
бликованию.

Глава администрации А. В. Разов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

Собинского района
20.01.2020   № 38

О нормативе стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья для расчета размера 

социальных выплат на 2020 год                                                                     
В соответствии с постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 
«О федеральной целевой программе «Жилище» 
на 2015–2020 годы,  постановлением  Губернатора 
Владимирской области от 18.07.2007 № 524 «Об 
утверждении Порядка предоставления за счет 
средств областного бюджета жилищных субсидий 
государственным гражданским служащим Вла-
димирской области, работникам государственных 
учреждений, финансируемых из областного бюд-
жета, муниципальным служащим и работникам 
учреждений бюджетной сферы, финансируемых 
из местных бюджетов» и постановлением адми-
нистрации Собинского района от 11.12.2013 № 1794 
«Об  утверждении муниципальных программ 
«Обеспечение доступным и комфортным  жильем 
населения Собинского района», руководствуясь 
статьей 34.2 Устава района, администрация района  
постановляет: 

1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья на 2020 год, исполь-
зуемый при расчете размера социальных выплат, 
предоставляемых  органами местного самоуправ-
ления на приобретение (строительство) жилья 
молодым семьям - участникам подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей Собинского 
района», при расчете жилищных субсидий, предо-
ставляемых за счет средств областного бюджета 
государственным гражданским служащим Вла-
димирской области, работникам государственных 
учреждений, финансируемых из областного бюд-
жета, муниципальным служащим и работникам 
учреждений бюджетной сферы, финансируемых из 
местных бюджетов и на создание (реконструкцию) 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства многодетным семьям - участникам подпро-
граммы «Обеспечение жильем многодетных семей 
Собинского района» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Собинского района», в размере 24160 
рублей.

2. Постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования в газете «Доверие».

Глава администрации А. В. Разов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации
МО Толпуховское 

17.01.2020   №  4
О назначении публичных слушаний по Проекту 
изменений  в Правила по обеспечению чистоты, 

порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования Толпуховское 

Собинского района
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», проектом методических рекомендаций 
Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации «По под-
готовке правил благоустройства территорий посе-
лений» от 19.01.2017 года, Уставом МО Толпуховское, 
администрация постановляет: 

1. Назначить на 6 февраля 2020 г. на 14.00 часов в 
здании администрации муниципального образова-
ния, расположенном по адресу: д. Толпухово, ул. Мо-
лодежная д. 15 (актовый зал), публичные слушания 
по проекту Правил по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории муниципального 
образования Толпуховское Собинского района,  со-
гласно приложению.

2. Для подготовки и проведения публичных слу-
шаний создать комиссию в составе:

- Гусева Т. К. – заместитель главы администрации 

муниципального образования Толпуховское, предсе-
датель комиссии;

- Козлова Н. А. – заместитель главного бухгалтера 
администрации муниципального образования Тол-
пуховское, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Трусова Л. Ю. – главный специалист централизо-

ванной бухгалтерии администрации муниципаль-
ного образования Толпуховское;

 3. Установить, что письменные рекомендации по 
проекту, указанному в пункте 1 настоящего поста-
новления, направляются в комиссию по адресу: д. 
Толпухово, ул. Молодежная, д. 15, или на электрон-
ную почту: tolpuhovo@sbnray.ru. Прием письменных 
предложений прекращается в 17.00 в день, предше-
ствующий дню проведения публичных слушаний. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования в газете «До-
верие» (без приложения) и подлежит размещению в 
сети интернет, на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального образования 
Толпуховское (с приложением).

5. Контроль  за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации И. Е. Абрамова.

Совет народных депутатов
МО  Рождественское

РЕШЕНИЕ
21.01.2020  № 1/01-01

 О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов муниципального образования 

Рождественское от 26.05.2017 № 18/01-01 
«Об утверждении Правил по обеспечению чисто-

ты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования Рождественское 
Собинского района, надлежащему содержанию 

расположенных на них объектов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь рекомендациями Государственной 
инспекции административно-технического надзо-
ра администрации Владимирской области, Уставом 
муниципального образования Рождественское Со-
бинского района, Совет народных депутатов  решил:

1. Внести изменения и дополнения в Приложение 
к решению Совета народных депутатов муници-
пального образования Рождественское от 26.05.2017          
№ 18/01-01 «Об утверждении Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования Рождественское Со-
бинского района, надлежащему содержанию распо-
ложенных на ней объектов», согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу администрации.

3. Решение вступает  в  силу со дня официально-
го  опубликования  в районной газете «Доверие»  и  
подлежит  размещению  на  сайте  МО  Рождествен-
ское  в  информационной  сети «интернет».
Глава  муниципального  образования  Д. А. Зимачев.

С  приложением  к настоящему  Решению  можно  озна-
комиться  на  официальном  сайте  МО  Рождественское.

Информационное сообщение
Администрация Собинского района в лице коми-

тета по управлению имуществом  в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о воз-
можности предоставления гражданам в аренду зе-
мельных участков из земель населенных пунктов, с 
разрешенным использованием: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенных по 
адресу: Владимирская область, Собинский район, МО 
Березниковское (сельское поселение), с. Березники,

- участок 115, площадью 1587 кв. м;
- участок 116, площадью 1587 кв. м;
 - участок 117, площадью 1587 кв. м, в соответствии 

с проектом планировки и проектом межевания тер-
ритории, утвержденным  постановлением админи-
страции Собинского района от 13.04.2017 № 270.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
участков для указанной цели, в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного сообщения впра-
ве подать заявление с приложением документа, под-
тверждающего личность, о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка. Указанные заявления принимают-
ся от граждан лично или через представителя (по до-
веренности)  на бумажном носителе по адресу: 601204, 
Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, к. 
40 в рабочие дни  с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 с 22 
января 2020 года  по 20 февраля 2020 года.

Ознакомиться с проектом планировки и проектом 
межевания территории можно в администрации 
района в рабочее время по вышеуказанному адресу, 
т. (49242)2-20-62.

Председатель комитета В. Д. Патанин.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже

земельных участков
Организатор аукциона – Комитет по управлению 

имуществом администрации Собинского района 
Владимирской области.

Аукцион проводится в соответствии с поста-
новлением администрации Собинского района от   
14.01.2020  № 23 «О проведении аукциона по продаже 
земельных участков»

Аукцион проводится 28 февраля 2020 года в 10.00 
часов в здании администрации Собинского района 
по адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка, 
ул. Садовая, д. 4, к. 40.

Лот № 1
Предмет аукциона – земельный участок из земель 

населенных пунктов, площадью 704 кв.м, с када-
стровым номером 33:12:010844:680, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Собинский район, 
МО Куриловское (сельское поселение), д. Курилово, в 
155 м севернее д. 29 по ул.Юбилейная, с разрешенным 
использованием: для огородничества.

Начальная цена предмета аукциона (цена земель-
ного участка) - 101742 (сто одна тысяча семьсот сорок 
два) рубля,

Шаг аукциона – 3050 (три тысячи пятьдесят) ру-
блей, 

Размер задатка – 20348 (двадцать тысяч триста со-
рок восемь) рублей 

Ограничения и обременения земельного участка: 
не зарегистрировано 

Лот № 2
Предмет аукциона – земельный участок из земель 

населенных пунктов, площадью 242 кв. м, с када-
стровым номером 33:12:011336:422, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Собинский район, МО 
Копнинское (сельское поселение), д. Митрофаниха, с 
разрешенным использованием: ведение огородниче-
ства.

Начальная цена предмета аукциона (цена земель-
ного участка) - 25190 (двадцать пять тысяч сто девя-
носто) рублей,

Шаг аукциона – 755 (семьсот пятьдесят пять) ру-
блей, 

Размер задатка – 5038 (пять тысяч тридцать во-
семь) рублей 

Ограничения и обременения земельного участка:   
не зарегистрировано 

Лот № 3
Предмет аукциона – земельный участок из земель 

населенных пунктов, площадью 300 кв. м, с када-
стровым номером 33:12:011338:240, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Собинский район, 
МО Копнинское (сельское поселение), д. Омофорово, 
с разрешенным использованием: ведение огородни-
чества.

Начальная цена предмета аукциона (цена земель-
ного участка) - 40263 (сорок тысяч двести шестьдесят 
три) рубля,

Шаг аукциона – 1200 (одна тысяча двести) рублей, 
Размер задатка – 8052 (восемь тысяч пятьдесят 

два) рубля  
Ограничения и обременения земельного участка: 

не зарегистрировано    
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в соответствии со статьями 

39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Для участия в аукционе заявители представляют 

следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме (согласно 

приложению к извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность 

заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Сумма задатка перечисляется на расчетные счета:
УФК по Владимирской области (Комитет по управ-

лению имуществом Собинского района Владимир-
ской области), л/счет 05283007870 г. Собинка, ул. Са-
довая, 4 

ИНН 3323002113  КПП 332301001  БИК 041708001 
р/счет 40302810400083000034 Отделение Владимир
назначение платежа: задаток для участия в аукци-

оне 
При этом на счет организатора торгов должна по-

ступить сумма задатка в полном объеме без учета 
банковского сбора. Оплата банковского сбора произ-
водится заявителем.

Заявки принимаются в кабинете № 40 админи-
страции Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. 

Садовая, д. 4 в рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 
до 17:00 часов.

Дата начала приема заявок –  27 января 2020 года 
с  08.00 часов

Дата окончания приема заявок –  25 февраля 2020 
года до  12.00 часов

Дата определения участников аукциона (рассмо-
трение заявок) –  27 февраля 2020  года.

Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона возвращает заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, ко-
торое в соответствии с Земельным кодексом и дру-
гими Федеральными законами не имеет права быть 
участником аукциона;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заяви-
теля, являющегося юридическим лицом в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в аук-
ционе.

Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену  за земель-
ный участок.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем, организатор аукциона возвращает задат-
ки в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

В случае если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высо-
кую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае если на основании результатов рассмо-
трения заявок на участие в аукционе принято реше-
ние об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного за-
явителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукцио-
на, данному заявителю в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе направляются три экземпляра под-
писанного организатором аукциона проекта договора 
купли-продажи земельного участка. При этом дого-
вор купли-продажи земельного участка заключается 
по начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка на 
участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе, аукцион признается несо-
стоявшимся. Если единственная заявка на участие 
в аукционе и заявитель, подавший указанную заяв-
ку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении о проведении аукциона условиям аук-
циона, данному заявителю в течение десяти дней со 
дня рассмотрения указанной заявки направляются 
три экземпляра подписанного организатором аук-
циона проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земель-
ного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона.

Победителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику на-
правляются три экземпляра подписанного органи-
затором аукциона проекта договора купли-продажи 
земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При 
этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем 

аукциона, или в случае заключения договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе участни-
ком устанавливается по начальной цене предмета 
аукциона. При этом срок заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка - не ранее чем через 
10 (десять) дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте РФ.

Задаток, внесенный победителем аукциона, зада-
ток, внесенный единственным принявшим участие 
в аукционе участником аукциона, с которым заклю-
чается договор купли-продажи земельного участка, 
задаток, внесенный единственным заявителем при-
знанным участником аукциона, с которым заклю-
чается договор купли-продажи земельного участка, 
засчитывается в оплату приобретаемого земельного 
участка. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими в установленном порядке договора 
купли-продажи  вследствие уклонения от заключе-
ния указанного договора, не возвращаются.

Сведения о победителе аукциона, единственном 
принявшем участие в аукционе участнике аукциона, 
единственном заявителе, признанном участником 
аукциона,   уклонившихся от заключения договора 
купли-продажи, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

Передача земельного участка в собственность осу-
ществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и договором купли-продажи. 
Договор купли-продажи земельного участка подле-
жит государственной регистрации. Передача земель-
ного участка осуществляется по передаточному акту.

Организатор аукциона, сделавший извещение, 
вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления 
даты его проведения. При этом поступившие задатки 
возвращаются претендентам в течение трех дней со 
дня отказа организатора аукциона от его проведения.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 
нашедшие отражения в настоящем извещении, ре-
гулируются в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации.

Извещение о проведении аукциона размещается в 
газете «Доверие», на официальном сайте админи-
страции Собинского района www.sbnray.ru и на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «ин-
тернет» для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru

С иной информацией, а также условиями догово-
ра купли-продажи земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 601204, Владимирская область, 
г. Собинка, ул. Садовая, д. 4 (кабинет № 40) или по 
телефонам: (49242) 2-20-62, 2-22-11 с 08:00 до 12:00 
и с 13:00 до 17:00 в рабочие дни. Осмотр земельно-
го участка производится в период приема заявок по 
устной (либо посредством телефонной связи) заявки 
заинтересованного лица. Осмотр земельного участка 
также может производиться заинтересованным ли-
цом самостоятельно.

Председатель комитета В. Д. Патанин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

Собинского района 
20.01.2020   № 46

Об осуществлении контроля за выполнением 
требований антитеррористической защищенности 

мест массового пребывания людей в 2020 году
В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об ут-
верждении требований к антитеррористической за-
щищенности мест массового пребывания людей и 
объектов (территорий), подлежащих обязательной 
охране войсками национальной гвардии Российской 
Федерации, и форм паспортов безопасности таких 
мест и объектов (территорий)», в целях осуществле-
ния контроля за выполнением требований  антитер-
рористической защищенности мест массового пре-
бывания людей,  руководствуясь  статьей 34.2  Устава 
района,  администрация  района постановляет:
    1. Создать межведомственную комиссию для оцен-
ки состояния  антитеррористической защищенности  
мест массового пребывания людей, расположенных 
на территории Собинского района (далее – комис-
сия).
2. Утвердить состав межведомственной комиссии 
согласно приложению №1.

3. Утвердить график проведения плановых прове-
рок на 2020 год согласно приложению №2.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на  заместителя главы админи-
страции района по социальным вопросам.

5. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования в газете «До-
верие» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Собинского района.

Глава администрации А. В. Разов.
Приложения на сайте администрации района.
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ООО «Ритуальные услуги»
г. Собинка, ул. Димитрова, д. 9

8-904-597-15-72 (круглосуточно),
8-800-222-04-66 (звонок бесплатный).

Пенсионерам скидка 
на все товары и услуги.

Полный комплекс ритуальных услуг.
Похороны от 14000 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 5500 рублей.
Для участников ВОВ похороны БЕСПЛАТНО

за счет средств Министерства обороны
и других силовых ведомств.

Доставка груза 200 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.
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Поздравляем

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

8(904) 957 25 28 круглосуточно
ПОХОРОНЫ от 5700 рублей

- 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. Лермонтова, 43в      
п. Ставрово, ул. Октябрьская, 60 (автостанция)
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аУСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА

Откачка колодцев
и выгребных ям

8 (904) 033-44-05

СПИЛИТЬ 
ДЕРЕВО!

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

(Денис)
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ДРОВА
березовые колотые.
Справка на льготы.

8/960/728-33-05
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От всей души поздравляем нашу дорогую и любимую 
жену и маму ДМИТРИЕВУ Валентину Федоровну
с юбилеем!

В преданьи старом говорится,
Когда родится человек
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему вовек.
Так пусть звезда твоя сияет,
По крайней мере, лет до ста,
Пусть счастье дом твой окружает,
Пусть будет радость в нем всегда.
Пусть глаза твои счастьем сияют
И цветут лишь улыбкой цветы.
Счастья в жизни тебе мы желаем,
Пусть становятся явью мечты.
Пусть будет путь по жизни гладок,
Без огорчений и забот.
В душе покой, в делах - порядок,
И счастье в доме круглый год!
Муж и дочери.

От всего сердца поздравляем любимую
бабушку и прабабушку ДМИТРИЕВУ Валентину 
Федоровну с юбилеем!

Поздравляем с днем рожденья
бабушку родную,

Ей желаем много внуков, 
пенсию большую!

Помни, бабушка родная,  
мы всегда с тобою,

И для нас ты остаешься  
вечно молодою!

Седина совсем не старит,  
та, что в волосах,

Навсегда с тобой осталась  
молодость в глазах!

Внуки и правнуки.

От всей души поздравляем нашу дорогую
супругу, маму, бабушку СЕСТРЕЖИВИТОВСКУЮ 
Валентину Анатольевну с юбилеем!

Пусть годы не старят тебя никогда,
Ведь дети и внуки так любят тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго,
Ты всем нам нужна.
Супруг, дети, внуки.
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27 
января

в ДК г. Лакинска
9.00 до 17.00
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Акция: трехлитровая 
банка цветочного 
меда  1100 рублей

Выражаем глубокие соболезнования бывшему сотруднику 
УК «Спецстройгарант-1» Копылову Виктору Васильевичу 
и его семье по поводу безвременно ушедшей из жизни 
дочери

ВЕРОЛЮБОВОЙ Ирины Викторовны.
Скорбим. Светлая память.

Друзья, коллеги.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О  СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Гибазовой Юлией Вячес-

лавовной, почтовый адрес: 601143, г. Петушки, ул. 
Строителей, д. 24а,  тел. 84924324871, 8919-017-99-
17; адрес электронной почты e-mail: yulia.gibazova@
yandex.ru,  № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 32090, СНИЛС 077-861-602 05, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных  участ-
ков с кадастровыми номерами:

1. КН 33:12:010835:18, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Владимирская обл, Собинский 
муниципальный район, Сельское поселение Кури-
ловское, Рыбхоз Ворша д Участок № 15.  Заказчи-
ком кадастровых работ является Шарапова Татьяна 
Сергеевна, почтовый адрес: Владимирская область, 
Собинский район, д. Вишенки д. 15,  тел. 8-910-77-
56-413. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале  33:12:010835.

2. КН 33:12:011239:184, расположенного по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Собинский, д. Вышманово, 
ул. Лесная, дом 28. Заказчиком кадастровых работ 
является Моисеев Вячеслав Николаевич, почтовый 
адрес: Владимирская область, Собинский район, д. 
Вышманово, ул. Лесная, д. 28, кв. 1, тел. 8-904-033-
39-51.  Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале  33:12:011239.

3. КН   33:12:011337:98,  расположенного по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Собинский, МО Копнинское 
с/п, д. Новоселово, дом 77а. Заказчиком кадастровых 
работ является Тарасова Галина Григорьевна, по-
чтовый адрес: г. Владимир, ул. Северная, д. 21, кв. 7, 
тел. 8-910-18-28-409.  Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровых кварталах  
33:12:011337, 33:12:011301.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по месту нахождения земельных 
участков «22» февраля  2020 года с 10.00  до 13.00 ч.  С 
проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. 
Собинка, ул. Садовая, д. 9а. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются  с «23» ян-
варя 2020 г. по «21» февраля  2020 г., обоснованные 

возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с   «23» января 2020 г. по «21» 
февраля  2020 г. по адресу: Владимирская область, г. 
Собинка, ул. Садовая, д. 9а.  

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.     
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).


