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Собинский район: вчера, сегодня, завтра

ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СОБИНСКОГО РАЙОНА

Глава администрации района Александр       
РАЗОВ  человек и руководитель, которого мно-
гие знают и уважают во Владимирской области. 
Полковник полиции, который прошел путь от 
оперативного работника до начальника город-
ского управления внутренних дел по городу 
Владимиру, глава администрации города Суз-
даль, глава администрации Собинского района, 
- он привык опираться в своей работе на закон, 

В рейтинге муниципальных рай-
онов Владимирской области по 
объему отгруженных товаров 
собственного производства за 
2018 год на третьем месте распо-
ложился Собинский район, усту-
пая только Владимиру и Коврову. 
Сегодня он производит продукции 
более чем на 1 млн рублей на душу 
населения – по этому показателю  
муниципальное образование явля-
ется лидером в регионе и входит 
в десятку лучших  в федераль-
ном рейтинге (впереди только не-
фтегазовые регионы и Москва).  
Правда, из-за специфики систе-
мы межбюджетных отношений 
денег в местной казне остается 
не так уж много…

Александр РАЗОВ: 
УЛУЧШАТЬ ЖИЗНЬ 
ЛЮДЕЙ КОНКРЕТНЫМИ ДЕЛАМИ  

собственные ресурсы и здравый смысл. Дисци-
плина, умение четко ставить задачу и контроли-
ровать подчиненных, достигать поставленных 
целей, невзирая на обстоятельства, - эти каче-
ства идут рука об руку с Александром Всеволо-
довичем на протяжении всей карьеры. 

С момента его назначения на должность гла-
вы администрации Собинского района прошло 
три с половиной года, но со стороны уже кажет-

Бытует мнение, что главными бюджетными до-
норами Владимирской области являются круп-
ные промышленные центры, а районы специализи-
руются только на сельском хозяйстве, да и то не 
всегда успешно. Вместе с тем статистика говорит   
об обратном...

ся, что сити-менеджер Разов с командой своих 
единомышленников работает достаточно дав-
но – столько удалось сделать за это время! Но 
сегодня наш разговор не только о том, чего до-
бился район под руководством главы, но и о тех 
проблемах, которые испытывают многие муни-
ципальные образования нашего региона. Алек-
сандр Разов привык открыто говорить не толь-
ко о достижениях, но и о проблемах.
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В 33-м РЕГИОНЕ немало территорий имеет удобное ло-
гистическое расположение. Но всем ли удается «конверти-
ровать» наличие развитой транспортной инфраструктуры  
и компактно проживающих трудовых ресурсов  в  значи-
тельный экономический потенциал - вопрос риторический. 
А вот Собинский район можно назвать показательным, в 
том числе по количеству и видам успешно реализуемых 
инвестиционных проектов.

 В течение последних трех лет район стабильно про-
изводит товаров и услуг на уровне 55-60 млрд рублей. В 
виде налогов и сборов по итогам 2018 года поступило 4,3 
млрд рублей – рост к уровню 2017 года составил 118%. 
Это происходит благодаря устойчивой работе несколь-
ких крупнейших предприятий региона. В их числе ООО 
«Зоппас Индастриз Руссия», ЗАО «Ферреро Руссия», ком-
пания «Мон дэлис Русь»,  ООО «Бакулин моторос групп» 
(VOLGABUS), ПОВО «ВладЗерноПродукт», НПАО «Де 
Хёс», Ставровский индустриальный парк с несколькими 
десятками успешно работающих резидентов, ООО «Водо-
цикл» (Лакинский пивзавод), ООО «Демидовский фанер-
ный комбинат»,  «Новая лыжная фабрика», не так давно 
открытые текстильная фабрика и производство рыбных 
консервов. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО тоже составляет крепкий 
сегмент районной экономики. Восемь сельхозпредприятий  
являются племенными.  Средний надой на корову превы-
шает 7000 л молока в год, в ЗАО «Имени Ленина» - 10 тыс. л 
в год. Для сравнения: при плановой экономике в советские 
времена район считался бы успешным, если бы средний на-
дой составлял 3 тыс. л в год, а доярки-«пятитысячницы» 
становились тогда героями соцтруда. Сегодня, как видим, 
производительность труда в АПК в разы выше.

Как ни странно, не являясь «черноземной территорией», 
Собинский район занимает сегодня второе место по осво-
ению пахотных земель (77%), из года в год держит лидер-
ские позиции по производству яиц, молока, мяса, птицы, а 
по выращиванию зерновых культур уступает только тра-
диционным житницам Ополья – Суздальскому и Юрьев-
Польскому районам.

Заработная плата в районе выше среднеобластной.

ЛИДИРУЕМ В  СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РАЗВИВАЕМ АВТОПРОМ. ЗАВОД «ВОЛГАБАС»

ПОДДЕРЖИВАЕМ  МАЛЫЙ БИЗНЕС

ОТКРЫТ ВТОРОЙ ПРЕМИКСНЫЙ ЗАВОД «ДЕ  ХЁС». ВИЗИТ 
НА ПРЕДПРИЯТИЕ МИНИСТРА СХ РФ  А. Н. ТКАЧЕВА

НАБИРАЕТ МОЩНОСТЬ ЗАВОД «ЗОППАС ИНДАСТРИЗ РУССИЯ»
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УНИКАЛЬНЫЙ «СПЛАВ» разных отрас-
лей экономики, стабильно выплачиваемая за-
работная плата, хорошие условия труда, - все 
это, по словам Александра Разова, составля-
ет хорошую базу для поступательного раз-
вития. И все же наш район недооценивают. 
Александр Всеволодович не сторонник цен-
тробежных настроений, и отлично понима-
ет, что Собинский район – это геополитиче-
ское сердце региона. Но хотеть лучшей доли 
для своего муниципального образования, тем 
более если оно того заслуживает, - это нор-
мально. Он считает, что сегодня у муниципа-
литетов, которые не стоят на месте и вносят 
значительный вклад в экономику региона, 
должна быть определенная система мотива-
ции, которая стимулировала бы дальнейший 
рост по всем направлениям. 

В настоящее время годовой бюджет терри-
тории составляет около 1,3 млрд рублей в год, 
что позволяет покрывать только текущие по-
требности района. Так называемый «бюджет 
развития» из года в год приходится выпраши-
вать у областных властей. Если бы району-
донору оставляли хотя бы 3% от объема рай-
онного ВРП, то в течение всего нескольких 
лет можно было бы на долгие годы вперед за-
крыть основную массу социальных проблем, 
в разы повысив уровень жизни местного на-
селения, и не допускать в будущем таких эко-
номических катастроф, как потеря Лакин-
ской мануфактуры. 

Впрочем, эффективный менеджер – это не 
тот, кто ждет, когда ему дадут «бюджет раз-
вития». Грамотный и деятельный управленец 
находит решения в действующих условиях. 
Например, одним из первых шагов Алексан-
дра Разова на посту главы района стала опти-
мизация структуры администрации. Проведя 
анализ штатного расписания и аудит работы 
администрации, новый глава принял болез-
ненное, но необходимое решение - штат со-
трудников был сокращен на 40 человек. Для 
районной казны это позволило высвободить 
около 10 млн рублей бюджетных средств в 
год. Такая  экономия позволила заложить 
фундамент для реализации целого ряда важ-
нейших проектов, в которых район нуждался 
на протяжении последних десятилетий. Ад-
министрация смогла заказать проекты новых 
школ в Собинке и Лакинске, бассейнов в Со-
бинке и  Ставрово, музея Владимира Соло-
ухина в Алепино и Михаила Сперанского в 
Черкутино.  Открывшиеся перспективы дали 
мощный импульс к развитию практически 
всех направлений социально-экономической 
сферы территории.

Управление районом можно было сделать 
еще эффективней, а управленческие расходы 
значительно сократить если оптимизировать 
структуру муниципалитета, превратив его 
в муниципальный округ. Это не только под-
няло бы престиж территории, но избавило 
бы бюджет от расходов на чиновничий аппа-
рат, сократило бы дублирование полномочий. 
Тринадцать поселений и две администрации 
на райцентр это непозволительная роскошь в 
наше время, считает Александр Разов. В год 
экономия бюджетных, а значит народных де-
нег составила в этом случае до сорока милли-
онов рублей. Но инициатива таких преобра-
зований должна идти снизу, от людей. Играть 
в политику, тратить деньги на выборы, где за 
победившего кандидата голосует 7 процентов 
от всего населения, заниматься «деревенским 
популизмом» это, на взгляд опытного управ-
ленца, путь к бесконтрольности, неэффектив-
ности и «зарастанию грязью».

РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА - ЭТО РЕШЕНИЕ ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ...  

...АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ... 

...НАЛАЖИВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ  СВЯЗЕЙ С  ДУБОССАРСКИМ 
РАЙОНОМ-ПОБРАТИМОМ... 

...ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ РАЙОНА В ЗС ОБЛАСТИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ...
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СТО ДОРОГ ВЕДУТ В СОБИНКУ
Не секрет, что людей сильно раздражал дли-

тельный ремонт федеральной трассы М-7 на 
участке, проходящем по городу Лакинск. Он 
был сопряжен с множеством неудобств: огром-
ные пробки, заградительные сооружения  и не-
подготовленные объезды, аварии… Но теперь, 
когда ремонт завершен, проезд по Лакинску 
вполне комфортен.

При этом Александр Разов, говоря о развитии 
своей территории, выделяет другой аспект это-
го проекта - более важный для нашего района. 
По данным статистики, ежегодно под колесами 
автомобилей на федеральной трассе в черте Ла-
кинска гибли десятки людей, преимущественно 
местных жителей. А с момента реконструкции 
этого участка М-7 не зафиксировано ни одной 
смерти! Значительно улучшилось и состояние 

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА СВОЕГО
В 2017-2018 годах в районе отметили небывалый рост строительства 

жилья – плюс 33%. Впервые в истории муниципального образования 
было сдано 20 тыс. кв. м жилья, удалось обеспечить жильем 122 семьи 
работников бюджетной сферы. 

Бывший собинский детский сад, который пустовал несколько лет и 
постепенно ветшал, силами муниципалитета был реконструирован и 
превращен в жилой дом на 18 квартир с автономным теплоснабжени-
ем. Квартиры социального найма в новом жилом доме получили семьи 
восьми врачей и десяти учителей. 

Пока еще чувствительным остается вопрос расселения жителей из 

экологии  в городе. 
В то же время в иных территориях - стоит 

свернуть с центральной трассы, и сразу пони-
маешь - дорога закончилась, осталось только 
направление. Поскольку  выделения средств 
на ремонт  и строительство сельских дорог в 
нужном объеме можно ждать годами, руковод-
ство муниципалитета решило опираться на соб-
ственные силы, не прибегая к помощи подряд-
чиков, стоимость услуг которых из года в год 
только растет. 

В 2016 году на средства муниципально-
го бюджета был приобретен КамАЗ, заклю-
чены договора на поставку щебня и песка. 
Делая по несколько ходок в день и работая 
«по-стахановски», грузовик и небольшой име-
ющийся в наличии парк другой техники за два 
года позволил району отремонтировать и в бук-

вальном смысле слова сделать более 100 дорог 
с  твердым покрытием к сельским населенным 
пунктам. А в Черкутино еще и сделать придо-
рожное освещение.

Технологии ремонта дорог, которые позво-
ляют муниципалитету экономить, просты до 
предела: выровненная поверхность, слой песка, 
сетка, слой гравия. Стоимость квадратного ме-
тра подобной дороги составляет всего 300 ру-
блей. При работе с подрядными организациями 
она вырастает вдвое. Александр Разов считает, 
что на селе дорожные коммуникации логичнее 
всего вести именно подобным хозяйственным 
способом, не вкладывая десятки миллионов 
рублей в асфальтовое покрытие, которое не-
пременно будет разрушаться от тяжелой сель-
скохозяйственной техники. Экономия средств, 
быстрое решение проблемы и возможность в 
любой момент собственными силами отремон-
тировать дорогу – это действительно отличный 
кейс, который по примеру Собинки взяли на 
вооружение соседние районы. 

Следующий этап модернизации районной 
дорожной сети – ремонт дорог внутри сельских 
поселений и населенных пунктов. В решении 
этой задачи, по словам Александра Разова, рай-
онные власти совместно с жителями сельских 
территорий намерены опираться на помощь ре-
гиональных властей -  в соответствии с поста-
новлением губернатора Владимирской области 
№ 319 от 22.03.2013 г. «О порядке предостав-
ления и распределения дотаций на сбаланси-
рованность местных бюджетов» они готовы 
софинансировать дорожное строительство в 
объеме 50%. Но уже сейчас подход такой: «Со-
брали денег – сразу отдаем в село, область не 
ждем!».

Аналогично решаются и вопросы газифика-
ции – по темпам газификации села район идет 
на третьем месте в регионе.  Разов считает, что 
этот процесс должен идти активнее: «Газифи-
цировано все еще менее 50% сельских террито-
рий – это не может не удручать!» Кроме того, 
напрягает политика ценообразования со сторо-
ны ГУПов, вследствие которой стоимость экс-
пертизы проекта газификации отдельно взятой 
деревни оказывается выше стоимости самого 
проекта!

БЛАГОУСТРОЙСТВО  СЕЛА ЧЕРКУТИНО 

ДОМ НА УЛИЦЕ ГАГАРИНА

бывших казарм Собинской мануфактуры. К сожалению, этот процесс идет 
не так быстро, как хотелось бы главе, но проблема обязательно будет ре-
шаться. В 2019 году на эти цели в бюджет поступила дотация в размере 120 
миллионов рублей. 

Еще один проблемный вопрос – индивидуальный жилстрой. Ежегодно в 
регионе выделяется  400 тыс. кубометров леса на нужды многодетных се-
мей и погорельцев. Объем ресурса оценивается в 1 млрд рублей. Но этот 
лес редко становится новым домом, обычно его сразу продают. По иници-
ативе А. В. Разова на уровне области создана специальная рабочая группа, 
которая будет направлять этот процесс в законное русло. Сити-менеджер 
уверен, что энергичная работа, учет и контроль могут увеличить темпы сда-
чи социального жилья в 3 раза.

СОЦИАЛЬНЫЙ ДОМ ДЛЯ ВРАЧЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ
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ГОД ЭКОЛОГИИ – 
ВСЕГДА!

Разов категоричен: «ГУПы 
грабят  муниципалитеты!» И 
продолжает опираться на му-
ниципальные структуры там, 
где нужны системная работа,  
учет, контроль, экономия. 

На  первые месяцы его ра-
боты в должности главы ад-
министрации пришелся пик 
решения, пожалуй, одной из 
самых резонансных проблем 
Собинского района – эколо-
гической. «Благодаря» огром-
ным объемам мусора, незакон-
ным образом вывозимого на 
Собинскую городскую свалку 
из соседних территорий, и не-
благоприятной розе ветров, 
этот объект годами загрязнял 
городской воздух и из-за запа-
ха делал просто невыносимым 
проживание в районном цен-
тре. Естественно, эта ситуация 
не лучшим образом влияла и 
на статистику диагностируе-
мых заболеваний. 

Только по решению суда 
свалку удалось закрыть и 
полностью перекроить схе-
му обращения с отходами на 
территории района. Было об-
разовано собственное муни-
ципальное предприятие, за-
куплено четыре мусоровоза, 
заменены мусорные контейне-
ры, ТБО стали вывозиться на 
другой полигон строго по гра-
фику. При этом в течение по-
лутора лет удерживались та-
рифы для населения, а самое 
главное – удалось стабилизи-
ровать и улучшить экологиче-
скую ситуацию. 

В настоящее время при-
оритетной задачей в сфере 
экологии Александр Разов 
считает решение проблемы 
сточных вод от жилого сек-
тора и промышленных пред-
приятий. Сегодня район ре-
ализует масштабный проект 
по строительству очистных 
сооружений, который будет 
принимать в общий большой 
коллектор стоки из Лакин-
ска и Собинки и только после 
глубокой очистки на совре-
менных сооружениях сбрасы-
вать их в Клязьму. 

Район активно участвует 
в областных программах по 
модернизации коммунально-
го комплекса. 71 миллион ру-
блей удалось привлечь в этом 
году из регионального бюдже-
та на ремонт водопроводов, 
теплосетей и систем водоот-
ведения в поселениях. Более 
24 миллионов получил на эти 
цели город Лакинск. В Собин-
ке пошли другим путем и ре-
монтируют сети за счет тари-
фа на воду, то есть, по сути, за 
счет населения. В региональ-
ную программу райцентр не 
включили. Как говорится, без 
комментариев.

«КУЛЬТУРНЫЙ  КОД» РАЙОНА
УНИКАЛЕН!

Александр Разов подчеркивает, что 
в основе любого развития находятся 
люди, их интересы, ожидания, возмож-
ности реализации, доступ к культурным 
ценностям и понимание своих корней. К 
сожалению, сегодня многие слабо знают 
историю родного края, и задача, в том 
числе и муниципальных органов власти, 
- бережно хранить и развивать как об-
щекультурные ценности, так и историю 
родной земли. 

- Я очень люблю историю Владимир-
ского края и, когда позволяет время, 
в общении с краеведами стараюсь от-
крывать для себя что-то новое, - гово-
рит Александр Разов. - Изучая истори-
ческое прошлое Собинского района, я 
с удивлением узнал, к примеру, что в 
начале XX века из тринадцати почет-
ных граждан города Владимира пятеро 
были уроженцами Собинки. Это извест-
ные промышленники и меценаты Лосе-
вы и Никитины, которые действительно 
многое сделали для развития губернии. 
Всем известно, что на территории на-
шего района, в селе Черкутино, родился 
знаменитый общественный деятель, за-
конотворец и реформатор Михаил Ми-
хайлович Сперанский. Близ села Ундол 
долгое время жил и работал великий 
русский полководец Александр Васи-
льевич Суворов. В сельце Орехово ро-
дился и часто бывал «отец русской ави-
ации» Николай Егорович Жуковский. А 
в селе Алепино родился и похоронен из-
вестный владимирский писатель Влади-
мир Солоухин, прославивший нашу об-
ласть на всю Россию «Владимирскими 
проселками». 

Все это богатейшее для нашего неболь-
шого муниципального района культур-
но-историческое наследие очень важно 
охранять и максимально популяризиро-
вать как среди жителей района, так и по 
всей стране. Со своей стороны мы при-
кладываем все возможные усилия, чтобы 
это реализовать: отремонтировали здание 
для размещения музея М. М. Сперанско-
го и начали оформление экспозиции, в 
ближайшее время откроем уже построен-
ный по образцу родового дома музей В. А. 
Солоухина. Также в ближайших планах 
создание музея А. В. Суворова и восста-
новление рощи, посаженной полковод-
цем рядом с его бывшим имением. 

Естественно, огромное значение имеет 
не только сохранение исторической па-
мяти, но и организация досуга на селе. 
Здесь не обойтись только научными изы-
сканиями. Нужны серьезные капиталов-
ложения, которые за последнее время ад-
министрации района удалось изыскать и 
направить на ремонт домов культуры в 
Ставрово, Черкутино и Толпухово. 

Не так давно в наш район стали при-
глашать артистов Владимирского об-
ластного театра драмы с самыми попу-
лярными постановками. Одно из первых 
выступлений владимирской труппы 
проходило в Лакинском Доме культуры 
при огромном стечении людей. В зале 
просто яблоку негде было упасть. На его 
вопрос, когда в последний раз в Собин-
ский район приезжал Владимирский 
театр драмы, директор Дома культуры 
ответила, что за 38 лет ее работы – это 
первый раз… СОБИНСКАЯ  СВАЛКА ЗАКРЫТА

АЛЕПИНО: ОСВЯЩЕНИЕ МЕСТА СТРОИТЕЛЬСВА 
МУЗЕЯ В. А. СОЛОУХИНА 

ЧЕРКУТИНО: ОТКРЫТ МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
ИМЕНИ М. М. СПЕРАНСКОГО

ОРЕХОВО: ДЕНЬ АВИАЦИИ В МУЗЕЕ Н. Е. ЖУКОВСКОГО
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Окнами в завтра

КАЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ
В районе уходят от 2-й 

смены в школах, но вот еще 
вопрос – в каких условиях 
учились дети в районном 
центре. Еще с начала 90-х 
годов стоял вопрос о пере-
воде в новое помещение 
школы № 1 в Собинке – она 
располагалась в культовом 
сооружении, которое дав-
но обветшало. Кроме того,  
этот  комплекс зданий быв-
шего храма и церковно-
приходской школы Влади-
мирская епархия просила 
вернуть в лоно РПЦ. 

Появление возможности 
финансировать проект шко-
лы и весомая поддержка об-
ластных властей позволили 
быстрыми темпами начать 
строительство. Школа была построена всего 
лишь за год и несколько месяцев. Сейчас идет 
ее оснащение мебелью и оборудованием. Ря-
дом разместятся Центр дополнительного об-
разования и спортивный зал.

Предметом особого внимания нового руко-

ВОТ ОНА - САМАЯ КРАСИВАЯ ШКОЛА ОБЛАСТИ!

водства стало и качество питания в образова-
тельных учреждениях. Оказалось, что, имея 
весь необходимый набор продуктов питания, 
производимых в нашем районе и других со-
предельных территориях Владимирской об-
ласти, в школы и детские сады привозили 

продукты из других регио-
нов. Чтобы повысить каче-
ство питания и обеспечить 
загрузку региональных сель-
хозпроизводителей крас-
нодарское молоко и масло 
заменили на продукты из 
Бабаево и Курилово,  яйцо 
из Нижегородской области 
- на продукцию Лакинской 
птицефабрики, мясо и цы-
плята стали поставляться в 
образовательные учрежде-
ния района исключитель-
но от владимирских, юрьев-
польских и суздальских 
производителей. Сегодня 
удовлетворенность родите-
лей качеством питания де-
тей в образовательных уч-
реждениях составляет 90%.

Кстати сказать, Собин-
ский район – единственное 
муниципальное образование 

области, где сохранили бесплатное питание 
для всех школьников 1-4 классов. Кроме того, 
за счет районного бюджета 7 категорий детей 
5-11 классов также получают бесплатное пи-
тание, а школьные обеды для всех остальных 
удешевляются за счет субсидии. 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЗАЛ КЛАССЫ ПРОСТОРНЫ И СВЕТЛЫ

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ  ДЛЯ РЕКОРДОВ И ПОБЕД
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Спортивные достижения

БУДЕМ ЗДОРОВЫ!
По итогам 2018 года Собинский район – 

едва ли не единственное муниципальное об-
разование, где произошло снижение показа-
теля смертности на 111 человек.

До недавнего времени большие надежды 
в районе связывали с новым руководителем 
Собинской РБ Андреем Лазаревым, который 
приехал поднимать местную медицину аж из 
самого Крыма и попытался делать правиль-
ные шаги: сократил управленческий аппа-
рат, внедрял новые методики диагностики и 
лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 
усилил звено «Скорой помощи». Был приоб-
ретен новый передвижной ФАП - для обслу-
живания отдаленных сел и деревень. Резуль-
тат – смотри выше! Но в облздраве  в деле с 
приобретением указанного ФАПа усмотре-
ли отсутствие какой-то бумажки, уменьши-
ли зарплату главврача до уровня заведую-
щего небольшим магазином, а потом и вовсе 
предложили написать заявление об уходе – и 
это на фоне борьбы с кадровым дефицитом в 
здравоохранении! 

Александр Разов считает стратегической 
ошибкой передачу полномочий в сфере охра-
ны здоровья на региональный уровень – ведь 
на местах средства, выделяемые системой 
ОМС и бюджетами, расходовались бы эффек-
тивней и рациональней! За пять лет в районе 
не было построено ни одного ФАПа. Област-
ной департамент здравоохранения только 
подбирал площадки, меняя дислокацию их 
расположения ежегодно и понуждая муници-
палов «бегать  по кругу», затрачивая время и 
средства на оформ-
ление документов на 
землю. Новый ФАП 
в Волосове из-за чи-
новничьего недогля-
да сгубил грибок. 
«Будь медицина под 
местным контролем, 
такого точно бы не 
произошло», - уверен 
Александр Всеволо-
дович.

И в этом убежде-
нии он не одинок, 
главы крупных горо-
дов и районов уже в 
ближайшее время на-
мерены обратиться к 
депутатам Законода-
тельного Собрания 
области с предложе-
нием вернуть полно-

мочия в сфере здравоохранения на муници-
пальный уровень. А пока муниципалитеты 
стараются обеспечить жильем приезжающих 
специалистов и приобщать граждан к здоро-
вому образу жизни.

По мнению Александра Разова (который 
и сам до сих пор продолжает  регулярно тре-
нироваться), спорт – это основа здоровья и 

МИНИ-СТАДИОН В ТОЛПУХОВЕ ВСЕГДА ПОЛОН
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ В СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ К УСЛУГАМ
 ЖИТЕЛЕЙ

успешного разви-
тия любого челове-
ка. Именно поэтому 
развитию спортив-
ной инфраструкту-
ры он уделяет особое 
внимание. За годы 
его работы в районе 
было реконструиро-
вано и построено 13 
спортивных объек-
тов, в числе которых 
баскетбольная шко-
ла и современный 
тренажерный зал, 
сельские стадионы и 
спортивные залы. За-
нятия во всех без ис-
ключения муници-
пальных спортивных 
организациях про-
водятся бесплатно. 
Более того, благода-
ря договоренности с 
«Новой лыжной фа-
брикой», работаю-
щей на территории 

района, администрации удалось бесплатно 
обеспечить всех учащихся лыжным инвента-
рем, потратив из районного бюджета около 
500 тысяч рублей. Чтобы спорт был доступен 
ребятам не только во время школьных уро-
ков физкультуры, инвентарь раздали учени-
кам на руки.

При ремонте спортивных залов большое вни-
мание было уделено безопасности. Новые полы 
сооружались исключительно традиционным 
способом из натурального дерева, что позволит 
снизить травматизм во время занятий. 

Сегодня на территории Собинского райо-
на проживают и тренируются многие спор-
тсмены, входящие в сборные России. Среди 
них и знаменитая Вера Муратова, член пара-
олимпийской сборной России по пауэрлиф-
тингу. Усилиями региональных и районных 
властей в прошлом году ей был предоставлен 
собственный коттедж в Лакинске. 

Районные сборные по футболу, волейбо-
лу и баскетболу традиционно занимают ве-
дущие места на областных соревнованиях. 
Жаль только, что, достигнув определенного 
уровня, молодые собинские спортсмены уез-
жают учиться и работать во Владимир и дру-
гие регионы страны. Хорошо, что они увозят 
с собой отличный багаж спортивного опыта и 
воли к победе, который, несомненно, помога-
ет им в жизни.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКСОБРАНИЯ В. Н. КИСЕЛЕВ И А. В. РАЗОВ 
В СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ СОБИНКИ

СПОРТИВНОМУ КОМПЛЕКСУ С БАССЕЙНОМ
 В СОБИНКЕ - БЫТЬ!
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И ДРУЖБА 
КРЕПНЕТ

Собинский рай-
он прославился в по-
следнее время еще 
и тем, что серьезно 
укрепляет междуна-
родные связи. Его по-
братимом является 
Дубоссарский район 
республики Молдо-
ва, с которым админи-
страция Собинского 
района подписала со-
глашение о сотрудни-
честве еще в мае 2016 
года. За это время му-
ниципалитеты уже 
не раз обменивались 
делегациями, прини-
мали совместное уча-
стие в различных мероприятиях как у нас в ре-
гионе, так и в Молдове. Делегацию собинских 
школьников у себя на родине дважды принимал 
лично президент Молдовы Игорь Додон, а при 
участии молдавского посла Андрея Негуцы в 
Собинке был высажен «Сад Победы». Послед-
ний визит собинских побратимов в Дубоссары 
состоялся на праздник Мэрцишор. Развивают-
ся и экономические связи братских районов. 
Собинские школьники и дошколята часто ви-
дят в своем рационе свежие и натуральные мол-
давские фрукты.

ПОНЯТНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ ПУТЬ 
РАЗВИТИЯ ДЛЯ ВСЕЙ ОБЛАСТИ

Сегодня, когда благодаря интенсивной рабо-
те администрации и жителей района, видны ре-
зультаты реализуемой «дорожной карты» пер-
воочередных шагов, Александр Разов считает 
необходимым укреплять межмуниципальные 
связи внутри региона и ввести в систему ис-
пользование положительного опыта в решении 

тех или иных вопросов регионального значения. 
Александр Всеволодович любит изучать успеш-
ные проекты и не стесняется брать пример со 
своих коллег. По его мнению, в вопросах 
утилизации отходов мог бы пригодиться 
опыт Нижегородской области и Китая, при 
строительстве очистных сооружений - опыт 
реализации подобного проекта в Доброгра-
де, а на примере нового рыбного производ-
ства в городе Радужный он считает совер-
шенно реальным поднять на новую высоту 
разведение рыбы во многих муниципаль-
ных образованиях региона. Тиражирование 
удачных проектов, уверен А. В. Разов, – это 
не плагиат, но понятный и эффективный 
путь развития для всей области, а не отдель-
но взятых ее территорий с активным руко-
водством во главе.

Нельзя сбрасывать со счетов и такие ин-
струменты развития, как брендирование 
территорий и продвижение региона на фе-
деральном уровне. Александр Разов уверен 
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в дальнейшем успеш-
ном развитии района. 
В планах у предпри-
ятий, работающих на 
территории его му-
ниципалитета, уве-
личение показателей 
в 2019 году. С опти-
мизмом он смотрит 
сегодня и на перспек-
тивы целого ряда от-
раслей региональной 
промышленности и 
сельского хозяйства. 
По словам Алексан-
дра Всеволодовича, 
сегодня и у района, и 
у области есть глав-
ное: ресурсы, люди, 
перспективные рынки 
сбыта и главное - же-
лание улучшать жизнь 

земляков конкретными делами.
Елена САТАРОВА, ТПП.
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