
Дорогие друзья!

Мы долго шли к этому, и вот теперь рады сообщить,
что вышел первый номер газеты «Голос Собинки».

Будни и праздники города, официальные встречи,
проблемы и их решение # об этом и многом другом
мы постараемся рассказать вам, жителям города Со#
бинки, в ежемесячных выпусках газеты.

Электронная версия газеты доступна на официаль#

ном сайте муниципального образования город Собин#
ка:  www.sobinka#city.ru

В газете открыта рубрика «Вопросы и ответы», в
которой вы можете задать вопросы и получить отве#
ты специалистов в одном из следующих выпусков.

Мы ждем ваши отзывы, пожелания, заметки. Нам
нужны ваши идеи, ведь эта газета для вас —  жителей
города,  и о всех нас — о наших вопросах, проблемах,
путях их решения. И о победах — больших и малых.

Газета предназначена давать честный и объективный
материал жителям города Собинки  о всех аспектах
жизни горожан.

Присылайте  ваши материалы в газету по электрон#
ному адресу:

voice@sobinka#city.ru
Газета должна помочь всем нам почувствовать

наше единство, включить энергию благих дел, а не
только благих пожеланий.

Уважаемые жители
города Собинки!

От всей души поздравляю вас
с наступающим Новым 2018 го�
дом и Рождеством Христовым!

Несмотря на холодное время
года  эти замечательные семей�
ные праздники приносят нам ча�
стичку тепла и добра, счастья и
благополучия.

Новый год каждый ожидает
с особым настроением, верой в
чудо. Он согревает теплом ду�
шевного общения с близкими
людьми, дарит добрые надежды
на будущее.

По традиции, на рубеже
каждого уходящего и вновь гря�
дущего года мы, оглядываясь на
пройденный нами путь, подво�
дим итоги.

2017 год был не простым, по�
ставил перед нами сложные за�
дачи, стал проверкой на проч�
ность и выносливость. Но вмес�
те мы искали и находили пути
решения проблем, добивались оп�
ределенных успехов.

 Уже совсем скоро изменят�
ся даты на календаре, но неиз�
менными останутся ценности,
которые являются нашей опо�
рой во все времена: это любовь к
своим близким, дружба и вер�
ность, участие и милосердие.
Они придают нам силы в любой

Уважаемые собинцы!
  От  лица депутатов  Собин�

ского городского Совета и от
себя лично имею великую
честь поздравить вас с насту�
пающим Новым 2018 годом и
Рождеством Христовым!

В прошедшем году жизнь
каждого из нас сложилась
по�разному, произошло мно�
го разных событий, но я хочу,
чтобы в вашей памяти ос�
тались только хорошие мо�
менты, и все, что могло огор�
чать, ушло в историю. Мы
можем с полным убеждением
сказать, что 2017 год про�
жит нами достойно.Быть
может, что�то не получи�
лось сделать, не удалось воп�
лотить в жизнь, но мы ста�
рались, учились решать мно�
гие сложные задачи.

Для каждого человека Но�
вый год � это всегда обновле�
ние, приток новых сил и вера
в лучшее. Долгожданная и
желанная встреча Нового
года вселяет надежду на ре�

ситуации, помогают не только
преодолевать сложности, но и
подниматься на новые высоты.

Провожая уходящий год, хочу
сказать вам, жителям нашего за�
мечательного города, слова особой
благодарности за трудолюбие и оп�
тимизм, за все, что мы сумели сде�
лать вместе. Искренне желаю,
чтобы 2018 год  стал для всех нас
временем воплощения в жизнь сме�
лых планов и решительных поступ�
ков! Пусть новогодние праздники
принесут много счастливых, неза�
бываемых мгновений, а наступаю�
щий год – уверенность в завтраш�
нем дне, достаток и радость!

Всем крепкого здоровья, оп�
тимизма, мира и любви, испол�
нения самых сокровенных жела�
ний, согласия и благополучия в
ваших семьях!

С Новым годом, друзья!
С Рождеством Христовым!

Глава города Собинки
Е.Г. Карпова
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Примите искренние по
здравления с Новым годом
и Рождеством!

В эти чудесные праздники
желаем вам исполнения всех
заветных желаний, крепкого
здоровья, любви, радости и ис
креннего смеха!

Пусть год принесет удачу в
делах, а в семью — достаток,
мир и спокойствие!

Традиционно от Нового года
мы ожидаем больших перемен.
Так пусть эти перемены окажут
ся яркими, красочными и немно
го сказочными.

Семья МетлиныхСемья МетлиныхСемья МетлиныхСемья МетлиныхСемья Метлиных

Дорогие собинцы!
 Я поздравляю вас с Но

вым годом!
 Этот праздник у нас все

гда ассоциируется с запахом
ели, вкусом мандаринов и
хорошим настроением!

 Но главное, что он вносит
в жизнь новые планы, идеи и
начинания. Я желаю всем
здоровья и исполнения же
ланий!

Почетный гражданинПочетный гражданинПочетный гражданинПочетный гражданинПочетный гражданин
города Собинкигорода Собинкигорода Собинкигорода Собинкигорода Собинки

МаловаМаловаМаловаМаловаМалова
Галина ГригорьевнаГалина ГригорьевнаГалина ГригорьевнаГалина ГригорьевнаГалина Григорьевна

— Желаю вам, чтобы ново
годняя ночь и все остальные
праздничные дни прошли для
вас с добром и благополучием.
Чтобы настроение было хоро
шим, и ничто его не испортило:
ни фейерверки, ни другие праз
дничные мероприятия. Как го
ворится, как встретите Новый
год, так его и проведете. Поэто
му я желаю вам не пользовать
ся услугами ни пожарной охра
ны, ни полиции, ни медиков.

С Новым 2018 годом!    ализацию творческих замыс�
лов, удачу и благополучие.

Поздравляем вас с Новым
годом, желаем вам всего доб�
рого, здоровья, счастья, ус�
пехов в работе и труде, в се�
мейной жизни, в личных де�
лах. Пусть в новом году вам
и вашим близким сопут�
ствует удача! Пусть не по�
кинут ваши дома благополу�
чие и уют, любовь и согласие!
Счастья вам и здоровья, доб�
ра и успехов! Пусть ангел�
хранитель оберегает вас от
всех бед и невзгод, а Рожде�
ственская звезда всегда осве�
щает вам путь!

Председатель Совета
народных депутатов

города Собинки
Н.А. Ермолаева

Дорогие земляки!

Жители Собинки!
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П О Д В О Д И М  И Т О Г И

В наше трудное время крайне важно знать о людях, ко�
торые составляют соль страны, оставивших свой неизгла�
димый след в памяти людей. Мы говорим о тех, кто не про�
ходит мимо чужой беды, спасает других, жертвуя собой.

Работа спасателя связана с большим риском для жиз�
ни и требует отважных и решительных действий. Ведь
именно спасатели приходят на помощь людям в самых
сложных ситуациях, авариях, чрезвычайных происшестви�
ях,

Спасатель МЧС � одна из самых благородных профес�
сий на земле и вместе с тем одна из самых трудных и опас�
ных. Но, пожалуй, только самим спасателям известно, како�
во буквально каждый день заглядывать в лицо смерти, вы�
таскивая изувеченные тела из разбитых машин или пытаясь
вытащить из огня человека. Особенно тяжело, когда это ре�
бенок.

Спасатели помнят каждую спасенную ими жизнь. На�
верное, в этом и заключается смысл профессии � быть го�
товым разделить чужую боль и сделать всё возможное и
невозможное, чтобы преуменьшить её.

27 декабря сотрудники Министерства по чрезвычай�
ным ситуациям отмечают профессиональный праздник �
День спасателя.

Официально МЧС было создано из корпуса спасате�
лей, образованного в России 27 декабря 1990 года – в этот
день вышло соответствующее Постановление Совета Ми�
нистров РСФСР. Официально День спасателя в России
стал отмечаться с 1995 года, на Основании Указа Прези�
дента Российской Федерации.

В этот день мы говорим спасибо всем сотрудникам МЧС
России.

Кстати, сами спасатели не считают себя героями. Это до�
статочно скромные люди, которые не выставляют себя напо�
каз, остаются в тени и не ждут благодарности за свою работу.
Главной благодарностью для них является собственное осоз�
нание того, что он спас кому�то жизнь. Зато сколько спасен�
ных ими людей и их родственников безмерно благодарны лю�
дям столь мужественной и опасной профессии.

И как многим людям спокойнее и комфортнее жить в
уверенности, что в случае  непредвиденной ситуации тебя
не оставят в беде, придут на помощь и выручат професси�
оналы. Благодаря таким людям и держится наша страна!

Предотвращение, спасение, помощь – девиз Министер�
ства по чрезвычайным ситуациям.

Не отступая от него ни на минуту, спасатели ежедневно
идут на укрощение огненной стихии, ликвидацию различ�
ных чрезвычайных ситуаций, рискуя своей собственной жиз�
нью.

За истекший 2017 год пожарными Собинского пожар�
но�спасательного гарнизона из огня было спасено 8 че�
ловек и более 60 эвакуировано из опасной среды. Мате�
риальных ценностей сохранено на сумму более 17 милли�
онов рублей. Практически ежедневно спасатели осуще�
ствляли выезд по сообщениям от населения, будь то по�

Он � спасатель, а это такая работа:
Это риск и тревоги бессонных ночей,
Это опыт, добытый и кровью и потом,
Это жизни спасенных людей.

ДАТА

27 ДЕКАБРЯ 	 ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ
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� За 2017 год в городе про�
изошло немало важных собы�
тий. Назовите самые значимые.

� В первую очередь, я хочу
всех поздравить с первым вы�
пуском городской газеты «Голос
Собинки». 11 декабря 2017 года
администрацией муниципаль�
ного образования г.Собинка в
Роскомнадзоре по Владимирс�
кой области зарегистрировано
данное средство массовой ин�
формации. Мы долго готови�
лись к этому событию, обсужда�
ли с депутатами городского Со�
вета, какой будет наша газета,
ее название, концепцию, глав�
ные тематические мысли, зани�
мались подборкой материала,
изучали нормативные докумен�
ты. И вот подготовлен первый
номер. «Голос Собинки»  будет
информировать жителей обо
всем,что происходит в городе:
о планах на ближайшее время,
о людях, которые живут в горо�
де, о проблемах и их решении.

Далее, хочу отметить, что
подошла к завершению адрес�
ная программа «Переселение
граждан из аварийного жилищ�
ного фонда в 2013 � 2017 годах»
(этап 2016�2017гг.),в рамках
которой проведено расселение
132 граждан (66 жилых помеще�
ний). На реализацию данной
программы были выделены де�
нежные средства из федераль�
ного и местного бюджетов. До�
полнительные площади при по�
купке жилья были также оплаче�
ны за счет местного бюджета.

Нужно отметить, что реали�
зация программы находится на
особом контроле у Президента
Российской Федерации В.В.Пу�
тина и губернатора Владимирс�
кой области С.Ю.Орловой. Дан�
ная программа будет продлена
на следующий период.

В целях улучшения жилищ�
ных условий жителей, ежегодно,
с 2015 года, администрация го�
рода участвует в реализации под�
программы «Социальное жилье»
государственной программы Вла�
димирской области «Обеспече�
ние доступным и комфортным
жильем населения Владимирской
области». Квартиры по програм�
ме «Социальное жилье» предос�
тавляются по договорам социаль�
ного найма гражданам, состоя�
щим в администрации города на
учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилья.

� Одним из видов взаимо�
действия власти с населением
являются личные приемы граж�
дан. Как проводится прием граж�
дан в администрации города?

� Администрация города ак�
тивно работает по вопросам
улучшения жизни населения и
решения возникающих социаль�
но�бытовых вопросов. Несмотря
на то, что установлен график
приема населения, дверь моего
кабинета открыта для каждого
жителя. Актуальными вопроса�
ми, которые чаще всего задают
граждане, являются: предостав�
ление жилья, ремонт дорог, воп�
росы из сферы жилищно�комму�
нального хозяйства.

� Какие работы по ремонту
дорог выполнялись на террито�
рии города в уходящем году?

� По программе «Приведение
в нормативное состояние улично�
дорожной сети муниципального
образования г. Собинка»  в 2017
году на текущий ремонт дорог
общего пользования местного
значения освоено 10 985,863
тыс. рублей, в том числе на ре�
монт дорог � 10639,863 тыс. руб�
лей, технический надзор за ре�
монтом дорог 276,0 тыс. рублей,
установку дорожных знаков � 70,0
тыс. руб. Общая протяженность
отремонтированного дорожного
полотна составила 2,096 км, или
10903,2 кв.м площади.

Ремонтные работы прове�
дены на участках дорог улиц
Шибаева, Ленина, Чайковского,
Молодежная, Красная Звезда,

Первомайская.  Приведен в со�
ответствие с новыми требова�
ниями 1 пешеходный переход в
районе ул. Родниковская, 22.

� Как вы оцениваете работу
муниципального предприятия
«Водоснабжение»?

� Состояние жилищно�ком�
мунальной инфраструктуры го�
рода находится в удовлетвори�
тельном состоянии. Однако
проблемы все равно есть.На се�
годняшний день одной из  ос�
новных  является высокий уро�
вень износа водопроводных се�
тей на территории города. Для
её решения администрацией
города утверждена «Программа
комплексного развития систем
коммунальной  инфраструктуры
муниципального   образования
г. Собинка на 2016�2018 годы и
на период до 2020 года», в рам�
ках которой проведен ремонт си�
стемы водоснабжения на участ�
ке водопроводной сети от МКД
№ 2�а по ул. Некрасова до дома
№ 2�а по ул. Красноборской,
осуществлена замена участков
водопровода на улицах Комму�
нальная, Шибаева, Некрасова,
Центральная, Гагарина, Кр.Звез�
да и др. Проводятся мероприя�
тия по ремонту и замене пожар�
ных гидрантов. В общей сложно�
сти предприятием в 2017 году
выполнен объем ремонтных ра�
бот в сфере водоснабжения на
сумму 2828,20 тыс.руб., в сфе�
ре  водоотведения на сумму
1 423,20 тыс.руб.

При этом хочется отметить,
что у нас в городе тариф  на водо�
снабжение и водоотведение са�
мый низкий на территории Собин�
ского района.

� Все ли мероприятия в сфе�
ре благоустройства,которые
были запланированы в 2017
году, реализованы?

� Создание комфортных ус�
ловий жизни при возрастающих
требованиях к внешнему обли�
ку города и благоустройству
имеет важное значение. Благо�
устройству территорий, ремон�
ту уличного освещения,уборке
несанкционированных свалок и

вывозу мусора, озеленению
уделялось особое внимание.

Нами проведены работы по
ремонту памятников в честь
Победы в Великой Отечествен�
ной войне, а именно Мемориа�
ла и стелы, посвященной 20�
летию Победы, на берегу реки
Клязьмы. В мае 2017 г. осуще�
ствлен ремонт исторического
памятника К. Марксу.

Летом текущего года в  го�
роде совместно с делегацией
из республики Молдова зало�
жен сад Победы, из винограда
и вишни.

Практически все намеченные
планы удалось воплотить в
жизнь. Но все�таки мы стараем�
ся создать «изюминку» и индиви�
дуальность города: клумбы в
виде бабочки, зонта, деревьев.
Хочется обратиться к собинцам
с просьбой бережно относиться
ко всему, что создается нашими
совместными усилиями. Накану�
не Нового года в центре города
появился светодиодный фонтан.
Хочу выразить благодарность
Кузнецову Сергею Викторовичу,
работникам предприятия МУМП
«Водоснабжение» за инициативу
и активное участие в его изготов�
лении и установке.

Уже в конце года нами под�
готовлены эскизные проекты
благоустройства территории
города: набережная реки
Клязьмы и сквер по улице Ди�
митрова. Данные проекты пла�
нируется реализовать в бли�
жайшие годы.

� Что делается для созда�
ния условий для обеспечения
досуга собинцев?

� В Центре культуры и досуга
города функционируют 23 клуб�
ных формирования: 13 танцеваль�
ных, 4 музыкально�хоровых, 4  ху�
дожественно�прикладных и 2 те�
атральных.

Важным показателем по ук�
реплению творческих связей с
учреждениями культуры района
и области является организация
и участие в фестивалях и конкур�
сах различного уровня: от рай�
онного до международного.

В планах у нас, открыть ху�
дожественную галерею, а в те�
кущем году уже закончен ремонт
выставочного зала.

� Расскажите об основных
спортивных направлениях в мо�
лодежной среде?

� В течение 2017 года адми�
нистрацией города этому на�
правлению придавалось боль�
шое значение, в том числе по�
пуляризации спорта среди мо�
лодого поколения.

Для реализации мероприятий
по развитию физической культу�
ры и спорта в МО г.Собинка осу�
ществляет свою деятельность
МБУ спорта стадион «Труд», на
котором регулярно проводятся
массовые спортивные мероприя�
тия с участием спортсменов горо�
да и Собинского района. Многие
из них стали традиционными.

Помимо мероприятий мес�
тного масштаба (в 2017 г. их
было 80), спортсмены города
приняли участие во Всероссий�
ских, межрегиональных, облас�
тных и районных чемпионатах и
первенствах. Самые юные фут�
болисты (тренер Д.К. Крылов)
съездили в Крым на детский
футбольный турнир. А футболь�
ные команды старшего возрас�
та приняли участие в чемпиона�
те и первенстве области.

Велосипедисты выступали в
Суздале и Подмосковье, а в об�
ластном чемпионате стали побе�
дителями.

Дзюдоисты боролись на та�
тами городов Приволжска, Шуи,
Юрьев�Польского и Мурома.

Отстаивали честь города  на
областных чемпионатах и пер�
венствах тяжелоатлеты, боксё�
ры, любители шашек и шахмат.

Ну и, конечно, хочу сказать,
что мы благодарны главе адми�
нистрации Собинского района
Александру Всеволодовичу Ра�
зову за активное участие и по�
мощь в решении вопроса по
строительству Физкультурно�
оздоровительного комплекса на
нашей территории для жителей
города и Собинского района. В
настоящее время проект стро�

ительства завершен и передан
для дальнейшего его осуществ�
ления.

� Какими принципами вы ру�
ководствуетесь в своей работе?

� Прежде всего, как должно�
стное лицо, в своих действиях
я руководствуюсь принципом
законности � строгого и неук�
лонного соблюдения и исполне�
ния действующих на территории
Российской Федерации право�
вых норм, осуществления сво�
ей деятельности на основе и в
рамках закона.

Принцип социальности оп�
ределяет направленность рабо�
ты администрации на удовлетво�
рение интересов и потребностей
граждан. Главной целью нашей
работы является решение про�
блем, связанных с повышением
качества жизни горожан.

Принцип эффективности
требует достигать цели с при�
менением минимальных затрат
сил, средств и времени.

Также мне хочется сказать о
работе Совета народных депута�
тов города. Активное взаимо�
действие с депутатским корпу�
сом позволяет решать наиболее
значимые проблемы. Каждое
решение депутаты принимают
осмысленно и, что особенно ра�
дует, всегда действуют в защи�
ту интересов собинцев.

� Что вы хотите сказать и по�
желать жителям города в канун
Нового года?

� Итоги уходящего года все�
ляют уверенность: намеченных
целей вполне можно достичь, не�
обходимо лишь прикладывать все
усилия, идти вперёд и не бояться
трудностей. Если каждый на сво�
ем месте будет добросовестно
выполнять свои обязанности, то
все у нас получится.

Своей активной работой со�
вместно с жителями мы должны
доказать, что в нашем городе
живут очень деятельные, нерав�
нодушные люди.

Желаю всем здоровья, насы�
щенной и яркой жизни, чтобы в
доме был достаток, а в работе �
успехи и новые достижения. Сча�
стья вам, дорогие земляки!

ИНТЕРВЬЮ

жары, загорания травы  и мусора, оказание помощи жите�
лям и службам жизнеобеспечения, ликвидация дорожно�
транспортных происшествий и многое другое. Особое вни�
мание сотрудниками Собинского пожарно�спасательно�
го гарнизона уделялось и уделяется профилактике пожар�
ной безопасности, безопасности на водных объектах в лет�
ний и зимний период: проводятся встречи и беседы с жи�
телями, раздаются памятки с указанием телефонов экст�
ренных служб.

Совместно с администрацией города Собинки ежегод�
но организовывают для жителей и гостей города на празд�
ник Крещение Господне купание в проруби. В 2017 году
мероприятие посетили около 150 человек. Для всех решив�
шихся окунуться в проруби было организовано чаепитие,
а также все желающие могли попробовать вкусную греч�
невую кашу, приготовленную  сотрудниками  Собинского
пожарно�спасательного гарнизона.

Говорят, протягивая руку помощи другому, ты помо�
гаешь самому себе. Способность помогать – это одно из
высших проявлений добра.

Спасибо вам, спасатели, за то особенное и бескорыст�
ное добро, которому вы посвятили свою жизнь.

Желаем всем профессионалам своего дела — благородства,
отзывчивости, безопасности, зоркости и бдительности. Пусть
в любой ситуации надежным будет плечо товарища, крепким
здоровье и закаленными нервы. Благополучия вам, слажен�
ности в работе, великолепной технической базы и личност�
ного роста.

С ПРАЗДНИКОМ!

Администрация города
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С 1 декабря 2015 года в
городе работает волонтёрс�
кое движение «Чистое серд�
це». Идея создания движе�
ния родилась в танцеваль�
ном коллективе «Эффект»
(МБУ «Центр культуры и
досуга»).

В сентябре 2015 года кол�
лектив пригласили высту�
пить на добровольческом
форуме ЦФО «Добросам�
мит» в г.Владимир. Именно
на этом форуме ребята тес�
но познакомились с волон�
тёрским движением области
и с самими волонтёрами.

Сначала идеей зарази�
лись старшеклассники, но со
временем дети и подростки
активно, а главное, с удо�
вольствием включились в
волонтёрскую деятельность.
«Мы не творим великие
дела, но всё в нашей жизни
начинается с малого» � сло�
ва активистки движения
Анны Чинь внушают уваже�
ние, надежду и доверие.

За время существования
движения было написано и
реализовано два социально�
значимых проекта. Проект
«Урок человечности» стал
Лауреатом 2 степени област�
ного конкурса добровольчес�
ких проектов «Важное дело»
и получил грант в размере 20
тысяч рублей. Второй проект

Четыре года назад, в декаб�
ре 2013 года, на базе Дома куль�
туры города Собинки была откры�
та театральная студия «Матрос�
кин», руководителем которой стал
Дмитрий Родин, тогда еще – пер�
вокурсник Московского государ�
ственного университета культуры
и искусств.

В декабре этого года студия
отпраздновала свой четвертый
день рождения, с чем мы, жите�
ли города Собинки, их и поздрав�
ляем!

Первый спектакль, который
юные театралы представили на
суд зрителей, социальная драма
«Детдомовцы», рассказывающая
о жизни детей, попавших в труд�
ную жизненную ситуацию.

На первый день рождения сту�
дии в зрительном зале Дома куль�
туры не было свободных мест. Ан�
шлаг! Комедия «Веселая семейка»
пришлась по нраву и взрослым
зрителям, и юным. Каждый увидел
себя в каком�либо герое. Данная
театральная работа была пред�
ставлена на двух конкурсах: обла�
стном «Папа, мама, я – театраль�
ная семья» и всероссийском «Шо�
колад». На обоих фестивалях ре�
бята получили звание лауреата.

Шоу�программа «Маленькие
взрослые», в ходе которой взрос�
лые участники стали детьми, а
малыши на мгновение повзрос�
лели, была представлена в фев�
рале 2015 года, параллельно шла
работа по созданию спектакля
«Маленький принц». С этой теат�
ральной работой ребята выезжа�
ли вновь на «Папа, мама, я – те�
атральная семья» в город Кир�
жач, на «Шоколад» в город  Вла�
димир, где вновь стали лауреа�
тами, и «Пространство юных» �
фестиваль международного
уровня, проходивший в городе –
курорте Сочи. В южной столице
России был отмечен Данил Ключ�
ко в номинации «Лучшая мужская
роль второго плана», а Николай
Иванов и Никита Кудрявцев за�
воевали звания лауреатов разных
степеней в конкурсе художе�
ственного чтения «Родное сло�
во», которой проходил в рамках
сочинского фестиваля.

«Душа подушек» � спектакль,
который видели многие! Сказку по�
казали на праздновании третьего
дня рождения, и она поразила
всех! Художественное оформление
спектакля было настолько ярким,
необычным, креативным, что в
Сочи на «Пространстве юных»

В преддверии Нового
года и Рождества Христова
мы навестили долгожителей
города Собинки, прожива�
ющих в Доме ветеранов.

Одной из первой, кого мы
посетили, была  Таисия Нико�
лаевна Степанова. В 2017 году
ей исполнилось 102 года.

Несмотря на почтенный
возраст, долгожительница
выглядит бодро, а в ее глазах
светится озорной огонек. На
наш вопрос, в чем же секрет
долголетия, Таисия Никола�

евна только улыбнулась и по�
жала плечами.

Вся жизнь этой скром�
ной, простой женщины по�
хожа на сотни других судеб

людей, которые пережили
войну. О ее жизни, нелег�
кой судьбе нам помогала уз�
нать ее родственница – Та�
тьяна Геннадьевна.

Родилась Таисия Нико�
лаевна  в с.Вышманово Со�
бинского района в много�
детной крестьянской семье.
Закончила 4 класса. Многое

пришлось ей пережить. Ра�
ботать  начала рано: до двад�
цати лет � в колхозе «Трудо�
вик» нашего района. Вози�
ла навоз на лошадях, поло�
ла свеклу, сено косила.

В 1936 году переехала в
Собинку, где ей предостави�
ли одну из комнат во  всем
нам известных «коридорах»,
в которой она проживает по
настоящее время. В 21 год
устроилась на хлопчато�бу�
мажную фабрику «Комаван�
гард», на которой и прорабо�
тала прядильщицей до пре�
клонных лет. В годы войны,
в то время, когда многие ко�
пали окопы оборонительной
полосы, она, помимо основ�
ной работы на фабрике, на
личной ручной швейной ма�
шинке шила кальсоны для
солдат�фронтовиков.

� Годы войны — самые
страшные страницы в жиз�
ни,� вспоминает Таисия
Николаевна.  В семье из
троих детей было два сына,
один из которых пропал без
вести. Таисия Николаевна
приняла для себя решение,
как казалось на тот момент,
единственно правильное,

посвятить свою жизнь вос�
питанию сына погибшего
брата.  Замуж так и не выш�
ла, своих детей не имела.

Ее труд отмечен награ�
дами и поощрениями. В
свой 100�летний юбилей
она получила очередную �
из рук губернатора Влади�
мирской области Светланы
Юрьевны Орловой.

Можно ли представить,
что женщина, чей возраст пе�
ревалил за вековой рубеж,за�
нимается рукоделием, лос�
кутным шитьем (коврики
всегда пользовались огром�
ным спросом). У нее вырабо�
тана самобытная техника
шитья, при том, что она это�
му не училась.

Скромная женщина�
труженица, которой уже по�
шел 103�й год, всегда полна
оптимизма и по�своему сча�
стлива. Когда мы покидали
Таисию Николаевну, она с
улыбкой пожелала всем жи�
телям города: долголетия!

Уходя из Дома ветера�
нов, мы встретили и других
бабушек. Как оказалось,
многие из них долгожители
города.

Валентина Федоровна
Ершова родилась в 1926
году. Посвятила свою

«По воле добра» (ремонт ав�
тобусной остановки в г. Со�
бинка) был реализован при
поддержке администрации
города. «Чистое сердце» � по�
стоянные участники област�
ных мероприятий, это осен�
няя и весенняя «Недели доб�

ра». Ребята�волонтёры берут�
ся за любую посильную рабо�
ту. Дважды в год (весной и
осенью) убирают от мусора
берег Клязьмы, ухаживают за
памятниками. Стали тради�
ционными встречи с ребята�
ми из реабилитационного
центра. Посещение пожилых
людей и ветеранов войны,
помощь им – одно из основ�
ных и любимых направле�
ний. С удовольствием волон�
тёры посещают ПНИ с.Арбу�
зово и Собинки. Жители ин�
тернатов так искренне и с та�
кой радостью встречают ре�
бят, что туда невозможно не
возвращаться снова и снова.
Визитной карточкой «Чисто�
го сердца» стали игровые
программы во дворах города.
И дети и взрослые с удоволь�
ствием проводят время вме�
сте. Многочисленные акции,
совместные мероприятия и
рейды (с ГИБДД, ОМВД) –
за всё охотно берутся юные
добровольцы. Два года под�
ряд активисты движения ста�
новятся победителями рай�

онного конкурса «Молодые
лидеры Собинского района»
и участниками областного
конкурса «Молодые лидеры
Владимирского края».

Теперь наши волонтёры
постоянные участники фо�
рума «Добросаммит», с нами
сотрудничает отделение
РДШ (Российское движе�
ние школьников) области,
Комитет по молодёжной по�
литике области. В ноябре
«Чистое сердце» стало учас�
тником областного фестива�
ля�конкурса «Город моло�
дых», где ребята были отме�
чены Специальным дипло�
мом.

Планы на будущее
большие. В работе проект
по направлению «Мате�
ринство и детство». Хоте�
лось бы получить грант на
обучающее и игровое обо�
рудование для организации
совместного досуга детей и
родителей. Также в планах
работа с безнадзорными
бездомными животными.
К сожалению, в последнее
время их становится всё
больше.

Конечно, не одно наше
движение делает добрые
дела, и это очень здорово!
«Чистое сердце» выступает
за объединение общих уси�
лий и тогда добрых и полез�
ных дел станет больше!

Связаться с волонтёрами
можно через страницу в со�
циальной сети «В Контакте»
или через администрацию
города. Неравнодушие –
главное, что есть у юных доб�
ровольцев.

«Чтобы поверить в доб�
ро, надо начать делать его»

Лев Толстой
«Лучше самая малая по�

мощь, чем самое большое со�
чувствие»

Владислав Лоранц

Активистка движения
Ирина Мохова

жюри учредило специальный приз
«Лучшее художественное оформле�
ние спектакля». Помимо этого при�
за, Уляков Всеволод завоевал «Луч�
шую мужскую роль первого плана»,
Ключко Данил вновь завоевал «Луч�
шую мужскую роль второго плана»,
Дмитрию Родину был вручен приз
за «Лучшую режиссерскую работу».
Традиционно приняли участие в
конкурсе «Родное слово», по итогам
которого Уляков Всеволод стал ла�
уреатом I степени, а Медведев Егор
дипломантом II степени.

С этим же спектаклем ребя�
та одержали победу в районном
конкурсе «Театр, где играют
дети», заняли второе место во
всероссийском конкурсе «Зим�
ние театральные игры» в Моск�
ве, а в Санкт�Петербурге теат�
ральную работу наших ребят при�
знали как «Лучший детский спек�
такль международного фестива�
ля «Событие».

«Матроскины» участвуют в
концертах, организовывают суб�
ботники, побеждают и завоевы�
вают призовые места в квест –
играх, городском и областном
«Забегах Дедов Морозов», со�
трудничают с психоневрологи�
ческим интернатом города Со�
бинки, участвуют в областных

П ОП ОП ОП ОП О      ВОЛЕ ВОЛЕ ВОЛЕ ВОЛЕ ВОЛЕ      ДОБРА ДОБРА ДОБРА ДОБРА ДОБРА
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «МАТРОСКИН»!С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «МАТРОСКИН»!С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «МАТРОСКИН»!С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «МАТРОСКИН»!С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «МАТРОСКИН»!

В 2016 году на кафедре жур�
налистики, рекламы и связей с об�
щественностью Владимирского го�
сударственного университета у
коллектива был запущен собствен�
ный телевизионный проект «Мат�
роскины с вопросами». С универ�
ситетом у ребят дружеские отноше�
ния! Даже на защите диплома ру�
ководитель студии Дмитрий Родин
устроил целый спектакль с ребята�
ми! Результат – «отлично»!

Выпускники и воспитанники
студии Максим Малинин, Рябин
Роман, Уляков Всеволод, Мали�
нин Данил, Медведев Егор явля�
ются стипендиатами депутата Го�
сударственной Думы РФ Григо�
рия Аникеева.

Несмотря на то что коллектив
еще совсем молодой, уже есть
выпускники. Максим Малинин на
данный момент является студен�
том Ивановской государственной
медицинской академии, является
участником команды КВН Стома�
тологического факультета, Рябин
Роман обучается в Ярославской
высшей зенитно�ракетной акаде�
мии, Кудрявцев Никита – студент
Владимирского государственно�
го университета, а Данил Мали�
нин исполняет мужской и граж�
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«Неделях добра». В 2016 году
коллектив получил Почетную гра�
моту от областного Совета вете�
ранов за неравнодушие и по�
мощь участникам Великой Отече�
ственной войны. Ежегодно ребя�
та готовят литературно�музы�
кальную композицию в преддве�
рии Дня Победы.

В этом же году «Матроскин»
представлял наш город в Костро�
ме, где ребята приняли участие
в праздничном шествии и «Буль�
варе талантов». Собинка тогда
была представлена с успехом!

данский долг – служит в армии.
Сейчас в коллективе занима�

ются ребята с пяти лет. Самой
старшей участнице – 73 года.
Зовут самую взрослую актрису
Мария Николаевна Рейпольская.

Если в семье не один ребенок,
а два или три, то в студии занима�
ются все! Малинины, Ковальковы,
Морозовы, Романовы ходят на за�
нятия семьями! А вообще, «Мат�
роскин» � большая дружная семья.
Это слаженный коллектив, это наше
«Простоквашино»!

Артем  ТульскийАртем  ТульскийАртем  ТульскийАртем  ТульскийАртем  Тульский

жизнь работе на Собинской
текстильной фабрике.

Зое Ефимовне Никити�
ной 88 лет. Работала в ЦРБ в
детском отделении, а затем
колхозницей в с.Березники.
В настоящее время у Зои
Ефимовны полностью от�
сутствует зрение.

Лидия Ивановна Леонть�
ева в 2017 отметила 90�лет�
ний юбилей. В войну рабо�
тала санитаркой в Собинс�
кой ЦРБ.

На долю  этих женщин
выпало множество лишений
и испытаний, они стали сви�
детелями многих событий,

таких как:  коллективиза�
ция, Сталинские репрессии,
Великая Отечественная вой�
на, послевоенное восстанов�
ление народного хозяйства,
первый полет человека в
космос, перестройка.Во всех
достижениях и народных
победах есть и их толика.

Низкий поклон этим
женщинам � труженицам,
здоровья и бодрости духа,
чего и они желают всем со�
бинцам.

Волонтер движения
«Чистое сердце»
К. Макшанцева
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Самым посещаемым ме�
стом в центральной части
города Собинка является
МУП «Собинский городс�
кой рынок». Основанный
как предприятие в 1999 году,
он до сих пор является при�
влекательным и востребо�
ванным как для местных
предпринимателей, так и
для районных и даже облас�
тных бизнесменов. С июня
2016 года руководит Собин�
ским рынком молодой ди�
ректор Рязанова Анастасия

Уважаемые налогоплательщики!
Если вы имеете задолженность по налоговым платежам,

предлагаем вам добровольно ее погасить и встретить Но�
вый год без проблем и налоговых долгов!

Срок уплаты физическими лицами имущественных на�
логов (земельного, транспортного и налога на имущество) в
соответствии с Налоговым Кодексом РФ  установлен 1�го де�
кабря 2017 года. В 2017 году налогоплательщики, получив�

Как правило, многие
воспринимают новый год
как некую точку отсчета,
после которой можно на�
чать все заново: начать хо�
дить в спортзал, открыть
свое дело, сделать ре�
монт…

Поэтому, главное –
провести эти праздники
безопасно, чтобы вы и
ваши близкие смогли осу�
ществить все задуманное.

При подготовке к праз�
днику необходимо ознако�
миться, как правильно ис�
пользовать пиротехничес�
кую продукцию, чтобы не
навредить себе и другим.

Чтобы не испортить
себе праздник, следуйте
простым правилам:

– прочитайте инструк�
цию по применению пиро�
технического изделия. По�
мните, что даже знакомое
и обычное на вид пиротех�
ническое изделие может
иметь свои особенности;

– выберите безопасное
место для запуска пиротех�
ники в зависимости от

дальности разлета запус�
каемого изделия, которое
указано в инструкции;

– зрители должны на�
ходиться за пределами
опасной зоны;

– фитиль следует под�
жигать на расстоянии вы�
тянутой руки.

Категорически запре�
щается:

– держать работающие
пиротехнические изделия
в руках;

– наклоняться над ра�
ботающим фейерверком
после окончания его рабо�
ты, а также в случае его не�
срабатывания;

– производить запуск
салютов в направлении
людей, а также в место их
возможного появления;

– применять пиротех�
нические изделия в поме�
щении;

– использовать салюты
и фейерверки вблизи зда�
ний, сооружений, деревь�
ев, линий электропередач
и на расстоянии менее ра�
диуса опасной зоны.

СТАБИЛЬНОСТЬ В ТОРГОВЛЕ

Сергеевна. За это время об�
лик рынка преобразился:
отремонтированы и упоря�
дочены торговые ряды, лик�
видированы старые и ветхие
постройки, проведены ра�
боты по подготовке терри�
тории для укладки асфальта,
произведен ремонт обще�
ственного туалета, космети�
ческий ремонт мясного па�
вильона, проведена система
ливневой канализации,
полная замена электричес�
ких столбов, ремонт вход�

ной группы центрального
входа в рынок.

Пожалуй, одно из глав�
ных достижений нового ру�
ководства – это открытие
социального магазина, ко�
торый 7 октября 2017 года
отметил свой первый юби�
лей.Замечательный полу�
чился праздник: яркое от�
крытие, выступление арти�
стов (МБУ «Центр культуры
и досуга» г.Собинки), ро�
зыгрыш призов. Ассорти�
мент магазина растет с каж�

дым днем, а цены доступны
всем слоям населения.

Городской рынок ак�
тивно участвует в культур�
ной жизни города. На тер�
ритории проводятся раз�
личные мероприятия к
праздничным датам для по�
сетителей и работников
рынка, осуществляется вы�
ездная торговля, проводят�
ся ярмарки на городских
праздниках и выставках.

Очень много было сде�
лано для удобства продав�
цов и покупателей, но ещё
немало работы впереди. Ко�
манда МУП «Собинский
городской рынок» стремит�
ся к тому, чтобы посетите�
лям было приятно и удобно
посещать рынок.

Уважаемые посетители,
индивидуальные предприниматели

и юридические лица!
В связи с Новогодними праздниками

в 2018 году
МУП «Собинский городской рынок»

будет работать в следующем
режиме:

с 01.01.2018 г. по 04.01.2018 г.
 выходные дни

с 05.01.2018 г.
предприятие работает

в обычном режиме

Организатор ярмарки

шие налоговые уведомления, уплачивают налоги за 2016 год.
Плательщики, которые не получили по какой�либо причине
налоговые уведомления, убедительная просьба обратиться в
ТОРМ МИФНС России № 12 по Владимирской области, рас�
положенный по адресу: г. Собинка, улица Карла Маркса, 2.

Режим работы:  понедельник(четверг: с 08:30 до 17:30
пятница: с 08:30 до 16:15
первая и третья субботы месяца: с 10:00 до 15:00
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Стало доброй традицией вручать главный документ
гражданина Российской Федерации юным собинцам в тор�
жественной обстановке. Церемония вручения паспортов
прошла в Доме культуры города Собинки двенадцатого де�
кабря, в День конституции.

Десять четырнадцатилетних ребят с родителями, на�
ставниками и учителями были немного растеряны, ведь по�
лучение паспорта для них казалось до этого дня обычной
процедурой, но, поняв всю торжественность и важность
момента, присутствующие немного заволновались.

Надо сказать, это было приятное волнение. Улыбки и
вспышки фотоаппаратов, поздравления и добрые пожела�
ния – всем этим сопровождалась церемония.

От лица главы города Собинки Елены Геннадьевны
Карповой всех приветствовала заведующая отделом по со�
циальным вопросам Елена Валентиновна Мизелева. Еле�
на Валентиновна пожелала ребятам учиться и работать на
благо родного города, дорожить тем, что носят гордое зва�
ние – гражданин Российской Федерации.

Совместно с начальником отдела миграции ОМВД Рос�
сии по Собинскому району Анной Юрьевной Козловой
Елена Валентиновна вручила паспорта и обложки для бе�
режного хранения главного документа.

Тамара Сергеевна Тарасова, заместитель председателя
районного Совета ветеранов, пожелала ребятам быть на�
стоящими патриотами,  дорожить родным краем и прослав�
лять его.

Юные собинцы получили главный документ!
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