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Поздравляем с юбилеем!

С 95�летиемС 95�летиемС 95�летиемС 95�летиемС 95�летием
Кошеварову Татьяну Кузьминичну

С 90�летиемС 90�летиемС 90�летиемС 90�летиемС 90�летием
Ананьеву Ираиду Ивановну

Каткову Зою Леонтьевну
Лавриненко Ивана Никитовича
Студенову Евдокию Ивановну

С 85�летием!С 85�летием!С 85�летием!С 85�летием!С 85�летием!
Кондратьева Владимира Васильевича

Корпусева Геннадия Павловича
Костюкова Виктора Васильевича
Малоземову Клавдию Федоровну

Митину Тамару Фроловну
Осипову Веру Павловну
Петрову Раису Ивановну

Платонову Нину Владимировну
Родионову Анну Михайловну
Ростовцеву Марию Ивановну

Соловьеву Валентину Даниловну

С 80�летием!С 80�летием!С 80�летием!С 80�летием!С 80�летием!
Баринову Валентину Александровну

Гвоскову Алевтину Алексеевну
Головкину Любовь Васильевну
Гордеева Виктора Ефимовича

Елисееву Людмилу Владимировну
Исправникова Виктора Яковлевича

Курзенко Василия Андреевича
Курочкину Валентину Петровну

Яшину Валентину Сергеевну

Юбилей — это праздник не старости,Юбилей — это праздник не старости,Юбилей — это праздник не старости,Юбилей — это праздник не старости,Юбилей — это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.Пусть не чувствует сердце усталости.Пусть не чувствует сердце усталости.Пусть не чувствует сердце усталости.Пусть не чувствует сердце усталости.

Юбилей — это зрелость всегда,Юбилей — это зрелость всегда,Юбилей — это зрелость всегда,Юбилей — это зрелость всегда,Юбилей — это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.Это опыт большого труда.Это опыт большого труда.Это опыт большого труда.Это опыт большого труда.

Это возраст совсем небольшой —Это возраст совсем небольшой —Это возраст совсем небольшой —Это возраст совсем небольшой —Это возраст совсем небольшой —
Никогда не старейте душой.Никогда не старейте душой.Никогда не старейте душой.Никогда не старейте душой.Никогда не старейте душой.

Елена Карпова, глава г. Собинки.
Надежда Ермолаева, председатель Совета народных депутатов.
Наталья Быстрицкая, председатель районного совета ветеранов.
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Пусть не чувствует сердце
усталости!
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С новосельем!

Пусть счастье в
ваш заходит дом!

В администрации г. Собинки со!
стоялось торжественное вручение
ключей новоселам многоквартирно!
го дома № 19 по улице Гагарина.

51этажный дом построен по

программе «Социальное жилье»
буквально за год. В квартирах ус1
тановлено индивидуальное ото1
пление, пластиковые окна, прибо1
ры учета электроэнергии, воды и

газа.  Комнаты светлые, удобные,
большие: 11комнатные – площа1
дью 31 кв. м, 21комнатные – от 45
до 54 кв. метров, 31комнатные – 63
м.Выполнены фактически все
внутренние ремонтные работы –
подведено сантехническое обору1
дование, осталось установить газо1
вые плиты, но это уже каждый ре1
шает в индивидуальном порядке.

Ключи новоселам торжествен1
но вручили: глава города Собин1
ки Елена Карпова, председатель
городского Совета народных депу1
татов Надежда Ермолаева, глава
администрации Собинского рай1
она Александр Разов. Представи1
тель застройщика Николай Фро1
лов вручил символический хрус1
тальный ключ главе города (на
снимке). А Елена Геннадьевна в
свою очередь передала его самой
маленькой участнице церемонии

с пожеланиями новоселам, чтобы
в их домах всегда царили комфорт,
уют и семейное счастье.

20 семей в этот день стали об1
ладателями ключей от новых
квартир, среди них 4 многодет1
ные семьи. Раньше все они жили
в старых аварийных домах, теперь
в прошлом и печное отопление, и
удобства на улице.

Сразу после торжественной
церемонии счастливые хозяева
поспешили в свои долгожданные
квартиры.Многие из них увидели
свое новое жилье впервые.

Галина Савельева с дочкой,
многодетной мамой, и внуками
Дмитрием, Максимом и Алексан1
дром (на снимке) в просторную 21
комнатную квартиру переезжают
с ул. Песчаной, 10. «Какое счастье,
что больше не будет этих мучений:
печка, туалет на улице, баллонный
газ», 1 с трудом сдерживая эмоции,
говорит Галина и еще раз благода1
рит всех, кто причастен к этому

доброму делу: главу города, главу
администрации района, губерна1
тора и президента.

А вот Ирина Козынцева как
человек православный сразу по1
ставила на подоконник неболь1
шую иконку, чтоб оберегала се1
мейное счастье. «Радуемся всему
– большим батареям, теплу, ко1
торое регулируется, отдельному
туалету, ванне. У ребят теперь бу1
дет отдельная комната», 1 делит1
ся своими впечатлениями счаст1
ливая многодетная мама.

(Окончание на 3!й стр.)

А у нас во дворе

Самые активные жители го!
рода Собинки заявили о наме!
рении включить свой двор в
программу благоустройства.

Тот дом хорош, где хороши его обитатели
В прошлом году в нашем

городе, как и в области, Рос1
сии стартовал государствен1
ный проект «Формирование

комфортной городской сре1
ды», одним из основных усло1
вий которого является вовле1
чение граждан в обсуждение,

работу по благоустройству и
последующее обеспечение со1
хранности имущества на тер1
ритории своего двора.

Самые активные жители
многоквартирных домов
(МКД) активно включились в
подготовительный этап про1
граммы. Познакомились с ус1
ловиями приема заявок, нор1
мативными документами, ко1
торые размещены на сайте ад1
министрации города в разделе
«Благоустройство территории
города Собинки». Состоялись
собрания собственников. В
итоге было подано 14 заявок.

Специально созданная об1
щественная комиссия рас1
смотрела представленные
инициативными группами до1
кументы от МКД, а также об1
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судила предложения о вклю1
чении в программу наиболее
посещаемых муниципальных
территорий.

Постановлением админист1
рации города № 944 от
25.12.2017 года утверждена му1
ниципальная программа «Фор1
мирование современной город1
ской среды на территории му1
ниципального образования го1
род Собинка в 201812022 годах»
(тоже размещена на сайте).

Заявки, которые были по1
даны на участие в программе,
будут реализовываться в 51лет1
ний период. В 2018 году это бу1
дут дворовые территории трех
многоквартирных домов по ул.
Гагарина, д. 7, д. 15, д. 26

(Окончание на 2!й стр.).
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Решай! Выбирай!

Надо прийти и проголосовать!
Мы попросили участников опроса ответить на единственный вопрос: «Почему надо проявить свою гражданскую

позицию в день выборов, 18 марта?»

Уважаемые избиратели!
С 15 февраля 2018 года приступили к своей работе участковые изби1

рательные комиссии. В задачу ее членов, в первую очередь, входит обя1
занность уточнения места проживания (регистрации) избирателей, а
также разъяснение порядка подачи заявления о включении в список
избирателей по месту своего нахождения или голосования вне поме1
щения. Вместе с представителями органов местного самоуправления,
общественных организаций, волонтерами они будут информировать вас
о ваших правах и возможностях. С 15 февраля осуществляется обход
избирателей по квартирам, домам, улицам, уточняются списки избира1
телей и распространяются информационные материалы (буклеты, бро1
шюры). Обращаем ваше внимание, что члены избирательной комис1
сии осуществляют только информирование о выборах (месте и време1
ни), приглашают посетить свой избирательный участок и проголосо1
вать,  собирают предварительные сведения о лицах, которые в день го1
лосования не смогут самостоятельно посетить избирательный участок.

Напоминаем, что до 12 марта 2018 года любой избиратель может
обратиться в любой МФЦ или Территориальную избирательную комис1
сию, чтобы иметь возможность реализовать свое право на удобном ему
избирательном участке. Можно обратиться непосредственно в участ1
ковую избирательную комиссию.

ТИК Собинского района

Дмитрий Федулов, предпринима�
тель: «Зачем идти на выборы, когда
все и так уже решили без меня?», 1
так рассуждает практически каждый
второй житель нашей страны. Пока
мы мыслим подобным образом,
примерно такая ситуация и будет.

Не стоит забывать, что в про1
шлом за право принимать участие
в выборах многие категории насе1
ления боролись длительное время.
Сейчас нам эта возможность пре1
доставлена без ограничений, но
мы ею не пользуемся, относясь к
ней безразлично.

Галина Конькова, председатель
районной профсоюзной организации
работников образования и науки:
«На выборы надо ходить, во1пер1
вых, потому, что это наше право,
а от прав отказываться не нужно.
Во1вторых, у нас должно быть
гражданское общество, если мы
хотим, чтобы была демократия. А
оно начинается с того, что каждый
ощущает себя гражданином. И
каждый заинтересован в том, что1
бы его именно мнение дошло туда,

Геннадий Чистяков, тренер фут�
больной команды «Труд»: «На ум при1
ходят строки Некрасова: «Поэтом
можешь ты не быть, но гражданином
быть обязан». И это правильно.

Почему я пойду на выборы? Во1
первых, для меня понятно, кто мой
будущий президент 1 человек, у ко1
торого слово не расходится с делом,
он держит это слово и самое глав1
ное – меняет жизнь людей (а не че1
ловека) к лучшему. Мой кандидат 1
человек, который честно прожива1
ет свою жизнь.

Во1вторых, я родом из Совет1
ского Союза и хорошо помню, как
мы играли в футбол, как трудно
доставалась экипировка, футболь1

Ирина Михайлова, директор
Дома детского творчества:«Для
меня, как для гражданина России,
просто как жителя нашего города,
вопрос: надо ли идти на выборы –
никогда не стоял. Ни разу не про1
пустила. Я считаю, любой человек,
который болеет за свою страну, дол1
жен прийти на избирательный уча1
сток и выразить свое мнение. Се1
годня от того, кто придет к власти,
очень многое зависит. А от нас за1
висит жизнь в том месте, где живем.
Если мы хотим жить в городе с чис1
тыми дворами, парками, хорошими

Галина Воробьева, пенсионер:
«Выборы президента в стране – са1
мое важное мероприятие. Безус1
ловно, хочется выбрать такого ру1
ководителя, который бы твердо сто1
ял на своих принципах лидерства,
принимал правильные решения и
главное, чтоб они выполнялись, ра1
ботали в интересах народа, ведь мы
доверяем ему самое главное: свою

Юлия Савельева, руководитель
танцевального коллектива в ДК, ку�
ратор молодежного волонтерского
движения «Чистое сердце»: «Вопрос:
почему я пойду на выборы1всегда
воспринимаю с удивлением. А поче1
му не должна? Считаю, что в нашем
обществе главная беда – равноду1
шие. Но мы же не равнодушны к
своей семье. А страна тоже наша се1
мья, наш дом. Даже когда идем в
магазин, мы выбираем товар, а не
берем все подряд. Может быть, не
очень удачное сравнение, но оно

жизнь, судьбы своих детей, родных.
И чтоб войны никогда не было. Вот
тогда народ будет доволен его рабо1
той, радоваться за него и тому, что
он делает.

На выборы надо идти обяза1
тельно. Занимать позицию: пойду–
не пойду – это неправильно.

Надо быть патриотами своей
страны».

имеет место быть.
Мы любим ругать власть, тре1

буем: дайте это, дайте то, а сходить
проголосовать не считаем нужным.
Мне тоже что1то не нравится, но
считаю, что имею право поругать
ее, потому что хожу на выборы.

Я призываю собинцев не быть
равнодушными. Соберитесь, вый1
дите с семьей, покажите пример
своим детям, выполните свою
гражданскую обязанность. Сами
останетесь довольны и время про1
ведете с пользой».

дорогами, новыми домами,чтоб
наши дети учились в школах, посе1
щали дошкольные учреждения, ос1
нащенные современным оборудо1
ванием, если мы считаем, что дол1
жны проводить свой досуг на обо1
рудованной спортивной площадке,
катке, в Доме культуры, и чтоб на
нашей территории строились новые
предприятия, предлагающие хоро1
шие зарплаты, надо прийти и про1
голосовать.

Развиваются те территории, где
жители проявляют активную граж1
данскую позицию».

А ведь это единственная воз1
можность рядового гражданина
оказывать влияние на процессы,
происходящие в стране, изменить
жизнь к лучшему. К тому же все
избирательные участки в нашем
городе находятся в шаговой дос1
тупности. Процесс голосования
не отнимет много времени.

Выборы – это не только пра1
во, но и обязанность каждого со1
знательного гражданина, которо1
му небезразлична жизнь всей
страны, своего города и собствен1
ной семьи!»

куда нужно. А сделать это можно
в условиях представительной де1
мократии только путем выборов.

У нас есть право избирать и
быть избранным. Поэтому, мы
можем и избранными быть, и, ес1
тественно, участвовать в выборах
и знать, кого избираем. Это очень
важно, так как если мы не пойдем
избирать, то изберут без нас того,
кого возможно и не надо. Наш го1
лос всегда очень важен и не нуж1
но высказывать свой протест».

ные мячи, поездки на соревнова1
ния. Сейчас все есть, турниры раз1
личных уровней, построили фут1
больное поле. Это позволяет боль1
шому количеству собинцев зани1
маться спортом. Из того, что было
и что стало – тоже делаю выводы.

И еще: мы слишком много вре1
мени живем в период перемен, а
людям хочется стабильности. Дос1
тичь ее – тоже в наших силах, надо,
опять же, проявить свою граждан1
скую позицию, прийти на избира1
тельный участок и показать, что
вам не безразлична судьба ваших
детей, внуков, родных, знакомых.

Поэтому, чтобы не допустить
человека, которому нельзя быть

(Окончание. Начало на 1!й стр.)

МКД, которые в прошлом
году инициировали свое участие,
должны в ближайшее время вер1
нуться к этому вопросу, еще раз
провести собрания собственни1
ков с учетом новшеств, которые
оговорены программой на 20181
2022 годы.

Что касается финансирова1
ния, в этом году на реализацию
проекта (благоустройство и при1
домовых, и общественной терри1
тории) будет направлено порядка
9 млн рублей из федерального, об1
ластного, местного бюджетов
плюс со1
финанси1
рование
граждан,
которое
является
о б я з а 1
тельным
условием
вхожде1
ния в эту
програм1
му.

В на1
стоящее
время го1
родская
програм1
ма благо1
у с т р о й 1
ства ак1
тивно об1
суждается с общественностью:
уже прошли заседания обще1
ственного, предпринимательско1
го советов, собрания ветеранско1
го актива, старших домов.

По общественной террито1
рии окончательное решение
пока не принято. С целью изу1
чения общественного мнения

А у нас во дворе

Тот дом хорош,
где хороши его обитатели

решено провести голосование.
Для этого подготовлены специ1
альные бланки. Урны для голо1
сования установлены в админи1
страции города, Доме культуры
и Доме детского творчества. Из
41х предложенных обществен1
ных пространств города: парк
«Текстильщик», сквер ул. Ди1
митрова, бульвар Чайковского,
набережная реки Клязьма, необ1
ходимо выбрать одно, которое
должно быть благоустроено в
2018 году. Голосование продлит1
ся до 15 марта, его итоги будут
оглашены 18 марта во время про1

ведения ярмарки на централь1
ной площади.

Первыми, кто высказал свое
мнение по этому поводу, были
самые уважаемые люди в нашем
городе – ветеранский актив (на
снимке).

Е. Истратов.

президентом, я обязательно пой1
ду на выборы и буду голосовать за
своего кандидата».



(Окончание. Начало на 1!й стр.)
Радость и у маленькой облада1

тельницы хрустального ключа
Варвары Староверовой. А на воп1
рос:«Что больше всего здесь по1
нравилось?» она, не раздумывая,
ответила: «Ванна». Ведь в старой
квартире ее не было. Вот такие
они детские эмоции.

Для Валентины Стружкиной,
более 35 лет прожившей в обще1
житии, это событие настолько
оказалось волнительным, что, по
ее словам, две ночи вообще не
спала. Валентина тоже говорит
спасибо всем, от кого зависело
решение данного вопроса.

Виктория Засоркина пересе1
ляется в однокомнатную кварти1
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Пусть счастье в
ваш заходит дом!

Новое в законодательстве

рус ул. Димитрова, 16. Долгож1
данную новость узнала год назад
и все это время жила в ожидании.
И вот случилось. «Мы счастливы.
Квартира отличная. И даже 51й
этаж не пугает.Не думали, что все

будет так быстро», 1 ра1
дуются вместе с Викто1
рией ее близкие

Мария Краснухина
переезжает с мужем и
двумя детишками в 21
комнатную квартиру с
ул. Песчаной, 4, где тоже
была печка. «Пребываю
в шоке», так емко Мария

ответила на вопрос:
«Какие чувства Вы ис1
пытываете, впервые
переступив порог но1
вого жилья?». «Мне
шикарная квартира
досталась, да еще и с
гардеробной», 1 уди1
вилась хозяйка, от1
крывая дверь еще од1
ной маленькой ком1
натки.

Впереди у новоселов прият1
ные хлопоты: оформление доку1
ментов, заключение договоров с
различными организациями, по1
купка мебели и многое другое. Но
это уже кажется таким незначи1
тельным.

Поздравляем с новосельем!

Е. Истратов

Всё по�взрослому

История детско!молодежной
общественной организации военно!
патриотический клуб «Кодекс чес!
ти» в городе Собинке начинается с
декабря 2017 года.

Инициаторами ее создания ста1
ли военный комиссариат г. Собин1
ки и Андрей Плетнев. Идею поддер1
жала глава города Елена Карпова.

«Нужно оторвать детей от ули1
цы, от экранов компьютеров и те1
левизоров, которые зачастую при1
носят душе ребенка больше вреда,
чем пользы. А еще, как бы это па1
фосно не звучало, важно растить из

ребят настоящих людей, знающих
не понаслышке о справедливости,
воспитывать их в наших русских –
как боевых, так и исторических –
традициях», 1 такие задачи ставят
перед собой организаторы.

Не случайно и название клуба
«Кодекс чести». Ведь есть же «Ко1
декс чести русского офицера»,
«Кодекс чести русского человека»,
где неизменными и, как никогда,
актуальными остаются такие пра1
вославные качества, как уважение
старших, почитание родителей,
помощь нуждающимся.

Поэтому и благословение на
это доброе дело ребята и их на1

Связаны одной целью
ставники получили от благочин1
ного приходов Собинского окру1
га отца Виктора Тарасова.

Как говорит руководитель клу1
ба Андрей Плетнев, сегодня органи1
зация официально зарегистрирова1
на, имеет свой Устав, расчетный счет
– все как полагается по закону.

«Рассчитывали, что придет че1
ловек 20. Но желающих оказалось
гораздо больше. За это время ребя1
та прошли, так называемое, боевое
слаживание. Сегодня воспитанни1
ками, а если быть точнее, курсан1
тами клуба являются 50 собинских

мальчишек и дев1
чонок. Самому
младшему– 12 лет,
самому старшему
– 17. Все совер1
шенно разные. Не1
которые из семей,
по тем или иным
причинам оказав1
шихся в трудной
жизненной ситуа1
ции. Мужские
ряды дополнили 18
(!) девочек, кото1
рые не дают пар1
ням расслабляться.

Мальчишки стараются не упасть в
грязь лицом перед девчатами.
Сформированы отделения, взво1
ды, назначены их командиры, при1
своены звания. Военно1патриоти1
ческий клуб стал единым организ1
мом, связанным одной целью, где
не может быть плохих или хоро1
ших, здесь один – за всех и все – за
одного», 1 рассказывает Андрей
Анатольевич.

Курсанты активно включились
в занятия под руководством инст1
рукторов. С большим интересом
они осваивают основы огневой
подготовки, рукопашного боя, раз1
борки1сборки автомата. Вместе с
Андреем Плетневым уже могут ори1
ентироваться на местности. Да и
автоматы, которые некоторые ви1
дели впервые, уже разбирают за 34
секунды, а не как поначалу, за 4 ми1
нуты. Строевую подготовку помо1
гает проводить Андрей Никитин,
медицинскими знаниями делится
Надежда Плетнева, а директор Со1
бинской автошколы, где базирует1
ся клуб, Сергей Илюшкин учит ре1
бят правилам дорожного движения,
азам автомобильной подготовки.

Все они трудятся с энтузиазмом,

на добровольной основе, объясняя
ребятам, какие взаимоотношения
должны быть в клубе, что такое чув1
ство локтя, честь, чтобы дети отно1
сились друг к другу с максимальным
уважением, старшие старались под1
держивать младших, помогать им.

В условиях боевого братства в
них раскрываются положительные
качества характера, у ребят появля1
ется стимул улучшать свой результат,
соревноваться с другими, они начи1
нают видеть свои недостатки, кото1
рые в условиях улицы являются до1
стоинствами, и главное, начинают с
этими недостатками бороться.

Андрей Анато1
льевич выражает
благодарность гла1
ве города Е. Кар1
повой за поддерж1
ку начинания,
представителю во1
енкомата Т. Коло1
совой, руководи1
телю УК С. Поно1
мареву и директо1
ру ООО «Орион»
П. Кокореву (ока1
зали помощь в
приобретении ма1
кета автомата Ка1
лашникова, вин1
товки и поздрави1

ли ребят новогодними подарка1
ми), предпринимателю С. Шаба1
шову (предоставил мебель), торго1
вому дому «Ставровский» (за фи1
нансовую помощь).

Директор стадиона «Труд»
Р.Нургалиев готов предоставить
спортивный зал для занятий по
рукопашному бою (вопрос с тре1
нером тоже решен). По снайпер1
скому делу согласился в будущем
вести подготовку А. Усанов. Заин1
тересовалась деятельностью клуба
наша пожарно1спасательная часть
1 готовы проводить занятия по
действиям в чрезвычайных ситуа1
циях и пожаротушению.

«Задумок много. Хотелось бы
приобрести форму, летом органи1
зовать для курсантов лагерные
сборы, нужен и тир для отработки
разных видов стрельбы (существу1
ющие условия не позволяют это
делать) и автоматов хотелось бы
еще…», 1 делится планами руково1
дитель клуба.

Будем надеяться, что органи1
заторам «Кодекса чести» вместе со
своими друзьями будет по плечу
реализация намеченного. А наша
газета будет держать вас, уважае1
мые читатели, в курсе событий.

Е. Юлин

Возобновление
индексации

пенсии после
увольнения

Напомним, с 2016 года работа1
ющие пенсионеры получают стра1
ховую пенсию без учета проводи1
мых индексаций. Когда пенсио1
нер трудовую деятельность пре1
кращает, он начинает получать
пенсию в полном размере с учетом
всех индексаций, имевших место
в период его работы.

В 2016 и 2017 году возобновле1
ние индексации пенсии и начало
ее выплаты в полном размере про1
исходило спустя три месяца с даты
увольнения. С 2018 года эта про1
цедура тоже будет занимать три
месяца, но они будут пенсионеру
компенсированы.

Выплата полного размера пен1
сии будет реализована следующим
образом. К примеру, пенсионер
уволился с работы в марте. В ап1
реле в ПФР поступит отчетность
от работодателя с указанием того,
что пенсионер еще числится рабо1
тающим. В мае ПФР получит от1
четность за апрель, в которой пен1
сионер работающим уже не чис1

лится. В июне ПФР примет реше1
ние о возобновлении индексации,
и в июле пенсионер получит уже
полный размер пенсии, а также
денежную разницу между пре1
жним и новым размером пенсии
за предыдущие три месяца – ап1
рель, май, июнь. То есть пенсио1
нер начнет получать полный раз1
мер пенсии спустя те же три ме1

сяца после увольнения, но эти три
месяца будут ему компенсирова1
ны.

С 2018 года в России вводится
новый вид пенсии – социальная
пенсия детям, оба родителя кото1
рых неизвестны. Причиной появ1
ления нового вида пенсии стало
то, что дети, родители которых
неизвестны, или, проще говоря,
«подкидыши», были изначально
поставлены в неравное матери1
альное положение по сравнению
с детьми1сиротами – поскольку не
имели права на получение пенсии
по случаю потери кормильца, так
как юридически никогда не име1
ли ни одного из родителей.

УПФР в Собинском районе

Новый вид пенсии

М. Краснухина

В. Засоркина
(справа)
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«Покаяния двери отверзи нам…»

Каждый год с наступлением ран�
ней весенней поры святая Церковь
предлагает нам пройти время Велико�
го поста � дни покаяния и молитвы. Это
время также именуют Великой четы�
редесятницей, называют весной ду�
ховной и чистыми днями. Его начало
положено сорокадневным постом Са�
мого Христа Спасителя, удалившего�
ся в иудейскую пустыню для поста и
молитвы перед выходом на свое обще�
ственное служение. Соблюдение его
предписано апостолами и встречается
в упоминаниях о первенствующей
Церкви, начиная с 1�го столетия по
Рождестве Христовом. Этот пост
приготовляет верующих к достойному
вступлению    в дни Страстной седми�
цы и Пасхи Христовой.

Ошибочно полагать, что пост –
это только воздержание от какого�
либо вида пищи. Пост – это преж�
де всего покаяние, молитва в храме
и дома, дела милосердия, изучение
священного писания и духовных книг
и конечное самое важное соединение
с Господом Иисусом Христом в
Святом Причащении. Начало поста
в 2018 году 19 февраля.

Обыкновенно в храмах, где совер�
шаются ежедневные богослужения,
именно в будни заметна перемена ха�
рактера службы, особый мотив молит�
венных напевов, речитативное чтение,
приглушенный свет, темные одеяния

Творческий успех

священников и особые поклоны. К
субботе и воскресению богослужение
приобретает прежний вид. В первые
четыре дня в храмах за вечерней служ�
бой читают особенно умилительный и
важный Великий покаянный канон
преподобного Ефрема Сирина. Вели�
ким он назван и по своему объему, в
нем более 250 тропарей, тогда как в
обычном 30�40, и по своему глубоко�
му смыслу. Понять его особую роль
сможет по�настоящему тот, кто потру�
дится изучить Священное Писание,
которым красной нитью пронизана вся
эта великопостная служба.

Для того, чтобы соединиться с
Богом самым тесным и искренним об�
разом, необходимы пост и молитва,
труды и милостыня, смирение и бла�
гожелательность. Наконец, все это
воплощается в великом Таинстве
Благодарения в Божественной литур�
гии, за которым и происходит прича�
щение Божественного Тела и Пре�
чистой Крови Христовой. К радости
христиан в Великом посту происхо�
дит служение трех существующих чи�
нов Божественной литургии: на сед�
мице в будни � Литургия Преждеос�
вященных Даров, в субботу – св.
Иоанна Златоуста и по воскресным
дням � св. Василия Великого.

Прилагая к своим молитвенным
стояниям труды и пост, мы подходим
к главному – исповеди перед святым

причащением. В молитвах перед ней
священник произносит: «словом раз�
решитися благоволи» и «пришел во
врачебницу да не неисцелен отъиде�
ши»�таким образом кающийся сам
или с помощью предварительно под�
готовленной записки раскрывает пе�
ред священником, как «свидетелем
его исповедания», все свои грехи. За�
тем получает прощение через чтение
иереем разрешительной молитвы,
произносимой по власти, данной ему
от Бога в таинстве священства. Са�
мым прекрасным временем для со�
вершения исповеди было и остается
вечернее богослужение накануне дня
причащения. Вечером человек более
расположен без торопливости и из�
лишнего беспокойства поведать перед
Крестом и Евангелием все, чем боле�
ет и скорбит его душа. В канун при�
чащения следует особенно блюстись
от раздражительности, ссор, негодо�
вания. Также накануне причащения
следует прочитать дома особенное
молитвенное правило готовящимся к
причастию. В самый день не вкушать
ничего до момента приступления ко
святой Живодательной Чаше Хрис�
товой. После причастия необходимо
возблагодарить Бога. Не стоит не�
медленно покидать храм, нужно выс�
лушать благодарственные молитвы,
приложиться ко святому Кресту, по�
просить у Бога помощи в сохранении
благодати св. Причастия.

Душеспасительного вам Велико�
го поста, братья и сестры!

Третий год Владимирская
областная научная библиотека и
департамент культуры админи!
страции Владимирской области
учреждают ежегодный област!
ной конкурс «Владимирская
книга года».

Конкурс проводится в рам1
ках областного фестиваля «От1
крытая книга» и организуется с
целью выявления и поддержки
социально значимых, содержа1
тельных и высокохудожествен1
ных произведений владимирс1
ких авторов и издательств: при
рассмотрении издания конкур1
сная комиссия оценивает его ху1
дожественный и полиграфичес1
кий уровень, а также соответ1
ствие издательским стандартам.

«Книга года»«Книга года»«Книга года»«Книга года»«Книга года»

По итогам 2017 года кон1
курсная комиссия рассмотрела
сотни книг по 8 номинациям.
В итоге только 69 книг попали
в финал. Среди них и 2 книги
собинских авторов в номина1
ции «Поэзия: коллективный
сборник стихов «Особинка» и
авторский сборник стихов
«Наблюдатель» Алексея Дель1
нова. Оба сборника вышли в
издательстве «Транзит1Х» в
2017 году.

Делегацию Собинки на
торжественном вручении
представляли Галина Суфья1
нова, Алексей Дельнов и Вла1
димир Гребнев.

Алексей Дельнов получил
сразу 2 диплома: как состави1
тель коллективного сборника
стихов «Особинка» и как автор
сборника стихов «Наблюда1
тель».

Сообщаем, что сборники
есть в свободном доступе в Со1
бинской городской библиоте1
ке на ул. Лакина.

Желаем местным авторам
новых творческих успехов!

Соб. инф.

Приятная встреча

В Центре культуры и досуга
состоялся форум!выставка «50
плюс. Все плюсы зрелого возра!
ста». На этот раз он прошел под
девизом «Душевный разговор».

По традиции в форуме при1
няли участие представители уч1
реждений социальной защиты,
пенсионного фонда, центра за1
нятости. Мастер1классы, выс1
тавки1продажи производимой в
районе продукции, рукоделия,
литературы были представлены
на любой вкус. Люди пожилого
возраста активно общались,
творили (на снимке).

Участников форума привет1
ствовали глава администрации
района Александр Разов, предсе1
датель комитета по социальной

«Маэстро и Марина»
посетили Собинку

политике Законодательного Со1
брания Алексей Андрианов, заме1
ститель директора департамента
социальной защиты населения
администрации Владимирской
области Наталья Голубева.

В ходе праздничной програм1
мы различными наградами были
отмечены наши земляки, кото1
рые занимают активную жизнен1
ную позицию. Заместитель ди1
ректора по учебно1воспитатель1
ной работе Собинской спортив1
ной школы Галина Полякова и
директор Центра занятости насе1
ления Владимир Путов за актив1
ное участие в жизни района, ре1
шение вопросов людей пожило1
го возраста награждены Благо1
дарственными письмами адми1

нистрации Владимирской обла1
сти. Светлана Спижевая, заведу1
ющая Собинской городской
библиотекой, отмечена Благо1
дарственным письмом Законо1
дательного Собрания за помощь
и содействие в реализации прав
пожилых граждан и активную
просветительскую работу среди
населения.Благодарственное
письмо от администрации Со1
бинского района получила Тама1

о России и Владимирском крае.
Настоящим подарком со1

бинцам стало выступление из1
вестного поэта и композитора,
эстрадного певца, народного
артиста России, Украины, рес1
публики Молдова Александра
Морозова и его спутницы Ма1
рины Парусниковой, дуэт кото1
рых получил в народе название
«Маэстро и Марина».

Он исполнил песни, кото1
рые знают все, чья молодость

ра Тарасова, заслуженный работ1
ник культуры Российской Феде1
рации, художественный руково1
дитель нашего Дома культуры,
заместитель председателя район1
ного совета ветеранов, за актив1
ную работу с молодежью.

Свое творчество гостям фо1
рума в это день дарили наши во1
калисты, заработавшие любовь
зрителей уже давно 1 Галина
Суфьянова и Александр Дуб1
ровкин (на снимке) пели песни

пришлась на 70180 годы про1
шлого столетия: «Малиновый
звон», «Домик окнами в сад»,
«Душа болит», «Зорька алая»
«Фантазер» и многие другие.

Александр Сергеевич был
поражен приемом собинского
зрителя, ведь ни одна песня не
осталась без аплодисментов и
общего подпевания. Каждый
шлягер нашел отклик в зале, и
люди не только пели вместе с
народным артистом, но и выхо1
дили танцевать.

Александр с Мариной пред1
ставили и новые песни, кото1
рые вышли совсем недавно на
большую сцену, но собинцы и
их сразу подхватили.

Почетным гостям были
вручены цветы от поклонни1
ков и подарки от администра1
ций района и города. Елена
Карпова вручила творческо1
семейному дуэту памятный
сувенир – тарелку с видами
нашего города, которая при1
шлась им по душе, ведь у них
уже собралась целая коллек1
ция с гастролей, а теперь ее
частью будет и Собинка.

Соб. инф.

Православные традиции

Обращение благочинного приходов Собинского округа протоиерея

Виктора Тарасова по случаю наступления дней Великого поста.



СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Я

от 21.02.2018 г. №  11/2
Об отчете главы города о результатах своей деятельности и деятельно�
сти администрации города за 2017 год

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 №
1311ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ», статьями 23 и 28 Устава муниципального образования город
Собинка, заслушав и обсудив отчет главы города о результатах его де1
ятельности и деятельности администрации города за 2017год, Совет
народных депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Результаты деятельности главы города и администрации города

за 2017 год признать удовлетворительными.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и под1

лежит официальному опубликованию в газете «Голос Собинки» и раз1
мещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Собинки.
Председатель Совета народных
депутатов города Собинки                                                      Н.А. Ермолаева

от 21.02.2018 № 13/2
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от
20.12.2017 г. № 112/20 «О бюджете муниципального образования город
Собинка на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции
решения от 24.01.2018 № 1/1)

Заслушав заведующего финансовым отделом, руководствуясь ста1
тьей 23 Устава муниципального образования город Собинка, Совет на1
родных депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депу1

татов от 20.12.2017 № 112/20 «О бюджете муниципального образова1
ния город Собинка на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го1
дов (в редакции решения от 24.01.2018 № 1/1):

1.1  пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального

образования город Собинка на 2018 год:
1.1 прогнозируемый общий объём доходов бюджета муниципального

образования город Собинка в сумме 111432,320 тыс. руб.;
1.2 общий объём расходов бюджета муниципального образования

город Собинка в сумме 119561,537 тыс. руб.;
1.3 прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образова1

ния город Собинка в сумме 8129,217 тыс. руб.;
1.4 верхний предел муниципального долга города Собинка на 1 янва1

ря 2019 года в сумме 35875 тыс. руб., в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям города Собинки равным нулю»;

1.2. пункт 2 статьи 1 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального

образования город Собинка на 2019 год:
2.1 прогнозируемый общий объём доходов бюджета муниципального

образования город Собинка в сумме 106144,090 тыс. руб.;
2.2 общий объём расходов бюджета муниципального образования

город Собинка в сумме 110049,090 тыс. руб.;
2.3. прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образова1

ния город Собинка в сумме 3905,0 тыс. руб.;
2.4 верхний предел муниципального долга города Собинки на 1 янва1

ря 2020 года 39780,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям города Собинки равным нулю.».

1.3. в пункте 2 статьи 5 цифру «9795,0» заменить на цифру «2915,0».
2. Приложения № 1,2,8,9,10,11,12,13 к решению Совета народных

депутатов от 20.12.2017 г. № 112/20 «О бюджете муниципального об1
разования город Собинка на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» (в редакции решения от 24.01.2018 № 1/1) утвердить в но1
вой редакции согласно приложениям № 1,2,3,4,5,6,7,8 к настоящему
решению.

3. Заведующему финансовым отделом (Столбова М.А.)  внести измене1
ния в сводную роспись получателей городского бюджета на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов в соответствии с пунктом 1 настоящего
решения.

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликова1
ния в газете «Голос Собинки».

от  21.02.2018 г. № 14/2
Об утверждении отчета о выполнении Программы приватизации
муниципального имущества города Собинки на 2017 год

Рассмотрев представление главы города Собинки о выполнении Про1
граммы приватизации муниципального имущества города Собинки на
2017 год, в соответствии с Уставом муниципального образования город
Собинка, Совет народных депутатов:

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет о выполнении Программы приватизации муници1

пального имущества города Собинки на 2017 год, утвержденной реше1
нием Совета народных депутатов города Собинки от 21.12.2016 № 123/15
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внимание!

Совет народных депутатов г. Собинки сообщает, что 21 марта
2018 года в 14.00 в кабинете № 40 городской администрации со1
стоится очередное заседание Совета, на котором будут рассмат1
риваться вопросы:

1 об уточнении бюджета муниципального образования город
Собинка на 2018 год и плановый период 201912020 годов,

1 о работе администрации города по развитию в 2017 году на
территории поселения физической культуры и массового спорта,
организации проведения официальных физкультурно1оздорови1
тельных и спортивных мероприятий и мерах по улучшению этой
работы в 2018 году,

1 другие вопросы по повестке дня.

(в редакции решений от 25.01.2017 № 8/1, от 07.02.2017 № 16/2, от
15.02.2017 № 24/3, от 19.04.2017 № 42/8, от 21.06.2017 № 51/10, от
25.10.2017 № 94/16, от 15.11.2017 № 101/17).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит
опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению в сети Интернет
на официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.

от _21.02.2018 г. № 15/2
О внесении изменений в приложение к решению Совета народных депута�
тов от 15.11.2017 №  103/17 «О Программе приватизации муниципаль�
ного имущества города Собинки на 2018 год и основных направлениях при�
ватизации муниципального имущества на 2018 год»

Рассмотрев предложение администрации г. Собинки о внесении изме1
нений в Приложение к решению Совета народных депутатов от 15.11.2017
№ 103/17 «О Программе приватизации муниципального имущества горо1
да Собинки на 2018 год и основных направлениях приватизации муници1
пального имущества на 2018 год», Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета народных де1

путатов от 15.11.2017 № 103/17 «О Программе приватизации муници1
пального имущества города Собинки на 2018 год и основных направ1
лениях приватизации муниципального имущества на 2018 год», до1
полнив таблицу «Перечень муниципального имущества, планируемого
к приватизации в 2018 году» раздела II пунктом 12,13:

2. Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Го1
лос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет на официаль1
ном сайте органов местного самоуправления города Собинки.

от 21.02.2018 г. № 21/2
О внесении изменений в приложение к решению Совета народных депутатов
города Собинки от 29.01.2014 № 9/1 (в ред. от 24.01.2018 № 6/1) «О Порядке
определения размера  арендной платы, а также условий и сроков внесения арен�
дной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципаль�
ной собственности муниципального образования  г. Собинка»
В соответствии со статьями 11 и 39.7 Земельного кодекса Российс1
кой Федерации Совет народных депутатов

     Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета народных де1

путатов города Собинки от 29.01.2014 № 9/1 (в ред. от 24.01.2018 № 6/
1) «О Порядке определения размера арендной платы, а также условий
и сроков внесения арендной платы за использование земельных учас1
тков, находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования г. Собинка», изложив строку 3.1 Таблицы ставок от када1
стровой стоимости земельного участка, учитывающих вид разрешен1
ного использования земель и вид деятельности арендаторов, установ1
ленных для земельных участков, находящихся в муниципальной соб1
ственности муниципального образования город Собинка пункта 5 По1
рядка определения размера арендной платы, а также условий и сроков
внесения арендной платы за использование земельных участков, на1
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образо1
вания г. Собинка, в следующей редакции:
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА

19.02.2018                                                                                                   № 132
О внесении изменений в постановление главы города от 29.06.2010 г. № 337
«О введении на территории г. Собинки месячного социального проездного
билета для отдельных категорий граждан» (в редакции постановлений от
26.12.2010 № 529, от 24.03.2011 № 7, от 24.04.2013 № 183, от 24.04.2014
№ 173, от 16.06.2015 № 318, от 16.12.2015 № 797, от 16.12.2016 № 853,
от 20.02.2017 № 148)

В соответствии с  постановлением Губернатора Владимирской
области от 15.06.2010 № 700 «О введении на территории
Владимирской области месячного социального проездного билета
для отдельных категорий граждан» (в редакции постановлений от
26.12.2010 № 529, от 24.03.2011 № 7, от 24.04.2013 № 183, от
24.04.2014 № 173, от 16.06.2015 № 318, от 16.12.2015 № 797, от
16.12.2016 № 853, от 20.02.2017 № 148), администрация города
постановляет:

1.Внести   изменение в постановление главы города от 29.06.2010
г. № 337 «О введении на территории г. Собинки месячного
социального проездного билета для отдельных категорий граждан»
следующего содержания:

1 Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«Право приобретения месячных социальных проездных билетов

на проезд автомобильным транспортом общего пользования по
городскому муниципальному маршруту «Лесхоз–Жилкооперация» г.
Собинки имеют категории граждан, указанные в приложении № 1 к
настоящему постановлению, зарегистрированные на территории
Владимирской области, независимо от места их проживания, а также
пенсионеры, зарегистрированные на территории г. Собинки
независимо от места их проживания. Реализация месячных
социальных проездных билетов производится при предъявлении
документа, удостоверяющего их право на льготный проезд и
документа, удостоверяющего личность».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в
сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Собинки.

19.02.2018                                                                                                   № 133
О выделении специально оборудованных мест для размещения
предвыборных печатных агитационных материалов

В соответствии с пунктом 7 статьи 50 Закона Владимирской облас1
ти от 13.02.2003 N 101ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской об1
ласти администрация города постановляет:

1. Выделить на территории города специально оборудованные мес1
та для размещения предвыборных печатных агитационных материа1
лов согласно приложению.

2. Печатные агитационные материалы могут вывешиваться (раскле1
иваться, размещаться) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных
объектах только с согласия и на условиях собственников, владельцев
указанных объектов.

3. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные аги1
тационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооруже1
ниях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архи1
тектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избира1
тельные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии ме1
нее 50 метров от входа в них.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль1
ного опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размеще1
нию в сети Интернет на официальном сайте органов местного само1
управления г. Собинки.

Список
специально отведенных мест для размещения

предвыборных печатных агитационных материалов

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования в газете «Голос Собинки» и распространяется на пра1
воотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
Председатель Совета народных                                                  Глава города
депутатов  города  Собинки
Н.А. Ермолаева                                                                               Е.Г. Карпова

С приложениями к решениям Совета народных депутатов можно
ознакомиться на официальном сайте администрации
г. Собинки или в каб. № 40 администрации по адресу:
г. Собинка, ул. Дмитрова, д. 1.

Приложение
 к постановлению администрации

 города от  19.02.2018 №   133
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

20.02.2018                                                             №139
Об утверждении Плана основных мероприятий муниципального
образования город Собинка Собинского района в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2018 год

В целях дальнейшего повышения уровня подготовки сил
гражданской обороны населения к действиям в чрезвычайных
ситуациях и в соответствии с федеральными законами от 21.12.1994
№ 681ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998  №
281ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении
Положения об организации обучения в области гражданской
обороны», руководствуясь Уставом муниципального образования
город Собинка, администрация города постановляет:

1. Утвердить План основных мероприятий муниципального
образования город Собинка Собинского района в области гражданс1
кой обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2018 год согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и
учреждений принять к руководству и исполнению «План основных
мероприятий муниципального образования город Собинка Собинс1
кого района в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации города по основ1
ным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико1
вания в газете «Голос Собинки» и  подлежит  размещению в сети
Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления
г. Собинки.

И.о. главы города                                                                                А.И.Ухов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды

земельного участка из земель населенных пунктов
Уполномоченный орган, организатор аукциона: Комитет по управле1

нию имуществом г. Собинки.
Местонахождение:.   Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитро1

ва, д. 1.
Номер контактного телефона!факса: (49242) 2116132,2121135, 21181

63.
Адрес официального интернет!сайта, на котором размещено сооб1

щение о проведении аукциона: официальный сайт органов местного
самоуправления города Собинки: www. sobinka1city.ru, официальный
сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Реквизиты решений о проведении аукциона: Постановление админи1
страции муниципального образования город Собинка Собинского рай1
она  от 20.02.2018 № 140 «О проведении аукциона на право заключе1
ния договора аренды земельного участка»

Место проведения аукциона: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, зал за1
седаний.

Дата и время проведения аукциона: 30 марта 2018 года в 10 час. 00
мин.

Форма аукциона: аукцион является открытым по составу участни1
ков. Предложения по цене подаются участниками в ходе аукциона в
открытой форме.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земель1

ного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером
33:24:010109:5507 площадью 4300 кв. м, с разрешенным использова1
нием: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), адрес
(описание местоположения): Владимирская обл., р1н Собинский, МО
г Собинка (городское поселение), г.  Собинка, ул. Гагарина, д. 28.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Сведения о правах на земельный участок, их ограничения: государ1

ственная собственность на земельный участок не разграничена, зе1
мельный участок не обременен правами третьих лиц.

Начальный размер ежегодный арендной платы –  400 000 руб. 00 коп.
(четыреста тысяч рублей 00 копеек).

Сумма задатка (20%) – 80 000 руб. 00 коп. (восемьдесят тысяч рублей
00 коп.).

Шаг аукциона (3 %) –  12 000 руб. 00 коп. (двенадцать тысяч   рублей
00 коп.).

Ограничения и обременения по использованию земельного участка: уча1
сток свободен от строений и сооружений, объектов незавершенного
строительства. Согласно сведениям из Единого государственного ре1
естра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрирован1
ных правах на объект недвижимости, ограничения прав и обремене1
ние объекта недвижимости не зарегистрировано. Фактически по зе1
мельному участку проходят следующие объекты инженерной инфра1
структуры:

1 по участку проходит воздушная линия электропередачи 0,4 кВ от
ТП № 60 – охранная зона 2 м по обе стороны от крайнего провода до
границ земельного участка,

1 по границе земельного участка проложен подземный газопровод
низкого давления, вдоль трассы газопровода устанавливается охран1
ная зона газопровода шириной по 2 метра с каждой стороны,

1 по границе земельного участка проходит кабельная линия 0,4 кВ
на жилой дом № 21 ул. Гагарина 1 охранная зона 1 м по обе стороны от
кабеля.

За границами земельного участка проходит воздушная линия 10 кВ
фидера № 1022 – соблюдение охранной зоны 10 м по обе стороны от
крайнего провода до границы земельного участка.

Необходимо соблюдать охранную зону указанных объектов инже1
нерной инфраструктуры в соответствии с установленными правила1
ми действующего законодательства, в том числе обеспечить  беспре1
пятственный доступ обслуживающих организаций для эксплуатации
и ремонта указанных объектов инженерной инфраструктуры.

Проект договора аренды (приложение № 2) земельного участка на1
правляется победителю в десятидневный срок со дня составления про1
токола о результатах аукциона. Договор заключается на 54 месяца. До1
говор подлежит обязательной государственной регистрации в управ1
лении федеральной службы государственной регистрации кадастра и
картографии по Владимирской области. Земельный участок располо!
жен в территориальной зоне Ж!4 ! Зоны застройки многоэтажными
жилыми домами.  Разрешенное использование земельного участка: мно1
гоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

Порядок проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со

статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, постановлением главы
муниципального образования город Собинка Собинского района Вла1
димирской области от 09.04.2015 № 191 «Об утверждении админист1
ративного регламента предоставления муниципальной услуги «Орга1
низация и проведение торгов по продаже земельных участков, нахо1
дящихся в муниципальной собственности или государственная соб1
ственность на которые не разграничена, либо права на заключение до1
говоров аренды таких земельных участков в муниципальном образо1
вании город Собинка»

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в
настоящем извещении срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про1
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку1
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ1
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

признается заключением соглашения о задатке. Данное информаци1
онное сообщение является публичной офертой для заключения со1
глашения о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претен1
дентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой офер1
ты.

В случае подачи заявки представителем претендента вместе с доку1
ментом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется до1
кумент, подтверждающий его полномочия. Один заявитель имеет пра1
во подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявки и документы на участие в аукционе принимаются в комитете
по управлению имуществом г. Собинки по адресу: г. Собинка, ул. Ди1
митрова, д. 1, каб. № 26 с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).

Начало приема заявок и документов с   27 февраля 2018 г., с 08.00.
Последний день приема заявок и документов !  26 марта 2018 г. до 17

час. 00 мин.
Форма заявки, порядок приема заявок на участие, порядок опреде1

ления участников аукциона, проект договора аренды земельного участ1
ка, форма соглашения о задатке  представлены в аукционной докумен1
тации  и в приложениях  к аукционной документации, опубликованной
на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на офи1
циальном  сайте  органов местного самоуправления города Собинки
www.sobinka1citi.ru. К заявке должны быть приложены документы, ука1
занные в настоящем Извещении.

Определение участников аукциона состоится 27 марта 2018 г.  в 11
час. 30 мин.  в Комитете по управлению имуществом г. Собинки по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. № 26. Перед началом про1

ведения аукциона все участники должны зарегистрироваться. Регист1
рация участников проводится в помещении Комитета по управлению
имуществом г. Собинки по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1 не1
посредственно перед началом проведения аукциона 30 марта 2018 года.

Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за1

даток, внесенный иным лицом, с которым договор купли1продажи зе1
мельного участка заключается в соответствии со ст. 39.12 пунктами
14, 15, 20 ЗК РФ засчитываются в оплату приобретаемого земельного
участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в уста1
новленном порядке   договора купли1продажи земельного участка
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвра1
щаются. Возврат задатков, внесенных для участия в аукционе, лицам,
подавшим заявки на участие в аукционе, участникам аукциона (за ис1
ключением победителя) осуществляется на расчетный счет, указан1
ный заявителями в заявке, в следующие сроки:

1 лицам, не допущенным к участию в аукционе, 1 в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие
в аукционе;

1 лицам, отозвавшим заявку на участие в аукционе, 1 в течение 3
(трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заяв1
ки на участие в аукционе;

1 лицам, участвовавшим в аукционах, но не победившим в них, 1 в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о резуль1
татах аукциона.

Сумма задатка перечисляется
УФК по Владимирской области (Комитет по управлению имуществом

г. Собинки л/счет 05283007920) счет 40302810100083000033 в Отделе!
нии Владимир, БИК 041708001, ИНН 3309000019, КПП 330901001, ОК!
ТМО 17 650 101.

В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аукци!
оне _________ за земельный участок с кадастровым номером
33:24:01010_____

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случа1
ях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе докумен1
тов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ1
ствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем зе1
мельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле1
нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, испол1
няющих функции единоличного исполнительного органа заявителя,
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей ста1
тьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подпи1
сывается организатором аукциона, аукционистом и победителем аук1
циона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона
составляется в двух экземплярах.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив1
ший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный уча1
сток. Аукцион признается несостоявшимся в случае:

1) 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,

2) если в аукционе участвовал только один участник или при прове1
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о на1
чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложе1
ния о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более вы1
сокую цену предмета аукциона,

3) если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании уча1
стником аукциона только одного заявителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отра1
жения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соот1
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Све1
дения о максимально или минимально допустимых параметрах разре1
шенного строительства объекта капитального строительства к сетям ин1
женерных коммуникаций, о сроке действия технических условий, о пла1
те за подключение (технологическое присоединение) представлены   в
аукционной документации, опубликованной на официальном сайте Рос1
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном  сайте  органов ме1
стного самоуправления города Собинки www.sobinka1city.ru.

Информация о результатах аукциона размещается на официальном
сайте  органов местного самоуправления города Собинки www.sobinka1
citi.ru, официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru. Оз1
накомиться с техническими условиями на подключение объектов к
сетям инженерных коммуникаций, а также с информацией о плате за
подключение получить в отделе архитектуры и градостроительства г.
Собинки    по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. 39, тел. 21
18172, 2118166. Осмотр земельных участков на местности производит1
ся с участием сотрудника Комитета по управлению имуществом г.
Собинки в период приема заявок по устному (либо посредством теле1
фонной связи). Так же можно произвести осмотр земельного участка
самостоятельно. Решение об отказе в проведении торгов может быть
принято организатором торгов в сроки, предусмотренные действую1
щим законодательством. Ознакомиться с проектом договора аренды
земельного участка, получить сведения о порядке участия в аукционе,
перечне предоставляемых документов можно в Комитете по управле1
нию имуществом  г. Собинки по вышеуказанному адресу и на офици1
альном сайте  органов местного самоуправления города Собинки
www.sobinka1city.ru и на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru.

Контактные телефоны: 2116132, 2121135.
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Юные защитники Отечества

В здоровом теле здоровый дух

Состоялось долгожданное Пер!
венство города Собинки по лыжным
гонкам.

Соревнований особенно жда1
ли те дети, которые уже на протя1
жении нескольких недель упорно
к ним готовились. И их труд был
вознагражден высокими резуль1
татами, восторженными криками
болельщиков, поддержкой друзей
и, конечно же, родных.

Высока цена победы!

Первенство проходило на
лыжной трассестадиона «Труд».

Самым юным лыжником ока1
зался Арсений Скрипка, ему все1
го 2 годика, а он уже на лыжах. Это
его дебют, все победы еще впере1
ди. Маленький лыжник последо1
вал по стопам своих старших бра1

тьев. Финишировать ему помогла
мама. Они получили свою первую
медаль за активное участие.

С каким серьезным настроем
на победу летят ребята по лыжной
трассе и не боятся крутых вира1
жей, у многих спортсменов уже
выработалась неплохая техника,
несмотря на совсем еще юный
возраст! Это Татьяна Баталова,
Александр Скрипка, Алексей Ба1

талов. Под
руковод1
ством тре1
нера по
л ы ж н ы м
г о н к а м
С в е т л а 1
ныКряжо1
вой они
занимают
т о л ь к о
призовые
места.

В этом
году в со1
ревнова1

ниях впервые приняла участие
председатель комитета по управ1
лению имуществом города Со1
бинки Анна Троицкая. Участвова1
ла в гонках наравне со всеми, за1
няла первое место в своей под1
группе и, по ее
словам: «Полу1
чила массу по1
л о ж и т е л ь н ы х
эмоций!».

В категории
60 лет и старше
победу одержал
Евгений Боль1
шаков, вторым
был Виктор
Иванов.

В гонках
принял участие
Арбузовский ПНИ и показал не1
плохие результаты.

На награждении директор ста1
диона Рустам Нургалиев поздра1
вил всех с праздником спорта, по1

Успехи наших
лыжников

В Кольчугинском районе состо!
ялись традиционные лыжные со!
ревнования «Шибаловская лыжня!
2018» на призы главы Кольчугинс!
кого района.

На старт вышли более 300
лыжников.

Собинские спортсмены сорев1
новались достойно. Так, в группе
мальчиков 200612007 г.р. Александр
Скрипка показал 161е время, а Ва1
силиса Коркина в группе девочек
2008 г.р. и младше была 191й. И пусть
не все ребята попали в призеры,
главное, что они приобретают бес1
ценный опыт состязаний. Как гово1
рится, не проиграв, не выиграешь.

Особо хочется отметить наших
призеров. В группе юношей 20041
2005 г.р. на 51километровой дис1
танции Георгий Костерин показал
31й результат, а его товарищ по
команде Андрей Баталов занял 121
е место. Среди юниоров 200012001
г.р. на дистанции 10 км Григорий
Костерин в упорной борьбе до1
бился второго результата. Всего
5,9 секунды отделили его от пер1
вого места. В группе ветеранов
Евгений Большаков стал восьмым
на 51километровой дистанции.
Владимир Костерин и Алексей
Баталов в группе мужчин 19681
1977 г.р., преодолев 151километ1
ровую трассу, показали 81й и 151й
результаты соответственно.

Собинские лыжники благода1
рят администрацию стадиона
«Труд» за предоставление транс1
порта для поездки на соревнования.

В. Лидин

Собинцы
на пьедестале почета

На стадионе «Труд» прошли
соревнования по настольному тен1
нису памяти Подохина С.Г., в ко1
торых приняли участие команды из
Собинки, Заречного, Лакинска.

У мужчин первое место занял
Александр Цапалин, вторым стал
Владимир Туманов. В женском
состязании второе место у Ольги
Дергуновой.

У юношей весь пьедестал по1
чета заняли собинцы: первое мес1
то завоевал Александр Гриднев,
второе – Андрей Антропов и тре1
тье – Никита Купрюхин.

Выражаем благодарность тре1
неру Ольге Дергуновой за органи1
зацию соревнований, руководите1
лю ООО «Инторг» Николаю Ха1
ритонову, Татьяне Борисовой за
оказание материальной помощи
для приобретения подарков для
победителей и призеров.

С. Зеленов

Интеллектуальные
единоборства

ВСобинском шахматно1ша1
шечном клубе проведены сорев1
нования по русским шашкам и
шахматам.

Победу в интереснейшей
борьбе среди шашистов одержал
КМС Анатолий Чирков, вторым
стал Виктор Иванов, третьим 1 Ва1
лентин Ушаков.

У шахматистов на 11м месте
Вячеслав Боченин, на второй сту1
пени пьедестала почета Игорь
Паслен, третий результат у Викто1
ра Иванова.

В шахматно1шашечном турни1
ре, посвященном памяти одного из
лучших собинских спортсменовА1
натолия Лукича Федотова, приня1
ли участие 8 ведущих шашистов и
шахматистов г. Собинки. Турнир
проходил по круговой системе,
каждый играл по две партии в шаш1
ки и в шахматы. Первым стал Игорь
Паслен, вторым 1 Виктор Иванов,
третье место поделили между собой
Леон Шахвердян, Владимир Ры1
жов, НаэльФархулин.

Победители и призеры отмече1
ны грамотами, медалями и призами.

Е. Кукушкина

б е д а м и ,
п о ж е л а л
всем все1
го самого
доброго.

Высо1
ка цена
п о б е д ы !
Это ежед1
н е в н ы е
упорные
т р е н и 1
р о в к и ,
т р е б у ю 1

щие силы воли, твердости духа.
Пожелаем новых побед нашим
спортсменам!

Соб. инф.

Юношам посвящается!
23 февраля ! День защитников Отечества. Этому событию в на!

шем Доме культуры был посвящен традиционный открытый городс!
кой конкурс «Юный защитник Отечества».

Шесть команд юношей и деву1
шек сражались за титул победите1
ля в семи этапах.

Визитные карточки каждой ко1
манды отличались своей креатив1
ностью. Особо отмеченвоенно–
патриотический клуб «Родник»
школы №4.

Новый этап конкурса 1 «На
привале», в рамках которого надо
было представить попурри воен1

ных песен. Здесь от1
личилась команда
военно1патриоти1
ческого клуба «Ко1
декс чести».

«Сборка1раз1
борка автомата Ка1
лашникова» 1 тра1
диционный этап.
Участвует вся ко1
манда вне зависи1
мости от
пола. Судь1

ей  выступил капитан
внутренней службы Вя1
чеслав Алырин. Лучшими
были ребята из «Родника».

Силу и ловкость де1
монстрировали в «Сило1
вом многоборье». Тянули
гирю, отжимались, крути1
ли обруч. С отличными ре1
зультатами выступила ко1
манда военного клуба

«Патриот» из школы №2 города
Лакинска.

Очень важно, чтобы во время
боевого ранения рядом оказался
верный друг и смог оказать первую
помощь! На голову накладывали
шапочку Гиппократа, на ногу 1
шину. Учитывалась и скорость, и
правильность. Шапочку Гиппок1
рата наложили правильно ребята
из команды «Патриот», но ошиб1
лись в наложении шины.

Плох тот солдат, который не
любит ходить в столовую. «Обед в

экстремальных условиях» 1
так назывался следующий
этап. Задача команды –
скушать зеленый горошек
при помощи зубочисток.

На заключительном
этапе (впервые проводил1
ся)нужно было нарисовать
фото в военный билет зак1
рытыми глазами. Получи1
лись довольно веселые ка1
рикатуры.

По итогам конкурса
дипломы участника были вручены

командам школ
№1 г. Лакинска,
№1 г.Собинки,
Собинского фи1
лиала Владимир1
ского индустри1
ального коллед1
жа. Диплом тре1
тьей степени за1
воевала команда
«Родник» школы
№4 районного
центра, второе

место уехало в лакинскую школу
№2, а победителем стала команда
военно–патриотического клуба
«Кодекс чести». Все команды по1
лучили ценные подарки от органи1
заторов конкурса.

Администрация города Собин1
ки и Дома культуры благодарит
всех участников и руководителей
команд за подготовку, активную
работу по патриотическому воспи1
танию детей и молодежи.

Д. Родин
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Конкурс

Александр Фирсов, Андрей Фи1
липпов, Степан Щепеткин и Ники1
та Куклев – парни известные в на1
шем городе, именно они и боролись
за главный титул шоу1конкурса.

Традиционно начался вечер
с«дефиле», в ходе которого участни1
ки продемонстрировали свои кос1
тюмы, представили анкету. Члены
жюри оценивали и харизматич1

Шоу джентльменов

Что делать, если вы провалились в воду
на льду водоема?

Приглашаем на службу

Главное�не паниковать. Постарайтесь
сразу широко раскинуть руки, чтобы не по�
грузиться под воду с головой. Сохраняйте
самообладание. Не кричите, если рядом ни�
кого нет � вы только зря потратите силы.
Лучше постарайтесь не обламывать кром�
ки льда и не делать резких движений, выб�
раться на крепкий лед. Важно «забросить»
на край ноги, перенести тяжесть тела на
широкую площадь опоры и затем, не под�
нимаясь, ползти или перекатываться по�
дальше от опасного места.

Выплеснувшаяся из пролома вода
быстро делает лед скользким и затруд�
няет работу рук. Надо взять за правило:
на зимнюю рыбалку брать с собой пару
больших гвоздей. При помощи их легче
подтягиваться. Если беда случится у бе�
рега, то следует выплывать на сушу.

Если на ваших глазах человек про�
валился под лед, немедленно крикните
ему, что идете на помощь. Это его успо�
коит и придаст силы. Приближаться к
полынье можно только ползком, иначе в
воде окажетесь оба. Лучше под себя под�
ложить какой�либо деревянный предмет
– доску, лыжи, палки – для увеличения
площади опоры. Бросать тонущему ве�
ревки, связанные ремни, шарфы, а также
санки, лыжи и длинномерные предметы

нужно за 3�4 метра до полыньи.
Подползать к краю ее недопустимо.

Если неподалеку оказалось несколько че�
ловек, то рекомендуется лечь на лед цепоч�
кой и, держа за ноги друг друга, продви�
гаться к пролому. В ледяной воде люди не
могут находиться долго, поэтому жизнь и
здоровье пострадавшего зависят от смекал�
ки и быстроты действий.

Наилучший способ согреть челове�
ка – снять с него мокрую одежду, раз�
деться самому и лечь рядом в спальный
мешок. Дать горячее питье. При отсут�
ствии спальника, одежду надо отжать и
снова надеть на спасенного.

Хорошо, если есть полиэтиленовая
пленка. Ею можно укутать пострадавше�
го � получается так называемый парни�
ковый эффект. И постарайтесь быстрее
добраться до теплого помещения.

ПОМНИТЕ: отправляться на во�
доем в одиночку опасно! В случае про�
исшествия на льду водоема необходимо
немедленно обратиться за помощью в
единую службу спасения по телефону 112
или на спасательную станцию ГИМС
МЧС России по Владимирской облас�
ти, участок №2 г.Собинки, тел.:(49242)
2�12�88.

Г. Алиев, инспектор ГИМС.

На полицию, как одну из важ1
нейших составляющих государ1
ственного механизма, возлагается
выполнение многих функций, в
том числе и обеспечение прав,
свобод и законных интересов
граждан, охрана общественного
порядка, борьба с преступностью.
Граждане РФ, поступающие на
службу в органы внутренних дел,
проходят военно1врачебную ко1
миссию, психологическое обсле1
дование и специальное психофи1
зиологическое исследование с
применением полиграфного уст1
ройства. Актуальность изучения
личных и деловых качеств канди1
датов заключается в том, что со1
трудники правоохранительных
органов имеют право на хранение
и ношение огнестрельного ору1
жия, выполняют специальные за1
дачи в зонах вооруженных конф1
ликтов. Таким образом, профес1
сиональный психологический от1
бор наряду с другими мероприя1
тиями по изучению личности
обеспечивает правовую обосно1

Трудное дело быть полицейским
ванность назначения на долж1
ность наиболее подходящего кан1
дидата.

Работа в полиции предостав1
ляет много возможностей: дос1
тойное денежное довольствие,
медицинское обслуживание, оп1
лачиваемый отпуск в количестве
40 календарных дней, дополни1
тельный отпуск за стаж службы
в органах внутренних дел и до1
полнительный отпуск за ненор1
мированный служебный день,
продвижение по службе, про1
фессиональную подготовку, пе1
реподготовку, повышение ква1
лификации, обязательное госу1
дарственное страхование жизни
и здоровья, государственное
пенсионное обеспечение по выс1
луге лет, дающее право на полу1
чение пенсии через 20 лет, полу1
чение бесплатного высшего про1
фессионального образования.

Органы внутренних дел предо1
ставляют возможность обучаться в
высших учебных заведениях МВД
России гражданам до 25 лет, име1

ющим среднее (полное) общее
образование, в таких образова1
тельных учреждениях как: Ниже1
городская академия МВД, Санкт1
Петербургский университет МВД
России, Рязанский филиал Мос1
ковского университета МВД Рос1
сии им. В.Я. Кикотя, Московский
университет МВД России им. В.Я.
Кикотя, Орловский институт
МВД России. Граждане во время
учебы получают денежное доволь1
ствие, обеспечиваются формен1
ным обмундированием, питани1
ем, им гарантировано трудоуст1
ройство.

Для получения более подроб1
ной информации о поступлении
на службу в органы внутренних
дел, в образовательные организа1
ции МВД России необходимо об1
ращаться в отделение по работе с
личным составом ОМВД России
по Собинскому району. Контакт1
ные телефоны: 8 (49242) 2129101,
2126115.

Соб. инф.

Наша безопасность

«Джентльмен года» ! городской конкурс, который
прошел в Доме культуры вот уже в третий раз.

ность, и грациозность, и
умение держаться на сцене.

В этом году в конкурсе
появился новый этап – «Фо1
тосессия», который участни1
ки проходили заочно. Ребя1
та работали с фотографом
Полиной Матвеевой. Кадры
получились изумительные!

Сразу видно, что конкурсанты – все
до одного настоящие джентльмены!

«Признание любимой…» 1 так
назывался конкурс, в котором
юноши должны были признаться
самому близкому человеку в са1
мом сокровенном. Степан гово1
рил добрые слова в адрес бабуш1
ки, а Александр, Андрей и Ники1
та посвятили свое обращение ма1

мам. Никита показал зрителям
свою самую первую игрушку, ко1
торую подарила ему мама в ран1
нем детстве, Александр сделал
свое выступление в виде послания
дорогому человеку, а Андрей про1
сто поговорил с мамой в присут1
ствии сотни зрителей. Мамы ска1
зали ответное слово сыновьям.

Так как мероприятие проходи1
ло в рамках Года добровольца и
волонтера, участники не могли не
делать добрых дел. В ходе подго1
товки юноши должны были сотво1
рить доброе дело, побывать волон1
терами и снять видеоролик. Анд1
рей Филиппов собрал целую ко1
манду и организовал анимацион1
ную программу в детском отделе1

нии районной больницы, Степан
Щепеткин провел мастер1классы
для бабушек в селе Рождествено по
работе с компьютером, Никита
Куклев дал обучающий урок для
первоклассников по видеомонта1
жу, а Александр Фирсов своими
руками изготовил домики для жи1
вотных и увез их в приют для без1
домных четвероногих друзей. Вот
такие добровольцы–джентльмены!

Творческий этап завершал
конкурсную программу. Участни1
кам предлагалась показать свой та1
лант или попробовать себя в чем1
то новом. Так, Андрей Филиппов
с Викторией Дубровкиной меньше
чем за месяц подготовили румбу, а
украсили номер финтами с баскет1
больным мячом, ведь Андрей про1
фессионально занимался баскет1
болом на протяжении восьми лет
и дважды становился лучшим иг1
роком Собинского района. Ники1
та Куклев подготовил танцеваль1
ный номер с Александрой Хребто1
вой, а завершил его ярким выступ1
лением, вращая разноцветные пои.
Степан Щепеткин представил из1

делие из дерева – бабочку, сделан1
ную своими руками, продемонст1
рировав, что бабочка – лучший ак1
сессуар настоящего джентльмена.
Александр Фирсов представил це1
лый спектакль в заключительном
этапе: будто во сне Саша занима1
ется мотоспортом и танцует. А ведь
в реальной жизни Александр дей1
ствительно увлекается мотоспор1
том и уже не первый год занимает1
ся в ансамбле современного танца
«Сюжет». Выступления всех учас1
тников были достойными и по1на1
стоящему творческими.

Пока жюри совещалось, зри1
тели наслаждались концертной
программой, в которой приняли
участие народный ансамбль баль1
ного танца «Эврика», Владислав
Кузнецов и Ирина Табанюк.

И вот настал самый волнитель1
ный момент– оглашение итогов. С
минимальным отрывом от Алексан1
дра Фирсова вперед вырвался Анд1
рей Филиппов, который и получил
главный титул «Джентльмен года».

Д. Родин
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