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Никогда неНикогда неНикогда неНикогда неНикогда не
старейте душой!старейте душой!старейте душой!старейте душой!старейте душой!
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Елена Карпова, глава г. Собинки.
Надежда Ермолаева, председатель Совета
народных депутатов.

Поздравляем с юбилеем!

Вместе наведем порядок

Международный визит

Благоустройство – забота общая
Уважаемые читатели! В ап�

рельском номере нашей газеты
мы рассказали о деятельности
МУМП «Водоснабжение». Се�
годня продолжаем знакомить вас
с городскими предприятиями и
учреждениями. Этот материал о
деятельности МБУ «Благоуст�
ройство».

Учреждение было создано
по инициативе администрации
города при поддержке Совета
народных депутатов три года
назад путем перевода подраз�
деления, занимающегося воп�
росами благоустройства в му�
ниципальном предприятии
«Водоканал».

Название говорит само за
себя – все, что касается бла�
гоустройства города, вошло в
зону его ответственности.

Хоть, как говорится в изве�
стной пословице, провожают

по уму, встречают все же имен�
но по одежке. То, как город
выглядит, насколько он ком�
фортный для проживания его
жителей, говорит о многом.

Поддержание чистоты и по�
рядка, уборка мусора, озелене�
ние городских улиц, высадка
цветов и их полив – эти важные,
но часто незаметные вещи пред�
ставляют собой огромный
объем работы, качество выпол�
нения которой во многом влия�
ет на качество жизни горожан.
Все хотят, чтобы, выйдя из
подъездов своих домов, люди
могли радоваться хорошей по�
годе или красивой детской пло�
щадке, а не расстраиваться по
поводу рассыпанных по улице
упаковок из�под сигарет и плас�
тиковых бутылок.

Желание человека жить в
комфортной, благоустроенной

среде объяснимо. К сожалению,
есть у нас еще много причин, по
которым мы не можем полнос�
тью быть довольны тем, как бла�
гоустроен наш город. Но в то же
время надо признать: делается в
этом направлении немало.

О работе предприятия «Го�
лосу Собинки» рассказал его
директор А.В.  Двуглазов. Анд�
рей Владимирович сразу под�
черкнул, что возможности пред�
приятия в плане кадров и мате�
риально�технической базы ог�
раничены. Всего 12 работников
(из них 3 человека – на уборке
остановочных пунктов, 1 чело�
век (сезонно), который занима�
ется цветами, 2 человека – на
окосе) и 7 единиц спецтехники
в любую погоду, независимо от
времени года выходят на мар�
шруты по уборке города.

Директор пояснил, что му�
ниципальное задание на выпол�

нение работ, оказание
услуг для МБУ «Благо�
устройство» определено
администрацией города
по 7 основным направ�
лениям.

1. Содержание улич�
но�дорожной сети горо�
да в нормативно�эксплу�
атационном состоянии,
уборка и обслуживание
инженерных сооруже�
ний (в том числе моста
через р. Клязьму).

Сюда входит очистка
дорожного полотна от
снега, сбор смета, убор�

ка моста, дорожная разметка,
дорожные знаки.  На эти цели
в бюджете 2018 года предус�
мотрено 7 млн 600 тыс. руб.

Решен очень важный для
города вопрос – ремонт моста:
заменено дорожное покрытие,
отремонтированы и покраше�
ны отбойники, ограждения. На
это потребовалось более 2,5
млн рублей. Финансирование
осуществлено из областного и
местного бюджетов.

Нужно отметить, что на со�
держание улично�дорожной
сети города за последние три
года администрацией области
было выделено более 50 мил�
лионов рублей.

2. Озеленение территории
города.

На эти цели в этом году пла�
нируется потратить около полу�
тора миллионов рублей.

Здесь �  и посадка деревьев
(кстати, почти все яблони и гру�
ши, посаженные на берегу
Клязьмы, как и большинство
рябинок по ул. Чайковского,
прижились), и опиловка дере�
вьев (уже произведена на ул. Га�
гарина, Молодежной, Красная
Звезда, некоторые тополя спи�
лены под корень, некоторые
кронированы), подрезка кус�
тарника (Рабочий проспект, ул.
Чайковского, Гагарина, Ленина,
Димитрова).

С 95�летием!
Русанову Марию Матвеевну

С 90�летием
Краснову Валентину Яковлевну

Кузьмичеву Александру Ильиничну

С 85�летием!
Градову Галину Алексеевну
Иванову Нину Николаевну

Ионову Анну Егоровну
Канищева Алексея Ивановича

Майоркина Петра Степановича
Тихонову Нину Петровну

С 80�летием!
Амосову Раису Евгеньевну

Апряткина Льва Климовича
Иванова Валентина Николаевича

Канину Нину Александровну
Кириллову Афимью Анисимовну
Никифорова Бориса Андреевича
Петрову Валентину Николаевну

Ростовцева Владимира Филипповича
Степашина Юрия Сергеевича

Сычеву Людмилу Никоноровну
Хромову Лидию Николаевну

Шолохову Галину Васильевну

Ваш юбилей — совсем немного,
И годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,

Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:

Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой

И никогда бы горько не вздыхали.

Под таким девизом в на�
шем городе прошла встреча
ребят из Молдовы, прибыв�
ших на собинскую землю для
отдыха в оздоровительном
лагере «Тонус».

Собинка по традиции
встречала желанных гостей
хлебом�солью. Отведав ка�
равая, они пришли в восторг
от вкуса русского хлеба, ко�
торый только что вынули из
настоящей русской печи.

Первым делом все про�

Дружба без границ шли в Сад Победы, в кото�
ром уже начали созревать
молдавский виноград и вла�
димирская вишня. А ведь
многие не верили, что ви�
ноград сможет прижиться,
учитывая различия в клима�
тах Молдовы и нашего ма�
лого уголка России.

Разделившись на груп�
пы, гости отправились в
музей истории города Со�
бинки и в Дом культуры,
где были организованы ин�
тересные экскурсии.

Так как 2018 год в Рос�
сии объявлен Годом добро�

вольца и волонтера, мы не
могли не организовать об�
щее доброе дело, которое бы
принесло пользу. Гости
приехали очень талантли�
вые, и мы приняли решение
создать творческий волон�
терский проект и реализо�
вать его в психоневрологи�
ческом интернате. У нас все
получилось! Выступления
вокалистов, танцоров и чте�
цов зрители воспринимали
на «ура!». Первый совмест�
ный добровольческий про�
ект разработан и реализован
в кратчайшие сроки.

Уважаемые жители г. Собинки!
Филиал АО «Газпром газораспределе�

ние Владимир» в г. Владимире доводит
до вашего сведения, что в связи с прове�
дением ремонтно�профилактических
работ на ГРС Лакинск с 08.00 часов
8 августа 2018 года планируется прекра�
щение поставки газа. Срок проведения
работ � 48 часов с осуществлением пус�
ковых работ.

Внимание!

(Окончание на 2�й стр.)

(Окончание на 2�й стр.)



Наш город � наш дом
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Сюда же входит уборка тер�
ритории, не закрепленной за
коммунальными предприятиями
города. Убираем за нерадивыми
горожанами, которым трудно
донести мусор до контейнера.

С такими несознательными
гражданами надо бороться всем
вместе. Пока, как показывает
практика, это не получается –
мусор валяется, урны регулярно
заполняются пакетами, не до�
несенными до контейнеров.

Сложный вопрос � окос тра�
вы на муниципальной террито�
рии: за сезон вдоль трасс необ�

ходимо пройти до 6�7 раз. Тер�
ритории огромные, не везде
трактор с роторной косилкой
может подъехать, плюс мешают
многочисленные колодцы – эти
места приходится выкашивать
вручную триммерами – очень
тяжело и получается не очень
продуктивно. Но люди видят,
что за последние годы ситуация
в этом плане меняется в лучшую
сторону, и теперь они жалуются
не на то, что не косим, а на то,
что много косим – «надоели
жужжать».

Продолжается очистка дре�
нажных канав. Уже выполне�
ны работы на ул. Ларина, За�
речная, местами почищены
канавы на ул. Красноармейс�
кой.

Но и здесь сталкиваемся с
проблемой – частные газопро�
воды, водопроводы, не всегда
соблюдены нормы при их стро�
ительстве, что мешает чистить
канавы. Опять же, информация
для жителей: по правилам бла�
гоустройства под мостиками
собственники должны сами по�
чистить дренажную канаву. Ко�
нечно, канавы должны быть на
каждой улице, сегодня они где
закопаны, кто положил трубу
не того диаметра. Жители, с од�
ной стороны, хотят, чтоб дом
не затапливался, а с другой, не
хотят, чтобы около дома была
канава. Вот такая «незадача».

Наверное, нет среди жите�
лей Собинки и его гостей та�
ких, кто не заметил бы появ�
ления в нашем городе новых
клумб, цветочных вазонов,
красивых подставок под цве�
ты. Высаженные растения ра�
дуют глаз, они украшают го�
род, придают ему современ�
ный стиль.

Благоустройство – забота общая

Далее ребята отправились
на  «круглый стол», где их
приветствовала Елена Ген�
надьевна Карпова, глава
нашего города. Участникам
встречи был продемонстри�
рован фильм о городе Со�
бинке. Восхищенные гости
сразу же начали строить
планы и думать о том, ка�
кие мероприятия они смог�

(Окончание. Начало  на 1�й  стр.)

ли бы реализовать у себя, в
родных селах и городах.

Завершился визит развле�
кательной программой в ат�
риуме Дома культуры.

Радушные, веселые и ин�
теллигентные ребята из
Молдовы уехали в хорошем

настроении: на лицах сия�
ли улыбки, а в руках были
презенты от главы города.

В середине августа дру�
жескую страну с ответным
визитом посетят представи�
тели нашего района � ребя�
та из образовательных уч�
реждений и театральной
студии «Матроскин» Дома
культуры. Юные актеры
представят на суд зрителей

Международный визит

Дружба без границ

     Около пяти часов ве�
чера 24 июля в дежурную
часть ОМВД России по
Собинскому району по�
ступило сообщение из
единой дежурно�диспет�
черской службы о том,
что в лесном массиве заб�
лудился 14�летний под�
росток. Со слов диспетче�
ра, позвонивший маль�
чик описал свое прибли�
зительное местонахожде�
ние, а также сообщил, что
его укусили насекомые и
ему требуется помощь.
После чего связь с ним
прервалась.

На поиски были ори�
ентированы сотрудники
полиции, к которым при�
соединились волонтеры�
поисковики, егеря и мес�
тные жители. Все вместе
мальчика искали в лесах,
расположенных вблизи
поселка Конново – имен�
но оттуда днем подрос�
ток выдвинулся за ягода�
ми. Затрудняло поиски
вечернее время суток, а

Счастливый случай

«Потеряшка»
нашелся

также тот факт, что 14�
летний ребенок уже отда�
лился от названного ра�
нее места.

25 июля около трех ча�
сов ночи в результате не�
прекращающихся поис�
ков полицейские вместе с
егерем обнаружили заблу�
дившегося подростка на
охотничьей вышке. Как
оказалось, ребенок про�
шел в общей сложности
около трех километров и
с наступлением темноты
остался на вышке, кото�
рую обнаружил в лесу.

Оказав необходимую
помощь, сотрудники по�
лиции передали подрос�
тка родственникам, угро�
зы его здоровью нет.

Полицейские Собинс�
кого ОМВД благодарят
неравнодушных граждан,
волонтеров и егерей за
своевременную помощь в
поисках.

Соб. инф.

3. Содержание городских
парков.

К сожалению, из�за недоста�
точности средств, наши два го�
родских парка благоустраиваем
без особых затрат силами пред�
приятия и   благодаря энтузиаз�
му, благотворительной помощи
неравнодушных собинцев. Бла�
гоустройство парка «Текстиль�
щик» пытаемся включить в об�
ластную программу «Формиро�
вание комфортной городской
среды».

4. Содержание и размещение
малых архитектурных форм и

прочих объектов благоустрой�
ства на территории города.

В этом блоке вопросов �  со�
держание остановочных пунк�
тов,  ремонт и строительство
контейнерных площадок, изго�
товление и установка песочниц,
лавочек, урн для мусора, детс�
ких площадок. Ежедневно ра�
ботники предприятия убирают
остановки по маршруту следо�
вания лакинского автобуса, пе�

риодически � по ул. Чайковско�
го, Ленина, Красная Звезда.  В
планах администрации – сделать
в этом году косметический ре�
монт 1�2�х  остановочных пун�
ктов на  ул.  Ленина и так, по�
степенно, по 1�2, ремонтировать
ежегодно.

В городском бюджете на это
направление запланировано
650 тыс. рублей.

5. Праздничное оформление
в период проведения праздни�
ков и других общественно�зна�
чимых мероприятий.

Установка новогодних елок,
праздничное освещение, убор�
ка территории после проведе�
ния массовых мероприятий –
эти вопросы тоже  решаются
МБУ «Благоустройство».

За предприятием также зак�
репилась обязанность органи�
зации Крещенских мероприя�
тий: прорубь, купель, освеще�
ние, чтобы все было культур�
но. Но и здесь возникает про�
блема: каждый год какие�то
«умельцы» очень быстро все
разбирают, даже не дав воз�
можность совершить обряд на
следующий день. А ведь на�
стилы тоже стоят денег…

6. Ликвидация несанкциони�
рованных свалок мусора и иных
загрязнений территорий обще�
го пользования города.

Здесь сразу хочется остано�
виться на понятии ТБО � твер�
дые бытовые отходы, а не стро�
ительные материалы после раз�
бора зданий, ветки. Рядом с
контейнерными площадками
ничего складировать нельзя.
Это административное право�
нарушение, которое ведет к
штрафу. На контейнерной пло�
щадке, на специально отведен�
ное место, можно складировать
крупногабаритные предметы от
жизнедеятельности человека:
старые холодильники, диваны
и т.д., старую сантехнику. Все
это мусоровывозящая компа�
ния забирает, а вот бревна, дос�
ки, ветки, траву, ботву, листья –
нет. Это не считается ТБО.

При проведении масштаб�
ных строительных работ в час�
тном секторе, при опиловке де�
ревьев в частном секторе – зак�
лючается отдельный договор.

На решение этой проблемы
в городском бюджете предус�
мотрены средства в размере
900 тыс. рублей.

7. Содержание мест захоро�
нения.

Сюда входит окос по пери�
метру кладбища, сбор мусора.
К сожалению, некоторые не�
радивые «элементы» продол�
жают выбрасывать мусор не в

специально поставленные
контейнеры�«лодки», а где
попало.

Многое сделано, но многое
еще предстоит сделать. Понят�
но, что работы производились
в  объеме тех средств, которы�
ми мы располагаем. Проблемы
есть — и они у всех на виду.
Это и не до конца отлаженная
система вывоза мусора, и не
всегда окошенные придомовые
и муниципальные территории,
ремонт дорог, тротуаров и
множество других проблем,
связанных с содержанием го�
родского хозяйства.

  Конечно, не может не ра�
довать, что при том минимуме
средств, что у нас имеется, уда�
ется поддерживать город в

надлежащем виде. Приятно
слышать мнение людей, кото�
рые к нам приезжают, о том,
что Собинка стала уютнее.

Но еще более радовало бы,
если бы поведение определен�
ной части наших горожан не
было бы столь, мягко говоря, не�
культурным. Когда деньги бюд�
жета отвлекаются на уборку не�
санкционированных свалок,
когда деньги отвлекаются на ре�
монт или замену тех же скамеек,
знаков дорожного движения,
невольно возникает вопрос: «За�
чем это делается? Показать пол�
ное отсутствие у себя культуры,
ответственности?». Это равно�
сильно тому, что в своем доме,
квартире взять и что�то наме�
ренно разбить. Видим, что го�
род исписан разными иерогли�
фами... Неужели это кому�то
может нравиться и считаться
красивым? Это не делает при�
влекательными наши дворы и
улицы. Когда ломают качели,
карусели и т.д. � непонятно за�
чем. Причем делается это не тай�
но и не всегда в темное время
суток. Люди наверняка видят это
и, тем не менее, не останавлива�
ют этого вандализма. Видимо,   у
части людей развито потреби�
тельское отношение: кто�то
должен прийти и починить, вос�
становить и т.п. Люди, видимо,
не понимают тех социально�
экономических отношений, ко�
торые существуют сегодня. А
может быть, и не хотят пони�
мать, им так удобнее. Приходят
представители какого�нибудь
многоквартирного дома и тре�
буют: «Вы нам сделайте то�то и
то�то». Они не понимают, что
речь идет о том, что они требу�
ют сделать «то�то и то�то» на
территории, которая является их
долевой собственностью. Это их
двор и от них зависит, как он
будет выглядеть.

Многое зависит от нас самих,
причем это не требует каких�то
финансовых вложений. Давайте
сохранять то, что есть, а не хо�
дить, не требовать, чтобы адми�
нистрация чего�то там нам бы
сделала. Администрация готова
выполнять многие мероприятия,
связанные с благоустройством,
но она ограничена финансовы�
ми возможностями. Сегодня
участие наших промышленных
предприятий – людьми, техни�
кой и т.д.  –  достаточно затруд�
нительно. Это к сведению тех,
кто мыслит прежними, уже
ушедшими категориями. Кану�
ли в прошлое времена, когда
практически все предприятия
работали на город. Сегодня это�
го нет. Мы работаем в рамках
средств, выделенных на содер�
жание улиц, ремонт, благоуст�
ройство и так далее. Все это име�
ет свою стоимость, та же цветоч�
ная рассада. Полив  тоже стоит
денег. Этих примеров можно
привести много.

Можно многое планировать
в части благоустройства города,
однако до тех пор, пока жители
не изменят своего отношения к
окружающему миру, мы будем
заниматься латанием дыр. Един�
ственное, что требуется от че�
ловека – это инициатива и же�
лание сделать окружающий мир
хоть немного прекраснее.

Е. ИСТРАТОВ
Фото автора

(Окончание. Начало на 1�й стр.)

новый спектакль «Еще не
взрослые, уже не дети!»

О поездке собинцев в
солнечную Молдову читай�
те в следующем номере на�
шей газеты.

Д. РОДИН
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Вот уже пять лет в нашей стра�
не официально празднуют День
семьи, любви и верности, в пра�
вославном мире названный Днем
Петра и Февронии Муромских.
Центром ключевых событий
становится Владимирская об�
ласть, а в большей степени го�
род Муром. Наш город в этом
году дебютировал и провел свой
праздник на берегу реки Клязь�
мы.

Праздничное мероприятие
началось с детской программы,
которую подготовила и прове�
ла заведующая детским секто�
ром Дома культуры Светлана
Боубатрын. Игры с шарами,
смех детей, задор и веселье сме�
нили торжественные поздрав�
ления и концертная програм�
ма с чествованием семей горо�
да Собинки.

Открыли праздник глава го�
рода Елена Карпова, председа�
тель Совета народных депута�
тов Надежда Ермолаева и депу�
тат Законодательного Собра�
ния Владимирской области
Дмитрий Рожков. Все выступа�
ющие являются примерными
семьянинами, уделяют боль�
шое внимание не только забо�
там о городе, но и своим семь�
ям, родным и близким.

Особой добротой, теплотой,
любовью было насыщено по�

Праздник любви, тепла и добротыПраздник любви, тепла и добротыПраздник любви, тепла и добротыПраздник любви, тепла и добротыПраздник любви, тепла и доброты
С дебютом!

здравление протоиерея Викто�
ра Тарасова, настоятеля Храма
Державной иконы Божией Ма�
тери.

В этот день чествовали самые
молодые семьи � Горбунцовых
и Семеновых � им исполнился
только один день. Филипп Гор�
бунцов признался своей жене в
любви при всей аудитории, а у
Семеновых, наоборот, в чув�
ствах призналась жена Юлия.
Поздравляли и семью Позну�
ховых, которая в июле отмети�
ла свою первую годовщину.

В этот христианский празд�
ник не могли не уделить вни�
мание тем, кто развивает своих
детишек не только в образова�
тельных учреждениях, но и в
храме. Пример тому � право�
славная семья Бадиных.

Много в нашем городе семей�
ных династий и в образовании,
и в медицине, и во многих дру�
гих отраслях.  Два работника
культуры Станислав и Тамара
Тарасовы познакомились на
репетиции в городском Доме
культуры. Так и проживают всю
жизнь душа в душу, отдавая
себя культуре и семье.

Еще одна творческая семья,
которую поздравляли и чество�
вали –  Хребтовы. Главу семей�
ства, любимого мужа и отца

Игоря Хребтова, знают многие
в нашем городе, а на праздни�
ке любви, семьи и верности
многие смогли познакомиться

и с его семьей, в которой все ее
члены – творческие люди.

Ведущие праздничной про�
граммы Ирина Табанюк и
Дмитрий Родин задавали воп�
росы семьям, устраивали раз�
личные испытания, с которы�
ми абсолютно все справлялись
«на раз�два».

В этот день Елена Геннадь�
евна и Надежда Анатольевна

вручили памятные подарки се�
мьям, а проживающие собинс�
кого психоневрологического
интерната преподнесли памят�
ные сувениры, изготовленные
своими руками.

Украсили концертную про�
грамму творческими номерами
танцевальные коллективы «Ка�
пели» и «Эффект», вокальная
группа «Пой со мной», Галина
Суфьянова, проживающие
ПНИ г. Собинки, солистка ан�
самбля народной песни «Ла�
душки» Кристина Сидорова,

семьи Тарасовых и Хребтовых.
В этот же день членов лите�

ратурного клуба города Собин�
ки и района Галину Суфьянову
и Алексея Дельнова наградили
медалями имени Н.В. Гоголя
и дипломами за содействие в
развитии культуры.

Завершился праздник запус�
ком бумажных голубей, испол�
нением Гимна семьи и пролив�

ным дождем, который нис�
колько не испугал собравших�
ся.

Старт празднику дан отлич�
ный! Надеемся, что дебют при�
шелся по душе собинцам и
День семьи, любви и верности
мы будем отмечать ежегодно на
том же месте – на берегу реки
Клязьмы: березки, ромашки,
узкие тропы, песни птиц – ро�
мантика!

И. МОХОВА
Фото В. Гребнева
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

 ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Я

от 26.07.2018                                                                                                                 № 53/8
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 20.06.2018 № 49/7)

Заслушав заместителя заведующего финансовым отделом, руководствуясь ста�
тьей 23 Устава муниципального образования город Собинка, Совет народных
депутатов

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

20.12.2017 № 112/20 «О бюджете муниципального образования город Собинка
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (в редакции решения от
20.06.2018 № 49/7):

1.1 Подпункты 2.1 и 2.2 пункта 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова�

ния город Собинка на 2019 год:
1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального обра�

зования город Собинка в сумме 112644,09302 тыс. руб.;
1.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования город Со�

бинка  в сумме 113549,09302 тыс. руб.;»;
1.2 пункт 2 статьи 5 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда го�

рода Собинки на 2018 год в сумме 11241,0 тыс. рублей, на 2019 год � 8300,0 тыс.
рублей, на 2020 год � 3400,0 тыс. рублей».

2. Приложения № 2,8,9,10,11,12,13 к решению Совета народных депутатов от
20.12.2017 г. № 112/20 «О бюджете муниципального образования город Собин�
ка на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения от
20.06.2018 № 49/7) утвердить в новой редакции согласно приложениям №
1,2,3,4,5,6,7 к настоящему решению.

3. Заместителю заведующего финансовым отделом (Мякотина В.В.)  внести
изменения в сводную роспись получателей городского бюджета на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов в соответствии с пунктом 1 настоящего ре�
шения.

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

от 26.07.2018 г.                                                                                                             № 54/8
Об исполнении бюджета муниципального образования город Собинка за 2017

год.

Рассмотрев представленный администрацией города отчет «Об исполнении
бюджета муниципального образования город Собинка за 2017 год», заключе�
ние Счетной палаты администрации Владимирской области, руководствуясь
статьей 35 «Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
город Собинка», утвержденного решением Совета народных депутатов города
Собинки от 28.05.2014 г. № 40/5 (в редакции решения от 16.08.2017 № 64/14),
Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования

город Собинка за 2017 год
* по доходам в сумме: 128 809 527 руб. 97 коп.;
* по расходам в сумме: 204 409 662 руб. 51 коп.;
с превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 75 600 134 руб. 54

коп. и со следующими показателями:
1.1.  доходов бюджета муниципального образования город Собинка за 2017

год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к
настоящему решению;

1.2.  доходов бюджета муниципального образования   город Собинка за 2017
год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сек�
тора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно
приложению № 2 к настоящему решению;

1.3. расходов бюджета муниципального образования город Собинка за 2017
год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 3 к
настоящему решению;

1.4.  расходов бюджета муниципального образования город Собинка за 2017
год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно
приложению № 4 к настоящему решению;

1.5. источников финансирования дефицита бюджета муниципального обра�
зования г. Собинка на 2017 год по кодам классификации источников финанси�
рования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему реше�
нию.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова�
ния в газете «Голос Собинки».

от  26.07.2018                                                                                                                № 55/8
О внесении изменения в решение от 23.05.2018 № 42/6 «Об утверждении поряд!

ка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состо!
яния и надлежащего технического обслуживания»

Руководствуясь Уставом муниципального образования город Собинка, Со�
вет народных депутатов

Р Е Ш И Л :
1. Пункт 2 Решения Совета народных депутатов города Собинки Собинского

района от 23.05.2018 № 42/6 «Об утверждении порядка проведения осмотра
зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего
технического обслуживания» изложить в новой редакции:

«2. Определить уполномоченным органом проведения осмотра зданий, со�
оружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего техничес�
кого обслуживания Комиссию по проведению осмотра зданий, сооружений в
целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслужи�
вания.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова�
ния в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет, офици�
альном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.

от 26.07.2018                                                                                                                 № 61/8
Об утверждении Положения об обеспечении доступа к информации о деятель!

ности органов местного самоуправления г. Собинки, размещаемой в сети «Интер!
нет», перечня такой информации

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8�ФЗ «Об обеспе�
чении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления», в целях определения порядка организации доступа

к информации о деятельности органов местного самоуправления г. Собинки
Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение об обеспечении доступа к информации о деятельно�

сти органов местного самоуправления г. Собинки, размещаемой в сети «Интер�
нет», согласно приложению № 1.

2. Утвердить Перечень информации о деятельности Совета народных депутатов
города Собинки, размещаемой в сети «Интернет», согласно приложению № 2.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете
«Голос Собинки».

 Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов

от 26.07.2018 № 61/8
Положение

об обеспечении доступа к информации о деятельности
органов местного самоуправления

г. Собинки, размещаемой в сети «Интернет»
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако�

ном от 09.02.2009 № 8�ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель�
ности государственных органов и органов местного самоуправления», постанов�
лением Губернатора Владимирской области от 14.09.2009 № 742 «Об обеспече�
нии доступа к информации о деятельности администрации Владимирской обла�
сти» и определяет порядок организации доступа к информации о деятельности
Совета народных депутатов города Собинки, администрации муниципального
образования г. Собинка и ее структурных подразделений.

2. Информация о деятельности органов местного самоуправления муници�
пального образования г. Собинка размещается в сети «Интернет» на официаль�
ном сайте: sobinka�city.ru.

3. Перечень информации о деятельности Совета народных депутатов города
Собинки утверждается решением Совета народных депутатов города Собинки,
перечень сведений о деятельности администрации муниципального образова�
ния г. Собинка утверждается постановлением администрации муниципального
образования г. Собинка.

4. При утверждении перечней информации о деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования г. Собинка определяются пери�
одичность размещения информации в сети «Интернет», сроки ее обновления,
обеспечивающие своевременность реализации и защиты пользователями инфор�
мацией своих прав и законных интересов, а также иные требования к размещению
указанной информации.

5. Ответственность за информационное наполнение сайта, достоверность све�
дений, своевременность обновления, редакционную обработку текста, выявле�
ние ошибок, определение сроков отправки и снятия информации с сайта возла�
гается на ответственных должностных лиц Совета народных депутатов города
Собинки, руководителей структурных подразделений администрации города
Собинки и подведомственных муниципальных учреждений, предоставляющих
информацию.

6. Информация для размещения на сайт предоставляется ответственному ис�
полнителю в электронной форме и (или) на бумажном носителе.

7. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности Совета
народных депутатов города Собинки осуществляет консультант�юрист Совета
народных депутатов города Собинки.

8. Лица, ответственные за осуществление контроля за обеспечением доступа к
информации о деятельности администрации города Собинки и ее структурных
подразделений, определяются постановлением администрации города Собинки.

Приложение № 2
                                           к решению Совета народных депутатов

от 26.07.2018 №61/8

ПЕРЕЧЕНЬ
информации о деятельности Совета народных депутатов

города Собинки, размещаемой в сети «Интернет».

от 26.07.2018                                                                                                                 № 62/8
О порядке заключения соглашений о передаче (принятии) осуществления полно!

мочий (части полномочий) по решению вопросов местного значения между органа!
ми местного самоуправления муниципального образования город Собинка и органа!
ми местного самоуправления Собинского района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль�
ным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации мес�
тного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об�
разования город Собинка Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :
1. Утвердить Порядок заключения соглашений о передаче (принятии) осуще�

ствления полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного зна�
чения между органами местного самоуправления муниципального образования
город Собинка и органами местного самоуправления Собинского района со�
гласно приложению.

2.  Решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете
«Голос Собинки».

Председатель Совета народных                          Глава города
депутатов города Собинки
                                         Н.А.Ермолаева                                    Е.Г.Карпова

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА

19.07.2018                                                                                                                        №  529
О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке по
адресу: г. Собинка, ул. Беловодская, д. 4, с кадастровым номером 33:24:010110:219 (в
части уменьшения минимального отступа от границы земельного участка, за пре!
делами которого запрещено строительство здания, с 5 м до 4,1 м).

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Собинки, в
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской федера�
ции, руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава МО города Собинки, решением город�
ского Совета народных депутатов от 18.01.2006 № 15/2 «Об утверждении поло�
жения о публичных слушаниях», администрация города постановляет:

1.  Назначить на   21 августа 2018 г.  в 15.00 в здании администрации города по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1 проведение публичных слушаний по пре�
доставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен�
ного строительства на земельном участке по адресу: г. Собинка, ул. Беловодс�
кая, д. 4, с кадастровым номером 33:24:010110:219 (в части уменьшения мини�
мального отступа от границы земельного участка, за пределами которого запре�
щено строительство здания, с 5 м до 4,1 м).

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образова�
ния город Собинка Собинского района Владимирской области провести пуб�
личные слушания.

3. Определить местонахождение комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город Собинка Собинского района Владимирс�
кой области  по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, кабинет 38, адрес элек�
тронной почты: post@sobinka�city.ru,  контактный телефон 2�18�66, 2�18�72.

4. Предложить правообладателям земельных участков, имеющим общие гра�
ницы с земельным участком по адресу: г. Собинка, ул. Беловодская, д. 4, с када�
стровым номером 33:24:010110:219, применительно к которому запрашивается
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель�
ства  (в части уменьшения минимального отступа от границы земельного участка,
за пределами которого запрещено строительство здания, с 5 м до 4,1 м), не по�
зднее 20.08.2018 направлять письменные предложения по рассматриваемому воп�
росу.  Прием письменных предложений прекращается в 17.000 в день, предше�
ствующий дню проведения публичных слушаний.

5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газе�
те «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет, на официальном
сайте органов местного самоуправления г. Собинки.

6. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

19.07.2018                                                                                                                         № 530
О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке по
адресу: г. Собинка, ул. Беловодская, д. 2, с кадастровым номером 33:24:010110:2384
(в части уменьшения минимального отступа от границы земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство здания, с 5 м до 3,6 м).

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Собинки, в
соответствии со статьей 40  Градостроительного кодекса Российской федера�
ции, руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава МО города Собинки, решением город�
ского Совета народных депутатов от  18.01.2006 № 15/2 «Об утверждении поло�
жения о публичных слушаниях», администрация города постановляет:

1.  Назначить на   21 августа 2018 г.  в 14.30 в здании администрации города по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1 проведение публичных слушаний по пре�
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С приложениями к решениям Совета народных депутатов можно
ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования город Собинка (https://sobinka�city.ru) или в каб.

№ 40 администрации города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.

(Окончание на 5�й стр.)
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доставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен�
ного строительства на земельном участке по адресу: г. Собинка, ул. Беловодс�
кая, д. 2, с кадастровым номером 33:24:010110:2384 (в части уменьшения мини�
мального отступа от границы земельного участка, за пределами которого запре�
щено строительство здания, с 5 м до 3,6 м).

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образова�
ния город Собинка Собинского района Владимирской области провести пуб�
личные слушания.

3. Определить местонахождение комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город Собинка Собинского района Владимирс�
кой области  по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, кабинет 38, адрес элек�
тронной почты: post@sobinka�city.ru,  контактный телефон 2�18�66, 2�18�72.

4. Предложить правообладателям земельных участков, имеющим общие гра�
ницы с земельным участком по адресу: г. Собинка, ул. Беловодская, д. 2, с када�
стровым номером 33:24:010110:2384, применительно к которому запрашивает�
ся разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи�
тельства  (в части уменьшения минимального отступа от границы земельного
участка, за пределами которого запрещено строительство здания, с 5 м до 3,6 м),
не позднее 20.08.2018 направлять письменные предложения по рассматривае�
мому вопросу.  Прием письменных предложений прекращается в 17.00 в день,
предшествующий дню проведения публичных слушаний.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубли�
кования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет, на
официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.

6. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

20.07.2018                                                                                                                         № 535
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Для

индивидуального жилищного строительства» (2.1) земельного участка, располо!
женного по адресу: г. Собинка, ул. Молодежная, д. 28

Рассмотрев заявление Трофимовой Виктории Игоревны, на основании ста�
тьи 39  Градостроительного кодекса Российской федерации, руководствуясь
ст.ст. 15, 28  Устава МО город Собинка, решением городского Совета народных
депутатов от  18.01.2006 № 15/2 «Об утверждении положения о публичных слу�
шаниях»,  Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением
Совета народных депутатов города Собинки от 17.07.2013 № 50/8, принимая во
внимание результаты публичных слушаний  от  18.07.2018 г., администрация го�
рода постановляет:

1. Предоставить Трофимовой Виктории Игоревне разрешение на условно разре�
шенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Собин�
ка, ул. Молодежная, д. 28, � «Для индивидуального жилищного строительства» (2.1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубли�
кования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет, на
официальном сайте органов местного самоуправления  г. Собинки.

3. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на замести�
теля главы города  А.И. Ухова.

Глава города   Е.Г. Карпова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний
по  предоставлениюразрешения на условно разрешенный вид использования

«Для  индивидуального жилищного строительства» (2.1)
земельного участка, расположенного по адресу:

г. Собинка, ул. Молодежная, д.28.

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования
город Собинка, принимая во внимание протокол публичных слушаний от
19.07.2018 г., рекомендует предоставитьразрешение на условно разрешенный
вид использования «Для индивидуального жилищного строительства» (2.1) зе�
мельного участка, расположенного по адресу: ул. Молодежная, д.28,и напра�
вить материалы публичных слушаний Главе города для принятия соответствую�
щего решения (с полным текстом заключения можно ознакомиться на офици�
альном сайте органов местного самоуправления  г. Собинки или в каб.38 адми�
нистрации города: ул. Димитрова, д.1).

Информационное извещение
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

администрация муниципального образования г. СобинкаСобинского района
информирует о возможности предоставления в аренду гражданам земельных  уча�
стков из земель населенных пунктов:

�  с  кадастровым номером 33:24:010107:2409 площадью 1000 кв. м, с разре�
шенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, ад�
рес (описание местоположения): Владимирская область, р�н Собинский, МО г.
Собинка (городское поселение), г. Собинка, ул. Строителей, уч. 25;

�  площадью 954 кв. м, с разрешенным использованием:индивидуальное жи�
лищное строительство, адрес (описание местоположения): Владимирская об�
ласть, р�н Собинский, МО г.Собинка (городское поселение), г.Собинка, ул.�
Песчаная, д.7;

�  площадью 977 кв. м, с разрешенным использованием:индивидуальное жи�
лищное строительство, адрес (описание местоположения): Владимирская об�
ласть, р�н Собинский, МО г Собинка (городское поселение), г Собинка, ул.�
Песчаная, д.5;

�  площадью 1325 кв. м, с разрешенным использованием: индивидуальное
жилищное строительство, адрес (описание местоположения): Владимирская об�
ласть, р�н Собинский, МО г.Собинка (городское поселение), г. Собинка, ул.�
Коммунальная, д.49а;

�  площадью 1342 кв. м, с разрешенным использованием: индивидуальное
жилищное строительство, адрес (описание местоположения): Владимирская об�
ласть, р�н Собинский, МО г.Собинка (городское поселение), г. Собинка, ул.�
Коммунальная, д.49б.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных  участ�
ков, имеют право подать заявления с приложением документа, подтверждающе�
го личность, о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды  земельного участка по адресу: 601204,  Владимирская область, г. Со�
бинка, ул. Димитрова, д. 1. Способ подачи заявлений – по выбору:  лично или
посредством почтовой связи на бумажном носителе либо  в форме электронных
документов, подписанных электронной подписью, в соответствии с действую�
щим законодательством.  Заявления о намерении участвовать в аукционе на пра�
во заключения договора аренды земельного участка и прием граждан для озна�
комления со схемой расположения  земельных участков осуществляется  ежед�
невно, кроме субботы и воскресенья и праздничных дней с 08.00 до 17.00 (пере�
рыв с 12.00 до 13.00) с 01августа 2018 года по  30августа  2018 года.

Информационное сообщение
Совет народных депутатов города Собинки сообщает, что 22

августа 2018 года в 14.00 в здании городской администрации,
кабинет № 40, состоится очередное заседание Совета народных
депутатов.

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреж�

дений муниципального образования город Собинка с указанием фактических
затрат на их денежное содержание на 01.07.2018 года.

Сведения предоставлены в соответствии со статьями 52 Федерального закона
от 06.10.2003  № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп�
равления» и 55 Устава муниципального образования город Собинка.

Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
Контактные телефоны: 2�16�32, 2�21�35.
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    ИНФОРМАЦИОННЫЕ  СООБЩЕНИЯ
Уполномоченный орган, организатор аукциона: Комитет по управлению иму�

ществом г. Собинки.
Местонахождение.   Владимирская область, Собинка, ул. Димитрова, д. 1
Номер контактного телефона�факса: (49242) 2�16�32, 2�11�36, 2�18�63.
Адрес официального интернет�сайта, на котором размещено сообщение о

проведении аукциона: официальный сайт органов местного самоуправления го�
рода Собинки www. sobinka�city.ru, официальный сайт Российской Федерации
www.torgi.gov.ru.

Реквизиты решений о проведении аукциона: постановления администрации
муниципального образования города Собинки Собинского района от 06.07.2018
№ 505, от 06.07.2018 № 504 «Об отказе в предоставлении земельного участка
без проведения аукциона и о проведении аукциона на право заключения догово�
ра аренды земельного участка»,  постановление администрации муниципально�
го образования города Собинки Собинского района от  26.07.2018 г.  № 544  «О
проведении аукциона по продаже земельного участка».

Место проведения аукциона: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, зал заседаний.
Дата и время проведения аукциона:   31 августа 2018 года в 10 час. 00 мин.
Форма аукциона по лоту № 1 и № 2: участниками аукциона могут являться

только граждане. Предложения  о размере ежегодной арендной платы  подаются
участниками в ходе аукциона в открытой форме.

Форма аукциона по лоту № 3:  аукцион является открытым по составу участ�
ников. Предложения по цене  приобретаемого земельного участка подаются
участниками в ходе аукциона в открытой форме

                ЛОТ № 1
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка,

находящегося в муниципальной собственности, с кадастровым номером
33:24:010105:667, площадью 750 кв. м, с разрешенным использованием:  для
индивидуального  жилищного  строительства, адрес (описание местоположе�
ния): Владимирская обл., Собинский р�н, МО г. Собинка (городское поселе�
ние), г. Собинка, ул. Парковая, уч. 10.

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

находится в муниципальной собственности, земельный участок не обременен
правами третьих лиц.

Начальный размер ежегодной арендной платы –  45 210  руб. 00 коп. (сорок пять
тысяч двести десять  рублей 00 копеек).

Сумма задатка (20%) – 9 042  руб. 00  коп. (девять тысяч сорок два рубля  00
коп.).

Шаг аукциона (3 %) – 1356   руб. 30   коп. (одна тысяча  триста пятьдесят шесть
рублей 30  коп.).

       Ограничения и обременения по использованию земельного участка: согласно
сведениям из Единого государственного реестра недвижимости, об основных ха�
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, ограниче�
ния прав и обременение объекта недвижимости не зарегистрировано. Участок сво�
боден от зданий, объектов незавершенного строительства. Фактически по земель�
ному участку проходят следующие объекты инженерной инфраструктуры:

       �  по участку проложен газопровод низкого давления. В соответствии с
Постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000 «Об утверждении Пра�
вил охраны газораспределительных сетей» вдоль трассы газопровода устанавли�
вается охранная зона газопровода шириной по 2 метра с каждой стороны. Необ�
ходимо соблюдать охранную зону указанных объектов инженерной инфраструк�
туры в соответствии с установленными правилами действующего законодатель�
ства, в том числе обеспечить беспрепятственный доступ обслуживающих орга�
низаций для эксплуатации и ремонта указанных объектов инженерной инфра�
структуры.

      По границе земельного участка проходят следующие объекты инженер�
ной инфраструктуры:

�    проходят  линейно�кабельные сооружения ПАО «Ростелеком».  Необхо�
димо соблюдать охранную зону указанных объектов инженерной инфраструкту�
ры (по 2 м от оси кабеля в обе стороны) в соответствии с установленными прави�
лами действующего законодательства, в том числе обеспечить беспрепятствен�
ный доступ обслуживающих организаций для эксплуатации и ремонта указанных
объектов инженерной инфраструктуры.

      За границей земельного участка проходят следующие объекты инженер�
ной инфраструктуры:

     � ВЛ�10 кВ фидера № 1025. Соблюдение охранной зоны ВЛ�10 кВ фидера
№ 1025 – 5 м по обе стороны до границы земельного участка, в соответствии с
установленными правилами действующего законодательства, в том числе обес�
печить беспрепятственный доступ обслуживающих организаций для эксплуата�
ции и ремонта указанных объектов инженерной инфраструктуры;

     � ВЛ�10 кВ фидера № 1022. Соблюдение охранной зоны ВЛ�10 кВ фидера
№ 1022 – 10 м от крайнего провода до границы земельного участка, в соответ�
ствии с установленными правилами действующего законодательства, в том числе
обеспечить беспрепятственный доступ обслуживающих организаций для эксп�
луатации и ремонта указанных объектов инженерной инфраструктуры;

    Проект договора аренды (Приложение № 2) земельного участка направля�
ется победителю в десятидневный срок со дня составления протокола о резуль�
татах аукциона. Договор заключается на 20 лет. Договор подлежит обязательной
государственной регистрации в управлении федеральной службы государствен�
ной регистрации кадастра и картографии по Владимирской области. Земельный
участок расположен в территориальной зоне Ж�1 � Зоны застройки индивиду�
альными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

Разрешенное использование земельного участка –  для индивидуального жи�
лищного строительства.

                ЛОТ № 2
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка,

находящегося в муниципальной собственности, с кадастровым номером
33:24:010105:666, площадью 750 кв. м, с разрешенным использованием:  для
индивидуального  жилищного  строительства, адрес (описание местоположе�
ния): Владимирская обл., Собинский р�н, МО г. Собинка (городское поселе�
ние), г. Собинка, ул. Парковая, уч. 10а

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

находится в муниципальной собственности, земельный участок не обременен
правами третьих лиц.

Начальный размер ежегодной арендной платы –  45 210  руб. 00 коп. (сорок пять
тысяч двести десять  рублей 00 копеек).

Сумма задатка (20%) – 9 042  руб. 00  коп. (девять тысяч сорок два рубля  00
коп.).

Шаг аукциона (3 %) – 1 356   руб. 30   коп. (одна тысяча  триста пятьдесят шесть
рублей 30  коп.).

Ограничения и обременения по использованию земельного участка: согласно
сведениям из Единого государственного реестра недвижимости, об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, огра�
ничения прав и обременение объекта недвижимости не зарегистрировано. Уча�
сток свободен от зданий,  объектов незавершенного строительства. Фактически
по земельному участку проходят следующие объекты инженерной инфраструк�
туры:

       �  по участку проложен газопровод низкого давления. В соответствии с
Постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000 «Об утверждении Пра�
вил охраны газораспределительных сетей» вдоль трассы газопровода устанавли�
вается охранная зона газопровода шириной по 2 метра с каждой стороны. Необ�
ходимо соблюдать охранную зону указанных объектов инженерной инфраструк�
туры в соответствии с установленными правилами действующего законодатель�
ства, в том числе обеспечить беспрепятственный доступ обслуживающих орга�
низаций для эксплуатации и ремонта указанных объектов инженерной инфра�
структуры.

      По границе земельного участка проходят следующие объекты инженер�
ной инфраструктыры:

�    проходят  линейно�кабельные сооружения ПАО «Ростелеком».  Необхо�
димо соблюдать охранную зону указанных объектов инженерной инфраструкту�
ры (по 2 м от оси кабеля в обе стороны) в соответствии с установленными прави�
лами действующего законодательства, в том числе обеспечить беспрепятствен�
ный доступ обслуживающих организаций для эксплуатации и ремонта указанных
объектов инженерной инфраструктуры.

      За границей земельного участка проходят следующие объекты инженер�
ной инфраструктуры:

� ВЛ�10 кВ фидера № 1025. Соблюдение охранной зоны ВЛ�10 кВ фидера №
1025 – 5 м по обе стороны до границы земельного участка, в соответствии с
установленными правилами действующего законодательства, в том числе обес�
печить беспрепятственный доступ обслуживающих организаций для эксплуата�
ции и ремонта указанных объектов инженерной инфраструктуры;

� ВЛ�10 кВ фидера № 1022. Соблюдение охранной зоны ВЛ�10 кВ фидера №
1022 – 10 м от крайнего провода до границы земельного участка, в соответствии
с установленными правилами действующего законодательства, в том числе обес�
печить беспрепятственный доступ обслуживающих организаций для эксплуата�
ции и ремонта указанных объектов инженерной инфраструктуры;

    Проект договора аренды  (Приложение № 2) земельного участка направля�
ется победителю в десятидневный срок со дня составления протокола о резуль�
татах аукциона.  Договор заключается на 20 лет. Договор подлежит обязатель�
ной государственной регистрации в управлении федеральной службы государ�
ственной регистрации кадастра и картографии по Владимирской области. Зе�
мельный участок расположен в территориальной зоне Ж�1 � Зоны застройки
индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками. Раз�
решенное использование земельного участка – для  индивидуального жилищно�
го строительства.

ЛОТ № 3
Предмет аукциона: продажа  земельного участка, с кадастровым номером

33:24:010110:87,  площадью 161  кв. м, с разрешенным использованием: ведение
огородничества, адрес (описание местоположения): Владимирская обл., Со�
бинский р�н, МО г. Собинка (городское поселение), г. Собинка, ул. Мичурина,
д. 30

Категория земель � земли населенных пунктов. Сведения о правах на земель�
ный участок, их ограничения: Государственная собственность на земельный уча�
сток не разграничена, земельный участок не обременен правами третьих лиц.

Начальный размер ежегодной арендной платы –  31 000  руб. 00 коп. (тридцать
одна  тысяча  рублей 00 копеек).

Сумма задатка (20%) – 6 200  руб. 00 коп. (шесть тысяч  двести  рублей 00
коп.).

Шаг аукциона (3 %) –  930 руб. 00 коп. (девятьсот тридцать  рублей 00 коп.).
Ограничения и обременения по использованию земельного участка: Согласно

сведениям из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, огра�
ничения прав и обременение объекта недвижимости не зарегистрировано. За
границами  земельного участка проходят следующие объекты инженерной инф�
раструктуры:

� проходит воздушная линия 0,4 кВ ул. Мичурина от КТП № 75. Соблюдение
охранной зоны 0,4 кВ ул. Мичурина от КТП № 75 – 2м по обе стороны от край�
него провода до границы земельного участка � согласно Постановлению Прави�
тельства РФ №160 от 24.02.2009 «О Порядке установления  охранных зон объек�
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных уча�
стков, расположенных в границах таких зон», в том числе обеспечить беспрепят�
ственный доступ обслуживающих организаций для эксплуатации и ремонта ука�
занных объектов инженерной инфраструктуры.

Проект договора купли�продажи (Приложение №2) земельного участка на�
правляется победителю в десятидневный срок со дня составления протокола о
результатах аукциона. Договор подлежит обязательной государственной регис�
трации в управлении федеральной службы государственной регистрации кадас�
тра и картографии по Владимирской области.

Порядок проведения аукциона:
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьей 39.11,

39.12 Земельного кодекса РФ, постановлением главы муниципального образо�
вания города Собинки Собинского района Владимирской области от 09.04.2015
№ 191 «Об утверждении административного регламента предоставления муни�
ципальной  услуги «Организация и проведение торгов по продаже земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена, либо права на заключение догово�
ров аренды таких земельных участков муниципальном образовании город Со�
бинка»

Для участия в аукционе  по лоту № 1 и № 2заявители представляют в установ�
ленный в настоящем извещении срок следующие документы:

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

Отчетность в электронном виде
Территориальный орган Федеральной службы государ�

ственной статистики по Владимирской области напоми�
нает юридическим лицам и индивидуальным предпринимате�
лям о предоставлении статистической и бухгалтерской от�
четности в электронном виде.

Преимущества сдачи отчетности в электронном виде:
� Экономия времени – система электронной отчетности

позволяет отправлять данные, не покидая рабочее место.
Нет необходимости дублировать документы на бумажных
носителях;
�  Повышение грамотности документов – электронные

файлы отчетности проходят контроль на правильность за�
полнения, что снижает возможность ошибок и неточнос�
тей;
�  Уведомление о доставке и обработке отчетов;
�  Конфиденциальность – документы передаются в за�

шифрованном виде с применением средств криптографи�
ческой защиты информации.

Электронный сбор предполагает несколько способов
предоставления статистической отчетности:
� по телекоммуникационным каналам специализиро�

ванных операторов связи;
� через централизованную систему сбора Росстата на

сайте Владимирстата (http://vladimirstat.gks.ru «//Отчетность
/Электронная отчетность / Система Web�сбора»).

Для консультаций по вопросам технологии сдачи отчет�
ности в электронном виде Вы можете обращаться по теле�
фонам (4922) 53�24�64, 33�40�22.

Также информируем, что на WEB–сайте
Владимирстата(http://vladimirstat.gks.ru)размещены:

�образцы бланков форм федерального статистического на�
блюдения:

�  Отчетность
� Статистическая отчетность
� Федеральные статистические формы
 �Перечень форм федерального статистического
наблюдения
 �Альбом форм федерального статистического

наблюдения.
�списки организаций, подлежащих обследованию по конк�

ретным формам федерального статистического наблюдения:
� Отчетность
� Статистическая отчетность
� Список отчитывающихся хозяйствующих субъектов.

Уважаемые жители
города Собинки!

Адвокатская палата Владимирской области дважды в год
проводит благотворительные акции по оказанию
юридической помощи (консультации, составление
письменных работ) по всем вопросам.

Адвокаты Собинского сообщества также участвуют в
оказании бесплатной юридической помощи малоимущим
гражданам, инвалидам 1�2�й групп, ветеранам Великой
Отечественной войны, детям�инвалидам, детям�сиротам и
иным категориям граждан в соответствии с ч. 1 ст. 20 по
вопросам, указанным в ч. 2 ст. 20 Федерального закона №
324�ФЗ от 21.11.2011 г. «О бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации» и Законом Владимирской
области № 116�ОЗ от 05.10.2012 «О бесплатной юридической
помощи во Владимирской области».

Уважаемые собинцы, за сведениями о датах и времени
проведения благотворительных акций, об участии адвокатов
в оказании бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы просьба обращаться
непосредственно в адвокатские конторы:

№ 19, г. Собинка, ул. Садовая, 5, 8�915�765�82�00, 8�915�
762�21�22, 8�910�091�75�87, 8�960�720�58�93;

№ 18, г. Собинка, ул. Садовая, 5, 8�915�758�05�68;
№ 22, г. Собинка, ул. Рабочий пр�т, 5/12, 8�903�832�91�

00;
№ 1, г. Собинка, ул. Базарная, 1, 8�905�610�98�70;
№ 3, г. Собинка, ул. Ленина, 3, 8�920�925�77�71, 8�920�

906�06�88;
№ 32, г. Собинка, ул. Рабочий пр�т, 9, 8�960�727�10�68,

8�920�919�55�63;
адвокатский кабинет, г. Собинка, ул. Рабочий пр�т, 7, 8�

910�771�67�80;
ВОКА «Защита», г. Собинка, ул. Рабочий пр�т, 7, 8�910�

775�82�32.

Н. МИТИНКИНА,
уполномоченный Совета Адвокатской палаты

Владимирской области

ОМВД информирует

ОМВД России по Собинскому району напоминает жи�
телям района, если при расчете денежными средствами их
подлинность вызывает подозрение, то немедленно обрати�
тесь по телефону: 2�28�42 или «02», а также в ОЭБиПК
ОМВД России по Собинскому району с 9.00 до 18.00 часов.

***
Если Вы стали свидетелем браконьерства, немедленно

обращайтесь по телефону: 2�13�26 или в ОМВД России по
Собинскому району, кабинет № 37, с 9.00 до 18.00 часов.

Сотрудники полиции призывают жителей города предпри�
нимать все возможные меры для того, чтобы избежать краж.

Чаще всего похищают велосипеды, оставленные в
подъездах домов, на лестничных клетках, на площадках
около квартир. Для злоумышленников, обходящих подъез�
ды, ни замки, ни тросы не служат препятствием. Они лег�
ко перекусывают их кусачками или гидравлическими нож�
ницами.

Единственный гарантированный способ уберечь имуще�
ство от кражи – не оставлять велотранспорт без присмотра
либо хранить его дома. Лестничная площадка, даже зак�
рытая, � не лучший способ хранения велосипеда. Если воз�
можно, оставляйте транспорт в таком месте, чтобы он был
на виду у владельца либо в поле зрения камер видеонаблю�
дения. Если же необходимо оставить велосипед в подъез�
де, следует устанавливать на велосипед особые велозам�
ки, которые преступники не смогут взломать или переку�
сить.

Розыск же похищенного двухколесного транспорта сло�
жен тем, что не все владельцы знают номер своего транс�
портного средства. Между тем на каждом велосипеде и
мопеде на раме есть уникальный серийный номер. Сове�
туем каждому владельцу его записать. В случае кражи по�
терпевший сможет сообщить этот номер полицейским, что
в дальнейшем поможет разыскать украденное и вернуть
законному владельцу.

Уважаемые граждане, будьте внимательны, бережнее от�
носитесь к своему имуществу, не оставляйте без присмот�
ра транспортные средства. В большинстве случаев именно
от вас зависит, станет ли принадлежащее вам имущество
предметом преступного посягательства.

Внимание!

Профилактика
велосипедных краж

(Окончание. Начало на 5�й стр.)
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Для участия в аукционе по лоту №3 заявители представляют в установленный

в настоящем извещении срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении

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 документов о

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода�
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иност�
ранное юридическое лицо;

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

заключением соглашения о задатке. Данное информационное сообщение явля�
ется публичной офертой для заключения соглашения о задатке в соответствии
со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является
акцептом такой оферты. В случае подачи заявки представителем претендента
вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляет�
ся документ, подтверждающий его полномочия. Один заявитель имеет право
подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту.

Заявки и документы на участие в аукционе принимаются в Комитете по управ�
лению имуществом г. Собинка по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. №
26 с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00). Начало приема заявок и документов
�  с   01 августа  2018 с 08.00. Последний день приема  заявок и документов �  28
августа 2018  до 17 час. 00 мин.

Форма заявки, порядок приема заявок на участие, порядок определения уча�
стников аукциона, проекты договоров купли�продажи и аренды земельных уча�
стков, форма соглашения о задатке представлены а аукционной документации и
в приложениях к аукционной документации   опубликованны на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном  сайте  органов
местного самоуправления города Собинки www.sobinka�city.ru.К заявке долж�
ны быть приложены документы, указанные в настоящем  Извещении.  Определе�
ние участников аукциона  состоится 29 августа 2018 в 11 час. 30 мин. в  Комитете
по управлению имуществом г. Собинка по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1,
каб. №26. Перед началом проведения аукциона все участники должны зарегис�
трироваться.. Регистрация участников проводится в помещении Комитета по
управлению имуществом г.Собинки по адресу: г. Собинка, ул.Димитрова, д. 1
непосредственно перед началом проведения аукциона 31 августа  2018 года.

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

внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю�
чается в соответствии со ст. 39.12 пунктами 14, 15, 20 ЗК РФ засчитываются в счет
арендной платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установ�
ленном порядке   договоры  аренды  вследствие уклонения от заключения ука�
занных договоров, не возвращаются. Возврат задатков, внесенных для участия в
аукционе, лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, участникам аукциона
(за исключением победителя) осуществляется на расчетный счет, указанный
заявителями в заявке, в следующие сроки:

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

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

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

Сумма задатка перечисляется
УФК по Владимирской области (Комитет по управлению имуществом г. Собин�

ки л/счет 05283007920) счет 40302810100083000033 в Отделение Владимир,
БИК 041708001, ИНН 3309000019, КПП 330901001, ОКТМО 17 650 101

В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аукционе  по  лоту
№_____  за земельный участок с кадастровым номером 33:24:01010______

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 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 соответствии с насто�

ящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участ�
ником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол�
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных учас�
тников аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается
организатором аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день прове�
дения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземп�
лярах. Победителем аукциона признается:

1) по лоту № 1 и № 2  участник,  предложивший наибольший размер ежегодной
арендной платы за земельный участок;

2) по лоту № 3  участник, предложивший  наибольшую высокую  цену за зе�
мельный участок;

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана толь�

ко 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 проведении аук�
циона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук�
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую 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 участником аукциона только одно�
го заявителя

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с требо�
ваниями законодательства Российской Федерации.  По лоту №1 №2: Сведения
о максимально или минимально допустимых параметрах разрешенного строи�
тельства объекта капитального строительства к сетям инженерных коммуника�
ций, о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно�технического обеспе�
чения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального стро�

ительства к сетям инженерно�технического обеспечения, о сроке действия тех�
нических условий, о плате за подключение( технологическое присоединение)
представлены   в аукционной  документации опубликованной на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном  сайте  органов
местного самоуправления города Собинки www.sobinka�city.ru.

Информация о результатах аукциона размещается на официальном  сайте
органов местного самоуправления города Собинки www.sobinka�city.ru, офици�
альный сайт Российской Федерации www.sobinka�city.ru.Ознакомиться с техни�
ческими условиями на подключение объектов к сетям инженерных коммуника�
ций, а также с информацией о плате за подключение получить в отделе архитек�
туры и градостроительства г. Собинки    по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова,
д.1,каб. 39 тел.2�18�72,2�18�66.  Осмотр земельных участков на местности про�
изводится с участием сотрудника Комитета по управлению имуществом г. Со�
бинки в период приема заявок по устной (либо посредством телефонной связи).
Так же можно произвести осмотр земельного участка самостоятельно. Решение
об отказе в проведении торгов может быть принято организатором торгов в сроки,
предусмотренные действующим законодательством. Ознакомиться с проектом
договора аренды земельного участка, получить сведения о порядке участия в
аукционе, перечне предоставляемых документов можно в Комитете по управле�
нию имуществом  г. Собинки по вышеуказанному адресу и на официальном сайте
органов местного самоуправления города Собинкиwww.sobinka�city.ru и на офи�
циальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Контактные телефоны:  2�16�32, 2�21�35.

Администрация муниципального образования город Собинка Собинкого
района информирует о предстоящем изъятии земельного участка с кадастровым
номером 33:24:010105:25, расположенного по адресу: Владимирская область,
р�н Собинский, МО  г.  Собинка (городское поселение), г.  Собинка, ул. Пар�
ковая, д. 30,  для муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного
жилого дома, расположенного на указанном земельном участке,  аварийным и
подлежащим сносу (постановление главы города Собинки от 27.07.2012 № 401
«О признании многоквартирного дома № 30 по ул. Парковая в  г. Собинке ава�
рийным и подлежащим сносу или реконструкции»).

Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъя�
тии земельного участка и расположенных на нем объектах недвижимого имуще�
ства для муниципальных нужд и подать заявления об учете прав на земельный
участок и иные объекты недвижимого имущества в администрацию муниципаль�
ного образования город Собинка Собинского района. Прием заинтересован�
ных лиц осуществляется по адресу: Владимирская обл., г. Собинка, ул. Димит�
рова, д. 1, каб. 21, 24, 27 (в будни с 8�00 до 12�00 часов и с 13�00 до 17�00 часов).
Контактные телефоны  2�16�32, 2�18�15, 2�17�27. E�mail: sobinkomitet@mail.ru.
Срок подачи заявлений до 01 октября 2018 года.

Информация о планируемом изъятии указанного земельного участка для
муниципальных нужд размещена на официальном сайте органов местного само�
управления муниципального образования город Собинка www.sobinka�city.ru.

***
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Нам здесь жить

Проезжая однажды по Собинке,
я обратил внимание на один из до�
мов на улице Красноборская, точ�
нее, на дом 1а. Что бросилось в гла�
за? Рабочие красят фасад здания.
Захотелось выяснить: кто, что? По�
чему этот дом? Звоню в управляю�
щую компанию, договариваемся о
встрече с ее руководителем  Татья�
ной Эриковной Черноивановой.
Она, в свою очередь, пригласила для
разговора  председателя ТСЖ это�
го дома Людмилу Александровну
Садовскую.

 Сразу задаю вопрос: почему
этот дом? Ведь на обслуживании у
«Спецстройгаранта» 44 много�
квартирных дома в Собинке.

� Такой председатель ТСЖ, это
ее заслуга, � коротко ответила Та�
тьяна Эриковна. � Этот дом 1973
года постройки. Мы взяли его на
обслуживание в очень плачевном
состоянии, все требовало ремон�
та: крыша протекала, подъезды в
ужасном состоянии, все инженер�
ные системы изношены. Первое,
что сделали – попытались вклю�
чить дом в федеральную програм�
му капремонта. Он вошел, и даже
с двумя видами капитальных ра�
бот (хотя это не практиковалось)
– крыша и система отопления
вместе со стояками.

Но многое изменилось с избра�
нием Людмилы Александровны
председателем ТСЖ. Ее неуго�
монный характер, активная энер�
гетика никому не давали покоя.
Изучив вместе со специалистами
УК техническую и финансовую
ситуации по своему дому, она на�
чала планомерно решать суще�
ствующие проблемы.

Далее был сделан капремонт
системы холодного водоснабже�
ния, водоотведения и канализа�

Председатель с активной энергетикой. О чем она мечтает
ции, потом заменили электропро�
водку, все счетчики, в том числе
и счетчики индивидуального
пользования. И все это с участи�
ем средств жильцов.

Областной закон о капитальном
ремонте многоквартирных домов

чально не были учтены – ремонт
балконов, откосов окон квартир,
козырьков на подъездах… Нужно
сказать спасибо руководителю
компании Александру Юрьевичу
Субботину за то, что он дает воз�
можность производить ремонтные

работы капиталь�
ного характера в
таком большом
объеме.

У меня сразу
возник вопрос: а
можно ли в такой
ситуации (если не
хватает средств у
дома) брать в долг
у другого?

� Нельзя. Более
того, средства
спецсчета направ�
ляются только на
капремонт и в за�
коне четко опреде�
лен перечень этих
работ. Другие виды
работ выполнять
нельзя. В этот пе�
речень даже не
входит ремонт

подъездов. А они, как мы знаем,
не ремонтировались никогда.
Жильцы в некоторых случаях де�
лали так называемый «поддержи�
вающий ремонт» за свои средства,
который, естественно, был недо�
лговечным. Капитально отремон�
тировать подъезд –  тоже дорогое
удовольствие. За счет текущего
ремонта не получается это сде�
лать, за счет капитального � его
нет в перечне. Вот такой казус. И
благоустройства придомовой тер�
ритории нет в этом перечне. А как
бы надо отремонтировать дорогу
около дома! Может быть со вре�
менем будут внесены изменения
в закон по этому поводу.

Собственники жилья поняли,
что спецсчет – это благо. Сегодня
порядка 40 домов провели капре�
монты за счет средств спецсчетов.
Работы разные, не комплексные,
а одного характера. Это и ремонт
инженерных сетей, и отмостки,
подвальные спуски, замена под�
вальных окон и многое другое.
Стараемся, чтобы дом и выглядел
лучше, и, что самое главное, что�
бы жизнь людей была безопасной,
� подытожила Т. Черноиванова.

Мой следующий вопрос адресо�
ван председателю ТСЖ Людмиле
Садовской – каково быть «стар�
шей»?

� Работать «старшей» сложно и
хлопотно. Приходится изучать все
вопросы, касающиеся сферы
ЖКХ, просматривать новинки за�
конодательной базы, читать в га�
зетах статьи, освещающие различ�
ные жилищные проблемы. А во

взаимоотношениях с жильцами
постигать тонкости психологии.

Много приходится разговари�
вать с людьми. Конечно, я не ска�
жу, что все сразу бросаются за
дело… Но тех, кто готов поддер�
жать – их достаточно. В целом на�
строй позитивный.

 Как все возмущались: «отмост�
ка не нужна, зачем, и так деньги
часто собираем». Но основная
масса дома проголосовала «за».
Стоило нам сделать, как и другие
дома последовали нашему приме�
ру.

В ужасном состоянии была дре�
нажная канава около дома – она
нам не принадлежит, но кто ее за�
мусорил, кто смотрит на это безоб�
разие... Опять стали с людьми раз�
говаривать. И как приятно было
наблюдать, с каким энтузиазмом
вышли на субботник: кто гребет,
кто мусор в контейнерах утапты�
вает. Теперь у дома красивый уго�
лок – водоем и растительность.

 Решили в подъездах заменить

невных. Работа управдома не мо�
жет быть эпизодической. Тогда
ничего не получится. Это каждод�
невный, серьезный, целенаправ�
ленный труд. Я не перестаю по�
вторять собственникам: это мы с
вами управляющие в доме. Мы
заказываем работы и услуги, кон�
тролируем их исполнение, рассчи�
тываемся за них. Надо обязатель�
но научиться считать ежемесячно
«кошелек» дома и анализировать
денежные возможности. Только
тогда поймешь: можно заказывать
ту или иную работу или нет?

Мои действия координируют
работники управляющей компа�
нии �  подсказывают, консульти�
руют. Они все такие активные,
креативные.

� О чем мечтает председатель
ТСЖ?

� Хочется дорогу отвести подаль�
ше в сторону (уж очень близко она
к подъезду, а это небезопасно), сде�
лать парковку, детям благоустро�
ить площадку, поставить краси�

(МКД) дает возможность накап�
ливать деньги на капремонт свое�
го дома в двух вариантах: через ре�
гионального оператора или на
спецсчет.

И опять первыми, кто органи�
зовал такой специальный счет, �
Красноборская, 1а. Это было в
2014 году, а уже в 2015�м на со�
бранные средства заменили окна
в подъездах на стеклопакеты, сде�
лали откосы, подоконники.

Так как дом панельный, посту�
пали жалобы от жителей, что хо�
лодно в квартирах � нужно ремон�
тировать межпанельные швы. И
опять неугомонный «управдом» в

управляющей
компании со�
г л а с о в ы в а е т
возможные ва�
рианты решения
вопроса, обсуж�
дает их с жиль�
цами. Решили
выполнить и эти
работы, а заодно
покрасить и фа�
сад. Подготови�
ли документа�
цию, опять со�
гласовали с на�
родом. И вот ра�
боты уже идут.

Надо сказать,
что «удоволь�
ствие» это не де�
шевое. В процес�
се стали возни�
кать работы, ко�
торые первона�

вторые двери. Опять же все обсу�
дили с управляющей компанией
и сделали.

Было очень грязно в подъездах �
взяли уборщицу. Постепенно от�
мыли, сейчас поддерживаем по�
рядок.

И вот сейчас подошли к такому
серьезному, объемному виду работ
� ремонт фасада.

– Вы справляетесь одна или у
Вас есть помощники?

� Работать одной в таком боль�
шом доме непросто. У меня есть
«старшие подъездов», я обязатель�
но с ними советуюсь. Это помога�
ет лучше следить за порядком и
беспорядком тоже. Равнодушных
нет: следим все – и за шалостью
детей, и за нерадивыми жителя�
ми, и за посторонними. Только со�
лидарность жителей помогает под�
держивать необходимый порядок.

� А что еще входит в круг Ваших
повседневных обязанностей?

� Вы верно заметили – повсед�

вые скамеечки, сделать огражде�
ние для газонов. Я бы и камеры ви�
деонаблюдения поставила. Мечта
пригласить профессиональных
ландшафтных дизайнеров, чтобы
они все красиво сделали. И тогда
все будет идеально! Об этом я меч�
таю, и верю, что мечты сбудутся.
Но долго ждать не будем, а пойдем
в нашу управляющую компанию,
сядем за стол переговоров и будем
решать, как нам мечты претворить
в реальность.

Пожелаем же этим неравнодуш�
ным людям успехов в реализации
намеченных планов. А всем дру�
гим жителям города Собинки пос�
ледовать этому поучительному
примеру.

Е. ИСТРАТОВ
На снимках: Красноборская,

1а: до и после; Л. Садовская и
Т. Черноиванова обсуждают

ближайшие планы.
Фото автора
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Наша безопасность

Специально обученные
собаки помогают человеку
с давних пор (собаки�спа�
сатели, собаки�поводыри,
охотничьи, пастушьи, сто�
рожевые, розыскные, ездо�
вые собаки, собаки�цели�
тели и т.д.). Но, к сожале�
нию, все чаще случаются
инциденты, причиной кото�
рых становится агрессив�
ное и неуправляемое пове�
дение собак, в большей
степени которые происхо�
дят по вине человека. На
улицах встречаются бездом�
ные собаки, больные, бро�
шенные нерадивыми хозя�
евами и обиженные людь�
ми, они бродят по городу,
собираясь в довольно круп�
ные стаи, и представляют
большую опасность.

Причин, по которым без�
домное животное может при
виде человека повести себя
агрессивно, множество: го�
лод; страх; защита потом�
ства; бешенство; вторжение
на их охраняемую террито�
рию; также, если собака не�
правильно дрессирована,
она может напасть неожи�
данно, особенно это отно�
сится к бойцовским породам
(в процессе выведения та�
кой породы выбирались са�
мые жестокие животные).

Бродячие собаки представ�
ляют опасность:
� если они агрессивные

и бросаются на все, что дви�
жется,
� если они сбиваются в

большие стаи с вожаком во
главе,
� если собака больна бе�

шенством, она очень не�
предсказуема, может на�
пасть без предупредитель�
ного лая.

Как себя вести при встрече
с агрессивной бродячей соба�
кой:
� остановиться и поста�

раться понять, чем недо�
вольно животное
� встать боком к собаке
� не делать резких движе�

ний, позвать хозяина (если
он находится поблизости)
� не пытаться бежать, не

поворачиваться к собаке
спиной
�  не пытаться кричать,

махать руками, не смотреть
ей в глаза
� уходите от собаки мед�

ленно, не ускоряя шага
� если собака готовится

прыгнуть, защитите горло,
выставив вперед локоть, и
прижмите подбородок к
груди.

Собака � лучший друг человека
�  если собака укусила,

немедленно обратитесь в
травмпункт.

Уважаемые собственники!
Согласно Федеральному

закону «Об ответственном
обращении с животными»,
статья15 «Общие правила
выгула собак»:

1. Выгул собак может осу�
ществляться с применени�
ем принадлежностей (пово�
док, намордник), обеспечи�
вающих безопасность дру�
гих животных и людей, либо
без применения таких при�
надлежностей (свободный
выгул).

Выгул собак потенциаль�
но опасных пород без на�
мордника и без поводка не�
зависимо от места выгула
запрещается.

2. Лицо, осуществляющее
выгул собак, обязано вы�
полнять следующие требо�
вания:

а) выводить собак в обще�
ственные места на поводке,
обеспечивающем безопас�
ность человека, животных и
самих собак, и в намордни�
ке. Требование о выгуле со�
бак в наморднике не рас�
пространяется на щенков в
возрасте до трех месяцев и
декоративных собак ростом
в холке до 25 сантиметров;

б) вести собаку на повод�
ке при пересечении проез�
жей части, при движении
по тротуару, дороге;

в) не допускать купания
собак в местах массового
отдыха граждан;

г) не допускать нанесе�
ния собаками вреда окру�
жающей среде;

д) выгуливать собаку в
ошейнике, на котором ука�
заны контактные данные ее
владельца;

е) незамедлительно уби�
рать продукты жизнедея�
тельности собак в случае
загрязнения мест и террито�
рий общего пользования.

4. Запрещается:
а) осуществлять выгул

собак на детских площад�
ках, на территориях учреж�
дений здравоохранения, об�
разования, культуры (кроме
городских лесов, скверов,
парков) и спорта;

б) осуществлять выгул
собак лицами, находящи�
мися в состоянии алкоголь�
ного, наркотического или
токсического опьянения;

в) осуществлять выгул
собак потенциально опас�
ных пород лицами:

не имеющими свидетель�
ства о прохождении специ�
ального обучения, выдава�
емого в порядке, установ�
ленном уполномоченным
органом государственной
власти субъекта Российс�
кой Федерации;

являющимися несовер�
шеннолетними или при�
знанными судом в установ�
ленном порядке недееспо�
собными либо ограниченно
дееспособными, лицами с
ограниченными возможно�
стями передвижения.

Собаки независимо от по�
роды, находящиеся без со�
провождающих лиц на ули�
це и в общественных мес�
тах, кроме оставленных вла�
дельцами на привязи, неза�
висимо от наличия ошейни�
ков, считаются безнадзор�
ными животными и подле�
жат отлову и отправке в
пункт передержки живот�
ных в порядке, предусмот�
ренном администрацией му�
ниципального образования.

В соответствии с Законом
Владимирской области от
08.05.2015 № 54�ОЗ «О на�
делении органов местного
самоуправления муници�
пальных образований Вла�
димирской области отдель�
ными государственными
полномочиями Владимирс�
кой области в сфере обра�
щения с безнадзорными
животными на территории
Владимирской области»
полномочия по отлову и со�
держанию безнадзорных жи�
вотных, а также по предуп�
реждению и ликвидации
болезней животных, их ле�
чению, защите населения
от болезней, общих для че�
ловека и животных, в части
обращения с безнадзорны�
ми животными переданы в
орган местного самоуправле�
ния муниципального образо�
вания  Собинский район.

Правила содержания жи�
вотных в муниципальном
образовании город Собинка
регламентированы прави�
лами благоустройства и
обеспечения санитарного
состояния территории му�
ниципального образования
г.Собинка, принятыми ре�
шением Совета народных
депутатов города Собинки�
Собинского района № 58/12
от 26.07.2017 года.

За несоблюдение правил
содержания владельцы жи�
вотных несут  администра�
тивную ответственность.

В. МУХИН,
консультант по вопросам

ГОЧС администрации
г. Собинки

Совсем недавно завер�
шилось главное спортивное
событие – Чемпионат мира
по футболу, который прохо�
дил в России. Мне посчаст�
ливилось стать частью мун�
диаля.

О том, что я так полюблю
футбол, я и до�
гадываться не
мог. Это чув�
ство ко мне
пришло благо�
даря путеше�
ствиям в горо�
да–организа�
торы Чемпио�
ната: Нижний
Новгород, Са�
ранск, Санкт�
П е т е р б у р г ,
Сочи и Моск�
ву.

В Нижнем
Новгороде я
побывал вместе со своими
ребятами, у которых явля�
юсь классным руководите�
лем. Наша поездка была
очень насыщенной и инте�
ресной, мы много где побы�
вали, но самой яркой точ�
кой нашего путешествия
стала фан�зона. Заходя на
«территорию болельщиков»,
у ребят с каждым шагом
увеличивались глаза, к сло�
ву, у меня тоже. Огромная
по масштабам сценическая
площадка с экранами и тер�
ритория со всевозможными
интерактивами для болель�
щиков различного возраста
покорили наши сердца,
умы, души, организмы в це�
лом. А так как в моем клас�
се большинство мальчишек
проводит все свободное  от
учебных занятий время  на
футбольных полях, им было
очень интересно побывать
здесь. Девочки наши тоже
не были в стороне: забива�
ли голы на игровых площад�
ках, фотографировались с
футбольной атрибутикой.
Запомнилось нам общение
с бразильцами, которые с
радостью сделали с нами
фото на память.

На день рождения отца,
заядлого футболиста, мы с
мамой и братом решили
сделать сюрприз нашему
имениннику и купили би�
леты на матч, который про�
ходил в Саранске на «Мор�
довия�арене». Это получи�
лось одно из самых ярких
семейных путешествий! А
так как брат тоже занима�
ется в футбольной секции
стадиона «Труд», а мама яв�
ляется заядлой болельщи�
цей, то я просто не мог не
поддержать свою «футболь�
ную команду».

Путешествуя по дороге
Чемпионата, я забрел и в
Санкт�Петербург, в кото�

Благодаря Чемпионату
я полюбил футбол!

ром побывал опять же со
своими учениками. В пер�
вый же день мы отправи�
лись знакомиться с фан�зо�
ной. И пусть они были обо�
рудованы одинаковыми
сценами, экранами, симво�
ликой, но здесь я почувство�

вал себя иначе, потому что
петербуржцы � они и есть
петербуржцы, отличаются
они ото всех.

Когда возвращались из
Питера,  в поезде не было
связи, а наши играли с хор�
ватами. Не спал весь вагон:
все ловили связь. Я был пер�
вым, кто узнал исход игры
и сообщил его всем путеше�
ственникам.

Фан�зону в Сочи я посе�
тил уже ближе к заверше�
нию мундиаля. Возникло
желание разложить палатку
и провести весь отпуск
именно здесь: громкая мо�
лодежная музыка, вид на
море и танцы. А еще мне
было интересно посмотреть
стадион «Фишт» в Олим�
пийском парке, на котором
проходили игры. И пусть я
его видел уже не первый
раз, но в тот момент он по�
казался мне каким�то дру�
гим, еще более масштаб�
ным, еще более красивым!

Итак, финал! Да, мне
очень хотелось побывать в
день завершения Чемпио�
ната в столице, в Москве. В
этот город я отправился с
лучшим другом, который
тоже не являлся футболь�
ным фанатом до этого дня.
Вся Красная площадь была
в красно�белый кубик. Ка�
залось, хорваты оккупиро�
вали главную достоприме�
чательность нашей страны.
Сфотографировались с
компанией ярых фанатов,
один из них сказал мне:
«Спасибо, Россия!» Во мне
будто перевернулось все:
наконец�то иностранцы
увидели нашу страну такой,
какая она есть: гостеприим�
ной, радушной, красивой,
доброй и отзывчивой. Зайдя
в вагон метро и проехав ров�
но одну станцию, я увидел
фанатов из Франции. Заш�

ли они, значит, и запели,
присели, потом запрыгали,
затанцевали и в завершение
скандировали «Спасибо,
Руссия». Нет, я не ошибся в
букве! Французы настолько
ласково произносили «Рус�
сия», что мне показалось, а
уезжать им вовсе не хоте�
лось от нас.

Конечно, фан�зона в
Москве была переполнена:
финал, а иначе быть не мог�
ло!

Я не могу не написать и о
Владимире, который стал

к у л ь т у р н о й
столицей Чем�
пионата мира.
Мне посчаст�
ливилось по�
бывать на пре�
зентации на�
шего регио�
нального цент�
ра, на которой
присутствова�
ли губернатор
Светлана Ор�
лова и секре�
тарь ФИФА из
Сенегала Фат�
ма Самура, ко�

торая отметила полную го�
товность и высокий уровень
приема Чемпионата на тер�
ритории Российской Феде�
рации.

Отдельный абзац своих
«мыслей вслух» я бы хотел
уделить Забиваке, символу
Чемпионата мира по футбо�
лу в России. Этот удивитель�
ный зверек покорил мое сер�
дце. Я скупил все сувениры,
которые только были на при�
лавках в городах, в которых
побывал. А из фотографий с
Забивакой можно создать
целую коллекцию.

Как работнику не только
сферы образования, но и
культуры, мне было инте�
ресно посмотреть, как это
все организовывается, ка�
кими «изюминками» имен�
но культурной части будут
удивлять организаторы. И
уже с церемонии открытия
я понял, что Россия наме�
рена поразить всех, что и
получилось у нашей страны.
Вдохновившись,  День мо�
лодежи в Собинке мы тоже
посвятили именно футболу,
а в завершение нашего
праздника скандировали:
«Вперед, Россия!»

Чемпионат мира по фут�
болу�2018, проведенный в
России, многие признали
лучшим в истории! Гордость
переполняет за нашу стра�
ну, за Сборную команду
России. Я бы хотел сказать
игрокам большое спасибо
за ту борьбу, через которую
они прошли, за праздник,
который подарили. Они до�
казали, что Россия умеет
играть в футбол.

Я благодарен Чемпиона�
ту за то, что теперь навсегда
полюбил футбол, за эмоции
от каждой игры, которую
увидел.

Д. РОДИН


