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сердце усталости!сердце усталости!сердце усталости!сердце усталости!сердце усталости!
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Поздравляем с юбилеем!Выборы � 2018

Примите самые теплые
поздравления с Днем
знаний и началом нового
учебного года!

Это один из самых свет�
лых и добрых праздни�
ков, объединяющий все
поколения, символ начи�
наний, перспектив и но�

вых возможностей. Все
мы помним то незабыва�
емое чувство, с которым в
первый раз переступили
порог школы, помним
своего первого учителя и
школьных друзей.

Особо волнителен этот
день для первоклашек и
первокурсников, вступаю�
щих в совершенно новую,
еще незнакомую, но очень
яркую и полную интерес�
ных встреч и событий
жизнь, выпускников, для
которых новый учебный
год станет определяющим

в выборе профессии, учи�
телей и преподавателей,
постигающих еще одну
ступень в совершенствова�
нии своего мастерства.

От вас, сегодняшние
школьники и студенты,
зависит будущее благопо�
лучие нашего города,
района, области и страны.
Поэтому так важно, что�
бы вы каждый день учебы
использовали с макси�
мальной отдачей, непре�
рывно накапливали зна�
ния, без которых невоз�
можно движение вперед.

Желаем всем крепкого
здоровья, неиссякаемой
энергии, интересной и
насыщенной событиями
жизни, радостных и сча�
стливых переживаний,
исполнения всех ваших
желаний, счастья, уверен�
ности в своих силах и
жизненного оптимизма!
Пусть новый учебный год
станет успешным!

Елена КАРПОВА,
глава г. Собинки.

Надежда ЕРМОЛАЕВА,
председатель Совета
народных депутатов.

1 сентября –1 сентября –1 сентября –1 сентября –1 сентября –
День знанийДень знанийДень знанийДень знанийДень знаний

Уважаемые собинцы!
Дорогие ученики,

педагоги и родители!

С 85�летием!
Антонова Бориса Яковлевича
Ануфриеву Веру Васильевну

Гарцеву Раису Александровну
Усанову Нину Ивановну

С 80�летием!
Вишнякову Валентину Андреевну

Гордееву Валентину Петровну
Дудакову Серафиму Ивановну

Зыкова Виктора Ивановича
Иванову Евгению Акимовну

Ионова Владимира Дмитриевича
Киселеву Веру Константиновну
Косареву Валентину Ивановну
Крылову Антонину Ильиничну

Малову Галину Петровну
Пегову Марию Ивановну

Суханову Галину Алексеевну
Феоктистова Валентина Васильевича

Холодову Галину Сергеевну
Яценко Светлану Денисовну

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

Юбилей — это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.

Это возраст совсем небольшой —
Никогда не старейте душой.

Елена Карпова, глава г. Собинки.
Надежда Ермолаева, председатель Совета
народных депутатов.
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9 сентября 2018 года состо)
ятся выборы губернатора и де)
путатов Законодательного Со)
брания Владимирской области.

У избирателей Владимир�
ской области есть возмож�
ность проголосовать по мес�
ту своего нахождения в день
голосования на любом изби�
рательном участке нашей
области. Так же, как на вы�
борах Президента РФ, на
территории Владимирской
области реализуется проект
«Мобильный избиратель».
Если избиратель не имеет
возможности принять учас�
тие в голосовании 9 сентяб�
ря по месту своей постоян�
ной регистрации, но знает,
где в этот день он будет на�
ходиться – он вправе прого�
лосовать на избирательном
участке, который будет ему
наиболее удобен. Для этого
ему достаточно обратиться в
любую территориальную из�
бирательную комиссию
Владимирской области или
МФЦ – там заявления при�
нимаются до 5 сентября 2018
года. С 29 августа по 5 сен�
тября 2018 года можно обра�
титься в любую участковую
избирательную комиссию. А
вот с 6 сентября и до 14 ча�
сов 8 сентября можно будет
обратиться только в участко�
вую комиссию по месту сво�
ей постоянной регистрации.

Каждый избиратель в
пределах своего округа по�
лучит 3 избирательных бюл�
летеня. Это позволит ему
проголосовать за кандидата
в губернаторы Владимирс�
кой области, за политичес�
кую партию, которая будет
представлять интересы из�
бирателей в Законодатель�

Найди время
выбрать будущее

ном Собрании и за конкрет�
ного кандидата в депутаты
Законодательного Собра�
ния. Если избиратель будет
голосовать по месту своего
нахождения, но за предела�
ми своего округа, то он смо�
жет проголосовать за канди�
дата в губернаторы и поли�
тическую партию.

Кроме областных выбо�
ров, на территории Собинс�
кого района проходят еще
несколько избирательных
кампаний. Это дополни�
тельные выборы депутатов
Совета народных депутатов
Собинского района по одно�
мандатным избирательным
округам № 8 и № 16 и до�
полнительные  выборы де�
путата Совета народных де�
путатов города Собинки по
одномандатному избира�
тельному округу № 14.

В районный Совет будут
избирать депутата жители
округа № 8 (город Собинка,
улицы: Гоголя (д. 1, 1Б, 2Б,
3, 3Б), Красная звезда, За�
тонная, Ларина, Рабочая,
Горького, Дальняя, Дачная,
Заречная, Колхозная, Ком�
мунальная, Кооперативная,
Красноармейская, Крупс�
кой, Куйбышева, Песча�
ная, Пионерская, Проле�
тарская, Санаторная, Со�
снинская, Фабричная (кро�
ме д. 2А), Фабричный пере�
улок, Чкалова, Шибаева).

В городской Совет будет
избираться депутат по окру�
гу №14 (город Собинка,
улицы: Некрасова (дома
№№ 1А, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 4А),
Рабочий проспект (дома №
15, №17),  Родниковская
(дом № 24),  Чайковского
(дом № 12)).

Если кто�то из избирате�
лей данных округов не име�
ет возможности проголосо�
вать в день голосования за
«местного» кандидата, он
может с 29 августа по 8 сен�
тября проголосовать досроч�
но в помещении Территори�
альной избирательной ко�
миссии Собинского района
по адресу г.Собинка, ул.Са�
довая, д. 4, каб. 4а.

Каждый избиратель мо�
жет обратиться в участко�
вую комиссию и проверить,
включен ли он в список из�
бирателей. Избиратели, ко�
торые по состоянию здоро�
вья не смогут посетить из�
бирательный участок в день
голосования, с 29 августа
вправе обратиться в избира�
тельную комиссию с
просьбой обеспечить им го�
лосование вне помещения в
день голосования. Хочется
обратить внимание, что та�
ким избирателям также не�
обходимо оформить заявле�
ние, если в день голосова�
ния они будут находиться по
месту своего пребывания, а
не регистрации.

Уважаемые избиратели!
Не оставайтесь безучастны�
ми. Реализуйте свои воз�
можности и права. Ведь, как
говорил Уинстон Черчиль:
«Плохую власть выбирают
хорошие люди, которые не
ходят на выборы». А истори�
ческие факты нашей стра�
ны всегда свидетельствова�
ли о том, что только объеди�
нение и сплоченность граж�
дан создавали условия для
жизни и развития.

Придите на выборы 9 сен�
тября 2018 года, определите
направление для своего бу�
дущего и будущего своих
потомков.

С. КОСТЮЧКОВ,
председатель ТИК

Собинского района.

Для справки: на пост гу)
бернатора Владимирской об)
ласти претендуют пять кан�
дидатов:

) Иван Алтухов (Полити�
ческая партия «Коммунис�
тическая партия социаль�
ной справедливости»),

 ) Сергей Бирюков (Реги�
ональное отделение полити�
ческой партии «Справедли�
вая Россия во Владимирс�
кой области»),

) Сергей Глумов (Влади�
мирское региональное отде�
ление политической партии
«Патриоты России»),

) Светлана Орлова (Вла�
димирское региональное
отделение Всероссийской
политической партии «Еди�
ная Россия»).

) Владимир Сипягин (Вла�
димирское региональное
отделение политической
партии ЛДПР � Либерально�
демократической партии
России),

За место депутата в Зако)
нодательном Собрании побо�
рются три претендента: Ан�
дрей Жигов (Владимирское
региональное отделение по�
литической партии «Комму�
нистическая партия Россий�
ской Федерации»), Дмитрий
Рожков (Владимирское ре�
гиональное отделение Все�
российской политической
партии «Единая Россия»),
Андрей Щетков (Владимир�
ское региональное отделе�
ние политической партии
ЛДПР – Либерально�демок�
ратической партии России).

По 8 округу (город Собин)
ка) три кандидата: Сергей
Журавлев (КПРФ), пенси�
онер; Ольга Иванова, ис�
полняющая обязанности
директора ООО «Фешн�
стайл» («Единая Россия»);
Сергей Попов (ЛДПР), до�
мохозяин.

В Собинский городской
Совет два кандидата. Мари�
на Ботнарь, заместитель
главного врача по поликли�
нике Собинской районной

больницы («Единая Рос�
сия») и Семен  Малаховс�
кий, внештатный коррес�
пондент ИА Вести 33RU
(«Справедливая Россия»).



Вопрос � ответ
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Дружба крепкая не сломается...
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Уважаемые читатели! В редакционной почте накопилось
много вопросов. Сегодня на них отвечают сотрудники адми)
нистрации г. Собинки, курирующие данные направления.

) На ул. Песчаной дома снесены. Правда ли, что земель)
ные участки уже проданы? (Отвечает председатель комите�
та по управлению имуществом А. Троицкая)

� Земельные участки не проданы. Там, где были распо�
ложены многоквартирные дома (Коммунальная, 1, Песча�
ная, 2, 4, 6, 8, 10, 12), по проекту планировки, разработан�
ному администрацией города, планируется малоэтажная
(2�3 этажа) застройка многоквартирными домами. На мес�
те МКД: Песчаная, 4а и Коммунальная, 3 и прилегающей
к ним территории планируется формирование 16 земель�
ных участков под ИЖС, из которых 14 будут предоставле�
ны многодетным семьям, а 2 – выставлены на продажу.

) Будет ли переселяться ул. Парковая? (Отвечает глава
города Е. Карпова)

� Да, будет. Благодаря администрации области в нашем
регионе программа переселения из аварийного жилищно�
го фонда продолжается. Следующий ее этап – 2018�2020
годы. Дома на ул. Парковой, начиная с 20�го и по 36�й
включены в программу.  Но все будет делаться по очеред�
ности в соответствии с решением специальной комиссии,
которая обследует дома на предмет их технического состо�
яния. В апреле ей принято решение, что переселяться в
этом году будет ул. Парковая, 30.

) Будут ли заменены столбы освещения на ул. Полевой?
(Отвечает заместитель главы администрации города А. Ухов)

� Поскольку эти работы очень дорогостоящие, в этом
году не будут. Решение данной проблемы в плане на 2019�
2020 годы.

) Будет ли ремонтироваться дорога по ул. Западной в Боль)
ших Сокольниках? (Отвечает А. Ухов)

� Письменных заявлений по этому поводу в админист�
рацию не поступало. Участок дороги (около 200 метров),
там, где идет разветвление на ул. Западную и ул. Клязь�
менскую и во время паводка происходит перелив, плани�
руется отсыпать щебнем в 2019 году.

) Что будет на месте снесенных сараев на ул. Шибаева?
(Отвечает А. Ухов)

� Сразу надо сказать, что сараи � это были незаконные
постройки. Владельцам были даны предписания, чтобы они
добровольно их снесли. В установленный срок это не было
сделано, мы их снесли.  Планируется, возможно в 2019 г.,
строительство там детской спортивной площадки.

) Ремонт каких дорог запланирован на ближайшее время?
(Отвечает А. Ухов)

� Обязательно � ремонт асфальтового покрытия на ул.
Гагарина, 12, 14, 16, 18, 20. В данный момент уже объявле�
ны торги. Ориентировочные сроки – сентябрь. 2�й учас�
ток: щебеночное покрытие ул. Лесной (500 м) и ул. Куйбы�
шева (450 м) � также объявлены торги. По ул. Фрунзе: то�
чечные работы битым кирпичом или крупным щебнем.

В настоящее время производится подсыпка щебнем
проездов и дорог по ул. Соснинская, съездов с ул. Шибаева
на ул. Дачная, с ул. Красная Звезда, в районе домов 4 и 13.

Продолжим работы по выравниванию дорожного по�
лотна в частном секторе.

Ответы на вопросы записывал Евгений ИСТРАТОВ.

В минувшее воскресе�
нье на стадионе «Труд»
г. Собинки прошел фес�
тиваль национальных
культур «Стран много,
планета одна!», собрав�
ший около 300 человек.

Фестиваль стал насто�
ящим праздником нацио�
нальных культур и дружбы.
Его участников привет�
ствовали глава Собинско�
го района Александр Ра�
зов, глава города Собинки
Елена Карпова и почет�
ный гость из республики
Молдова � председатель
Дубоссарского района
Григорий Поличинский.

В программе фестива�
ля были представлены
русская, молдавская, ар�
мянская, татарская куль�
туры. Шикарные костю�
мы, национальные моти�

ОМВД России по Собинскому району приглашает на
службу в органы внутренних дел граждан от 18 до 35 лет в
подразделения патрульно�постовой службы полиции, уча�
стковых уполномоченных полиции, дежурной части, уго�
ловного розыска, государственной инспекции безопасно�
сти дорожного движения. Требование к образованию: сред�
нее (полное, общее), высшее юридическое.

Денежное довольствие сотрудников состоит из месяч�
ного оклада в соответствии с замещаемой должностью и
месячного оклада в соответствии с присвоенным специ�
альным званием, составляет от 20000 до 25000 рублей. Со�
трудникам устанавливаются: ежемесячная надбавка к ок�
ладу денежного содержания за стаж службы (выслугу лет),
за квалификационное звание, за особые условия службы,
за работу со сведениями, составляющими государствен�
ную тайну; премии за добросовестное выполнение служеб�
ных обязанностей; поощрительные выплаты за особые до�
стижения в службе; надбавка к должностному окладу за
выполнение задач, непосредственно связанных с риском
для жизни и здоровья в мирное время.

Обращаться за информацией в отделение по работе
с личным составом ОМВД России по Собинскому району,

г. Собинка, ул. Садовая, д. 5,
тел.: 2�29�01 (каб. № 20), 2�26�15 (каб. № 43).

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ,
НО ИХ НЕ СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ

ОМВД информирует

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ
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«СТРАН МНОГО, ПЛАНЕТА ОДНА!»

состоялись спортивные и
игровые национальные
состязания. Гостям пред�

Эйваз Оглы, Мамедов
Эмин Гуламгусейн Оглы.
За развитие межнацио�

народные игры: Дупыта�
шар � подбрасывание тю�
бетейки, Оксак�Карга�

вы, песни и танцы вызва�
ли неподдельный инте�
рес публики.

Свое мастерство пока�
зали образцово � вокаль�
ная группа «Элегия» (ру�
ководитель Ирина Конд�
ратьева, г. Лакинск), со�
листы вокальной группы
«Россияночка» Татьяна
Чекурина, Ольга Чернец.
Настоящим украшением
фестиваля стали номера
хореографических кол�
лективов «Эффект» (руко�
водители Юлия Савелье�
ва и Егор Рыжов),«Эксп�
рессия» (рук. Анастасия
Мужикова), «Капели»
(рук. Екатерина Ромашо�
ва). Выступила и наша
гостья из армянской об�
щины Эмма Мартиросян
с национальной песней.

В этот день отметили
лучших из лучших. За
развитие российско�мол�
давских отношений был
награжден председатель

Дубоссарского района
республики Молдова По�
личинский Григорий
Владимирович, за боль�
шой вклад в развитие па�
уэрлифтинга в Собинс�
ком районе и активную
тренерскую работу на�
гражден Махмудов Ариф
Махмудович, за активное
участие в жизни города
Собинки были награжде�
ныМартиросян Сероб
Жораевич, Абасов Валех

нальных отношений на�
граждены председатель
организации «Бяхет» Ма�
кадес Юрьевич Мурта�
зин, Года Михаил Ивано�
вич, тренер по боксу, от�
мечен также Поляков
Алексей Викторович, ди�
ректор автовокзала г. Со�
бинки за спонсорскую
помощь, большой вклад в
развитие спорта в Собин�
ском районе.

Во время фестиваля

лагалось испытать свои
силы и узнать, во что иг�
рают дети и взрослые раз�
ных народов.

Были развернуты иг�
ровые площадки: татарс�
кие игры «Кто дальше
бросит?» � Ыргытууены,
«Борьба» � Курэш, «Под�
нятие камня» � Ташлык,
«Разбивание горшка» –
Чулмэквату, «Перетяги�
вание каната» � Аркан
тартыш, «Бег с коромыс�
лом», «Катык»; узбекские

хромая ворона, даргинс�
кая игра � игра в альчики;
башкирская народная
игра «Липкие пеньки»;
белорусская народная
игра «Ванюша и лебеди»;
казахская народная игра
«Платок с узелком».

Свое футбольное мас�
терство продемонстриро�
вали команды мусульман�
ской национальности,
правда, на любительском
уровне, но с неизменным
настойчивым характе�
ром. Встречались игроки
сборных г. Владимира и
г. Собинки.

Кульминацией фести�
валя стала дегустация на�
циональных блюд. Все
желающие могли отве�
дать узбекский плов,
шурпу, шашлык и тради�
ционную выпечку рус�
ской кухни. Угощали на�
ших гостей сочными ар�
бузами и дынями.

На фестивале впервые
за многие годы были
представлены культуры
различных народов, кото�
рые на протяжении мно�
гих лет живут вместе на
одной земле. Вместе со�
здавали великую страну,
вместе преодолевали
трудности и потрясения,
вместе будем идти в буду�
щее, которое возможно
только при взаимном ува�
жении и мире.

Елена КУКУШКИНА
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Дата

22 августа в России отмечается
День Государственного флага Россий)
ской Федерации. В этот день в го)
родском Доме культуры прошла ак)
ция, посвященная данному событию.

Ведущая праздника Ирина Таба�
нюк рассказала об истории Россий�
ского флага. Прозвучали стихи и

Триколор страны родной

песни в исполнении вокального
коллектива «Пой со мной»: Анаста�
сии Астафьевой, Анны Грибано�
вой, Екатерины Артемовой, Алисы
Табанюк и Юлии Ушаковой.

Гости приняли активное участие
в мероприятии: читали стихи о Ро�
дине, о флаге, о гербе. Дети заранее
подготовили бумажные цветы бело�

го, синего и красного цветов, накле�
или их на большое полотно, превра�
тившееся в большой Российский
флаг (на снимке). Многие проде�
монстрировали свое творчество, пря�
мо здесь сделав рисунки о мире,
флаге, о Родине.

Закончилась программа флэш�

мобом в исполнении проживаю�
щих Собинского интерната. Это
было ярко и торжественно.

Все участники праздника полу�
чили памятные сувениры �  дере�
вянные плакетки с изображени�
ем Государственного флага Рос�
сийской Федерации.

Соб. инф.

Добрые дела

Сотрудники ОМВД России по Со)
бинскому району приняли участие в
ежегодной акции «Помоги собрать
ребенка в школу». Уже не первый год
собинские полицейские посещают
подшефный детский дом г. Собинки.

На встречу с ребятами пришли:
начальник отделения по работе с
личным составом Татьяна Анатоль�
евна Тишина, начальник отделения
по делам несовершеннолетних Ар�
тем Андреевич Агеев и председатель
Общественного совета при ОМВД
России по Собинскому району
Алексей Валентинович Кошеваров
(на снимке). Они рассказали ребя�

«Помоги собрать
ребенка в школу»

там о службе в органах внутренних
дел, поздравили с началом нового
учебного года, пожелали успехов в
учебе и достижения поставленных
целей. А инспектор ОГИБДД  Ольга
Николаевна Коваль напомнила о
правилах дорожного движения, а
также рассказала о ситуации на до�
рогах в нашем районе.

Дети были в восторге от подар�
ков полицейских. Они пообещали
сотрудникам хорошо учиться, а не�
которые даже выразили желание в
будущем связать свою жизнь со
службой в органах внутренних дел.

Соб. инф.

Дружеский визит

«Дружба народов – не просто слова…»«Дружба народов – не просто слова…»«Дружба народов – не просто слова…»«Дружба народов – не просто слова…»«Дружба народов – не просто слова…»
На днях домой, в Россию, верну)

лись школьники Собинского района,
которые пробыли девять счастливых
дней в лагере «Приетения» Дубоссар�
ского района республики Молдовы. В
состав делегации вошли 16 ребят из
города Собинки.

Триколор страны родной

«Приетения» в переводе с молдавс�
кого означает – дружба. Действитель�
но, название у лагеря символичное, ведь
наши ребята так подружились с детьми
из Молдовы и Румынии!

Ребята отправились в путешествие,
которое стало для них незабываемым!
Сопровождали их директора лакинских
школ Эльвира Тимофеевна Мальчико�
ва и Тамара Николаевна Жаренова.
Наш город представлял руководитель
театральной студии «Матроскин», учи�
тель литературы школы № 4 Дмитрий
Максимович Родин.

Долетев, менее, чем за два часа, до
солнечной Молдовы, ребята отправились
в лагерь, где их встречали улыбчивые и
отзывчивые вожатые, воспитатели, офи�
циальные лица. Прием был на высшем
уровне. Ровно день дали ребятам на
спокойный отдых, а затем все заверте�
лось, закрутилось! За дни, проведенные
в Молдове, ребята увидели огромное ко�
личество достопримечательностей. Обо
всем по порядку и в красках!

Поразил своей красотой снаружи и
внутренним убранствоммужской мона�
стырь.Его территория очень большая:
фигурные деревья, фонтаны… Авоздух
там какой!Он словно вдохновляет на
добрые поступки.

Когда ребята ехали в населенный
пункт, то там им показывали абсолют�
но все! В селе Маловата они увидели
памятник Стефану Великому, испили
воды на святом роднике, рядом с кото�
рым установлен 25�метровый право�
славный крест, светящийся в темноте,
познакомились с насыщенной жизнью
местного Дома культуры.

Поплавали и на пароме: плыли на дру�
гой берег Днестра в лагерь «Нистру».
Там ребят встречали караваем, песнями
и танцами. Театральная студия «Мат�
роскин» показала спектакль «Еще не
взрослые, уже не дети!» (на снимке).

Село Дороцкое заинтересовало му�
зеем истории и этнографии. Экспона�
тов в нем столько, что посчитать невоз�
можно! Можно увидеть и старинные
иконы, и фотографии военных лет, и со�
ветские игрушки, и национальные кос�
тюмы разных народов.

Интересно было посмотреть,
как учатся дети Молдовы. Ре�
бята  посетили необычный ли�
цей: в нем два директора и два
педагогических коллектива.
Дело в том, что в первую смену
там учатся дети Дубоссарского
района, а после обеда получать
знания приезжают ребята из
непризнанной Приднестровс�
кой Молдавской республики.

Одной из самых запоминаю�
щихся экскурсий стала поездка
в интенсивный яблоневый сад и
виноградник. Впечатлил не толь�

ко неповторимый вкус молдавских фрук�

ницей в конкурсе «Мисс лагерь», Алек�
сандр Волков забрал лавры победителя
конкурса «Лучший сказочный персо�
наж», Софья Шканова стала призером
конкурса на лучший костюм из подруч�
ных материалов, команда наших юно�
шей завоевала второе место в чемпио�
нате по водному поло, а Александр
Амосов установил рекорд по отжима�
ниям – 105 раз, он же завоевал второе
место в личном зачете в соревнованиях
по плаванию, уступив молодому чело�
веку, который профессионально зани�
мается этим видом спорта. Седьмой от�
ряд «Дружба народов» был самым друж�
ным и громким. Название и девиз от�
ряда ребята кричали так, что было слыш�
но во всем селе Кошница, где и нахо�
дится лагерь. Все победы и призы дос�
тавались отряду благодаря дружеской
атмосфере, которая царила в нем.

Безусловно, ребята не только отды�
хали. В рамках соглашения о взаимном

тов, но и масштабы! Важно отметить,
что экскурсию проводил сам председа�
тель Дубоссарского района Григорий
Владимирович Поличинский, который
не расставался с ребятами ни на мину�
ту, как и другие официальные лица  ад�
министрации принимающего россиян
района.

Встреча с Президентом Молдовы
Игорем Николаевичем Додоном стала
ключевым моментом поездки. Немно�
гие дети в таком возрасте имеют честь
пожать руку высшему государственно�
му лицу. И эту возможность Молдова
подарила ребятам!

Ребята посетили еще много интерес�
ных мест: парк развлечений, спортив�
ную школу, в которой абсолютно все
имели возможность поучиться азам кик�
боксинга и бокса, Дом культуры, где про�
ходили репетиции творческих коллек�
тивов, Дуб Суворова, которому уже не
одна сотня лет, библиотеки и др.

Ребята принимали самое активное
участие и в мероприятиях лагеря. Так,
Татьяна Ковалькова стала победитель�

сотрудничестве между городом Собин�
кой и селом Кошница ребята из студии
«Матроскин» показывали спектакль на
нескольких сценических площадках
Дубоссарского района. Наша делегация
представляла визитную карточку Рос�
сии с народными песнями и танцами.
Даже каравай испекли в Собинке, что�
бы вручить братскому молдавскому на�
роду.

Девять дней пролетели, как один миг.
Сейчас ребята собираются уже здесь, в
Собинке: вместе гуляют, проводят вре�
мя с пользой и вспоминают все то, что
было там, в Молдове. Они верят, что
вновь встретят рассвет у Днестра, сфо�
тографируются на фоне заката, потан�
цуют на дискотеке, поплавают в том
бассейне, крикнут громко «Седьмой
отряд «Дружба народов» – не просто
слова…», встретятся со своими новы�
ми друзьями, которые со слезами на
глазах и аплодисментами провожали
россиян.

Максим МАЛИНИН

На встрече с Президентом
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Совет народных депутатов города Собинки сообщает, что
19 сентября 2018 года в 14.00 в здании городской администра�
ции, кабинет № 40, состоится очередное заседание Совета
народных депутатов.

X  X  Х  Х  Х

Администрация муниципального образования город Собин�
ка в соответствии с порядком размещения нестационарных тор�
говых объектов на территории муниципального образования го�
род Собинка, утвержденным решением Совета народных депу�
татов муниципального образования город Собинка от 21.03.2018
№ 29/3, уведомляет о предстоящем предоставлении субъектам
торговли права на размещение нестационарных торговых объек�
тов (далее – НТО) по адресу:

1. Владимирская область, г. Собинка, ул. Чайковского, восточ�
нее д. 14 для размещения киоска. Киоск размещается с целью
организации продажи кондитерских изделий.  Площадь земель�
ного участка, необходимая для размещения НТО, � 8,4 кв. м.

Субъекты торговли, заинтересованные в получении права на
размещение НТО, в срок с 31 августа 2018 года по 29 сентября 2018
года вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе
по продаже права заключения договора на размещение НТО (да�
лее – заявление). Заявление  подается в письменной форме  в
администрацию муниципального образования город Собинка по
адресу: 601204,  Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова,
д. 1. Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе и прием
граждан  для ознакомления со схемой размещения нестационар�
ных торговых объектов или  с иной информацией  осуществляется
ежедневно, кроме выходных (субботы и воскресенья) и празднич�
ных дней, с 08.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов),
тел. (849242) 2�21�35.

X  X  Х  Х  Х

Уполномоченный орган, организатор аукциона: Комитет по уп�
равлению имуществом г. Собинки.

Местонахождение: Владимирская область, Собинка, ул. Ди�
митрова, 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 города Собинки: www. sobinka�city.ru,
официальный сайт Российской Федерации: www.torgi.gov.ru.

Реквизиты решений о проведении аукциона: постановление ад�
министрации муниципального образования город Собинка Со�
бинского района от 23.08.2018 г. № 589 «О проведении аукцио�
на на право заключения договора аренды земельного участка».

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

Дата и время проведения аукциона: 01 октября 2018 года
в 10 час. 00 мин.

Форма аукциона: аукцион является открытым по составу уча�
стников. Предложения по цене приобретаемого земельного уча�
стка подаются участниками в ходе аукциона в открытой форме.

ЛОТ № 1
Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе�

мельного участка, государственная собственность  на которую
не разграничена, с кадастровым номером 33:24:010109:5557, пло�
щадью 2 098 кв. м, с разрешенным использованием:  малоэтаж�
ная многоквартирная жилая застройка, адрес (описание место�
положения): Владимирская область, р�н Собинский, МО город
Собинка (городское поселение), г. Собинка, ул. Комсомольс�
кая, д. 5а.

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

дарственная собственность на земельный участок не разграни�
чена, земельный участок не обременен правами третьих лиц.

Начальный размер ежегодной арендной платы –  172 000 руб.
00 коп. (сто семьдесят две   тысячи рублей 00 копеек).

Сумма задатка (20%) – 34 400 руб. 00 коп. (тридцать четыре
тысячи четыреста рублей 00 коп.).

Шаг аукциона (3 %) – 5 160   руб. 00 коп. (пять тысяч сто
шестьдесят рублей 00 коп.).

Ограничения и обременения по использованию земельного уча)
стка: согласно сведениям из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистриро�
ванных правах на объект недвижимости, ограничения прав и
обременение объекта недвижимости не зарегистрировано. Уча�
сток свободен от зданий, объектов незавершенного строитель�
ства.

Проект договора аренды земельного участка направляется по�
бедителю в десятидневный срок со дня составления протокола
о результатах аукциона. Договор заключается на 32 месяца. До�
говор подлежит обязательной государственной регистрации в
управлении федеральной службы государственной регистрации
кадастра и картографии по Владимирской области. Земельный
участок расположен в территориальной зоне Ж�2 � Зоны заст�
ройки малоэтажными (2�3 эт.) жилыми домами.

ЛОТ № 2
Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе�

мельного участка, государственная собственность  на которую

Информационные сообщения не разграничена, с кадастровым номером 33:24:010109:5558, пло�
щадью 3 550 кв. м, с разрешенным использованием:  малоэтаж�
ная многоквартирная жилая застройка, адрес (описание место�
положения): Владимирская область, р�н Собинский, МО город
Собинка (городское поселение), г. Собинка, ул. Комсомольс�
кая, д. 7.

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

дарственная собственность на земельный участок не разграни�
чена, земельный участок не обременен правами третьих лиц.

Начальный размер ежегодной арендной платы –  291 000 руб. 00 коп.
(двести девяносто один рубль 00 копеек).

Сумма задатка (20%) – 58 200 руб. 00 коп. (пятьдесят восемь
тысяч двести рублей 00 коп.).

Шаг аукциона (3 %) – 8 730 руб. 00 коп. (восемь тысяч семь�
сот тридцать рублей 00 коп.).

Ограничения и обременения по использованию земельного уча)
стка: согласно сведениям из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистриро�
ванных правах на объект недвижимости, ограничения прав и
обременение объекта недвижимости не зарегистрировано. Уча�
сток свободен от зданий, объектов незавершенного строитель�
ства. Фактически по земельному участку проходят следующие
объекты инженерной инфраструктуры: по участку проложен
подземный газопровод низкого давления. В соответствии с По�
становлением Правительства РФ № 878 от 20.11.2000 «Об ут�
верждении Правил охраны газораспределительных сетей» вдоль
трассы газопровода устанавливается охранная зона газопровода
шириной по 2 метра с каждой стороны. Необходимо соблюдать
охранную зону указанных объектов инженерной инфраструк�
туры в соответствии с установленными правилами действующе�
го законодательства, в том числе обеспечить беспрепятствен�
ный доступ обслуживающих организаций для эксплуатации и
ремонта указанных объектов инженерной инфраструктуры.

За границей земельного участка проходят следующие объек�
ты инженерной инфраструктуры:

� ВЛ�0,4 кВ на электроснабжение детского сада № 2 «Тере�
мок» от ТП № 60. Соблюдение охранной зоны � 1м по обе
стороны кабеля до границ земельного участка, в соответствии с
установленными правилами действующего законодательства, в
том числе обеспечить беспрепятственный доступ обслуживаю�
щих организаций для эксплуатации и ремонта указанных объек�
тов инженерной инфраструктуры.

Проект договора аренды земельного участка направляется по�
бедителю в десятидневный срок со дня составления протокола
о результатах аукциона.  Договор заключается на 38 месяцев.
Договор подлежит обязательной государственной регистрации в
управлении федеральной службы государственной регистрации
кадастра и картографии по Владимирской области. Земельный
участок расположен в территориальной зоне Ж�2 � Зоны заст�
ройки малоэтажными (2�3 эт.) жилыми домами.

Порядок проведения аукциона
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии

со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, постановлени�
ем главы муниципального образования город Собинка Собинс�
кого района Владимирской области от 09.04.2015 № 191 «Об
утверждении административного регламента предоставления му�
ниципальной услуги «Организация и проведение торгов по про�
даже земельных участков, находящихся в муниципальной соб�
ственности или государственная собственность на которые не
разграничена, либо права на заключение договоров аренды та�
ких земельных участков в муниципальном образовании город
Собинка».

Для участия в аукционе заявители представляют в установ�
ленный в настоящем извещении срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извеще�
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских рек�
визитов 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 законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;

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

датка, признается заключением соглашения о задатке. Дан�
ное информационное сообщение является публичной офер�
той 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, удо�
стоверяющим личность представителя, предъявляется доку�
мент, подтверждающий его полномочия. Один заявитель имеет
право подать одну заявку на участие в аукционе по каждому
лоту. Заявки и документы на участие в аукционе принимаются
в Комитете по управлению имуществом г. Собинки 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 31 августа   2018 г. с 08 час. 00 мин. Последний день приема
заявок и документов )   27 сентября 2018 г.  до 17 час. 00 мин.

Форма заявки, порядок приема заявок на участие, порядок
определения участников аукциона, проект договора аренды зе�
мельного участка, форма соглашения о задатке представлены в
аукционной документации и в приложениях к аукционной до�
кументации, опубликованной на официальном сайте Российс�
кой Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном  сайте  органов
местного самоуправления города Собинки www.sobinka�citi.ru.
К заявке должны быть приложены документы, указанные в на�
стоящем Сообщении.  Определение участников аукциона состо)
ится 28 сентября 2018 г. в 11 час. 30мин. в Комитете по управле�
нию имуществом г.Собинка по адресу: г. Собинка, ул. Димитро�
ва, д. 1, каб. № 26. Перед началом проведения аукциона все
участники должны зарегистрироваться. Регистрация участни�
ков проводится в помещении Комитета по управлению имуще�
ством г. Собинки по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1
непосредственно перед началом проведения аукциона 01 ок)
тября 2018 года.

Порядок внесения и возврата задатка
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци�

она, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор арен�
ды земельного участка заключается в соответствии со ст. 39.12
пунктами 14, 15, 20 ЗК РФ, засчитываются в счет арендной
платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в
установленном порядке   договор аренды вследствие уклонения
от заключения указанных договоров, не возвращаются. Возврат
задатков, внесенных для участия в аукционе лицам, подавшим
заявки на участие в аукционе, участникам аукциона (за исклю�
чением победителя), осуществляется на расчетный счет, ука�
занный заявителями в заявке, в следующие сроки:

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

� лицам, отозвавшим заявку на участие в аукционе, � в течение
3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы�
ве 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 имуще)

ством г. Собинки 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 аук)
ционе по лоту №_____ за земельный участок с кадастровым номе)
ром 33:24:01010______

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе до�
кументов или представление недостоверных сведений; 2) непо�
ступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото�
рое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федераль�
ными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести зе�
мельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель�
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино�
личного исполнительного органа заявителя, являющегося юри�
дическим лицом в предусмотренном настоящей статьей реестре
недобросовестных участников аукциона.  Результаты аукциона
оформляются протоколом, который подписывается организа�
тором аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день
проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона состав�
ляется в двух экземплярах. Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегод�
ной арендной платы за земельный участок.

Аукцион признается несостоявшимся в случае:
1) если по окончании срока подачи заявок на участие в аукци�

оне 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
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступи�
ло 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 уча�
стию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в
аукционе и признании участником аукциона только одного зая�
вителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие
отражения в настоящем информационном сообщении, регулиру�
ются в соответствии с требованиями законодательства Российс�
кой Федерации. Сведения о максимально или минимально допу�
стимых параметрах разрешенного строительства объекта капи�
тального строительства к сетям инженерных коммуникаций,

(Окончание на 5)й стр.)
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 (Окончание. Начало на 4)й стр.)
о технических условиях подключения (технологического при�
соединения) объекта капитального строительства к сетям инже�
нерно�технического обеспечения,  максимальную нагрузку и
сроки подключения объекта капитального строительства к се�
тям инженерно�технического обеспечения, о сроке действия
технических условий, о плате за подключение  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 офици�
альном сайте органов местного самоуправления города Собинки
www.sobinka�citi.ru, официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru. Ознакомиться с техническими условиями на под�
ключение объектов к сетям инженерных коммуникаций, а также
с информацией о плате за подключение можно 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 производится с участием сотрудника Ко�
митета по управлению имуществом г. Собинки в период приема
заявок по устной (либо посредством телефонной связи) догово�
ренности. 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 до�
говора аренды земельного участка, получить сведения о порядке
участия в аукционе, перечне предоставляемых документов мож�
но в Комитете по управлению имуществом  г. Собинки по выше�
указанному адресу и на официальном сайте  органов местного
самоуправления города Собинки  www.sobinka�city.ru и на офици�
альном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА

20.08.2018                                                                            № 580
О внесении изменений в приложение к постановлению админист�

рации города от 10.11.2014 № 84 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной бе�
зопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их воз�
никновения на территории муниципального образования город Собин�
ка на 2015�2020 годы» в ред. постановления от 17.05.2018 № 363

Руководствуясь     Федеральным законом от   06.10.2003 №
131 � ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации», в соответствии с постанов�
лением администрации муниципального образования город Со�
бинка от 29.08.2014 № 354 «О порядке разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ города Со�
бинки», администрация города постановляет:

1. Внести в приложение «Паспорт муниципальной программы
«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасно�
сти, безопасности на водных объектах, защиты населения и тер�
риторий от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их воз�
никновения на территории муниципального образования город
Собинка на 2015�2020 годы» к постановлению администрации
города  от 10.11.2014 № 84 «Об утверждении  муниципальной
программы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной
безопасности, безопасности на водных объектах,  защиты насе�
ления и территорий от чрезвычайных  ситуаций и снижения рис�
ков их возникновения на  территории муниципального образова�
ния города Собинки на 2015�2020 годы» следующие изменения:

1.1. В строку «Объемы бюджетных ассигнований программы, в
том числе по годам и источникам» изложить в следующей редакции:

� «Общий объем финансирования муниципальной программы
составит

2 769 658 руб. 84 коп, в том числе по годам:
2015 год � 403 444руб. 90 коп.
2016 год � 203 473 руб. 94 коп.
2017 год �  201 240 руб. 00коп.
2018 год �  560 500 руб. 00 коп.
2019 год �  658 000 руб. 00 коп.
2020  год � 743 000руб. 00 коп.
1.2. В разделе III «Обобщенная характеристика  основных мероп�

риятий муниципальной программы» таблицу № 2 «Ресурсное обес�
печение муниципальной программы»  и таблицу № 3 «Ресурсное
обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в
новой редакции согласно приложению к данному постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации
города Собинка от 17.05.2018 г. № 363.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз�
ложить на заместителя главы администрации города.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опуб�
ликования в газете «Голос Собинки» без приложения и подле�
жит размещению в сети Интернет на сайте администрации горо�
да Собинка с приложением.

С приложением к постановлению можно ознакомиться в
администрации или на сайте МО г. Собинка.

22.08.2018                                                                            № 583
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па�

раметров 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 соответствии со статьей 40  Градостроительного кодекса Рос�
сийской 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, утвержден�
ными решением Совета народных депутатов города Собинки от
17.07.2013 № 50/8, принимая во внимание результаты публичных
слушаний от 22.05.2018 г., администрация города постановляет:

1. Разрешить Лизень Ирине Станиславовне отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта ка�
питального строительства: жилого дома, расположенного по ад�
ресу: 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 запре�
щено строительство здания, с 5 м на 3,6 м.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз�
ложить на заместителя главы администрации города.

22.08.2018                                                                            № 584
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па�

раметров 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 пределами которого запрещено
строительство здания, с 5 м до 4,1 м)

В соответствии со статьей 40  Градостроительного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава МО
город Собинка, решением городского Совета народных депута�
тов от 18.01.2006 № 15/2 «Об утверждении положения о пуб�
личных слушаниях», Правилами землепользования и застройки,
утвержденными решением Совета народных депутатов города
Собинки от 17.07.2013 № 50/8, принимая во внимание резуль�
таты публичных слушаний от 22.05.2018 г., администрация го�
рода постановляет:

1. Разрешить Гребенцовой Наталье Николаевне отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства: жилого дома, расположенного по
адресу: г. Собинка, ул. Беловодская, д. 4, с кадастровым номе�
ром 33:24:010110:219 в части уменьшения минимального отсту�
па от границы земельного участка, за пределами которого запре�
щено строительство здания, с 5 м на 4,1 м.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз�
ложить на заместителя главы администрации города.
Глава города                                                               Е.Г. Карпова

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
 ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Я

от 22.08.2018 г.                                                                  № 63/9
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от

20.12.2017г. № 112/20 «О бюджете муниципального образования
город Собинка на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
(в редакции решения от 26.07.2018 № 53/8)

Заслушав заведующего финансовым отделом, руководствуясь
статьей 23 Устава муниципального образования город Собинка,
Совет народных депутатов.

Р Е Ш И Л :
1. Приложения № 8, 10, 12 к решению Совета народных депу�

татов 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 26.07.2018 № 53/8)
утвердить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2, 3 к
настоящему решению.

2. Заведующему финансовым отделом (Столбовой М.А.)  вне�
сти изменения в сводную роспись получателей городского бюд�
жета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в
соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубли�
кования в газете «Голос Собинки».

от 22.08.2018 г.                                                                  № 64/9
«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов

№ 58/12 от 26.07.2017 года «Об утверждении «Правил
благоустройства и обеспечения санитарного состояния территории
муниципального образования г. Собинка»»

Рассмотрев материалы, представленные администрацией
города Собинки, руководствуясь статьей 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования город Собинка, Совет народных
депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в утвержденные решением Совета

народных депутатов № 58/12 от 26.07.2017 года «Правила
благоустройства и обеспечения санитарного состояния
территории муниципального образования г. Собинка»
следующего содержания:

Пункт 3.2.5 изложить в следующей редакции:
« 3.2.5. Для установки контейнеров должна быть оборудована

специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием,
ограниченная бордюром и зелеными насаждениями
(кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для
автотранспорта».

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

от 22.08.2018 г.                                                                  № 68/9
О присвоении звания «Почетный гражданин города Собинки»
Рассмотрев ходатайство администрации города Собинки, ру�

ководствуясь Положением «О присвоении звания «Почетный
гражданин города Собинки», утвержденным решением городс�
кого Совета народных депутатов от 27.11.2003 года № 110/11,
Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Собинки»
Степашину Сергею Вадимовичу – председателю наблюдатель�

ного совета Фонда содействия реформированию жилищно�ком�
мунального хозяйства.

2. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит
официальному опубликованию в газете «Голос Собинки».
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 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.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ
о результатах публичных слушанийпо предоставлению разре�

шения 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 земельно�
го участка, за пределами которого запрещено строительство зда�
ния, с 5 м до 3,6 м)

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний
администрации муниципального образования г. Собинка, при�
нимая во внимание протокол публичных слушаний от 21.08.2018
г., рекомендует предоставить разрешение  на отклонение от пре�
дельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке по адресу: г. Собинка, ул. Беловодская, д.2, с кадастро�
вым номером 33:24:010110:2384 (в части уменьшения минималь�
ного отступа от границы земельного участка, за пределами кото�
рого запрещено строительство здания, с 5 м до 3,6 м) и напра�
вить материалы публичных слушаний Главе города для приня�
тия соответствующего решения (с полным текстом заключения
можно ознакомиться на официальном сайте органов местного
самоуправления  г. Собинки или в каб. 38 администрации г.
Собинки: ул. Димитрова, д. 1).

X  X  X  X  X

о результатах публичных слушанийпо предоставлению разре�
шения 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 земельно�
го участка, за пределами которого запрещено строительство зда�
ния, с 5 м до 4,1 м)

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний
администрации муниципального образования г. Собинка, при�
нимая во внимание протокол публичных слушаний от 21.08.2018
г., рекомендует предоставить разрешение  на отклонение от пре�
дельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке по адресу: г. Собинка, ул. Беловодская, д.4, с кадастро�
вым номером 33:24:010110:219 (в части уменьшения минималь�
ного отступа от границы земельного участка, за пределами кото�
рого запрещено строительство здания, с 5 м до 4,1 м) и напра�
вить материалы публичных слушаний Главе города для приня�
тия соответствующего решения (с полным текстом заключения
можно ознакомиться на официальном сайте органов местного
самоуправленияг. Собинки или в каб.38 администрации г. Со�
бинки: ул. Димитрова, д.1).
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В честь праздника

На стадионе «Труд» со�
стоялись спортивные со�
ревнования, посвящен�
ные Дню офицера Рос�

сии. Организаторами
праздника стали
директор стади�
она Рустам Нур�
галиев, руково�
дитель военно�
патриотическо�
го клуба «Кодекс
чести» Андрей
Плетнев и члены
«Боевого брат�
ства» Сергей Ва�
сильев и Сергей
Новиков — они
же были судьями
соревнований.

В турнире приняли
участие юнармейцы ВПК

Показали на что способны

Обращаем ваше внима�
ние, что на территории го�
рода участились случаи
мошенничества. Неуста�
новленные лица, пред�
ставляющиеся работни�
ками МУМП «Водоснаб�
жение», под видом про�
верки внутридомовых во�
досистем навязывают жи�
телям платные услуги по
их ремонту, как правило,
по ценам на порядок
выше существующих.

Если Вы столкнулись

Осторожно! Мошенники!

Будьте бдительны!
Уважаемые жители г. Собинки!

с подобной ситуацией,
рекомендуем Вам:

� не спешить пускать в
жилье этих людей,

� не подписывать ника�
ких документов,

� не сообщать о себе ни�
какой информации,

� не производить опла�
ту.

МУМП «Водоснабже�
ние» по внутридомовым
сетям, кроме опломбиро�
вания водосчетчиков,
платные услуги не осуще�

ствляет, деньги на месте
не получает. Представи�
тель предприятия посе�
щает квартиру или дом с
целью проверки работы
прибора учета воды, его
опломбирования, фик�
сирования степени бла�
гоустройства, площади
полива, т.е. осуществля�
ет действия, предусмот�
ренные договором и за�
конодательством РФ.
Для проверки полномо�
чий данного представи�
теля следует позвонить в
управление предприя�
тия по телефонам:

2)25)74, 2)27)99.

«Кодекс чести», ребята из
социально�реабилитаци�
онного центра для несо�
вершеннолетних и спорт�

смены стадиона «Труд»,

объединившиеся в три
команды: «Кодекс чес�

ти», «Голубые береты»,
«Звездочки». Они состяза�
лись в ловкости и быстроте
при проведении эстафеты,

сборке/раз�
борке автома�
та, стрельбе,
метании гра�
наты, соревно�
вались в пере�
тягивании ка�
ната, по прыж�
кам в длину,
отжимании,
по подтягива�
нию на пере�
кладине, бегу
и др. Все стара�
лись показать

хорошие результаты.

В упорной и напряжен�
ной борьбе первое место за�

няла команда «Кодекс
чести», второе — «Звез�
дочки» и третье — «Го�
лубые береты».

 Все участники
спортивного празд�
ника получили в по�
дарок сладкие призы,
победители — кубки,
грамоты и медали.

Евгений ЮЛИН
Фото автора

Касается всех

Департамент финансов,
бюджетной и налоговой по)
литики администрации обла)
сти доводит до сведения, что
в Налоговый кодекс РФ вне)
сены изменения.

Федеральным законом от
03.08.2018 № 334�ФЗ «О
внесении изменений в ста�
тью 52 части первой и часть
вторую Налогового кодекса
РФ» предусматриваются
следующие изменения:

� установление налоговых
ставок для частей жилых до�
мов, частей квартир,

� введение дополнитель�
ной льготной категории на�
логоплательщиков «дети�
инвалиды»,

� применение при расче�

Новое в законодательстве
те налога на имущество фи�
зических лиц, начиная с
2018 года, коэффициента
регулируемого роста, т.е.
сумма исчисленного нало�
га не будет превышать 10%
от суммы исчисленного на�
лога прошлого года.

Федеральным законом от
29.07.2018 № 232�ФЗ «О
внесении изменений в
часть первую налогового
кодекса РФ в связи с совер�
шенствованием налогового
администрирования» пре�
дусмотрена возможность
оплаты имущественных на�
логов физическими лица�
ми, начиная с 01.01.2019 г.,
через многофункциональ�
ные центры (МФЦ).

Кроме того, на основании
вышеуказанного закона
рассылка налоговых уве�
домлений физическим ли�
цам, не являющимся инди�
видуальными предприни�
мателями, в случае отсут�
ствия в налоговых органах
места жительства будет
осуществляться по месту
нахождения объектов не�
движимости.

Федеральным законом от
03.08.2018 № 302�ФЗ «О
внесении изменений в час�
ти первую и вторую Нало�
гового кодекса РФ» с
01.01.2019 г. из объектов на�
логообложения исключено
движимое имущество орга�
низаций.

В последнее время участи)
лись звонки граждан в дежур)
ную часть ОМВД России по
Собинскому району с жало)
бами на шум во дворах до)
мов в вечернее время, кото)
рый вызван, как правило,
распитием спиртного.

ОМВД разъясняет, что
нарушение общественного
порядка и спокойствия
граждан, распитие спиртно�
го в общественных местах
являются административ�
но�наказуемыми деяния�
ми, за которые предусмот�
рена административная от�
ветственность. Данные
действия квалифицируют�
ся по следующим статьям
Кодекса Российской Феде�
рации об административ�
ных правонарушениях:

Уважайте себя и живущих рядом
) часть 1 статьи 20.1. � мел�

кое хулиганство, то есть на�
рушение общественного по�
рядка, выражающее явное
неуважение к обществу, со�
провождающееся нецензур�
ной бранью в общественных
местах, оскорбительным
приставанием к гражданам,
а равно уничтожением или
повреждением чужого иму�
щества, влечет наложение
административного штрафа в
размере от пятисот до одной
тысячи рублей или админис�
тративный арест на срок до
пятнадцати суток.

) часть 1 статьи 20.20 �
потребление (распитие) ал�
когольной продукции в ме�
стах, запрещенных феде�
ральным законом, влечет
наложение административ�

ОМВД информирует

ного штрафа в размере от пя�
тисот до одной тысячи пя�
тисот рублей.

) статьи 20.21 � появление
на улицах, стадионах, в скве�
рах, парках, в транспортном
средстве общего пользова�
ния, в других общественных
местах в состоянии опьяне�
ния, оскорбляющем челове�
ческое достоинство и обще�
ственную нравственность,
влечет наложение админис�
тративного штрафа в разме�
ре от пятисот до одной тыся�
чи пятисот рублей или адми�
нистративный арест на срок
до пятнадцати суток.

ОМВД России по Собинс)
кому району призывает: со)
блюдайте закон, уважайте
себя и живущих с Вами по со)
седству людей.

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области
27 августа  2018 года зарегистрированы изменения и дополнения в Устав.

Государственный регистрационный номер RU335151022018003.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И ЕР Е Ш Е Н И ЕР Е Ш Е Н И ЕР Е Ш Е Н И ЕР Е Ш Е Н И Е
от 22.08.2018                                                                                                                                № 66/9

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
город Собинка

В целях приведения Устава муниципального образования город Собинка в соответствие с дей=
ствующим законодательством Совет народных депутатов

 Р Е Ш И Л : Р Е Ш И Л : Р Е Ш И Л : Р Е Ш И Л : Р Е Ш И Л :
1. Внести в Устав муниципального образования город Собинка следующие изменения и дополнения:
1.1.В статье 44:
а) часть 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного

между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периоди=
ческом печатном издании, распространяемом в соответствующем муниципальном образовании.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений
органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования
(размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объем=
ные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.».

б) часть 4.1 после слов «Муниципальные правовые акты» дополнить словами «, соглашения, заклю=
чаемые между органами местного самоуправления».

2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в порядке, установленном дей=
ствующим законодательством.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального
опубликования в газете «Голос Собинки».

Председатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народных
депутатов города Собинки  Н.А.  Ермолаевадепутатов города Собинки  Н.А.  Ермолаевадепутатов города Собинки  Н.А.  Ермолаевадепутатов города Собинки  Н.А.  Ермолаевадепутатов города Собинки  Н.А.  Ермолаева

Информационное извещениеИнформационное извещениеИнформационное извещениеИнформационное извещениеИнформационное извещение
На основании письма отдела архитектуры и градостроительства г.Собинки от 28.08.2018 № 07

администрация муниципального образования г. Собинка Собинского района сообщает о внесении
изменений в информационное извещение о возможности  предоставления в аренду гражданам
земельных участков, размещенное на официальном сайте органов местного самоуправления горо=
да Собинки wwwwwwwwwwwwwww. s. s. s. s. sob inkobinkobinkobinkobinkaaaaa=c i ty=c i ty=c i ty=c i ty=c i ty. ru. ru. ru. ru. ru, официальный сайт Российской Федерации
wwwwwwwwwwwwwww.t.t.t.t.torororororgi.govgi.govgi.govgi.govgi.gov.ru.ru.ru.ru.ru, в газете «Голос Собинки», в номере  № 9(10) от 31.07.2018,  в части уточнения
адреса: вместо «г. Собинка, ул. Песчаная, д. 7»  «г. Собинка, ул. Песчаная, д. 7»  «г. Собинка, ул. Песчаная, д. 7»  «г. Собинка, ул. Песчаная, д. 7»  «г. Собинка, ул. Песчаная, д. 7» читать «г. Собинка, ул. Песчаная, д. 1 «г. Собинка, ул. Песчаная, д. 1 «г. Собинка, ул. Песчаная, д. 1 «г. Собинка, ул. Песчаная, д. 1 «г. Собинка, ул. Песчаная, д. 17».7».7».7».7».

Глава городаГлава городаГлава городаГлава городаГлава города
Е.Г. КарповаЕ.Г. КарповаЕ.Г. КарповаЕ.Г. КарповаЕ.Г. Карпова
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Администрация г. Собинки сообщает, что на территории
муниципального образования город Собинка выявлены бесхо)
зяйно содержащиеся объекты.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций администра�
ция предупреждает граждан, имеющих в пользовании гаражи, са)
раи,  жилые дома в частном секторе и иные строения, о необходимо�
сти оформления на них права собственности (регистрации права
собственности при наличии документов на объект, вступления в
наследство на наследуемое имущество, при отсутствии правоус�
танавливающих документов оформление права собственности
происходит в судебном порядке) и приведении имущества (гараж,
жилой дом, земельный участок и т.д.) в надлежащее состояние
(восстановление, проведение ремонтных работ, ограждение, окос,
ограничение доступа в разрушающиеся строения посторонних
граждан, в том числе детей и т.д.).

В случае отсутствия оформленных прав на строения, админи�
страция г. Собинки вправе обратиться с заявлением в суд о при�
знании права собственности муниципального образования город
Собинка на бесхозяйные объекты или о принятии решения о
сносе самовольной постройки.

Также в случае неприведения имущества в соответствие с пра�
вилами благоустройства (ограждение, окос, ограничение доступа
в разрушающиеся строения посторонних граждан, в том числе
детей и т.д.) будут составляться протоколы об административных
правонарушениях, влекущие наложение штрафа.

В городе продолжаются по�
жарно�тактические занятия по
тушению условного пожара.

На городском стадионе со)
стоялся спортивный праздник,
посвященный Дню физкультур)
ника и 90)летию стадиона
«Труд».

Спортсменов, ветеранов
спорта и всех сторонников ак�
тивного и здорового образа
жизни приветствовали глава
города Собинки Елена Генна�
дьевна Карпова, заместитель
главы администрации Собин�
ского района Николай Влади�
мирович Борисевич.

Праздник начался с чество�

вания ветеранов спорта.  Тре�
нерский состав дал для моло�
дежи отличные традиции, лич�
ный пример любви к своей зем�
ле и умения побеждать. В этот
день они получили почетные
грамоты и сувениры. Были от�
мечены лучшие из лучших:
Большаков Станислав, Семе�
нов Владимир, Степанов Мак�
сим, Иванов Виктор, Костерин
Владимир, Копцев Михаил,
Кряжова Светлана, Дергунова
Ольга, Стариков Михаил. На�
грады удостоился директор
стадиона «Труд» Нургалиев Ру�

Пожарные тренировки Предупреждение

Оформи права собственностиУчимся
жить

без пожара

происшествия прибыли подраз�
деления пожарно�спасательной
части, поступила информация о
том, что в условно горящем зда�
нии находится человек, который
получил травмы при попытке са�
мостоятельно потушить пожар и
не может самостоятельно выб�
раться на улицу.

По распоряжению руководи�
теля тушения пожара было сфор�
мировано звено газодымозащит�
ной службы, которое приступило
к спасению «пострадавшего» и по�
даче стволов на тушение пожара.
«Пострадавший» был спасен с по�
мощью спасательного устройства,
а условный пожар был ликвиди�
рован в установленные сроки.

При проведении занятий отра�
батываются не только практичес�
кие навыки пожарно�спасатель�
ных подразделений. Помимо это�
го проверяются системы пожар�
ной сигнализации, противопо�
жарного водоснабжения, состоя�
ние путей эвакуации, проводятся
инструктажи с персоналом по со�
блюдению правил пожарной безо�
пасности и действиям в случае
возникновения горения.

Сергей ПЕТРОВ,
инженер профилактики пожаров ПСЧ)78

Наш выбор – здоровье и спорт!
стам за большой вклад в разви�
тие физической культуры и
спорта в Собинском районе.

Перед началом состязаний
выступили воспитанники тре�
нера Татьяны Барабановой по
спортивной акробатике. Ребя�
та показали свое
мастерство, потря�
сающую ловкость,
гибкость, силу,
слаженность и
синхронность сво�
их действий.

В этот день со�

стоялись со�
ревнования
по  футболу,
волейболу,
армрестлин�
гу, настоль�
ному  тенни�
су, шашкам,

шахматам, баскетболу. Про�

шел районный фестиваль ГТО
и соревнования по велосипед�
ному спорту «Велотрек». Для
последних была построена не�
большая полоса препятствий с
горками, качелями и змейкой.

В соревнованиях по футбо�

лу приняли участие воспитан�
ники тренеров  Крылова Дмит�
рия, Семенова Юрия, Шереме�
тьева Андрея. По волейболу
выступали взрослые команды

г. Собинки,
с. Ворша и п.
С т а в р о в о .
По настоль�
ному теннису
выступили
ребята из
спортивных
секций горо�
дов Собинки
и Лакинска.

По тради�
ции про�
шли сорев�
нования по
шахматам и
ш а ш к а м .

Турнир по баскетболу прошел
на центральной площади горо�
да под руководством тренеров
ДЮСШ Курашовой Ирины и
Боровкова Андрея.

В районном фестивале ГТО
принимали участие все желаю�
щие спортсмены и жители горо�
да. Все могли попробовать себя
на соревновательном поприще.

Завершился спортивный

праздник игрой по футболу
между взрослыми командами
«Труд» г. Собинки и ФК
«ЗиД» г. Коврова.

Администрация стадиона
выражает огромную благодар�
ность за помощь в проведении
мероприятия администрациям
г. Собинки, Собинского райо�
на, Центру культуры и досуга г.
Собинки.

Елена КУКУШКИНА

Они прошли в образователь�
ных учреждениях и учреждениях
культуры. Так, 23 августа объек�
том тренировки стал Центр куль�
туры и досуга. В тушении услов�
ного пожара принимали участие
работники пожарно�спасательной
части № 78.

По тактическому замыслу в
здании произошло возгорание с
сильным задымлением по всем
этажам. После того, как к месту
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ОМВД информирует

В целях обеспечения охраны
общественного порядка и обще�
ственной безопасности в пери�
од подготовки и проведения

Если есть
нарушениеВышел из печати новый кол�

лективный сборник самодеятель�
ных поэтов Собинки, Лакинска,

«Поэтические посиделки»
Ставрова и Собинского района
«Поэтические посиделки» (со�
ставитель А. Дельнов, 160 стр.,

тираж 300 экз., изд�во «Транзит�
икс», 2018 г.). В нем представлены
стихи 15 авторов, хорошо известных
в Собинке и Собинском районе. Он
издан исключительно на средства
авторов, поэтому весь тираж рас�
пределен только между ними.

Сборник стихов «Поэтические

посиделки» («Открытая дверь�4»)
— четвертый по счету коллектив�
ный сборник наших самодеятель�
ных поэтов. Он продолжает зна�
комить читателей с поэтическим
творчеством наших земляков.
Первый сборник «Открытая
дверь» вышел в 2002 г., второй �
«Собинова пустошь» («Открытая
дверь�2») � в 2014 г. и посвящался
75�летнему юбилею присвоения
Собинке статуса города. Третий
коллективный сборник «Особин�
ка» («Открытая дверь�3») вышел в
2017 г. и был удостоен диплома об�
ластного конкурса «Владимирская
книга года» в номинации «По�
эзия».

В читальном зале Собинской го�
родской библиотеки состоялась
презентация нового сборника с
участием авторов и читателей, ко�
торые поделились своими впечат�
лениями и замечаниями. В част�
ности, было предложено создать
совет по отбору и редактированию
текстов для будущих сборников. В
2019 г. наши поэты планируют из�
дать еще один сборник в честь 80�
летнего юбилея присвоения Со�
бинке статуса города и 55�летнего
юбилея образования Собинского
района.

Алексей ДЕЛЬНОВ

Наша безопасность

Администрация города Собинки
напоминает основные правила
пользования газовым оборудованием.

Правила обязательны для дол�
жностных лиц, ведомств и орга�
низаций, ответственных за безо�
пасную эксплуатацию газового
хозяйства жилых домов независи�
мо от ведомственной принадлеж�
ности, и для населения, исполь�
зующего газ в быту.

Ответственность за сохранность
газового оборудования и исправ�
ное состояние дымовых и венти�
ляционных каналов, а также уп�
лотнение вводов инженерных
коммуникаций в жилых домах
возлагается на руководителей жи�
лищно�эксплуатационных орга�
низаций, в жилищных кооперати�
вах — на их председателей, в до�
мах и квартирах, принадлежащих
гражданам на праве личной соб�
ственности, — на домовладельцев.

Ответственность за качество
технического обслуживания и ре�
монт газового оборудования в жи�
лых домах возлагается на эксплу�
атационные организации газово�
го хозяйства.

Ответственность за безопасную
эксплуатацию работающих быто�
вых газовых приборов в домах и
квартирах, за содержание их в со�
ответствии с требованиями Пра�
вил несут владельцы и лица,
пользующиеся газом.

Население, использующее газ в
быту, обязано:

Газ опасным может стать,
если правила не знать!

� пройти инструктаж по безо�
пасному пользованию газом в эк�
сплуатационной организации га�
зового хозяйства, иметь и соблю�
дать инструкции по эксплуатации
приборов;

� следить за нормальной рабо�
той газовых приборов, дымоходов
и вентиляции, проверять тягу до
включения и во время работы га�
зовых приборов с отводом продук�
тов сгорания в дымоход. Перед
пользованием газифицированной
печью проверять, открыт ли пол�
ностью шибер. Периодически
очищать «карман» дымохода;

� по окончании пользования га�
зом закрыть краны на газовых
приборах и перед ними, а при раз�
мещении баллонов внутри кухонь
дополнительно закрыть вентили у
баллонов;

� при неисправности газового
оборудования вызвать работников
предприятия газового хозяйства;

� при внезапном прекращении
подачи газа закрыть немедленно
краны горелок газовых приборов и
сообщить газовой службе по теле�
фону 04;

� при появлении в помещении
квартиры запаха газа немедленно
прекратить пользование газовыми
приборами, перекрыть краны к при�
борам и на приборах, открыть окна
или форточки для проветривания по�
мещения, вызвать аварийную служ�
бу газового хозяйства по телефону
04 (вне загазованного помещения);

� не зажигать огня, не курить,
не включать и не выключать элек�
троосвещение и электроприборы,
не пользоваться электрозвонка�
ми;

� перед входом в подвалы и по�
греба, до включения света или за�
жигания огня, убедиться в отсут�
ствии запаха газа;

� при обнаружении запаха газа
в подвале, подъезде, во дворе, на
улице:

*сообщить окружающим о мерах
предосторожности;

*сообщить в газовую службу по
телефону 04 из незагазованного ме�
ста;

*принять меры к удалению людей
из загазованной среды, предотвра�
щению включения—выключения
электроосвещения, появлению от�
крытого огня и искры;

*до прибытия аварийной брига�
ды организовать проветривание по�
мещения;

� для осмотра и ремонта газопро�
водов и газового оборудования до�
пускать в квартиру работников
предприятий газового хозяйства по
предъявлении ими служебных
удостоверений в любое время су�
ток,

� обеспечивать свободный дос�
туп работников газового хозяйства
к месту установки баллонов сжи�
женного газа в день их доставки;

� экономно расходовать газ, сво�
евременно оплачивать его сто�
имость, а в домах на праве личной
собственности — стоимость тех�
нического обслуживания газово�
го оборудования.

� ставить в известность предпри�
ятие газового хозяйства при выезде
из квартиры на срок более месяца.

Владельцы домов на праве лич�
ной собственности должны своев�
ременно заключать договоры на
техническое обслуживание газо�
вого оборудования и проверку ды�
моходов, вентиляционных кана�
лов. В зимнее время должны: пе�
риодически проверять оголовки с
целью недопущения их обмерза�
ния и закупорки.

Населению запрещается:

� производить самовольную га�
зификацию дома (квартиры, са�
дового домика), перестановку, за�
мену и ремонт газовых приборов,
баллонов и запорной арматуры;

� осуществлять перепланировку
помещения, где установлены га�
зовые приборы, без согласования
с соответствующими организаци�
ями;

� вносить изменения в конст�
рукцию газовых приборов, изме�
нять устройство дымовых и вен�
тиляционных систем, заклеивать
вентиляционные каналы, замуро�
вывать или заклеивать «карманы»
и люки, предназначенные для чи�
стки дымоходов;

� отключать автоматику безо�
пасности и регулирования,
пользоваться газом при неисправ�
ных газовых приборах, автомати�
ке, арматуре и газовых баллонах,
особенно при обнаружении утеч�
ки газа;

� пользоваться газом при нару�
шении плотности кладки, штука�
турки (трещины) газифицирован�
ных печей и дымоходов;

� пользоваться отопительными
печами с духовыми шкафами и от�
крытыми конфорками для приго�
товления пищи;

� самовольно устанавливать до�
полнительные шиберы в дымохо�
дах и на дымоотводящих трубах от
водонагревателей;

� пользоваться газом после ис�
течения срока действия акта о
проверке и чистке дымовых и вен�
тиляционных каналов;

� пользоваться газовыми прибо�
рами при закрытых форточках (фра�
мугах), жалюзийных решетках,
вентиляционных каналах, отсут�
ствии тяги в дымоходах и вентиля�
ционных каналах, щелей под
дверьми ванных комнат;

� оставлять работающие газовые
приборы без присмотра, кроме
рассчитанных на непрерывную
работу и имеющих для этого не�
прерывную автоматику;

� допускать к пользованию га�
зовыми приборами детей дош�
кольного возраста, лиц, не конт�
ролирующих свои действия и не
знающих правил пользования эти�
ми приборами;

� использовать газ и газовые
приборы не по назначению;

� пользоваться газовыми плита�
ми для отопления помещений;

� пользоваться помещениями,
где установлены газовые прибо�
ры, для сна и отдыха;

� применять открытый огонь для
обнаружения утечек газа (исполь�
зуется мыльная эмульсия или
специальные приборы);

� хранить в помещениях и под�
валах порожние и заполненные
сжиженными газами баллоны.

Телефон единой диспетчерской
службы � 112

    Вячеслав МУХИН,
консультант по вопросам ГО
и ЧС администрации города.

по телефону
8(49242) 2)13)26

9 сентября
2018 года

выборов губернатора и депута�
тов Законодательного Собра�
ния Владимирской области, до
17 сентября текущего года в
ОМВД России по Собинскому
району проводится прием граж�
дан и обеспечена работа «горя�
чей линии»

с целью получения от населе�
ния информации о правонару�
шениях выборного законода�
тельства.


