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Поздравляем с юбилеем!
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Главное 	
сердцем не стареть!

Наши интервью

С 90�летием
Иванову Валентину Ивановну
Киселеву Клавдию Федоровну
Чучалину Тамару Николаевну

С 85�летием!
Евстигнееву Фаину Ивановну

Ивлеву Людмилу Петровну
Лизаева Михаила Николаевича

Лосеву Пелагею Яковлевну
Николаеву Александру Васильевну

С 80�летием!
Володину Валентину Ивановну

Демидову Нину Васильевну
Клишевскую Марию Григорьевну
Малышеву Людмилу Семеновну
Никитину Антонину Ивановну
Пашкову Лидию Дмитриевну
Силакову Ираиду Павловну

Старостину Лидию Алексеевну
Трунову Галину Сергеевну

Чурашкину Алину Александровну

Поздравляем с днем рождения участника
Великой Отечественной войны

Спиридонова Якова Михайловича.

Сколько прожито лет,
Их не надо считать,

В юбилейный Ваш день
Мы хотим пожелать

Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать

И еще много лет
день рожденья встречать!

Елена Карпова, глава г. Собинки
Надежда Ермолаева, председатель

 Совета народных депутатов
Тамара Тарасова, председатель

городского совета ветеранов

Счастливые юбиляры

Поздравляем
с 60�летием супружеской жизни

семейную пару

МАКАРОВЫХМАКАРОВЫХМАКАРОВЫХМАКАРОВЫХМАКАРОВЫХ
Юрия Васильевича

и Леонилу Никитичну!

В интервью с директором
муниципального предприя�
тия «Благоустройство»
А.В. Двуглазовым мы обсуди�
ли лишь небольшую часть
имеющихся вопросов по час�
ти благоустройства города.
Тем не менее, это темы, ко�
торые волнуют многих со�
бинцев и являются актуаль�
ными на сегодняшний день.

– Андрей Владимирович,
предыдущее интервью с Вами
было чуть более года назад.
Произошли ли какие(то из(
менения в направлениях дея(
тельности вашего предприя(
тия?

. Нет, они остались пре.
жними, как и проблемы. Но
еще раз по ним пройтись –
считаю не лишним.

Одним из направлений
нашей работы является со(
держание дорог. В этом году
силами предприятия мы от.
сыпали щебнем улицы от
Октябрьской до Гоголя и
частично Беловодскую.
Постараемся до снега под.
сыпать улицу Родниковс.
кую. На следующий год
предстоит выполнить боль.
шой объем работ по улице
Шатурская. Приблизитель.
но тот же, что был произве.
ден на улицах Лесной и
Куйбышева: восстановле.
ние дренажной системы,
замена труб в существую.
щих канавах. Капитальный
ремонт запланирован на
улице Гоголя.  Подрядная
организация на выполнение
ремонтных работ будет оп.
ределена по результатам
проведения торгов.

Что касается ямочного
ремонта, особенно весной.
Здесь хотел бы пояснить:
дренажная система в городе
практически отсутствует,
поэтому качественный
ямочный ремонт ранней
весной не всегда получает.
ся. Производить ремонт ас.
фальто.бетонной смесью
можно только тогда, когда
позволяют погодные усло.
вия. А ремонтировать с по.
мощью литого асфальта –
очень энерго. и финансово
затратно. Поэтому ремонт
ранней весной производит.
ся асфальтовой крошкой.

В планах . ремонт дороги
по ул. Молодежной по про.
грамме «Безопасные и каче.
ственные автомобильные

Так пусть очаг ваш не погаснет,Так пусть очаг ваш не погаснет,Так пусть очаг ваш не погаснет,Так пусть очаг ваш не погаснет,Так пусть очаг ваш не погаснет,
В сердцах любовь всегда живет!В сердцах любовь всегда живет!В сердцах любовь всегда живет!В сердцах любовь всегда живет!В сердцах любовь всегда живет!

Цените, берегите счастье,Цените, берегите счастье,Цените, берегите счастье,Цените, берегите счастье,Цените, берегите счастье,
Которое послал вам Бог!Которое послал вам Бог!Которое послал вам Бог!Которое послал вам Бог!Которое послал вам Бог!

«ЖЕЛАНИЯ ПЕРЕКРЫВАЮТ НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ»
дороги». Возникает много
вопросов с точки зрения бла.
гоустройства (вырубка кус.
тарника, новый тротуар), с
проездом к гаражам, к ним
по плану будет только два
проезда, а уже дальше будут
внутренние проезды. Навер.
няка это вызовет недоволь.
ство владельцев гаражей.
Придется с ними работать.

По дорожным знакам. Ус.
тановлена искусственная
дорожная неровность с до.
рожными знаками и дорож.
ной разметкой в районе но.
вой школы.  Работы выпол.
нило наше дорожное пред.
приятие по заказу админис.
трации. В планах расширить
тротуар к школе. Это решит
и вопрос безопасности и нам
будет легче, ведь сегодня
снег приходится чистить
вручную.

И вновь о контейнерных
площадках. Много обраще.
ний поступает от жителей,
которые, как они говорят,
«не хотят жить в этом барда.
ке». На что я всегда говорю:
«Бардак закончится тогда,
когда мы его перестанем со.
здавать». Порядка 80 рублей
с человека мы платим за
вывоз мусора, образующего.
ся в результате жизнедея.
тельности человека, но в эту
сумму никаким образом не
входит плата, например, за
вывоз веток плодово.ягод.
ных деревьев, ботвы. Полу.
чается: весь город «скидыва.
ется» на обслуживание садов
и огородов частного сектора
. это неправильно. Строи.
тельные материалы, ветки,
ботва и т.д. должны выво.
зиться иным путем, за счет
средств собственников час.
тных домов.

Большая просьба к жи.
телям города: если вы уви.
дели, что совершается ад.
министративное правона.
рушение – выгрузка такого
рода мусора, среагируйте,
пожалуйста: можно просто
сфотографировать этот
факт, номер автомобиля и
принести фотографию в ад.
министрацию города. Будет
составлен административ.
ный протокол, а наруши.
тель будет привлечен к от.
ветственности. Давайте
проявим гражданскую пози.
цию.

Хочу сообщить, что в бли.
жайшее время на работу в
«Благоустройство» будет
принят специалист, осуще.
ствляющий контроль за со.
блюдением правил благоус.
тройства в городе, в должно.
стные обязанности которого
входит сбор материалов для
возбуждения администра.
тивного производства.

В первую очередь его
внимание будет обращено
на контейнерные площадки
и складирование строитель.
ных материалов (песка,
щебня и т.д.) на муници.
пальной территории без раз.

решения администрации.
Поясню: при планирова.

нии подвоза стройматериа.
ла к своему жилью и выг.
рузки его на муниципаль.
ной территории необходимо
получить разрешение на
складирование, а если по
каким.то причинам вы не
успеваете в обговоренный
срок убрать эти материалы
– продлить его срок. Этот
работник будет контролиро.
вать дату окончания дей.
ствия разрешения.

В связи с ликвидацией в
ближайшее время несколь.
ких контейнерных площа.
док на Рабочем проспекте
и в частном секторе специ.
алист предприятия будет от.
слеживать и воп.
рос утилизации
мусора в этих
микрорайонах.

Следующий
вопрос, на кото.
ром хотелось бы
еще раз остано.
виться – содер(
жание места захо(
ронений. В связи с
тем, что у нас
подъезд к кладби.
щу для мусоровы.
возящей техники
осуществляется
только с одной
стороны (с другой
через болото тех.
ника не прохо.
дит), контейнеры
для мусора стоят
там, где они сто.
ят.

Огромнейшая
просьба к жите.
лям Собинки: не
выносить мусор
на другую сторо.
ну, бросать его
просто на землю
правилами бла.
г о у с т р о й с т в а
запрещено, для
этого есть «лодки». Убирать
мусор за собинцев силами
предприятия – очень трудо.
емкое занятие.

Теми незначительными
денежными и технически.
ми средствами, которые у
нас есть, стараемся поддер.
живать порядок на кладби.
ще. В планах . восстанов.
ление ограждения, хотя бы
сеткой рабицей, но пока
это, к сожалению, не под.
тверждено финансами.

– Андрей Владимирович,
как решается проблема спи(
ла деревьев?

. Хочу сказать, что не.
сколько изменился порядок
спила деревьев. В админи.
страции города создана спе.
циальная комиссия, кото.
рая принимает такого рода
решение с выездом на мес.
то. По определенным кри.
териям она рассматривает
целесообразность данного
вида работы. На придомовой
территории деревья спили.
ваются по решению собра.
ния собственников, а на

муниципальной – по обра.
щению граждан и решению
комиссии.  Если по просьбе
граждан спиливается ка.
кое.то количество деревьев,
то вводится такое понятие
как компенсационное озе.
ленение.

В наших планах до кон.
ца этого года навести поря.
док с деревьями по улице
Красная Звезда, вдоль тро.
туара. Много вопросов здесь
по тополям. Сейчас опреде.
ляется их принадлежность и
дальнейшая судьба.

( Андрей Владимирович,
зима на пороге. И как всегда
жители ругают коммуналь(
ные службы за то, что они не
могут угадать, когда она при(

дет и, соответственно, к ней
не готовы. Ваше предприятие
готово к зиме?

. Техника к работе гото.
ва. Песко.соляной смесью
запаслись, пескоразбрасы.
ватель тоже на ходу.

( Скажите, пожалуйста,
все ли, что планировалось,
удалось сделать?

. Планов было много.
Многое сделали. Но мы,
наверное, будем плохо ра.
ботать, если скажем, что все
планы выполнили. Их у нас
гораздо больше, чем можем
сделать. Всегда наши жела.
ния перекрывают наши
возможности. Считаю это
правильным. Не надо оста.
навливаться.

. И последнее. Андрей
Владимирович, куда людям
следует обращаться по воп(
росам, касающимся деятель(
ности вашей службы?

. Наш телефон: 2.20.17,
мы находимся по адресу:
улица Гоголя, 3б.

Беседовал
Евгений ИСТРАТОВ.
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Живи и помни

Знай наших!

С уважением к старшим

На очередном заседании городс�
кого Совета народных депутатов
среди 13 рассматриваемых вопросов
наиболее значимым был вопрос �
городской бюджет. Были уточнены
его доходная и расходная части. 150
тысяч рублей направлено на ремонт
помещений Дома культуры.

Депутаты обсудили информацию
заведующего отделом строительства
администрации города о целесооб�
разности выделения парковочных
мест возле магазина «Ассорти». Воп�
рос вызвал бурную дискуссию.
Было предложено руководителю
торгового объекта «Ассорти» разра�
ботать схему расположения парко�
вочных мест с учетом соблюдения
безопасности дорожного движения
для дальнейшего внесения измене�
ний в проект организации дорож�
ного движения и согласования его
с органами ГИБДД.

Совет за работой

О ВАЖНОМ С ЗАСЕДАНИЯ ГОРСОВЕТА
Руководители двух муници�

пальных предприятий: «Земле�
мер» и «Собинский городской ры�
нок» отчитались перед депутата�
ми о проделанной работе за 2019
год и поделились планами на 2020
год.

Рассмотрев вопросы по повес�
тке дня, депутаты задавали ряд
вопросов главе города. Они попро�
сили Елену Геннадьевну разъяс�
нить ситуацию по вывозу мусора
в связи с приходом регионального
оператора по обращению с твер�
дыми коммунальными отходами.
Глава города сообщила, что воп�
рос находится на ее личном конт�
роле, в ближайшее время состо�
ится встреча с управляющими
компаниями для его детального
обсуждения. Об организации ра�
боты по вывозу мусора депутатам
будет сообщено дополнительно.

AFL for KIDS плавно подходит
к финальным играм. 26 октября
для собинского футбола – отлич�
ный день! Наши юноши 2008�2009
г.р. стали чемпионами! В течение
нескольких месяцев игроки езди�
ли в Москву и «сражались» за свое

ДОСТОЙНАЯ ПОБЕДА
золото! Победа достойная! Победа
настоящая! Огромная благодар�
ность команде и тренеру Дмитрию
Крылову!

Для наших футболистов других
годов рождения турнир еще не за�
кончился! Желаем им побед!

Фотофакт

Городская администрация по�
степенно создает уютные площад�
ки, где мы прогуливаемся, отды�
хаем, дабы отвлечься от повсед�
невной суеты и проблем. Приятно
гулять там, где для людей созданы
комфортные условия. Порою ста�
новится обидно, когда видишь
брошенный мусор в сквере, сло�
манные лавочки и побитые урны.
Теперь вот разбитый плафон улич�
ного фонаря в Сквере семьи, люб�
ви и верности.

 Глядя на такие вещи, задаешь�
ся вопросом... У кого рука подня�
лась!?

Зачем же «гадить» там, куда ты
придешь сам, твои дети. Неужели
приятнее гулять в полумраке!?

У КОГО РУКА ПОДНЯЛАСЬ!?

Вот и закончился ок�
тябрь, месяц, в котором
люди «элегантного» воз�
раста отмечают Декаду
пожилого человека. И,
как всегда, он был насы�
щенным с творческой
точки зрения, внимания
со стороны руководства
города и района, повы�
шенного внимания к стар�
шему поколению волон�
терских организаций и
городского совета ветера�
нов.

Итак, городские вете�
раны с большим удо�
вольствием посетили
Дом�музей усадьбу Н.Е.
Жуковского. Конечно,
многие из них были там
не раз, но каждый раз эта
встреча с историей семьи
Жуковских открывает
новые тайны.  Так и в
этот раз, директор музея, заслужен�
ный работник культуры Российской
Федерации М.К. Ширканова расска�
зала о том, как и с чьей помощью в
Усадьбе появились новые солнечные
часы, очень редкие и интересные.
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«ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ,
ЧТОБЫ ЖИЗНЬ ВАМ УЛЫБАЛАСЬ,

ПОДАРИТЕ ЕЙ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ»

живающих Благочинный церквей Со�
бинского района протоиерей Виктор
Тарасов. Особые слова благодарнос�
ти и добрые пожелания прозвучали в
этот день в адрес Антонины Федо�
ровны Москутовой, которая являет�

После экскурсии по музею ветераны
присели у старинного рояля. Под ру�
ками профессионального музыканта
Станислава Тарасова полилась музы�
ка, то русская народная, то романс,
то лирическая. И сразу появились со�
листы: Галина Жановна Усанова,
Людмила Михайловна Савинова, Ва�
лентина Владимировна Сафронова.
А сколько песен было спето всем
коллективом.

После вкусного и ароматного чая
экскурсия продолжилась в село Глу�
хово, к Ильинскому храму и на по�
гост семьи Всеволожских, владевших
этими землями с 16�го века.

Одним из самых интересных и
массовых в День пожилого человека
был праздник «Вспоми�
ная прошлое» в Собин�
ском Доме культуры, на
котором присутствовало
около 100 человек. Са�
мые теплые поздравле�
ния и пожелания про�
звучали от главы города
Е.Г. Карповой, Благо�
чинного церквей Собин�
ского района протоиерея
Виктора Тарасова, заме�
стителя председателя
районного совета вете�
ранов войны, труда и
правоохранительных ор�
ганов Т.С. Тарасовой. В
сценарии, который под�
готовили работники ДК,
а провела Ирина Таба�
нюк, было много воспо�
минаний, песен, зажига�
тельных танцев и игр.
Перед участниками праз�
дника выступали замеча�
тельные творческие кол�
лективы: НАБТ «Эврика», трио
«Шанс», танцевальный коллектив
«Экспрессия». Ветераны благодарны
коллективу и директору ДК Король�
кову Ю.В. за теплую встречу.

Подобная встреча прошла в Доме
ветеранов города, в котором прожи�
вает около 60 одиноких пожилых
людей. За чашкой чая, с подарками
от главы города Е.Г. Карповой, главы
района А.В. Разова ветераны пели
песни вместе с трио «Шанс» и Ста�
ниславом Тарасовым. На доброе здо�
ровье и жизнь благословил всех про�

ся старшей в Доме ветеранов.
А 17 октября ветеранские органи�

зации городов Собинки и Лакинска
были приглашены на творческий ав�
торский вечер «Осенние мелодии»
Сергея Торкина в Собинский психо�
неврологический интернат. Яркие,
красивые мелодии и пожелания ве�
дущей Татьяны Кругловой оставили
у присутствующих душевное тепло и
радостные воспоминания. Было
принято решение такие встречи про�
должать и дальше.

Яркие впечатления остались у де�
легатов�ветеранов, которые присут�
ствовали на 90�летнем юбилее Со�
бинского района. Фильм о предпри�
ятиях и людях, которые трудятся на
благо района, лучшие творческие

коллективы поселений, чествование
лучших по профессии, слова благо�
дарности в адрес главы города Еле�
ны Геннадьевны Карповой, все это
взволновало и порадовало участни�
ков праздника.

Праздники праздниками, но глав�
ное для ветеранов и людей старшего
поколения � это здоровье и актив�
ный образ жизни.  И поэтому акти�
вом ветеранской организации было
принято решение о выезде в город
Владимир на акцию по обследованию
сердца и сосудов, которая проводи�

лась Лигой «Здоровье нации» Лео Ба�
керия. 22 человека прошли обследо�
вание сердца и сосудов и получили
рекомендации врачей.  Ветеранская
организация города поддержала ини�
циативу жителей города «Спортивные

выходные» для всех возрастов, соби�
раясь в 9 утра на стадионе «Труд»   для
разминки, пробежки или ходьбы.
Призываем присоединиться всех, кто
дорожит своим здоровьем!

Есть в нашей ветеранской органи�
зации люди, которые нуждаются в по�
мощи и поддержке. Они тоже не были
забыты. Тем, кто болел, была оказана
материальная помощь. Волонтерская
организация «Чистое сердце», руково�
дитель Юлия Савельева, посетила тех,
кому необходима была уборка дома,
квартиры, комнаты. Ребята, спасибо
большое за внимательное отношение
к старшему поколению.

Все вышеперечисленное было бы
невозможно без наших спонсоров и
меценатов, которые всегда готовы

поддержать людей «элегантного» воз�
раста и ветеранов. Говорим «большое
спасибо» С.А. Пономареву, С.С. Жа�
воронкову, М.Ю. Калинину, Н.Г. Да�
ниловской, Ю.В. Петуховой, А.В.
Трефилову, Н.В. Дубровкину, В.В.
Грачеву, А.Ю. Семенову, Г.С. Каза�
ковой, В. Абасову.

Мы признательны и благодарны
за оказанную помощь. Желаем уда�
чи вам, вашим близким и процвета�
ния в бизнесе.

Тамара ТАРАСОВА

Ушли из жизни участники Великой Отечественной войны Лукьянов
Вячеслав Васильевич и Зинкевич Виктор Николаевич.

Вечная память и вечная слава Героям Великой Отечественной войны.
МЫ ПОМНИМ кто победил в этой войне! МЫ ГОРДИМСЯ подвигом
советских солдат!

Редеют ряды воинов�победителей
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Большую, интересную жизнь, по�
чти 100 лет, прожил Лотов Александр
Михайлович. Он был очевидцем мно�
гих исторических событий.

Родился и вырос в Собинке, боль�
шая часть его жизни прошла в нашем
городе. Он помнил поселок до нача�
ла ХХ века, когда границами поселе�
ния была р. Клязьма, нынешний дет�
ский сад № 4, рынок и баня. Далее
шел лес, глухой стеной обрамляющий
Собинку с трех сторон.

Окончив церковно�приходское
училище, Александр Михайлович с
двенадцати лет работал курьером на
фабрике. Самостоятельно повышал
образование и осенью 1904 года сдал
во Владимирской гимназии экзамены
на сельского учителя. В течение сем�
надцати лет учительствовал в земских
школах, заведовал детским домом.

На пенсию вышел в 1942 году.
Последнее место работы – механи�
ческий цех фабрики «Комавангард»,
где он был плановиком.

Лотов А.М. воспитал восьмерых
детей, семеро из которых получили
высшее образование.

«Помню свое раннее детство, ко�
торое протекало в деревянном доме,
где жила наша семья. Тогда на Со�
бинке не было названия улиц, этот
дом значится за № 1 по улице Ленина
(снесен в конце ХХ века). Кроме это�
го был хозяйский дом, теперь там от�
дел связи, правление торга и другие
учреждения (этот дом был снесен в
1978 г., его называли «старая почта»,
на этом месте теперь остановка авто�
буса у моста). Был деревянный дом, в
котором помещалась больница. Этот
дом в конце 90�х годов XIX века сго�
рел. Теперь на этом месте каменное
двухэтажное здание, выстроенное
после пожара, в нем была богадельня,
потом школа, затем детдом и потом
снова начальная школа (сейчас зда�
ние ЗАГСа). На месте, где теперь боль�
шой продовольственный магазин и
хлебокомбинат, была одноэтажная
лавка (магазин) с тремя входами, а к
лавке примыкала хлебная. Низ этого
здания был каменный, где была хлеб�
ная, а верх деревянный, в котором
размещались квартиры служащих. По�
мню два деревянных общежития для
рабочих. Была церковь. Был еще скот�
ный двор: конюшня, каретный сарай,
дом двухэтажный деревянный не�
большой, в котором жил конюх и воз�
чики. Конный двор располагался в
доме, в котором я жил тогда. Помню
большой 5�этажный корпус фабрики.
От фабрики я слышал всегда шум. В
большом двухэтажном хозяйском
доме, как я слышал от старших, внизу
помещалась главная контора и молоч�
ная (до постройки церкви там, в боль�
шой комнате, отправлялись церков�
ные службы), вверху были комнаты
хозяев Лосевых.

Помню каменную одноэтажную
баню, которая и сейчас стоит на бе�
регу Клязьмы. Теперь ее переобору�
довали в жилой дом. Я ходил в эту
баню маленьким и только запомнил
взрослого человека, который стоял у
стены и поднимал вверх и опускал вниз
руку с какой�то палкой. Видимо, че�
ловек тот качал воду руками. Следо�
вательно, никаких механических ус�
тановок для подачи воды в баню не

было, как получалась горячая вода,
какая была в бане внутренняя обста�
новка � не знаю. Эти мои воспомина�
ния относятся примерно к 1887�88
годам, когда мне было 6–7 лет. По�
мню больницу. В ней я бывал, помню
аптеку, где фельдшер принимал боль�
ных; она помещалась налево от вход�
ной двери. Затем перед входной две�
рью помещалась палата, где лежали
больные. Больные тогда находились
в больнице в своей одежде, и когда им
надоедала больничная обстановка,
они просто уходили из больницы.
Кормили в больнице плохо. Врача не
было. Лечением занимался фельдшер
Котельников Константин Александ�
рович. Он был знающим свое дело
лекарем, был набожен, ходил в цер�
ковь, где был за церковного старосту.
Лечение и отпуск лекарств были бес�
платными. Он любил декоративный
сад около больницы, там росли липы,
им посаженные.

Мало помню общежития рабочих.
Но помню, что они были тесные, гряз�
ные, с узкими и крутыми лестницами
на второй этаж. Но построены они
были видимо из добротного леса, так
как позднее, когда общежития строи�
лись хозяином каменные, из этих де�
ревянных домов были построены
дома для служащих. Около здания
фабрики не было никакого забора,
можно было свободно подойти к ок�
нам нижнего этажа и посмотреть, как
там работают. Фабрика прекращала
свою работу на один день в неделю.
В воскресенье, часов в 6 утра, паро�
вые машины останавливались, начи�
налась чистка машин, которая произ�
водилась самими рабочими, и только
после 2�й чистки рабочие покидали
фабрику, а ранним утром в понедель�
ник снова пускали «паровую», как тог�
да говорили, и рабочие опять стано�
вились за свои станки, машины.

Труд был тяжелый. Охраны труда
не было. Сколько тогда зарабатыва�
ли на жизнь (в месяц) производствен�
ные рабочие, я не знаю. Вот в нача�
ле 1900�х годов, насколько я помню,
ткачи зарабатывали 12�13 рублей в
месяц, а поммастера рублей 18�20.
Кадровых, постоянно живущих в Со�
бинке рабочих, было немного, боль�
шинство рабочих были из окрестных
деревень, они были связаны с сельс�
ким хозяйством. Некоторые из них
на лето уходили работать в деревню,
а на зиму приходили на фабрику. Я
помню разговоры старших, что, если
муж работал ткачом в одну смену, а
жена ткачихой в другую, они сходи�
лись и виделись только по воскресе�
ньям. Сколько тогда на фабрике было
рабочих, точно сказать не могу. Ве�
роятно, тысячи три.

Одноэтажная лавка�магазин сто�
яла на том месте, где находится те�
перь большое здание под магазинами

на улице Ленина. Лавка имела два от�
дельных помещения: харчевую лавку,
где торговали хлебом, ржаной и пше�
ничной мукой, крупами, мясом, рас�
тительным и топленым маслом, ры�
бой, картофелем, луком, рубленой ка�
пустой, и «красную» лавку, где торго�
вали чаем, сахаром, мануфактурой, по�
судой. Рабочие покупатели пользова�
лись кредитами, т.е. имели харчевые
книжки, в которых в лавках записы�
вались взятые продукты. Ежемесячно
рабочие сдавали свои харчевые книж�
ки в контору, где подсчитывалась сто�
имость продуктов, и эта стоимость
удерживалась хозяином из заработной
платы, когда ее выдавали рабочим. К
зданию лавки примыкала и хлебная,
где выпекали черный
и белый хлеб, булки.
Перед хлебной был
колодец, из которого
и брали воду для вы�
печки хлеба. Поме�
щение хлебной не от�
личалось чистотой.
Хлебная помещалась
на том месте, где сей�
час находится хлебо�
комбинат.

Стоит еще вспом�
нить о тех двух боль�
ших водоемах (пру�
дах), которые были
тогда. Один из них
(верхний) находился
между первым и вто�
рым общежитием, а
нижний пруд в котло�
ване между банком и
пожарным депо. Вер�
хний пруд питался
водой из болот и ка�
навы, которая была
прорыта из торфоболота около озера
Беловодье. Вода из верхнего пруда че�
рез поток попадала в нижний пруд,
спускалась сюда и вода, отработанная
на фабрике. Она была очень теплая,
потому вода в этом пруду зимой не за�
мерзала, покрывалась тонким слоем
льда только в очень сильные морозы.
Верхний пруд замерзал, и на его льду
в конце 90�х годов молодежь из слу�
жащих устраивали каток. В нижнем
пруду водилось много рыбы: щук, оку�
ней, плотвы и еще было очень много
лягушек. Рыба была нагульная, но не
очень вкусная, и ее не ели. Мы, маль�
чишки, ловили плотву на муху. Не�
вкусная рыба была, вероятно, оттого,
что в пруд сбрасывали всякие нечис�
тоты и отбросы. Говорят, что когда�
то, в доброе старое время, перед ниж�
ним прудом была водяная мельница.
Может быть, этому стоит поверить.
Можно предположить, что водослив�
ное колесо сбрасывало воду в тот ов�
раг, который существует и сейчас по�
зади здания хлебокомбината и сзади
здания средней школы № 1. В этом

овраге мы, мальчишки,
любили бывать, осо�
бенно летом. В овраге
было много травы, рос�
ли деревья, можно
было набрать цветов и
грибов. Из Клязьмы в
ручей заходила рыба, и
мы ее ловили. Зимой за
школой устраивали ле�
дяную горку. Лихо ле�
тели мы, бывало, по
этой горе в овраг на ка�
кой�нибудь рогожке
или дощечке и долета�
ли до самого ручейка.

В 1888 году фабри�
ка загорелась. Помню
я, как с шумом руши�
лись, проваливались
тяжелые станки, ма�
шины из верхних эта�
жей вниз. Утром пос�
ле пожара приезжало
много крестьян из со�
седних деревень.
Приезжали, может
быть, затем, чтобы уз�
нать подробнее о по�

жаре, а может быть и затем, чтобы
увезти в деревню тот скарб и одежду,
которая была в общежитии. Ведь фаб�
рика теперь не нуждалась в ткачах и
подрядчиках, и рабочие получили
расчет. Из людей от пожара никто
не пострадал. Пожар возник, когда
рабочих в фабрике не было. Говори�
ли тогда, что пожар начался оттого,
что сторожа делали обход с фона�
рем, в котором горела стеариновая
свеча. Фонарь упал случайно, разбил�
ся, свеча упала на масляный пол, он
и загорелся. Фабрикант, говорили, не
понес убытка, так как фабрика была
застрахована от пожара. Фабрика
как�то скоро отстроилась, опять за�
шумели станки и машины.

В сентябре 1893 года я поступил
работать в бухгалтерию фабрики Со�
бинской мануфактуры на должность
«мальчика на побегушках», т.е. курь�
ера. Одновременно я приучался и к
конторским занятиям. Год я работал
без всякой зарплаты. Потом, осенью
1894 года, мне назначили зарплату
10 рублей в месяц, это была большая
щедрость со стороны хозяина, т.к.
таким «мальчикам» через год их бес�
платной службы в каком�нибудь ме�
сте после конторы назначали 5 руб�
лей в месяц, впоследствии 6�7 руб.
Рабочий день продолжался 7 часов.
Работали с 9 до 13 дня, с 15 до 17, и с
18 до 20 часов. За день было три пе�
рерыва в 1 час. Обращение со мной
со стороны служащих было удовлет�
ворительное, кроме сотрудника Зем�
ского, который обращался со мной
особенно грубо, и были случаи, ког�
да я уходил в туалет и там плакал от
обиды. Первая ответственная работа
моя в бухгалтерии состояла в записи
всех отправляемых на почту писем и
в отправлении почты. Ежедневно от�
правлялось таких писем штук 30. Ча�
сов в 7 вечера начиналось приготов�
ление корреспонденции к отправке,
собирались письма, обклеивались
марками, записывались в книгу. За�
тем запаковывалась в конверт пере�
писка и документы фабрики в прав�
ление в Москву. Запаковывались пе�
реписка и документы с другими фаб�
риками. Все эти письма клались в же�
лезный ящик, запирались на замок
и сдавались кучеру, который уже сто�
ял с лошадью у конторы. Кучер от�
возил и сдавал этот ящик в Ундольс�
кое почтовое отделение в деревне
Алексеевка, близ железной дороги на
станции Ундол. Там ящик отпирали,
письма вынимали, оформляли и от�
правляли по назначению. В этот же
железный ящик вкладывали и всю
корреспонденцию, которая адресо�
валась на Собинку. Тут были письма,
газеты и журналы, повестки на де�
нежные переводы, заказные письма
и посылки. Этот же кучер часов в 10
вечера доставлял почту в главную
контору, где она кем�нибудь из стар�
ших сотрудников принималась. Газе�
ты и письма оставались на столе до

утра, а деловая корреспонденция,
адресованная директору фабрики,
управляющему, сдавались по назна�
чению. Журналов и газет получалось
немного � может экземпляров 30:
журналы «Родина», «Живописное
обозрение», «Вокруг света», «Приро�
да и люди». Из газет были подписчи�
ки на «Русские ведомости», «Москов�
ские ведомости», «Свет». Я описываю
90�е годы. С годами число экземпля�
ров газет и журналов увеличивалось.
Подписку на газеты и журналы ра�
бочие и служащие оформляли у со�
трудника Земскова. Перед началом
Нового года рабочие приходили к
нему, говорили, на какой журнал или
газету они намерены подписаться и с
какой рассрочкой платежа.

Интересно вспомнить, что отчет�
ный год у фабрики считался с празд�
ника Пасхи одного года до Пасхи
другого года и составлял иногда 11
месяцев, а иногда больше 12 месяцев.

Тяжелый год был для нашей стра�
ны и, конечно, для Собинки – 1893�
й. Тогда была эпидемия холеры. Боль�
ных холерой не лечили в больницах,
а для их лечения были построены

специальные бараки «за плотинкой».
Старая деревянная одноэтажная
больница сгорела в 1890�1891 году, и
через год для больницы были выст�
роены два деревянных дома: одно в
два этажа, а другое � одноэтажное.

Постоянного врача тогда не было
на Собинке. Врач Полянский занял
место главного врача в Собинской
больнице в том же 1893 году, но он
приехал в Собинку осенью, когда
эпидемия закончилась. Насколько я
помню, люди болели в июне и нача�
ле августа. Лечили больных в бараках
и там постоянно жили, не выезжая и
не выходя никуда, два фельдшера:
Бодунов и Кондратьев. Бараки были
строго изолированы, к ним запреща�
лось подходить. Кто там еще был и
жил, не знаю. Вот только возчик Зай�
цев появлялся иногда перед лавкой,
спешно забирал продовольствие
и уезжал. Ежедневно хозяину Лосе�
ву посылался рапорт, в котором ука�
зывалось количество заболевших хо�
лерой, выздоровевших и умерших.

Не могу сказать, сколько умерло
от холеры людей на Собинке, так как
это хранилось в тайне, и очень немно�
гие лица знали об этом. Может будет
близко к истине, если предположить,
что умерло человек 30. Печаль и уны�
нье было в то время на Собинке. Ши�
роко рекомендовалось жителям не�
пить сырой воды, не есть грибов, ягод,
зеленых овощей. Мне помнится, что
около общежитий и в общежитиях сто�
яли бачки, то ли они были с охлаж�
денной кипяченой водой, разбавлен�
ной красным вином (кагором), то ли
наполненные вином. Это для питья
населения. Тогда в народе говорили,
что нужно пить против холеры пер�
цовку. В то время перцовая водка была
особенно крепка. Надо сказать, что
пьяных тогда не встречалось. Вот
я помню, что в главной конторе тогда
пили не разбавленную вином воду,
а красное вино».

Окончание в следующем номере.

По материалам музея истории
города Собинки

(руководитель В.Б. Соколова).
Фото из архива музея.

Стилистика автора воспоминаний
сохранена.

ВОСПОМИНАНИЯ О СОБИНКЕ
ЛОТОВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА

(записаны в начале 70�х годов ХХ века)

Здание старой почты

Школа, 1895 г.
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РОССИИ ПО СОБИНСКОМУ РАЙОНУРОССИИ ПО СОБИНСКОМУ РАЙОНУРОССИИ ПО СОБИНСКОМУ РАЙОНУРОССИИ ПО СОБИНСКОМУ РАЙОНУРОССИИ ПО СОБИНСКОМУ РАЙОНУ

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 17 октября 2009 г. № 1555-р «Об утверждении плана перехода на
предоставление государственных услуг и исполнение государственных
функций в электронном виде федеральными органами исполнительной
власти» ОМВД России по Собинскому районуосуществляет прием и рас-
смотрение заявлений граждан, поданных в электронной форме через Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

Портал создан для того, чтобы дать возможность гражданину взаимо-
действовать с государственными органами «дистанционно», не отходя от
компьютера, подключенного к сети Интернет. На Портале размещена вся
необходимая информация о государственных органах, государственных
услугах, которые они оказывают гражданам, образцы и формы заявлений,
порядок их подачи в государственные органы.

Необходимо понимать, что заявление, поданное в электронномНеобходимо понимать, что заявление, поданное в электронномНеобходимо понимать, что заявление, поданное в электронномНеобходимо понимать, что заявление, поданное в электронномНеобходимо понимать, что заявление, поданное в электронном
виде, обладает той же юридической силой и влечет за собой такиевиде, обладает той же юридической силой и влечет за собой такиевиде, обладает той же юридической силой и влечет за собой такиевиде, обладает той же юридической силой и влечет за собой такиевиде, обладает той же юридической силой и влечет за собой такие
же юридические последствия, что и заявление, поданное лично.же юридические последствия, что и заявление, поданное лично.же юридические последствия, что и заявление, поданное лично.же юридические последствия, что и заявление, поданное лично.же юридические последствия, что и заявление, поданное лично.

Для того, чтобы подать заявление в электронном виде, необходимо
создать на Едином портале свой «Личный кабинет» (ссылка в правом
верхнем углу – «Регистрация»). Для этого Вам потребуется компьютер,
подключенный к сети Интернет, номер пенсионного страхового свиде-
тельства - СНИЛС, необходимый для заполнения регистрационной формы.
Также необходимо будет указать свои данные - Ф.И.О., почтовый адрес,
e-mail, номер телефона. Все эти данные будут проверены уполномочен-
ным государственным органом и, если все сведения достоверны, то Вам
придет заказное письмо с регистрационными данными Вашего Личного
кабинета.

В настоящее время, отделение по вопросам миграции ОМВД России
по Собинскому району оказывает следующие государственные услуги в
электронном виде:

- адресно-справочная информация для физических лиц;
- выдача «внутреннего» паспорта;
- регистрация и снятие с регистрационного учета граждан Российской

Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации,

После заполнения заявления проверьте его еще раз во избежание
опечаток и пропусков.

Также обращаем Ваше внимание на то, что после подачи заявления,
его статус Вы сможете контролировать из своего Личного кабинета на
Портале:

ПоданоПоданоПоданоПоданоПодано - заявление прошло форматно-логический контроль;
ПринятоПринятоПринятоПринятоПринято - заявление проверено и принято к исполнению;
ВозвратВозвратВозвратВозвратВозврат - заявление возвращено с указанием причин возврата и

реквизитами должностного лица;
ПриглашениеПриглашениеПриглашениеПриглашениеПриглашение - Вы должны прибыть со всеми необходимыми докумен-

тами для предоставления услуги, на которую Вы подавали заявление;
ЗакрытоЗакрытоЗакрытоЗакрытоЗакрыто–услуга оказана.
Госпошлина при подаче заявления на получение государственной

услуги в электронном виде через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (www.gosuslugi.ru), оплачивается с 30 % скидкой.

По всем вопросам, связанным с получением государственных услуг в
электронном виде, обращаться по телефону (49242)2-27-70.(49242)2-27-70.(49242)2-27-70.(49242)2-27-70.(49242)2-27-70.

Перечень документов, необходимый для получения документов и дру-
гая полезная информации размещены на сайтах: Портал государственных
услуг - www.gosuslugi.ru; http://www.mvd.ru - Официальный   сайт   Мини-
стерства   внутренних   дел Российской Федерации.

Так же для комфорта граждан  имеется предварительная запись по
телефону для последующего посещения отделения по вопросам мигра-
ции ОМВД России по Собинскому району. По вопросам:оформления и
выдачи паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность граждани-
на РФ, на территории РФ; регистрационного учету граждан РФ по месту
пребывания и по месту жительства;  снятия граждан РФ с регистрацион-
ного учета по месту пребывания и по месту жительства; адресно-спра-
вочной работы, телефон для предварительной записи: 8/49242/2-28-27.
По вопросам:оформления гражданства РФ; оформления разрешения на
временное проживание иностранным гражданам и лицам без граждан-
ства; оформления вида на жительство иностранным гражданам и лицам
без гражданства; миграционного учета иностранных граждан и лиц без
гражданства по месту пребывания и по месту жительства; оформления
приглашения иностранным гражданам и лицам без гражданства на въезд
в Российскую Федерацию, телефон для предварительной записи: 8/49242/
2-51-77.

В целях реализации постановления Правительства РФ от 12 декабря
2012 г. № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности ру-
ководителей территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти (их структурных подразделений) и территориальных орга-
нов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений)
с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а  также
о  применении результатов указанной оценки как основания для принятия
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руко-
водителями своих должностных обязанностей» осуществляется рассылка
СМС-сообщений с просьбой оценить качество предоставляемых госус-
луг. Сообщения с просьбой оценить качество оказанных госуслуг могут
приходить гражданам после каждого посещения госорганов или МФЦ.
Гражданам предлагается оценить по пятибалльной системе время предо-
ставления госуслуги (от подачи заявки до окончательного результата),
время ожидания в очереди, вежливость и компетентность сотрудника
организации, степень комфортности условий в помещении для предос-
тавления госуслуги, а также доступность информации о порядке предос-
тавления госуслуги. Результаты этих опросов публикуются на общедос-
тупном сайте «Ваш контроль».Обращаем Ваше внимание, что отправка
ответных СМС является бесплатной для гражданина

Обратиться за государственной услугой по оформлению и выдачи
паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ, на
территории РФ; регистрационному учету граждан РФ по месту пребыва-
ния и по месту жительства;  снятия граждан РФ с регистрационного учета
по месту пребывания и по месту жительства; миграционного  учета инос-
транных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания и по месту
жительства, получения заграничного паспорта сроком действия 5 лет, Вы
можете в  «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг «Мои документы» Собинского района» по ад-
ресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.26 и  п. Ставрово,  ул.Советская, д.22.

ОМВД России по Собинкому районуОМВД России по Собинкому районуОМВД России по Собинкому районуОМВД России по Собинкому районуОМВД России по Собинкому району

Глава городаГлава городаГлава городаГлава городаГлава города

Е.Г. КарповаЕ.Г. КарповаЕ.Г. КарповаЕ.Г. КарповаЕ.Г. Карпова

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 ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И Я
от 1от 1от 1от 1от 16.6.6.6.6.111110.200.200.200.200.20111119 г. 9 г. 9 г. 9 г. 9 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           № 83/1№ 83/1№ 83/1№ 83/1№ 83/111111

О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов от 26.12.2018 г. № 114/15
«О бюджете муниципального образования город Собинка
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(в редакции решения от 18.09.2019 № 77/10)

Заслушав заведующего финансовым отделом, руководствуясь стать-
ей 23 Устава муниципального образования город Собинка, Совет народ-
ных 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 следующие изменения в решение Совета народных депута-

тов от 26.12.2018 № 114/15 «О бюджете муниципального образования го-
род Собинка на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в
редакции решения от 18.09.2019 № 77/10):

1.1. Подпункты 1.1, 1.2 пункта 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-

разования город Собинка на 2019 год:
1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального

образования город Собинка в сумме 250066,27960 тысяч рублей;
1.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования го-

род Собинка в сумме 255247,76921 тысяч рулей.
1.2. Пункт 1 статьи 7 дополнить словами «и на создание условий для

жилищного строительства в части реализации подпрограммы № 7 «Обес-
печение жильем многодетных семей Владимирской области», утвержден-
ной Постановлением Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 №
1390 «Об утверждении государственной программы Владимирской облас-
ти «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимир-
ской области» в сумме 76,104 тысяч рублей».

1.3. Приложения № 1,8,9,10,11,12,13,14,15 к решению Совета народных
депутатов от 26.12.2018 г. № 114/15 «О бюджете муниципального образо-
вания город Собинка на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(в редакции решения от 21.08.2019 № 66/9) утвердить в новой редакции
согласно приложениям № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 к настоящему решению.

2. Заведующему финансовым отделом (Столбова М.А.)  внести изме-
нения в сводную роспись получателей городского бюджета на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов в соответствии с пунктом 1 насто-
ящего решения.

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

от 1от 1от 1от 1от 16.6.6.6.6.111110.200.200.200.200.20111119 г. 9 г. 9 г. 9 г. 9 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           № 86/1№ 86/1№ 86/1№ 86/1№ 86/111111

О передаче полномочий по решению
вопросов местного значения

В соответствии с Порядком предоставления субсидий бюджетам му-
ниципальных образований на софинансирование мероприятий по обеспе-
чению жильем многодетных семей Приложения № 1 к подпрограмме 7
«Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области»,  ут-
вержденной постановлением Губернатора Владимирской области от
17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государственной программы Влади-
мирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населе-
ния Владимирской области», руководствуясь частью 4 ст. 15 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации
местного  самоуправления  в Российской Федерации», ст. 23 Устава
муниципального образования город Собинка, 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. Передать для исполнения муниципальным образованием Собинский

район Владимирской области в 2019 году полномочия муниципального
образования город Собинка  в жилищной сфере по решению вопроса
местного значения - создание условий для жилищного строительства  в
части реализации подпрограммы № 7 «Обеспечения жильем многодетных
семей Владимирской области», утвержденной Постановлением Губерна-
тора Владимирской области от 17.12.2013 N 1390 «Об утверждении госу-
дарственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Владимирской области».

2. Администрации города Собинки заключить с Администрацией Со-
бинского района соглашения о передаче части полномочий, указанных в
пункте 1 настоящего решения.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования в
газете «Голос Собинки».

от 1от 1от 1от 1от 16.6.6.6.6.111110.200.200.200.200.20111119 г. 9 г. 9 г. 9 г. 9 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           № 92/1№ 92/1№ 92/1№ 92/1№ 92/111111

О внесении изменений в приложение к решению
Совета народных депутатов от 21.11.2018 № 93/12
«О «Программе приватизации муниципального имущества
города Собинки  на 2019 год и основных направлениях приватизации
муниципального имущества на 2019 год»

Рассмотрев предложение администрации г. Собинки о внесении изме-
нений в приложение к решению Совета народных депутатов города Собин-
ки от 21.11.2018 № 93/12 «О «Программе приватизации муниципального
имущества города Собинки на 2019 год и основных направлениях привати-
зации муниципального имущества на 2019 год», Совет народных депута-
тов

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 изменения в приложение к решению Совета народных депу-

татов от 21.11.2018 № 93/12 «О «Программе приватизации муниципального
имущества города Собинки на 2019 год и основных направлениях привати-
зации муниципального имущества на 20190 год» следующего содержа-
ния:

- дополнить раздел II пунктами 15, 16 следующего содержания:

2. Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Голос
Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте
органов местного самоуправления города Собинки.
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от 1от 1от 1от 1от 16.6.6.6.6.111110.200.200.200.200.20111119 г.9 г.9 г.9 г.9 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               № 93/1№ 93/1№ 93/1№ 93/1№ 93/111111

О внесении дополнений в решение
Совета народных депутатов г. Собинки
от 26.03.2014 № 22/3 «Об установлении платы
за подключение потребителей к распределительным сетям,
находящимся в муниципальной собственности муниципального
образования г. Собинка» (в ред. от 18.09.2019 № 80/10)

Рассмотрев предложение администрации муниципального образова-
ния город Собинка Собинского района, руководствуясь статьей 23 Устава
города Собинки, Совет народных депутатов

РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:
1. Внести дополнение в решение Совета народных депутатов г. Собин-

ки от 26.03.2014 № 22/3 «Об установлении платы за подключение потреби-
телей к распределительным сетям, находящимся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования г. Собинка» (в ред. от 18.09.2019
№ 80/10) (далее – Решение от 26.03.2014 № 22/3), дополнив пунктом 1.2 в
следующей редакции:

«1.2. Плата за подключение к распределительным газовым сетям,
находящимся в собственности муниципального образования г. Собинка,
вносится гражданами единовременно либо, по соглашению с администра-
цией города, гражданам может быть предоставлена рассрочка платежа на
срок не более 3 месяцев, с оплатой первого взноса на момент заключения
соглашения в размере не менее 40% установленной платы».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб-
ликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению на офици-
альном сайте муниципального образования г. Собинка.

от 1от 1от 1от 1от 16.6.6.6.6.111110.200.200.200.200.20111119 г.9 г.9 г.9 г.9 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           № 94/1 № 94/1 № 94/1 № 94/1 № 94/111111

О внесении дополнений в приложение № 2
к  решению Совета народных депутатов
от 30.04.2015 № 50/4 «Об утверждении схемы
одномандатных избирательных округов
по выборам депутатов Совета народных депутатов
МО город Собинка шестого созыва»

В соответствии со статьей 18 Федерального Закона от 12.06.2002 г. №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 25 Закона Влади-
мирской области от 13.02.2003 г. № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Влади-
мирской области», статьей 23 Устава муниципального образования город
Собинка 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 дополнения в приложение № 2 к решению Совета народных

депутатов от 30.04.2015 № 50/4 «Об утверждении схемы одномандатных
избирательных округов по выборам депутатов Совета народных депутатов
МО город Собинка шестого созыва» следующего содержания:

1.1. Округ № 2 дополнить улицами Новая, Радужная, Владимирская.
1.2. Округ № 13 дополнить улицами Любимая, Строителей, Бруснич-

ная.
1.3. Округ № 16 дополнить улицами Кима Бритова, братьев Лосевых,

Уютная, Юбилейная.
2. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную

комиссию Собинского района.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в

газете «Голос Собинки».

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

С приложениями к решениям Совета народных депутатов можно ознакомиться наС приложениями к решениям Совета народных депутатов можно ознакомиться наС приложениями к решениям Совета народных депутатов можно ознакомиться наС приложениями к решениям Совета народных депутатов можно ознакомиться наС приложениями к решениям Совета народных депутатов можно ознакомиться на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образова&официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образова&официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образова&официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образова&официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образова&
ния город Собинка (htния город Собинка (htния город Собинка (htния город Собинка (htния город Собинка (https://stps://stps://stps://stps://sobinkaobinkaobinkaobinkaobinka&city&city&city&city&city.ru) или в каб. № 40 администрации города по.ru) или в каб. № 40 администрации города по.ru) или в каб. № 40 администрации города по.ru) или в каб. № 40 администрации города по.ru) или в каб. № 40 администрации города по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.

ПОСТАНОВЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА
111114.4.4.4.4.111110.200.200.200.200.201111199999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            № 59 № 59 № 59 № 59 № 59

О внесении изменений в постановление
администрации города Собинки от 10.11.2014 № 82
«Об утверждении муниципальной программы
«Информатизация муниципального образования город Собинка»
(в редакции постановления от 19.12.2018 № 880)

В целях оптимизации расходов бюджета муниципального образования
город Собинка на информатизацию в 2018-2020 годах, в соответствии с
постановлением главы города Собинки от 29.08.2014 г. № 354 «О порядке
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм города Собинки» администрация города Собинки п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :::::

1. Внести изменения в постановление администрации города Собинки
от 10.11.2014 № 82 «Об утверждении муниципальной программы «Инфор-
матизация муниципального образования город Собинка», изложив прило-
жение к постановлению администрации города Собинки от 10.11.2014 № 82
«Об утверждении муниципальной программы «Информатизация муници-
пального образования город Собинка» в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города
Собинки от 19.12.2018 г. № 880.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния в газете «Голос Собинки» без приложения и подлежит размещению в
сети Интернет на сайте администрации города Собинки с приложением.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации города по социальным вопросам.
Глава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. КарповаГлава города                                                                 Е.Г. Карпова

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 24.от 24.от 24.от 24.от 24.111110.200.200.200.200.20111119 г.9 г.9 г.9 г.9 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               № 96/1№ 96/1№ 96/1№ 96/1№ 96/122222

г. Собинкаг. Собинкаг. Собинкаг. Собинкаг. Собинка

О присвоении звания «Почетный гражданин города Собинки»
Рассмотрев ходатайство администрации города Собинки, руководству-

ясь Положением «О присвоении звания «Почетный гражданин города Со-
бинки», утвержденным решением городского Совета народных депутатов
от 27.11.2003 года № 110/11, 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. Присвоить звание «Почетный гражданин города Собинки»:
- Тарасову Станиславу ВасильевичуТарасову Станиславу ВасильевичуТарасову Станиславу ВасильевичуТарасову Станиславу ВасильевичуТарасову Станиславу Васильевичу – за личный вклад в развитие

культуры на территории города Собинки и активную гражданскую пози-
цию.

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

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

Глава городаГлава городаГлава городаГлава городаГлава города

Е.Г. КарповаЕ.Г. КарповаЕ.Г. КарповаЕ.Г. КарповаЕ.Г. Карпова

(Продолжение на 5-й стр.)(Продолжение на 5-й стр.)(Продолжение на 5-й стр.)(Продолжение на 5-й стр.)(Продолжение на 5-й стр.)
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555553333311111          ОКТЯБРЯОКТЯБРЯОКТЯБРЯОКТЯБРЯОКТЯБРЯ      20 20 20 20 201111199999 ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА
№ 1№ 1№ 1№ 1№ 11 (30)1 (30)1 (30)1 (30)1 (30)

8

8

0

0

1
1871 2052 1785 1909 1940 1844 1976 1925 015302

2
1860 2040 1780 1910 1930 1830 1980 1930 015260

3

0018 0017 0013 0019 0016 0015 0011 0012 000121

4

0018 0017 0013 0019 0016 0015 0011 0012 000121

5
0476 0507 0398 0445 0449 0430 0453 0419 003577

6

0104 0033 0056 0059 0024 0022 0018 0032 000348

7
1280 1500 1326 1406 1457 1378 1509 1479 011335

8
0104 0033 0056 0059 0024 0022 0018 0032 000348

9
0494 0524 0411 0464 0465 0445 0464 0431 003698

10
0024 0024 0007 0007 0014 0007 0016 0006 000105

11
0574 0533 0460 0516 0475 0460 0466 0457 003941

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

12
0023 0017 0012 0017 0013 0014 0012 0011 000119

13
0137 0121 0109 0134 0131 0134 0087 0125 000978

14
0025 0025 0019 0019 0014 0025 0018 0017 000162

15
0351 0317 0282 0298 0256 0248 0288 0265 002305

16
0013 0005 0002 0006 0006 0002 0009 0005 000048

17
0025 0048 0036 0042 0055 0037 0052 0034 000329

23.23.23.23.23.111110.200.200.200.200.201111199999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            № 85 № 85 № 85 № 85 № 85

О подготовке проекта внесения изменений
в «Проект планировки с проектом межевания территории
в квартале улиц Ленина&Первомайская&Комсомольская, часть I»

В соответствии со статьями 8, 42,43,45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, главой 3 Правил землепользования и заст-
ройки города Собинки, утвержденных решением Совета народных депута-
тов города СобинкиСобинского районаот17.07.2013 г. № 50/8, администра-
ция города п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :п о с т а н о в л я е т :

1. Отделу архитектуры и градостроительства обеспечить подготовку
проекта внесения изменений в «Проект планировки с проектом межевания
территориив квартале ул.Ленина-Первомайская-Комсомольская, часть I».

2. Установить, что физические и юридические лица вправе предостав-
лять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании доку-
ментации по планировке территории в отдел архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального образования городСобинка по
адресу: г. Собинка. ул. Димитрова, д.1.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в газете «Голос Собинки» и размещению в сети Интернет, на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и раз-
витию инфраструктуры.

23.23.23.23.23.111110.200.200.200.200.201111199999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                № 86№ 86№ 86№ 86№ 86

О внесении изменений в постановление главы города
от 20.08.2014 № 343 «Приведение в нормативное состояние
улично&дорожной сети и других объектов благоустройства
муниципального образования г. Собинка в 2014&2020 годах»

В целях развития современной, эффективной транспортной инфра-
структуры, обеспечивающей снижение транспортных издержек, создания
условий для сохранения социальной стабильности, развития экономики
путем удовлетворения спроса и доступности в автомобильных перевоз-
ках, включая вопросы обеспечения безопасности дорожного движения, а
также в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
федеральными законами от 08.11.2007  № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на основании Устава муници-
пального образования город Собинка администрация города  п о с т а -п о с т а -п о с т а -п о с т а -п о с т а -
н о в л я е т :н о в л я е т :н о в л я е т :н о в л я е т :н о в л я е т :

1. Внести изменения в постановление главы города от 20.08.2014 №
343 «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и дру-
гих объектов благоустройства муниципального образования г. Собинка в
2014-2020 годах», изложив приложение в новой редакции согласно прило-
жению к данному постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и раз-
витию инфраструктуры.

3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Голос Собинка» (без приложения) и подлежит размещению
в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления
г. Собинки (с приложением).

Глава города                                                                              Е.Г. КарповаГлава города                                                                              Е.Г. КарповаГлава города                                                                              Е.Г. КарповаГлава города                                                                              Е.Г. КарповаГлава города                                                                              Е.Г. Карпова

Информационное сообщение

Совет народных депутатов города Собинки сооб�
щает, что 20 ноября 2019 года в 14.00 в здании город�
ской администрации, кабинет № 40, состоится оче�
редное заседание Совета народных депутатов.

СВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯ
 о численности  муниципальных служащих, о численности  муниципальных служащих, о численности  муниципальных служащих, о численности  муниципальных служащих, о численности  муниципальных служащих,

работников муниципальных учрежденийработников муниципальных учрежденийработников муниципальных учрежденийработников муниципальных учрежденийработников муниципальных учреждений
муниципального образования город Собинкамуниципального образования город Собинкамуниципального образования город Собинкамуниципального образования город Собинкамуниципального образования город Собинка

с указанием фактических затрат на их денежное содержаниес указанием фактических затрат на их денежное содержаниес указанием фактических затрат на их денежное содержаниес указанием фактических затрат на их денежное содержаниес указанием фактических затрат на их денежное содержание
на 0на 0на 0на 0на 01.1.1.1.1.111110.200.200.200.200.20111119 года9 года9 года9 года9 года

Сведения предоставлены в соответствии со статьями 52 Федерально-
го закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления» и 55 Устава муниципального образования го-
род Собинка.
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Кадастровая палата информирует правообладателей,Кадастровая палата информирует правообладателей,Кадастровая палата информирует правообладателей,Кадастровая палата информирует правообладателей,Кадастровая палата информирует правообладателей,
как получить сведения о своих зарегистрированных правахкак получить сведения о своих зарегистрированных правахкак получить сведения о своих зарегистрированных правахкак получить сведения о своих зарегистрированных правахкак получить сведения о своих зарегистрированных правах

Кадастровая палата по Владимирской области информирует, что для
получения обобщенных сведений о своих зарегистрированных правах
можно сделать запрос о получении сведений из Единого государственного
реестра недвижимости (ЕГРН) в виде Выписки о правах отдельного лица
на имеющиеся или имевшиеся у него объекты недвижимости на территории
Российской Федерации, либо на территории определенного региона
Российской Федерации.

Эта Выписка относится к сведениям ограниченного законодательством
доступа, поэтому ее может получить только сам правообладатель, его
законный представитель, либо лицо, получившее доверенность от
правообладателя или его законного представителя, или наследник
недвижимого имущества правообладателя по завещанию или по закону.

Особенностью данного запроса является возможность указания
периода или определенной даты истребования сведений о
зарегистрированных правах отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся)
у него объекты недвижимости на определенной территории.

Для подачи запроса в бумажном виде заявителю достаточно обратиться
в любое отделение многофункционального центра(МФЦ) и предъявить
паспорт. Кроме того, запрос о предоставлении сведений из ЕГРН можно
подать в орган регистрации прав в форме электронных документов
посредством официального сайтаРосреестра, либо через личный кабинет
на едином портале государственных и муниципальных услуг.

Электронный способ подачи запроса значительно сократит время и
поможет сэкономить деньги. Например, стоимость получения Выписки о
правах отдельного лица на имеющиеся или имевшиеся у него объекты
недвижимости на территории 1 субъекта Российской Федерации для
физических лиц в виде бумажного документа составляет 650 рублей, в
виде электронного документа - 400 рублей.

Срок изготовления выписок, запрошенных в офисе МФЦ, составляет
не более 5 рабочих дней со дня поступления запроса в работу; в электронном
виде – не более 3 рабочих дней.

          Кадастровая палата по Владимирской областиКадастровая палата по Владимирской областиКадастровая палата по Владимирской областиКадастровая палата по Владимирской областиКадастровая палата по Владимирской области
информирует об электронном сервисеинформирует об электронном сервисеинформирует об электронном сервисеинформирует об электронном сервисеинформирует об электронном сервисе

«Публичная кадастровая карта»«Публичная кадастровая карта»«Публичная кадастровая карта»«Публичная кадастровая карта»«Публичная кадастровая карта»

С помощью сервиса «Публичная кадастровая карта» можно оперативно
узнать или проверить информацию об объектах капитального строительства
или земельных участках, сведения о которых внесены в Единый
государственный реестр недвижимости.

Такая информация может быть полезной как простым гражданам для
совершения сделок с объектами недвижимости, так и юристам, риелторам,
геодезистам при осуществлении их профессиональной деятельности.
Воспользоваться кадастровой картой в бесплатном режиме может любой
пользователь на официальном сайте Росреестра (rosreestr.ru).

После заполнения строки поиска в сервисе становятся доступны
следующие сведения по нужному объекту недвижимости: статус объекта,
его адрес, значение площади, дата постановки на учет, форма
собственности на объект и его кадастровая стоимость.

С помощью сервиса «Публичная кадастровая карта» любой собственник
может проверить, установлены ли границы его участка. Если
местоположение установлено, то на карте появится контур земельного
участка. Если выяснилось, что границы не установлены, то для межевания
участка собственнику необходимо обратиться к исполнителю кадастровых
работ — кадастровому инженеру. Выбрать кадастрового инженера можно
также на сайте Росреестра с помощью сервиса«Реестр кадастровых
инженеров». Здесь можно узнать о качестве работы специалистов, оценить
результаты их профессиональной деятельности.

Специалисты рекомендуют перед покупкой или продажей земельного
участка изучить всю информацию, которая представлена на публичной
кадастровой карте.

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ИНФОРМИРУЕТОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ИНФОРМИРУЕТОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ИНФОРМИРУЕТОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ИНФОРМИРУЕТОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ИНФОРМИРУЕТ

БЕРЕГИТЕ ЖИЛИЩЕ ОТ ПОЖАРА!БЕРЕГИТЕ ЖИЛИЩЕ ОТ ПОЖАРА!БЕРЕГИТЕ ЖИЛИЩЕ ОТ ПОЖАРА!БЕРЕГИТЕ ЖИЛИЩЕ ОТ ПОЖАРА!БЕРЕГИТЕ ЖИЛИЩЕ ОТ ПОЖАРА!

В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в
Российской Федерации установлены следующие правила применения
газобаллонных установок в жилом секторе:

- не допускается хранение баллонов с горючими газами в
индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на
кухнях, на путях эвакуации, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных
помещениях, на балконах и лоджиях;

- газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых
газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых
колонок) должны располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или
под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из
негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе
5 м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

- размещение и эксплуатация газобаллонных установок, в состав
которых входит более двух баллонов, а также установок, размещаемых
внутри зданий для проживания людей, должны осуществляться в
соответствии с требованиями действующих нормативных документов по
безопасности в газовом хозяйстве;

- у входа в индивидуальные жилые дома (в том числе коттеджи, дачи),
а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые
баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с
надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом»;

- при закрытии дач, садовых домиков на длительное время электросеть
должна быть обесточена, вентили (клапаны) баллонов с газом должны
быть плотно закрыты;

- при использовании газовых установок запрещается:
а) эксплуатация газовых приборов при утечке газа;
б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью

искрообразующего инструмента;
в) проверка герметичности соединений с помощью источников

открытого пламени (в том числе спички, зажигалки, свечи);
г) проведение ремонта наполненных газом баллонов.
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День добра и уважения

Традиционно в Доме ветеранов
состоялась встреча руководителей
города и района с жителями. Теп�

ПУСТЬ ОСЕНЬ ЖИЗНИ БУДЕТ ТЕПЛОЙ!
лая атмосфера за чашкой аромат�
ного чая располагала к душевному
общению.

Елена Геннадьевна Карпова,
Александр Всеволодович Разов,
отец Виктор, Тамара Сергеевна
Тарасова пожелали людям сереб"

ряного возраста добро"
го здоровья, активного
социального долголе"
тия,  долгих счастливых
лет жизни, заботы и
любви со стороны род"
ных и близких!

Музыкальные но"
мера звучали в испол"
нении трио «Шанс»
(руководитель И. Таба"
нюк). Виртуозное ис"
полнение на аккорде"
оне Станислава Васи"
льевича Тарасова не
оставило никого рав"
нодушным: женщины
вальсировали и пели
песни своей молодос"
ти.

В очередной раз в
день добра и уважения
каждый ветеран труда
был порадован продук"
товым набором даров
осени.

Межрегиональный фестиваль

В городском Доме культуры со�
стоялся 4�й фестиваль�конкурс
«Яблочный переполох», который в
этом году был посвящен Году теат�
ра в России. Фестиваль давно вы�
шел на межрегиональный уровень,
в нем принимают участие коллек�
тивы из разных городов Владимир�
ской и Московской областей.

  В этом году на нашем фести"
вале"конкурсе мы увидели новые
театральные жанры и новые кол"
лективы. Участники из Собинки,
Киржача, Радужного, Владимира,
Пушкино подарили зрителям яр"
кие эмоции. Самые маленькие
зрители громко аплодировали и с

интересом смотрели детские
постановки: сказку «В организ"
ме у лентяя» театральной сту"
дии «Матроскин» (рук. Д.М.
Родин, МБУ «ЦКД» г. Собин"
ки») и отрывок из спектакля
«Чиполлино» театральной сту"
дии «Образ» (г. Киржач).

Впервые в нашем фестива"
ле (вне конкурса) принимал
участие театрально"музыкаль"
ный коллектив «Патриот» Ар"
бузовского ПНИ с военным

КАК ХОРОШО, ЧТО ЕСТЬ ТЕАТР!
ОН БЫЛ И БУДЕТ С НАМИ ВЕЧНО…

спектаклем «Они ушли не долю"
бив…».

Жюри, в состав которого вош"
ли: президент Все"
российского теат"
рального фестиваля
«Шоколад» Р.Чур"
кин, заслуженный
работник культуры Т.
Тарасова, режиссер
народного театра им.
Цеханского В. Вол"
ков, сценарист, автор
театральных пьес Г.
Суфьянова и предсе"
датель жюри " веду"
щая актриса Влади"

мирского академического театра
драмы, преподаватель театральных
дисциплин областного колледжа
культуры и искусства А.Захарова

долго совещались. И вот результа"
ты (по нашим коллективам):

Номинация «Лучшая мужская
роль 1 плана»:

Маркел Швецов (роль"ОН) –
образцовый танцевальный кол"
лектив «Эффект».

Диплом 3 степени " театраль"
ная студия«Матроскин», сказка
«В организме у лентяя».

Гран"При фестиваля «Яблоч"
ный переполох»:

образцовый танцеваль"
ный коллектив «Эффект»,
пластическая фантазия в
поисках смысла жизни
«Я!» (реж. А.Зайцева, хоре"
ограф"постановщик, соав"
тор Ю. Савельева).

Оргкомитет фестиваля"
конкурса «Яблочный пе"
реполох» благодарит всех
участников и зрителей за
проявленный интерес к
театральному творчеству.

А победителей поздрав"
ляем с победой!

На стадионе «Труд» (Ленина,
32) прошла встреча с собинцами
«мудрого» возраста. Обсуждался
вопрос о законе «О детях войны»
и о мерах предосторожности при
мошенничестве. Перед гостями
выступил исполнительный сек"
ретарь местного отделения

ПЕРВЫЕ ГОСТИ
партии «Единая Россия» Олег
Вячеславович Трусов. Директор
стадиона Дмитрий Максимович
Родин провел экскурсию и пока"
зал какие секции уже «засели"
лись» на новую базу, рассказал о
ближайших планах спортивного
учреждения.

Командно�штабные учения

В Собинском районе прове�В Собинском районе прове�В Собинском районе прове�В Собинском районе прове�В Собинском районе прове�
дены областные командно�штаб�дены областные командно�штаб�дены областные командно�штаб�дены областные командно�штаб�дены областные командно�штаб�
ные учения по гражданской обо�ные учения по гражданской обо�ные учения по гражданской обо�ные учения по гражданской обо�ные учения по гражданской обо�
роне.роне.роне.роне.роне.

Практической частью первого
дня тренировки стал условный по�
жар в общеобразовательной шко�
ле и взрыв бытового газа в жилом
доме города Собинки.

Место возникновения пожара в
школе № 4 оставалось тайной до
самого начала тренировки. В ка�
бинете директора был вскрыт кон�
верт, в котором был указан очаг
пожара – кабинет химии. Немед�
ленно директор осуществила сра�
ботку системы обнаружения пожа�
ра и оповестила пожарно�спаса�
тельную службу об условном очаге
загорания. Первостепенной зада�
чей для педагогов школы стала
скорейшая эвакуация детей из об�
разовательного учреждения и ту�
шение пожара имеющимися сред�
ствами. По прибытии пожарных
подразделений было сформирова�
но звено газодымозащитной служ�
бы, которое способно работать в
условиях сильного задымления и
недостаточной видимости. Так как

ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

эвакуация прошла в полном объе�
ме и в здании никого не осталось,
пожарные приступили непосред�
ственно к тушению условного воз�
горания. Все задачи были выпол�
нены в полном объеме.

Спустя час на пульт диспетчера
пожарно�спасательной части № 78
поступило сообщение о взрыве
бытового газа в жилом многоквар�
тирном доме в городе Собинке с
несколькими пострадавшими. К
месту вызова были высланы по�
жарные расчеты, полиция, скорая
медицинская помощь, работники
газовой службы. По прибытии со�
трудники полиции обеспечили
контроль места происшествия и
безопасный проезд спецтехники.
Пожарные расчеты немедленно
приступили к поиску и спасению по�
страдавших в условно обрушенном
здании. В одном из подъездов
были обнаружены трое подростков.
С помощью спасательных уст�
ройств пожарные вывели их из
опасной среды и транспортирова�
ли в карету скорой медицинской
помощи, где им оказали необходи�
мую помощь.
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Новости спортивной жизни

Воскресным утром 20
октября на стадионе «Труд»
стартовал «Спортивный вы�
ходной», который объеди�

СПОРТИВНЫЙ ВЫХОДНОЙ
нил представителей не�
скольких поколений.

Рано утром чуть больше
десятка человек пришли в

спортивной форме. Для чего?
Для занятий физкультурой.
Для начала � разминка, а за�
тем и легкий бег.

П о д о б н а я
форма работы с
жителями горо�
да позволит
объединить со�
бинцев и при�
влечь их к здо�
ровому образу
жизни.

Администра�
ция стадиона
благодарит всех,
кто откликнул�
ся, и приглаша�
ет жителей горо�
да на «Спортив�
ные выходные».

С 1 октября на стадионеС 1 октября на стадионеС 1 октября на стадионеС 1 октября на стадионеС 1 октября на стадионе
«Труд» города Собинки«Труд» города Собинки«Труд» города Собинки«Труд» города Собинки«Труд» города Собинки
произошли кадровые из�произошли кадровые из�произошли кадровые из�произошли кадровые из�произошли кадровые из�
менения. Пост директораменения. Пост директораменения. Пост директораменения. Пост директораменения. Пост директора
занял известный в городезанял известный в городезанял известный в городезанял известный в городезанял известный в городе
молодой человек, учительмолодой человек, учительмолодой человек, учительмолодой человек, учительмолодой человек, учитель
литературы, руководительлитературы, руководительлитературы, руководительлитературы, руководительлитературы, руководитель
театральной студии «Мат�театральной студии «Мат�театральной студии «Мат�театральной студии «Мат�театральной студии «Мат�
роскин» Дмитрий Макси�роскин» Дмитрий Макси�роскин» Дмитрий Макси�роскин» Дмитрий Макси�роскин» Дмитрий Макси�
мович Родин. О первыхмович Родин. О первыхмович Родин. О первыхмович Родин. О первыхмович Родин. О первых
итогах своей деятельнос�итогах своей деятельнос�итогах своей деятельнос�итогах своей деятельнос�итогах своей деятельнос�
ти в новой должности мыти в новой должности мыти в новой должности мыти в новой должности мыти в новой должности мы
поговорили на рабочемпоговорили на рабочемпоговорили на рабочемпоговорили на рабочемпоговорили на рабочем
месте – стадионе.месте – стадионе.месте – стадионе.месте – стадионе.месте – стадионе.

� Дмитрий Максимович,� Дмитрий Максимович,� Дмитрий Максимович,� Дмитрий Максимович,� Дмитрий Максимович,
как Вы решились? Ранее сокак Вы решились? Ранее сокак Вы решились? Ранее сокак Вы решились? Ранее сокак Вы решились? Ранее со
спортом Вы не были связа�спортом Вы не были связа�спортом Вы не были связа�спортом Вы не были связа�спортом Вы не были связа�
ны.ны.ны.ны.ны.

� Я думаю, что директор
любого учреждения – это
прежде всего человек�орга�
низатор, человек�хозяй�
ственник. Глава города Еле�
на Геннадьевна Карпова по�
считала, что у меня эти ка�
чества есть, и я согласился
возглавить стадион «Труд».
Для меня � это нечто новое,
куда я уже погрузился. Со�
глашусь, что от спорта я был
далек и многие спортивные
термины сначала не пони�
мал. Но ведь учиться никог�
да не поздно!

� С чего Вы начали свой� С чего Вы начали свой� С чего Вы начали свой� С чего Вы начали свой� С чего Вы начали свой
трудовой путь на стадио�трудовой путь на стадио�трудовой путь на стадио�трудовой путь на стадио�трудовой путь на стадио�
не?не?не?не?не?

� Первые ощущения я по�
лучил от знакомства с кол�
лективом. Они были исклю�
чительно положительными.
Главное – команда, в кото�
рой работаешь! С уверенно�
стью могу сказать, что на
стадионе работают люди, у
которых в приоритете стоит
воспитание здорового поко�
ления, активизация населе�
ния в системе спорта. Это
радует!

� Если говорить о поко�� Если говорить о поко�� Если говорить о поко�� Если говорить о поко�� Если говорить о поко�
лениях, то назревает воп�лениях, то назревает воп�лениях, то назревает воп�лениях, то назревает воп�лениях, то назревает воп�
рос: стадион открыт длярос: стадион открыт длярос: стадион открыт длярос: стадион открыт длярос: стадион открыт для
всех?всех?всех?всех?всех?

� Открыты секции абсо�
лютно для всех возрастов. У
нас профессиональный тре�
нерский состав, который
любит свою работу и ждет
пополнения в своих секциях.
А если человек не занимает�
ся организованно, то он все�
гда может прийти на стади�
он и заняться физической
культурой самостоятельно.
По воскресеньям, кстати, у
нас теперь проводятся
«Спортивные выходные» для
всех желающих: в девять
утра сбор, далее – размин�
ка и пробежка. Приглашаем
всех!

� Раньше подобная фор�� Раньше подобная фор�� Раньше подобная фор�� Раньше подобная фор�� Раньше подобная фор�

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
И ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ма работы былама работы былама работы былама работы былама работы была
востребованной.востребованной.востребованной.востребованной.востребованной.
Вы возрождаетеВы возрождаетеВы возрождаетеВы возрождаетеВы возрождаете
традиции? А ка�традиции? А ка�традиции? А ка�традиции? А ка�традиции? А ка�
кие�то нововве�кие�то нововве�кие�то нововве�кие�то нововве�кие�то нововве�
дения ожидаютдения ожидаютдения ожидаютдения ожидаютдения ожидают
стадион?стадион?стадион?стадион?стадион?

� Традиции мы обяза�
тельно будем возрождать и
соблюдать. Нововведения,
конечно, ждут всех! Нам пе�
редали здание бывшей тре�
тьей школы и теперь это бу�
дет еще одна спортивная
школа, в которой будут ба�
зироваться абсолютно все
секции, относящиеся к ста�
диону. Здание большое и
места хватит здесь всем! Уже
занимаются воспитанники
военно�патриотического
клуба «Кодекс чести», встре�
чаются члены клуба внедо�
рожников «4Х4», играют в
волейбол любители – жите�
ли города. Также «засели�
лись» наши секции: «Тяже�
лая атлетика», «Настольный
теннис», «Шашки и шахма�
ты», «Лыжные гонки», «Маун�
тинбайк», «Футбол». В бли�
жайшее время переедут
«Пауэрлифтинг», «Бокс»,
«Дзюдо». Открываем новую
секцию «Чирлидинг»
(спортивный танец). Счи�
таю, что у спортивного уч�
реждения должна быть своя
группа чирлидинга, ведь это
поддержка спортсменов на
соревнованиях и украшение
любого спортивного собы�
тия. Алена Гиляровская –
тренер, настоящая находка
для стадиона: хореограф с
категорией судьи, член Об�
щероссийской танцеваль�
ной организации.

В здании «на Песках» уже
активно проводятся мероп�
риятия: школьники приходят
сдавать ГТО, люди пенсион�
ного возраста недавно уча�
ствовали в лекции и обсуж�
дали закон «О детях войны».
Первого ноября пройдут со�
ревнования по настольному
теннису.

� Дмитрий Максимович,� Дмитрий Максимович,� Дмитрий Максимович,� Дмитрий Максимович,� Дмитрий Максимович,
за месяц уже есть какие�тоза месяц уже есть какие�тоза месяц уже есть какие�тоза месяц уже есть какие�тоза месяц уже есть какие�то
достижения?достижения?достижения?достижения?достижения?

� Самое большое дости�
жение – это наш переезд.
Общими силами стараемся
создать комфортные усло�
вия для наших спортсменов
и посетителей стадиона. На
улице Гаражной установили
новое уличное освещение,
что позволит заниматься
спортом и темными вечера�
ми. Работать над этим воп�
росом начинал Рустам Рина�

тович, бывший директор,
совместно с администраци�
ей города.

Наши футболисты (юно�
ши 2003�2004 г.р.) под тре�
нерством Максима Анатоль�
евича Степанова завоевали
«бронзу» в Первенстве Вла�
димирской области. Ярос�
лав Галимханов, воспитан�
ник Дмитрия Константино�
вича Крылова, перешел в
футбольную школу «Чертано�
во», что говорит о профес�
сиональной подготовке кад�
ров. Вскоре наши дзюдоис�
ты, боксеры, пауэрлифтеры
отправятся на соревнования.
Надеемся, что пополнят ко�
пилку наград стадиона.

� Первые шаги видны, и� Первые шаги видны, и� Первые шаги видны, и� Первые шаги видны, и� Первые шаги видны, и
они впечатляют! Работаетеони впечатляют! Работаетеони впечатляют! Работаетеони впечатляют! Работаетеони впечатляют! Работаете
сообща?сообща?сообща?сообща?сообща?

� Советуюсь со своим кол�
лективом, он у меня профес�
сиональный! Работать в кру�
гу знатоков своего дела –
одно удовольствие. Огром�
ную поддержку оказывает
администрация города,
каждый отдел.

� Не жалеете, что оста�� Не жалеете, что оста�� Не жалеете, что оста�� Не жалеете, что оста�� Не жалеете, что оста�
вили культуру?вили культуру?вили культуру?вили культуру?вили культуру?

� Культуру я не оставил: я
продолжаю работать с «Мат�
роскиным», в школе веду
уроки литературы и классное
руководство у 10 класса. Дети
– мои помощники и поддер�
жали меня в моем решении
возглавить стадион.

� Времени хватает? Все� Времени хватает? Все� Времени хватает? Все� Времени хватает? Все� Времени хватает? Все
ли успеваете?ли успеваете?ли успеваете?ли успеваете?ли успеваете?

� Многие говорят, что в
моих сутках 48 часов. На са�
мом деле их 24, как и у всех.
Каждое утро я планирую
свой рабочий день, который
заканчивается поздним ве�
чером.

� В целом каковы Ваши� В целом каковы Ваши� В целом каковы Ваши� В целом каковы Ваши� В целом каковы Ваши
впечатления?впечатления?впечатления?впечатления?впечатления?

� Только положительные!
Мне нравится! У меня много
планов, которые я постара�
юсь реализовать со своей
командой.

� Спасибо, Дмитрий� Спасибо, Дмитрий� Спасибо, Дмитрий� Спасибо, Дмитрий� Спасибо, Дмитрий
Максимович, за беседу!Максимович, за беседу!Максимович, за беседу!Максимович, за беседу!Максимович, за беседу!

Пожелаем новому ди�Пожелаем новому ди�Пожелаем новому ди�Пожелаем новому ди�Пожелаем новому ди�
ректору стадиона реализа�ректору стадиона реализа�ректору стадиона реализа�ректору стадиона реализа�ректору стадиона реализа�
ции своих планов, успеховции своих планов, успеховции своих планов, успеховции своих планов, успеховции своих планов, успехов
всем спортсменам и про�всем спортсменам и про�всем спортсменам и про�всем спортсменам и про�всем спортсменам и про�
цветания нашему «Труду»!цветания нашему «Труду»!цветания нашему «Труду»!цветания нашему «Труду»!цветания нашему «Труду»!

Беседовал Е. ЮЛИНБеседовал Е. ЮЛИНБеседовал Е. ЮЛИНБеседовал Е. ЮЛИНБеседовал Е. ЮЛИН
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Настоящий спортивный
подвиг был совершен со�
бинскими футболистами в
1954 году, когда команда
«Красное знамя» вырвалась
вперед и стала первой в
Чемпионате Владимирской
области. Благодаря иници�
ативе и энергии Александ�
ра Григорьевича Сухарева
из разрозненных дворовых
команд в Собинке была со�
здана футбольная команда
«Красное знамя», в которой
играли и его братья Генна�
дий и Евгений. Сейчас, к
большому сожалению, бра�
тьев Сухаревых нет рядом
с нами, но память о них
спортсмены хранят в своих
сердцах и на футбольном
поле. 19 октября на стадио�
не «Труд» прошел турнир
«Кубок «Золотая осень»
имени братьев Сухаревых».

Торжественная церемо�
ния открытия турнира нача�
лась с приветствия замести�
теля главы администрации
города Собинки по соци�
альным вопросам Елены
Николаевны Канайловой и
депутата городского Совета
Сергея Викторовича Кузне�
цова. Они обратились к иг�
рокам семи команд, которые
подали заявки на участие в
турнире, с пожеланиями со�
хранять прекрасную игру,
стремиться к достижению
новых целей и вручили бла�
годарственное письмо и па�

ВО ИМЯ СПОРТИВНОГО ПОДВИГА!
мятный подарок ветерану
спорта, игроку легендарного
«Красного знамени» Вален�
тину Александровичу Нико�
лаеву (на снимке). Почетный
гость турнира рассказал о том
подвиге футболистов, о кото�
ром молвила
вся область в
1954 году.

На цере�
монии гово�
рили и об ус�
пехах этого
года. Дирек�
тор стадиона
Д м и т р и й
М а к с и м о �
в и ч Р о д и н
п о з д р а в и л
т р е н е р а
М а к с и м а
Анатольеви�
ча Степано�
ва и его ко�
манду юно�
шей 2003�
2004 года
рождения с
«бронзой» в
Первенстве
Владимирской области по
футболу. Всем игрокам и
тренеру были вручены па�
мятные подарки и благодар�
ственные письма.

Далее спортсмены выш�
ли на поле. Семь команд:
профессионалы и любители
смогли насладиться не толь�
ко интересной игрой, но и
солнечной погодой, которая

сопровождала все игры.
По итогам турнира «Ку�

бок «Золотая осень» имени
братьев Сухаревых» бронзо�
выми призерами стали иг�
роки команды «Север», се�
ребро завоевала команда

«Юность», а победу одержа�
ла команда «Труд».

Память об именитых
футболистах хранится в
сердце каждого, кто хоть раз
выходил на поле или болел
на трибунах.

Пожелаем спортсменам
дальнейших успехов в про�
славлении нашего города!

Соб. инф.
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Вот и завершился очередной сезон по
футболу для юношеских команд. На стади�
оне «Торпедо» в городе Владимире прошли
финальные игры Первенства Владимирс�
кой области по футболу.

БРОНЗОВЫЕ
ПРИЗЕРЫ!

В этом году снова призовое место. Со�
всем немного не хватило нашей собинской
команде до первого.

Поздравляем нашу команду и тренера
Максима Степанова с «бронзой», а также
тренера из г. Радужного Дмитрия Ухова, по�
могавшего нам весь футбольный сезон.

МЫ ГОРДИМСЯ!
Соб. инф.
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Творческий десант

Так я перефразировала
известные строки С. Есе&
нина «И чужая юность брыз&
жет новью/ На мои поляны
и луга». Да, не чужая, а своя
родная, близкая и вполне
понятная. И легко доступ&
ная пониманию далеко уже
не молодых людей с ограни&
ченным зрением. Празд&
ник, посвященный «Белой
трости», превратился в праз&
дник творчества. После
приветственного слова
Ирины Табанюк участники

«НЕ ЧУЖАЯ ЮНОСТЬ БРЫЗЖЕТ НОВЬЮ…»
творческого объединения
сразу же задали высокую
планку истинного искусст&
ва, которая с каждым выс&
туплением поднималась
только выше и выше. Вечер
начался с прочтения стихот&
ворения «Словно в сердце
парусник» Анной Курае&
вой. Оно написано членом
нашего общества Андреем
Масловым и посвящено из&
вестному аккордеонисту
нашего города Станиславу
Тарасову. Начало получи&

лось теплое и эмоциональ&
ное.  Обаяние юности и об&
жигающая мудрость учите&
ля сделали свое дело, как
будто где&то рядом откры&
лись невиданные шлюзы, и
в зал хлынула энергия люб&
ви и созидания.  К нам в го&
сти приехала настоящая
творческая мастерская. На
целых 2 часа небольшое
замкнутое пространство
превратилось в открытую
площадку. Тема Родины,
доброты и милосердия была

главенствующей в этот ве&
чер. Под ее парусом шли и
самые маленькие артисты,
и опытные мастера & трио
«Шанс» (Ирина Табанюк,
Ольга Чернец, Татьяна Че&
курина).  В концерте звуча&
ли фольклор и частушки,
лучшие песни советских
композиторов. Весело и
звонко прозвучала песня «А
я в гору шла» в исполнении
Варвары Зорькиной, а трио
«Шанс» просто заворожило
зрителей.  В течение всего
вечера вместе с музыкаль&
ными номерами звучали
стихи нашего поэта Андрея
Маслова, они были удачно
вкраплены в программу
концерта. Прочтение Ири&
ной Табанюк стихотворе&
ния «Яблочные проводы»
автор назвал гениальным.
Не менее душевно и эмоци&
онально выступили Иван
Рябинин, Илья Сильянов и
Анна Куранова. Слава богу
у нас есть такая креативная
молодежь, влюбленная в
жизнь и свою Родину.  Спа&
сибо всем участникам это&
го творческого десанта!

О. ФЕДОСЕЕНКОВА

Наша безопасность

Уважаемые граждане!
В холодное время года традиционно возрастает количе�

ство пожаров, возникающих при эксплуатации бытовых элект�
роприборов. Важно помнить о мерах безопасности при обра�
щении с обогревательными приборами, поэтому знание про�
стых правил позволит обезопасить себя и свою семью, а так�
же сохранить ваш домашний очаг.

ОСНОВНЫЕ  ПРАВИЛА:ОСНОВНЫЕ  ПРАВИЛА:ОСНОВНЫЕ  ПРАВИЛА:ОСНОВНЫЕ  ПРАВИЛА:ОСНОВНЫЕ  ПРАВИЛА:
1. Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации элек�

троприбора, чтобы впоследствии не нарушать требований, из�
ложенных в ней. Использование приборов свыше установлен�
ного срока может привести к печальным последствиям.

2. Систематически проводите проверку исправности элек�
тропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогрева�
теля.

3. Следите за состоянием обогревательного прибора: вов�
ремя ремонтируйте и заменяйте детали, если они вышли из
строя. Меняйте предохранители, разболтавшиеся или дефор�
мированные штекеры.

4. Используйте приборы, изготовленные только промыш�
ленным способом, ни при каких обстоятельствах не исполь�
зуйте поврежденные, самодельные или «кустарные» электро�
обогреватели.

5. Следует избегать перегрузки на электросеть в случае
включения сразу нескольких мощных потребителей энергии.

6. Убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе
обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.
НЕЛЬЗЯ:НЕЛЬЗЯ:НЕЛЬЗЯ:НЕЛЬЗЯ:НЕЛЬЗЯ:

* Оставлять включенным обогреватель без присмотра.
* Устанавливать обогреватель вблизи занавесок и мебели.
* Использовать обогреватель для сушки белья.
* Накрывать обогреватель чем�либо.
* В одну розетку включать несколько электроприборов.
Не перегружайте сети электрическими приборами!Не перегружайте сети электрическими приборами!Не перегружайте сети электрическими приборами!Не перегружайте сети электрическими приборами!Не перегружайте сети электрическими приборами!
Если произошло возгорание, звоните по телефону 1Если произошло возгорание, звоните по телефону 1Если произошло возгорание, звоните по телефону 1Если произошло возгорание, звоните по телефону 1Если произошло возгорание, звоните по телефону 1000001,1,1,1,1,

по сотовой связи � 1по сотовой связи � 1по сотовой связи � 1по сотовой связи � 1по сотовой связи � 1111112. Постарайтесь как можно быстрее2. Постарайтесь как можно быстрее2. Постарайтесь как можно быстрее2. Постарайтесь как можно быстрее2. Постарайтесь как можно быстрее
покинуть горящее помещение. Не теряйте времени на спа�покинуть горящее помещение. Не теряйте времени на спа�покинуть горящее помещение. Не теряйте времени на спа�покинуть горящее помещение. Не теряйте времени на спа�покинуть горящее помещение. Не теряйте времени на спа�
сение имущества, главное – спасти себя и других попав�сение имущества, главное – спасти себя и других попав�сение имущества, главное – спасти себя и других попав�сение имущества, главное – спасти себя и других попав�сение имущества, главное – спасти себя и других попав�
ших в беду.ших в беду.ших в беду.ших в беду.ших в беду.

Помните, ваша собственная безопасность,Помните, ваша собственная безопасность,Помните, ваша собственная безопасность,Помните, ваша собственная безопасность,Помните, ваша собственная безопасность,
в первую очередь, зависит только от вас!в первую очередь, зависит только от вас!в первую очередь, зависит только от вас!в первую очередь, зависит только от вас!в первую очередь, зависит только от вас!

Администрация города Собинки.Администрация города Собинки.Администрация города Собинки.Администрация города Собинки.Администрация города Собинки.

С января 2019 года во Владимирской области реализует&
ся региональный проект «Финансовая поддержка семей
при рождении детей» в рамках национального проекта «Де&
мография». Этим проектом предусмотрено оказание еди&
новременной денежной выплаты семьям при рождении
второго и последующих детей, а также двойни и тройни.

Региональная денежная выплата в связи с рождением
второго и последующих детей, а также двойни (тройни)
назначается одному из родителей, постоянно проживаю&
щему совместно с рожденным ребенком (детьми) во Вла&
димирской области.

Право на выплату сохраняется, если обращение за ней
последовало не позднее шести месяцев со дня рождения
ребенка.

Выплата предоставляется независимо от доходов и иму&
щественного положения семьи.

Ее размер в 2019 году составляет: на второго ребенка –
4531 рубль; на третьего и каждого последующего ребенка
– 9059 рублей; на двойню – 15095 рублей; на тройню –
110250 рублей.

Жители Собинского района за данной выплатой обра&
щаются в Отдел социальной защиты населения по Собин&
скому району по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1,
каб. 3 со следующими документами: заявление о назначе&
нии единовременной денежной выплаты с указанием рек&
визитов лицевого счета для перечисления финансовых
средств; паспорт; копии свидетельств о рождении детей;
документы, подтверждающие постоянное проживание на
территории области заявителя совместно с ребенком, при
рождении которого возникло право на выплату.

Телефон: 2#21#67, сайт: http://sobinka.social33.ru/,
e#mail: sobinka_oszn@avo.ru

Отдел социальной защиты населения
информирует

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Клуб любителей езды

На днях внедорожный
клуб РОШАЛЬ 4х4 им. Ев&
патия Коловрата из Мос&
ковской области отмечал
свой второй день рождения!
Они пригласили нас в гос&
ти. Поздравить своих кол&

ОТДЫХ ЗА РУЛЕМ АВТОМОБИЛЯ

лег, таких же увлеченных
любителей езды вне дорог,
отправились 4 экипажа на&
шего клуба внедорожников
Собинка 4х4. Это был неза&
бываемый активный отдых
на природе за рулем автомо&

биля. Главным событием
этого мероприятия было gps
ориентирование на внедо&
рожниках и мото. Экипажи
из нашего клуба тоже не
остались без призовых мест
и без наград. В категории
«Туризм»1&е место занял
экипаж №011 & Владимир
Бородин, 2&е & экипаж

№180 & Максим Мартынов.
Победители, призеры и

участники мероприятия
были награждены грамота&
ми, медалями, а также де&
нежными призами за 1&е
место в своей категории.
Награды вручал лично гла&
ва г. Рошаль.

Собинцы пригласили ро&
шальцев на следующий год
на свой день рождения.

ОМВД информирует

«Должник»«Должник»«Должник»«Должник»«Должник»
На территории района проведена оперативно#профилак#

тическая операция «Должник» с целью привлечения к админи#
стративной ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты
административных штрафов.

Сотрудниками отдела внутренних дел составлено 2 ад&
министративных протокола, привлечено к административ&
ной ответственности за неуплату штрафа в установленный
законом срок 2 граждан.

В соответствии со статьей 20.26 Кодекса РФ «Об адми&

нистративных правонарушениях» за неуплату админист&
ративных штрафов в установленный законом срок предус&
мотрен штраф в двукратном размере суммы неуплаченного
штрафа либо административный арест на срок до 15 суток.
Согласно статье 32.2 Кодекса РФ «Об административных
правонарушениях»: административный штраф должен быть
уплачен лицом, привлеченным к административной ответ&
ственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступле&
ния постановления о наложении административного штра&
фа в законную силу.

Н. Левичева,
инспектор ГИАЗ ОМВД России по Собинскому району
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