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Поздравляем с юбилеем!

Елена Карпова, глава г. Собинки
Надежда Ермолаева, председатель

 Совета народных депутатов
Тамара Тарасова, председатель

городского совета ветеранов
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В нашей стране есть мно�
го разных праздников. Мы
осознаем их значимость и
важность, уважаем и чтим. Но
День Победы мы выделяем
из всех потому, что не было в
истории человечества более
судьбоносного и трагическо�
го события, чем Вторая ми�
ровая война. И можно безо
всякого преувеличения ска�
зать, что ее исход решался
именно в те четыре года, ко�
торые мы называем Великой

Уважаемые собинцы!
Дорогие ветераны, фронтовики и труженики тыла, дети войны!

Сердечно поздравляем Вас с 75"летием Великой Победы!
Отечественной войной.

Ценой невероятного на�
пряжения на фронтах, каж�
додневного подвига в тылу за�
воевывалась Великая Победа,
Победа всех, кто помнит, кто
не забыл своих родных и близ�
ких, не вернувшихся с поля
боя, тех, кто в тылу жил одной
идеей � все для фронта, все для
Победы!

На территории Владимир�
ской области не гремели бои,
но трудовые подвиги и боевое

участие наших земляков в вой�
не было ежедневным и еже�
часным. Мы безмерно благо�
дарны ветеранам Великой
Отечественной, труженикам
тыла и всем, кто приближал
Победу, за их отвагу, героизм,
самоотверженный труд, про�
явленный на фронте и в тылу.

К сожалению, время бес�
пощадно. Все меньше и мень�
ше остается среди нас тех, кого
мы с гордостью называем «Ве�
теран Великой Отечествен�

ной». Нашему поколению по�
везло, что многих из них мы
знаем лично, восхищаемся их
оптимизмом, жизнелюбием и
великой скромностью. Мы
преклоняемся перед вашим
героическим подвигом и по�
мним, что ваш вклад в дело
Победы очень значителен.
Низкий поклон и вечная па�
мять героям�фронтовикам, ко�
торые долгие годы жили и ра�
ботали рядом с нами, учили
юных собинцев беззаветной
любви к Родине, были ярки�
ми представителями военного
поколения людей, знавших
цену мирной жизни, умевших
стойко преодолевать трудно�
сти и верить в лучшее будущее
своей страны.

Дорогие ветераны! Для нас,
для будущих поколений вы и

ваша жизнь � при�
мер доблести, вы�
сокого патриотиз�
ма и духовного ве�
личия. Мы гор�
димся вами и рав�
няемся на вас.

Крепкого вам
здоровья, благо�
получия, долгих и
счастливых лет в
окружении и забо�
те родных и близ�
ких!

Глава города
Собинки

Елена КАРПОВА
Председатель

городского
Совета народных

депутатов
Надежда

ЕРМОЛАЕВА

Городской совет ветеранов с особым чувством гордости, ра�
дости и уважения поздравляет вас с 75�летием Победы советс�
кого народа в Великой Отечественной войне 1941�1945 г.г.

Победа в этой кровопролитной войне далась россиянам очень
тяжело: многие семьи потеряли дедов, отцов, матери � сыновей.
От голода и холода умирали дети. Были разрушены города, эко�
номика страны пришла в упадок. Но тем и силен русский чело�
век, что в самый тяжелый час, собирая всю волю в кулак, объе�
диняясь вместе, еще и еще раз доказывает: «Мы � сила, нас не
сломить, мы � выстоим!»

Так и сейчас. В этот юбилейный год события, происходящие

Уважаемые участники и ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла и малолетние узники фашистских лагерей,

жители города Собинки!
во всем мире, пока не позволяют нам тепло и душевно поздра�
вить каждого из вас персонально с Днем Победы, уважаемые
ветераны. Но придет час победы над этой болезнью, и мы смо�
жем широко, торжественно и грандиозно отметить этот слав�
ный и заслуженный сотнями россиян Праздник Победы.

Я желаю всем участникам и ветеранам Великой Отечествен�
ной войны, всем жителям города стойкости, здоровья, хорошего
настроения, заботы близких и родных, благополучия и счастья!

С Днем Великой Победы!
Председатель совета ветеранов г. Собинки

Тамара ТАРАСОВА

С 90"летием
ТРОФИМОВУТРОФИМОВУТРОФИМОВУТРОФИМОВУТРОФИМОВУ Раису Семеновну

С 85"летием!
АБРАМОВУАБРАМОВУАБРАМОВУАБРАМОВУАБРАМОВУ Лидию Андреевну
ВАСИЛЬЕВУВАСИЛЬЕВУВАСИЛЬЕВУВАСИЛЬЕВУВАСИЛЬЕВУ Капитолину Федоровну
КОЗЛОВУКОЗЛОВУКОЗЛОВУКОЗЛОВУКОЗЛОВУ Агнию Ивановну
ЧАЙКАЧАЙКАЧАЙКАЧАЙКАЧАЙКА Нину Ивановну
ШАХОВУШАХОВУШАХОВУШАХОВУШАХОВУ Раису Васильевну

  С 80"летием!
АНДРЕЕВУАНДРЕЕВУАНДРЕЕВУАНДРЕЕВУАНДРЕЕВУ Клавдию Александровну
ДЕРГУЗОВУДЕРГУЗОВУДЕРГУЗОВУДЕРГУЗОВУДЕРГУЗОВУ Татьяну Ивановну
ЕРЕМИНУЕРЕМИНУЕРЕМИНУЕРЕМИНУЕРЕМИНУ Раису Николаевну
ЗАХАРОВУЗАХАРОВУЗАХАРОВУЗАХАРОВУЗАХАРОВУ Римму Петровну
ИЛЬИНЫХИЛЬИНЫХИЛЬИНЫХИЛЬИНЫХИЛЬИНЫХ Ольгу Васильевну
КОЧЕРГИНУКОЧЕРГИНУКОЧЕРГИНУКОЧЕРГИНУКОЧЕРГИНУ Галину Федоровну
МАКАРОВАМАКАРОВАМАКАРОВАМАКАРОВАМАКАРОВА Владимира Петровича
МЕДВЕДЕВУМЕДВЕДЕВУМЕДВЕДЕВУМЕДВЕДЕВУМЕДВЕДЕВУ Екатерину Андреевну
МЕРКУЛОВАМЕРКУЛОВАМЕРКУЛОВАМЕРКУЛОВАМЕРКУЛОВА Владимира Евгеньевича
ПОЛЕТАЕВУПОЛЕТАЕВУПОЛЕТАЕВУПОЛЕТАЕВУПОЛЕТАЕВУ Нину Ильиничну
РУМЯНЦЕВУРУМЯНЦЕВУРУМЯНЦЕВУРУМЯНЦЕВУРУМЯНЦЕВУ Людмилу Васильевну
САВИНОВУСАВИНОВУСАВИНОВУСАВИНОВУСАВИНОВУ Антонину Ивановну
СТЕПАНОВУСТЕПАНОВУСТЕПАНОВУСТЕПАНОВУСТЕПАНОВУ Людмилу Павловну

Поздравляем с днем рождения участника
Великой Отечественной войны

ТЕРЕНТЬЕВА ТЕРЕНТЬЕВА ТЕРЕНТЬЕВА ТЕРЕНТЬЕВА ТЕРЕНТЬЕВА Вячеслава Ивановича.

В юбилейный Ваш день
Мы хотим пожелать

Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать

И еще много лет день рожденья встречать!

Главное –
            сердцем
                 не стареть!

Счастливые юбиляры!

Поздравляем
с 50"летием супружеской жизни

семейные пары:

ВЕРЗУНОВЫХ
Александра Павловича и Александры Алексеевны

ГАВРИЛОВЫХ
Валерия Рейнгольдовича и Валентины Михайловны

ГОРОШКОВЫХ
Александра Владимировича и Лидии Борисовны

ТИТОВЫХ
Юрия Владимировича и Нины Ивановны

Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла сей день встречать пора,

Мы от души желаем много счастья,
А с ним — здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы!

В день вашей свадьбы золотой.
Желаем вам любви и мира,

Души извечно молодой!
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ТЕРЕНТЬЕВ
Вячеслав
Иванович

Вячеслав Иванович ро�
дился 28 апреля 1926 года.
До армии закончил 7 клас�
сов. В свободное от учебы
время пас коров, лошадей в
деревне Демидово.

Осенью 1943 года при�
звали в армию, сначала был
военный городок Камеш�
ково, затем отправили на
фронт в город Великие
Луки. Прошел с боями всю
Белоруссию, освобождал
город Полоцк. При наступ�
лении на город Варшаву
был контужен и, получив
легкое ранение в голову,
попал в полевой госпиталь.
После контузии потерял
голос, речь и память. Лежал
в госпитале очень долго, так
как болезнь трудно подда�
валась лечению.

Награжден орденом Оте�
чественной войны II степе�
ни, медалями: Жукова, «За
освобождение Белорус�
сии».

В мае 1955 года вернулся
домой. 15 лет работал по�
мощником мастера в фаб�
рике «Комавангард» и 25
лет – в горгазе. За добросо�
вестный труд имеет знак
«Победитель социалисти�
ческого соревнования» и
медаль «Ветеран труда».

ДАНЧЕНКО
Владимир

Трофимович

Фронтовая судьба Владимира
Трофимовича Данченко началась
в середине 1943 года на Украине.
Добровольцем восемнадцатилет�
ний Владимир вместе с основным
пополнением попал на Украину.
Формировался их первый гвар�
дейский танковый корпус в райо�
не Полтавы. Военную службу Вла�
димир Данченко проходил в каче�
стве пулеметчика на одной из бро�
немашин американского произ�
водства.

Стрелять парень умел, до этого
окончил в Бердске пулеметную
школу. Бил по мишеням без про�
маха. Теперь ему предстояло до�
казать это на деле. Много раз был
ранен, но никогда не трусил и зря
не рисковал. Ранения были лег�
кими, во всяком случае из части
не выбывал. Обходился санбатом
в лучшем случае.

Солдатская смекалка всегда
ценилась среди разведчиков. Ее
цену однажды пришлось узнать и
Владимиру Данченко. Дело было
под Будапештом, в Венгрии. Впе�

Герои живут рядом
реди лежало имение, в котором (по
предварительным данным) распо�
лагался вражеский гарни�
зон. Предстояло это уточ�
нить. Направили на развед�
ку из роты две бронемаши�
ны. Шли по дороге, с двух
сторон которой стояли дере�
вья.

И вдруг из�за лесопоса�
док вывернулось штук де�
вять «мессершмиттов». Они
заметили машины и развер�
нулись по направлению к
ним. Бронемашинам же
свернуть с дороги было не�
куда. Смерть, казалось, не�
минуема. Но Владимир
Данченко не растерялся. Он
слышал не раз, что немцы
часто своим самолетам ука�
зывают объекты для бомбе�
жек с помощью многосе�
рийных ракет. Такой комп�
лект на всякий случай был
и у Данченко. Вот сейчас он
и решил им воспользовать�
ся. А вдруг получится…

    Вынув ракетницу, Владимир
быстро зарядил ее и выстрелил из
нее по направлению к имению.
Фашистские самолеты заметили
сигнал и, развернувшись, подвер�
гли имение жестокой бомбарди�

ровке, но бронемашины восполь�
зовались такой «поддержкой» со

стороны врага и, ворвавшись в
имение, разгромили гарнизон. В
плен было взято более 100 фаши�
стов, которые так и не могли по�
нять, что же случилось, какие

самолеты их бомбили. А рядовой
Данченко за находчивость и сол�
датскую смекалку был награжден
орденом Красной Звезды.

Так с боями Владимир Трофи�
мович дошел до Вены. На Дунае
встретился с американскими сол�
датами.

Это о таких вот воинах нашей
страны поется в одной из извест�
ных песен: «Мы пол�Европы про�
шагали». Действительно, фронто�
выми дорогами Владимир Трофи�
мович прошел, освобождая свою
Родину, по Болгарии, Румынии,
Венгрии. Войну закончил в одном
из горных селений после освобож�
дения Вены, столицы Австрии.
Здесь и встретил радостный день
� Победу!

 В.Т. Данченко также награж�
ден орденом Отечественной вой�
ны II степени, медалями «За от�
вагу», «За взятие Будапешта»,
имеет знак «Фронтовик».

Владимир Трофимович ежегод�
но принимает участие в праздно�
вании Дня Победы в нашем горо�
де. А в 2017 году, получив пригла�
шение Президента РФ В.В. Пу�
тина, стал участником Парада По�
беды на Красной площади.

Владимир Васильевич Сергеев
был призван в Армию в возрасте
17�ти с половиной лет. После обу�
чения во Владимирском учебном
танковом полку в звании сержан�
та прибыл на фронт наводчиком
СУ�76 в 41�
ю стрелко�
вую диви�
зию 4�го
Украинс�
кого фрон�
та. Пер�
вый, са�
м ы й
страшный
бой с фа�
шистами,
был на гра�
нице с Ру�
мынией, а
дальше ар�
тиллерист
Сергеев прошел с боями всю Ру�
мынию, Югославию, Венгрию.
Каждый дом брали как крепость.
Воевать закончил в Австрийских
Альпах. Но служба на этом не за�
кончилась: до 1947 года Владимир
Васильевич служил в Германии,
затем в 1948 году � в Украине.

Старший сержант В.В. Серге�
ев был демобилизован в 1952 году.
Награжден орденом Отечествен�
ной войны II степени, медалями

СЕРГЕЕВ
Владимир

Васильевич

«За отвагу», «За взятие Вены», «За
взятие Будапешта».

После войны Владимир Васи�
льевич заочно учился в Московс�
ком техникуме легкой промыш�
ленности, а затем основным мес�
том работы его стало Проектно�
конструкторское бюро в нашем
городе, которому он был предан
более 30 лет, за что заслуженно
награжден медалью «Ветеран тру�
да».

Владимир Васильевич очень
добрый и позитивный человек.
Интересуется музыкой, играет на
гитаре, исполняет романсы, увле�
кается спортом � прогулки на ве�
лосипеде стали нормой его жиз�
ни. Переступив 80�летний рубеж,
занялся творчеством, с удоволь�
ствием пишет пейзажи и уже не
единожды принимал участие в
районных художественных выс�
тавках в Доме культуры.

СПИРИДОНОВ
Яков

Михайлович

Яков Михайлович родился в д.
Лазарево Со�
бинского рай�
она в 1922
году. В семье
был самым
младшим ре�
бенком. Мать
Евдокия Гри�
горьевна и
отец Михаил
В а с и л ь е в и ч
работали в де�
ревне, в кол�
хозе «1 Мая».
В семь лет по�
шел в школу в
д. Вышмано�
во, окончил 5
классов. За�
тем с 12 лет
стал работать в
своей деревне
Лазарево по
наряду брига�
дира на всех сельских работах. С
начала войны был отправлен на
трудовой фронт. Рыл траншеи и
работал на лесозаготовках. В 1943
году был призван на фронт. Войну
прошел от Белоруссии до Герма�
нии.

Награжден орденом Отече�

ственной войны II степени, ме�
далями «За Победу над Германи�
ей в Великой Отечественной вой�
не 1941�1945 гг.», Жукова, «За ос�
вобождение Берлина», «За осво�
бождение Белоруссии». В 1945
году получил медаль «За боевые

заслуги».
П о с л е

окончания
войны охра�
нял особо
в а ж н ы е
о б ъ е к т ы
Советского
Союза.

В 1950
году был де�
мобилизо�
ван. Вер�
нулся в род�
ную дерев�
ню и начал
работать в
к о л х о з е .
Вскоре в
с е л ь с к о м
клубе по�
знакомился
с девушкой

из соседней деревни, поженились.
Всю свою сознательную жизнь ра�
ботали супруги Спиридоновы в
колхозе «Трудовик» и вели свое
личное подворье. Воспитали тро�
их детей. Трудовой стаж Якова
Михайловича 60 лет. Ветеран тру�
да.
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Помним и гордимся!

Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию фрагменты сочинений по военно�патриотической тематике обучающихся
объединения «Историческое краеведение» Центра дополнительного образования г. Собинки Дмитриевой Татьяны, Осиповой
Ксении, Родинко Ивана, Тарасовой Марины, Торговцевой Юлии. Руководитель объединения В.Б. Соколова.

М ы  п р а в н у к и  П о б е д ыМ ы  п р а в н у к и  П о б е д ыМ ы  п р а в н у к и  П о б е д ыМ ы  п р а в н у к и  П о б е д ыМ ы  п р а в н у к и  П о б е д ы

 Передо мной фотография моего
земляка – Крыжановского Владими�
ра Александровича, участника Вели�
кой Отечественной войны, кавалера
трех орденов Славы.

Кавалер орденов Славы

Владимир Александрович был
призван на фронт в первых числах
войны и уже в декабре 1941 года на�
значен командиром истребительно�
го противотанкового орудия. Не раз
приходилось вступать в бой с фашис�

тскими танками и автоматчиками, и
не было случая, чтобы его орудие
отказало или дрогнул боевой расчет.
На его груди уже были медали «За
отвагу», «За боевые заслуги» и две
скромные ленточки – знаки о полу�
ченных в боях ранениях.

В поисках материала решила об�
ратиться к сайту «Подвиг народа», где
также нашла сведения о боевом пути
моего земляка. Сухие строчки доне�
сений, характеристика для представ�
ления к награде, а сколько это выз�
вало эмоций!

В середине августа 1944 года
стрелковая дивизия, где служил В.А.
Крыжановский, перешла в наступле�
ние на западном направлении. По�
дойдя к хорошо укрепленному нем�
цами рубежу «Валга»,  наши части
перешли к обороне и усиленно гото�
вились к решающей битве за Прибал�
тику.

Среди артиллеристов особо  вы�
делялся парторг батареи, сержант
Крыжановский, «который при фор�
сировании реки  Гауя быстро орга�
низовал точный огонь и, работая у
прицела, лично уничтожил два стан�
ковых пулемета с прислугой». Этот
подвиг на латвийской земле был от�
мечен первым орденом Славы III сте�
пени.

В конце января 1945 года коман�
дир полка гвардии подполковник

Родионов, представляя старшего сер�
жанта Крыжановского к награжде�
нию орденом Славы II степени, пи�
сал: «… в районе населенного пункта
Пшечице (Польша) орудие Крыжа�
новского уничтожило два станковых
пулемета и отразило пять контратак
противника. В этом бою был ранен
командир артиллерийского взвода.
Крыжановский принял командова�
ние на себя и умело руководил боем.
При взятии города Челядзь уничто�
жил одно 37�мм орудие и две пуле�
метные точки противника, ведшие
огонь с чердаков домов. В рукопаш�
ной схватке внутри города Крыжа�
новский лично истребил восемь и
взял в плен трех солдат противника».

А в феврале 1945 года в районе
местечка Миттенвальде взвод Кры�
жановского захватил в плен немец�
кого майора, при котором были цен�
ные документы и знамя части. Вот
тогда и пришлось отбивать те самые
11 атак  противника, желавшего вер�
нуть знамя назад. Так на груди сол�
дата появился орден Славы I степе�
ни.

Отгремели залпы войны. Старший
сержант Владимир Крыжановский
вернулся на свое рабочее место, ос�
воил профессию мастера и стал сно�
ва «воевать», но уже за хорошие по�
казатели в работе на своем участке.

Война – дело не женское. Участие
женщин в войне, причем не только в
качестве медицинского персонала, но
и с оружием в руках, стало реальнос�
тью. Они были готовы к подвигу, но
не были готовы к армейским требова�
ниям, и то, с чем им пришлось столк�
нуться на войне, оказалось для них
неожиданностью. Гражданскому че�
ловеку трудно сразу перестроиться на
военный лад, а женщине – особенно.
Армейская дисциплина, солдатская
форма на много размеров больше,
мужское окружение, тяжелые физи�
ческие нагрузки – все это явилось не�
легким испытанием. Но это была
именно та «будничная веществен�
ность войны, о которой они, когда
просились на фронт, не подозревали».
Потом был и сам фронт – со смертью
и кровью, с ежеминутной опасностью
и вечно преследующим, но скрывае�
мым страхом.

Мою прабабушку, Софью Абра�
мовну Дынкевич, в нашем городе зна�
ет все старшее поколение. Она много
лет проработала врачом. Прабабуш�
ка родилась в городе Иркутске в се�
мье военнослужащего. В 1943 году
окончила 10 классов и поступила на
курсы сандружинниц.Им, семнадца�
тилетним девчонкам, не хотелось,
чтобы о них говорили: «Ах, эти де�
вушки!» И старались больше, чем
мужчины, доказывая, что не хуже
мужчин.

Софье еще не исполнилось 18 лет,
как призвали в Красную Армию. В
отдельном запасном полку связи в
городе Бийске обучилась на радио�
телеграфиста 1 класса. «Во время обу�
чения очень уставали. Весь день были
на ногах, а ночью тоже не всегда вы�
сыпались. Через ночь нам устраива�
ли подъем по тревоге. Вскочим и бе�

У войны не женское лицо…
жим вокруг большого здания: ложка
за голенищем сапога, и котелок гре�
мит у пояса». В 1944 году полк на�
правили на фронт, но в Новосибирс�
ке их неожиданно вернули на Даль�
ний Восток.

Дивизия, в которой служила пра�
бабушка, формировалась в городе
Хабаровске. СССР после Ялтинской
конференции готовился вступить в
войну с Японией. Вскоре начались
военные будни. Прабабушка воевала
телеграфистом в 113�м полку аэро�
дромного обслуживания Первого
Дальневосточного фронта под ко�
мандованием маршала К.А.Мерецко�
ва. Получила звание ефрейтора от�
дельного батальона связи. Вела те�
леграфную связь с летчиками во вре�
мя их боевых вылетов.

Изредка под японскую бомбежку
попадал и их аэродром. Вот где при�
годились навыки санинструктора.
Кровь и рваные раны стали реально�
стью. Потом, спустя годы, Софья Аб�
рамовна признавалась: «Когда по�
смотришь на войну нашими, женс�
кими глазами, так она страшнее
страшного. Мы и сами удивлялись
тому, что смогли все это выдержать».
За воинский подвиг прабабушка была
награждена медалями «За отвагу» и
«За победу над Японией».

Демобилизовалась в декабре 1945
года. Окончила медицинский инсти�
тут. До 75 лет работала врачом.

В Красной Армии во время войны
в большом количестве служили жен�
щины как добровольно, так и по при�
зыву. Около 800 тысяч женщин вое�
вали с фашистами. Они служили в
разных войсках � большинство в гос�
питалях, в подразделениях связи и до�
рожных войсках. Прославился жен�
ский авиационный полк «Ночные

ведьмы». Воевали женщины�снайпе�
ры, женщины�разведчицы, женщи�
ны�зенитчицы... Простое русское
слово «надо» вдруг приобрело для
них глубокий смысл. С него начинал�

ся всякий разговор не только у муж�
чин, но и у женщин.

Да, у войны не женское лицо. Но
угроза, нависшая над нашей страной
и над всем миром в 1941 году, заста�
вила советских женщин по�иному
оценить свои возможности, встать в
строй наравне с мужчинами, заменить
в тылу ушедших на фронт мужей,
сыновей, братьев. Их было много �
женщин, беззаветно любивших Ро�
дину и готовых отдать за нее жизнь.
Они стали примером бесстрашия и
героизма. Не каждый мужчина спо�
собен выдержать трудности войны, а
женщины выдерживали. Наверное, в
них было заключено то, что фашис�
ты называли «русской силой».

Рассматривая старые фотогра�
фии в музее истории города Со�
бинки, случайно остановила
взгляд на портрете уже пожилого
седовласого человека с военными
наградами на пиджаке. Он стоял
у классной доски. Вначале я по�
думала, что это выступление ве�
терана войны на встрече с учени�
ками школы. Но этот человек ока�
зался не просто приглашенным
гостем, а учителем истории Со�
бинской средней школы № 1,
учителем моего педагога, тоже ис�
торика. Так я познакомилась с во�
енной биографией моего земляка,
участника Великой Отечествен�
ной войны Ромашова Петра Алек�
сеевича. Его давно уже нет в жи�
вых, но светлую память о Петре
Алексеевиче до сих пор хранят его
ученики.

В моих руках пожелтевшая от
времени вырезка из газеты. На
ней нет названия, только неболь�
шой рассказ о подвиге советского
солдата, прошедшего ту страшную
войну. Кровь стынет, читая даже
эти скупые строки.

Из газеты узнаю, что Петр
Алексеевич был призван на фронт
в 18 лет и  зачислен на учебу в тан�
ковое училище в городе Горьком.
В декабре 1942 года курсантов учи�
лища произвели в сержанты и от�
правили под Сталинград для попол�
нения танковой бригады № 33.
Петра Алексеевича сразу назначи�
ли командиром орудия танка Т�34.

Непосредственно в боях под
Сталинградом танкист Ромашов
участвовал в составе 56�й отдель�
ной танковой бригады. Город
представлял собой руины. Немцы
превосходили советские войска в
авиации и постоянно бомбили го�
род. Внутри города борьба шла за
каждое здание, каждый этаж,
каждый метр. Задачей танкового
экипажа П.А. Ромашова было по�
давлять огневые точки противни�
ка и прокладывать путь пехоте.

Из воспоминаний моего педа�
гога узнаю, что на уроках истории

ученики смотрели на Петра Алек�
сеевича, как на живую легенду.
Ведь рассказывать об этих собы�
тиях так ярко, со знанием всех
тонкостей, мог только тот человек,
кто сам в этом участвовал. Прямо
во время повествования он всегда
рисовал по памяти картосхему
битвы.

Очень интересно Петр Алексе�
евич рассказывал об обороне зна�
менитого дома Павлова. 58 дней
(с 29 сентября 1942 года) длилась
оборона этого дома. Дом был пре�
вращен в неприступную крепость.
Горстка храбрецов, руководимая
лейтенантом А.Ф. Афанасьевым и
сержантом Я.Ф. Павловым, сто�
яла насмерть. Герои продержа�
лись до 25 ноября 1942 года, до
освобождения наступающими ча�
стями Красной армии этого райо�
на города.    Петр  Алексеевич лич�
но встречался с героем. По его вос�
поминаниям, Павлов был невы�
соким, очень скромным челове�
ком, о котором складывали уди�
вительные легенды.

Особенно запомнившимися
для Петра Алексеевича были со�
бытия пленения фашистского
фельдмаршала Паулюса и немец�
ких солдат, представляющих тог�
да из�за недоедания жалкое зре�
лище. История военного искусст�
ва никогда не знала примеров ок�
ружения такой огромной армии.
Кстати, в пленении 6�й армии Па�
улюса непосредственное участие
принимал наш земляк�собинец
Михаил Савельевич Андреев.

Петр Алексеевич сравнивал
сражение под Сталинградом со
сражением первой мировой вой�
ны под Верденом. То сражение
называли «Верденской мясоруб�
кой», в которой погибло 800 тысяч
человек. Под Сталинградом же, по
разным источникам, около 1,5
миллионов.

За этими скупыми, немногос�
ловными строками кроется ужас
той страшной войны, что пережил
Петр Алексеевич. Он прошел
сквозь огонь и дым, через рвы и
окопы, переплывал ледяные реки,
чтобы отстоять нашу землю, нашу
Родину, был награжден многими
орденами и медалями.

Но и после войны Петр Алек�
сеевич был очень активен. После
уроков он вел поисковую работу
по установлению фамилий погиб�
ших однополчан. Добился разре�
шения работать в Центральном
архиве Министерства обороны в
городе Подольске. Благодаря упор�
ству и настойчивости Петра Алек�
сеевича более 260 воинов�танки�
стов вернулись из небытия в люд�
скую память. За большой вклад в
становление и развитие Харьков�
ского гвардейского военного тан�
кового училища, активную воен�
но�патриотическую воспитатель�
ную работу и в связи с 45�летием
учебного заведения Петру Алек�
сеевичу Ромашову было присвое�

Судьба
человека

(Окончание на 4�й стр.)
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Я с волнением шла на
встречу с неизвестной мне
женщиной, ветераном тру�
да Пугачевой Галиной Ефи�
мовной. Задание от музея
было несложным: записать
воспоминания о военных
буднях собинцев, трудив�
шихся в глубоком тылу. Но
то, что я услышала от нее,
потрясло меня до глубины
души.

Свой рассказ она начала
очень тихо, как бы перено�
сясь в те годы, когда ей было
всего пятнадцать лет. «Ро�
дилась я 4 августа 1926 года

Во имя Победы

в поселке Собинка Иванов�
ской области. Была седь�
мым ребенком в семье. В
июне 1941 года закончила
семь классов полной сред�
ней школы №1. В сентябре
пошла в восьмой класс. У
многих ребят отцы и братья
ушли на фронт, враг подхо�
дил близко к Москве. В
школе проводилась большая
агитация. Учащихся призы�
вали идти работать на ткац�
кую фабрику, так как оста�
навливать производство
было нельзя, а рабочих рук
не хватало». Тень грустных
воспоминаний ложится на
ее морщинистое лицо, а
руки начинают в волнении
перебирать краешек ситце�
вого передника.

В октябре 1941 года Га�
лину взяли на работу в от�
дел статистики. Вместе с
ней стали работать ее одно�
классницы Пигасина
Юлия и Шалова Нина. Три
девочки – уже бригада. Их
быстро приняли в комсо�
мол, выдали билеты. И сра�
зу послали на тяжелые ра�
боты: погрузку ткани и пря�
жи, разгрузку из вагонов
хлопка, который привозили
зимой, чтобы не горел, на
станцию Ундол. Перегру�
жали хлопок сначала на

платформу, затем в склад.
Укладывали по шесть тюков
в высоту с помощью досок.
Работать приходилось ло�
мом (отдирали смерзшиеся
тюки хлопка друг от друга)
и крючком, перекатывая
тюки весом двести пятьде�
сят килограммов до склада.
Ткань или пряжу грузили в
вагоны до потолка, таская
на своих хрупких плечах.

Галина Ефимовна с тру�
дом поднимается с кресла и
вскоре приносит тот самый
металлический крючок с
куском толстого каната на
конце. По норме с помощью
такого крючка девчата дол�
жны были выгрузить за
день целый вагон. За это
полагался обед: жиденький
супчик, немного хлеба,
иногда овсяная каша. Эти
худенькие полуголодные
девочки разгружали ваго�
ны? Моему удивлению не
было предела! А рассказ
продолжался.

Приходилось девчатам
доставлять на фабрику и
топливо с торфоразработок,
что находились недалеко от
села Березники. Вагоны от
фабрики до Березников
приходилось толкать вруч�
ную. Машинист мотовоза
ушел на фронт, мазута для
двигателя не было. Группа
молодежи вагоны на кана�
тах тащила на себе. За раз
восемь�десять вагонов.
Сначала вагоны раскачива�
ли, толкали, и только потом
они по инерции начинали
катиться. Приходилось так�
же одновременно подсы�
пать лопатами обваливаю�
щиеся под ногами обочины
узкоколейки. В Березниках
их уже ждала бригада жен�
щин. Девчата помогали им
нагружать брикетный торф.
Поздним вечером притас�
кивали вагоны к фабрике.
Рабочие часто встречали их
аплодисментами за этот не�
обходимый для производ�
ства труд. Молодежь снима�
ли для работы на лесопова�
ле, для заготовки дров. Ра�
бота на лесоповале была
просто изматывающей.  Как
на все это хватало сил у со�
всем еще молоденьких де�
вочек, работающих наравне
с взрослыми по двенадцать
часов, получая в день лишь
шестьсот граммов хлеба?
Веру в победу и силы для
работы, по словам Галины
Ефимовны, давали ежед�

невные призывы, звучащие
по радио голосом Юрия Ле�
витана: «Женщины и де�
вушки! Овладевайте мужс�
кими профессиями! Заме�
няйте мужчин, ушедших на
фронт! Все для фронта, все
для победы над врагом!»

Когда в Собинку прибы�
ли эвакуированные госпи�
тали, девчат после работы
отправляли клеить конвер�
ты и писать письма ране�
ным бойцам. Галина Ефи�
мовна часто была в госпи�
тале в здании школы ФЗУ.
Койки с перебинтованны�
ми бойцами стояли в два�три
яруса, смотреть на раненых
было очень тяжело, но ей
любым способом хотелось
облегчить их страдания.

И хотя было очень труд�
но и тяжело работать, моло�
дые ребята и девчата после
работы ходили в спортив�
ный кружок, любили в клу�
бе танцы под духовой ор�
кестр, в котором играли
одни подростки. Они не те�
ряли надежды на мирную и
спокойную жизнь, мечтали
о светлом будущем. Но все
силы, все мысли их были
направлены на то, чтобы
как можно быстрее прибли�
зить день Великой Победы!

В конце беседы из уст
Галины Ефимовны прозву�
чали слова о том, что она
ничуть не жалеет, что раз�
делила со своим народом в
минувшей войне горечь
многих потерь и счастье по�
беды. И в это время ее глаза
горели совершенно по�ино�
му: в них чувствовалась не
боль от пережитого, а гор�
дость за свою страну, за лю�
дей, которые смогли одолеть
врага.

Время всесильно, но
только над памятью нашей
оно не властно, и боль в гла�
зах ветеранов постоянно
взывает никогда не забы�
вать тех страшных времен
и тех людей, кто своими ру�
ками защитил и сберег нашу
страну для будущих поколе�
ний. Я несла в руках ее бес�
ценный подарок � металли�
ческий крючок с куском
толстого каната на конце, и
была уверена, что в трудное
для нашей Родины время и
нынешнее поколение не
подведет ветеранов, поло�
живших так много сил во
имя Победы. Как символ
того времени, этот крючок
стал новым экспонатом му�
зея истории нашего города.

Помним и гордимся!

Мы правнуки ПобедыМы правнуки ПобедыМы правнуки ПобедыМы правнуки ПобедыМы правнуки Победы
(Окончание. Начало на 3�й стр.)

но почетное звание «Заслу�
женный ветеран училища»,
а также он был удостоен
«Почетного знака» Всесоюз�
ной организации ветеранов
войны и труда. Со значимо�
стью он говорил, что во Вла�
димирской области такой
знак имели только три че�
ловека. Большая заслуга
П.А. Ромашова и в том, что
он помог в установлении на
постамент танка Т�34 в ук�
раинском селе Зачатовка,

ставшего памятникам сол�
датам, сложившим головы
за освобождение людей от
фашизма.

Выйдя на пенсию, Петр
Алексеевич возглавил совет
ветеранов города Собинки.
Много энергии он отдал со�
зданию книги о погибших
собинцах «Солдаты Побе�
ды», собрал огромный мате�
риал о вернувшихся с вой�
ны живых защитниках. До
последних своих дней каж�
дый год 9 мая принимал ак�

тивное участие в митингах
и памятных мероприятиях,
проходивших не только в
нашем городе, но и по всей
стране, встречался с одно�
полчанами, устанавливал
памятные доски и надгро�
бья.

Петр Алексеевич был
солдатом, на своих плечах
вынесшим все тяготы той
великой войны и прошед�
шим свой дальнейший жиз�
ненный путь достойнейшим
человеком.

Я держу в руках уни�
кальный документ – днев�
никовые записи о своем бо�
евом пути человека, факти�
чески повторившего подвиг
летчика, Героя Советского
Союза Алексея Петровича
Маресьева, ставшего прото�

Чтобы памятен был твой герой…
ве, Орле, Брянске.

15 апреля 1943 года эки�
паж Ефима Павловича
Озеркова получил приказ
сфотографировать города
Дмитриев�Орловский, Ка�
рачев и Орел. Немцы встре�
тили сильным огнем зенит�
ной артиллерии, пришлось
свернуть на Брянск. Здесь
самолет на высоте семь ты�
сяч метров атаковали шесть
немецких истребителей
Фокке�Вульф�190. Это
были лучшие немецкие са�
молеты, уйти от них было
немыслимо.  До линии
фронта было 150 километ�
ров. Стрелок�радист Руса�
нов П. и штурман Соловьев
А. открыли огонь из круп�
нокалиберных пулеметов.
Два немецких самолета
были уничтожены. Серия
снарядов разорвалась на
правом крыле самолета.
Е.П. Озерков получил ране�
ние в локоть правой руки,
штурман был убит. С пра�
вого крыла самолета отле�
тела обшивка.  Нельзя было
допустить поджога самоле�
та.  Пришлось для спасения
уйти в крутое пике. От по�
тери крови у Е.П. Озеркова
помутилось сознание. Пры�
гать было нельзя, так как
немцы расстреливали лет�
чиков, спускавшихся с па�
рашютом. За пятьсот метров
до земли Озеркову удалось
перевести самолет в гори�
зонтальный полет и напра�
вить в лес, уже теряя созна�
ние. Неуправляемый само�
лет упал в брянском лесу.

Очнулся Ефим Павлович
в сумерках. Левая нога была
сломана в ступне и держа�
лась на коже и сухожилиях.
Лицо в крови, левый глаз не
видел. Рядом лежал мерт�
вый штурман А. Соловьев.
В полузабытье от потери
крови Озерков вспомнил,
как к нему подходил стре�
лок�радист П.Русанов. Но�
чью Ефим Павлович не раз
терял сознание, а наутро, за�
рыв в снег под елкой сек�
ретную карту и документы,
пополз к линии фронта. В
незнакомом лесу, один, тя�
желораненый, но не поте�
рявший надежды, летчик
полз, превозмогая боль и
лишаясь последних сил.  За
целый день удалось преодо�
леть только сто пятьдесят
метров, а казалось, кило�
метра полтора. Из пищи –
только апрельский снег.

К вечеру удалось выпол�
зти на лесную дорогу. Здесь
оказался и стрелок�радист.
Поделили две последние
банки тушенки, два сухаря,
разработали план дальней�
ших действий.

Наутро стрелок пошел
искать партизан или какой�
нибудь населенный пункт.
Обещал вернуться через два
дня. Но он не пришел ни на
третий день, ни на четвер�

тый. На пятый день
прилетел ворон, сел на бли�
жайшую ель. Видимо чуял
добычу. Продуктов не было,
приходилось лишь лизать
подтаявший снег.

На седьмой день Озер�
ков стал часто терять созна�
ние. От слабости и голода
уходили силы. В забытьи он
вдруг услышал детский го�
лос. Открыл глаза и увидел
мальчика тринадцати�че�
тырнадцати лет. А затем
группу людей, как оказа�
лось, партизан. Их привел
стрелок�радист П.Русанов.

Вместе с партизанами
похоронили штурмана стар�
шего лейтенанта А. Соловь�
ева. Взяли карту и докумен�
ты. На телеге Озеркова
привезли в партизанский
отряд. Руку перевязали, а на
ноге уже началась гангре�
на. Там же, в брянских ле�
сах, в партизанском отряде
имени Кравцова, в полевых
условиях без наркоза обыч�
ной ножовкой хирург отпи�
лил левую ногу выше коле�
на, оставив только двадцать
сантиметров и засыпал рану
стрептоцидом, так как дру�
гих лекарств просто не
было. Сколько мужества
понадобилось врачу, чтобы
решиться на такую сложную
операцию в лесных услови�
ях! Возможно, не только
желание до конца выпол�
нить свой врачебный долг,
но и помочь человеку, по�
пытаться спасти его от не�
минуемой смерти. Три дня
после операции Ефим Пав�
лович был без сознания.
Ему даже приготовили гроб,
считали безнадежным. Но
летчик не только выкараб�
кался, он нашел силы жить.
Больше месяца Е.П.Озер�
ков находился у партизан,
т.к. не было возможности
отправить его на большую
землю. Несмотря на тяже�
лое положение в отряде, го�
лод, нехватку продоволь�
ствия и боеприпасов, на по�
стоянные столкновения с
немцами, проводившими
карательные операции,
партизаны не бросили ни
одного раненого, являвше�
гося для них обузой в их бо�
евой работе.

За свой подвиг Е.П.
Озерков был награжден ор�
деном Красного Знамени.

О таких людях, как
Ефим Павлович Озерков,
часто многие даже не слы�
шали. О них не написаны
книги, не сняты фильмы.
Но за плечами каждого сол�
дата Победы свой героичес�
кий путь, своя особая исто�
рия. И надо, чтобы наше
поколение не забывало сво�
их героев, а сохранило о них
память на века.

типом главного героя «По�
вести о настоящем челове�
ке» Б.Полевого. Эти желтые
листочки из музея истории
города Собинки принадле�
жат перу нашего земляка
Ефима Павловича Озеркова.

Мы часто читаем: «По�
вторил подвиг Николая Га�
стелло, Александра Матро�
сова, Алексея Маресье�
ва…». Но ведь во время вой�
ны люди не повторяли чей�
то подвиг, а сами соверша�
ли подобные действия со�
гласно своей совести, свое�
му моральному долгу, не
беря с кого�то конкретный
пример. Они становились
героями, не осознавая по�
рой, что совершают герои�
ческий, на наш современ�
ный взгляд, поступок. Тако�
ва история и нашего земля�
ка Е.П. Озеркова.

В 1935 году Ефима Пав�
ловича, на тот момент учи�
теля истории, по комсо�
мольскому призыву зачис�
лили курсантом Вороши�
ловградской военной шко�
лы пилотов. После ее окон�
чания была учеба на коман�
дном факультете Военно�
воздушной академии, а за�
тем война и служба в авиа�
ционной разведке. Летать
приходилось на большой и
малой высоте, без прикры�
тия, часто в одиночку, а
съемку порой вести «визу�
ально», то есть смотреть на
все своими глазами и запо�
минать расположение не�
мецких частей, самолетов,
зенитных батарей. Сведе�
ния передавались командо�
ванию, а затем за дело бра�
лись наши бомбардировщи�
ки. Не всегда удавалось
выполнить задание, так как
немцы поднимали в воздух
истребители или встречали
сплошным зенитным огнем.
Служба Е.П. Озеркова про�
ходила на Юго�Западном,
Сталинградском, Донском
фронтах, на Курской дуге,
в районе известного сейчас
всем Дебальцево, в Росто�
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Собинский совет ветеранов
войны и труда создан в 1987 году.
Первоначально он объединял ве�
теранов всего Собинского района,
было 38 первичных организаций,
куда входила и ветеранская орга�
низация города Собинки. Год от
года ветеранская организация
разрасталась, становилась все бо�
лее активной и значимой. Сегод�
ня в ее составе около тысячи че�
ловек и это самая крупная вете�
ранская организация в Собинс�
ком районе, включающая участ�
ников и ветеранов Великой Оте�
чественной войны (1941�1945 гг.),
тружеников тыла, детей войны,
малолетних узников фашистских
лагерей, людей, награжденных
высокими правительственными
наградами, активных пожилых
граждан города.

Первым председателем район�
ного объединенного совета вете�
ранов был Волчков Виктор Влади�
мирович. Затем председателем го�
родского совета ветеранов стал Ро�
машов Петр Алексеевич � учитель
Собинской средней школы № 1.
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Его на этом посту сменила Агеева
Дина Тимофеевна. После ее смер�
ти совет возглавила Галина Ген�
надьевна Семенова. В настоящее
время городских ветеранов объе�
диняет известный в городе чело�
век, заслуженный работник куль�
туры Российской Федерации,
много лет возглавлявшая район�
ный отдел культуры, Тамара Сер�
геевна Тарасова.

Ветеранская организация горо�
да тесно работает с администра�
цией города, общественными
организациями, Центром культу�

ры и досуга, стадионом «Труд», об�
разовательными учреждениями.
Участники ветеранской организа�
ции никогда не остаются в сторо�
не от проводимых акций, встреч,
памятных и торжественных ме�
роприятий.

Самое значимое из них � День
Победы в Великой Отечественной
войне (1941�1945 гг.), праздник,
который все ждут с особым вол�
нением и гордостью. Ежегодно
увеличивается количество участ�
ников Бессмертного полка, в ко�

тором рядом с ветеранами, плечом
к плечу, идет молодое поколение.
Теплые поздравления главы горо�
да Елены Геннадьевны Карповой,
воспоминания о боевых 40�х на�
ших дедов и отцов, возложение
цветов и венков к Вечному огню,
солдатская ароматная каша, пес�
ни военных лет и праздничный
салют надолго остаются в памяти
горожан.

Ежегодно, накануне Дня Побе�
ды, на городском кладбище, у
Мемориала участникам войны,
умершим в госпиталях города,

проходит акция «Свеча Памяти».
Руководство города, совет ветера�
нов, союз «Боевое братство», мо�
лодежные патриотические орга�
низации и клубы, спортсмены,
байкеры и клуб внедорожников
«Собинка 4х4» принимают в нем
самое активное участие.

Активная военно�патриотичес�
кая работа участниками и ветера�
нами войны, тружениками тыла
ведется в образовательных учреж�
дениях, в Доме культуры. Участ�
никами Уроков мужества, Уроков
памяти не раз становились Д.Т.
Агеева, В.Т. Данченко, Л.М.
Молькова, Т.П. Шупрудько, В.Н.
Петрушанко. Традиционно пред�
ставители совета ветеранов при�
сутствуют и дают наставления при
вручении паспортов юным собин�
цам, на проводах в ряды Воору�
женных Сил и других городских
мероприятиях. При ветеранской
организации создан клуб «Дети
войны» (руководитель Л.М. Сави�
нова).

Ветераны тесно сотрудничают
с районным местным отделением
общероссийской организации
«Союз пенсионеров России» (ру�
ководитель В.Д. Калинин). Плечом
к плечу с ветеранами подрастаю�
щее поколение – военно�патрио�
тический клуб «Кодекс чести» во
главе с А.А. Плетневым.

В октябре 2019 года Собинская
городская библиотека и «Союз
пенсионеров» провели краевед�
ческий творческий конкурс «Со�
бинское приволье», в котором
приняли участие и члены ветеран�
ской организации города: В.В.
Медникова, Н.Е. Жукова, Е.Л.
Пушкина, Г.Ж. Усанова, Н.В.
Орлова.

Не забывает администрация
города и проживающих в Доме
ветеранов. Для людей старшего
поколения, ставших одинокими,
созданы все условия для жизни, а

в праздничные дни ветеранов по�
здравляют с праздниками глава
города Е.Г. Карпова, глава адми�
нистрации района А.В. Разов.
Приходят они с подарками для
всех: сельхозпродукция, мед, мо�
локо. Такие встречи давно стали
традиционными.

Люди «элегантного возраста»

активны и всегда готовы прини�
мать участие в клубных меропри�
ятиях, это дает ветеранам возмож�
ность общения, разнообразия до�
суга и творчества, встречи с но�
выми друзьями, осознания радос�
ти жизни.  Члены городской вете�
ранской организации с большим
желанием принимают участие в
конкурсах, выставках и с огром�

ным удовольствием участвуют в
экскурсиях и поездках.

Стали традиционными Ново�
годние ветеранские балы, Пас�
хальные встречи, Дни пожилого
человека, ветеранские огоньки.
На таких мероприятиях ветераны
поют песни, принимают участие
в конкурсах, танцуют и чувству�

ют себя молодыми.
Ежегодно в Центре

культуры и досуга про�
ходят выставки работ
самодеятельных худож�
ников, в которых всегда
представляют свои рабо�
ты члены ветеранской
организации: Надежда
Владимировна Орлова,
Галина Жановна Уса�
нова, а в 2018 году со�
стоялась персональная
выставка работ участ�
ника Великой Отече�
ственной войны Влади�
мира Васильевича Сер�
геева. Есть в ветеранс�

кой организации люди, которые
пишут стихи, они вошли в сбор�
ники местных поэтов: Нонна Жу�
кова, Евгения Пушкина, Надеж�
да Орлова, Галина Усанова. Вете�
раны с удовольствием занимают�
ся народным творчеством и
спортом.
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Одно из последних стихотворений
Г.Ж. Усановой называется
«Вечер».

Вздохнул печально тихий вечер,
И дождь заплакал за окном,
Горят, потрескивая свечи,
Былая грусть явилась в дом.
Бегут по стенам зябко тени,
И я закутываюсь в плед,
И, как в кино, мелькает время
Давно ушедших юных лет.
Где я девчонкой беззаботной
На танцплощадке босиком
Танцую чарльстончик модный
Вокруг транзистора вдвоем,
Парнишка, двигая ногами,
Смеялся, отбивая такт.
Спектакль любовь играла с нами,
Длиною в жизнь,
теперь ) антракт.
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Больше всего в культурно�мас�
совой работе ветеранскому кол�
лективу по душе познавательные
экскурсии и поездки по родному
краю. И таких за последние годы
было немало: Дом�музей усадьба
Н.Е. Жуковского в сельце Орехо�
во с посещением Ильинского хра�
ма в селе Глухово и некрополя се�
мьи Всеволожских на Глуховском
кладбище. Очень интересной и
познавательной оказалась экскур�
сия в музей М.М. Сперанского в
село Черкутино с посещением от�
ремонтированного Дома культуры

и участием в областном вечере
чествования женщин области
«Женщина � душа России». Яви�
лась откровением для многих по�
ездка в музей А.В. Суворова при
Свято�Казанском храме в городе
Лакинске, где собраны предметы
старины времен А.В. Суворова,

иконы, ценные исторические
предметы и материалы.

Ветераны радуются, когда в го�
роде строятся и начинают работать
новые социокультурные учрежде�
ния, жилые дома, детские и
спортивные площадки. Особые
слова благодарности звучат в ад�

рес главы города Е.Г. Карповой от
ветеранов, получивших квартиры
в новостройках.

Стали традиционными встречи
ветеранских организаций различ�
ных городов и поселений для об�
щения, обмена опытом работы.
Ветеранские организации городов

Собинки и Лакинска были участ�
никами различных мероприятий:
творческих концертов Сергея Тор�
кина, Станислава Тарасова и но�
вогодней сказки в Собинском
доме�интернате. Яркие красивые
мелодии оставили у присутствую�
щих душевное тепло и радостные
воспоминания. Было принято ре�
шение такие встречи продолжать
и дальше.

Праздники праздниками, но
главное для ветеранов и людей
старшего поколения � это здоро�
вье и активный образ жизни. И
поэтому активом ветеранской
организации было принято реше�
ние о выезде в город Владимир на
акцию по обследованию сердца и
сосудов, которая проводилась Ли�
гой «Здоровье нации» Лео Боке�
рия. 22 человека прошли обследо�
вание сердца и сосудов и получи�

ли рекомендации врачей. Боль�
шая группа ветеранов занимается
скандинавской ходьбой, тем са�
мым поддерживает свое здоровье.

Ветеранская организация объе�
диняет людей старшего поколе�
ния, а они, как никто, нуждаются
в постоянной помощи, внимании
и поддержке. Совет ветеранов
признателен волонтерской орга�
низации «Чистое сердце» (руково�
дитель Юлия Савельева) и «Важ�
ное дело» (руководитель Дмитрий
Родин) за постоянную заботу об
одиноко проживающих ветеранах.
«Неделя чистоты», праздничные
поздравления, оказание спонсор�
ской помощи, общение с людьми
� все, в чем нуждаются эти люди.

Слова благодарности ветеранс�
кая организация выражает нерав�
нодушным меценатам и спонсорам
нашего города, которые всегда от�
кликаются для решения проблем
людей старшего поколения: А.А.
Трошину, С.С. Жаворонкову, В.В.

Грачеву, М.Ю. Калинину, А.В.
Трефилову, П.А. Савину, Н.Г. Да�
ниловской, В.Ю. Дмитриеву, Ю.В.
Петуховой, Н.В. Дубровкину, Е.А.
Рыбиной, Ю.В. Щелковскому,
Ю.Г. Геннисаретской, А.Р. Жоло�
бову, А.В. Дойникову, Н.Н. Ива�
нову, В.Г. Павловой, Т.А. Козла�
ковой, С.А. Пономареву, А.Ю. Се�
менову, Г.С. Казаковой, В.Э. Аба�
сову, Н.И.  Харитонову, З.Н. Зиб�

рий. Именно они помогают приоб�
рести лекарства, провести мероп�
риятие, оплатить транспортные
услуги для поездки ветеранов, вос�
становить разрушенное огражде�
ние и многое другое. Городской со�
вет ветеранов желает благополу�
чия, успехов в предпринимательс�
кой деятельности и надеется на
дальнейшее сотрудничество.

Соб. инф.
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Трудные времена переживает сей�
час Россия. Девиз: «Сидим дома»
обязывает нас ежедневно находить�
ся в стенах наших квартир. Труднее
всего в это время старшему поколе�
нию: трудно сходить в аптеку и мага�
зин, пообщаться с детьми и внуками.
И вот в этот период самоизоляции на
помощь  таким людям пришли во�
лонтеры. Именно они поднимают
настроение, навещая людей пожило�
го возраста, доставляя им лекарства
и продукты по заявкам. А к право�
славному празднику Пасхи одиноким
и малообеспеченным ветеранам были

Благотворительность

Волонтерам говорим «Спасибо»!
доставлены десерты (печенье «Миш�
ка Барни») и Пасхальные куличи.

Совет ветеранов города благода�
рит Владимирское отделение Рос�
сийского детского фонда, волонтер�
скую организацию «Чистое сердце»,
руководитель Юлия Савельева, за
внимание и заботу о собинцах.

Спасибо вам, наши дорогие по�
мощники. Здоровья вам, вашим род�
ным и близким. Ваша помощь для нас
неоценима!

Т. ТАРАСОВА,
председатель

городского совета ветеранов

Наша безопасность

В связи с действующим в целях
профилактики коронавирусной ин�
фекции режимом самоизоляции, га�
зовики призывают граждан к стро�
гому соблюдению правил безопасно�
го использования газа в быту.

Помните, что к печальным по�
следствиям может привести отно�
шение к газу как к чему�то при�
вычному, не представляющему
опасности: захламленная легко�
воспламеняющимися вещами
кухня; подвешенные к газовым
трубам веревки для сушки белья
или полотенец;использование га�
зовых труб для заземления; сло�
манные ручки газовой плиты;
придавленные мебелью, перекру�
ченные или растянутые газовые
шланги.

Не разрешайте пользоваться га�
зом маленьким детям и лицам, ко�
торые в силу возраста или болезни
не понимают правил газовой безо�
пасности. Не оставляйте без при�
смотра включенные газовые прибо�
ры, кроме рассчитанных на не�
прерывную работу и имеющих для
этого соответствующую автомати�
ку. Нельзя отключать, вмеши�
ваться в конструкцию или пытать�
ся самостоятельно отрегулировать
автоматику, которая обеспечива�
ет безопасность работы газовых
приборов.

Не производите самовольную
перестановку, подключение и ре�
монт газовых приборов. Не
пользуйтесь неисправными газо�
выми приборами. При нарушени�
ях или сбоях в работе газового обо�
рудования обращайтесь за помо�
щью к специалистам газовой
службы. (Газораспределительная
компания является предприятием бе�
зостановочной деятельности, и га�
зовики продолжают работу по обес�
печению безопасности газоснабже�
ния, выполняя все предписанные
меры предосторожности, связанные
с профилактикой коронавирусной
инфекции).

Заявки на ремонт, замену, ус�
тановку газового оборудования
принимаются по бесплатному фе�
деральному телефонному номеру
8�800�100�47�07, а также по теле�
фонам абонентских отделов фи�
лиалов и районных эксплуатаци�
онных газовых служб АО «Газп�
ром газораспределение Влади�
мир», указанных на сайте Обще�
ства (www.vladoblgaz.ru). В экстрен�

Газовики просят
соблюдать правила

ных случаях обращайтесь по те�
лефону 04 (104 по мобильной свя�
зи)в аварийную газовую службу,
работающую круглосуточно.

Если вы почувствовали запах
газа в квартире, откройте окна в
помещении, закройте вентили на
газопроводах и краны на газовых
приборах, не зажигайте огонь, не
пользуйтесь электроприборами,
покиньте помещение и из незага�
зованного места вызовите аварий�
ную газовую службу по телефону
04 (104 по мобильной связи).

Во избежание случаев отравле�
ния угарным газом до включения и
во время работы газоиспользую�
щего оборудования необходимо
обязательно проверять наличие
тяги в дымовых и вентиляционных
каналах.  При отсутствии тяги
пользоваться газовыми прибора�
ми нельзя. Ни в коем случае не
закрывайте, не заклеивайте обо�
ями отверстия вентиляционных
каналов – нарушение воздухооб�
мена в помещении чревато самы�
ми серьезными последствиями
при эксплуатации газовых прибо�
ров.  Также во время работы газо�
вого оборудования обязательно
открывайте форточки, приоткры�
вайте окна для обеспечения при�
тока воздуха в помещение.

Помните, при нарушении систе�
мы воздухообмена в помещениях
(при герметично закрытых окнах и
дверях, при отсутствии тяги в ды�
моходе или вентканале) отравление
угарным газом возможно даже при
исправно работающем газовом обо�
рудовании!

Не используйте для сна и от�
дыха помещение, где установлен
газовый прибор. Не используйте
для обогрева помещений газовую
плиту или духовку – при недоста�
точной циркуляции воздуха это
также может привести к выгора�
нию кислорода в помещении и,
как следствие – к образованию
угарного газа. Помните, газовый
проточный водонагреватель ис�
пользуется для кратковременного
подогрева воды. Его работа в по�
стоянном режиме увеличивает
риск отравления продуктами не�
полного сгорания топлива.

Природный газ требует к себе
повышенного внимания. Нарушение
правил использования газового обо�
рудования может привести к самым
печальным последствиям.

Уголовная ответственность
за нарушения законодательства при
угрозе распространения заболевания

Федеральным законом от
01.04.2020 N 100�ФЗ в Уголовный
кодекс РФ с 01.04.2020 внесены из�
менения, регулирующие вопросы от�
ветственности в период режима ЧС �
или при угрозе распространения за�
болевания, представляющего опас�
ность для окружающих, либо в пе�
риод карантина.

Статьей 236 УК РФ предусмот�
рена уголовная ответственность за на�
рушение санитарно�эпидемиологичес�
ких правил, если это повлекло по
неосторожности массовое заболева�
ние или отравление людей (либо со�
здало угрозу наступления таких по�
следствий), либо смерть человека.

Согласно внесенным поправкам
штраф за нарушение санитарно�эпи�
демиологических правил, повлекшее
по неосторожности смерть человека,
может составлять от 1 млн руб. до 2
млн руб., а срок лишения свободы �
от трех до пяти лет. Если же речь идет
о смерти двух и более лиц, нарушите�
лю грозит до 7 лет лишения свобо�
ды.

Также Уголовный кодекс РФ до�
полнен статьей 207.1, предусматри�
вающей ответственность за публич�
ное распространение заведомо лож�
ной информации об обстоятельствах,
представляющих угрозу жизни и бе�
зопасности граждан.

Публичное распространение под
видом достоверных сообщений заве�
домо ложной информации об обсто�
ятельствах, представляющих угрозу
жизни и безопасности граждан, и
(или) о принимаемых мерах по обес�
печению безопасности населения и
территорий, приемах и способах за�
щиты от указанных обстоятельств на�
казывается штрафом в размере от
трехсот тысяч до семисот тысяч руб�
лей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за
период от одного года до восемнад�
цати месяцев, либо обязательными
работами на срок до трехсот шести�
десяти часов, либо исправительными
работами на срок до одного года,
либо ограничением свободы на срок
до трех лет.

Обстоятельствами, представляю�
щими угрозу жизни и безопасности
граждан, в настоящей статье призна�
ются чрезвычайные ситуации природ�
ного и техногенного характера, чрез�
вычайные экологические ситуации, в
том числе эпидемии, эпизоотии и
иные обстоятельства, возникшие в ре�
зультате аварий, опасных природных
явлений, катастроф, стихийных и
иных бедствий, повлекшие (могущие
повлечь) человеческие жертвы, нане�
сение ущерба здоровью людей и ок�
ружающей природной среде, значи�
тельные материальные потери и на�
рушение условий жизнедеятельнос�
ти населения».

Статьей 207.2 УК РФ введена от�
ветственность за публичное распро�
странение заведомо ложной обще�
ственно значимой информации, по�
влекшее тяжкие последствия.

За данное преступление предус�
мотрено наказание в виде штрафа в
размере от семисот тысяч до одного
миллиона пятисот тысяч рублей или
в размере заработной платы или ино�
го дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо испра�
вительными работами на срок до од�
ного года, либо принудительными
работами на срок до трех лет, либо
лишением свободы на тот же срок.

Изменения вступили в силу 1 ап�
реля 2020 года.

Прокуратура информирует

Административная ответственность
за нарушения законодательства при
угрозе распространения заболевания

Постановлением Правительства
РФ от 31.01.2020 № 66 коронавирус�
ная инфекция внесена в перечень за�
болеваний, представляющих опас�
ность для окружающих.

Федеральным законом от
01.04.2020 N 99�ФЗ в Кодекс Россий�
ской Федерации об административных
правонарушениях РФ с 01.04.2020
внесены изменения, регулирующие
вопросы ответственности в период
режима ЧС или при угрозе распрост�
ранения заболевания, представляю�
щего опасность для окружающих, ли�
бо в период карантина.

Так, ст.6.3 КоАП РФ дополнена
нормами об ответственности в слу�
чаях, когда нарушения законода�
тельства в области обеспечения са�
нитарно�эпидемиологического бла�
гополучия населения совершены в
период режима чрезвычайной ситуа�
ции или при возникновении угрозы
распространения заболевания, пред�
ставляющего опасность для окружа�
ющих, либо в период осуществления
на соответствующей территории ог�
раничительных мероприятий (каран�
тина), либо невыполнение в установ�
ленный срок выданного в указанные
периоды законного предписания (по�
становления) или требования органа
(должностного лица), осуществляю�
щего федеральный государственный
санитарно�эпидемиологический над�
зор, о проведении санитарно�проти�
воэпидемических (профилактичес�
ких) мероприятий.

Согласно ст.1 Федерального зако�
на от 30.03.1999 N 52�ФЗ «О сани�
тарно�эпидемиологическом благопо�
лучии населения» ограничительные
мероприятия (карантин) –это комп�
лекс административных, медико�са�
нитарных, ветеринарных и иных мер,
направленных на предотвращение
распространения инфекционных за�
болеваний и предусматривающие
особый режим хозяйственной и иной
деятельности, ограничение передви�
жения населения, транспортных
средств, грузов, товаров и животных.

Штраф для граждан в названных
случаях составит от 15 000 до 40 000
руб., для должностных лиц � от 50
000 до 150 000 руб., а для юридичес�
ких лиц и ИП предусмотрены штра�
фы в размере от 250 000 до 500 000
руб. и от 50 000 до 150 000 руб. соот�
ветственно или административное
приостановление деятельности на
срок до 90 суток.

За эти же нарушения, если они
повлекли причинение вреда здоро�
вью или смерть человека, но при этом
не содержат уголовно наказуемого
деяния, предусмотрено более стро�
гое наказание.

Также Кодекс Российской Феде�
рации об административных право�
нарушениях РФ дополнен новой ста�
тьей 20.6.1 о невыполнении правил
поведения при чрезвычайной ситуа�
ции или угрозе ее возникновения.

Невыполнение правил поведения
при введении режима повышенной
готовности на территории, на кото�
рой существует угроза возникнове�
ния ЧС, или в зоне ЧС (за исключе�
нием случаев, предусмотренных ч. 2
ст. 6.3 КоАП РФ, о которых идет
речь выше) влечет предупреждение
или наложение административного
штрафа на граждан в размере от 1000
до 30 000 руб.; на должностных лиц
� от 10 000 до 50 000 руб.; на ИП � от
30 000 до 50 000 руб.; на юридичес�
ких лиц  � от 100 000 до 300 000 тыс.
руб. А если невыполнение правил по�
влекло причинение вреда здоровью
человека или имуществу, � штрафы
заметно выше.

Перечень
должностных лиц, уполномоченных

составлять протоколы

Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 13.04.2020
№ 975�р определен перечень долж�
ностных лиц органов управления и
сил единой государственной систе�
мы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, включая
должностных лиц органов исполни�
тельной власти субъектов Российской
Федерации, имеющих право состав�
лять протоколы об административ�
ных правонарушениях, предусмот�
ренных ст. 20.6.1 КоАП РФ, то есть
за невыполнение правил поведения
при введении режима повышенной
готовности.

Так, протоколы за нарушение тре�
бований правил поведения при чрез�
вычайной ситуации или угрозе ее воз�
никновения вправе составлять, в том
числе должностные лица органов
внутренних дел (полиции); террито�
риальных органов МЧС России; ру�
ководители пожарно�спасательных
подразделений федеральной проти�
вопожарной службы, созданных в це�
лях организации профилактики и ту�
шения пожаров, проведения аварий�
но�спасательных работ в населенных
пунктах (территориальных подразде�
лений федеральной противопожар�
нойслужбы), их заместители; долж�
ностные лица Росгвардии, ее терри�
ториальных органов; руководители
профессиональных аварийно�спаса�
тельных служб, профессиональных
аварийно�спасательных формирова�
ний, созданных органами исполни�
тельной власти субъектов Российской
Федерации, их заместители; руково�
дители подразделений противопо�
жарных служб субъектов Российской
Федерации, их заместители; руково�
дители созданных при органах мест�
ного самоуправления органов, специ�
ально уполномоченных на решение
задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуа�
ций, их заместители.

Выявлены нарушения трудовых прав
граждан

В ходе проверки информации
СМИ «Сотрудников завода «Волго�
бас» отправили в вынужденный от�
пуск» Собинской межрайонной про�
куратурой проведена проверка, в ходе
которой установлено, что деятель�
ность на заводе осуществляет ООО
«Бакулин Моторс Групп».

Прокуратурой выявлен факт на�
личия задолженности по выплате за�
работной платы 514 работникам
завода на общую сумму 19,87 млн
рублей в период с декабря 2019 года
по март 2020 года.

Установлено, что в указанный пе�
риод времени начисление заработной
платы производилось другим сотруд�
никам ООО «Бакулин Моторс Групп»,
что свидетельствует о наличии финан�
совой возможности выплатить зара�
ботную плату остальным работникам.

Несвоевременная выплата зара�
ботной платы работникам может по�
влечь нарастание социальной напря�
женности среди населения, в связи с
чем является наиболее актуальной
темой. В целях недопущения подоб�
ных фактов и устранения нарушений
трудовых прав работников предпри�
ятия межрайонным прокурором в
адрес генерального директора Обще�
ства внесено представление, в инте�
ресах работников в судебные органы
направлено 2 исковых заявления о
взыскании заработной платы.

Вопрос выплаты задолженности по
заработной плате находится на конт�
роле межрайонной прокуратуры.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Я

  от 15.04.2020 г.                                    № 32/5

О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов
от 11.12.2019 г. № 109/14
«О бюджете муниципального
образования город Собинка
на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»
(в редакции решения от 18.03.2020 № 19/4)

Заслушав заведующего финансовым отделом, руководству&
ясь статьей 23 Устава муниципального образования город Со&
бинка, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :

1. Внести следующие изменения в решение Совета народных
депутатов от 11.12.2019 № 109/14 «О бюджете муниципального
образования город Собинка на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» (в редакции решения от 18.03.2020 №19/4):

1.1. Подпункт 1.1, 1.2 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей
редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муници&
пального образования город Собинка на 2020 год:

1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници&
пального образования город Собинка на 2020 год в сумме
198650,89621 тысяч рублей;          1.2 общий объем расходов
бюджета муниципального образования город Собинка на 2020
год в сумме 208704,74648 тысяч рулей.».

1.2. Приложения № 1,2,6,7,8 к решению Совета народных
депутатов от 11.12.2019 г. № 109/14 «О бюджете муниципально&
го образования город Собинка на 2020 год и на плановый пери&
од 2021 и 2022 годов» (в редакции решения от 18.03.2020 № 19/
4) утвердить в новой редакции согласно приложениям № 1,2,3,4,5
к настоящему решению.

2. Заведующему финансовым отделом (Столбова М.А.)  вне&
сти изменения в сводную роспись получателей городского бюд&
жета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в
соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

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

от   15.04.2020 г.                                                    № 33/5

Об установлении понижающего
коэффициента и отсрочки по договорам
аренды с субъектами малого и
среднего предпринимательства
на период действия режима повышенной готовности

   В соответствии с Указами Губернатора Владимирской об&
ласти от 27.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной го&
товности», от 27.03.2020 № 54 «Об установлении понижающего
коэффициента и отсрочки по договорам аренды с субъектами
малого и среднего предпринимательства на период действия ре&
жима повышенной готовности», в целях оказания поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства на период
действия режима повышенной готовности на территории муни&
ципального образования город Собинка Собинского района,
руководствуясь статьей 23 Устава города Собинки, Совет на&
родных депутатов

Р Е Ш И Л :

1. Установить на период введения режима повышенной го&
товности по договорам аренды муниципального имущества му&
ниципального образования город Собинка Собинского района
(за исключением земельных участков), заключенным без про&
ведения конкурсов и аукционов с субъектами малого и среднего
предпринимательства, коэффициент 0,5 к размеру арендной

платы, рассчитанной в соответствии с действующими норматив&
ными правовыми актами муниципального образования город
Собинка Собинского района.

2. Установить на время режима повышенной готовности пе&
риод отсрочки арендной платы по договорам аренды муници&
пального имущества муниципального образования город Собинка
Собинского района (за исключением земельных участков), зак&
люченным без проведения конкурсов и аукционов с субъектами
малого и среднего предпринимательства, на срок, равный дву&
кратному сроку режима повышенной готовности.

3. Пункт 1 настоящего решения не применяется к договорам
аренды муниципального имущества муниципального образова&
ния город Собинка Собинского района (за исключением зе&
мельных участков), заключенным с организациями и индивиду&
альными предпринимателями, осуществляющими деятельность
в нерабочие дни, в соответствии с Указом Губернатора Влади&
мирской области от 05.04.2020 № 77 «Об утверждении перечня
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществ&
ляющих деятельность на территории Владимирской области в
нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской
Федерации от 02.04.2020 № 239».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его офици&
ального опубликования и распространяет свое действие на весь
период режима повышенной готовности.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА

13.04.2020                                                            № 221

О внесении изменений в постановление
главы города от 20.08.2014 № 343
«Об утверждении муниципальной программы
«Приведение в нормативное состояние
улично'дорожной сети и других объектов
благоустройства муниципального образования
г. Собинка в 2014'2020 годах»
(в редакции постановления от 23.10.2019 № 86)

В целях развития современной, эффективной транспортной
инфраструктуры, обеспечивающей снижение транспортных из&
держек, создания условий для сохранения социальной стабиль&
ности, развития экономики путем удовлетворения спроса и дос&
тупности в автомобильных перевозках, включая вопросы обес&
печения безопасности дорожного движения, а также в соответ&
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и феде&
ральными законами от 08.11.2007  № 257&ФЗ «Об автомобиль&
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера&
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131&ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании Устава муниципального образова&
ния город Собинка администрация города  постановляет:

1.  Внести в постановление администрации города от
20.08.2014 № 343 «Об утверждении муниципальной программы
«Приведение в нормативное состояние улично&дорожной сети
и других объектов благоустройства муниципального образова&
ния г. Собинка в 2014&2020 годах» (в редакции постановления
от 23.10.2019 № 86) следующие изменения:

1.1. В названии программы «Об утверждении муниципальной
программы «Приведение в нормативное состояние улично&до&
рожной сети и других объектов благоустройства муниципально&
го образования г. Собинка в 2014&2020 годах» (в редакции по&
становления от 23.10.2019 № 86) слова «в 2014&2020 годах» за&
менить на слова «в 2014&2019 годах».

В соответствии с постановлением администрации му&
ниципального образования город Собинка Собинского  рай&
она от 16.04.2020 № 229 «О внесении изменений в прило&
жение к постановлению администрации муниципального
образования город СобинкаСобинского района от
25.03.2020№ 194 «О проведении  аукциона  и  об утвержде&
нии аукционной документации аукциона  на право заклю&
чения договора аренды земельного участка» Комитет по
управлению имуществом г. Собинки информирует о вне&
сении изменений в информационное сообщение,  разме&
щенное в газете «Голос Собинки»  27.03.2020, № 4(36),  на
земельный участок с кадастровым номером
33:24:010109:5581, расположенный по адресу: г. Собинка,
ул. Гагарина, земельный участок 44, следующего содержа&
ния:

1. В абзаце 7 Информационного сообщения слова «Дата
и время проведения аукциона & 27 апреля 2020 года в 10
час. 00 мин.» заменить словами «Дата и время проведения
аукциона & 15 мая 2020 года в 10 час. 00 мин».

2. Абзац 2 Порядка проведения аукциона изложить в
следующей редакции: «Для участия в аукционе заявители
представляют в установленный в настоящем извещении
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в из&
вещении о проведении аукциона форме с указанием бан&
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви&
теля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юриди&
ческого лица в соответствии с законодательством иност&
ранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.»
3. В абзаце 5 Порядка проведения аукциона:
& слова «Последний день  приема заявок и документов &

23 апреля 2020 до 17 час.00 мин» заменить словами «После&
дний день приема заявок и документов & 12 мая 2020 года
до 17 час.00 мин.».

& слова «Определение участников аукциона состоится
24 апреля 2020 в 14 час.00 мин.» заменить словами: «Опре&
деление участников аукциона состоится 13 мая 2020 года в
14 час.00 мин.».

& слова «непосредственно перед началом проведения аук&
циона 27 апреля 2020 года» заменить словами «непосред&
ственно перед началом проведения аукциона 15 мая 2020
года».

Председатель комитета по управлению имуществом
г. Собинки А.А.Троицкая
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Информационное сообщение
Совет народных депутатов города Собинки сообщает,

что 20 мая 2020 года в 14.00 в здании городской админист&
рации, кабинет № 40, состоится заседание Совета народ&
ных депутатов.
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1.2. Приложение изложить в новой редакции согласно при&
ложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации города от 23.10.2019 № 86
«О внесении изменений в постановление главы города от
20.08.2014 № 343 «Об утверждении муниципальной программы
«Приведение в нормативное состояние улично&дорожной сети
и других объектов благоустройства муниципального образова&
ния г. Собинки в 2014&2020 годах» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз&
ложить на заместителя главы администрации города по строи&
тельству, ЖКХ и развитию инфраструктуры.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи&
циального опубликования в газете «Голос Собинки» (без прило&
жения) и подлежит размещению в сети Интернет на официаль&
ном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования г. Собинка.

Глава города Е.Г. Карпова
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