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Поздравляем с юбилеем!

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТАГОРОДСКАЯ ГАЗЕТАГОРОДСКАЯ ГАЗЕТАГОРОДСКАЯ ГАЗЕТАГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
выходит с декабря 20выходит с декабря 20выходит с декабря 20выходит с декабря 20выходит с декабря 20111117 года7 года7 года7 года7 года

Здоровья, счастья,
радости!
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Дорогие земляки!
80 лет назад, 22 июня 1941 года началась Великая Оте�

чественная война, которая унесла миллионы жизней. Все
эти годы мы свято чтим память героев, не вернувшихся с
той страшной войны, преклоняем колени перед ветерана�
ми, отстоявшими мир, право на труд и счастливую жизнь.

Мы бережно храним события тех лет, передавая из по�
коления в поколение, чтобы память о днях, опаленных ог�
нем, жила не только в наших сердцах, но и в сердцах на�
ших детей и внуков.

Мы должны помнить и о тех, кого уже нет с нами. Сол�
дат, которые ценой собственной жизни приближали Побе�
ду. Героев, о которых мы рассказываем детям на уроках
Мужества, в чью честь устанавливаем памятники и выса�
живаем аллеи. Тех, кто ещё недавно был рядом с нами,
рассказывал о страшных событиях Второй мировой войны.

Победа в Великой Отечественной войне стала священ�
ной для каждого из нас. Нет ни одной семьи, которой бы не
коснулось горе. Тысячи воинов ушли на фронт, тысячи на�
ших земляков работали в тылу. На защиту Отечества подня�
лись всем народом и сумели отстоять право на мирную жизнь.

Никогда не померкнет память о людях, которые ценой
своей жизни приближали незабвенный май 45�го года! Бла�
годаря Вам мы встречаем каждый день с радостью, и нака�
нуне праздника города шлем вам теплые поздравления и
наилучшие пожелания.

С 90�летием!
Борисову Тамару Васильевну
Киселева Юрия Ивановича

С 85�летием!
Загреба Марию Антоновну

Макарова Юрия Васильевича
Николаеву Валентину Ильиничну
Петряенкова Юрия Васильевича

Савва Валентину Павловну
  С 80�летием!

Бусурину Евгению Николаевну
Гришина Александра Федоровича
Груничеву Антонину Дмитриевну

Другову Нину Николаевну
Ильину Галину Алексеевну

Кузьмину Галину Николаевну
Матвиенко Александру Васильевну

Мокрову Галину Дмитриевну
Мочалову Галину Васильевну

Мочуляк Елену Васильевну
Разину Галину Николаевну

Сидорову Надежду Петровну

Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.

Но особенная дата – славный праздник
ЮБИЛЕЙ!

Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,

Пусть сопутствует везенье,
Много�много лет подряд!

Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!

В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

Елена Карпова, глава г. Собинки
Константин Федоров, председатель

 Совета народных депутатов
Тамара Тарасова, председатель

городского совета ветеранов

Счастливые юбиляры!
Поздравляем

с 60�летием супружеской жизни
семейные пары

МИХАЙЛОВЫХМИХАЙЛОВЫХМИХАЙЛОВЫХМИХАЙЛОВЫХМИХАЙЛОВЫХ
Александру Ивановну и Юрия Васильевича

САЛТЫКОВЫХСАЛТЫКОВЫХСАЛТЫКОВЫХСАЛТЫКОВЫХСАЛТЫКОВЫХ
Игоря Викторовича и Любовь Константиновну

Поздравляем
с 50�летием супружеской жизни

семейную пару
ЗАЙЦЕВЫХЗАЙЦЕВЫХЗАЙЦЕВЫХЗАЙЦЕВЫХЗАЙЦЕВЫХ

Юрия Алексеевича и Нину Григорьевну

Поздравляем с годовщиной!
Вместе путь прошли вы длинный.

В том же духе продолжайте,
Свой союз оберегайте.

Друг за друга вы держитесь
И на чувства не скупитесь.

Вечно пусть любовь продлится,
Грусть не омрачает лица.

Все чаще в западных стра�
нах пытаются переписать ис�
торию и уменьшить роль Со�
ветского Союза и России в ча�
стности в исторических собы�
тиях. Из России делают насто�
ящего монстра. Все это отра�
жается на нынешней молоде�
жи, тем более, что распростра�

няются ложные сведения через
Интернет, который попросту
«связывает» руки и мозги детям.

Очень радует, что в наше
время есть такие люди, кото�
рые ставят патриотическое вос�
питание в приоритет и в нашем
городе такие люди есть!

Четыре года назад в Собин�
ке появилась Местная детско�
молодежная общественная
организация «Военно�патрио�
тический клуб «Кодекс Чести»,
руководит которой Андрей Анатольевич Плетнев. Клуб –
это настоящая школа с военными классами, которая име�
ет собственную базу в здании стадиона «Труд» (бывшая
школа №3).

Возле здания бывшей школы был воздвигнут памятник
погибшим учителям в годы ВОв, который сейчас привели в
надлежащий вид курсанты «Кодекса чести».

Курсанты клуба часто привлекаются к несению Почет�
ного караула у Вечного огня на Центральной площади го�
рода Собинки, также у Братской могилы, расположенной
на городском кладбище.

Летом 2020 года курсанты совершили свои первые прыж�
ки с парашютом на аэродроме ДОСААФ в г. Владимире.

Спасибо и низкий поклон всем нашим
ветеранам, труженикам тыла.

Елена Геннадьевна Карпова,
глава города Собинки

Константин Дмитриевич Федоров,
председатель Совета народных депутатов
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СОГЛАСНО «КОДЕКСА ЧЕСТИ»

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом и в
целях предотвращения распространения COVID�19 на
территории Владимирской области продолжается массо�
вая вакцинация.

Важно провести вакцинацию именно летом, чтобы под�
готовиться к очередному осенне�зимнему сезону, когда
заболеваемость ОРВИ, гриппом и другими воздушно�ка�
пельными инфекциями намного выше. Если не защи�
щаться прививками, неизбежно будут происходить мас�
совые вспышки таких заболеваний. Вот почему инфек�
ционисты и эпидемиологи единодушны: окончательно
справиться с эпидемией поможет только вакцинация.

В г. Собинка развернут пункт по вакцинации от новой
коронавирусной инфекции на базе ГБУЗ ВО «Собинская
районная больница» по адресу: 601202, Владимирская об�
ласть, г. Собинка, ул. Ленина, д. 92

В клубе ребята занимаются общеармейской подготов�
кой. Изучают военную топографию, огневую подготовку,
основы снайперской подготовки, альпинистскую подго�
товку.

Особенно курсантам нравится полевые выходы, где они
могут применить полученные теоретические навыки уже
на практике.

Ребята совместно с руководителями оборудовали такти�
ческую полосу, на которой изучают способы стрельбы из�

за укрытия, а также перемеще�
ние на поле боя.

Самое главное – это то, что
курсанты в клубе учатся взаи�
мопомощи, уважению друг к
другу. Если у кого�то не полу�
чается, то ребята терпеливо
объясняют, как лучше сделать.

Клуб является также иници�
атором некоторых военно�
спортивных мероприятий, ко�
торые стали уже традиционны�
ми.

Конечно, «Кодекс чести»
сотрудничает и с другими клу�
бами Собинского района, про�
водит много совместных ме�

роприятий с ВПК «Воин».
Радует, что в клубе постоянно пополняется материаль�

но�техническая база. Был приобретен массогабаритный
макет автомата АК�12. В этом году в клубе появилась кол�
лекция моделей танков. Теперь курсанты будут изучать
историю создания и развития танковых войск России.

Большое внимание уделяет развитию клуба и глава го�
рода Собинки Елена Геннадьевна Карпова, которая также
стояла у истоков возникновения клуба «Кодекс чести».

Отрадно, что патриотическое воспитание в нашем горо�
де очень развито, и многие мальчишки и девчонки с удо�
вольствием приходят на занятия и ряды клуба постоянно
пополняются. Приглашаем и вас, ребята!
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Мнения жителей

Олег Голубёнков

Владислав Кузнецов

    Два любимых праздника собинцев –
День России и День города – объедини�
лись общей датой – 12 июня. Это день
единения всего российского народа,
день признания в любви к своему горо�
ду, день эмоционального подъёма и хо�
роших впечатлений.

С размахом отметили эту дату в рай�
онной «столице» … 8 июня празднова�

предлагаем вашему вниманию:
� Удивляюсь и поражаюсь той энерге�

тике, которая царит в нашем городе!
Культурная жизнь насыщена событиями
и подтверждение этому � многочисленные
мероприятия, которые организовывают
для нас, жителей города, на разных пло�
щадках: набережная, сквер, парк, площадь
и, конечно, в самом Доме культуры.

Мне очень нравится
творческий проект
«Музыка над Клязь�
мой», который тради�
ционно проходит каж�
дую неделю в будние дни
на набережной. Прият�
но слышать талантли�
вые голоса и наслаж�
даться красотой род�

ного края одновремен�
но. Чувство роман�
тики и наслаждение
от эстетики этой
встречи переполня�
ются меня. В этот
момент я ощущаю
себя как будто в ме�
гаполисе.

Спасибо, что куль�
турная жизнь в на�
шем городе такая яркая и насыщенная!

Максим Скосырев,
выпускник 2021 года

� Я живу неподалёку от парка «Жилко�
операция» и в последние два года я стара�
юсь посещать его чаще: он благоустраи�
вается все больше и больше, а какие ин�
тересные интерактивы проходят там! Я
удивляюсь сколько людей собирается на
детские праздники, которые организовы�
вают в этом уютном уголке нашего горо�
да! Яркие костюмы, интересные игры, му�
зыкальное оформление позволяют детям
провести выходной с пользой! А нам, моло�
дёжи города, есть где провести время, на�
сладившись свежим воздухом и общением
со сверстниками.

Трофимова Виктория,
выпускница 2021 года, обладатель

стипендии главы города «Надежда земли
собинской»

� Мне думается, в этом году предпраз�
дничные дни в нашем городе были самыми
насыщенными. Различные мероприятия
проводились для всех жителей города, от
малышей до пожилых. И не только на цен�
тральной площади, но и в парке «Жилкоо�
перация», на набережной. Особенно хочет�
ся отметить международный пленэр име�
ни народного художни�
ка России, нашего
земляка Кима Брито�
ва, который проходил
в нашем городе 15
дней. Итог пленэра –
выставка картин
этих художников, на
которой наши земля�
ки проголосовали за
лучшего. И тот, кто

побывал на этой выс�
тавке еще раз убедил�
ся, насколько хорош
наш город с зелеными
улочками, уютной
Клязьмой, старинными
и новыми постройка�
ми. А для тех, кто не
смог побывать на всех
мероприятиях, Влади�
мир Попов создал заме�

чательное видео о  главном празднике, о кон�
цертах и о ярком, необычном праздничном
салюте.

Надежда Владимировна Орлова,
самодеятельный художник, поэт.

� Можно много говорить о том, что мы
любим свой город! Но ничего для этого не
делать. Но в нашем городе есть люди, ко�
торые делают все, чтобы он стал краше
и интересней. 12 июня прошел праздник
нашего города, который в этом году про�
извел на меня самое сильное впечатление:
программа на берегу Клязьмы, большой
концерт творческих коллективов на пло�
щади, международный пленэр художников
и как большой восклицательный знак –
салют на Набережной: сильный, мощный,
красивый, вызывающий у людей восхище�
ние, радость и гордость за свой город! Ка�
залось, что жители заняли все побережье
реки, мост, наблюдали залпы салюта из
окон домов. Здорово, молодцы, браво!

Тамара Сергеевна Тарасова,
заслуженный работник культуры РФ.

� Мне 88 лет, и я уже давно активно не
посещаю больших массовых мероприятий,
но на большой праздничный концерт на пло�
щадь я пришла вместе с соседкой, чтобы
поднять настроение. Меня поразило то,
сколько же талантливых людей в нашем
городе: это и дети, и взрослые. Какие чу�
десные танцевальные коллективы, какие
замечательные костюмы. Очень понрави�
лись лирические песни про нашу Родину. А
в перерыве я сумела посмотреть работы
художников в Доме культуры. Спасибо
большое организаторам праздника.

Лидия Михайловна Молькова,
ветеран труда.

� Празднование дня России в нашем го�
роде было незабываемым. С каждым новым
мероприятием я замечаю, как совершен�
ствуется концертная программа нашего
Дома Культуры. И этот праздник не был

Я ВЫРОС ЗДЕСЬ,
МНЕ ЭТОТ ГОРОД

ДОРОГ!

исключением. Огромное разнообразие во�
кальных и танцевальных номеров, теат�
ральные постановки, потрясающая праз�
дничная атмосфера. Необычным стало
проведение праздника на двух уличных пло�
щадках – Центральной площади и набе�
режной реки Клязьма. Огромное количе�
ство собинцев объединилось одним общим
праздничным настроением под громкие

залпы салюта. Все
это приводит меня в
восторг, ведь ни в од�
ном городе больше нет
настолько яркого
празднования дня
России.

Артем Тульский,
выпускник 2021

года
� Впервые в нашем

городе в рамках празднования Дня России
и Дня города был проведен международный
пленэр имени Народного художника Рос�
сии Кима Бритова. Я стал участником
итоговой выставки художников�пленэри�
стов, организованной в фойе Дома куль�
туры.

Увидеть по�другому, глазами художни�
ков�профессионалов, свой город и родные
места, согласитесь, это радостное собы�
тие в нашей провинциальной жизни. Про�
смотр работ участников пленэра и тай�
ное голосование выявили победителей и
они были обнародованы. Я же назову мои
предпочтения: это художник из Твери –
Владимир Туричев. Особенно запала в душу
его звонкая, мастерская работа «Дубовая
роща». Хороши и другие этюды. Видеть
такую картину в своей квартире – это
счастье! Запомнился крепкий живописец
Александр Юргин (Юрьев�Польский), за�
мечательны работы москвичек Аксёновой
Виктории и Нестеровой Анастасии.

Очень хочется, и я не раз говорил На�
талье Кимовне Бритовой (у неё, кстати,
я отмечу удачные натюрморты), видеть
среди участников художников Собинской
земли.

     Виталий Николаевич Прадед,
поэт и художник:график

� Были на празднике 12 июня в центре
города, было круто. Много развлечений для
деток любого возраста. Маленький Артём
прыгал на батуте, старшенький Егор иг�
рал в игры для детей постарше. Доченьке
Тане очень понравилась праздничная про�
грамма не только на Центральной площа�
ди, но и на Набережной. Хорошая музыка,
талантливые исполнители, великолепная
подсветка с задымлением, масштабный
салют и всеобщее праздничное ликование.
День незабываемый!

Семья Ковальковых

ние стартовало
русским народным
забегом «Иван да
Марья», в котором
участвовали юные
жители города и их
родители с актив�
ной жизненной
позицией. А тёп�
лым июньским ве�
чером на красивой
городской набережной звучали эстрад�
ные и народные песни и исполнялись
танцы, посвящённые родному краю, са�
мобытной природе, русскому народу.
Конечно, это уже полюбившийся музы�
кальный проект «Музыка над Клязь�
мой». Самым маленьким жителям был
подарен праздник «Мы – дети России»
и детская игровая программа в парке
Жилкооперация «По Собинке с любо�
вью». 12�ое июня город встретил выстав�
кой художников Международного пле�
нэра имени нашего земляка, Народного
художника России Кима Бритова. День
продолжился тематической акцией
«Древо России» на набережной и кон�
цертной программой на центральной
площади «Я вырос здесь, мне этот город
дорог!» с награждением лучших сотруд�
ников предприятий, учреждений, орга�
низаций города. Традиционно в рамках
проведения всероссийской акции «Я –
гражданин России» восемь юных граж�
дан получили паспорта РФ. Финальным
аккордом торжества стал праздничный
фейерверк, впервые осветивший набе�
режную реки Клязьма.

Мы решили поинтересоваться у жи�
телей на сколько им понравился город�
ской праздник и получили большое ко�
личество ответов. Некоторые из них
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Надежда земли Собинской

Жизнь идет и каждый день препод�
носит что�то диковинное, то, чего
раньше не происходило. День за днем
мы, выпускники 2021 года, учились в
школе, получали новые знания и стре�
мились к достижению собственных
целей и вершин в области образова�
ния. Но всему хорошему, как гово�
рится, когда�то приходит конец.
Школьная жизнь завершилась пре�
красным событием – Выпускным ба�
лом.

Класс, в котором я учусь, всегда
отличался креативностью и свой
Выпускной мы решили сделать не�
похожим на прежние. Конечно, за�
бавные инсценировки, песни о
школе, остаются в моде выпускных
и по сей день, но нам хотелось ка�
кого�то спокойного праздника, по�
больше лирики. Идея пришла у на�
шего классного руководителя, и мы
сразу же ее поддержали. Провести
Выпускной бал на набережной го�
рода – это не только красиво, но и

ПО ДОРОГЕ ЖИЗНИ
Ветеранская организация города  про�

должает знакомиться с известными дос�
топримечательностями нашего Влади�
мирского края. Совсем недавно в июне
состоялась замечательная поездка в Су�
догодский район. Многие слышали об
известной усадьбе Владимира Семено�
вича Храповицкого в Муромцево, о при�
родном фонтане, да и о самом старин�
ном городе Судогда. И вот мы на месте.
В Судогодском краеведческом музее мы
узнали, что первое упоминание о мес�
течке Судогда было в 1552 году, а горо�
дом он стал по Указу Екатерины второй
с 1778 года, а название
свое получил от татар�
ского «Су» � вода, «дог�
да» � вокруг, также на�
зывается и река, кото�
рая петляет прямо по
городу. Экскурсовод
Наталья Валерьевна с
любовью рассказала
нам про любимый го�
род, его историю и
чем живет город сей�
час. Она провела нас
по всем комнатам му�
зея, каждая из них ин�
тересна по�своему. Но
музей оставил у нас
очень сильное впечат�
ление от собранного
материала, его разме�
щения и представле�
ния для посетителей.

В Судогде мы по�
знакомились еще с
одним учреждением
культуры – Домом на�
родного творчества,
его директор Евгения
Николаевна Славнова
рассказала о работе
Центра к дню Вели�
кой Победы, показа�
ла работы народных
умельцев к этой дате,
а затем все собинцы
стали участниками
шуточной игровой
программы.

Пообедав в кафе
«Старый город», наша
делегация направи�
лась в село Муромце�
во в усадьбу графа,
полковника лейб�
гвардии Владимира
Семеновича Храпо�
вицкого. Дворцово�
парковый ансамбль
1884�1889 года пост�
ройки занимает тер�
риторию более 40 гек�
тар. Это памятник ар�
хитектуры и охраня�
ется государством. На
всех участников он
произвел большое
впечатление своим
масштабом и красо�
той. Но усадьба разру�
шается все больше и с
каждым годом стано�
вится ясно, что посе�
щать ее надо сейчас,
чтобы сохранить на
фотографиях и в па�
мяти людской.

С тяжелым чув�
ством жалости и оби�
ды за то, что не удает�
ся сберечь такой па�
мятник архитектуры в

ПОЕЗДКА В СУДОГОДСКИЙ РАЙОН
Из жизни ветеранской организации

сопровождении работников Судогодс�
кого ДНТ мы направились к известно�
му многим владимирцам природному
фонтану, чистейшая и холодная вода
которого смыла с наших лиц усталость,
переживания и настроила на лиричес�
кий лад.  У кого�то родились стихи, кто�
то запел песню. Поездка понравилась
всем. Владимирская область богата та�
кими местами, у нас есть что посмот�
реть и этим можно гордиться.

Т.Тарасова,
председатель

городского совета ветеранов

ново для Собинки.
Мы встретились у

знаменитой «Чере�
пахи» и проследова�
ли к месту нашего
торжества. В центре
набережной мы зак�
ружились в школь�
ном вальсе, а затем
началась торже�
ственная церемония
вручения аттестатов.
Документ об образо�
вании и награды нам
вручали директор
школы Валентина
Вячеславовна Бусу�
рина и классный ру�
ководитель Дмит�
рий Максимович
Родин. После офи�
циальной части мы
перешли к той самой
лирике, о которой
мечтали: родители
произнесли очень
сокровенные слова и
пожелания, обрати�
лись к нам и учителя
начальных классов
и, конечно, класс�
ный руководитель.
Глава города Елена
Геннадьевна Карпо�
ва стала почетным
гостем нашего праз�
дника и в своей речи
пожелала нам выб�
рать профессио�
нальный путь по
зову сердца, вернуть�
ся в родной город и
стать высококласс�
ными профессиона�
лами в выбранной
трудовой сфере.

Присутствующие
учителя не сдержи�
вали слез, а мы в свою
очередь благодари�

ли их за тяжелый труд и упорную
подготовку к экзаменам. Результат
их труда – наши высокие баллы на
ЕГЭ. Алена Петрищева, ученица
нашего класса, набрала 100 баллов
по русскому языку. Последний раз
высший балл в нашем городе полу�
чали выпускники в 2015 году. Наша
школа вошла в 13 образовательных
организаций региона, где есть «сто�
бальники».

Выпускной бал завершился на
грустной ноте: расставаться так не
хочется, но дорога жизни диктует
свои правила и уже скоро мы разле�
тимся как вольные птицы по раз�
ным регионам и городам. Я лишь
хочу пожелать каждому учителю и
родителю добра и здоровья.

Мы любим свой город,
мы любим свой отчий дом,

мы любим школу!

Татьяна Еремихина,
выпускница 11а класса СОШ №4
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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 23.06.202от 23.06.202от 23.06.202от 23.06.202от 23.06.2021 г.1 г.1 г.1 г.1 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         № 4№ 4№ 4№ 4№ 47/87/87/87/87/8

Об исполнении бюджета муниципального образования
город Собинка за 2020 год

Рассмотрев представленный администрацией города отчет «Об испол*
нении бюджета муниципального образования город Собинка за 2020 год»,
заключение Счетной палаты администрации Владимирской области, руко*
водствуясь статьей 35 «Положения о бюджетном процессе в муниципаль*
ном образовании город Собинка», утвержденного решением Совета народ*
ных депутатов города Собинки от 28.05.2014 г. № 40/5(в редакции решения
от 20.11.2019г. №100/13), 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. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образова*

ния город Собинка за 2020 год
* по доходам в сумме: 204948,46210 тысяч рублей;
* по расходам в сумме: 193548,46927 тысяч рублей;
с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 11399,99283

тысяч рублей и со следующими показателями:
1.1. доходов бюджета муниципального образования город Собинка за

2020 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложе*
нию № 1 к настоящему решению;

1.2. расходов бюджета муниципального образования город Собинка за
2020 год по ведомственной структуре расходов бюджетов согласно прило*
жению № 2 к настоящему решению;

1.3. расходов бюджета муниципального образования город Собинка за
2020 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
согласно приложению № 3 к настоящему решению;

1.4. источников финансирования дефицита бюджета муниципального
образования город Собинка на 2020 год по кодам классификации источни*
ков финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 4 к
настоящему решению.

2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального обра*
зования город Собинка в газете «Голос Собинки» и обнародовать его
путем размещения на официальном сайте органов местного самоуправ*
ления города Собинки.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб*
ликования в газете «Голос Собинки».

Председатель Совета народных                                      Глава городаПредседатель Совета народных                                      Глава городаПредседатель Совета народных                                      Глава городаПредседатель Совета народных                                      Глава городаПредседатель Совета народных                                      Глава города
депутатовдепутатовдепутатовдепутатовдепутатов города   Собинкигорода   Собинкигорода   Собинкигорода   Собинкигорода   Собинки

            К.Д. Федоров                                      Е.Г. Карпова            К.Д. Федоров                                      Е.Г. Карпова            К.Д. Федоров                                      Е.Г. Карпова            К.Д. Федоров                                      Е.Г. Карпова            К.Д. Федоров                                      Е.Г. Карпова

С приложениями к решениям Совета народных депутатов можно ознакомиться   на офи�
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Со�
бинка (hththththttps://stps://stps://stps://stps://sobinkaobinkaobinkaobinkaobinka�city�city�city�city�city.ru.ru.ru.ru.ru) или в каб. №40 администрации города по адресу: г. Собинка,
ул. Димитрова, д.1

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Совет народных депутатов города Собинки сообщает, что 21 июля
2021 года в 14.00 в здании городской администрации, кабинет № 40,
состоится заседание Совета народных депутатов.

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
111118.06.2028.06.2028.06.2028.06.2028.06.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 4№ 4№ 4№ 4№ 41111166666
О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации города от 15.04.2019 № 241 «Об утверждении  адресной программы
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда муниципального образования город Собинка»
(в редакции постановления от 25.01.2021 № 43)

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185*ФЗ «О Фонде
содействия реформированию жилищно*коммунального хозяйства», постановле*
нием администрации Владимирской области от 28.03.2019 г. № 235  «Об утвер*
ждении областной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокраще*
ния непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области» и
в целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда муниципального образования г. Собинка, на основании Ус*
тава муниципального образования город Собинка, администрация города п о *п о *п о *п о *п о *
с т а н о в л я е тс т а н о в л я е тс т а н о в л я е тс т а н о в л я е тс т а н о в л я е т :

1. Внести в приложение к постановлению администрации города от
15.04.2019 № 241 «Об утверждении адресной программы «Обеспечение устой*
чивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муници*
пального образования город Собинка» (в редакции постановления от 25.01.2021
№ 43) следующие изменения:

1.1. В Паспорте адресной программы «Обеспечение устойчивого сокраще*
ния непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образо*
вания город Собинка» строку «Объемы и источники финансирования програм*
мы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы * 62626262627 885 825,17 885 825,17 885 825,17 885 825,17 885 825,100000 руб., из них:
Общий объем финансирования подпрограммы № 1 «Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда города Собинки» составит 408 506 44408 506 44408 506 44408 506 44408 506 4411111,60,60,60,60,60 руб.
из них по годам:

2019 год – 50 924 598,23 руб.;
2020 год *  59 735082,46 руб.;
2021 год –31 515 252,48 руб.;
2022 год –23 893 079,76 руб.;
2023 год – 88 428 655,75 руб.;
2024 год – 154 009 772,92 руб.
Источниками финансирования программы являются:
средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию

ЖКХ (далее – Фонд) – 396 169 976,70396 169 976,70396 169 976,70396 169 976,70396 169 976,70 руб., из них по годам:
2019 год –47 035 921,79 руб.;
2020 год – 57 344 318,37 руб.;
2021 год –30 784 858,22 руб.;
2022 год – 23 415 218,16 руб.;
2023 год – 86 660 082,65 руб.;
2024 год – 150 929 577,47 руб.;
средства областного бюджета – 6 063 826,966 063 826,966 063 826,966 063 826,966 063 826,96 руб., из них по годам:
2019 год – 719 937,58 руб.;
2020 год – 877 719,17 руб.;
2021 год – 471 197,59руб.;
2022 год – 358 396,20 руб.;
2023 год – 1 326 429,83 руб.;
2024 год – 2 310 146,59 руб.;
средства местного бюджета – 6 26 26 26 26 2777772 632 632 632 632 6377777,98,98,98,98,98 руб. (в том числе средства мес*

тного бюджета на приобретение дополнительных площадей:
2019 год * 2 928 759,67 руб.;
2020 год * 1 220 470,40 руб.;
2021 год * 102 080 руб.)
Из них по годам:
2019 год – 3 168 738,86 руб.;
2020 год – 1 513 044,92 руб.;
2021 год –  259 196,67 руб.;
2022 год – 119 465,40 руб.;

2023 год – 442 143,27 руб.;
2024 год – 770 048,86 руб.
Общий объем финансирования подпрограммы № 2 «Переселение граждан

из аварийных многоквартирных домов «бывшие казармы» города Собинки»
составит 1111156 043 883,5056 043 883,5056 043 883,5056 043 883,5056 043 883,50 руб. из них по годам:

в 2019 году составит – 59 903 863,0459 903 863,0459 903 863,0459 903 863,0459 903 863,04 руб., в том числе:
средства областного бюджета – 51 475 231,68 руб.;
средства местного бюджета – 8 428 631,36 руб.
в 2020 году составит * 18 750 00018 750 00018 750 00018 750 00018 750 000 руб., в том числе:
средства областного бюджета * 15 000 000 руб.;
средства местного бюджета – 3 750 000,0 руб.
в 2021 году составит – 77 390 020,4877 390 020,4877 390 020,4877 390 020,4877 390 020,48 руб., в том числе:
средства областного бюджета – 40 270 519,46 руб.;
средства местного бюджета – 37 119 501,02 руб.
Общий объем финансирования подпрограммы № 3 «Обеспечение прожива*

ющих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми помещениями» составит
63 335 500 руб. из них по годам:

2021 год – 22 207 500 руб.;
2022 год – 21 841 345 руб.;
2023 год – 19 286 625 руб.
Источниками финансирования программы являются:
средства областного бюджета – 50 668 400 руб., из них по годам:
2021 год – 17 766 000 руб.;
2022 год – 17 473 100 руб.;
2023 год –  15 429 300 руб.
средства местного бюджета – 12 667 100 руб., из них по годам:
2021 год –4 441 500 руб.;
2022 год – 4 368 275 руб.;
2023 год – 3 857 325 руб.
1.2. Раздел 6. «Объем финансирования программы» Паспорта адресной

программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы * 62626262627 885 825,17 885 825,17 885 825,17 885 825,17 885 825,100000 руб., из них:
Общий объем финансирования подпрограммы № 1 «Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда города Собинки» составит 408 506 44408 506 44408 506 44408 506 44408 506 4411111,60,60,60,60,60 руб.,
из них по годам:

2019 год –50 924 598,23 руб.;
2020 год *  59 735 082,46 руб.;
2021 год –31 515 252,48 руб.;
2022 год –23 893 079,76 руб.;
2023 год – 88 428 655,75 руб.;
2024 год – 154 009 772,92 руб.
Источниками финансирования программы являются:
средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию

ЖКХ (далее – Фонд) – 396 169 976,7396 169 976,7396 169 976,7396 169 976,7396 169 976,7 руб., из них по годам:
2019 год –47 035 921,79 руб.;
2020 год – 57 344 318,37 руб.;
2021 год –30 784 858,22 руб.;
2022 год – 23 415 218,16 руб.;
2023 год – 86 660 082,65 руб.;
2024 год – 150 929 577,47 руб.
средства областного бюджета – 6 063 826,966 063 826,966 063 826,966 063 826,966 063 826,96 руб., из них по годам:
2019 год – 719 937,58 руб.;
2020 год – 877 719,17 руб.;
2021 год – 471 197,59руб.;
2022 год – 358 396,20 руб.;
2023 год – 1 326 429,83 руб.;
2024 год – 2 310 146,59 руб.
средства местного бюджета – 6 26 26 26 26 2777772 632 632 632 632 6377777,98,98,98,98,98 руб. (в том числе средства мес*

тного бюджета на приобретение дополнительных площадей:
2019 год *  2 906 602,88 руб., 2020 год – 1 242 627,19 руб.;
2021 год*102 080 руб.)
Из них по годам:
2019 год – 3 168 738,86 руб.;
2020 год – 1 513 044,92 руб.;
2021 год – 259 196,67 руб.;
2022 год – 119 465,40 руб.;
2023 год – 442 143,27 руб.;
2024 год – 770 048,86 руб.
Общий объем финансирования подпрограммы № 2 «Переселение граждан

из аварийных многоквартирных домов «бывшие казармы» города Собинки»
составит 1111156 043 883,5056 043 883,5056 043 883,5056 043 883,5056 043 883,50 руб., из них по годам:

в 2019 году составит – 59 903 863,0459 903 863,0459 903 863,0459 903 863,0459 903 863,04 руб., в том числе:
средства областного бюджета – 51 475 231,68 руб.,
средства местного бюджета – 8 428 631,36 руб.
в 2020 году составит * 18 750 00018 750 00018 750 00018 750 00018 750 000 руб., в том числе:
средства областного бюджета * 15 000 000 руб.,
средства местного бюджета – 3 750 000,0 руб.
в 2021 году составит – 77 390 020,4877 390 020,4877 390 020,4877 390 020,4877 390 020,48 руб., в том числе:
средства областного бюджета – 40 270 519,46 руб.,
средства местного бюджета – 37 119 501,02 руб.
Общий объем финансирования подпрограммы № 3 «Обеспечение прожива*

ющих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми помещениями» составит
63 335 500 руб. из них по годам:

2021 год –22 207 500 руб.;
2022 год –21 841 375 руб.;
2023 год – 19 286 625 руб.
Источниками финансирования программы являются:
средства областного бюджета – 50 668 400 руб., из них по годам:
2021 год – 17 766 000 руб.;
2022 год – 17 473 100 руб.;
2023 год – 15 429 300 руб.
средства местного бюджета – 12 667 100 руб., из них по годам:
2021 год –  4 441 500 руб.;
2022 год – 4 368 275 руб.;
2023 год – 3 857 325 руб.
1.3. В Паспорте подпрограммы 1 «Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда города Собинки» строку «Объемы и источники финансирова*
ния подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы № 1 «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда города Собинки» составит 408 506 44408 506 44408 506 44408 506 44408 506 4411111,60,60,60,60,60 руб.
из них по годам:

2019 год –50 924 598,23 руб.;
2020 год *  59 735 082,46 руб.;
2021 год –31 515 252,48 руб.;
2022 год –23 893 079,76 руб.;
2023 год – 88 428 655,75 руб.;
2024 год – 154 009 772,92 руб.
Источниками финансирования программы являются:
средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию

(далее – Фонд) – 396 169 976,7 396 169 976,7 396 169 976,7 396 169 976,7 396 169 976,7 руб., из них по годам:
2019 год – 47 035 921,79 руб.;
2020 год – 57 344 318,37 руб.;
2021 год – 30 784 858,22 руб.;
2022 год – 23 415 218,16 руб.;
2023 год – 86 660 082,65 руб.;
2024 год – 150 929 577,47 руб.
средства областного бюджета – 6 063 826,966 063 826,966 063 826,966 063 826,966 063 826,96 руб., из них по годам:
2019 год – 719 937,58 руб.;
2020 год – 877 719,17 руб.;
2021 год – 471 197,59руб.;
2022 год – 358 396,20 руб.;
2023 год – 1 326 429,83 руб.;
2024 год – 2 310 146,59 руб.

средства местного бюджета – 6 26 26 26 26 2777772 632 632 632 632 6377777,98,98,98,98,98 руб. (в том числе средства мес*
тного бюджета на приобретение дополнительных площадей:

2019 год *  2 906 602,88 руб., 2020 год – 1 242 627,19 руб.,
2021 год *102 080 руб.)
Из них по годам:
2019 год – 3 168 738,86 руб.;
2020 год – 1 513 044,92 руб.;
2021 год – 259 196,67 руб.;
2022 год – 119 465,40 руб.;
2023 год – 442 143,27 руб.;
2024 год – 770 048,86 руб.
1.4. Абзацы 1, 2 раздела 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» пас*

порта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: Общий объем финан*
сирования подпрограммы № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищно*
го фонда города Собинки» составит 408 506 44408 506 44408 506 44408 506 44408 506 4411111,60,60,60,60,60 руб. из них по годам:

2019 год – 50 924 598,23 руб.;
2020 год *  59 735 082,46руб.;
2021 год –31 515 252,48 руб.;
2022 год –23 893 079,76 руб.;
2023 год – 88 428 655,75 руб.;
2024 год – 154 009 772,92 руб.
Источниками финансирования программы являются:
средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию

(далее – Фонд) – 396 169 976,70 396 169 976,70 396 169 976,70 396 169 976,70 396 169 976,70 руб., из них по годам:
2019 год –47 035 921,79 руб.;
2020 год – 57 344 318,37 руб.;
2021 год –30 784 858,22 руб.;
2022 год – 23 415 218,16 руб.;
2023 год – 86 660 082,65 руб.;
2024 год – 150 929 577,47 руб.
средства областного бюджета – 6 063 826,966 063 826,966 063 826,966 063 826,966 063 826,96 руб., из них по годам:
2019 год – 719 937,58 руб.;
2020 год – 877 719,17 руб.;
2021 год – 471 197,59руб.;
2022 год – 358 396,20 руб.;
2023 год – 1 326 429,83 руб.;
2024 год – 2 310 146,59 руб.
средства местного бюджета – 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2777772 632 632 632 632 6377777,98,98,98,98,98 руб. (в том числе средства мес*

тного бюджета на приобретение дополнительных площадей:
2019 год *  2 928 759,67 руб., 2020 год – 1 242 627,19 руб.,
2021 год –102 080 руб.)
Из них по годам:
2019 год – 3 168 738,86 руб.;
2020 год – 1 513 044,92 руб.;
2021 год – 259 196,67 руб.;
2022 год – 119 465,40 руб.;
2023 год – 442 143,27 руб.;
2024 год – 770 048,86 руб.
1.5. В паспорте подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийных много*

квартирных домов «бывшие казармы» города Собинки» раздел «Объемы и источники
финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы № 2 «Переселение граждан
из аварийных многоквартирных домов «бывшие казармы» города Собинки»
составит 1111156 043 883,5056 043 883,5056 043 883,5056 043 883,5056 043 883,50 руб. из них по годам:

в 2019 году составит – 59 903 863,0459 903 863,0459 903 863,0459 903 863,0459 903 863,04 руб., в том числе:
средства областного бюджета – 51 475 231,68 руб.,
средства местного бюджета – 8 428 631,36 руб.,
в 2020 году составит * 18 750 00018 750 00018 750 00018 750 00018 750 000 руб., в том числе:
средства областного бюджета *15 000 000 руб.,
средства местного бюджета – 3 750 000,0 руб.
в 2021 году составит – 42 390 020,4842 390 020,4842 390 020,4842 390 020,4842 390 020,48 руб., в том числе:
средства областного бюджета – 40 270 519,46 руб.,
средства местного бюджета – 37 119 501,02 руб.
1.6 Первый абзац раздела 4 «Ресурсное обеспечение программы» Подпрог*

раммы 2 «Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов «быв*
шие казармы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы № 2 «Переселение граждан
из аварийных многоквартирных домов «бывшие казармы» города Собинки»
составит 1111156 043 883,556 043 883,556 043 883,556 043 883,556 043 883,5 руб. из них по годам:

в 2019 году составит – 59 903 863,0459 903 863,0459 903 863,0459 903 863,0459 903 863,04 руб., в том числе:
средства областного бюджета – 51 475 231,68 руб.,
средства местного бюджета – 8 428 631,36 руб.,
в 2020 году составит * 18 750 00018 750 00018 750 00018 750 00018 750 000 руб., в том числе:
средства областного бюджета *15 000 000 руб.,
средства местного бюджета – 3 750 000,0 руб.
в 2021 году составит – 42 390 020,4842 390 020,4842 390 020,4842 390 020,4842 390 020,48 руб., в том числе:
средства областного бюджета – 40 270 519,46 руб.,
средства местного бюджета – 37 119 501,02 руб.
1.7. В паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение проживающих в аварийном

жилищном фонде граждан жилыми помещениями» «Объемы и источники финан*
сирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составит – 63 335 50063 335 50063 335 50063 335 50063 335 500 руб.
из них по годам:

2021 год – 22 207 500 руб.;
2022 год – 21 841 375 руб.;
2023 год – 19 286 625 руб.;
Источниками финансирования программы являются:
средства областного бюджета –   50 668 40050 668 40050 668 40050 668 40050 668 400 руб., из них по годам:
2021 год – 17 766 000 руб.
2022 год –  17 473 100 руб.
2023 год – 15 429 300 руб.
средства местного бюджета – 111112 662 662 662 662 667 17 17 17 17 10000000000 руб., из них по годам:
2021 год – 4 441 500 руб.
2022 год – 4 368 275руб.
2023 год –  3 857 325 руб.»
1.8 Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрог*

раммы 3 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы составит – 63 335 50063 335 50063 335 50063 335 50063 335 500 руб.,

из них по годам:
2021 год – 22 207 500 руб.;
2022 год – 21 841 375 руб.;
2023 год – 19 286 625 руб.;
Источниками финансирования программы являются:
средства областного бюджета –   50 668 40050 668 40050 668 40050 668 40050 668 400 руб., из них по годам:
2021 год – 17 766 000 руб.
2022 год –  17 473 100 руб.
2023 год – 15 429 300 руб.
средства местного бюджета – 111112 662 662 662 662 667 17 17 17 17 10000000000 руб., из них по годам:
2021 год – 4 441 500 руб.
2022 год – 4 368 275руб.
2023 год –  3 857 325 руб.».
2. Приложения к адресной программе «Обеспечение устойчивого сокраще*

ния непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области»
№ 3,4,5,6,7,8 изложить в новой редакции согласно приложению к данному по*
становлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в
газете «Голос Собинки» (без приложения) и подлежит размещению в сети
Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления г. Собин*
ки (с приложением).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                               Е.Г. КарповаГлава города                                                                               Е.Г. КарповаГлава города                                                                               Е.Г. КарповаГлава города                                                                               Е.Г. КарповаГлава города                                                                               Е.Г. Карпова
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111118.06.2028.06.2028.06.2028.06.2028.06.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 422№ 422№ 422№ 422№ 422
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке по адресу:
г. Собинка, ул. Молодежная, д.18

В соответствии со статьей 40  Градостроительного кодекса Российской Феде*
рации и руководствуясь ст.ст. 15, 28, Устава МО город Собинка, решением Совета
народных депутатов города Собинки от  23.01.2019 № 6/1 «Об утверждении поло*
жения об организации и проведении общественных обсуждений или публичных
слушаний в сфере градостроительной деятельности и в сфере благоустройства
территорий муниципального образования город Собинка»,  Правилами земле*
пользования и застройки, утвержденными решением Совета народных депутатов
города Собинки от 17.07.2013 № 50/8, принимая во внимание результаты публич*
ных слушаний от  18.06.2021 г, администрация города постановляетпостановляетпостановляетпостановляетпостановляет:

1. Предоставить правообладателю земельного участка с кадастровым номе*
ром 33:24:010109:365, расположенного по адресу: г. Собинка ул. Молодежная,
д.18, разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства (в части
уменьшения отступа от границ земельного участка до места возможного разме*
щения строений, зданий и сооружений с северо*восточной стороны с 5,0 м до
2,7 м и 1,8 м).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опуб*
ликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального обра*
зования г. Собинка.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городаГлава городаГлава городаГлава городаГлава города                                                        Е.Г. Карпова                                                       Е.Г. Карпова                                                       Е.Г. Карпова                                                       Е.Г. Карпова                                                       Е.Г. Карпова

222221.06.2021.06.2021.06.2021.06.2021.06.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     № 425 № 425 № 425 № 425 № 425
Об утверждении «Проекта внесения изменений в проект планировки территории
«Реконструкция ячейки фидера 10кВ №1017 (инв № 14000001077 ячейка 10кВ К�59)
и фидера № 1024 ПС110/10кВ Собинка (инв № 14000001078 ячейка К�59)
строительство двух КЛ�10кВ от контактных соединений ячеек ПС Собинка
и монтаж двух реклоузеров»»

Руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст.ст. 15, 28, Устава МО города Собинки, решением городского
Совета народных депутатов от  23.01.2019 № 6/1 «Об утверждении положения
об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слуша*
ний в сфере градостроительной деятельности и в сфере благоустройства террито*
рий муниципального образования город Собинка», Правилами землепользова*
ния и застройки, утвержденными решением Совета народных депутатов города
Собинки от 17.07.2013 № 50/8, принимая во внимание результаты публичных слу*
шаний от 21.06.2021 г., администрация города 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. Утвердить «Проект внесения изменений в проект планировки территории
«Реконструкция ячейки фидера 10кВ №1017 (инв № 14000001077 ячейка 10кВ К*
59) и фидера № 1024 ПС110/10кВ Собинка (инв № 14000001078 ячейка К*59)
строительство двух КЛ*10кВ от контактных соединений ячеек ПС Собинка и мон*
таж двух реклоузеров»».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опуб*
ликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального обра*
зования г. Собинка.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городаГлава городаГлава городаГлава городаГлава города                        Е.Г. Карпова                       Е.Г. Карпова                       Е.Г. Карпова                       Е.Г. Карпова                       Е.Г. Карпова

24.06.20224.06.20224.06.20224.06.20224.06.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 430№ 430№ 430№ 430№ 430

Об утверждении Порядка предоставления субсидий  из бюджета
муниципального образования город Собинка Собинского района
на возмещение части затрат по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, при проведении неотложных аварийно�восстановительных
работ и  мероприятий по ликвидации последствий аварий, иных чрезвычайных
 ситуаций природного или техногенного характера

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131*ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде*
рации», Постановлением администрации города Владимира от 13.06.2019
№1605 «Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на безвозвратной
основе за счет средств бюджета города дополнительной помощи при возникно*
вении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города
Владимира», руководствуясь Уставом муниципального образования город Со*
бинка Собинского района, администрация города 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.Утвердить «Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципально*
го образования город Собинка Собинского района на возмещение части затрат
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, при
проведении неотложных аварийно*восстановительных работ и мероприятий по
ликвидации последствий аварий, иных чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера», согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме*
стителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и развитию инфра*
структуры.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб*
ликования в газете «Голос Собинки» (без приложения), подлежит размещению в
сети Интернет, на официальном сайте органа местного самоуправления г. Со*
бинки (с приложением) и портале государственных и муниципальных услуг.

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

24.06.20224.06.20224.06.20224.06.20224.06.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 43№ 43№ 43№ 43№ 4311111

Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на безвозвратной основе
за счет средств бюджета муниципального образования город Собинка Собинского района
дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории  муниципального образования город Собинка Собинского района

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131*ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде*
рации», постановлением администрации Владимирской области от 05.10.2018
№ 742 «Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на безвозвратной
основе за счет средств областного бюджета дополнительной помощи при воз*
никновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах», руководствуясь Уставом муници*
пального образования город Собинка Собинского района, администрация го*
рода 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. Утвердить «Порядок и перечень случаев оказания на безвозвратной осно*
ве за счет средств бюджета муниципального образования город Собинка Со*
бинского района дополнительной помощи при возникновении неотложной не*
обходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в много*
квартирных домах, расположенных на территории муниципального образова*
ния город Собинка Собинского района», согласно приложению, к настоящему
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме*
стителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и развитию инфра*
структуры.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб*
ликования в газете «Голос Собинки» (без приложения), подлежит размещению в
сети Интернет, на официальном сайте органа местного самоуправления г. Со*
бинки (с приложением) и портале государственных и муниципальных услуг.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушанийо результатах публичных слушанийо результатах публичных слушанийо результатах публичных слушанийо результатах публичных слушаний

по предоставлению правообладателю земельного участкапо предоставлению правообладателю земельного участкапо предоставлению правообладателю земельного участкапо предоставлению правообладателю земельного участкапо предоставлению правообладателю земельного участка
с кадастровым номером 33:24:0с кадастровым номером 33:24:0с кадастровым номером 33:24:0с кадастровым номером 33:24:0с кадастровым номером 33:24:011111000001111109:365, расположенного09:365, расположенного09:365, расположенного09:365, расположенного09:365, расположенного

по адресу: г. Собинка, ул. Молодежная, д.по адресу: г. Собинка, ул. Молодежная, д.по адресу: г. Собинка, ул. Молодежная, д.по адресу: г. Собинка, ул. Молодежная, д.по адресу: г. Собинка, ул. Молодежная, д.111118, разрешения8, разрешения8, разрешения8, разрешения8, разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенногона отклонение от предельных параметров разрешенногона отклонение от предельных параметров разрешенногона отклонение от предельных параметров разрешенногона отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта капитального строительствастроительства, реконструкции объекта капитального строительствастроительства, реконструкции объекта капитального строительствастроительства, реконструкции объекта капитального строительствастроительства, реконструкции объекта капитального строительства
(в части уменьшения отступа от границ земельного участка(в части уменьшения отступа от границ земельного участка(в части уменьшения отступа от границ земельного участка(в части уменьшения отступа от границ земельного участка(в части уменьшения отступа от границ земельного участка

до места возможного размещения строений, зданий и сооруженийдо места возможного размещения строений, зданий и сооруженийдо места возможного размещения строений, зданий и сооруженийдо места возможного размещения строений, зданий и сооруженийдо места возможного размещения строений, зданий и сооружений
с северо*восточной стороны с 5,0 м до 2,7 м и 1,8 м)с северо*восточной стороны с 5,0 м до 2,7 м и 1,8 м)с северо*восточной стороны с 5,0 м до 2,7 м и 1,8 м)с северо*восточной стороны с 5,0 м до 2,7 м и 1,8 м)с северо*восточной стороны с 5,0 м до 2,7 м и 1,8 м)

<…>Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний ад*
министрации муниципального образования г. Собинки, принимая во вни*
мание протокол публичных слушаний от 18.06.2021 г, рекомендует предо*
ставить правообладателю земельного участка с кадастровым номером
33:24:010109:365, расположенного адресу: г. Собинка, ул. Молодежная,
д.18, разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства (в ча*
сти уменьшения отступа от границ земельного участка до места возмож*
ного размещения строений, зданий и сооружений с северо*восточной
стороны с 5,0 м до 2,7 м  и 1,8 м)и направить материалы публичных
слушаний Главе города для принятия соответствующего решения (с пол*
ным текстом заключения можно ознакомиться на официальном сайте ор*
ганов местного самоуправления  г. Собинки или в каб.38 ул. Димитрова,
д.1 г. Собинки).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
по результатам публичных слушаний 22 июня 202по результатам публичных слушаний 22 июня 202по результатам публичных слушаний 22 июня 202по результатам публичных слушаний 22 июня 202по результатам публичных слушаний 22 июня 2021года1года1года1года1года

22 июня 2021 года в 13 час. 00 мин. в кабинете 40 администрации
города Собинки по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1 состоялись
публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов
«Об исполнении бюджета муниципального образования город Собинка
за 2020 год».

По результатам обсуждения предложено одобрить предлагаемый про*
ект решения Совета народных депутатов «Об исполнении бюджета муни*
ципального образования город Собинка за 2020 год », рекомендовано
Совету  народных депутатов на очередном заседании рассмотреть про*
ект решения Совета народных депутатов «Об исполнении бюджета муни*
ципального образования город Собинка за 2020 год » и утвердить отчет
об исполнении бюджета муниципального образования город Собинка за
2020 год в обсуждаемой на слушаниях редакции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушанийо результатах публичных слушанийо результатах публичных слушанийо результатах публичных слушанийо результатах публичных слушаний

по «Проекту внесения изменений в проект планировки территориипо «Проекту внесения изменений в проект планировки территориипо «Проекту внесения изменений в проект планировки территориипо «Проекту внесения изменений в проект планировки территориипо «Проекту внесения изменений в проект планировки территории
«Реконструкция ячейки фидера 1«Реконструкция ячейки фидера 1«Реконструкция ячейки фидера 1«Реконструкция ячейки фидера 1«Реконструкция ячейки фидера 10кВ №10кВ №10кВ №10кВ №10кВ №100000111117 (инв № 17 (инв № 17 (инв № 17 (инв № 17 (инв № 140000040000040000040000040000011111000007777777777

ячейка 1ячейка 1ячейка 1ячейка 1ячейка 10кВ К*59) и фидера № 10кВ К*59) и фидера № 10кВ К*59) и фидера № 10кВ К*59) и фидера № 10кВ К*59) и фидера № 1024 ПС1024 ПС1024 ПС1024 ПС1024 ПС1111110/10/10/10/10/10кВ Собинка0кВ Собинка0кВ Собинка0кВ Собинка0кВ Собинка
(инв № 1(инв № 1(инв № 1(инв № 1(инв № 1400000400000400000400000400000111110000078 ячейка К*59) строительство двух КЛ*178 ячейка К*59) строительство двух КЛ*178 ячейка К*59) строительство двух КЛ*178 ячейка К*59) строительство двух КЛ*178 ячейка К*59) строительство двух КЛ*10кВ0кВ0кВ0кВ0кВ

от контактных соединений ячеек ПС Собинкаот контактных соединений ячеек ПС Собинкаот контактных соединений ячеек ПС Собинкаот контактных соединений ячеек ПС Собинкаот контактных соединений ячеек ПС Собинка
и монтаж двух реклоузеров»»и монтаж двух реклоузеров»»и монтаж двух реклоузеров»»и монтаж двух реклоузеров»»и монтаж двух реклоузеров»»

<…>Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний ад*
министрации муниципального образования г. Собинки, принимая во вни*
мание протокол публичных слушаний от 21.06.2021 г, рекомендует одоб*
рить «Проект внесения изменений в проект планировки территории «Рекон*
струкция ячейки фидера 10кВ №1017 (инв № 14000001077 ячейка 10кВ К*59)
и фидера № 1024 ПС110/10кВ Собинка (инв 14000001078 ячейка К*59) стро*
ительство двух КЛ*10кВ от контактных соединений ячеек ПС Собинка и
монтаж двух реклоузеров»» и направить Главе города для принятия соот*
ветствующего решения (с полным текстом заключения можно ознакомить*
ся на официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки
или в каб.38 ул. Димитрова, д.1 г. Собинки).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уполномоченный орган, организатор аукционаУполномоченный орган, организатор аукционаУполномоченный орган, организатор аукционаУполномоченный орган, организатор аукционаУполномоченный орган, организатор аукциона: Комитет по управлению

имуществом г. Собинка
МестонахождениеМестонахождениеМестонахождениеМестонахождениеМестонахождение: Владимирская область, Собинка, ул. Димитрова, д.1
Номер контактного телефона*факсаНомер контактного телефона*факсаНомер контактного телефона*факсаНомер контактного телефона*факсаНомер контактного телефона*факса: (49242) 2*21*35, 2*11*36, 2*18*63,

2*16*32.
Адрес официального интернет*сайтаАдрес официального интернет*сайтаАдрес официального интернет*сайтаАдрес официального интернет*сайтаАдрес официального интернет*сайта, на котором размещено сообщение

о проведении аукциона: официальный сайт органов местного самоуправления
города Собинки sssssobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa*city*city*city*city*city.ru.ru.ru.ru.ru, официальный сайт Российской Федерации
wwwwwwwwwwwwwww.t.t.t.t.torororororgi.govgi.govgi.govgi.govgi.gov.ru.ru.ru.ru.ru.

Е*maЕ*maЕ*maЕ*maЕ*maililililil: kkkkkomitet@somitet@somitet@somitet@somitet@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa*city*city*city*city*city.ru.ru.ru.ru.ru
Реквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукциона: постановление администра*

ции муниципального образования города Собинки Собинского района от
24.06.2021 № 432 «О проведении аукциона и об утверждении аукционной доку*
ментации аукциона на право заключения договора аренды земельного участка»

Место проведения аукционаМесто проведения аукционаМесто проведения аукционаМесто проведения аукционаМесто проведения аукциона: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, зал заседа*
ний

Дата и время проведения аукционаДата и время проведения аукционаДата и время проведения аукционаДата и время проведения аукционаДата и время проведения аукциона: 30 июля 2021 года в 10 час. 00 мин.
Предмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукциона: право заключения договора аренды земельного учас*

тка, с кадастровым номером 33:24:010111:2248, государственная собствен*
ность, на которую не разграничена, площадью 72 кв. м, с разрешенным ис*
пользованием: хранение автотранспорта, адрес (описание местоположения):
Владимирская область, Собинский район, МО город Собинка (городское по*
селение), г. Собинка, ул. Пушкина, ряд 8, гараж 79.

Категория земельКатегория земельКатегория земельКатегория земельКатегория земель * земли населенных пунктов. Сведения о правах на зе*
мельный участок, их ограничения: Государственная собственность на земель*
ный участок не разграничена, земельный участок не обременен правами треть*
их лиц.

Начальная цена предмета аукционаНачальная цена предмета аукционаНачальная цена предмета аукционаНачальная цена предмета аукционаНачальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арен*
дной платы) – 12 500 руб.00 коп. (Двенадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

Сумма задаткаСумма задаткаСумма задаткаСумма задаткаСумма задатка (20%) – 2 500 руб.00 коп. (Две тысячи пятьсот рублей 00
коп.).

Шаг аукционаШаг аукционаШаг аукционаШаг аукционаШаг аукциона (3 %) – 375 руб.00 коп. (Триста семьдесят пять рублей 00 коп.).
Аукцион является открытым по составу участников. Предложения о цене (о

размере ежегодной арендной плате) подаются участниками в ходе аукциона в
открытой форме. Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии
со статьями 39.11,39.12 Земельного кодекса РФ. Для участия в аукционе заяви*
тели представляют в установленный в настоящем извещении срок следующие
документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признает*

ся заключением соглашения о задатке. Данное информационное сообщение
является публичной офертой для заключения соглашения о задатке в соответ*
ствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка
является акцептом такой оферты. В случае подачи заявки представителем пре*

тендента вместе с документом, удостоверяющим личность представителя,
предъявляется документ, подтверждающий его полномочия.

Ограничения и обременения по использованию земельного участка: Соглас*
но сведениям из Единого государственного реестра недвижимости, об основ*
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости,
ограничения прав и обременение объекта недвижимости * не зарегистрирова*
но. Участок свободен от зданий, сооружений, объектов незавершенного стро*
ительства.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального
образования город Собинка земельный участок расположен в территориальной
зоне П*1 «Зоны размещения объектов инженерно*коммунальной инфраструкту*
ры, транспорта, оптовой торговли, предприятий и складов V класса опасности
(санитарно*защитные зоны – до 50 м»).

Проект договора аренды (приложение №2) земельного участка направляет*
ся победителю в десятидневный срок со дня составления протокола о результа*
тах аукциона. Договор аренды земельного участка заключается на 30 месяцев.
Договор аренды подлежит обязательной государственной регистрации в управ*
лении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картогра*
фии по Владимирской области.

Заявки и документы на участие в аукционеЗаявки и документы на участие в аукционеЗаявки и документы на участие в аукционеЗаявки и документы на участие в аукционеЗаявки и документы на участие в аукционе принимаются в Комитете по
управлению имуществом г. Собинка по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1,
каб. № 26 с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00). Заявитель вправе подать
только одну заявку на участие в аукционе. Начало приема заявок и документов –
с 29 июня 2021 с 08.00. Последний день приема заявок и документов – 26 июля
2021 до 17 час. 00 мин. Определение участников аукциона состоится 28 июля
2021 в 10 час. 00 мин. в Комитете по управлению имуществом г. Собинка по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб. №26.

Форма заявки, порядок приема заявок на участие, порядок определения
участников аукциона, проект договора аренды земельного участка, форма со*
глашения о задатке, перечень видов разрешенного использования земельных
участков, относящихся к территориальной зоне  представлены в аукционной
документации и в приложениях к аукционной документации, опубликованных на
официальном сайте Российской Федерации wwwwwwwwwwwwwww.t.t.t.t.torororororgi.govgi.govgi.govgi.govgi.gov.ru.ru.ru.ru.ru, на официальном
сайте  органов местного самоуправления города Собинки www.sobinka*citi.ruwww.sobinka*citi.ruwww.sobinka*citi.ruwww.sobinka*citi.ruwww.sobinka*citi.ru.
К заявке должны быть приложены документы, указанные в настоящем Сообще*
нии.  Перед началом проведения аукциона все участники должны зарегистриро*
ваться. Регистрация участников проводится в помещении Комитета по управле*
нию имуществом г. Собинки по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. 26,
непосредственно перед началом проведения аукциона 30 июля 2021 года.

Порядок внесения и возврата задаткаПорядок внесения и возврата задаткаПорядок внесения и возврата задаткаПорядок внесения и возврата задаткаПорядок внесения и возврата задатка: задаток, внесенный лицом, при*
знанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор аренды земельного участка заключается в соответствии со ст. 39.12
пунктами 14, 15, 20 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы. Задатки, вне*
сенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор арен*
ды вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Возврат задатков, внесенных для участия в аукционе, лицам, подавшим заявки
на участие в аукционе, участникам аукциона (за исключением победителя) осу*
ществляется на расчетный счет, указанный заявителями в заявке, в следующие
сроки: лицам, не допущенным к участию в аукционе, * в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе; лицам,
отозвавшим заявку на участие в аукционе, * в течение 3 (трех) рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе; лицам,
участвовавшим в аукционах, но не победившим в них, * в течение 3 (трех) рабо*
чих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Сумма задатка перечисляетсяСумма задатка перечисляетсяСумма задатка перечисляетсяСумма задатка перечисляетсяСумма задатка перечисляется: УФК по Владимирской области (Комитет по
управлению имуществом г. Собинки л/счет 05283007920) счет
03232643176501012800 в Отделение Владимир Банка России // УФК по Влади�
мирской области г. Владимир, к/с 40102810945370000020, БИК 011708377, ИНН
3309000019, КПП 330901001, ОКТМО 17 650 101, В графе «Назначение платежа»
указать: Задаток для участия в аукционе за земельный участок с кадастровым
номером 33:24:010111:2248

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред*

ставление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмот*
рения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными закона*
ми не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земель*
ного участка или приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о
заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоя*
щей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с требо*
ваниями законодательства Российской Федерации. Результаты аукциона офор*
мляются протоколом, который подписывается организатором аукциона, аукци*
онистом и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о ре*
зультатах аукциона составляется в двух экземплярах. Победителем аукциона
признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной
арендной платы за земельный участок. Аукцион признается несостоявшимся в
случае: 1) если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на
участие в аукционе; 2) если в аукционе участвовал только один участник или при
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аук*
циона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона; 3)
если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе при*
нято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного
заявителя. Информация о результатах аукциона размещается на официальном
сайте  органов местного самоуправления города Собинки www.sobinka*citi.ruwww.sobinka*citi.ruwww.sobinka*citi.ruwww.sobinka*citi.ruwww.sobinka*citi.ru,
официальный сайт Российской Федерации wwwwwwwwwwwwwww.t.t.t.t.torororororgi.govgi.govgi.govgi.govgi.gov.ru.ru.ru.ru.ru. Сведения о макси*
мально или минимально допустимых параметрах разрешенного строительства
объекта капитального строительства к сетям инженерных коммуникаций, о тех*
нических условиях подключения (технологического присоединения) объекта ка*
питального строительства к сетям инженерно*технического обеспечения,  мак*
симальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно*технического обеспечения, о сроке действия технических ус*
ловий, о плате за подключение  представлены   в аукционной документации,
опубликованной на официальном сайте Российской Федерации wwwwwwwwwwwwwww.t.t.t.t.torororororgi.govgi.govgi.govgi.govgi.gov.ru.ru.ru.ru.ru,
на официальном  сайте  органов местного самоуправления города Собинки
wwwwwwwwwwwwwww.s.s.s.s.sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa*city*city*city*city*city.ru.ru.ru.ru.ru.

Ознакомиться с техническими условиями на подключение объектов к сетям
инженерных коммуникаций, а также с информацией о плате за подключение мож*
но в отделе архитектуры и градостроительства г. Собинки    по адресу: г. Собинка,
ул. Димитрова, д. 1, каб. 39, тел. 2*18*72, 2*18*66.  Осмотр земельных участков на
местности производится с участием сотрудника Комитета по управлению имуще*
ством г. Собинки в период приема заявок по устной (либо посредством телефон*
ной связи) договоренности. Так же можно произвести осмотр земельного участка
самостоятельно. Решение об отказе в проведении торгов может быть принято
организатором торгов в сроки, предусмотренные действующим законодатель*
ством. Получить сведения о порядке участия в аукционе, перечне предоставляе*
мых документов можно в Комитете по управлению имуществом  г. Собинки по
вышеуказанному адресу и на официальном сайте  органов местного самоуправ*
ления города Собинки wwwwwwwwwwwwwww.s.s.s.s.sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa*city*city*city*city*city.ru.ru.ru.ru.ru и на официальном сайте Российской
Федерации wwwwwwwwwwwwwww.t.t.t.t.torororororgi.govgi.govgi.govgi.govgi.gov.ru.ru.ru.ru.ru. Контактные телефоны: 2*21*35, 2*16*32.
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Изучение истории своей малой родины – интересное и
увлекательное занятие. Часто в быту от многих наших земля%
ков можно услышать незнакомые для молодежи названия и
слова, которые кажутся немного странными: «Жилка», «Пес%
ки», «Рабочий поселок», «У грибка» и другие. За прошедшие
годы некоторые  жилые районы города уже исчезли с лица
земли, на месте старых домов – новые постройки, город из%
менил свой облик. А какой была Собинка вначале, как она
изменялась, как застраивалась. Проведем небольшое путе%
шествие в те далекие годы…

Первые постройки местечка СобинкаПервые постройки местечка СобинкаПервые постройки местечка СобинкаПервые постройки местечка СобинкаПервые постройки местечка Собинка
Градообразующим предприятием города Собинки Вла%

димирской области долгие годы была прядильно%ткацкая
фабрика, которой в этом году исполнилось 163 года. В мате%
риалах Владимирского государственного архива найдены
следующие сведения. Согласно «Делу по прошению влади%
мирского первой гильдии купеческого сына Александра Ни%
китина об учреждении им с товарищами Собинской ману%
фактуры в пустоши Собинской Владимирского уезда», нача%
тому в мае 1858 года, фабрика была построена в 1858 году и
вступила в действие 30 апреля 1859 года. В трех верстах от
фабрики проходила строящаяся тогда железная дорога Мос%
ква – Нижний Новгород. Мануфактура расположилась на
правом берегу реки Клязьмы, где росли непроходимые леса,
а за ними были   торфяные болота.

На основании архивных документов было установлено, что
фабрика располагалась в четырех корпусах, освещавшихся
электрическим светом: пятиэтажном прядильном корпусе,
трехэтажном ткацком корпусе, двухэтажном корпусе с паро%
выми машинами и трехэтажном корпусе с механическими и
трепальными мастерскими. Это было одно из первых тек%
стильных предприятий Владимирской губернии с количеством
рабочих в 1879 году % 1819 человек, в 1890 году % 2 000 человек
при общем количестве жителей поселка 5486 человек, а в 1900
году рабочих на фабрике было уже 3 870 человек.

Именно со строительства фабрики в 1858 году начинает%
ся история нашего города. Через несколько лет на месте
бывшей Собинской пустоши появились и первые постройки.
Согласно книге «Сквозь годы»в 1860%1865 годах была соору%
жена часовня (в книге ее называют церковью) во имя Вос%
кресения Христова, старинная фотография которой находит%
ся в музее истории города Собинки.Также была построена
баня, одноэтажное здание которой сохранилось на берегу
Клязьмы до сих пор.  Воду туда закачивали вручную, меха%
нической подачи воды не было.

Через реку Клязьму был построен наплавной деревянный
мост и от фабрики до железнодорожной станции Ундол про%
ложена дорога % каменка.Также были построены каменные
складские помещения и небольшая деревянная больница на
20 душ (это здание сгорело в 1890%91гг.). После этого мес%
течко Собинская пустошь стало называться Собинкой.

Знакомясь с материалами газеты «Призыв» за 1922 год,
посвященными стачке собинских текстильщиков в 1879 году,
удалось выяснить, что во второй половине ХIХ века «рабочий
день на фабрике равнялся 12 часам. Работали в две смены
по 6 часов с перерывом на 6 часов, поэтому каждый рабочий
два раза в сутки должен был прийти на фабрику».

У тех рабочих, которые жили не при фабрике, а в окрест%
ных селениях и деревнях Владимирского, Покровского и Су%
догодского уездов, «большая часть свободного времени ухо%
дила не на отдых, а на ходьбу на фабрику и обратно».  Потому
в короткий срок для удобства рядом с мануфактурой были
построены четыре двухэтажные казармы для рабочих. Две
из них назывались сибирными, одна беловодная и одна хо%
жалая, где жили преданные хозяину люди. Появились также
три новых дома для мастеров и служащих.

По воспоминаниям А.П. Давыдовой, «казармы, построен%
ные для рабочих, первоначально были деревянные, двухэ%
тажные с печным отоплением без водопровода». В них были
устроены общие кухни. Затем количество казарм увеличи%
лось до семи.

«В старых казармах к каждой каморке был отдельный вход,
на второй этаж шла крутая и узкая лестница. Семьям выде%
лялась каморка, а холостые парни и незамужние девушки
жили на нарах в тех же комнатах». По воспоминаниям рабо%
чего фабрики П.Н.Тасина: «Объем каморки составлял при%
мерно 5 кубов. Водопровода не было, за водой ходили за
полкилометра на Клязьму. В коридоре фонарей для освеще%
ния не было, а были «коптюшки». В них наливали то ли нефть,
то ли отработанное фабричное масло, горели они как лам%
падки с фитильками».

В воспоминаниях В.С. Кузьмина и А.М. Лотова указано,
что «в 1880%1890%х годах началась перестройка казарм (их
стали называть «коридоры»). В Собинке было построено два
каменных коридора. Это 2 и 7 корпуса, а 1, 3, 4, 5, 6 коридоры
оставались деревянные двухэтажные».

«После забастовки 1905 г.,% пишет И.М.Коптев, % когда ра%
бочий день сократился до 9,5 часов за смену, рабочие по%
немногу стали оседать на фабрике, многие из деревень пе%
реселили свои семьи. Некоторые парни женились на фаб%
ричных девушках, отделились от родителей и оседали на
фабрике. Теснота от этого удвоилась».

После революции 1905%07 годов все коридоры перестро%
или из кирпича в псевдорусском стиле, характерном для
построек конца ХIХ века. В 1907 году на вторые этажи коридо%
ров стали надстраивать третий этаж. Последним был пост%
роен восьмой коридор. Все коридоры в Собинке сохрани%
лись до сих пор. Они   имеют П%образную форму и в боль%
шинстве своем центральной фасадной частью выходят на
главные улицы города % Рабочий проспект и Димитрова.И
хотя время изменило их внешний вид, как памятники исто%
рии они не подлежат сносу и перестройке.

Вклад  Александра  Лукича  ЛосеваВклад  Александра  Лукича  ЛосеваВклад  Александра  Лукича  ЛосеваВклад  Александра  Лукича  ЛосеваВклад  Александра  Лукича  Лосева
в  создание  инфраструктуры  Собинкив  создание  инфраструктуры  Собинкив  создание  инфраструктуры  Собинкив  создание  инфраструктуры  Собинкив  создание  инфраструктуры  Собинки

Большой вклад в создание будущей инфраструктуры по%
селка внес новый директор – распорядитель Собинской ма%
нуфактуры Александр Лукич Лосев. Именно ему принадле%
жит инициатива перестройки рабочих казарм.  Также при
нем были построены хозяйский дом, дома для служащих,
конный двор, дом для кучеров, хлебная, красная и харчевая
лавки,чайная, новая каменная больница и богадельня для
старых рабочих.

В хозяйском доме, снесенном в 1978 году, когда было по%
строено новое здание районного узла связи, по воспомина%
ниям А.М.Лотова, на втором этаже жил хозяин, когда приез%
жал в Собинку, а на первом располагались контора (бухгал%
терия), молочная и комната для церковных служб, когда еще
не была построена церковь.

Лавки и хлебная располагались на месте нынешнего
«Большого магазина» и хлебопекарни. Лавка имела 2 поме%
щения: «харчевая» лавка торговала хлебом, ржаной и пше%
ничной мукой, мясом, растительным и топленым маслом,
рыбой, луком, картофелем, рубленой капустой, а «красная
лавка» % чаем, сахаром, мануфактурой, посудой. Рабочие
приобретали необходимое по заборным книжкам. Хлебная
была двухэтажной: низ каменный, где пекли хлеб, а второй
этаж деревянный, там жили служащие.

Конный двор находился в доме №1 по улице Ленина.
По просьбе рабочих в начале 80%х годов XIX века в Собинке

началось строительство каменной церкви. По официальным
архивным документам   точная дата открытия каменной церк%
ви во имя Воскресения Христова на Собинской мануфактуре
– 15 июня 1884 года. По воспоминаниям старожилов извест%
но, что строили церковь местные мастера% каменщики под
руководством инженера%англичанина.Кладка церкви велась
из красного кирпича, раствор делался из извести с яйцами.
Кирпич доставлялся на подводах из деревни Кадыево, где
был построен небольшой кирпичный завод. Центральную
часть сооружения составлял корпус непосредственно церкви,
которая заканчивалась высокой колокольней, обрамленной
каменным узором в виде «кокошников». Справа и слева были
сделаны пристройки с окнами овальной формы с наличника%
ми из кирпича. Наверху находились комнаты для певчих и три
комнаты церковно%приходской школы. На колокольне находил%
ся огромный колокол, а завершалось строение позолоченным
крестом, верхушка которого была сделана из кусочков гране%
ного зеркала, которые играли в лучах солнца.

В Государственном архиве Владимирской области в «Ис%
торико%статистическом описании церквей и приходов Вла%
димирской Епархии» указывается состояние церкви Воскре%
сения Христова на 1893 год: «К Арбузовской церкви припи%
сана церковь Воскресения Христова на Собинской мануфак%
туре, построенная в 1884 году Товариществом мануфактуры.
Престол в этой церкви один во имя Воскресения Христова.
Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными
книгами снабжена достаточно.Особого притча здесь нет, а
службы и требы исполняет Арбузовский притч. Метричес%
ких книг, исповедных рукописей и обыскных книг при церкви
нет. Прихожан, временно проживающих на фабрике, по Кли%
ровым ведомостям числится 259 душ мужского пола и 365
душ женского пола.Есть училище, содержится на средства
Товарищества мануфактуры: учащихся более 100 человек».

В 1887 – 88 гг. в больнице появилась аптека, где фельд%
шер Константин Александрович Котельников принимал боль%
ных. Впоследствии аптека была перенесена в двухэтажное
здание, построенное около 4%го коридора.

Вскоре появилось пожарное депо. К югу от него был пост%
роен двухэтажный деревянный дом, в котором жил подряд%
чик, ассенизатор Киселев со своими работниками.

Немного позднее было построено отдельное здание цер%
ковно%приходского училища (двухэтажная деревянная шко%
ла на три класса, которая сгорела в 1918 году). Училище име%
ло учительскую, помещение для сторожа и квартиру для учи%
теля. К ней примыкал рекреационный зал, похожий больше
на сарай. Там устраивались танцевальные вечера для слу%
жащих.

Рядом стояли три деревянных одноэтажных дома, в кото%
рых жили англичане: механик, прядильный мастер и низо%
вой мастер чесального и банкаброшного отдела. Там же жил
и управляющий фабрики Н.П. Павлов. Прорабом был Фе%
дор Смирнов. Затем эти дома в советские годы стали детс%
ким садом, детской консультацией, домом пионеров. Сей%
час их нет. Они снесены, на их месте здания районной и
городской администраций. А в здании пожарного депо –
юридическая консультация, прокуратура города и ГИБДД.

Директор фабрики англичанин Крошо Федор Андреевич
жил в особом доме, окруженным старым садом, близко к
фабрике. Сейчас это место застроено фабрикой.

Последней дореволюционной постройкой стало в 1913 году
новое здание четырехклассной школы для мальчиков рядом
с церковью.

Довоенные постройки поселка СобинкаДовоенные постройки поселка СобинкаДовоенные постройки поселка СобинкаДовоенные постройки поселка СобинкаДовоенные постройки поселка Собинка
В тяжелые годы Первой мировой войны и революции о

строительстве нового жилья речи не заходило. Но уже в пер%
вые годы советской власти находятся средства на электри%
фикацию поселка.  1 октября 1918 года фабрикоуправление
дает распоряжение о проведении электрического освеще%
ния в спальных корпусах рабочих, в больнице, в новой ка%
менной школе, чайной, в харчевой и красной лавках, в квар%
тирах кучеров и возчиков конного двора.

В 20%е годы, особенно в годы НЭПа, Собинка начинает
меняться на глазах. Начинается застройка нового сектора.

Необходимость создания новой жилой зоны поселка Со%
бинка была обусловлена жилищным кризисом, свирепство%
вавшим в 1920%е гг. в стране, поэтому строительство жилья в
любых формах было актуально. К тому же жилища для рабо%
чих – казармы – не удовлетворяли санитарным нормам: ко%
личество проживающих людей в помещении значительно
превышало нормативное число, в некоторых жилищах на от%
дельных членов семей приходилось около 25% минималь%
ной площади.

К 1920%м годам застройка поселка постепенно перемеща%
ется вглубь поселения перпендикулярно руслу реки Клязь%
ма, ныне это площадь Карла Маркса и улица Димитрова.  В

центральной части поселка группируются здания обществен%
ного назначения: пожарное депо, театр, детский сад, первый
государственный магазин, построенный в 1925 г. на месте
хозяйских лавок и получивший местное название «Большой»
магазин. Композиционно главная площадь поселения начи%
нает обозначаться после строительства монумента Карлу
Марксу в 1923 году. С 5%го марта 1923 г. в новом построенном
здании начинает работу школа ФЗУ, в которой учились 275
учащихся.

Жилая зона перемещается восточнее фабрики, по буду%
щей улице Ленина, в то время получившей название Рабо%
чий поселок.  Однако выбранный участок для строительства
домов был сильно заболочен. Строителям приходилось вна%
чале строить коллектор и осушать болото. После этого дан%
ный жилой район получил местное название «Пески». Впос%
ледствии на этом месте был построен еще один жилой посе%
лок Первомайский, первые дома которого были заложены в
1924%25 гг.

Второй зоной новой застройки становится юго%западная
часть Собинки.

В архивных документах фонда ГБУВО ГАВО Р%1353 «Район%
ный уполномоченный областного управления коммунального
хозяйства по промышленному строительству по Владимирс%
кому участку. г.Владимир Ивановской области» находятся
материалы по проекту поселка жилищно%строительного Коо%
перативного Товарищества «Инициатива» при фабрике «Ком%
мунистический Авангард», предложенного инженером – стро%
ителем Леонидом Михайловичем Шерером в 1925 г.

Проект товарищества «Инициатива» предложил новую кон%
цепцию планировки с общественными местами, представля%
ющими открытые площади и общественные здания: школу,
детский сад, администрацию, торговую площадь, обществен%
ную столовую, театр и клуб. Главной особенностью, новым
веянием в строительстве, был уход от казарменного и барач%
ного типа жилья. Концепция поселка заключалась в проекти%
ровании усадебных домов 2%х типов с приквартирными учас%
тками. Поселок был рассчитан на 850 жилых деревянных до%
мов, всего на 6800 человек. В каждый участок был въезд во
двор со стороны улицы, в нем располагались хозяйственные
постройки.  Такой подход к проектированию был новой идеей
развития жилищного строительства.

Расположение именно в этой части обусловлено было не%
сколькими факторами.  Согласно пояснительной запис%
ке к проекту, новый поселок должен был располагаться на
расстоянии приблизительно равным 1 версте (1 км) к юго%
западу от фабрики. Выбранная территория имела благо%
приятные условия для размещения поселка с точки зрения
природных характеристик: сухая песчаная местность, соот%
ветствующий уклон, низкие грунтовые воды.

Для начала были определены места ряда зданий, постро%
енных в период с 1924 по 1927 гг. Так, в 1926 г. осуществлено
строительство 4 жилых домов на 42 квартиры юго%западнее
фабрики. В этом же году здесь строится «здание рабочих
казарм «Красная звезда» на 36 квартир с населением 275
человек.Уже в 1927 году рассматривается проект строитель%
ства биологической станции для этих жилых домов. В фев%
рале 1928 года открывается и новая семилетняя школа. Рас%
полагалась она в сосновом лесу, который в дальнейшем в
противопожарных целях был вырублен вокруг здания на рас%
стоянии 12 метров. Таким образом, жилой комплекс допол%
нялся объектом общественного обслуживания.

К сожалению, поселок не был построен в полном объеме.
Видимо средств хватило только на жилые постройки и неко%
торые общественные здания.

В «Рабочей газете» от 5%го ноября 1927 года помещена
статья, которая говорит, что «в поселке работает школа вто%
рой ступени на 255 человек и строится новая школа на 355
человек. Здание церкви превращено в клуб, и там работал
театр. В поселке построено 20 домов для рабочих, и жилкоо%
перация строит 40 новых домов. За их строительство отве%
чает прораб Воронов. Появилась больница на 200 мест, име%
ется хорошее родильное отделение».

По воспоминаниям старожилов города в эти годы терри%
тория Собинки складывается из десяти посёлков, которые
не имели улиц. Лишь после Великой Отечественной войны
начинается деление на улицы, которым присваиваются на%
звания.

1. Посёлок «Красный ГИК» (ул. Фабричная, Колхозная,
Санаторная, Рабочая).

2.  Посёлок «Красное Знамя» (ул. Шатурская, Фрунзе, Ка%
линина).

3. Поселок «Новый» (ул. Красноармейская, Дальняя).
4. Посёлок «Первомайский» (часть ул. Ленина, 8 марта).
5. Поселок «Рабочий» (часть ул.Ленина, Первомайская,

Гаражная)
6. Поселок «Жилкооперация» (дома Жилкооперации).
7. Посёлок «Собинец» (дома в сторону озера Беловодье)
8. Посёлок «Серп и Молот» (в р%не кинотеатра «Восход»)
9. Посёлок «Седьмой съезд» (в р%не кинотеатра «Восход»).
10. Посёлок «Сокольники» (Большие и Малые Сокольники)
В газете «Голос текстилей» от 24%го мая 1929 г. – можно

прочитать, что «дома жилкооперации строятся на болоте,
что в них нет прачечной и детских комнат. Всего строится
семь домов на 6%8 квартир и 1 дом на четыре квартиры.

К 1928 г. на фабрике работало 5736 чел, из них 345 жен%
щин. В казармах проживало 3457 чел. К тому году в Собинке
был детский дом, 4 яслей, 3 детсада, в которых было 616
детей из 2777 детей поселка. Так же насчитывалось 1592 за%
мужних женщин, 547 вдов и 930 одиночек». Можно сделать
вывод, что в поселке проживало примерно 7,5 тыс. чел.

До 1917 года жилищный фонд Собинки составил 31532 м2,
в т.ч. в общежитиях 27057 м2.

За 1917%1927 гг. было построено 7471 м2.
С 1928%1937 гг. было построено 13079 м2.
В 1936 г. открывается новая семилетняя школа №2.
В 1938 г. строится каменный дом для ИТР по ул.Димитрова.
В сентябре 1939 г. поселку присваивается статус города.

В Собинке открывается наплавной мост через реку Клязьма,
закладывается парк отдыха. Начинается новый этап в раз%
витии города.

Вера Борисовна Соколова,Вера Борисовна Соколова,Вера Борисовна Соколова,Вера Борисовна Соколова,Вера Борисовна Соколова,
руководитель музея истории города Собинкируководитель музея истории города Собинкируководитель музея истории города Собинкируководитель музея истории города Собинкируководитель музея истории города Собинки
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Усанов Б.А.

Память нашего сердца

17 июня 2021 года на административном здании Собинс�
кой общеобразовательной школы №4 г. Собинка была увеко�
вечена память сотрудника ОВД г. Собинка и Собинского рай�
она прапорщика милиции Алексея Николаевича Хлопкова.

При выполнении служебных обязанностей на территории
Северо�Кавказского региона Чеченской республики воспи�
танник образовательного учреждения СОШ №4, а в последу�
ющем сотрудник милиции г. Собинка прапорщик милиции,
Алексей Николаевич трагически погиб.

16 июля 2001 года после выполнения боевого дежурства пат�
рульный автомобиль под его управлением был подорван взрыв�
ным устройством, установленным на обочине автодороги.

За образцовое выполнение служебного долга Указом Пре�
зидента Российской Федерации прапорщик милиции Хлоп�
ков Алексей Николаевич «посмертно» был награжден орде�
ном «Мужества».

В честь памяти собинского сотрудника милиции Алексея
Хлопкова, отдавшего свою жизнь верности Присяге и сохра�
нению суверенитета Российской Федерации, на родной шко�
ле установлена памятная доска, как пример подрастающему
поколению.

В проведении акции увековечивания памяти земляка Со�
бинского района приняли участие и отдали знак уважения
родные и близкие � дочь Татьяна и отец Николай Николае�
вич Хлопков,  Председатель Общественного совета при ОМВД
России по Собинскому району А.В. Кошеваров, Заместитель
председателя Законодательного собрания Владимирской
области Д.А. Рожков, первый заместитель главы Собинского
района Н.В. Борисевич, начальник ОМВД полковник поли�
ции Э.Г. Табаньков.

Безопасность

УВЕКОВЕЧЕНА ПАМЯТЬ

Началось лето, и дети большую часть времени проводят на улице. А когда
после длительного периода посещения школы у детей наступают каникулы, то
происходит смена стереотипа поведения. Касается это и поведения детей на
дороге. Степень дисциплинированности и самоконтроля поведения значи$
тельно снижается, поэтому летом проблема профилактики детского дорожно$
транспортного травматизма становится более актуальной.

Большую часть дня во время каникул дети предоставлены самим себе.
Бесконтрольность со стороны взрослых, рискованность, обусловленная
детским возрастом, являются предпосылками небезопасного поведения юных
участников дорожного движения. Летом дети катаются на велосипедах, мо$
педах, роликах, скейтбордах, самостоятельно переходят проезжую часть. На
этом необходимо заострять особое внимание: напоминать правила езды на
велосипеде, вместе выбирать места катания, обсуждать переход проезжей
части с различным спортинвентарем.

Не раз приходилось наблюдать, как любители экстрима без шлемов прыга$
ют на велосипедах через ступеньки лестниц. Мимо них идут взрослые, и никто
даже не пытается предостеречь опасно развлекающихся детей. Модные и, в
общем$то, полезные катания на роликах тоже небезопасны, так как дети не
обеспечивают себя средствами защиты. Кроме того, они едут через проез$
жую часть на роликах, рискуя собой.

Сколько сегодня мы наблюдаем ситуаций, вызывающих недоумение:
почему родители допускают, чтобы их ребёнок гонял на мопеде без шлема,
бесконтрольно ездил на велосипеде по улицам города и по загородным
дорогам, нарушал ПДД, катался на скейтборде в опасных для этого местах,
при этом не обеспечив никакой защиты своей голове, коленям, локтям.

Почему родители с такой легкостью отпускают подростков на самостоя$
тельные прогулки и даже не интересуются, не контролируют, где и как
гуляет или катается их ребёнок?

Результаты рейдов сотрудников ГИБДД показывают, что все нарушения
юных участников дорожного движения так или иначе отражают все ошибки
взрослых и являются следствием их безответственного отношения к выпол$
нению Правил дорожного движения.

Беспокоиться есть о чём. Основные причины ДТП с детьми прежние:
переход в неустановленном месте перед близко идущим транспортом, нео$
жиданный выход на проезжую часть, нарушение проезда пешеходных пере$
ходов водителями.

Дети радуются концу учебного года, началу летних каникул. Они часто
не думают о собственной безопасности, значит, об их безопасности должны
думать мы, взрослые.

Безусловно, главная роль в воспитании дисциплинированных участни$
ков дорожного движения и контроле за детьми отводится родителям. Только
их положительный пример, развитие у детей навыков грамотного перехода
проезжей части могут стать гарантией безопасности несовершеннолетних
пешеходов.

Принять меры по предотвращению ДТП с участием детей в летний пери$
од необходимо и руководителям всех автотранспортных предприятий, авто$
хозяйств (провести инструктажи с водителями, усилить контроль).

Ответственность за техническое состояние транспортных средств, за
перевозку детей также лежит на собственниках автотранспорта (юридичес$
ких и физических лицах).

Водителям любых транспортных средств нужно быть всегда законопос$
лушными и внимательными за рулем, а в каникулярный период внимание к
юным участникам дорожного движения должно быть особенно повышено.

Каждый горожанин должен помнить об ответственности за детей. Беречь
их — общая задача всех взрослых.

Т.В. Корнилова,Т.В. Корнилова,Т.В. Корнилова,Т.В. Корнилова,Т.В. Корнилова,
инспектор ОГИБДД ОМД России по Собинскому районуинспектор ОГИБДД ОМД России по Собинскому районуинспектор ОГИБДД ОМД России по Собинскому районуинспектор ОГИБДД ОМД России по Собинскому районуинспектор ОГИБДД ОМД России по Собинскому району

ОСТОРОЖНО, ЛЕТО!

Наше интервью

В рамках федеральногоВ рамках федеральногоВ рамках федеральногоВ рамках федеральногоВ рамках федерального
проекта «Формированиепроекта «Формированиепроекта «Формированиепроекта «Формированиепроекта «Формирование
комфортной городскойкомфортной городскойкомфортной городскойкомфортной городскойкомфортной городской
среды» национальногосреды» национальногосреды» национальногосреды» национальногосреды» национального
проекта «Жилье и городс�проекта «Жилье и городс�проекта «Жилье и городс�проекта «Жилье и городс�проекта «Жилье и городс�
кая среда» в период с 26кая среда» в период с 26кая среда» в период с 26кая среда» в период с 26кая среда» в период с 26
апреля по 30 мая 202апреля по 30 мая 202апреля по 30 мая 202апреля по 30 мая 202апреля по 30 мая 2021 года1 года1 года1 года1 года
в нашей стране проводи�в нашей стране проводи�в нашей стране проводи�в нашей стране проводи�в нашей стране проводи�
лось онлайн�голосованиелось онлайн�голосованиелось онлайн�голосованиелось онлайн�голосованиелось онлайн�голосование
на единой федеральнойна единой федеральнойна единой федеральнойна единой федеральнойна единой федеральной
платформе за объекты, ко�платформе за объекты, ко�платформе за объекты, ко�платформе за объекты, ко�платформе за объекты, ко�
торые будут благоустраи�торые будут благоустраи�торые будут благоустраи�торые будут благоустраи�торые будут благоустраи�
ваться в 2022 году.ваться в 2022 году.ваться в 2022 году.ваться в 2022 году.ваться в 2022 году. Прини�
мали участие в этом меро�
приятии и жители нашего
города. Мы попросили заве�
дующего отделом жизне�
обеспечения и развития ин�
фраструктуры администра�
ции города Мухина Вячесла�
ва Николаевича рассказать,
как проходило это голосова�
ние и о его результатах.

� Вячеслав Николаевич,� Вячеслав Николаевич,� Вячеслав Николаевич,� Вячеслав Николаевич,� Вячеслав Николаевич,
коротко расскажите, в чемкоротко расскажите, в чемкоротко расскажите, в чемкоротко расскажите, в чемкоротко расскажите, в чем
суть этого голосования?суть этого голосования?суть этого голосования?суть этого голосования?суть этого голосования?

� Федеральный проект
«Формирование комфортной
городской среды», действу�
ющий уже четыре года, по�
зволил благоустроить более
83 тысяч общественных и
дворовых территорий. В на�
шем городе это сквер Семьи,
Любви и Верности по ул.Ди�
митрова, набережная реки
Клязьма, благоустройство
которой происходит в не�
сколько этапов. Участие в
этом проекте также позволи�
ло жителям многоквартирных
домов – это ул.Гагарина, дома
№ 6,7,10,15,26 � благоустро�
ить свои дворовые террито�

ЗА ЧТО ГОЛОСУЮТ ЖИТЕЛИ СОБИНКИ?
рии. Желающие всегда могут
ознакомиться со всей инфор�
мацией по реализации этого
проекта, которая размещает�
ся на официальном сайте му�
ниципального образования.
Все вопросы и замечания
принимаются к сведению и
учитываются в дальнейшем
при проведении работ. В
этом году благодаря единой
общероссийской платформе
для голосования можно было
не только отдать свой голос
за понравившийся вариант
проекта или выбрать один из
предлагавшихся объектов, но
и наглядно ознакомиться с
ними, а также связаться с ку�
ратором каждого проекта,
чтобы получить какую�то до�
полнительную информацию.

� За что конкретно голо�� За что конкретно голо�� За что конкретно голо�� За что конкретно голо�� За что конкретно голо�
совали жители Собинки?совали жители Собинки?совали жители Собинки?совали жители Собинки?совали жители Собинки?

� С 2019 года в нашем горо�
де ведутся работы по благо�
устройству набережной реки
Клязьма, которые планирует�
ся продолжить и в 2022 году.
В связи с тем, что весь проект
довольно дорогостоящий, ре�
ализация его осуществляется
в несколько этапов. Поэтому
голосование проводилось по
выбору одного из предложен�
ных дизайн�проектов, по кото�
рому в дальнейшем будет про�
водиться благоустройство
этого объекта. Заранее хочу
сказать, что наибольшее чис�
ло голосов получил дизайн�
проект №1 (набережная реки
Клязьма)

� Каким способом граж�� Каким способом граж�� Каким способом граж�� Каким способом граж�� Каким способом граж�

дане могли проголосовать?дане могли проголосовать?дане могли проголосовать?дане могли проголосовать?дане могли проголосовать?
� Отдать свой голос за тер�

риторию или вариант проек�
та  можно было несколькими
способами: проголосовать на
сайте zazazazaza.gor.gor.gor.gor.gorodsrodsrodsrodsrodsredaedaedaedaeda.ru.ru.ru.ru.ru с под�
твержденным номером теле�
фона или же через подтвер�
жденную запись на портале
«Госуслуг». Помимо этого, по�
мощь в голосовании оказыва�
ли волонтеры.

� Насколько активны были� Насколько активны были� Насколько активны были� Насколько активны были� Насколько активны были
жители города Собинки?жители города Собинки?жители города Собинки?жители города Собинки?жители города Собинки?

� Хочу сказать, что наши
граждане еще мало верят, что
их голос может что�то изме�
нить. Хотя информация о
проводимом голосовании
еще задолго до его начала
размещалась и на сайте ад�
министрации, и в газете.
Листовки о голосовании
были расклеены на городс�
ких досках объявлений, на
торговых и общественных
зданиях города, на подъез�
дах жилых домов. Начало го�
лосования было не очень ак�
тивным. Поэтому специали�
стами администрации в пе�
риод голосования осуществ�
лялись непосредственные
встречи с гражданами на
предприятиях и в организа�
циях города, с учениками
старших классов школ, на ко�
торых было рассказано о са�
мом проекте, а также о том,
как проголосовать. Большую
помощь в этой работе нам
оказали волонтеры, которые
с помощью специального
приложения, установленного

в телефонах, могли помочь
проголосовать гражданам, у
которых не было возможнос�
ти отдать свой голос через
интернет�сайт. Хочу через
газету выразить всем волон�
терам большую благодар�
ность за проведенную рабо�
ту.

� Каков результат про�� Каков результат про�� Каков результат про�� Каков результат про�� Каков результат про�
шедшего голосования?шедшего голосования?шедшего голосования?шедшего голосования?шедшего голосования?

� Основной результат го�
лосования, как я уже сказал –
это выбор 1�го варианта
проекта дальнейшего благо�
устройства набережной реки
Клязьма.

� Какие следующие� Какие следующие� Какие следующие� Какие следующие� Какие следующие
объекты для голосованияобъекты для голосованияобъекты для голосованияобъекты для голосованияобъекты для голосования
будут рассматриваться и вбудут рассматриваться и вбудут рассматриваться и вбудут рассматриваться и вбудут рассматриваться и в
какой период?какой период?какой период?какой период?какой период?

� В настоящее время, для
будущего голосования рас�
сматриваются «Обществен�
но�деловая территория меж�
ду ул. Молодежная и ул. Га�
гарина (район магазина
«Магнит»)» и общественная
территория «Бульвар Чай�
ковского». Предположитель�
ный период голосования с
апреля по май 2022 года.

Хотелось бы попросить
жителей города принимать
более активное участие в та�
ких мероприятиях, ведь нам
важны не просто ваши голо�
са, но и ваши предложения и
пожелания. Мы должны со�
вместно решать, каким в бу�
дущем будет наш город, по�
тому что нам в нем жить.

БеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовала
Ольга ТихоноваОльга ТихоноваОльга ТихоноваОльга ТихоноваОльга Тихонова

Росреестр информирует
Эксперты Федеральной кадастровой палаты рассказали,Эксперты Федеральной кадастровой палаты рассказали,Эксперты Федеральной кадастровой палаты рассказали,Эксперты Федеральной кадастровой палаты рассказали,Эксперты Федеральной кадастровой палаты рассказали,

чем опасны сайты$двойникичем опасны сайты$двойникичем опасны сайты$двойникичем опасны сайты$двойникичем опасны сайты$двойники
Повсеместная цифровизация позволила сделать жизнь россиян значи$

тельно комфортнее. Теперь с помощью современных онлайн$сервисов можно
оплачивать коммунальные услуги, записываться на прием к врачу, подавать
документы в вузы и даже управлять собственной недвижимостью. Вместе с
технологиями развиваются и схемы обмана пользователей, поэтому все чаще
в интернете можно встретить сайты$двойники, которые дублируют востребо$
ванные государственные сервисы. Эксперты учреждения рассказали, как рас$
познать сайты$двойники Росреестра и Федеральной кадастровой палаты и
чем они могут быть опасны для пользователей.

Сайты$двойники на первый взгляд напоминают официальные сайты Рос$
реестра и ФКП. Они выполнены в тех же цветах, имеют схожий интерфейс и
почти неразличимый адрес в поисковой строке, который отличается бук$
вально на одну или две буквы. Однако далеко не все пользователи обраща$
ют внимание на доменное имя, особенно если заходят на сайт c телефона.
У многих даже не возникает сомнений в том, что они могли зайти не на
официальный сайт ведомства.

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО! Официальные сайты Росреестра и Федеральной кадастровой
палаты выглядят так: rrrrrooooosrsrsrsrsreeeeeeeeeestrstrstrstrstr.gov.gov.gov.gov.gov.ru.ru.ru.ru.ru и kkkkkadaadaadaadaadastrstrstrstrstr.ru.ru.ru.ru.ru. Только на них можно
получить достоверную и актуальную информацию о недвижимости. Полу$
чить информацию об объектах недвижимости в режиме онлайн граждане
могут на Публичной кадастровой карте Росреестра.

«К сожалению, в большинстве случаев люди заходят именно на сайты$
двойники и попадаются на удочку мошенников. Такие ресурсы заманивают
пользователей скоростью получения запрашиваемых сведений и простотой
заполнения форм. Функционал наших сервисов построен таким образом,
чтобы заявители получали сведения буквально за считанные минуты, не
испытывая при этом каких$либо затруднений. Например, среднее время,
которое пользователи тратят на получение выписок из ЕГРН, составляет
восемь минут, включая поиск и ожидание оплаты», – прокомментировал
начальник Управления информационно$телекоммуникационной инфраструк$
туры Федеральной кадастровой палаты Росреестра Эдуард Гатиятуллин.

Как правило, фальшивые порталы активно предлагают онлайн$услуги по
предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижи$
мости (ЕГРН).Оказание такой услуги иными лицами и организациями через
сайты$двойники, является незаконным, нарушает существующий порядок и
влечет ряд иных негативных последствий: создание предпосылок к мошен$
ническим действиям в сфере оборота недвижимости, затруднение опера$
тивно$розыскной деятельности и правоохранительной деятельности, несоб$
людение правового режима оборота персональных данных и т.д.

В большинстве случаев выписки, полученные с таких сайтов, могут быть
недостоверными. Их стоимость может значительно отличаться от аналогич$
ных документов, предоставляемых официальными ресурсами, при этом ка$
чество оказанных услуг будет крайне низким. В Росреестр регулярно посту$
пают жалобы граждан и организаций на недостоверную информацию, полу$
ченную через сайты$двойники.

В некоторых случаях после оплаты мошенники и вовсе ничего не присы$
лают. Кроме того, нередко они предлагают оплатить даже те услуги, которые
по закону пользователи могут получить бесплатно (например, сведения о
кадастровой стоимости объекта недвижимости).

В ряде случаев у заявителей не принимают выписки, полученные со
сторонних ресурсов, поскольку эти документы не заверены усиленной ква$
лифицированной электронной подписью органа регистрации прав.

Для получения актуальной информации из ЕГРН Росреестр и Федераль$
ная кадастровая палата рекомендуют заявителям пользоваться электрон$
ными сервисами, которые размещены на официальных сайтах ведомств. Это
не только существенно сэкономит время и деньги, но и позволит гарантиро$
вано получать качественные услуги в полном объеме.

Росреестр проводит комплексную работу по противодействию деятель$
ности сайтов$двойников в целях защиты прав и законных интересов заяви$
телей. Учитывая многогранность нарушений, одной из таких мер является
обращение в ФАС России по вопросам нарушения владельцами сайтов
антимонопольного законодательства, а также нарушения законодательства
о рекламе (рекламораспространение).

Как зарегистрировать объект незавершенного строительства?Как зарегистрировать объект незавершенного строительства?Как зарегистрировать объект незавершенного строительства?Как зарегистрировать объект незавершенного строительства?Как зарегистрировать объект незавершенного строительства?

Иногда строительство индивидуального жилого дома затягивается на
несколько лет. За это время жизненная ситуация владельца стройки мо$
жет измениться, могут возникнуть финансовые трудности, ухудшится со$
стояние здоровья, возникнет необходимость продать и так далее. Что
делать с таким объектом, ведь он еще не достроен? Можно ли совершить
сделки с ним?

Если объект недостроен, его нельзя эксплуатировать по основному
целевому назначению. Но при подтверждении, что в здании возведены
основные конструкции, объект незавершенного строительства можно по$
ставить на кадастровый учет, зарегистрировать право собственности и
свободно распоряжаться своим имуществом. Это может потребоваться,
чтобы продать, сдать в аренду, передать в дар, передавать в залог при
кредитовании.

Порядок действий для оформления такого объекта недвижимости в
собственность следующий.

Делается это только в рамках единой процедуры, то есть подается
одно заявление сразу и на осуществление кадастрового учета, и на реги$
страцию права собственности. Государственный кадастровый учет и госу$
дарственная регистрация прав на объект незавершенного строительства
осуществляются на основании технического плана и правоустанавливаю$
щего документа на земельный участок, на котором расположен такой объект
недвижимости.

$ Для начала подготовить технический план объекта – это работа$ Для начала подготовить технический план объекта – это работа$ Для начала подготовить технический план объекта – это работа$ Для начала подготовить технический план объекта – это работа$ Для начала подготовить технический план объекта – это работа
кадастрового инженера.кадастрового инженера.кадастрового инженера.кадастрового инженера.кадастрового инженера. Услуга платная. Кадастровый инженер укажет в
плане основные характеристики объекта, степень готовности объекта в
процентах. Обратите внимание, что для составления технического плана
кадастровый инженер потребует от вас разрешение на строительство ин$
дивидуального жилого дома. Без этого документа план не подготовят.
Помните, что начинать строительство необходимо с уведомления админи$
страции о начале строительства и получения разрешения и только потом
возводить объект.

$ Далее  обращаемся в любой офис МФЦ$ Далее  обращаемся в любой офис МФЦ$ Далее  обращаемся в любой офис МФЦ$ Далее  обращаемся в любой офис МФЦ$ Далее  обращаемся в любой офис МФЦ, предоставляем техплан (в
электронном виде на диске), правоустанавливающие документы на зе$
мельный участок, заполняем заявление. Заявление подаем сразу на по$
становку на кадастровый учет и на регистрацию права, делается это толь$
ко в рамках единой процедуры, то есть подается одно заявление сразу и
на осуществление кадастрового учета, и на регистрацию права собствен$
ности. Оплачиваем госпошлину.

$ В итоге получаем готовые документы на объект незавершенного$ В итоге получаем готовые документы на объект незавершенного$ В итоге получаем готовые документы на объект незавершенного$ В итоге получаем готовые документы на объект незавершенного$ В итоге получаем готовые документы на объект незавершенного
строительства.строительства.строительства.строительства.строительства. В результате учетно$регистрационных действий вы полу$
чите выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
В ней будут отражены характеристики объекта, его кадастровый номер, а
также сведения о правах. Сейчас выписка из ЕГРН является единствен$
ным правоудостоверяющим документом на объект недвижимости.

Если все права оформлены, то можно смело распоряжаться данным
объектом недвижимости.

После того как строительство будет полностью завершено, нужно вновь
пригласить кадастрового инженера и составить технический план уже на
готовый объект. И снова пройти все три шага для оформления. Только
заявление в МФЦ подается уже на внесение изменений. В ходе учетно$
регистрационных действий в отношении достроенного объекта, сведения
об исходном объекте станут архивными, а у вашего достроенного дома
появится новый кадастровый номер и новая запись о регистрации права.
Вам будет выдана новая выписка из ЕГРН.

Управление Росреестра по Владимирской областиУправление Росреестра по Владимирской областиУправление Росреестра по Владимирской областиУправление Росреестра по Владимирской областиУправление Росреестра по Владимирской области
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Внимание!Вопрос�ответ

Уважаемые жители города Собинки!
К нам в редакцию от вас поступают вопросы, кото&

рые мы адресовали руководителям различных отделов
и структурных подразделений, и вот какие ответы мы
получили:

– Житель города – Сегодня очень активно идет про&
паганда вакцинации против коронавирусной инфек&
ции. Хотелось бы знать, а вакцинировалось ли руко&
водство города?

– Глава города Елена Геннадьевна Карпова – Мое мне�
ние, по вакцинации таково, что прививку делать нужно
обязательно, каждый житель города должен подумать о
себе, близких людях, родных. Все прекрасно видят, что
происходит в стране, мире. Лично я и вся моя семья при�
вивки сделала. Желаю всем прежде всего здоровья.

– Жители города задают много вопросов по поводу
грязной воды в городе. Что делается со стороны адми&
нистрации города и МУМП «Водоснабжение» для
обеспечения населения водой надлежащего качества?

– Директор МУМП «Водоснабжение» г. Собинка Вя)
чеслав Борисович Щукин – Невероятно жаркая погода
обуславливает повышенный спрос к потреблению воды
из городских сетей водоснабжения. Если в обычный день
(например, конец мая – начало июня текущего года)
часовой расход данного ресурса, по приборам учета го�
родских водозаборных сооружений, составлял 140�150 м3
в час, то в период последних четырех дней этот пока�
затель возрос до 280 м3, а в некоторые периоды и более
300 м3 в час.

Небывалый рост нагрузки на насосные станции, а
также перегрев электронно�автоматических систем их
управления повлекли к сбою в работе данных систем, т.е.
невыполнение заданных режимов подачи воды и ее каче�
ство.

С целью более быстрой оценки и возможности реаги�
рования на те или иные негативные ситуации аварийно�
восстановительные бригады работают в круглосуточ�
ном режиме.

Сроки аварийно�восстановительных работ согласно
«СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. На�
ружные сети и сооружения. Актуализированная редак�
ция СНиП 2.04.02�84*», безусловно, соблюдаются.

– Родители кружковцев клуба – Планируется ли про&
вести ремонт городского дома культуры и когда?

– Заместитель главы администрации города по соци)
альным вопросам Елена Николаевна Канайлова & Да,
действительно, мы планируем ремонт нашего учрежде�
ния культуры и уже в настоящее время муниципальному
образованию выделена денежная  субсидия на 2021 год на
мероприятия по укреплению материально�технической
базы муниципального бюджетного учреждения культуры
«Центр культуры и досуга» города Собинки в рамках под�
программы «Развитие и модернизация материально�тех�
нической базы муниципальных учреждений культуры Вла�
димирской области» Государственной программы Вла�
димирской области «Развитие культуры» в размере
19 062,9 тыс. рублей и софинансирование из местно�
го бюджета составит  4765,79 тыс. рублей. В этом
году будет произведен капитальный ремонт кровли зда�
ния, ремонт зрительного зала и фойе. В соответствии с
действующим законодательством проведены электрон�
ные аукционы, определены подрядчики на ремонт зритель�
ного зала и фойе, сейчас ведется работа по заключению
контрактов. Мы уже начали освобождать помещения
от оборудования и мебели, так как в ближайшее время
полным ходом начнётся ремонт, который и сотрудники
учреждения, и все жители города так с нетерпением
ждали.

– Жители ул. Ленина – На улице Ленина на автомо&
бильной дороге срезали асфальт, ездить стало затруд&
нительно. Когда планируется приступить к ремонту
дороги и какой срок окончания работ?

– Заведующий отделом строительства Михаил Серге)
евич Староверов & В настоящее время по ул. Ленина вы�
полняются работы по гидроизоляции железобетонных
изделий (трубы). Железобетонные трубы планируется
установить под проезжей частью дороги. Учитывая, что
при монтаже ЖБИ будет ограничен проезд по ул. Лени�
на, подрядная организация делает объездной путь. Сроки
окончания работ 31.08.2021г. Работы выполняются в
рамках национального проекта БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕ�
СТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ.

Любую незнакомую змею в природе следует считать
заведомо ядовитой, однако желательно до выхода на при&
роду изучить приметы безобидных и ядовитых змей.

Сезон активности гадюки обыкновенной во Владимирс&
кой области продолжается с середины апреля и до октября.

Не пытайтесь без крайней необходимости ловить змей
или играть с ними. Ядовиты даже только что родившиеся
детеныши гадюки.

Следует соблюдать осторожность в обращении с мерт&
выми змеями, у некоторых из них яд сохраняет свои свой&
ства долгое время. Случайный укол ядовитым зубом мо&
жет вызвать отравление.

Змеи никогда не нападают без предупреждения!
Если вы неожиданно заметили ползущую змею, замри&

те, дайте ей возможность уйти. Если змея приняла позу
угрозы, отступите медленно назад. Избегайте резких, пу&
гающих змею движений! Если у вас есть палка, держите
ее перед собой по направлению к змее.

Сохраняйте спокойствие в решениях, действиях, жес&
тах. Неправильные действия при оказании помощи часто
приносят больший ущерб здоровью, чем сам укус змеи,
существенно затрудняют диагностику, дальнейшее лече&
ние.

Укус гадюки не смертелен, при грамотном оказании
помощи, но вызывает сильную продолжительную боль.
Большой отек в месте укуса быстро распространяется. (На&
пример, при укусе в палец отек может дойти до плеча.)

Кожа в области укуса приобретает красновато&синюш&
ный оттенок. Через 20&40 минут могут возникать явления
шока: бледность кожных покровов, головокружение, тош&
нота, рвота, слабый и частый пульс, снижение давления.
Возможна периодическая потеря сознания. Иногда воз&
буждение и судороги.

Сразу после укуса необходимо обеспечить пострадав&
шему полный покой в горизонтальном положении. При
необходимости перенести пострадавшего в удобное, за&
щищенное от непогоды место. Самостоятельное движе&
ние пострадавшего недопустимо!

Чтобы замедлить распространение яда в организме, ог&
раничьте подвижность пострадавшего.

При укусе в ногу прибинтуйте ее к здоровой и, подло&
жив что&либо под колени, слегка приподнимите их. При
укусе в руку зафиксируйте ее в согнутом положении.

Ранку надо продезинфицировать, наложить стериль&
ную повязку, которую по мере развития отека периоди&
чески ослаблять, чтобы она не врезалась в мягкие ткани.

Нельзя накладывать жгут выше места укуса. Наложе&
ние жгута на пораженную конечность ухудшает состоя&
ние пострадавшего, провоцирует гангренозные явления,
повышает возможность летального исхода.

Помните, что алкоголь не является противоядием, а,
наоборот, затрудняет выведение яда из организма, усили&
вает его действие. Давайте пострадавшему больше пить
чая, бульона, воды. Усиленное водопотребление способ&
ствует выводу яда из организма.

Постарайтесь немедленно транспортировать на носил&
ках пострадавшего в ближайшее медицинское учрежде&
ние.

Если Вас или Ваших спутников укусила змея –
немедленно звоните спасателям по телефонам:

01, 03, 101 (с мобильного телефона),
103 (с мобильного телефона).

Правила поведения при встрече со змеями
и оказание первой помощи при укусе змей

РОДИТЕЛЯМ
«ДЕТИ НА ДАЧЕ»

ОГОНЬОГОНЬОГОНЬОГОНЬОГОНЬ
Открытый огонь привлекает

всех деток без исключения. Им
очень хочется познать эту сти'
хию, а взрослые боятся, что это
знакомство состоится. Вам не
удастся убедить малыша, что
огонь – это не интересно. Даже
если вы будете запрещать ре'
бёнку приближаться к нему, малыш всё равно познакомится
с огнём, но уже без вас.

Поэтому и вам, и ребёнку будет спокойнее. Если вы нау'
чите его правилам безопасности и способам тушения огня.
Договоритесь с малышом, что подходить к огню он будет
только в вашем присутствии. Объясните, что главная опас'
ность костра заключается не в ожогах (обжечься проще у
плиты), а в том, что над открытым огнём очень легко потерять
контроль, так как пламя может запросто перекинуться от кос'
тра на сухую траву и дачный домик. Можете показать в безо'
пасной обстановке, как моментально вспыхивает и сгорает,
например, лист бумаги. У всех людей, в том числе и малень'
ких, есть природный страх перед огнём. Но у людей, в отли'
чие от животных, есть власть над ним. Обязательно держите
рядом с костром ведро воды, а в доме – огнетушитель.

СТРАСТЬ К ЛАЗАНИЮСТРАСТЬ К ЛАЗАНИЮСТРАСТЬ К ЛАЗАНИЮСТРАСТЬ К ЛАЗАНИЮСТРАСТЬ К ЛАЗАНИЮ
Почему'то все дети время от вре'

мени стремятся забраться куда'ни'
будь повыше. Лучший способ обес'
печить себе спокойную (а малышу
интересную) жизнь – обучить его
технике безопасности. Не запрещай'
те ребёнку лазать по деревьям, а учи'
те его правильно это делать: ставить
ноги на ветви как можно ближе к
стволу и не забывать о том, что ког'
да'нибудь придётся спускаться…
Если у вас есть возможность, попро'
буйте вместе подняться на крышу.
Малыш станет больше вам доверять,

узнав, что и взрослым совсем не чуждо желание взглянуть
на мир с непривычной высоты и почувствовать небо над
самой головой. Попросите ребёнка позвать вас, когда он
захочет залезть на дерево, мотивируя это тем, что вам тоже
это интересно, ' так вы спокойно можете подстраховать
юного верхолаза.
ОПАСНЫЕ РАСТЕНИЯОПАСНЫЕ РАСТЕНИЯОПАСНЫЕ РАСТЕНИЯОПАСНЫЕ РАСТЕНИЯОПАСНЫЕ РАСТЕНИЯ

Обязательно позаботьтесь о
том, чтобы на участке не было
ядовитых растений, таких как
морозник, безвременник, мо'
лочай, аконит, клещевик, бор'
щевник, волчий ягодник, бо'
бовник. Ядовитые вещества
содержат олеандр, дурман,
майский ландыш, глициния. Помните, что к «агрессивным»
относятся растения, которые выделяют много пыльцы, ведь
пыльца – один из самых распространённых аллергенов. В
этом списке астры, хризантемы, кореопсисы, маргаритки,
бархатцы, ноготки, а также ива, сирень, берёза, клён. Даже
у младших школьников эти растения могут вызвать серьёз'
ные отравления. Кстати, если даже на вашем дачном учас'
тке они не растут, полезно пройтись по дачам соседей (с их
разрешения, конечно!) и показать ребёнку, каких растений
стоит опасаться.

ПАРАЗИТЫПАРАЗИТЫПАРАЗИТЫПАРАЗИТЫПАРАЗИТЫ
Почти все дети любят про'

бовать природу на вкус: то яб'
лочко зелёное пожевать, то ли'
стик, то травинку… Но мы'то,
взрослые, знаем, что это опас'
но: на природе проще просто'
го подцепить кишечных пара'
зитов. Объясните ребёнку, что
в принципе в этом нет ничего

плохого (если, конечно, растение не ядовито), но всё, что ему
захочется попробовать, нужно обязательно помыть. Следите
за тем, чтобы ваш малыш как можно чаще мыл руки, пусть
даже через несколько минут он снова испачкается.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОТИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙТЕХНИКА БЕЗОПАСНОТИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙТЕХНИКА БЕЗОПАСНОТИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙТЕХНИКА БЕЗОПАСНОТИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙТЕХНИКА БЕЗОПАСНОТИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
* для деток, которые только научились ходить, нужно по'

стараться максимально обезопасить дачный домик: так же,
как и в городской квартире, закрыть розетки заглушками,
на углы мебели прикрепить специальные накладки (или хотя
бы замотать углы поролоном и закрепить скотчем) и заго'
родить лестницы и подвал, чтобы малыш случайно не упал.

* топить печку и жечь костёр нужно очень осторожно, сле'
дя за тем, чтобы дым не попал в комнату, где будет спать
ребёнок.

* храните садовые инструменты в сарае за закрытой
дверью, чтобы малыш случайно о них не поранился.

* любые ёмкости с водой закрывайте тяжёлыми щита'
ми. Маленькому ребёнку достаточно и миски с водой, что'
бы утонуть. В связи с этим же не забывайте и о надувных
бассейнах: никогда не оставляйте малыша, играющего с
водой, без присмотра.

* если вы привезли на дачу маленького ребёнка, на всё
время его пребывания забудьте о ядовитых химикатах! Кро'
ме того, следите, чтобы ваше чадо не смогло добраться до
ядовитых (чистотел) или колючих (роза, шиповник) растений.
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