
№ 1№ 1№ 1№ 1№ 11 (58)1 (58)1 (58)1 (58)1 (58)
222227 июля 2027 июля 2027 июля 2027 июля 2027 июля 2021 года1 года1 года1 года1 года

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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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С 90�летием!
Попову Лидию Николаевну

С 85�летием!
Белышеву Ираиду Ивановну

Камышеву Фаину Григорьевну
Кузнецова Анатолия Мартыновича

Луценко Александра Сергеевича
Слипченко Марию Семеновну
Шоргину Нину Серафимовну

  С 80�летием!
Аблязову Маргариту Дмитриевну

Бочарову Веру Степановну
Данилина Льва Ивановича

Кочурову Валентину Андреевну
Лачинину Анну Афанасьевну
Лобачеву Юлию Алексеевну

Малафееву Нину Васильевну
Мехрабову Тамару Петровну
Моисееву Раису Евгеньевну

Рыбакову Галину Николаевну

Желаем в славный юбилей
Мир дому Вашему и солнечного света,

Здоровья крепкого, богатого стола,
Любви всех окружающих людей,

Чтоб жизнь была прекрасней и добра.
Елена Карпова, глава г. Собинки

Константин Федоров, председатель
 Совета народных депутатов

Тамара Тарасова, председатель
городского совета ветеранов

Счастливые юбиляры!
Поздравляем

с 50�летием супружеской жизни
семейные пары

АНДИНЫХАНДИНЫХАНДИНЫХАНДИНЫХАНДИНЫХ
Семена Семёновича и Антонину Серафимовну

ТРИФОНОВЫХТРИФОНОВЫХТРИФОНОВЫХТРИФОНОВЫХТРИФОНОВЫХ
Владимира Ивановича и Анну Михайловну

Сегодня день, когда меняют кольца,
И золото сияет новизной!

Не прячьте лица, их осветит солнце
А ночью спляшет месяц молодой.

Полвека рядом, пусть пришли морщинки,
Они свидетели огромнейшей любви.

Вы плачете? — Нет�нет! В глазу соринка.
Не верится, что путь такой прошли.
Желаем вам, что б свадьба золотая

От вас печали, беды унесла.
Ведь азбука судьбы совсем простая —
Жить друг для друга и любить всегда!

Визит Губернатора
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В мероприятии приняли участие руководители органов
исполнительной власти и структурных подразделений об�
ластной администрации, глава города Собинки Елена Ген�
надьевна Карпова, глава администрации Собинского райо�
на Александр Всеволодович Разов и местные жители.

СОБИНКА ВСТРЕЧАЛА ВАЖНОГО ГОСТЯ

В новом 60�квартирном доме №28 по улице Гагарина,
построенном по самым современным технологиям, две квар�
тиры приобретено для многодетных семей по программе
«Социальное жильё», которая реализуется за счёт област�
ного и местного бюджетов. Еще две квартиры – по програм�
ме «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда Владимирской области»,
которая реализуется за счёт средств Фонда содействия ре�
формирования ЖКХ, областного и местного бюджетов. Ключи
вручены нанимателям муниципальных квартир из аварий�
ных домов на улице Парковой.

«На переселение граждан городу Собинка в 2019�2024
годах предусмотрено 627,9 млн. рублей для расселения 800
человек из 23 аварийных многоквартирных домов. В этом
году в городе будет переселено 244 человека. Для дальней�
шей реализации программы в Собинке запланировано стро�
ительство ещё трех многоквартирных домов», – сообщил
Губернатор.

Глава региона осмотрел приобретённые квартиры ново�
сёлов и пожелал им мира и благополучия.

Мы поинтересовались у многодетной семьи Татьяны Пав�
ловны Климовой, награжденной в 2020 году почетным зна�
ком «Родительская слава земли Владимирской», на сколько
они довольны новым жильем:

�  У нас большая семья, восемь человек детей. Пятнад�
цать лет мы ждали этого события.

Три года мы ютились в двух комнатах общежития, а когда
дети подросли, стали снимать квартиру, в общежитии жить
стало невозможно, дети большие.

Мы все очень довольны. Вместо двух комнат общежития
нам дали две квартиры и теперь у каждого есть свой уголок.
В одной квартире будет жить старшая дочь Ирина, у нее
своя семья и уже двое малышей.

Большое спасибо!
В ходе своей рабочей поездки Губернатор побывал на

реконструируемом объекте культуры в сопровождении врио

своего заместителя Григория Николаевича Вишневского,
заместителя директора Департамента культуры Ольги Вик�
торовны Дёминой, главы администрации Собинского райо�
на Александра Всеволодовича Разова и главы Собинки Еле�
ны Геннадьевны Карповой.

Капитальный ремонт здания муниципального бюджет�
ного учреждения «Центр культуры и досуга» начат в этом
году. На эти цели в рамках государственной программы «Раз�
витие культуры» выделено 23,8 млн. рублей, в том числе 19
млн. рублей – из областного бюджета.

За счёт средств местного бюджета уже приведён в поря�
док танцевальный зал, а из внебюджетных источников куп�
лены 6 видеокамер, новые окна, дверь запасного выхода,
единая система по освещению сцены, выставочные витри�
ны, произведён косметический ремонт нескольких помеще�
ний, благоустроена территория, пошиты костюмы.

Дополнительно по ходатайству городской администра�
ции Губернатором принято решение о выделении учрежде�
нию средств в размере 14,6 млн. рублей, в том числе из
областного бюджета – 11,7 млн. рублей. Они будут направ�
лены на приобретение светового, звукового и сценического
оборудования, замену кресел, установку гардероба.

Также среди первоочередных задач – ремонт крыши зда�
ния.

«Центр культуры и досуга» функционирует с 1995 года. В
учреждении осуществляют деятельность 28 клубных фор�
мирований и 12 любительских объединений. Здесь занима�
ются творчеством более тысячи человек в возрасте от 4 до
82 лет, ежегодно Центр посещают свыше 40 тысяч зрителей.

Нам было также интересно услышать мнение работника
МБУ «Центр культуры и досуга»:

� Трудовой коллектив Дома культуры, участники кружков
и студий, родительская общественность очень рады этому
событию. Уже ведутся работы в фойе, зрительном зале. Что
будет? Будет очень красиво и комфортно! Все цветовые ре�
шения принимаем самостоятельно. Кардинально изменит�
ся фойе. Новая мебель, световые колонны, наконец, ровные
полы. Конечно, такие изменения не могут не радовать, но и
останавливаться на этом не планируем. Мы подготовили про�
ект капитального ремонта фасада учреждения, бывшего
спортзала, прилегающих к нему кабинетов, и залов. Проект
уже прошел государственную экспертизу. Надеемся и он
будет осуществлен в случае выделения финансирования.

Алексей Николаевич ДавыдовАлексей Николаевич ДавыдовАлексей Николаевич ДавыдовАлексей Николаевич ДавыдовАлексей Николаевич Давыдов,
заместитель директора Дома культурыаместитель директора Дома культурыаместитель директора Дома культурыаместитель директора Дома культурыаместитель директора Дома культуры

Жизнь в Доме культуры по�настоящему «кипит»! Ремонт
концертного зала и фойе должен завершиться в конце октяб�
ря, но подрядчик обещает закончить работы раньше. Будем
ожидать и надеяться на скорую встречу в уютном зале с хоро�
шим звуком и современными световыми эффектами.
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День торговли

Владислав Кузнецов

Ярмарка � это рынок, в цен�
тре города или села, куда при�
езжали купцы, торговцы и ре�
месленники как из окрестных
деревень и сел, так и из отда�
ленной местности, чтобы про�
дать свой товар и посмотреть
чужой. Именно на ярмарках
заключались самые выгодные
и крупные торговые соглаше�
ния, ведь сюда съезжались
дельцы не только из местных
городов и деревень, но и за�
морские гости из дальних
стран. Во время ярмарки для
развлечения и угощения гос�
тей и покупателей всюду про�
давались различные сладости,
фрукты и напитки как в па�
латках и лотках, так и специ�
альными разносчиками.

На таких ярмарках каждый
продавал что хотел, товаром
могли быть как бублики и са�
харные кренделя, так и до�
машняя скотина, птица, пред�
меты гончарного и ткаческого
искусства и многое другое. Это
был настоящий рай для ре�
месленников (бондарей, куз�
нецов, гончаров, ткачей), кото�
рые целый год готовились к
тому, чтобы явить покупате�
лям настоящие шедевры сво�
его мастерства. Также здесь
предлагали свои услуги мас�
тера различных дел: сапожни�
ки чинили обувь, брадобреи
брили бороды и стригли воло�
сы, портные чинили одежду.
По рынку с целью зазывания
покупателей ходили и смеши�
ли людей различными шутка�
ми�прибаутками, рекламного
характера, шуты и скоморохи.

История создания Собинс�
кого рынка берет своё начало
в 30�х годах прошлого века.
Время шло, многое измени�
лось, в начале рынок занимал
небольшую территорию, но с
годами он рос и развивался, и
в настоящее время городская
ярмарка — это излюбленное
место горожан и жителей Со�
бинского района.  Здесь можно
не только совершить нужные

ИЗЛЮБЛЕННОЕ МЕСТО ГОРОЖАН
и выгодные покупки, но и про�
гуляться, встретить знакомых
или просто отдохнуть на ска�
мейке и понаблюдать за тор�
говым процессом. Прилавки
заполнены разнообразными
товарами, местные произво�
дители предлагают собствен�
ную продукцию, ароматные
фрукты, свежие овощи, до�
машнее молоко и молочные
продукты — всё это в свежай�
шем виде. Кроме продуктов
питания на универсальной
ярмарке представлен широ�
кий ассортимент вещей. Здесь
можно приобрести одежду,
обувь, средства личной гигие�
ны, ковровые изделия и дру�
гие необходимые товары.

Ежегодно в четвертую суб�

боту июля в России отмечает�
ся День работника торговли.
Праздничная ярмарка, на�
граждение благодарственны�
ми письмами предпринимате�
лей, конкурсы и концертная
программа, организованная
совместно с сотрудниками
Дома культуры города Собин�
ки, стали уже традиционны�
ми в этот день на территории
МУП «Собинский городской
рынок».

В преддверии профессио�
нального праздника нам было
очень интересно узнать мне�
ния коллектива предприятия
и предпринимателей об их
работе, особенно непростой в
настоящее время.

Уже более 20 лет я осуще
ствляю торговую деятель
ность. За последние годы ры
нок очень преобразился в луч
шую сторону. Чистота и по
рядок, новые торговые пави
льоны, разнообразные мероп
риятия к праздникам – рабо
тать приятно и интересно.
Хочу пожелать нашему рын
ку дальнейшего развития и
процветания, а всем пред
принимателям успехов в де
лах и стабильной выручки!

ИП Бритова
Светлана Анатольевна

25 лет, именно столько я
на рынке! Довольные покупа
тели для нас самое главное,
мы всегда стараемся учесть
их пожелания и с понимани
ем относимся к критике. Мы
рады, что рынок благоустра
ивается и хотим, чтобы в
будущем это было самое вос
требованное и любимое мес
то для совершения покупок.
Поздравляю всех предприни
мателей с праздником, же
лаю щедрых и благодарных
покупателей, адекватных
поставщиков и уважитель
ных коллег.

ИП Широкова
Елена Николаевна

Моя трудовая деятель
ность на городском рынке
началась с 1998 года. Мне очень
нравится дружелюбная ат
мосфера среди предпринима
телей, сотрудники админис
трации рынка отзывчивые и
доброжелательные, отклика
ются на все просьбы и всегда
стараются помочь. Желаю,
чтоб и в дальнейшем взаимо
отношения строились на
позитиве и открытости,
рынок преображался и разви
вался, и покупатели приходи
ли к нам с удовольствием. С
праздником!

ИП Полшкова
Людмила Анатольевна

На сегодняшний день я
здесь самый «молодой» пред
приниматель. Месяц назад
администрация Собинского
рынка оказала мне огромную
помощь в подготовке и от
крытию моего мебельного
магазина. За что большое
спасибо!  Хотелось бы по
здравить всех предпринима
телей с нашим профессио
нальным праздником, поже
лать успехов, побольше кли
ентов и стабильных продаж!

ИП Мохов
Михаил Александрович

На городском рынке я осу
ществляю торговую деятель
ность с 2010 года. За это вре
мя есть ощутимые измене
ния – территория благоуст
роена, размещены красивые
клумбы и скамейки для отды
ха. Приятно внимание со
стороны администрации
рынка – нас поздравляют с
праздниками, днем рождения,
делаются различные важные

объявления, а также оказыва
ется помощь по решению раз
личных вопросов.  Поздравляю
всех коллег с Днем работника
торговли, желаю успехов и
процветания в бизнесе.

ИП Цветкова
Ирина Юрьевна

Побеседовав с руководите�
лем и коллективом предпри�
ятия, стало понятно, что их
трудовые будни насыщены и
разнообразны. И это не толь�
ко организация торгового про�
цесса, работа с предпринима�
телями и посетителями рын�
ка, поддержание чистоты и
порядка, но и активное учас�
тие в культурных и обще�
ственных мероприятиях, ко�
торые ежегодно проводятся на
территории нашего города.

Мы попросили директора
городского рынка обратиться
с поздравлениями к непосред�
ственным участникам торго�
вого процесса:

УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ
ТОРГОВЛИ!

В конце июля мы отмечаем
наш  профессиональный праз�
дник.

Невозможно представить
нашу жизнь без торговли. Она
была и остается одной из ве�
дущих статей дохода в эконо�
мике любой страны, играет
важную роль как в экономи�
ческой, так и политической
жизни. Эта профессия широ�
ко востребована во все време�
на. В ней задействованы вы�
сокопрофессиональные и
квалифицированные работ�
ники, трудом которых реша�
ется одна из главных задач со�
временного общества – удов�
летворение разнообразных со�
циальных потребностей насе�
ления.

От всей души желаю вам
новых профессиональных ус�
пехов, активных продаж и вы�
сокой прибыли, здоровья, доб�
ра и благополучия вам и ва�
шим близким!

Виктор Юрьевич Аникин,
директор МУП «Собинский

городской рынок»
Наша редакция поздравля�

ет Всех работников торговли
с профессиональным празд�
ником. Желает быть всегда на�
строенными на успех, разви�
ваться и стремиться к лучше�
му!

Пусть ваше благосостояние
стремительно растет, а дос�
тигнутые цели превосходят
ожидания. Здоровья вам, по�
зитива, процветания и море
довольных покупателей!

Соб. инф.
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Свет веры
Месяц ИЮЛЬ изобилует церковными

торжествами и датами, связанными с выда�
ющимися угодниками Божиими и прослав�
ленными иконами Божией Матери. Это и
череда наших Владимирских праздников: в
начале месяца Боголюбской и Владимирской
икон Божией Матери, князей Андрея Бого�
любского и сына его Глеба Владимирских чу�
дотворцев. Известных Муромских князей
Петра и Февронии, покровителей семьи. Ко�
нечно, центральным является день оконча�
ния Петрова поста � праздник святых пер�
воверховных апостолов Петра и Павла, 12
июля. А дальше и Казанская и преподобный
Сергий и прочие и прочии. И совершенно осо�
бое место в церковных святцах для русского
человека день памяти равноапостольного ве�
ликого князя Владимира крестителя Руси.

Владимир назван равноапостольным по�
тому, что дело, совершенное им, прирав�
нивает его к святым апостолам, просвещав�
шим верой Христовой различные земли. По
значению своих дел он назван Великим и
так поминается в храмах. Еще его называ�
ют Владимиром Крестителем за то масш�
табное действо, которое по его повелению
свершилось в водах Днепра. Простые же
люди называли его Красным Солнышком
за свет добра и тепло милосердия, явлен�
ные им по принятии Крещения. И не было
на Руси другой такой личности, которая так
решительно и успешно повлияла на всю
дальнейшую историю нашего Отечества.

Вот какие сведения сообщает нам ис�
тория и летописные сказания:Владимир
родился около 960 года по Рождестве Хри�
стовом. Его матерью была ключница Ма�
луша, верой и правдой служившая равно�
апостольной княгине Ольге. А кто такая
ключница? Это та, которая имела ключи
от всех дверей, то есть заведовала обшир�
ным хозяйством княгини и, конечно же,
пользовалась огромным влиянием на кня�
жеском дворе. В то же время она остава�
лась рабыней. Брак с ней князя хотя и был
допустим по обычаям того времени, но ни�
как не мог считаться равным.

Летописи рассказывают, что Ольга, раз�
гневавшись по какой�то причине на свою
ключницу, сослала ее в отдаленное селе�
ние Будутино под Псковом. Есть предпо�
ложение, что Малуша была христианкой,
как и сама княгиня Ольга; она исполняла
обязанность милостницы, то есть раздава�
ла милостыню из христианских побужде�
ний княгини, однако нарушила со Святос�
лавом заповедь «не прелюбодействуй», чем
и вызвала гнев его матери. Так или иначе,
но судьбы Божии свершились, и в отда�
ленном Будутине родился будущий вели�
кий святой – князь Владимир Великий.
Отцом равноапостольного Владимира яв�
лялся воинственный князь Святослав –
первый известный нам русский князь со
славянским именем. Он был сыном слав�
ного князя Игоря, он являл собой пример
доблести и отваги, проводил время в воен�
ных походах, думая об укреплении вели�
чия и славы Руси. К сожалению, при мно�
гих воинских и государственных заслугах
Святослав настроен был против христиан�
ства. Так что крестить его детей было не�
возможно несмотря даже на то, что жили
они при дворе своей бабушки – равноапо�
стольной княгини Ольги. Непосредствен�
ным же воспитанием Владимира занимал�
ся его дядя Добрыня – по обычаям древ�
ней Руси воспитание наследника доверя�
лось старшим дружинникам, опытным в
военных и государственных делах.

Еще ребенком Владимир сделался
новгородским князем. Перед походом в
969 году, из которого Святославу уже не
суждено было вернуться, направляет
юного Владимира на княжение в Новго�
род. Так Владимир еще ребенком сделал�
ся новгородским князем и начал свой
путь правителя.

В начале своего жизненного пути Влади�
мир выступил ярым противником христиан�
ства и убежденным язычником. Однако, он

ВЕРА НАША ЕСТЬ ИСТИННЫЙ СВЕТВЕРА НАША ЕСТЬ ИСТИННЫЙ СВЕТВЕРА НАША ЕСТЬ ИСТИННЫЙ СВЕТВЕРА НАША ЕСТЬ ИСТИННЫЙ СВЕТВЕРА НАША ЕСТЬ ИСТИННЫЙ СВЕТ
видел неудовлетворительность сложившейся
языческой религии, и полагал в начале, путем
реформирования языческих культов, повысить
свой авторитет. Но вскоре духовный поиск
натолкнул князя на другую стратегию. Его душа
искала совершенства и поиск истины привел
его закоренелое в язычестве сердце к христи�
анскому миросозерцанию. Русь тогда уже вхо�
дила во взаимодействие с христианскими дер�
жавами, и религиозное отставание было нали�
цо. Умный князь понимал это, но как, еще
пребывая язычником, было разобраться, ка�
кая вера истинная? Народы, жившие вокруг
Руси, вроде бы исповедовали единобожие, но
имели разные религии, различные обряды и
правила жизни.

«Повесть временных лет» рассказывает о
том, что в 986 году к князю стали приходить
послы с предложением принять их религию.
Первыми пришли волжские булгары, кото�
рые исповедовали ислам. «Князь, – сказали
они, – ты, кажется, мудрый и сильный, но
не знаешь истинного закона; уверуй в Маго�
мета и поклонись ему». Расспросив об их за�
коне и услышав об обрезании младенцев,
запрете вкушать свинину и употреблять вино,
князь отказался от мусульманства.Затем при�
шли немцы�католики и заявили: «Мы при�
сланы к тебе от папы, который велел сказать
тебе: “Вера наша есть истинный свет” …» Но
Владимир ответил: «Ступайте назад, ибо
наши отцы этого не приняли».

После этого пришли хазарские иудеи.
«Мы слышали, – обратились они к князю,
– что к тебе приходили болгары�магомета�
не и немцы�католики и наставляли в вере
своей; но знай, что христиане веруют в Того,
Кого отцы наши некогда распяли, мы же
веруем в единого Бога Авраамова, Исаако�
ва и Иаковля». Выслушав иудеев об их за�
коне и правилах жизни, Владимир спросил:
«Скажите мне, где ваша родина?» На это
иудеи честно ответили: «Родина наша в Иеру�
салиме, но Бог, разгневавшись на наших
отцев, рассеял нас по разным странам, а
землю нашу отдал во власть христиан». Вла�
димир сделал правильный вывод: «Если так,
то как же вы учите других, когда сами от�
вергнуты Богом? Если бы Богу угоден был
закон ваш, то Он бы не рассеял вас по чу�
жим землям. Или же вы желаете, чтобы и
нас постигла такая же участь?» После этого
в Киеве появился греческий философ, он
своей речью о Православии смог произвес�
ти на князя Владимира самое сильное впе�
чатление. Философ рассказал князю о Свя�
щенном Писании Ветхого и Нового Завета,
о рае и аде, об ошибках и заблуждениях дру�
гих вер. В заключение показал картину Вто�
рого пришествия Христова и Страшного
суда. Пораженный этой картиной, великий
князь произнес: «Благо тем, которые стоят
направо, и горе стоящим налево». Философ
же на это ответил: «Если хочешь стать по
правую сторону, то крестись».

И хотя окончательного решения князь
Владимир не принял, он серьезно задумался.
Он знал, что христиан становится всё боль�
ше и в дружине, и в городе, помнил бесстра�
шие святых Феодора и Иоанна, пошедших
на смерть с исповеданием Иисуса Христа,
помнил и бабушку свою Ольгу, принявшую
вопреки всем христианское Крещение. Что�
то в душе князя стало клониться в сторону
Православия, но Владимир еще не решался
что�либо предпринять и собрал на совет бояр
и градских старцев. Они�то и посоветовали
князю отправить «добрых и смысленных му�
жей» в разные страны, чтобы те на деле срав�
нили, как поклоняются Богу разные народы.

Посетив религиозные службы мусульман
и латинян, послы князя Владимира прибы�
ли в Константинополь, где в соборе Святой
Софии присутствовали за богослужением.
В буквальном смысле они были очарованы
неотмирной красотой тамошнего богослуже�
ния. Православное священнодействие ока�
зало на них незабываемое действие. По воз�
вращении в Киев послы рассказали князю

Владимиру: «Мы были в булгарской земле и
видели, как магометане молятся в своих
храмах, которые они называют мечетями; в
храмах их нет ничего для человека радост�
ного, закон их нехорош. Были мы у немцев
и видели в их храмах множество различных
обрядов, но благолепия не видали. Наконец,
были мы и у греков, нас повели в храм, в
котором они служат своему Богу. Во время
службы мы не понимали, где мы находим�
ся: там ли, на небе, или здесь, на земле. Мы
не в силах даже рассказать о святости и тор�
жественности обрядов греческого богослу�
жения; но мы вполне уверены, что в гречес�
ких храмах присутствует Сам Бог вместе с
молящимися и что греческое богослужение
лучше, чем все остальные. Нам никогда не
забыть этого святого торжества, и мы уже
не можем более служить нашим богам».

На это бояре заметили: «Если бы закон
греческий не был лучше всех, то бабка твоя
княгиня Ольга, мудрейшая из всех людей,
не приняла бы его».

Для князя Владимира превосходство пра�
вославной веры над всеми остальными было
уже очевидно. Однако великому князю так
просто принять Крещение и крестить це�
лый народ вряд ли было возможно – требо�
валось от кого�то принять священников,
вступить в новые, церковные взаимоотно�
шения с подающей Крещение православ�
ной державой, что повлечет изменение об�
щественно�политических и международных
отношений. В каком�то смысле могла воз�
никнуть зависимость государства, чего муд�
рый Владимир допустить не хотел. И вот
волею Божией сложились еще некоторые
исторические обстоятельства, которые по�
влияли на ход событий того времени и по�
вернули всё самым благоприятным для кня�
зя Владимира и всей Руси образом.

Византийским императорам Василию и
Константину князь Владимир послал весть,
что если они не отдадут ему сестру в жены,
то он пойдет на Константинополь. В то вре�
мя Византия испытывала разные проблемы
и нужды, вести войну с Владимиром у нее
не было сил. Василий и Константин дали
свое согласие на свадьбу Владимира с Ан�
ной, которая и была направлена в Корсунь,
чтобы вступить в брак с уже христианином,
а не язычником Владимиром. Который здесь
же и принимает святое Крещение.

В Киев великий князь возвращался с не�
виданным доселе сопровождением – кня�
гиней Анной, константинопольскими и хер�
сонесскими священнослужителями. С со�
бой они везли богослужебные книги, ико�
ны, церковную утварь.

По прибытии в Киев святой Владимир
сразу же крестил своих сыновей. Крестил�
ся и весь дом его, и многие бояре. Затем
равноапостольный князь приступил к ис�
коренению язычества, велел ниспроверг�
нуть идолов, тех самых, которых сам поста�
вил за несколько лет до этого. Произошла
решительная перемена сердца, ума, всего
внутреннего мира князя. К идолам, помра�
чавшим души людей и принимавшим чело�
веческие жертвы, велено было отнестись
самым жестким образом. Одних сожгли,
других изрубили мечом, а главного «бога»
Перуна привязали к хвосту коня, волокли с
горы по улице, побивая дубинами, а потом
бросили в воды Днепра. Вдоль реки стояли
дружинники и отталкивали идол от берега:
к старой лжи нет возврата. Так Русь рас�
прощалась с языческими богами.

Священнослужители, а также ранее кре�
щеные княжичи и бояре обходили площади
и дома, наставляли киевлян в истинах Еван�
гелия, обличали суетность и тщету идоло�
поклонства. Некоторые принимали Креще�
ние сразу, другие колебались. Встречались
и закоренелые язычники, которые ни за что
не соглашались оставить своих богов.Узнав
об этом, великий князь велел объявить на
следующий день всеобщее крещение.

Летопись сохранила его слова, обращен�

ные к киевлянам: «Если кто не придет зав�
тра на реку – богат ли, или убог, или ни�
щий, или раб – да будет противник мне».
Князь действовал решительно, но он имел
на это право, как отец народа, отвечавший
головой за духовное будущее родной земли.

И вот наступило незабываемое утро в
русской истории. Крещение Руси – пере�
ломный момент нашей истории. Священ�
ное желание святого князя исполнили бес�
прекословно: «В одно время вся земля наша
восславила Христа со Отцем и Святым
Духом». Конечно, не все шли с твердым
личным желанием, многие согласились из
страха, не все понимали смысла Креще�
ния, но со временем и для них Правосла�
вие стало верой родной.

После этого массовые крещения стали
проводиться и в других крупных городах
Руси. После Киева и Новгорода святое Кре�
щение приняли жители Смоленска, Полоц�
ка, Турова, Пскова, Луцка, Владимира Во�
лынского, Чернигова, Курска, Ростова Ве�
ликого и других русских городов. Но и на
этом святой князь не остановился, его апо�
стольская ревность простиралась так дале�
ко, что он посылал проповедников веры
Христовой на берега Двины и Камы, в сте�
пи диких печенегов и половцев.

Менялась не только культура или мес�
та и предметы моления – менялись серд�
ца людей. Согласно летописям, характер
князя Владимира после Крещения преоб�
разился. Ранее коварный, жестокий, Вла�
димир преисполнился доброты и милосер�
дия к ближним. Узнав слова Священного
Писания: «Блаженны милостивые, ибо они
помилованы будут» (Мф. 5: 7), святой князь
начал творить множество добрых дел. Ле�
топись приводит такое свидетельство: «И
повелел снарядить телеги и, положив на
них хлебы, мясо, рыбы, овощи различные,
мед в бочках, а в других квас, развозить по
городу, спрашивая: “Где больной или ни�
щий, не могущий ходить?” И тем разда�
вать всё, что им нужно». За такую�то доб�
роту и милость народ прозвал князя Вла�
димира Красным Солнышком.

За тем, святой Владимир учредил на Руси
систематическое обучение грамоте. «Обу�
чение книжное» стало предметом государ�
ственной заботы, оно было нужно, чтобы
возрастать в истинной вере, готовить пас�
тырей Церкви и людей, способных нести
весть о Христе. Образованность рассмат�
ривалась как шаг к добродетели. И уже,
буквально, через поколение на Руси вы�
росли замечательные мастера слова, зна�
токи и творцы духовной литературы.Свя�
той князь заботился не только о небесном,
но и о земном, всячески оберегал Отече�
ство. При нем не было утрачено ни одного
клочка русской земли, более того, Русь раз�
расталась и крепла, ее зауважали далеко за
пределами.

Равноапостольный Владимир начал пер�
вый на Руси чеканить золотые и серебря�
ные монеты – златники и сребреники.

Почитание святого равноапостольного
князя Владимира в 21 веке не утратило сво�
ей актуальности. Благодаря восстановле�
нию некогда порушенных в годы лихоле�
тия святынь, мы, как никто другой, более
искренне воспринимаем важность Хрис�
тианского мировоззрения и разрушитель�
ную силу нового язычества. Важно не толь�
ко в памяти сохранять «предания старины
глубокой», но взращивать в своем сердце
ежедневную потребность быть живым на�
следником великой истории нашей Руси.

Святой равноапостольный князь Вла�
димир да поможет всем жителям истори�
ческой Руси, без различия их националь�
ностей быть достойными продолжателями
созидательной деятельности великих све�
тильников нашей земли.

Благочинный прихода Собинского
церковного округа протоиерей

Виктор Тарасов



123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

44444 2222277777     ИЮЛЯИЮЛЯИЮЛЯИЮЛЯИЮЛЯ 20 20 20 20 202222211111 ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА
№ 1№ 1№ 1№ 1№ 11 (58)1 (58)1 (58)1 (58)1 (58)

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

Р Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И Я

от 2от 2от 2от 2от 21.01.01.01.01.077777.202.202.202.202.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               № 5 № 5 № 5 № 5 № 51/91/91/91/91/9

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
от 17.07.2013 г. № 49/8 «О создании муниципального дорожного
фонда муниципального образования город Собинка»
(в редакции решения от 19.05.2021 №37/6)

В соответствии cо статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российс'
кой Федерации, руководствуясь статьей 34 Устава муниципального
образования город Собинка, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:
1. Внести в Порядок формирования и использования бюджетных

ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального
образования город Собинка, утвержденный решением Совета на'
родных депутатов города Собинки от 17.07.2013 г. № 49/8 «О созда'
нии муниципального дорожного фонда муниципального обра'
зования город Собинка» (в редакции решения от 19.05.2021
№37/6) следующие изменения:

1.1. в пункте 3 подпункт 11 изложить в новой редакции:
«налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в

бюджет города, в объеме не более 10% от суммы, установленной
решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый
период.».

2. Решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Го'
лос Собинки».

от 2от 2от 2от 2от 21.01.01.01.01.077777.202.202.202.202.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   № 52/9№ 52/9№ 52/9№ 52/9№ 52/9

О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади
вновь построенного (реконструированного) жилья в муниципальном
образовании город Собинка на 3 квартал 2021 года

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
приказом Минстроя России от 07.06.2021 № 358/пр «О нормативе
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого по'
мещения по Российской Федерации на второе полугодие
2021 года и показателях средней рыночной стоимости одного квад'
ратного метра общей площади жилого помещения по субъектам
Российской Федерации на III квартал 2021 года», в целях реализа'
ции мероприятий муниципальных программ «Социальное жилье» и
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожи'
вания жилищного фонда муниципального образования город Со'
бинка», руководствуясь статьей 23 Устава города Собинки, Совет
народных депутатов

РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного мет'

ра общей площади жилья в муниципальном образовании город
Собинка на 3 квартал 2021 года в размере 38153 рубля, использу'
емую для расчета начальной (максимальной) цены контракта на
приобретение вновь построенного (реконструированного) жилья
у юридических и физических лиц, осуществляющих строительство
объектов недвижимости.

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

от 2от 2от 2от 2от 21.01.01.01.01.077777.202.202.202.202.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   № 54/9№ 54/9№ 54/9№ 54/9№ 54/9

Об утверждении Положения о порядке планирования
приватизации и порядке  принятия решений об условиях
приватизации муниципального имущества муниципального
образования город Собинка Собинского района

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178'ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
постановлением Правительства РФ от 26.12.2005 № 806 (в ред.
от 29.12.2020) «Об утверждении Правил разработки прогнозных
планов (программ) приватизации государственного и муниципаль'
ного имущества и внесении изменений в Правила подготовки и
принятия решений об условиях приватизации федерального иму'
щества»,Уставом муниципального образования город Собинка, Совет
народных депутатов

Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о порядке планирования приватиза'

ции и порядке принятия решений  об условиях приватизации му'
ниципального имущества муниципального образования город Со'
бинка Собинского района, согласно приложению.

2.  Решение вступает в силу с момента официального опублико'
вания в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети
Интернет на официальном сайте органов местного самоуправле'
ния города Собинки.

Приложение
к решению Совета народных депутатов  города Собинки

от   21.07.2021 N 54/9

ПОЛОЖЕНИЕПОЛОЖЕНИЕПОЛОЖЕНИЕПОЛОЖЕНИЕПОЛОЖЕНИЕ
о порядке планирования приватизациио порядке планирования приватизациио порядке планирования приватизациио порядке планирования приватизациио порядке планирования приватизации

и порядке принятия решений об условиях приватизациии порядке принятия решений об условиях приватизациии порядке принятия решений об условиях приватизациии порядке принятия решений об условиях приватизациии порядке принятия решений об условиях приватизации
муниципального имущества муниципального образованиямуниципального имущества муниципального образованиямуниципального имущества муниципального образованиямуниципального имущества муниципального образованиямуниципального имущества муниципального образования

город Собинка Собинского районагород Собинка Собинского районагород Собинка Собинского районагород Собинка Собинского районагород Собинка Собинского района
1. Общие положения1. Общие положения1. Общие положения1. Общие положения1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде'
ральным законом от 21.12.2001 N 178'ФЗ «О приватизации госу'

дарственного и муниципального имущества», Федеральным зако'
ном от 06.10.2003 N 131'ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановле'
нием Правительства РФ от 26.12.2005 № 806 (в ред. от 29.12.2020)
«Об утверждении Правил разработки прогнозных планов (программ)
приватизации государственного и муниципального имущества и
внесении изменений в Правила подготовки и принятия решений
об условиях приватизации федерального имущества» (далее ' По'
становление N 806) и определяет структуру, содержание, поря'
док, требования и сроки разработки прогнозного плана (програм'
мы) приватизации муниципального имущества (далее ' программа
приватизации) в плановом периоде, а также порядок и сроки рас'
смотрения итогов исполнения программ приватизации муниципаль'
ного имущества за отчетный год. Также определяет порядок при'
нятия решений об условиях приватизации муниципального имуще'
ства муниципального образования город Собинка Собинского рай'
она в случае признания продажи муниципального имущества несо'
стоявшейся.

2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«отчетный год» ' год, предшествующий текущему году;
«плановый период» ' период, на который утверждается про'

грамма приватизации и который составляет срок от 1 года до 3 лет
в соответствии с решением Совета народных депутатов муници'
пального образования город Собинка.

3. Разработка программы приватизации осуществляется в соот'
ветствии с программами и задачами, определенными органами
местного самоуправления при разработке программы приватиза'
ции имущества, находящегося в собственности муниципального
образования город Собинка Собинского района (в том числе при
подведении итогов приватизации муниципального имущества за
отчетный год).

4. Программа приватизации муниципального имущества разра'
батывается на плановый период и утверждается Советом народных
депутатов муниципального образования город Собинка Собинско'
го района.

5. Программа приватизации должна содержать:
' перечни сгруппированного по видам экономической деятель'

ности муниципального имущества, приватизация которого плани'
руется в плановом периоде (унитарных предприятий, акций акци'
онерных обществ и долей в уставных капиталах обществ с ограни'
ченной ответственностью, находящихся в муниципальной собствен'
ности, иного имущества, составляющего казну муниципального
образования), с указанием характеристики соответствующего иму'
щества;

' сведения об акционерных обществах и обществах с ограни'
ченной ответственностью, акции, доли в уставных капиталах, кото'
рых в соответствии с решениями органов местного самоуправле'
ния города Собинка подлежат внесению в уставный капитал иных
акционерных обществ;

' сведения об ином имуществе, составляющем казну муници'
пального образования, которое подлежит внесению в уставный
капитал акционерных обществ;

' прогноз объемов поступлений в муниципальный бюджет го'
рода Собинки в результате исполнения программы приватизации.

В случае если программа приватизации принимается на плано'
вый период, превышающий один год, прогноз объемов поступле'
ний от реализации муниципального имущества указывается с раз'
бивкой по годам. Прогнозные показатели поступлений от привати'
зации имущества ежегодно, не позднее 1 февраля, подлежат кор'
ректировке с учетом стоимости имущества, продажа которого за'
вершена, изменений, внесенных в программы приватизации за
отчетный период.

6. При включении муниципального имущества в соответствую'
щие перечни указываются:

а) для муниципальных унитарных предприятий ' наименование
и место нахождения;

б) для акций акционерных обществ, находящихся в муници'
пальной собственности:

' наименование и место нахождения акционерного общества;
' доля принадлежащих муниципальному образованию акций в

общем количестве акций акционерного общества либо, если доля
акций менее 0,01 процента, количество акций;

' доля и количество акций, подлежащих приватизации;
в) для долей в уставных капиталах обществ с ограниченной от'

ветственностью, находящихся в муниципальной собственности:
' наименование и место нахождения общества с ограниченной

ответственностью;
' доля в уставном капитале общества с ограниченной ответ'

ственностью, принадлежащая муниципальному образованию и под'
лежащая приватизации;

г) для иного имущества ' наименование, местонахождение, ка'
дастровый номер (для недвижимого имущества) и назначение иму'
щества. В случае если объект иного имущества является объектом
культурного наследия, включенным в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль'
туры) народов Российской Федерации, дополнительно указывает'
ся информация об отнесении его к объектам культурного наследия
в соответствии с Федеральным законом 25.06.2002 N 73'ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации».

7. Программа приватизации утверждается не позднее 10 рабо'
чих дней до начала планового периода.

8. Программа приватизации размещается в течение 15 дней со

дня утверждения Советом народных депутатов города Собинки на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации.Информация о привати'
зации дополнительно размещается на официальном сайте органов
местного самоуправления города Собинки в сети «Интернет».

9. Ежегодный отчет об итогах исполнения прогнозных планов
(программ) приватизации имущества, находящегося в собственно'
сти муниципального образования город Собинка, направляется
Комитетом по управлению имуществом города Собинки по фор'
ме, указанной в приложении N 1 к Постановлению N 806, в уста'
новленные для предоставления информации сроки.

2. Разработка прогнозного плана (программы)2. Разработка прогнозного плана (программы)2. Разработка прогнозного плана (программы)2. Разработка прогнозного плана (программы)2. Разработка прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имуществаприватизации муниципального имуществаприватизации муниципального имуществаприватизации муниципального имуществаприватизации муниципального имущества

10. Органы местного самоуправления и уполномоченные орга'
ны администрации города Собинки, на которые возложены коор'
динация и регулирование деятельности соответствующих муници'
пальных предприятий, учреждений и прочих юридических лиц, до
1 сентября текущего года направляют главе города Собинки на
бумажных носителях предложения с обоснованиями приватизации
находящихся в их ведении муниципальных унитарных предприя'
тий, а также находящихся в собственности муниципального обра'
зования город Собинки акций открытых акционерных обществ (при
наличии), долей в уставном капитале обществ с ограниченной от'
ветственностью (при наличии), и иного муниципального имуще'
ства города Собинки.

11. Муниципальные унитарные предприятия, а также акционер'
ные общества, акции которых находятся в муниципальной собствен'
ности, и общества с ограниченной ответственностью, доля в устав'
ных капиталах которых находится в муниципальной собственности,
иные юридические лица и граждане вправе направлять в админис'
трацию города Собинки свои предложения о приватизации муни'
ципального имущества муниципального образования город Собинка
Собинского района. При подготовке проекта программы привати'
зации муниципального имущества учитываются предложения, по'
ступившие до 1 сентября текущего года.

12. Поступившие предложения, соответствующие требованиям
законодательства Российской Федерации о приватизации, в по'
рядке подчиненности передаются главой администрации на ис'
полнение ответственному исполнителю для разработки проекта
программы приватизации муниципального имущества.

13. Внесение при необходимости изменений в утвержденную
программу приватизации муниципального имущества осуществля'
ется в порядке, установленном настоящим Положением для ее раз'
работки.

14. Уполномоченным органом на осуществление функций по
приватизации муниципального имущества города Собинки являет'
ся Комитет по управлению имуществом г. Собинки.

15. Администрация города Собинки ежегодно не позднее 1
марта представляет на рассмотрение Совета народных депутатов
муниципального образования город Собинки отчет о результатах
приватизации муниципального имущества в отчетном году, вклю'
чая перечни муниципального имущества, не приватизированного в
отчетном году.

16. Отчет о результатах приватизации муниципального имуще'
ства, размещается на официальном сайте в информационно'те'
лекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с требовани'
ями, установленными Федеральным законом «О приватизации го'
сударственного и муниципального имущества».

3. Порядок принятия решений об условиях3. Порядок принятия решений об условиях3. Порядок принятия решений об условиях3. Порядок принятия решений об условиях3. Порядок принятия решений об условиях
приватизации муниципального имуществаприватизации муниципального имуществаприватизации муниципального имуществаприватизации муниципального имуществаприватизации муниципального имущества

17. Приватизация муниципального имущества осуществляется
только способами, предусмотренными Федеральным законом от
21.12.2001 N 178'ФЗ «О приватизации государственного и муници'
пального имущества». Решение об условиях приватизации муници'
пального имущества принимается администрацией города Собин'
ки в форме постановления на основании программы приватиза'
ции, утвержденной решением Совета народных депутатов муни'
ципального образования город Собинка.

18. В случае признания продажи муниципального имущества
несостоявшейся администрация муниципального образования го'
род Собинка Собинского района должна в установленном порядке
в месячный срок принять одно из следующих решений:

' о продаже имущества ранее установленным способом;
' об изменении способа приватизации;
' об отмене ранее принятого решения об условиях приватиза'

ции.
В отсутствие такого решения продажа имущества запрещается.
19. В случае принятия решения о продаже ранее установлен'

ным способом, за исключением продажи посредством публичного
предложения или продажи без объявления цены, информацион'
ное сообщение о проведении такой продажи размещается на офи'
циальном сайте в информационно'телекоммуникационной сети
«Интернет» в период, в течение которого действует рыночная сто'
имость объекта оценки, указанная в отчете об оценке.

20. В случае принятия решения о продаже посредством пуб'
личного предложения или продажи без объявления цены инфор'
мационное сообщение о проведении такой продажи размещается
на официальном сайте в информационно'телекоммуникационной
сети «Интернет» в течение 3 месяцев с даты признания соответ'
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ственно аукциона по продаже или продажи посредством публич'
ного предложения имущества несостоявшимися.

21. Предложения об отмене либо изменении решений об усло'
виях приватизации муниципального имущества вносятся в месяч'
ный срок со дня признания продажи муниципального имущества
несостоявшейся.

4. Заключительные положения4. Заключительные положения4. Заключительные положения4. Заключительные положения4. Заключительные положения
22. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, ре'

гулируются действующим законодательством Российской Федера'
ции.

222221.01.01.01.01.077777.202.202.202.202.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            № 55/9№ 55/9№ 55/9№ 55/9№ 55/9

Об отмене решения Совета народных депутатов города Собинки
от 19.05.2021 №39/6 «О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов города Собинки от 18.11.2020  №28/3
«О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального
имущества города Собинки и основных направлениях приватизации
муниципального имущества города Собинки на 2021 – 2023 годы»

Рассмотрев представление главы города Собинки, Совет на'
родных 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. Отменить решение Совета народных депутатов города Со'

бинки от 19.05.2021 №39/6 «О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов города Собинки от 18.11.2020 №28/3
«О прогнозном плане (программе) приватизации муниципаль'
ного имущества города Собинки и основных направлениях при'
ватизации муниципального имущества города Собинки на 2021
– 2023 годы».

2. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит
размещению в сети Интернет на официальном сайте органов мес'
тного самоуправления города Собинки, официальном сайте
 www www www www www.t.t.t.t.torororororgi.govgi.govgi.govgi.govgi.gov.ru.ru.ru.ru.ru и опубликованию в газете «Голос Собинки».

от 2от 2от 2от 2от 21.01.01.01.01.077777.202.202.202.202.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   № 56/9№ 56/9№ 56/9№ 56/9№ 56/9

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
города Собинки от 31.03.2016 № 34/5 «Об утверждении Положения
о порядке предоставлении депутатами Совета народных депутатов
города Собинки сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
(в редакции решения Совета народных депутатов от 14.10.2020 №15/2)

На основании протеста Собинской межрайонной прокуратуры
от 28.06.2021 № 2'47'2021, руководствуясь Уставом муниципаль'
ного образования города Собинки, Совет народных депутатов

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

города Собинки от 31.03.2016 № 34/5 «Об утверждении Положе'
ния о порядке предоставлении депутатами Совета народных депу'
татов города Собинки сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен'
нолетних детей»(в редакции решения Совета народных депутатов
от 14.10.2020 №15/2) (далее по тексту'Положение) следующего
содержания:

1.1. Подпункт 3 пункта 3 Положения изложить в следующей
редакции:

«3). Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супру'
ги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимос'
ти, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых
финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его суп'
ругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение
календарного года, предшествующего году представления сведе'
ний, если общая сумма таких сделок превышает общий доход дан'
ного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предше'
ствующих отчетному периоду, и об источниках получения средств,
за счет которых совершены эти сделки.».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликова'
ния в газете «Голос Собинки».

Зам. председателя Совета народныхЗам. председателя Совета народныхЗам. председателя Совета народныхЗам. председателя Совета народныхЗам. председателя Совета народных     Глава города    Глава города    Глава города    Глава города    Глава города
депутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинки
                                        Д.В. Федулов                                 Е.Г. Карпова                                        Д.В. Федулов                                 Е.Г. Карпова                                        Д.В. Федулов                                 Е.Г. Карпова                                        Д.В. Федулов                                 Е.Г. Карпова                                        Д.В. Федулов                                 Е.Г. Карпова

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

что очередное заседание совета планируется провести 18что очередное заседание совета планируется провести 18что очередное заседание совета планируется провести 18что очередное заседание совета планируется провести 18что очередное заседание совета планируется провести 18
августа 202августа 202августа 202августа 202августа 2021 года в 11 года в 11 года в 11 года в 11 года в 14.00 в здании городской админист'4.00 в здании городской админист'4.00 в здании городской админист'4.00 в здании городской админист'4.00 в здании городской админист'
рации, кабинет № 40.рации, кабинет № 40.рации, кабинет № 40.рации, кабинет № 40.рации, кабинет № 40.

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
111119.09.09.09.09.077777.202.202.202.202.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 484№ 484№ 484№ 484№ 484

О внесении изменений в постановление администрации города
от 15.05.2019 г. № 297 «Об утверждении краткосрочного плана
реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в  многоквартирных домах г. Собинка на 2020%2022 годы»
(в редакции постановления от 30.03.2021 г. № 218)

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121'ОЗ
«Об организации проведения капитального ремонта общего иму'
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Владимирской области» и в целях планирования организации капи'
тального ремонта многоквартирных домов с учетом мер государ'
ственной и муниципальной поддержки, в соответствии с Феде'
ральным законом от 06.10.2003 № 131'ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
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. Внести изменения в постановление администрации
города от 15.05.2019 г. № 297 «Об утверждении краткосрочного
плана реализации региональной программы капитального ремон'
та общего имущества в многоквартирных домах г. Собинка на
2020'2022 годы» (в редакции постановления от 30.03.2021 г.
№ 218), изложив приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 в новой
редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 к
данному постановлению.

2. Постановление администрации города от 30.03.2021 г.
№ 218 «О внесении изменений в постановление администрации
города от 15.05.2019 № 297 «Об утверждении краткосрочного пла'
на реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах г. Собинка на 2020'
2022 годы» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи'
сания и подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» и раз'
мещению в сети Интернет на официальном сайте органов местно'
го самоуправления г. Собинки.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить
на заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ
и развитию инфраструктуры.

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

222221.01.01.01.01.077777.202.202.202.202.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             № 489 № 489 № 489 № 489 № 489

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Рос'

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131'ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава муни'
ципального образования город Собинка, решением Совета народ'
ных депутатов  г. Собинки от  23.01.2019 № 6/1 «Об утверждении
положения об организации и проведении общественных обсуж'
дений или публичных слушаний в сфере градостроительства и в
сфере благоустройства территорий муниципального образования
город Собинка», 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. Назначить на 20 августа 2021 г. в 15'00 час. в здании админи'
страции города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, прове'
дение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Пра'
вила землепользования и застройки муниципального образования
г. Собинки Владимирской области, утвержденные решением Со'
вета народных депутатов от 17.07.2013 № 50/8, внести дополнение
в текстовую часть территориальной зоны  Ж'2 – зона застройки
малоэтажными (2 –3 эт.) жилыми домами  в условно разрешенный
вид использования, следующие слова: «Амбулаторно'поликлини'
ческое обслуживание (3.4.1)».

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципально'
го образования город Собинка Собинского района провести пуб'
личные слушания.

3.Определить местонахождение комиссии по землепользова'
нию и застройке муниципального образования город Собинка Со'
бинского района по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каби'
нет 38, адрес электронной почты: popopopopost@sst@sst@sst@sst@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa'city'city'city'city'city.ru.ru.ru.ru.ru,  контакт'
ный телефон 2'18'66, 2'18'72.

4. Обеспечить ознакомление с документами и материалами по
вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях,
с 22 июля 2021 года по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1,
кабинет 38, и на официальном сайте wwwwwwwwwwwwwww.s.s.s.s.sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa'city'city'city'city'city.ru.ru.ru.ru.ru.

5. Предложить заинтересованным лицам не позднее 19.08.2021 г.,
направлять письменные предложения по рассматриваемому воп'
росу. Прием письменных предложений прекращается в 17'00
в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний.

6. Определить срок проведения публичных слушаний не более
одного месяца со дня оповещения жителей муниципального обра'
зования город Собинка Собинского района.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици'
ального   опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит
размещению в сети Интернет на официальном сайте органов мес'
тного самоуправления муниципального образования г. Собинка

8. Контроль за выполнением настоящего постановления остав'
ляю за собой.

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

222221.01.01.01.01.077777.202.202.202.202.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 490№ 490№ 490№ 490№ 490

Об  утверждении  административного   регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Согласование маршрута транспортного
средства, выдача специального разрешения на перевозку опасных,
тяжеловесных (или) крупногабаритных грузов  при условии, что маршрут
или часть маршрута транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проходит по
дорогам общего пользования  местного значения муниципального
образования  город  Собинка  Собинского района и  указанный маршрут,
часть  маршрута не проходит по автомобильным дорогам федерального,
регионального и  межмуниципального значения, участкам таких
автомобильных дорог»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера'
ции от 27.07.2010 № 210'ФЗ «Об организации предоставления госу'
дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131'ФЗ «Об общих принципах организации мест'
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за'
коном от 08.11.2007 № 257'ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде'
рации», руководствуясь Уставом муниципального образования го'
род Собинка Собинского района, администрация  города п о с т а 'п о с т а 'п о с т а 'п о с т а 'п о с т а '
н о в л я е тн о в л я е тн о в л я е тн о в л я е тн о в л я е т :

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Согласование маршрута транспортного сред'
ства, выдача специального разрешения на перевозку опасных, тяже'
ловесных и (или) крупногабаритных грузов при условии, что марш'
рут или часть маршрута транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, прохо'
дит по дорогам общего пользования местного значения муници'
пального образования город Собинка Собинского района и указан'
ный маршрут, часть маршрута не проходит по автомобильным доро'
гам федерального, регионального и межмуниципального значения,
участкам таких автомобильных дорог» согласно приложению.

2. Постановление администрации города от 17.11.2017 № 836
«Об утверждении административного регламента по предоставле'
нию муниципальной услуги «Согласование маршрута транспортно'
го средства, выдача специального разрешения на перевозку опас'
ных, тяжеловесных (или) крупногабаритных грузов при условии,
что маршрут или часть маршрута транспортного средства, осуще'
ствляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, проходит по дорогам общего пользования местного значе'
ния муниципального  образования  город  Собинка Собинского
района и  указанный маршрут, часть маршрута не проходит по
автомобильным дорогам федерального, регионального и межму'
ниципального значения, участкам таких автомобильных дорог» счи'
тать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло'
жить на заместителя главы администрации город Собинка Собинс'
кого района по строительству, ЖКХ и развитию инфраструктуры.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици'
ального опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложе'
ния), подлежит размещению в сети Интернет, на официальном
сайте органа местного самоуправления г. Собинки (с приложени'
ем) 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

23.023.023.023.023.077777.202.202.202.202.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             № 509 № 509 № 509 № 509 № 509

О назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета народных депутатов «О внесении изменений
в Правила благоустройства и обеспечения санитарного
состояния территории муниципального образования г. Собинка
от 23.06.2021 №50/8»

Руководствуясь ст.15, 28 Устава муниципального образования
город Собинка, в соответствии  с решением Совета народных де'
путатов города Собинки от  23.01.2019 № 6/1 «Об утверждении
положения об организации и проведении общественных обсуж'
дений или публичных слушаний в сфере градостроительной дея'
тельности и в сфере благоустройства территорий муниципального
образования город Собинка», решением  Совета народных депу'
татов города Собинки от 14.12.2018 № 110/14 «Об утверждении
Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании
город Собинка», 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. Назначить на 28 августа 2021 года в 10 часов 00 минут в
здании администрации города, расположенном по адресу: г. Со'
бинка, ул. Димитрова, д.1 (актовый зал), публичные слушания по
проекту решения Совета народных депутатов г. Собинки Собинс'
кого района «О внесении изменений в Правила благоустройства и
обеспечения санитарного состояния территории муниципального
образования г. Собинка от 23.06.2021 № 50/8».

2. Для подготовки и проведения публичных слушаний назначить
комиссию в следующем составе:

ПОТАПОВ Сергей Владимирович ' заместитель главы админист'
рации города по строительству, ЖКХ и развитию  инфраструктуры,
председатель комиссии;

МУХИН Вячеслав Николаевич ' заведующий отделом жизнеобес'
печения и развития инфраструктуры  администрации   города, сек'
ретарь комиссии.

Члены комиссии:
СТОЛБОВА Марина Александровна ' заведующий финансовым

отделом администрации города;
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ОПОВЕЩЕНИЯОПОВЕЩЕНИЯОПОВЕЩЕНИЯОПОВЕЩЕНИЯОПОВЕЩЕНИЯ
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙО НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙО НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙО НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙО НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

(в соотв. с п. 6 ст. 5.(в соотв. с п. 6 ст. 5.(в соотв. с п. 6 ст. 5.(в соотв. с п. 6 ст. 5.(в соотв. с п. 6 ст. 5.1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)

«2«2«2«2«21» ___01» ___01» ___01» ___01» ___07___ 2027___ 2027___ 2027___ 2027___ 2021 г.1 г.1 г.1 г.1 г.
На публичные слушания вынесено обсуждение проекта внесе4

ния изменений в Правила землепользования и застройки муници4
пального образования г. Собинки Владимирской области, утверж4
денные решением Совета народных депутатов от 17.07.2012 № 50/
8, дополнение в текстовую часть территориальной зоны Ж42 –
зона застройки малоэтажными (243 эт.) жилыми домами в условно
разрешенный вид использования «Амбулаторно4поликлиническое
обслуживание (3.4.1)».

Перечень информационных материалов к проекту: отсутствует
Публичные слушания проводятся в здании администрации го�

рода по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1
Информация о внесении изменений в Правила землепользова4

ния и застройки муниципального образования г. Собинки Влади4
мирской области, подлежащая рассмотрению на общественных об4
суждениях или публичных слушаниях, представлена на экспозиции
по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб.38, адрес электрон�
ной почты: popopopopost@sst@sst@sst@sst@sobinkaobinkaobinkaobinkaobinka�city�city�city�city�city.ru.ru.ru.ru.ru,  контактный телефон 2�18�66,
2�18�72.

Экспозиция открыта с 22.07.2021 по 19.08.2021
Посещение экспозиции возможно по адресу: г. Собинка,

ул. Димитрова, д.1, каб.38

Собрание участников публичных слушаний состоится: 20.08.2021 г.
в 15.00 час.  по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.

Информация о внесении изменений в Правила землепользова4
ния и застройки муниципального образования г. Собинки Влади4
мирской области, размещена на официальном  сайте  www.swww.swww.swww.swww.sobinkaobinkaobinkaobinkaobinka�����
citycitycitycitycity.ru.ru.ru.ru.ru

Период размещения проекта на официальном сайте или в ин4
формационных системах (в случае проведения публичных слуша4
ний) 22.07.2021 по 19.08.2021.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на
официальном сайте и проведения экспозиции, участники публич4
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения собра4
ния участников публичных слушаний (в случае проведения публич4
ных слушаний);

2)  в письменной форме в адрес организатора публичных слу4
шаний;

3)  посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях.

Организатор публичных слушаний: Администрация муниципаль�
ного образования город Собинка Собинского района.
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Вопрос�ответ

Уважаемые жители города Собинки!
Наша редакция опять спешит помочь вам, отвечая на

поступившие вопросы. Как всегда, мы обращаемся к руко�
водителям разных отделов и структурных подразделений за
ответами:

� Житель города – Часто слышу об очередном этапе ре�
монта набережной. Когда он начнется и какие работы бу�
дут проведены?

� Зам. главы администрации города по строительству, ЖКХ
и развитию инфраструктуры Сергей Владимирович Потапов �
Администрацией муниципального образования города Собин�
ки   на основании проведенных электронных аукционов заклю�
чены контракты № 20007367 от 11.01.2021 года и № 21001301
от 05.04.2021 года с обществом ограниченной ответствен�
ности «РосЕвроСрой» (далее ООО «РосЕвроСрой») ИНН
7718521595  г. Москва  на благоустройство общественной
территории «Набережная реки Клязьма» 4  и 5 этапы на об�
щую сумму 4922,976 тыс. рублей.

Данными контрактами предусмотрены следующие виды
работ: спилка деревьев, корчевание пней, планировка терри�
тории, устройство подстилающих и выравнивающих слоев,
устройство покрытий из тротуарной плитки, устройство
асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуара, уста�
новка опор освещения.

Работы подрядчиком ООО «РосЕвроСрой» начаты 15 июля
2021 года, сроки окончания работ намечены на 08.08.2021 года
в соответствии с заключенными контрактами.

� Житель города – Купила в магазине сотовый телефон,
как объяснили продавцы, его необходимо изначально пол�
ностью разрядить, а потом уже заряжать. Я все сделала как
мне рекомендовали, но после того, как телефон полностью
разрядился, зарядить его было невозможно, он просто не
включался. Я обратилась в магазин, чтобы мне вернули день�
ги, но магазин отказывается, что мне делать?

� Заведующая отделом по социальным вопросам Елена Ва)
лентиновна Мизелева � Не позже четырнадцати дней (если
прошло более 15 дней наступает гарантийный случай) после
совершения покупки, следует прийти в магазин и продемон�
стрировать реализатору брак или поломку смартфона. Далее
потребовать замену на новый телефон.

В случае, когда продавец отказывается выполнять условия
потребителя, необходимо адресовать ему письменно претен�
зию со следующей информацией:

1.Дата покупки.
2.Наименование и внешние характеристики товара.
3.Цена.
4.Дата обнаружения брака.
5.Условия со ссылкой на Закон о защите прав потребителя.
После этого наступает этап проверки неисправного изделия.
При возникновении спора касаемо происхождения брака,

торговая точка имеет право на проведение экспертизы со�
гласно п.5. ст.18. закона «О защите прав потребителей».

В результате проверки вытекает одно из действий:
1.При производственном браке удовлетворяются требо�

вания потребителя.
2.Если виновен клиент – магазин отказывает в приеме

товара.
� При несогласии, решение продавца по закону подлежит

оспариванию у мировых судий.
� Житель города – Моя семья проживает в аварийной

квартире по улице Парковая. Хотим получить денежную
компенсацию за свою квартиру в рамках программы «Пе�
реселение граждан из аварийного жилищного фонда Вла�
димирской области». Как скоро я могу получить деньги?

� Председатель комитета по управлению имущества Анна
Адольфовна Троицкая � В настоящее время в первоочередном
порядке расселяются граждане, фактически проживающие в
аварийных многоквартирных домах по ул. Парковая и Ленина
в г. Собинке. Для их расселения необходимо не менее 39 млн.
рублей.

Финансирование, выделенное муниципальному образованию
город Собинка Собинский района на 2021 год в рамках Под�
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда Владимирской области» областной адресной програм�
мы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда Владимирской области, ут�
вержденной Постановлением администрации Владимирской
области от 28.03.2019 № 235, освоено в полном объеме.

Администрацией города направлена заявка в Департамент
ЖКХ Владимирской области о выделении муниципальному об�
разованию город Собинка Собинский района дополнительного
финансирования мероприятий Программы на 2021 год.

В случае положительного решения вопроса заключение до�
говоров о выплате возмещения за изымаемые жилые помеще�
ния продолжится.

До момента реализации жилищных прав, гражданам, про�
живающим в аварином жилье, может быть предоставлено
жилое помещение маневренного фонда. Для этого необходимо
обратиться в администрацию города Собинки (г. Собинка, ул.
Димитрова, д. 1, каб. 24, 27 тел. 2�16�32, 2�17�27).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального  образования город Со4

бинка в соответствии с порядком размещения нестацио4
нарных торговых объектов на территории муниципального
образования город Собинка, утвержденного решением Со4
вета народных депутатов муниципального образования го4
рода Собинки  от 21.03.2018 № 29/3, уведомляет о  предсто4
ящем предоставлении субъектам торговли права на разме4
щение нестационарного  торгового  объекта  (далее – НТО),
расположенного по адресу:  Владимирская область, г. Со4
бинка, ул. Пролетарская, северо4восточнее, д. №4 для раз4
мещения: торгового павильона. Минимальный размер НТО
– не менее 24 кв.м. Максимальный размер НТО 4 не более
35 кв.м. Специализация НТО: смешанный ассортимент. Мак4
симальная площадь земельного участка необходимая для
размещения 4 42 кв. м. Субъекты торговли, заинтересован4
ные в получении права на размещение вышеуказанного НТО
в срок с 28 июля 2021 года по 26 августа 2021 года вправе
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по
продаже права заключения договора на размещение НТО
(далее – заявление). Заявление  подается в письменной
форме  в администрацию муниципального образования го4
род Собинка по адресу: 601204,  Владимирская область,
г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1. Прием заявлений о намере4
нии участвовать в аукционе и прием граждан для ознакомления
со схемой размещения нестационарных торговых объектов или
с иной информацией  осуществляется  ежедневно, кроме вы4
ходных (субботы и воскресенья)  с 08.00  до 17.00 часов (пере4
рыв с 12.00  до 13.00 часов), тел. (849242) 2421435.

Председатель КомитетаПредседатель КомитетаПредседатель КомитетаПредседатель КомитетаПредседатель Комитета
по управлению имуществом г. Собинкипо управлению имуществом г. Собинкипо управлению имуществом г. Собинкипо управлению имуществом г. Собинкипо управлению имуществом г. Собинки

А.А. ТроицкаяА.А. ТроицкаяА.А. ТроицкаяА.А. ТроицкаяА.А. Троицкая
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СВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих,о численности муниципальных служащих,о численности муниципальных служащих,о численности муниципальных служащих,о численности муниципальных служащих,
работников муниципальных учрежденийработников муниципальных учрежденийработников муниципальных учрежденийработников муниципальных учрежденийработников муниципальных учреждений

муниципального образованиямуниципального образованиямуниципального образованиямуниципального образованиямуниципального образования
город Собинка с указаниемгород Собинка с указаниемгород Собинка с указаниемгород Собинка с указаниемгород Собинка с указанием

фактических затрат на их денежноефактических затрат на их денежноефактических затрат на их денежноефактических затрат на их денежноефактических затрат на их денежное
содержание на 0содержание на 0содержание на 0содержание на 0содержание на 01.01.01.01.01.077777.202.202.202.202.2021 года1 года1 года1 года1 года

Сведения предоставлены в соответствии со стать4
ями 52 Федерального закона от 06.10.2003 №1314ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуп4
равления» и 55 Устава муниципального образования
город Собинка.

ФЕДОРОВ Константин Дмитриевич 4 депутат Совета народных
депутатов города (по согласованию).

ОСИПОВА Екатерина Александровна 4 заведующий отделом ар4
хитектуры и градостроительства администрации города.

3. Предложения и рекомендации по проекту решения Совета
народных депутатов г. Собинки Собинского района «О внесении
изменений в Правила благоустройства и обеспечения санитарного
состояния территории муниципального образования г. Собинка от
23.06.2021 № 50/8» направлять в срок до 26 августа 2021 года по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб. № 23, по тел: 8(49242)
2416456, по электронному адресу: popopopopost@sst@sst@sst@sst@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa4city4city4city4city4city.ru.ru.ru.ru.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици4
ального опубликовании в газете «Голос Собинки» и подлежит раз4
мещению в сети Интернет на официальном сайте органов местно4
го самоуправления г. Собинки.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло4
жить на заместителя главы администрации города по строитель4
ству, ЖКХ и развитию инфраструктуры.

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

23.023.023.023.023.077777.202.202.202.202.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                № 5 № 5 № 5 № 5 № 51111100000

Об утверждении технического задания на корректировку
инвестиционной программы муниципального унитарного
многоотраслевого предприятия «Водоснабжение» г. Собинка
в сфере водоотведения на период с  01.07.2021 по  30.06.2024 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года
№ 4164ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным
законом от 6 октября 2003 года №1314ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля
2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных про4
граммах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во4
доснабжения и водоотведения», администрация города п о с т а 4п о с т а 4п о с т а 4п о с т а 4п о с т а 4
н о в л я е тн о в л я е тн о в л я е тн о в л я е тн о в л я е т :

1. Утвердить техническое задание на корректировку инвести4
ционной программы муниципального унитарного многоотрасле4
вого предприятия «Водоснабжение» г. Собинка в сфере водоотве4
дения на период с 01.07.2021 по 30.06.2024 гг., согласно прило4
жению.

2. МУМП «Водоснабжение» г. Собинка разработать мероприя4
тия по корректировке инвестиционной программы в сфере водо4
отведения МО г. Собинка на период с 01.07.2021 по 30.06.2024 гг.

3. Постановление администрации муниципального образова4
ния город Собинка Собинского района от 30.07.2020 № 410 «Об
утверждении технического задания на разработку инвестицион4
ной программы муниципального унитарного многоотраслевого
предприятия «Водоснабжение» г. Собинка в сфере водоотведения
на период с 01.07.2021 по 30.06.2024 гг.», считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло4
жить на заместителя главы администрации города по строитель4
ству, ЖКХ и развитию инфраструктуры.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи4
сания и подлежит официальному опубликованию в газете «Голос
Собинки» (без приложения), размещению в сети Интернет на сай4
те администрации города Собинка (с приложением).

Глава городаГлава городаГлава городаГлава городаГлава города                                                      Е.Г. Карпова                                                     Е.Г. Карпова                                                     Е.Г. Карпова                                                     Е.Г. Карпова                                                     Е.Г. Карпова
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Усанов Б.А.

Пример для подражания

Росреестр информирует
Кадастровая палата Владимирской области разъяснила,Кадастровая палата Владимирской области разъяснила,Кадастровая палата Владимирской области разъяснила,Кадастровая палата Владимирской области разъяснила,Кадастровая палата Владимирской области разъяснила,

какие объекты недвижимости относятся к ранее учтеннымкакие объекты недвижимости относятся к ранее учтеннымкакие объекты недвижимости относятся к ранее учтеннымкакие объекты недвижимости относятся к ранее учтеннымкакие объекты недвижимости относятся к ранее учтенным
За 2020 год и первый квартал 2021 года в орган регистра�

ции прав поступило почти 3,2 тысячи обращений от жите�
лей Владимирской области о внесении в единый государствен�
ный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) сведений о ранее
учтенных объектах недвижимости.

В связи со вступлением в силу с 29 июня 2021 года Феде�
рального закона от 30 декабря 2020 года № 518�ФЗ «О внесе�
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Закон № 518�ФЗ), которым в Феде�
ральный закон от 13 июля 2015 года № 218�ФЗ «О государ�
ственной регистрации недвижимости» внесены изменения в
части установления процедуры выявления правообладателей
ранее учтенных объектов недвижимости, Кадастровая палата
Владимирской области разъяснила, какие объекты недвижи�
мости относятся к ранее учтенным.

Права на объекты недвижимости, возникшие до дня
вступления в силу Федерального закона от 21 июля
1997 года № 122�ФЗ «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним» (до 31.01.1998),
признаются юридически действительными при отсутствии
их государственной регистрации в ЕГРН.

Как ранее учтенные вносятся в государственный реестр
земельные участки, на которые гражданам или юридичес�
ким лицам были выданы следующие документы:

• свидетельство или государственный акт, удостоверя�
ющие право собственности на землю, пожизненного на�
следуемого владения, бессрочного (постоянного) пользова�
ния землей;

• решение уполномоченного органа (организации) о пре�
доставлении земельного участка на определенном праве
конкретному лицу;

• выписка из похозяйственной книги о наличии у граж�
данина права на земельный участок, выданная органом
местного самоуправления;

• договор аренды земельного участка, срок которого не
истек;

• иные документы, устанавливающие или подтвержда�
ющие право на земельный участок.

Как и в случае с ранее учтенными земельными участка�
ми, к ранее учтенным зданиям, помещениям, сооружени�
ям и объектам незавершенного строительства относятся
объекты недвижимости, в отношении которых имеются
документы, устанавливающие или подтверждающие право
на них, выданные до 31.01.1998.

В июле в России широко отметили День семьи, любви и
верности. Но в нашем городе есть много пар, которые отмети�
ли в этот день золотые свадьбы. О некоторых из них наша
газета расскажет вам сегодня.

ФОРМУЛА СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
Андины Семен Семенович и Антонина Серафимовна

Эта пара вместе уже 50
лет и 10 июля 2021 года они
отметили золотую свадьбу.
Было весело, шумно, собра�
лись дети, внуки, близкие и
родные. И вспомнили 8 мар�
та 1971 года, именно тогда
они увидели первый раз друг
друга. Семену понравилась
в девушке основательность
и трудолюбие, а Антонина
отметила в парне серьез�
ность и деловитость. Оба
учились тогда в Мордовском
университете, Семен был
студентом медицинского
факультета, а Антонина сту�
денткой филологического.
Началась дружба, быстро
поняли, что созданы друг для

В ее послужном списке ра�
бота зав. отделом по охране
семьи и детства в админист�
рации города, зав. отделом в
службе занятости. Вот такие
замечательные люди живут
в нашем городе: Семен Се�
менович всю свою жизнь
лечит больных, помогает
тем, кому нужна медицинс�
кая помощь и служит этой
профессии, а главное, лю�
дям вот уже 56 лет. И гово�
рит, что это у него в характе�
ре, поэтому и работает по
сей день. А Антонина Сера�
фимовна после выхода на
заслуженный отдых стала
заниматься любимым делом:
прелестно вышивает, зани�
мается лоскутным шитьем в
творческом коллективе Дома
культуры «Мастерица» у
Е.Т.Уховой.

В семье Андиных две до�
чери, обе стали кандидата�
ми медицинских наук и про�
должили дело отца, четверо
внуков и все учатся в ВУЗах.

На вопрос, что является
главным в семейной жизни,
не думая ответили оба: «Ува�
жение, понимание и ника�
ких сцен ревности!»

Введена административная ответственностьВведена административная ответственностьВведена административная ответственностьВведена административная ответственностьВведена административная ответственность
за принудительную высадку из автобуса, трамваяза принудительную высадку из автобуса, трамваяза принудительную высадку из автобуса, трамваяза принудительную высадку из автобуса, трамваяза принудительную высадку из автобуса, трамвая

или троллейбуса несовершеннолетнего, следующегоили троллейбуса несовершеннолетнего, следующегоили троллейбуса несовершеннолетнего, следующегоили троллейбуса несовершеннолетнего, следующегоили троллейбуса несовершеннолетнего, следующего
без сопровождения взрослыхбез сопровождения взрослыхбез сопровождения взрослыхбез сопровождения взрослыхбез сопровождения взрослых

Федеральным законом Российской Федерации от 20.04.2021
N 98�ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федера�
ции об административных правонарушениях» внесены измене�
ния в ст.ст.11.33, 12.10 Кодекса РФ об административных
правонарушениях.

Статья 11.33 КоАП РФ дополнена частью 2.1, согласно
которой принудительная высадка из автобуса, трамвая или
троллейбуса несовершеннолетнего, не достигшего возрас�
та шестнадцати лет, не подтвердившего оплату проезда, если
его проезд подлежит оплате, либо право на бесплатный или
льготный проезд и следующего без сопровождения совер�
шеннолетнего лица, если эти действия не содержат при�
знаков уголовно наказуемого деяния влечет наложение ад�
министративного штрафа на водителя в размере пяти тысяч
рублей; на должностных лиц � от двадцати тысяч до тридца�
ти тысяч рублей.

Согласно изменений, внесенных в ст.12.10 КоАП РФ
ужесточена административная ответственность за наруше�
ние правил движения через железнодорожные пути.

Размеры штрафа увеличены с одной тысячи до пяти ты�
сяч рублей за противоправные действия при пересечении
железнодорожных путей, совершенные водителями транс�
портных средств.

Изменения вступили в силу с 01.05.2021.

Масочный режим под контролем
Во второй декаде июля на территории муниципального об�

разования город Собинка прошел рейд совместно с представи�
телем департамента предпринимательства, сотрудниками по�
лиции и Роспотребнадзора по соблюдению масочного режима
в соответствии с Указом Губернатора от 17.03.2020 № 38
«О введении режима повышенной готовности».

В Собинке  были проверены  9 торговых объектов  и одно
предприятие общественного питания. Составлены два про�
токола на посетителей, находившихся в торговых залах без
масок.Они привлечены  к административной ответствен�
ности по статье 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил
поведения при введении режима повышенной готовности.
Данная статья влечёт за собой немалые штрафы: на долж�
ностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч руб�
лей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея�
тельность без образования юридического лица, – от трид�
цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических
лиц – от ста тысяч до трёхсот тысяч рублей.

Обязанность по соблюдению масочного режима распро�
страняется не только на покупателей, но и на должностных
лиц (продавцов, кассиров, охранников). Причем магазины
должны не просто снабжать своих сотрудников масками
и антисептиками, но и следить за тем, как масочный ре�
жим соблюдается всеми посетителями, находящимися воз�
ле кассы и в торговых залах.

Елена Мизелева

Рейд по торговым объектам

Прокуратура информирует
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Кроме того, подтверждением ранее осуществленного
учета объекта капитального строительства, а именно тех�
нического учета, является технический паспорт, подготов�
ленный органами технической инвентаризации до
01.01.2013.

Чтобы сведения в отношении объектов недвижимости были
внесены в ЕГРН, необходимо обратиться в любой из офисов
Многофункционального центра предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг Владимирской области с
необходимыми документами, заявлением о внесении сведе�
ний о ранее учтенном объекте недвижимости и заявлением о
государственной регистрации права на такой объект.

«Государственная регистрация ранее возникших прав обес�
печит защиту прав и имущественных интересов собственни�
ков, убережет их от мошеннических действий с имуществом.
Госпошлина за регистрацию права, возникшего до 31.01.1998,
не взимается»– прокомментировала заместитель директора
Елена Пляскина.

друга и 10 июля 1971 года
сыграли свадьбу. Закончив
университет и отработав оп�
ределенный период времени
по направлениям, стали вы�
бирать город, в котором бы
хотелось жить и работать. В
Собинку приехали в 1980
году, прочитав объявление в
медицинской газете, что
больница нуждается в меди�
ках. Уже на второй день по�
лучили ключи от квартиры и
с большой радостью Семена
Семеновича приняли в Со�
бинскую ЦРБ врачом�не�
врологом, Антонину Сера�
фимовну в Собинскую сред�
нюю школу №4 организато�
ром по внеклассной работе.

Шарова Любовь Константиновна
и Салтыков Игорь Викторович

Любаша и Игорь позна�
комились в Юрьев�
Польском районе. Люба
приехала из Белоруссии и,
закончив Пенкинский сель�
скохозяйственный техни�
кум, получила направление
в совхоз «Леднево» зоотехни�
ком. Игорь в это время, от�
служив в армии, вернулся
домой, устроился на работу
киномехаником в местный
Дом культуры. Не заметить
девушку красавицу в клубе
на танцах Игорь, конечно,
не мог! И стал ухаживать,
добрые встречи переросли в
любовь, а затем и свадьбу
сыграли! Вскоре родилась
первая дочка.В 1972 году пе�
реехали жить в Собинку.
Грамотная и настойчивая
Любовь Константиновна,
настоящий профессионал
стала работать в госплемобъ�
единении зоотехником, а за�
тем возглавила это направ�
ление в Управлении сель�
ского хозяйства в админис�
трации района. Ее трудовой

стаж 48 лет. Рос профессио�
нально и Игорь Викторович:
работал электромонтером на
Лакинской птицефабрике,
прорабом по строительству
линии электропередач, глав�
ным энергетиком в колхозе
«Трудовик», главным энер�
гетиком «Владимирглав�
снаб».

Сейчас семья Любови
Константиновны и Игоря
Викторовича разрослась,
двое детей, двое внуков. Но
все они настоящие тружени�
ки, всегда в семье держали
кур, поросят, гусей. А вот

корова стала законным чле�
ном семьи, как говорит
Игорь Викторович, потому
что уже 35 лет мы не расста�
емся с ней. Держать трудно:
кормить, доить, поить, уха�
живать, заготавливать корм.

«С женой мне повезло,
она строгая, но справедли�
вая, родила мне двоих детей:
дочку и сына, и мы вместе
уже 50 лет. А это говорит о
многом!»

Т. Тарасова,
председатель

городского совета ветеранов
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Безопасность

Водоемы являются опасными в любое
время года. Летом они опасны при купа&
нии и использовании плавательными сред&
ствами. Опасность на водоеме чаще всего
представляет: сильное течение (в том чис&
ле подводное), глубокие омуты и подвод&
ные холодные ключи.

Основным виновником лесных пожаров
является человек & его небрежность при
пользовании в лесу огнем во время работы и
отдыха. Большинство пожаров возникает в
результате сельскохозяйственных палов,
сжигания мусора, в местах пикников, сбо&
ра грибов и ягод, во время охоты, от бро&
шенной горящей спички, непотушенной си&
гареты.

Во время выстрела охотника вылетевший
из ружья пыж начинает тлеть, поджигая су&
хую траву. Часто можно видеть, насколько
завален лес бутылками и осколками стек&
ла. В солнечную погоду эти осколки фоку&
сируют солнечные лучи как зажигательные
линзы. Не полностью потушенный костер в
лесу служит причиной последующих боль&
ших бедствий.

Статистика природных пожаров после&
дних недель показывает, что их всплеск на&
блюдается в выходные дни, когда люди мас&
сово направляются отдыхать на природу.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩАПАМЯТИ ТОВАРИЩАПАМЯТИ ТОВАРИЩАПАМЯТИ ТОВАРИЩАПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Администрация города Собинки и городс�

кой совет ветеранов с глубоким прискорбием
сообщают о смерти старшей по Дому ветера�
нов Москутовой Антонины ФедоровныМоскутовой Антонины ФедоровныМоскутовой Антонины ФедоровныМоскутовой Антонины ФедоровныМоскутовой Антонины Федоровны, скон�
чавшейся на 80�м году жизни.

Родилась она в деревне Братилово Собинс�
кого района.  Работала поваром в детских яслях
№2 на улице Первомайской,в столовых фабри�
ки «Комавангард».  Она всегда была активным и
исполнительным человеком, неравнодушной к
судьбам людей, которым нужна помощь и под�
держка. Наверное, поэтому в последние годы
она взвалила на свои женские плечи заботу об
одиноко проживающих людях в Доме ветера�
нов в «четвертом коридоре», помогая решать
им все насущные проблемы. Она была очень
добрым и отзывчивым человеком, пользовалась
уважением среди проживающих. За время ее
работы в здании по адресу Рабочий проспект,
д. 5/12 был сделан ремонт, проводились встре�
чи с руководством города и района, празднич�
ные мероприятия.

Антонина Федоровна много лет была чле�
ном городского совета ветеранов и всегда при�
нимала активное участие во всех проводимых
мероприятиях. «За активную общественную де�
ятельность по развитию ветеранского движе�
ния»награждена Почетной грамотой областно�
го совета ветеранов, «За активную жизненную
позицию» грамотой партии «Единая Россия», «За
активную творческую и общественную работу»
грамотами администрации города Собинка.

Администрация города и городской совет
ветеранов выражают глубокие и искренние со�
болезнования сыновьям, родным и близким.
Скорбим вместе с вами. Память об Антонине
Федоровне останется в наших сердцах.

Летом на водоемах следует соблюдать оп&
ределенные правила безопасного поведения.

Во&первых, следует избегать купания в
незнакомых местах, специально не обору&
дованных для этой цели.

Во&вторых, при купании запрещается:
* заплывать за границы зоны купания;
* подплывать к движущимся судам, лод&

кам, катерам, катамаранам, гидроциклам;
* нырять и долго находиться под водой;
* прыгать в воду в незнакомых местах, с

причалов и др. сооружений, не приспособ&
ленных для этих целей;

* долго находиться в холодной воде;
* купаться на голодный желудок;

В зависимости от того, в каких частях леса
распространяется огонь, лесные пожары
принято подразделять на низовые (состав&
ляют по количеству до 90 %), верховые и
подземные (почвенные). В свою очередь,
низовые и верховые пожары могут быть ус&
тойчивыми и беглыми.

ЕСЛИ ВСЕ�ТАКИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ
В ЛЕСУ, СОБЛЮДАЙТЕ

СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
В пожароопасный период в лесу катего&

рически запрещается:
* разводить костры, использовать манга&

лы, другие приспособления для приготов&
ления пищи;

* курить, бросать горящие спички, окур&
ки, вытряхивать из курительных трубок го&
рячую золу;

* стрелять из оружия, использовать пи&
ротехнические изделия;

* оставлять в лесу, промасленный или
пропитанный бензином, керосином и ины&

* проводить в воде игры, связанные с ны&
рянием и захватом друг друга;

* плавать на досках, лежаках, бревнах,
надувных матрасах и камерах (за пределы
нормы заплыва);

* подавать крики ложной тревоги;
* приводить с собой собак и др. животных.
Необходимо уметь не только плавать, но

и отдыхать на воде.
Наиболее известные способы отдыха:
Лечь на воду спиной, расправив руки и

ноги, расслабиться и помогая себе удер&
жаться в таком положении, сделать вдох, а
затем после паузы & медленный выдох.

Если во время купания свело ногу, надо
позвать на помощь, затем погрузиться с го&

ми горючими веществами обтирочный ма&
териал;

* заправлять топливом баки работающих
двигателей внутреннего сгорания, выводить
для работы технику с неисправной систе&
мой питания двигателя, а также курить или
пользоваться открытым огнем вблизи ма&
шин, заправляемых топливом;

* оставлять на освещенной солнцем лес&
ной поляне бутылки, осколки стекла, дру&
гой мусор;

* выжигать траву, а также стерню на по&
лях.

Лица, виновные в нарушении правил
пожарной безопасности, в зависимости от
характера нарушений и их последствий,
несут дисциплинарную, административную
или уголовную ответственность.

ПОМНИТЕ!
Пожар легче предупредить, чем потушить!

Будьте осторожны с огнём!

ловой в воду, сильно потянуть ногу на себя
за большой палец, а затем распрямить ее.

Если не имеешь навыка в плавании, не
следует заплывать за границы зоны купа&
ния, это опасно для жизни.

Не умеющим плавать купаться только в
специально оборудованных местах глубиной
не более 1&2 метра!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
купание на водных объектах, оборудован&

ных предупреждающими аншлагами
«КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»

Помните! Только неукоснительное
соблюдение мер безопасного поведения на

воде может предупредить беду.
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В случае возникновения пожара немед&
ленно сообщите об этом в единую дежурно&
диспетчерскую службу по телефону «112» и
пожарную охрану по телефону «01», по те&
лефону мобильной связи любого оператора
связи на номер «112» и «101», укажите точно
адрес и место пожара.
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