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Дорогие наши, милые
люди старшего поколения!

Мы преклоняемся перед вашей мудрос�
тью, всегда берём пример с вас. Ваши добрые
и своевременные советы помогают нам в жиз�
ни. 1 октября страна отмечает праздник по�
жилых людей. От всей души поздравляем
вас, и желаем жизни без кручины, крепкого
здоровья, огромного счастья и долголетия.
Пусть вас всегда понимают и уважают, на
вашем пути встречаются только надёжные
друзья.

Уважаемые жители мудрого
и почтенного возраста!

Примите искренние поздравления с Днем по�
жилого человека! Этот день – время, когда мы
оборачиваемся назад и вспоминаем былое,
строим планы на будущее и радуемся каждому
моменту!

Моментов в нашей жизни очень много: поез�
дки и концерты, встречи и обычные беседы, ко�
торые дают нам положительный настрой на
долгие годы жития!

От всей души хочу пожелать всем счастья и
здоровья, хорошего настроения и всех благ!

Тарасова Т.С.,
председатель Совета ветеранов города Собинки
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Поздравляем с юбилеем!

Здоровья, счастья,
радости!
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С 90�летием!
Зимину Лидию Андреевну

С 85�летием!
Анисимову Ираиду Максимовну

Бузунову Валентину Егоровну
Бурдакову Антонину Федоровну

Климову Марию Михайловну
Чижову Ольгу Евгеньевну

  С 80�летием!
Андрееву Клавдию Терентьевну

Антонову Александру Ивановну
Горчакову Юлию Григорьевну

Ефимову Надежду Григорьевну
Ильина Виктора Александровича

Казакову Надежду Андреевну
Левина Вячеслава Александровича
Маркилову Антонину Михайловну

Медведеву Валентину Павловну
Морозову Альбину Васильевну
Салимову Антонину Ивановну

Смирнову Нину Николаевну

В юбилейный Ваш день
Мы хотим пожелать

Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать

И еще много лет день рожденья
встречать!

Елена Карпова, глава г. Собинки

Константин Федоров, председатель

 Совета народных депутатов

Тамара Тарасова, председатель

городского совета ветеранов
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16550 37,09 515 16035 4411 26,65 138 0,83 1701 10,28 1049 6,34 6272 37,90 1190 7,19 89 0,54 74 0,45 158 0,95 201 1,21 11 0,07 88 0,53 115 0,69 538 3,25

4832 32,68 177 4655 1348 27,90 53 1,10 403 8,34 336 6,95 1785 36,94 341 7,06 26 0,54 30 0,62 54 1,12 57 1,18 5 0,10 24 0,50 37 0,77 156 3,23

235 676 34 51 625 166 24,56% 5 0,74% 66 9,76% 44 6,51% 229 33,88% 56 8,28% 3 0,44% 3 0,44% 9 1,33% 5 0,74% 0 0,00% 5 0,74% 8 1,18% 26 3,85%

236 730 35,5 31 699 204 27,95% 6 0,82% 66 9,04% 63 8,63% 255 34,93% 43 5,89% 1 0,14% 3 0,41% 4 0,55% 13 1,78% 1 0,14% 5 0,68% 9 1,23% 26 3,56%

237 511 31,9 13 498 141 27,59% 8 1,57% 40 7,83% 19 3,72% 223 43,64% 29 5,68% 3 0,59% 1 0,20% 5 0,98% 6 1,17% 0 0,00% 2 0,39% 4 0,78% 17 3,33%

238 613 34,1 7 606 195 31,81% 6 0,98% 48 7,83% 40 6,53% 239 38,99% 36 5,87% 3 0,49% 2 0,33% 7 1,14% 3 0,49% 1 0,16% 7 1,14% 5 0,82% 14 2,28%

239 625 33,5 15 610 167 26,72% 4 0,64% 55 8,80% 46 7,36% 236 37,76% 50 8,00% 6 0,96% 5 0,80% 5 0,80% 11 1,76% 1 0,16% 0 0,00% 3 0,48% 21 3,36%

240 565 32,4 21 544 171 30,27% 3 0,53% 52 9,20% 42 7,43% 186 32,92% 42 7,43% 1 0,18% 6 1,06% 9 1,59% 8 1,42% 0 0,00% 1 0,18% 3 0,53% 20 3,54%

241 594 31 20 574 153 25,76% 8 1,35% 35 5,89% 47 7,91% 234 39,39% 42 7,07% 5 0,84% 7 1,18% 7 1,18% 7 1,18% 1 0,17% 3 0,51% 3 0,51% 22 3,70%

242 518 28,6 19 499 151 29,15% 13 2,51% 41 7,92% 35 6,76% 183 35,33% 43 8,30% 4 0,77% 3 0,58% 8 1,54% 4 0,77% 1 0,19% 1 0,19% 2 0,39% 10 1,93%
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235 646 32,5 76 570 280 43,34% 51 7,89% 16 2,48% 34 5,26% 31 4,80% 30 4,64% 123 19,04% 5 0,77%

236 718 35,1 49 669 345 48,05% 44 6,13% 11 1,53% 25 3,48% 37 5,15% 35 4,87% 165 22,98% 7 0,97%

237 507 31,7 36 471 245 48,32% 30 5,92% 6 1,18% 28 5,52% 16 3,16% 24 4,73% 117 23,08% 5 0,99%

238 609 34 28 581 310 50,90% 43 7,06% 11 1,81% 31 5,09% 30 4,93% 22 3,61% 127 20,85% 7 1,15%

239 621 33,4 43 578 299 48,15% 36 5,80% 7 1,13% 22 3,54% 28 4,51% 34 5,48% 143 23,03% 9 1,45%

240 562 32,3 32 530 238 42,35% 54 9,61% 19 3,38% 23 4,09% 28 4,98% 21 3,74% 144 25,62% 3 0,53%

241 589 30,7 37 552 303 51,44% 39 6,62% 7 1,19% 21 3,57% 28 4,75% 18 3,06% 121 20,54% 15 2,55%

242 518 28,6 34 484 256 49,42% 36 6,95% 9 1,74% 15 2,90% 18 3,47% 19 3,67% 117 22,59% 14 2,70%

19 2013 14 15 16 17 18

В России выбрали депутатов Госдумы: кон�
ституционное большинство будет у «Единой
России»

В России подвели итоги голосования на вы�
борах депутатов Госдумы, проходивших три дня,
с 17 по 19 сентября. По данным Центральной из�

бирательной комиссии (ЦИК) России, после об�
работки 100 процентов протоколов на выборах в
Государственную Думу побеждает «Единая Рос�
сия» (ЕР).

Редакция газеты «Голос Собинки» публику�
ет сводную информацию по городу Собинке.
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ЖЕЛАЕМ, ЧТОБЫ ГОСПОДЬ ВСЕГДА ОБЕРЕГАЛ ВАС!ЖЕЛАЕМ, ЧТОБЫ ГОСПОДЬ ВСЕГДА ОБЕРЕГАЛ ВАС!ЖЕЛАЕМ, ЧТОБЫ ГОСПОДЬ ВСЕГДА ОБЕРЕГАЛ ВАС!ЖЕЛАЕМ, ЧТОБЫ ГОСПОДЬ ВСЕГДА ОБЕРЕГАЛ ВАС!ЖЕЛАЕМ, ЧТОБЫ ГОСПОДЬ ВСЕГДА ОБЕРЕГАЛ ВАС!
Елена Карпова, глава г. Собинки

Константин Федоров,
председатель Совета народных депутатов

Результаты выборов
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Созидание творчества

Владислав Кузнецов

Руководители культурно�досуговых уч�Руководители культурно�досуговых уч�Руководители культурно�досуговых уч�Руководители культурно�досуговых уч�Руководители культурно�досуговых уч�
реждений России вновь встретились нареждений России вновь встретились нареждений России вновь встретились нареждений России вновь встретились нареждений России вновь встретились на
Всероссийском съезде, который был чет�Всероссийском съезде, который был чет�Всероссийском съезде, который был чет�Всероссийском съезде, который был чет�Всероссийском съезде, который был чет�
вертым по счету и проходил на этот раз ввертым по счету и проходил на этот раз ввертым по счету и проходил на этот раз ввертым по счету и проходил на этот раз ввертым по счету и проходил на этот раз в
Белгородской области. ВладимирскуюБелгородской области. ВладимирскуюБелгородской области. ВладимирскуюБелгородской области. ВладимирскуюБелгородской области. Владимирскую
область представляли два делегата, одинобласть представляли два делегата, одинобласть представляли два делегата, одинобласть представляли два делегата, одинобласть представляли два делегата, один
из них – Дмитрий Максимович Родин, ди�из них – Дмитрий Максимович Родин, ди�из них – Дмитрий Максимович Родин, ди�из них – Дмитрий Максимович Родин, ди�из них – Дмитрий Максимович Родин, ди�
ректор Дома культуры города Собинки.ректор Дома культуры города Собинки.ректор Дома культуры города Собинки.ректор Дома культуры города Собинки.ректор Дома культуры города Собинки.

Дмитрий Максимович, расскажите, какДмитрий Максимович, расскажите, какДмитрий Максимович, расскажите, какДмитрий Максимович, расскажите, какДмитрий Максимович, расскажите, как
Вы попали на этот Съезд, ведь это мероп'Вы попали на этот Съезд, ведь это мероп'Вы попали на этот Съезд, ведь это мероп'Вы попали на этот Съезд, ведь это мероп'Вы попали на этот Съезд, ведь это мероп'
риятие очень авторитетное и далеко нериятие очень авторитетное и далеко нериятие очень авторитетное и далеко нериятие очень авторитетное и далеко нериятие очень авторитетное и далеко не
каждого директора приглашают в качествекаждого директора приглашают в качествекаждого директора приглашают в качествекаждого директора приглашают в качествекаждого директора приглашают в качестве
делегата от региона.делегата от региона.делегата от региона.делегата от региона.делегата от региона.

Предложение принять участие в IV Все'
российском Съезде директоров культурно'
досуговых учреждений поступило от адми'
нистрации областного Центра народного
творчества по согласованию с руководством
департамента культуры региона. Я охотно
согласился, ведь знакомство с коллегами из
других регионов, обмен опытом с различны'
ми территориями – это то, что сейчас необ'
ходимо в любой сфере. Нужно смотреть,
учиться, брать что'то на карандаш. В конце
концов после таких мероприятий я обычно
заряжаюсь новыми идеями и проектами.

Что касается реализации проектов, тоЧто касается реализации проектов, тоЧто касается реализации проектов, тоЧто касается реализации проектов, тоЧто касается реализации проектов, то
Белгородская область, как принимающийБелгородская область, как принимающийБелгородская область, как принимающийБелгородская область, как принимающийБелгородская область, как принимающий
регион, должна была представить свои ди'регион, должна была представить свои ди'регион, должна была представить свои ди'регион, должна была представить свои ди'регион, должна была представить свои ди'
ковинные мероприятия. Что поразило?ковинные мероприятия. Что поразило?ковинные мероприятия. Что поразило?ковинные мероприятия. Что поразило?ковинные мероприятия. Что поразило?

Поразило количество проводимых мероп'
риятий для разновозрастной целевой ауди'
тории на различных территориях. Проходя
по вечернему Белгороду во время обзорной
экскурсии, мы зашли в один из многочис'
ленных городских парков, где была установ'
лена небольшая, но оснащенная современ'
ной техникой, сцена. Для меня было удивле'
нием то, что играет ретро'музыка и танцуют
люди пенсионного возраста. Без стеснения,
без огласки. И люди к этому привыкли. Орга'
низаторы Съезда рассказали историю о том,
как эти танцевальные вечера соединили сер'
дца пенсионеров, и одна пара даже пожени'
лась! Вот вам и танцы в парке!

СОБИНСКИЙ  ДОМ  КУЛЬТУРЫ  ПРЕДСТАВЛЕН  В  БЕЛГОРОДЕ

Проект «Белгородское лето» реализуется
на территории всей области. Уличные ме'
роприятия в парковых зонах, на объектах ин'
фраструктуры пользуются большим интере'
сом среди жителей и гостей региона. В реа'
лизации данного проекта активно участвуют
и автоклубы, полученные в рамках националь'
ного проекта «Культура». Оснащенные техни'

кой машины путешествуют с ар'
тистами по отдаленным селам и
деревням. Культработники устра'
ивают не только концерты, но и
организовывают выставки, рабо'
тают передвижные библиотеки.

В собинском Доме культурыВ собинском Доме культурыВ собинском Доме культурыВ собинском Доме культурыВ собинском Доме культуры
не планируют обзавестись ав'не планируют обзавестись ав'не планируют обзавестись ав'не планируют обзавестись ав'не планируют обзавестись ав'
токлубом?токлубом?токлубом?токлубом?токлубом?

Нашему учреждению, конечно,
нужен транспорт. В идеале – ав'
тобус. Он бы точно пользовался
спросом. Выездные мероприя'
тия, организация выездов на кон'
курсы и фестивали – это
очень затратно для уч'
реждения и родительской
общественности, а нали'
чие собственного транс'
порта – это колоссальная
экономия бюджета ДК и

кошелька родителей. Что касается
автоклуба, то это больше относится к
сельским учреждениям культуры или
районным Центрам культуры, у кото'
рых в ведении еще несколько фили'
алов в отдаленных территориях.

Продолжая разговор о Съезде,Продолжая разговор о Съезде,Продолжая разговор о Съезде,Продолжая разговор о Съезде,Продолжая разговор о Съезде,
расскажите о лекциях, которыерасскажите о лекциях, которыерасскажите о лекциях, которыерасскажите о лекциях, которыерасскажите о лекциях, которые
были заявлены по регламенту.были заявлены по регламенту.были заявлены по регламенту.были заявлены по регламенту.были заявлены по регламенту.

Программа действительно пре'
дусматривала проведение лекций,
сессий, пленарных заседаний.

Стратегическая сессия «Выход из
зоны комфорта – создание концеп'
ции арт'резиденции» подсказала как
можно превратить учреждение куль'
туры в доступное место для молоде'
жи, которая не очень охотно прихо'
дит на какие'либо мероприятия. В
большей степени молодых людей
привлекают дискотеки и молодежные
шоу'программы. А создание моло'
дежных арт'зон позволит привлечь
указанную аудиторию в ДК.

Очень понравилась дискуссионная площад'
ка «Культурно'досуговые учреждения – новые
форматы стандартной институции». Действи'
тельно работа учреждений культуры требует
нововведений в своей деятельности, замены
старых методов и форм проведения меропри'
ятий. На данной площадке выступал архитек'
тор из Нидерландов, работающий и в России.
Он поведал как важно сохранить культурное на'
следие, но при этом идти в ногу со временем.
Его выступление было подкреплено демонст'
рацией макетов типовых учреждений культу'

ры, которых нет в Европе и
этому иностранцы завидуют.

Заключительное пленар'
ное заседание «От созерца'
ния к участию» было насы'
щено выступлениями офи'
циальных лиц. О работе уч'
реждений культуры говори'
ли начальник управления
культуры Белгородской об'
ласти К.С. Курганский, заме'
ститель председателя коми'
тета Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
культуре О.М. Казакова, де'
путат Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации В.С.
Скруг, директор Государ'
ственного Российского Дома

народного творчества имени В.Д. Поленова Т.В.
Пуртова, директор Объединения центров раз'
вития культуры Тульской области Е.В. Арбеко'
ва, руководитель региональной арт'резиден'
ции «Реактор» О.И. Федоров (Респуб'
лика Татарстан).

Как была представлена жизньКак была представлена жизньКак была представлена жизньКак была представлена жизньКак была представлена жизнь
работников культурно'досуговыхработников культурно'досуговыхработников культурно'досуговыхработников культурно'досуговыхработников культурно'досуговых
учреждений принимающего реги'учреждений принимающего реги'учреждений принимающего реги'учреждений принимающего реги'учреждений принимающего реги'
она?она?она?она?она?

Мы посетили множество террито'
рий и в каждой из них мы смотрели
деятельность местных Домов культу'
ры. Скажу честно – позавидовать есть
чему. Отремонтированные здания,
оснащенные самой современной тех'
никой – это то, к чему сейчас стре'
мится наше учреждение.

Очень понравился историко'куль'
турный комплекс «Новая Слобода», где
мы посещали мастер'классы, наслаж'
дались вокальным исполнением мес'
тных творцов. Посещение этого комп'
лекса перенесло меня в прошлые века.

До мурашек пробил заключитель'
ный концерт на главной сцене Бел'
города. Представленная мощь культуры это'
го региона захватывала дух!

Раз Вы оговорились о ремонте и техни'Раз Вы оговорились о ремонте и техни'Раз Вы оговорились о ремонте и техни'Раз Вы оговорились о ремонте и техни'Раз Вы оговорились о ремонте и техни'
ке, расскажите о переменах в нашем Домеке, расскажите о переменах в нашем Домеке, расскажите о переменах в нашем Домеке, расскажите о переменах в нашем Домеке, расскажите о переменах в нашем Доме
культуры.культуры.культуры.культуры.культуры.

Ремонт идет полным ходом. На сегодняш'
ний день прошли электронные торги на по'
ставку кресел и устройства гардероба, кото'
рый будет перенесен в другое место. Идет
процедура по определению подрядчика на
пошив одежды сцены. В ближайшее время
на торги будут выставлены звуковое и свето'
вое оборудование, определится поставщик
мультимедийной техники.

В ходе пленарного заседания СъездаВ ходе пленарного заседания СъездаВ ходе пленарного заседания СъездаВ ходе пленарного заседания СъездаВ ходе пленарного заседания Съезда
была и торжественная часть. Из социальныхбыла и торжественная часть. Из социальныхбыла и торжественная часть. Из социальныхбыла и торжественная часть. Из социальныхбыла и торжественная часть. Из социальных
сетей мы узнали, что Вам была вручена на'сетей мы узнали, что Вам была вручена на'сетей мы узнали, что Вам была вручена на'сетей мы узнали, что Вам была вручена на'сетей мы узнали, что Вам была вручена на'
града. Расскажите о трофее.града. Расскажите о трофее.града. Расскажите о трофее.града. Расскажите о трофее.града. Расскажите о трофее.

Награда, полученная мной, это показатель
эффективной работы всего коллектива Дома

культуры. Заместитель председателя коми'
тета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по куль'
туре О.М. Казакова вручила Благодарствен'
ное письмо за добросовестный труд, профес'
сиональное мастерство и личный вклад в
развитие культуры и искусства.

Поздравляем! Достойная награда! Доб'Поздравляем! Достойная награда! Доб'Поздравляем! Достойная награда! Доб'Поздравляем! Достойная награда! Доб'Поздравляем! Достойная награда! Доб'
росовестный труд коллектива нашего ДКросовестный труд коллектива нашего ДКросовестный труд коллектива нашего ДКросовестный труд коллектива нашего ДКросовестный труд коллектива нашего ДК
был представлен в ходе Съезда?был представлен в ходе Съезда?был представлен в ходе Съезда?был представлен в ходе Съезда?был представлен в ходе Съезда?

Пленарное заседание сопровождалось
фотовыставкой «Культура малой Родины», на
которой были представлены достижения

именно по ремонту учреждений культуры.
Нам есть что показать. Мы представили от'
крытый в этом году современный танцеваль'
ный зал и наконец'то отремонтированные
гримировочные комнаты. Коллег из регио'

нов, особенно директоров сельских ДК очень
поразил наш танцевальный зал своими мас'
штабами, оборудованием. Хотелось бы еще
раз выразить слова благодарности главе на'
шего города Елене Геннадьевне Карповой за
ее трепетное отношение к культуре и любовь
к искусству. На ремонт танцевального зала и
создание комфортных условий для занятий
хореографией и театральным искусством ею
было выделено 2,7 миллионов рублей. Для
городского бюджета – это большая сумма.

Завершая беседу, расскажите о планахЗавершая беседу, расскажите о планахЗавершая беседу, расскажите о планахЗавершая беседу, расскажите о планахЗавершая беседу, расскажите о планах
нашего Дома культуры на ближайший месяц.нашего Дома культуры на ближайший месяц.нашего Дома культуры на ближайший месяц.нашего Дома культуры на ближайший месяц.нашего Дома культуры на ближайший месяц.

Октябрь будет очень насыщенным на вы'
езды. Мы начинаем заключительный этап ре'
ализации грантового проекта «Подарю лю'
дям солнце!». Этот проект получил финансо'
вую поддержку в размере полумиллиона
рублей, на которые мы приобрели швейные
машинки, манекены, мольберты, ткани, фур'

нитуру и все'все, что
было необходимо для
создания коллекции
костюмов по мотивам
картин Кима Бритова,
народного художника
России, нашего земля'
ка. Наш мастер Елена
Тарасовна Ухова спра'
вилась в кротчайшие
сроки, привлекая к это'
му проекту свою студию
«Мастерица» и коллег
по цеху. Судогда, Став'
рово, Вольгинский,
Ковров, Суздаль, Вла'
димир, Муром, Киржач
примут в октябре нашу
передвижную выставку
с мастер'классами и
интерактивами.

Выставка уже была
представлена и по дос'
тоинству оценена в обла'
стном Дворце культуры и
искусства в рамках меж'
дународного фестиваля
«Золотое кольцо», а сей'
час она работает в на'
шем выставочном зале.

Недавно был показан телесюжет о реализации
этого проекта.

Но и для жителей нашего города будут
проводиться различные мероприятия, о ко'
торых можно узнать на нашем сайте. Ремонт
– не помеха! Мы работаем на уличных пло'
щадках, выставочном зале и на малой сцене
нашего ДК. Всего на октябрь запланировано
более 30 мероприятий. Работа кипит!

Действительно работа кипит! Это раду'Действительно работа кипит! Это раду'Действительно работа кипит! Это раду'Действительно работа кипит! Это раду'Действительно работа кипит! Это раду'
ет! Благодарю Вас, Дмитрий Максимович,ет! Благодарю Вас, Дмитрий Максимович,ет! Благодарю Вас, Дмитрий Максимович,ет! Благодарю Вас, Дмитрий Максимович,ет! Благодарю Вас, Дмитрий Максимович,
за детальное интервью и желаю успеховза детальное интервью и желаю успеховза детальное интервью и желаю успеховза детальное интервью и желаю успеховза детальное интервью и желаю успехов
на профессиональном поприще!на профессиональном поприще!на профессиональном поприще!на профессиональном поприще!на профессиональном поприще!

Беседовал Максим ДудинБеседовал Максим ДудинБеседовал Максим ДудинБеседовал Максим ДудинБеседовал Максим Дудин
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Свет веры

12 сентября– праздник благоверного великого князя Александра
Невского. В нынешнем году это еще и воспоминание 800�летия со дня
его рождения. Родившись в 13 столетии в городе Переславль�Залес�
ском, он застает самое трудное время в истории Руси.  С востока насту�
пают монгольские орды, с запада надвигаются рыцарские полчища. В
этот грозный час Промысел Божий и воздвиг на спасение Руси святого
князя Александра — великого воина�молитвенника, подвижника и строи�
теля земли Русской. Каковы же подвиги и заслуги сего князя доносят
нам страницы истории?Воспользовавшись нашествием Батыя, полчища
крестоносцев вторглись в пределы Отечества.

Первыми были шведы. Множество кораблей подошло к Неве. Святой
Александр, ему не было тогда еще 20 лет, долго молился в храме Святой
Софии. Архиепископ Спиридон благословил св. князя и воинство его на
брань. Выйдя из храма, Александр укрепил дружину исполненными веры
словами: «Не в силе Бог, а в правде. Иные — с оружием, иные — на конях,
а мы Имя Господа Бога нашего призовем!» С небольшой дружиной князь
поспешил на врагов. Но было чудное предзнаменование: стоявший в
морском дозоре воин видел на рассвете 15 июля ладью, плывущую по
морю, и на ней св. мучеников Бориса и Глеба, в одеждах багряных.
Александр, ободренный, мужественно повел с молитвой войско на шве�
дов. «И была сеча великая с латинянами, и перебил их бесчисленное
множество, и самому предводителю возложил печать на лицо острым
копьем». За эту победу на реке Неве, одержанную 15 июля 1240 г., народ
назвал св.Александра Невским.

Вторым опасным врагом оставались немецкие рыцари. В 1241 г. мол�
ниеносным походом св. Александр вернул древнюю русскую крепость
Копорье, изгнав рыцарей. В 1242 г. зимой он освободил Псков, а 5
апреля дал Тевтонскому ордену решительное сражение на льду Чудско�
го озера. Крестоносцы были полностью разгромлены. Имя св. Алексан�
дра прославилось по всей Святой Руси.

Западные пределы Русской земли были надежно ограждены, настало
время обезопасить Русь с востока. В 1242 г. св. Александр Невский со
своим отцом, Ярославом, выехал в Орду. Священную миссию защитни�
ков Русской Земли Господь увенчал успехом, но на это потребовались
годы трудов и жертв. Князь Ярослав отдал за это жизнь. Завещанный
отцом союз с Золотой Ордой — необходимый тогда для предотвращения
нового разгрома Руси — продолжал крепить св. Александр Невский.
Обещав свою поддержку, св. Александр дал возможность Батыю высту�
пить в поход против Монголии, стать главной силой во всей Великой
Степи. В 1252 г. многие русские города восстали против татарского ига.
Снова возникла угроза самому существованию Руси. Св. Александру
опять пришлось ехать в Орду, чтобы отвести от русских земель кара�
тельное нашествие татар. Св. Александр стал единовластным великим
князем всей Руси. В 1253 г. он отразил новый набег на Псков, в 1254 г.
заключил договор о мирных границах с Норвегией, в 1256 г. ходил в
поход в финскую землю. В тьму язычества св. Александр нес свет
Евангельской проповеди и православной культуры. Все Поморье было
просвещено и освоено русскими.

В 1256 г. умер хан Батый. Св. князь в третий раз поехал в Сарай,
чтобы подтвердить мирные отношения Руси и Орды с новым ханом Бер�
ке. В 1261 г. стараниями св. Александра и митрополита Кирилла была

Наступление нового церковного года приходится на сен!
тябрь. Первым великим праздником в нашем православном
календаре является Рождество Пресвятой Владычицы на!
шей Богородицы и Приснодевы Марии. Рождество Пресвя!
той Богородицы празднуется Церковью, как день всемирной
радости.Дева Мария родилась в то время, когда люди дош!
ли до таких пределов нравственного упадка, при которых их
восстание казалось уже невозможным. Лучшие умы той эпохи
сознавали и часто открыто говорили, что Бог должен сойти в
мир, чтобы исправить веру и не допустить погибели рода
человеческого. Сын Божий восхотел для спасения людей при!
нять человеческое естество, и Пречистую Деву Марию, един!
ственную достойную вместить в Себя и воплотить Источник
чистоты и святости, Он избирает Себе Матерью.

В этот светлый день, на рубеже Ветхого и Нового заве!
тов, родилась Преблагословенная Дева Мария, предназ!
наченная Божественным Промыслом послужить тайне воп!
лощения Бога Слова ! явиться Матерью Спасителя мира,
Господа нашего Иисуса Христа. Пресвятая Дева Мария ро!
дилась в небольшом Галилейском городе Назарете. Роди!

«ВЕЛИКИЙ  КНЯЗЬ  ЗЕМЛИ  РУССКОЙ»

ДЕНЬ  ВСЕМИРНОЙ  РАДОСТИ

учреждена в Сарае, столице Золотой Орды, епархия Русской Православ�
ной Церкви.

Наступила эпоха великой христианизации языческого Востока, в этом
было пророчески угаданное св. Александром Невским историческое при�
звание Руси. В 1262 г. по его указанию во многих городах были перебиты
татарские сборщики дани и вербовщики воинов — баскаки. Ждали татарс�
кой мести. Но великий заступник народа вновь поехал в Орду и мудро
направил события совсем в иное русло: ссылаясь на восстание русских,
хан Берке прекратил посылать дань в Монголию и провозгласил Золотую
Орду самостоятельным государством, сделав ее тем самым заслоном
Руси с востока. В этом великом соединении русских и татарских земель и
народов созревало и крепло будущее многонациональное Российское го�
сударство, включившее впоследствии в пределы Русской Церкви почти
все наследие Чингиз�Хана до берегов Тихого океана.

Эта дипломатическая поездка св. Александра Невского в Сарай была
четвертой и последней. На обратном пути, не доезжая до Владимира, в
Городце, в монастыре князь�подвижник предал свой дух Господу 14 нояб�
ря 1263 года, завершив многотрудный жизненный путь принятием святой
иноческой схимы с именем Алексий. Святое тело его понесли к Владимиру,
девять дней длился путь, и тело оставалось нетленным. 23 ноября при
погребении его в Рождественском монастыре во Владимире, было явлено
Богом «чудо дивно и памяти достойно».

Нетленные мощи благоверного князя были открыты, по видению, пред
Куликовской битвой в 1380 г., и тогда же установлено местное празднова�
ние. Общецерковное прославление св. Александра Невского соверши�
лось при митрополите Макарии на Московском соборе 1547г.

30 августа 1721 г. Петр I, после продолжительной и изнурительной
войны со шведами, заключил Ништадский мир. Этот день решено было
освятить перенесением мощей благоверного князя Александра Невского
из Владимира в новую северную столицу, Петербург. Вывезенные из
Владимира 11 августа 1723 г., святые мощи были привезены в Шлиссель�
бург 20 сентября и оставались там до 1724 г., когда 30 августа/ 12 сентяб�
ря по новому стилю/были установлены в Троицком соборе Александро�
Невской лавры, где почивают и ныне.

Перенесение святых останков благоверного князя Александра остави�
ло глубокий памятный след в нашей местности. Владимирцы не охотно
расставались с дорогой святыней, и по ныне ходят предания что в Петер�
бург были переданы мощи другого святого, а Александр Невский и по ныне
сохраняется под спудом в недрах нашей земли. Так же остались воспоми�
нания что само перенесение было обставлено явными знаками «нежела�
ния святого покидать древний Владимир». Так шествие по городу продол�
жалось несколько суток. По причине крайней тесноты улиц, для грандиоз�
ной повозки пришлось разобрать несколько торговых лавок, разгородить
хозяйственные дворы. А в районе селаВорша возок с мощами Невского
чудотворца чуть было не погиб в воде, проломив своей тяжестью неболь�
шой деревянный мост. В селеВорша процессия остановилась для ночлега
и ковчег со святыней ночевал в местном храме святой Троицы.

Нынешний храм святой Троицы построен позже и само село перебра�
лось на другую сторону реки. Однако и по сию пору сохраняется в сель�
ской церкви скульптурное изображение Александра Невского, сооружен�
ное в память перенесения мощей и дивного пребывания его в Ворше. Это

деревянная статуя, выполненная из кипариса, изображает святого в
схимонашеском облачении, каким он и был по пострижении в монаше�
ство с именем Алексия и положен во гроб. В советские годы с риском для
жизни верующие сохраняли святыню от поругания. Хотя Троицкий храм
был закрыт, но изображение, передаваемое из рук в руки, было сохране�
но в Никольском храме с. Устье и в наше время возвращено возрожда�
ющемуся храму. В 2000 – х годах в деревянную скульптуру вложили
частицу святых мощей князя и добавили к его одеянию монашеские
четки и посох.

В сентябре 2021 года, по благословению митрополита Владимирского
и Суздальского Тихона, деревянная резная икона князя буден экспониро�
ваться в палатах Владимиро�Суздальского музея�заповедника г. Влади�
мира. К декабрю она вновь вернется в родное село и все желающие, по
обычаю, могут молитвенно пред ней поклониться, возжечь свечи.

Благочинный прихода Собинского церковного округаБлагочинный прихода Собинского церковного округаБлагочинный прихода Собинского церковного округаБлагочинный прихода Собинского церковного округаБлагочинный прихода Собинского церковного округа
протоиерей Виктор Тарасовпротоиерей Виктор Тарасовпротоиерей Виктор Тарасовпротоиерей Виктор Тарасовпротоиерей Виктор Тарасов

телями Ее были праведные Иоаким, из рода пророка и царя
Давида и Анна, из рода первосвященника Аарона. Супруги
были бездетны, так как святая Анна была неплодна. Достиг!
нув преклонных лет, Иоаким и Анна не теряли надежды на
милость Божию, твердо веря, что Богу все возможно, и Он
может разрешить неплодство Анны даже в ее старости, как
некогда разрешил неплодство Сарры, супруги патриарха
Авраама. Святые Иоаким и Анна дали обет посвятить Богу
для служения в храме дитя, которое им пошлет Господь.

Бездетность считалась в еврейском народе наказанием
Божиим за грехи, поэтому святые и праведные Иоаким и
Анна терпели несправедливые поношения от своих соотече!
ственников. В один из праздников старец Иоаким принес в
Иерусалимский храм свою жертву в дар Богу, но первосвя!
щенник не принял ее, назвав Иоакима недостойным, ввиду
его бесчадия. Святой Иоаким в глубоком горе ушел в пусты!
ню и там со слезами молился Господу о даровании дитяти.
Святая Анна, узнав, что произошло в Иерусалимском храме,
горько плакала, однако не роптала на Господа, а молилась,
призывая на свою семью милосердие Божие. Господь ис!
полнил их прошение, когда святые супруги достигли пре!
клонного возраста и приготовили себя добродетельной жиз!
нью к высокому званию ! быть родителями Пресвятой Девы
Марии, будущей Матери Господа Иисуса Христа.

Архангел Гавриил принес Иоакиму и Анне радостную
весть: молитвы их услышаны Богом, и у них родится Пребла!
гословенная Дочь Мария, через Которую будет даровано
спасение всему миру. Пресвятая Дева Мария Своей чисто!
той и добродетелью превзошла не только всех людей, но и
Ангелов, явилась живым храмом Божиим, и, как воспевает
Церковь в праздничных песнопениях, «Небесной Дверью,
вводящей Христа во Вселенную во спасение душ наших» (сти!
хира на «Господи, воззвах», глас 6).

Рождество Божией Матери ознаменовало наступление
времени, когда начали исполняться великие и утешитель!
ные обетования Божии о спасении рода человеческого от
рабства диавола. Это событие приблизило на земле благо!
датное Царство Божие, царство истины, благочестия, доб!
родетели и бессмертной жизни.

Многие земли в 16!17 в., ныне входящие в границы Со!
бинского района относились к землевладениям Троице!Сер!
гиевой лавры, где издревна, с молитв преподобного Сергия
почиталась Божия Матери. Часть землевладений приходи!
лась на Богородице!Рождественскую обитель г. Владими!
ра. Этот монастырь, как и соседняя Боголюбская обитель,

были построены и освящены в честь Рождества Пречис!
той. Здесь и по настоящее время молитвенно прославляет!
ся память о Рождестве от бесплодных родителей Пресвя!
той Девы.

В нашем рай!
оне в с. Черкути!
но на средства
графа Салтыко!
ва, была устрое!
на благолепная
большая цер!
ковь Рождества
Богородицы. К
сожалению, от
огромного хра!
мового комплек!
са уцелели лишь
колокольня и
здание церков!
но!приходской
школы, где ныне

располагается музей М. М. Сперанского. В с. Устье в храме
Святителя и Чудотворца Николая и поныне в служащем со!
стоянии находится придел (алтарь), устроенный в честь
Рождества Пресвятой Богородицы. Также одноименная ча!
совня сооружена в начале 20 века в д.Коверлево, здесь со!
вершаются богослужения по праздникам в летнее время.

Молитвами святых праведных родителей Божией Мате!
ри Иоакима и Анны, и милостивым заступничеством самой
Пречистой да умножит Господь в нас духовные дары и доб!
родетели. Оградит нас миром и благополучием и подаст
нам помощь в наших скорбях и нуждах.
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Глава  города                                                                   Е.Г. КарповаГлава  города                                                                   Е.Г. КарповаГлава  города                                                                   Е.Г. КарповаГлава  города                                                                   Е.Г. КарповаГлава  города                                                                   Е.Г. Карпова

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

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

от 1от 1от 1от 1от 15.09.2025.09.2025.09.2025.09.2025.09.2021 г. 1 г. 1 г. 1 г. 1 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       № 62/1 № 62/1 № 62/1 № 62/1 № 62/122222
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
от 16.12.2020 г. № 38/5 «О бюджете муниципального образования
город Собинка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
(в редакции решения от 15.08.2021 №58/11)

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

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

тов от 16.12.2020 № 38/5 «О бюджете муниципального образования город
Собинка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции
решения от 01.06.2021 №44/7):

1.1. Приложения № 1,2,5,6,7 к решению Совета народных депутатов от
16.12.2020г. № 38/5 «О бюджете муниципального образования город СоA
бинка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в
следующей редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему
решению.

2. Заведующему финансовым отделом (Столбова М.А.)  внести измеA
нения в сводную роспись получателей городского бюджета на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии с пунктом 1 настоA
ящего решения.

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

от 1от 1от 1от 1от 15.09.2025.09.2025.09.2025.09.2025.09.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              № 63/1№ 63/1№ 63/1№ 63/1№ 63/122222
О внесении изменений в приложение к решению
Совета народных депутатов г. Собинка от 17.07.2013 г., № 50/8
«Об утверждении правил землепользования и застройки
муниципального образования города Собинка»

Рассмотрев проект «Внесение изменений в правила землепользоваA
ния и застройки муниципального образования город Собинка», в соответA
ствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской ФедеA
рации и статьей 23 Устава города, 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 Правила землепользования и застройки муниA

ципального образования город Собинка, утвержденные решением Совета
народных депутатов города Собинки от 17.07.2013 №50/8, дополнив текстоA
вую часть территориальной зоны ЖA2 –зона застройки малоэтажными (2A
3 эт.) жилыми домами, условно разрешенным видом использования, слеA
дующей строкой:

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубA
ликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети ИнA
тернет, на официальном сайте органов местного самоуправления г. СоA
бинки (с приложением).

от 1от 1от 1от 1от 15.09.2025.09.2025.09.2025.09.2025.09.2021 г.1 г.1 г.1 г.1 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           № 64/1 № 64/1 № 64/1 № 64/1 № 64/122222
О внесении изменений в приложение к решению
Совета народных депутатов города Собинки от  23.06.2021 №50/8
об утверждении «Правил благоустройства и обеспечения санитарного
состояния территории муниципального образования г. Собинка»

Рассмотрев протест Транспортной прокуратуры Владимирской области
от 25.06.2021 №8A02A2021, протест Природоохранной прокуратуры ВладиA
мирской области от 30.06.202 №2A21A2021, руководствуясь Уставом муниA
ципального образования г. Собинка Собинского района, 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 приложение к решению Совета народных депуA

татов города Собинки от 23.06.2021 №50/8 об утверждении «Правил благоA
устройства и обеспечения санитарного состояния территории мунициA
пального образования г. Собинка» следующего содержания:

1.1. Пункт 8.15 раздела 8 «Уборка территории в летний период» излоA
жить в следующей редакции:

«8.15. Уборка территорий производится:
A по дорогам в черте населенного пункта A по мере необходимости;
A газонов, парка, скверов A ежедневно;
A удаление смета из прилотковых зон A ежедневно путем подметания и

сгребания его в кучи специализированными механизмами или вручную, с
дальнейшей погрузкой смета в самосвалы и вывозом на свалки;

A очистка урн от твердых коммунальных отходов A по мере накопления,
но не реже двух раз в неделю. Указанные отходы выносятся в контейнеры
для сбора коммунальных отходов;

A очистка от несанкционированной расклейки со строений, оборудоваA
ния детских и спортивных площадок, площадок отдыха, ограждений, хозяйA
ственных площадок и построек, зеленых насаждений и т.п. A ежедневно».

1.2. Пункт 27.16 раздела 27 «Содержание животных» признать утратившим
силу.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на замесA
тителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и развитию
инфраструктуры.

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

Председатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народных                        Глава города                       Глава города                       Глава города                       Глава города                       Глава города
депутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинки
                            К.Д. Федоров                            К.Д. Федоров                            К.Д. Федоров                            К.Д. Федоров                            К.Д. Федоров                         Е.Г. Карпова                        Е.Г. Карпова                        Е.Г. Карпова                        Е.Г. Карпова                        Е.Г. Карпова

С приложениями к решениям Совета народных депутатов можно ознакомиться   на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город
Собинка (https://sobinka$city.ru) или в каб. №40 администрации города по адресу: г. Собин$
ка, ул. Димитрова, д.1
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ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА
111113.09.2023.09.2023.09.2023.09.2023.09.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 6№ 6№ 6№ 6№ 61111166666
О начале отопительного сезона 2021 $ 2022 годов
на территории муниципального образования город Собинка

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131AФЗ «Об обA
щих принципах организации местного самоуправления в Российской ФедераA
ции», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190AФЗ «О теплоснабжении»,
учитывая понижение температуры наружного воздуха, в целях организации
обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, администрация гороA
да 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. Начать отопительный период для объектов социальной сферы, жилого
фонда и прочих потребителей с 15.09.2021 года.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замеA
стителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и развитию инфраA
структуры.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлеA
жит опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению на официальном
сайте органа местного самоуправления г. Собинки.

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

111116.09.2026.09.2026.09.2026.09.2026.09.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 622№ 622№ 622№ 622№ 622
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 19.07.2021 г. № 484)

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121AОЗ «Об организации провеA
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расA
положенных на территории Владимирской области» и в целях планирования оргаA
низации капитального ремонта многоквартирных домов с учетом мер государA
ственной и муниципальной поддержки, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131AФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлеA
ния 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 15.05.2019г.
№ 297 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной проA
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах г.
Собинка на 2020A2022 годы» (в редакции постановления от 19.07.2021 г. № 484),
изложив приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 в новой редакции согласно прилоA
жениям   № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 к данному постановлению.

2. Постановление администрации города от 19.07.2021 г. № 484 «О внесеA
нии изменений в постановление администрации города от 15.05.2019 № 297
«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах г. Собинка
на 2020A2022 годы» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлеA
жит опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению в сети Интернет на
официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместиA
теля главы администрации города по строительству, ЖКХ и развитию инфраA
структуры.

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

222221.09.2021.09.2021.09.2021.09.2021.09.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 625№ 625№ 625№ 625№ 625

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальным образованием  город Собинка муниципальной услуги
 «Выдача разрешения на строительство»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210AФЗ «Об органиA
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлеA
нием Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разраA
ботке и утверждении административных регламентов исполнения государственA
ных функций и административных регламентов  оказания государственных усA
луг», постановлением главы города  от 17.04.2012  № 212 «Об утверждении поA
рядков  разработки и утверждения  административных регламентов исполнения
муниципальных функций, предоставления муниципальных услуг, проведения
экспертизы проектов административных регламентов предоставления мунициA
пальных услуг и исполнения муниципальных функций», администрация города
п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальным
образованием город Собинка муниципальной услуги «Выдача разрешения на
строительство» согласно приложению.

2. Постановления администрации города от 28.05.2019 № 341, от 26.05.2020
№ 294 считать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублиA

кования в газете «Голос Собинки» (без приложения) и подлежит размещению в
сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления г. СоA
бинки (с приложением) и на портале государственных и муниципальных услуг.

22.09.20222.09.20222.09.20222.09.20222.09.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 630№ 630№ 630№ 630№ 630
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города
от 16.01.2020  г. № 21 «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной  городской среды на территории
муниципального образования город Собинка»
(в редакции постановлений от 21.05.2020 № 288, от 26.10.2020 № 681, от 25.01.2921 № 42)

В соответствии с Паспортом приоритетного проекта «Формирование комA
фортной городской среды», утвержденным президиумом Совета при Президенте
РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам и постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форA
мирования современной городской среды», Законом Владимирской области от
25.12.2019 № 136AОЗ (ред. от 30.03.2020) «Об областном бюджете на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов» (принят постановлением ЗС ВладиA
мирской области от 18.12.2019 № 401), постановлением администрации ВладиA
мирской области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной проA
граммы Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных
образований Владимирской области», соглашением о предоставлении субсиA
дии на реализацию программ формирования современной городской среды из
бюджета Владимирской области бюджету муниципального образования город
Собинка, на основании Устава 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. Внести в приложение к постановлению администрации города от
16.01.2020 г. № 21 «Об утверждении муниципальной программы «ФормироваA
ние современной  городской среды на территории муниципального образоваA
ния город Собинка» (в редакции постановлений от 21.05.2020 № 288, от
26.10.2020 № 681, от 25.01.2021 № 42) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы строку «Объёмы бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной Программы» изложить в следующей редакции:
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1.2. В Паспорте Подрограммы 1 строку «Объемы бюджетных ассигнований
программы на реализацию Подрограммы» изложить в следующей редакции:

1.3. Пункт 2 Раздела 5 «Основные мероприятия» изложить в следующей реA
дакции:

«2. Под реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территоA
рий многоквартирных домов подразумевается:

A благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, которое
включает минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территоA
рий и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территоA
рий многоквартирных домов;

A проведение строительного контроля над проведением работ;
Aразработка проектноAсметной документации, экспертиза проекта.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

включает:
A ремонт дворовых проездов, тротуаров;
A обеспечение освещения дворовых территорий;
A установку скамеек;
A установку урн;
A устройство экопарковок (в случае потребности);
A ремонт имеющихся парковочных мест.
Дополнительный перечень видов работ Программой не устанавливается и

оплачивается за счет средств собственников помещений в многоквартирном
жилом доме.

Расходные обязательства софинансируются из областного и федерального
бюджетов только при наличии решения собственников помещений в многокварA
тирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии
созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущеA
ства многоквартирного дома.

Примерная визуализация элементов благоустройства приведена в приложеA
нии № 2 к Подпрограмме 1.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в
2019A2024 г.г, сформирован на основании инвентаризации, произведенной в
соответствии с приказом департамента жилищноAкоммунального хозяйства

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Совет народных депутатов города Собинки сообщает, что очеA

редное заседание совета планируется провести 20 октября 2021
года в 14.00 в здании городской администрации, кабинет № 40.
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та недвижимости A не зарегистрировано. Участок свободен от зданий, сооружений,  объектов
незавершенного строительства.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образоваA
ния город Собинка земельный участок расположен в территориальной зоне ЖA1 A Зоны застA
ройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

Проект договора аренды земельного участка направляется победителю в десятидневный
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Договор аренды земельного учаA
стка заключается на 20 лет. Договор аренды подлежит обязательной государственной регисA
трации в управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картограA
фии по Владимирской области.

Начало приема заявок и документов – с  25 сентября  2021 с  08.00 час. Последний день
приема заявок и документов A  25 октября 2021 до 17 .00 час. Определение участников аукциA
она состоится  27 октября 2021 в 14.00 час. в Комитете по управлению  имуществом г. Собинка
по адресу:  г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб. №26. Заявки и документы на участие в аукционе
принимаются в Комитете по управлению имуществом г. Собинка по адресу: г. Собинка,
ул. Димитрова, д.1, каб. № 26  с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00). Заявитель вправе
подать только одну заявку на участие в аукционе.

 Форма заявки, порядок приема заявок на участие, порядок определения участников
аукциона, проект договора аренды земельного участка, форма соглашения о задатке, переA
чень видов разрешенного использования земельных участков, относящихся к территориальA
ной зоне  представлены в аукционной документации и в приложениях к аукционной докуменA
тации, опубликованных на официальном сайте Российской Федерации wwwwwwwwwwwwwww.t.t.t.t.torororororgi.govgi.govgi.govgi.govgi.gov.ru.ru.ru.ru.ru, на
официальном  сайте  органов местного самоуправления города Собинки www.sobinkaAciti.ruwww.sobinkaAciti.ruwww.sobinkaAciti.ruwww.sobinkaAciti.ruwww.sobinkaAciti.ru.
К заявке должны быть приложены документы, указанные в настоящем Сообщении.  Перед
началом проведения аукциона все участники должны зарегистрироваться. Регистрация учаA
стников проводится в помещении Комитета по управлению имуществом г. Собинки по адресу:
г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. 26, непосредственно перед началом проведения аукциона
29 октября  2021 года.

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

Сумма задатка перечисляетсяСумма задатка перечисляетсяСумма задатка перечисляетсяСумма задатка перечисляетсяСумма задатка перечисляется: УФК по Владимирской области (Комитет по управлению
имуществом г. Собинки л/счет 05283007920) счет 03232643176501012800 в Отделение Влади$
мир Банка России // УФК по Владимирской области г. Владимир, к/с 40102810945370000020,
БИК 011708377, ИНН 3309000019, КПП 330901001, ОКТМО 17 650 101, В графе «Назначение пла$
тежа» указать: Задаток для участия в аукционе за земельный участок с кадастровым номером
33:24:010107:2681

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

недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настояA
щим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретA
ного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исA
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительA
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей
статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательA
ства Российской Федерации. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подA
писывается организатором аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день проведеA
ния аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах. ПобедитеA
лем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной
арендной платы за земельный участок. Аукцион признается несостоявшимся в случае: 1) если
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на учаA
стие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 2) если в аукционе
участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона; 3) если на
основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отA
казе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и
признании участником аукциона только одного заявителя. Информация о результатах аукциA
она размещается на официальном  сайте  органов местного самоуправления города Собинки
wwwwwwwwwwwwwww.s.s.s.s.sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaaAciti.ruAciti.ruAciti.ruAciti.ruAciti.ru, официальный сайт Российской Федерации wwwwwwwwwwwwwww.t.t.t.t.torororororgi.govgi.govgi.govgi.govgi.gov.ru.ru.ru.ru.ru. СведеA
ния о максимально или минимально допустимых параметрах разрешенного строительства
объекта капитального строительства к сетям инженерных коммуникаций, информация о возA
можности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительA
ства к сетям инженерноAтехнического обеспечения  представлены   в аукционной документаA
ции, опубликованной на официальном сайте Российской Федерации wwwwwwwwwwwwwww.t.t.t.t.torororororgi.govgi.govgi.govgi.govgi.gov.ru.ru.ru.ru.ru, на
официальном  сайте  органов местного самоуправления города Собинки wwwwwwwwwwwwwww.s.s.s.s.sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaaAcityAcityAcityAcityAcity.ru.ru.ru.ru.ru.

Ознакомиться с  информацией о возможности подключения (технологического присоеA
динения) объектов капитального строительства к сетям инженерноAтехнического обеспечеA
ния можно в отделе архитектуры и градостроительства г. Собинки по адресу: г. Собинка, ул.
Димитрова, д. 1, каб. 39, тел. 2A18A72, 2A18A66.  Осмотр земельных участков на местности
производится с участием сотрудника Комитета по управлению имуществом г. Собинки в пеA
риод приема заявок по устной (либо посредством телефонной связи) договоренности. Так же
можно произвести осмотр земельного участка самостоятельно. Решение об отказе в провеA
дении торгов может быть принято организатором торгов в сроки, предусмотренные действуюA
щим законодательством. Получить сведения о порядке участия в аукционе, перечне предосA
тавляемых документов можно в Комитете по управлению имуществом  г. Собинки по вышеукаA
занному адресу и на официальном сайте  органов местного самоуправления города Собинки
wwwwwwwwwwwwwww.s.s.s.s.sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaaAcityAcityAcityAcityAcity.ru.ru.ru.ru.ru и на официальном сайте Российской Федерации wwwwwwwwwwwwwww.t.t.t.t.torororororgi.govgi.govgi.govgi.govgi.gov.ru.ru.ru.ru.ru.
Контактные телефоны: 2A21A35, 2A16A32.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
Уполномоченный орган, организатор аукционаУполномоченный орган, организатор аукционаУполномоченный орган, организатор аукционаУполномоченный орган, организатор аукционаУполномоченный орган, организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом

г. Собинка
МестонахождениеМестонахождениеМестонахождениеМестонахождениеМестонахождение:   Владимирская область, Собинка, ул. Димитрова, д.1
Номер контактного телефонаAфаксаНомер контактного телефонаAфаксаНомер контактного телефонаAфаксаНомер контактного телефонаAфаксаНомер контактного телефонаAфакса: (49242) 2A21A35,2A11A36,2A18A63,2A16A32.
Адрес официального интернетAсайтаАдрес официального интернетAсайтаАдрес официального интернетAсайтаАдрес официального интернетAсайтаАдрес официального интернетAсайта, на котором размещено сообщение о проведеA

нии аукциона: официальный сайт органов местного самоуправления города Собинки sobinkaAsobinkaAsobinkaAsobinkaAsobinkaA
citycitycitycitycity.ru.ru.ru.ru.ru, официальный сайт Российской Федерации wwwwwwwwwwwwwww.t.t.t.t.torororororgi.govgi.govgi.govgi.govgi.gov.ru.ru.ru.ru.ru.

ЕAmaЕAmaЕAmaЕAmaЕAmaililililil:  k k k k komitet@somitet@somitet@somitet@somitet@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaaAcityAcityAcityAcityAcity.ru.ru.ru.ru.ru
Реквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукциона: постановление администрации мунициA

пального образования города Собинки Собинского района от 22.09.2021 № 626 «О проведении
аукциона и об утверждении аукционной документации аукциона на право заключения договоA
ра аренды земельного участка»

Место проведения аукционаМесто проведения аукционаМесто проведения аукционаМесто проведения аукционаМесто проведения аукциона: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, зал заседаний
Дата и время проведения аукционаДата и время проведения аукционаДата и время проведения аукционаДата и время проведения аукционаДата и время проведения аукциона: 29 октября  2021 года в 10 час. 00 мин.
Предмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукциона: право  заключения договора аренды земельного участка, с кадасA

тровым номером 33:24:010107:2681, государственная собственность, на которую не разграниA
чена, площадью 1000 кв. м, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного
строительства, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Владимирская
область, Собинский район, МО г. Собинка (городское поселение), г. Собинка, ул. ПржевальA
ского, земельный участок 32.

Категория земельКатегория земельКатегория земельКатегория земельКатегория земель A земли населенных пунктов. Сведения о правах на земельный учаA
сток, их ограничения: Государственная собственность на земельный участок не разграничеA
на, земельный участок не обременен правами третьих лиц.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) –   36
628 руб.00 коп. (  Тридцать шесть  тысяч шестьсот двадцать восемь  рублей 00 копеек).

Сумма задатка (20%)–  7 325  руб.6 0 коп. ( Семь тысяч триста двадцать пять рублей 60
коп.).

Шаг аукциона (3 %) –  1 098 руб.84 коп. ( Одна тысяча девяносто восемь рублей 84 копеек).
В соответствии с п.10 ст.39.11 ЗК РФ участниками аукциона могут являться только гражA

дане. Предложения по цене (о размере ежегодной арендной плате)   подаются участниками в
ходе аукциона в открытой форме.

Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.18,
39.11,39.12 Земельного кодекса РФ.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем извещеA
нии срок следующие документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключениA

ем соглашения о задатке. Данное информационное сообщение является публичной офертой
для заключения соглашения о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты. В случае подачи заявки
представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность представитеA
ля, предъявляется документ, подтверждающий его полномочия.

Ограничения и обременения по использованию земельного участкаОграничения и обременения по использованию земельного участкаОграничения и обременения по использованию земельного участкаОграничения и обременения по использованию земельного участкаОграничения и обременения по использованию земельного участка:  Согласно свеA
дениям из Единого государственного реестра недвижимости, об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости, ограничения прав и обременение объекA

администрации Владимирской области от 14 июня 2017 года № 100 «Об утвержA
дении порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий в отдельA
ных муниципальных образованиях Владимирской области» и на основании проA
ведения инвентаризации дворовых и общественных территорий муниципальноA
го образования город Собинка (приложение № 3 к Подпрограмме 1).

Данный перечень будет уточнен в соответствии с «Порядком представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении двоA
ровой территории в Подпрограмму 1 «Формирование современной городской
среды на территории города Собинки» Программы.

Точное количество дворовых территории, подлежащих благоустройству по
годам срока реализации Программы, определяется после уточнения объемов
финансирования, а также в результате разработки проектноAсметной докуменA
тации и проведения аукционной процедуры.

Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых терA
риторий, с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной
и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественA
ных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения».

1.4. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение» в Паспорте Подпрограммы 1 излоA
жить в следующей редакции:

«7. Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется за счет
средств федерального бюджета, бюджета Владимирской области, местного
бюджета и средств собственников жилых помещений МКД, принявших решения
на общем собрании собственников.

Порядок расходования муниципальным образованием субсидий, направляA
емых на выполнение работ по благоустройству общественных и дворовых терA
риторий, предусматривает возможность осуществления расходов бюджетов
субъектов Российской Федерации, софинансирование которых осуществляется
из федерального бюджета, путем:

A предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том
числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного
(муниципального) задания, связанного с выполнением работ по благоустройA
ству общественных и дворовых территорий;

A закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (мунициA
пальных) нужд, связанных с выполнением работ по благоустройству общественA
ных и дворовых территорий (за исключением бюджетных ассигнований для обесA
печения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигноваA
ний на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муA
ниципальной) собственности казенных учреждений);

A предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприA
нимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по
благоустройству общественных и дворовых территорий (в случае если общественA
ная, дворовая территория образована земельными участками, находящимися
полностью или частично в частной собственности).

Общий объем финансирования подпрограммы 1 на весь период ее реализаA
ции составляет 45655,723 тыс. рублей.

Из них по годам:
2019 год – 6651,794 тыс. руб.;
2020 год – 8244,6 тыс. руб.;
2021 год – 8587,65452 тыс. руб.  (ежегодно уточняется);
2022 год – 7050,50678 тыс. руб.  (ежегодно уточняется) ;
2023 год – 6724,8 тыс. руб. (ежегодно уточняется);
2024 год – 7397,3682 тыс. руб. (ежегодно уточняется).
Источниками финансирования подпрограммы являются: средства федеральA

ного бюджета
на 2019 год – 5538,75877 тыс. руб.;
на 2020 год – 7006,7 тыс. руб.;
на 2021 год – 6351,7 тыс. руб.;
на 2022 год – 6260,8 тыс. руб.;
на 2023 год – 6260,8 тыс. руб.;
на 2024 год –6886,95 тыс. руб.;
средства областного бюджета
на 2019 год – 113,03590 тыс. руб.;
на 2020 год – 662,2 тыс. руб. ;
на 2021 год – 1732,6 тыс. руб.;
на 2022 год – 127,8 тыс. руб.;
на 2023 год – 127,8 тыс. руб.;
на 2024 год –140,55 тыс. руб.
средства местного бюджета
на 2019 год – 999,99933 тыс. руб.;
на 2020 год – 486,3 тыс. руб.;
на 2021 год – 425,46812 тыс. руб.;
на 2022 год – 336,2 тыс. руб.;
на 2023 год – 336,2 тыс. руб.;
на 2024 год – 369,86842 тыс. руб.
безвозмездные поступления в городской бюджет от собственников помещеA

ний в МКД (привлеченные средства не менее 5%)A
на 2020 год – 89,3605 тыс. руб.;
на 2021 год – 77,8864 тыс. руб. ;
на 2022 год – 325,70678 тыс.руб.
Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по

благоустройству дворовых территории в форме трудового и финансового учасA
тия. Порядок и форма трудового финансового участия заинтересованных лиц в
выполнении работ установлены в Порядке аккумулирования и расходования
средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоусA
тройству дворовых территорий города Собинка.

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы 1 на 2019 год
составляет 6651,794 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджетаA5538,75877 тыс. руб.;
средства областного бюджетаA113,03590 тыс. руб.;
средства местного бюджетаA999,99933 тыс. руб.
На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов –0,000

тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
A средства федерального бюджета –0,0 тыс. руб.;
A средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
A средства местного бюджета –0,0 тыс. руб.
A безвозмездные поступления в городской бюджет от собственников помеA

щений в МКД (привлеченные средства) – не менее 5% A 0,0 тыс. руб. (уточняется
согласно сметного расчета.)

На благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий обA
щего пользования города A 6651,794 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:

Aсредства федерального бюджетаA5538,75877 тыс. руб.;
Aсредства областного бюджетаA113,03590 тыс. руб.;
Aсредства местного бюджетаA999,99933 тыс. руб.
Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы 1 на 2020 год

составляет 8244,6 тыс. руб., в том числе:
Aсредства федерального бюджетаA7006,7 тыс. руб.;
Aсредства областного бюджетаA 662,2 тыс. руб.;
Aсредства местного бюджетаA 486,3 тыс. руб.
На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов –1870,0

тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
A средства федерального бюджета –1503,6729 тыс. руб.;
A средства областного бюджета – 30,6874 тыс. руб.;
A средства местного бюджета –163,48344 тыс. руб.
A безвозмездные поступления в городской бюджет от собственников помеA

щений в МКД (привлеченные средства) – не менее 5%  89,3605 тыс. руб. (уточA

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального  образования город Собинка в соответствии

с порядком размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования город Собинка, утвержденного решением СовеA
та народных депутатов муниципального образования города Собинки  от
21.03.2018 № 29/3, уведомляет о  предстоящем предоставлении субъектам торA
говли права на размещение нестационарного  торгового  объекта  (далее –
НТО), расположенного по адресу:  Владимирская область, г. Собинка, ул. ЧайA
ковского, восточнее д. № 14.Тип НТО:торговое место.Минимальный размер торA
гового места A не менее 8 кв.м. Максимальный размер торгового места A не
более 10 кв.м.Специализация НТО: смешанный ассортимент. Установленный
срок размещения нестационарного торгового: сезонная торговля. Срок догоA
вора устанавливается: до 5 месяцев.Максимальная площадь земельного участка
необходимая для размещения A 10 кв. м.Субъекты торговли, заинтересованные
в получении права на размещение вышеуказанного НТО в срок с 27сентября
2021года по11 октября 2021года вправе подать заявление о намерении участвоA
вать в аукционе по продаже права заключения договора на размещение НТО
(далее – заявление).Заявление  подается в письменной форме  в администраA
цию муниципального образования город Собинка года  по адресу: 601204,
Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1 Прием заявлений о наA
мерении участвовать в аукционе и прием граждан для ознакомления со схемой
размещения нестационарных торговых объектов или  с иной информацией  осуA
ществляется  в рабочие дни  с 08.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 12.00 часов
до 13.00 часов), тел. 8(49242) 2A21A35.ЕAmail: post@sobinkaAcity.ru

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. Троицкая                     А.А. Троицкая                     А.А. Троицкая                     А.А. Троицкая                     А.А. Троицкая

няется согласно сметного расчета.)
На благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий обA

щего пользования города в 2020 г. – 6457,37758 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансирования:

Aсредства федерального бюджетаA5503,02675 тыс. руб.;
Aсредства областного бюджетаA631,50695 тыс. руб.;
Aсредства местного бюджетаA322,84388 тыс. руб.
Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы 1 на 2021 год

составляет 8587,65452 тыс. руб., в том числе:
Aсредства федерального бюджетаA6351,7 тыс. руб.;
Aсредства областного бюджетаA 1732,6 тыс. руб.;
Aсредства местного бюджетаA 425,46812 тыс. руб.
На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов –

1288,33042 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
A средства федерального бюджета –1126,92338 тыс. руб.;
A средства областного бюджета – 22,99844 тыс. руб.;
A средства местного бюджета –60,52220 тыс. руб.
A безвозмездные поступления в городской бюджет от собственников помеA

щений в МКД (привлеченные средства) – не менее 5%A 77,8864 тыс. руб. (уточA
няется согласно сметного расчета.)

На благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий обA
щего пользования города в 2021 г. – 5611,95598 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансирования:

Aсредства федерального бюджетаA5224,77662 тыс. руб.;
Aсредства областного бюджетаA1709,60156 тыс. руб.;
Aсредства местного бюджетаA364,94592 тыс. руб.
1.5. Пункт 2.1. приложения 1  «Порядок аккумулирования и расходования

средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоусA
тройству дворовых территорий города Собинки» изложить в следующей редакA
ции:

«2.1.После утверждения дизайнAпроекта общественной муниципальной коA
миссией и его согласования с представителями заинтересованных лиц, расчеA
та сметной стоимости работ согласно проекту администрация города   заключаA
ет с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоусA
тройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект блаA
гоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и
сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также
реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтереA
сованных лиц в случаях, определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными
лицами по минимальному перечню работ, определяется в соответствии со сметA
ным расчетом по основному перечню работ, и составляет не менее 5 процентов
от общей стоимости работ по минимальному перечню работ.

Дополнительный перечень видов работ полностью оплачивается за счет
средств собственников помещений в многоквартирном жилом доме.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтеA
ресованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки
товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от
05.04.2013 № 44AФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учеA
том стоимости фактически выполненных работ».

1.6. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за
счет средств бюджета города Собинки» и приложение № 4 «Прогнозное (спраA
вочное) ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источниA
ков финансирования» Программы изложить в новой редакции согласно  прилоA
жениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению соответственно.

2. Признать утратившими силу пункты 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 постановления адмиA
нистрации города от 25.01.2021 № 42 «О внесении изменений в приложеA
ние к постановлению администрации города от 16.01.2020 г. № 21 «Об утвержA
дении муниципальной программы «Формирование современной  городской
среды на территории муниципального образования город Собинка» (в редакA
ции постановлений  от 21.05.2020 № 288, от 26.10.2020 № 681)».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания,

подлежит официальному опубликованию в газете «Голос Собинки» (без прилоA
жения) и размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Собинка (с приложением).

Глава  города                                                                   Е.Г. КарповаГлава  города                                                                   Е.Г. КарповаГлава  города                                                                   Е.Г. КарповаГлава  города                                                                   Е.Г. КарповаГлава  города                                                                   Е.Г. Карпова
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Вспоминая о былом

В преддверии праздника

222227 сентября и 5 октября в нашей стране отмечают про�7 сентября и 5 октября в нашей стране отмечают про�7 сентября и 5 октября в нашей стране отмечают про�7 сентября и 5 октября в нашей стране отмечают про�7 сентября и 5 октября в нашей стране отмечают про�
фессиональные праздники те, кто каждый день начинаетфессиональные праздники те, кто каждый день начинаетфессиональные праздники те, кто каждый день начинаетфессиональные праздники те, кто каждый день начинаетфессиональные праздники те, кто каждый день начинает
с детской улыбки и доброго взгляда – воспитатели и учи�с детской улыбки и доброго взгляда – воспитатели и учи�с детской улыбки и доброго взгляда – воспитатели и учи�с детской улыбки и доброго взгляда – воспитатели и учи�с детской улыбки и доброго взгляда – воспитатели и учи�
теля. Две профессии, которых объединяет одно – онителя. Две профессии, которых объединяет одно – онителя. Две профессии, которых объединяет одно – онителя. Две профессии, которых объединяет одно – онителя. Две профессии, которых объединяет одно – они
слышат детские сердца и своим сердцем переживают заслышат детские сердца и своим сердцем переживают заслышат детские сердца и своим сердцем переживают заслышат детские сердца и своим сердцем переживают заслышат детские сердца и своим сердцем переживают за
каждое чадо. Чем насыщена жизнь воспитателей и учи�каждое чадо. Чем насыщена жизнь воспитателей и учи�каждое чадо. Чем насыщена жизнь воспитателей и учи�каждое чадо. Чем насыщена жизнь воспитателей и учи�каждое чадо. Чем насыщена жизнь воспитателей и учи�
телей? Об этом они рассказали сами.телей? Об этом они рассказали сами.телей? Об этом они рассказали сами.телей? Об этом они рассказали сами.телей? Об этом они рассказали сами.

Селянина Елена Михайловна, замести�Селянина Елена Михайловна, замести�Селянина Елена Михайловна, замести�Селянина Елена Михайловна, замести�Селянина Елена Михайловна, замести�
тель директора по воспитательной работетель директора по воспитательной работетель директора по воспитательной работетель директора по воспитательной работетель директора по воспитательной работе
СОШ №4СОШ №4СОШ №4СОШ №4СОШ №4

После уроков – проверка тетрадей иПосле уроков – проверка тетрадей иПосле уроков – проверка тетрадей иПосле уроков – проверка тетрадей иПосле уроков – проверка тетрадей и
подготовка к занятиям! А чем учитель за�подготовка к занятиям! А чем учитель за�подготовка к занятиям! А чем учитель за�подготовка к занятиям! А чем учитель за�подготовка к занятиям! А чем учитель за�
нимается в свободные минуты?нимается в свободные минуты?нимается в свободные минуты?нимается в свободные минуты?нимается в свободные минуты?

Свободного времени у педагога очень
мало, но когда такие минуты появляются, то
стараюсь посвятить их чтению любимой ли�
тературы, занятиям активным отдыхом: зимой – лыжи, ле�
том и осенью – походы за грибами, велопрогулки. Это при�
дает дополнительные силы и энергию, чтобы дальше да�
рить знания любимым ученикам.

Педяш Константин Азаматович, учительПедяш Константин Азаматович, учительПедяш Константин Азаматович, учительПедяш Константин Азаматович, учительПедяш Константин Азаматович, учитель
математики СОШ №4математики СОШ №4математики СОШ №4математики СОШ №4математики СОШ №4

Какой случай из учительской жизни ВыКакой случай из учительской жизни ВыКакой случай из учительской жизни ВыКакой случай из учительской жизни ВыКакой случай из учительской жизни Вы
всегда рассказываете ученикам?всегда рассказываете ученикам?всегда рассказываете ученикам?всегда рассказываете ученикам?всегда рассказываете ученикам?

Занимаясь подготовкой к урокам, периоди�
чески проверял домашнюю работу сестренки.
Заметил ошибку в слове. Сестра написала «рА�
дители». Не ругался, а просто спросил: «А какое

проверочное слово?» Она немного подумала и ответила: «Ра�
дость». Знаете, такой прекрасной ошибки я еще не встречал!

Куклева Татьяна Викторовна, учитель ма�Куклева Татьяна Викторовна, учитель ма�Куклева Татьяна Викторовна, учитель ма�Куклева Татьяна Викторовна, учитель ма�Куклева Татьяна Викторовна, учитель ма�
тематики СОШ №4тематики СОШ №4тематики СОШ №4тематики СОШ №4тематики СОШ №4

Что вдохновляет Вас в профессиональ�Что вдохновляет Вас в профессиональ�Что вдохновляет Вас в профессиональ�Что вдохновляет Вас в профессиональ�Что вдохновляет Вас в профессиональ�
ной деятельности?ной деятельности?ной деятельности?ной деятельности?ной деятельности?

Меня вдохновляют ребята! Вдохновляют на
скрупулёзную подготовку к урокам, так как все
недочеты и ошибки замечают.

Дети вдохновляют решать более сложные
задачи. В каждом классе есть ребята, кото�
рым школьной программы мало. Ребята вдохновляют на по�
зитив, на яркую жизнь.

Лебедева Лилия Владимировна, учительЛебедева Лилия Владимировна, учительЛебедева Лилия Владимировна, учительЛебедева Лилия Владимировна, учительЛебедева Лилия Владимировна, учитель
физики СОШ №1 г. Собинкифизики СОШ №1 г. Собинкифизики СОШ №1 г. Собинкифизики СОШ №1 г. Собинкифизики СОШ №1 г. Собинки

Было ли такое, что Вам хотелось сбе�Было ли такое, что Вам хотелось сбе�Было ли такое, что Вам хотелось сбе�Было ли такое, что Вам хотелось сбе�Было ли такое, что Вам хотелось сбе�
жать с урока?жать с урока?жать с урока?жать с урока?жать с урока?

Да, было, но на очередной урок, чтобы про�
вести его более творчески, с максимальной
отдачей.

Урок – это как в театре спектакль. Очень
интересно экспериментировать, используя
различные методики, пока не почувствуешь,

– это твое! Сработало! Ура! Сбежать от неудач – такого не
было. Школа – это любовь навсегда!

Гуреева Любовь Михайловна, учительГуреева Любовь Михайловна, учительГуреева Любовь Михайловна, учительГуреева Любовь Михайловна, учительГуреева Любовь Михайловна, учитель
русского языка и литературы СОШ №1русского языка и литературы СОШ №1русского языка и литературы СОШ №1русского языка и литературы СОШ №1русского языка и литературы СОШ №1

Вы учитесь чему�нибудь у школьников?Вы учитесь чему�нибудь у школьников?Вы учитесь чему�нибудь у школьников?Вы учитесь чему�нибудь у школьников?Вы учитесь чему�нибудь у школьников?
Многому можно научиться у школьников. Я

учусь у ребят не бояться трудностей. Если
ученик испытывает затруднения в учебе, то
мне вместе с ним приходится их преодоле�
вать, радоваться успехам.

Ученики учат меня открытости, светлому взгляду на жизнь,
умению видеть красоту. Я учусь у них естественности, творче�
ству, простоте, мудрости. Да, мудрости. Иногда сложные про�
блемы разрешаются быстро и легко, если взглянуть на неко�
торые ситуации детским взглядом. Я благодарна им за это.

Школа на песках…Семилетка…Третья
школа… Эти определения относятся к моей
любимой школе. Здесь в 1982 году меня
встретил первый учитель Елена Викторов#
на Илларионова. Здесь в 1992 году класс#
ный руководитель Галина Анатольевна Ры#
бакова проводила меня во взрослую жизнь.
О своей любимой школе могу вспоминать
только хорошее: учителя#профессионалы
своего дела, дружный класс, уютные каби#
неты, вступление в ряды октябрят, пионе#
ров, интересный досуг…

Но теперь моя школа – это только исто#
рия. Есть здание на улице Ленина# 32, в ко#
тором собинские ребята занимаются
спортом. Есть учителя и ученики # выпуск#
ники школы, но нет учебного заведения с
дорогим сердцу названием «Третья школа».
В 2013 году произошло грустное историчес#
кое событие # присоединение к средней
школе № 1 г.Собинки.

Заглянем в архивы, которые могут много
рассказать об истории ныне не существую#
щего учебного заведения. В далеком 1936
году в посёлке Собинка открылась новая се#
милетняя школа № 2.Разрабатывался при#
школьный участок, заложили вишнёвый
сад. Обязанности директора исполнял заве#
дующий учебной частью Владимир Сергее#
вич Богословский. Именно с этого момента
началась история школы. Во время Вели#
кой Отечественной войны здание школы
отдали под госпиталь, куда привозили ра#
неных бойцов и детей из осаждённого Ле#
нинграда. До войны здесь учился будущий
Герой Советского Союза, лётчик#истреби#
тель Алексей Кондратьевич Тарасов.

УСЛЫШАВ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА…
Яшунькина Анастасия Александровна,Яшунькина Анастасия Александровна,Яшунькина Анастасия Александровна,Яшунькина Анастасия Александровна,Яшунькина Анастасия Александровна,

учитель начальных классов СОШ №1учитель начальных классов СОШ №1учитель начальных классов СОШ №1учитель начальных классов СОШ №1учитель начальных классов СОШ №1
Вы учитесь чему�нибудь у школьников?Вы учитесь чему�нибудь у школьников?Вы учитесь чему�нибудь у школьников?Вы учитесь чему�нибудь у школьников?Вы учитесь чему�нибудь у школьников?
Дети для нас � источник радости и стимул по�

стоянно развиваться, идти в ногу со временем.
Мы учимся у детей открытости, светлому

взгляду на жизнь, умению видеть красоту и
гармонию мира. 

Солодухина Дарья Алексе�Солодухина Дарья Алексе�Солодухина Дарья Алексе�Солодухина Дарья Алексе�Солодухина Дарья Алексе�
евна, учитель иностранного языка СОШ №1евна, учитель иностранного языка СОШ №1евна, учитель иностранного языка СОШ №1евна, учитель иностранного языка СОШ №1евна, учитель иностранного языка СОШ №1

Знание иностранного языка позволяетЗнание иностранного языка позволяетЗнание иностранного языка позволяетЗнание иностранного языка позволяетЗнание иностранного языка позволяет
найти много сфер деятельности. Почему Вынайти много сфер деятельности. Почему Вынайти много сфер деятельности. Почему Вынайти много сфер деятельности. Почему Вынайти много сфер деятельности. Почему Вы
стали учителем?стали учителем?стали учителем?стали учителем?стали учителем?

Почему я выбрала профессию учителя ан�
глийского языка? Эта профессия очень акту�
альна и нужна в наше время, поскольку зна�
ния по этому предмету необходимы в любой
сфере работы. Быть учителем английского
языка – уникальная возможность быть над
временем, над возрастом, быть в процессе
постоянного развития и самообразования. Но главная на�
града от профессии учителя английского языка, да и любого
учителя в целом, � это распахнутые от удивления глаза де�
тей. Мне очень нравится предмет, который я веду в школе,
ведь при его изучении нет жестких рамок, есть свобода при
подаче материала и выборе заданий. Также я могу показать
своим ученикам особое видение английского языка и влю�
бить их в данный предмет.

Тишкин Никита Сергеевич, учитель ино�Тишкин Никита Сергеевич, учитель ино�Тишкин Никита Сергеевич, учитель ино�Тишкин Никита Сергеевич, учитель ино�Тишкин Никита Сергеевич, учитель ино�
странного языка СОШ №1странного языка СОШ №1странного языка СОШ №1странного языка СОШ №1странного языка СОШ №1

Знание иностранного языка позволяетЗнание иностранного языка позволяетЗнание иностранного языка позволяетЗнание иностранного языка позволяетЗнание иностранного языка позволяет
найти много сфер деятельности. Почему Вынайти много сфер деятельности. Почему Вынайти много сфер деятельности. Почему Вынайти много сфер деятельности. Почему Вынайти много сфер деятельности. Почему Вы
стали учителем?стали учителем?стали учителем?стали учителем?стали учителем?

Во все времена изучение иностранных язы�
ков было очень популярным, таковым это оста�
ется и сегодня. Для меня, в первую очередь,
это возможность общения на иностранном
языке в той или иной стране, и конечно хочет�
ся, чтобы и у детей была такая перспектива.
Иностранный язык очень плотно вошел в нашу

жизнь и его можно встретить практически в любой сфере, от
этого появляется интерес к нему у большинства людей. Школь�
ный этап один из самых важных, так как требуется привить
интерес изучения иностранного языка ребенку.

Чихачева Юлия Михайловна, учительЧихачева Юлия Михайловна, учительЧихачева Юлия Михайловна, учительЧихачева Юлия Михайловна, учительЧихачева Юлия Михайловна, учитель
иностранного языка ООШ №2иностранного языка ООШ №2иностранного языка ООШ №2иностранного языка ООШ №2иностранного языка ООШ №2

Что привлекает Вас в учительстве? ЧтоЧто привлекает Вас в учительстве? ЧтоЧто привлекает Вас в учительстве? ЧтоЧто привлекает Вас в учительстве? ЧтоЧто привлекает Вас в учительстве? Что
побудило Вас выбрать эту профессию?побудило Вас выбрать эту профессию?побудило Вас выбрать эту профессию?побудило Вас выбрать эту профессию?побудило Вас выбрать эту профессию?

В учительстве меня привлекает больше
всего работа с детьми. Ведь учитель должен
быть тонким психологом, который знает, как
донести знание до конкретного ученика или
помочь ему в трудной ситуации.

С давних пор профессия учителя счита�
лась престижной. Это, казалось бы, простые
люди, но с большим сердцем. Еще будучи подростком, меня

привлекали вести уроки в день самоуправле�
ния. И это было очень ответственным заняти�
ем и одновременно приносило удовольствие.
Профессия сама меня выбрала.

Стюнина Надежда Васильевна, учительСтюнина Надежда Васильевна, учительСтюнина Надежда Васильевна, учительСтюнина Надежда Васильевна, учительСтюнина Надежда Васильевна, учитель
физики ООШ №2физики ООШ №2физики ООШ №2физики ООШ №2физики ООШ №2

Современные ученики отличаются отСовременные ученики отличаются отСовременные ученики отличаются отСовременные ученики отличаются отСовременные ученики отличаются от
прежних?прежних?прежних?прежних?прежних?

Время другое и ученики другие. Чем�то
лучше, в чем�то хуже. Они лучше нас ориенти�

руются в современном обществе, потому что в нем родились
и для них все естественно и нормально. А мы сравниваем то,
что сейчас, с тем, что было раньше. А раньше мы были моло�
дые и все было лучше: и здоровье, и чувства, и вкусы.

Ветошкина Вера Николаевна, воспита�Ветошкина Вера Николаевна, воспита�Ветошкина Вера Николаевна, воспита�Ветошкина Вера Николаевна, воспита�Ветошкина Вера Николаевна, воспита�
тель ДОУ №8 «Росинка»тель ДОУ №8 «Росинка»тель ДОУ №8 «Росинка»тель ДОУ №8 «Росинка»тель ДОУ №8 «Росинка»

Каким должен быть воспитатель сегодня?Каким должен быть воспитатель сегодня?Каким должен быть воспитатель сегодня?Каким должен быть воспитатель сегодня?Каким должен быть воспитатель сегодня?
В современном мире, когда робототехни�

ка и компьютеры «забирают» у людей одну
профессию за другой, работа воспитателя,

неизменно, остается профессий человека.
Конечно, воспитатель идет в ногу со временем, и с успе�

хом осваивает современные технологии, что дает ему огром�
ные возможности для постоянного развития и применения
инноваций в работе.

Но человеческие качества не заменить ничем.
Какое же самое главное качество должно быть у воспита�

теля?
Прежде всего, он должен любить детей. Он должен быть

профессионалом, а значит, понимать причины детских по�
ступков, и видеть пути для решения проблем. И обязательно
уметь сочувствовать, сопереживать, гордиться успехами,
тревожиться, радоваться и грустить вместе с каждым ре�
бенком. Воспитатель должен быть неравнодушным к своей
работе и делать каждого ребенка успешным!!!

Ольга Сергеевна Дуда � воспитатель ДОУОльга Сергеевна Дуда � воспитатель ДОУОльга Сергеевна Дуда � воспитатель ДОУОльга Сергеевна Дуда � воспитатель ДОУОльга Сергеевна Дуда � воспитатель ДОУ
№3 «Лучик»№3 «Лучик»№3 «Лучик»№3 «Лучик»№3 «Лучик»

С каким настроением Вы идете на работу?С каким настроением Вы идете на работу?С каким настроением Вы идете на работу?С каким настроением Вы идете на работу?С каким настроением Вы идете на работу?
Чем привлекает Вас работа в детском саду?Чем привлекает Вас работа в детском саду?Чем привлекает Вас работа в детском саду?Чем привлекает Вас работа в детском саду?Чем привлекает Вас работа в детском саду?

Я с хорошим настроением и оптимизмом
прихожу на работу.

Дети наша радость и надежда. Любовь к
детям делает нас добрее, а искренность, доб�
рота и любовь – это то, чего не хватает нам в
современном мире. Я люблю детей и свою
профессию.

Никифорова Екатерина АлександровнаНикифорова Екатерина АлександровнаНикифорова Екатерина АлександровнаНикифорова Екатерина АлександровнаНикифорова Екатерина Александровна
� старший воспитатель ДОУ №3 «Лучик»� старший воспитатель ДОУ №3 «Лучик»� старший воспитатель ДОУ №3 «Лучик»� старший воспитатель ДОУ №3 «Лучик»� старший воспитатель ДОУ №3 «Лучик»

С каким настроением Вы идете на рабо�С каким настроением Вы идете на рабо�С каким настроением Вы идете на рабо�С каким настроением Вы идете на рабо�С каким настроением Вы идете на рабо�
ту? Чем привлекает Вас работа в детскомту? Чем привлекает Вас работа в детскомту? Чем привлекает Вас работа в детскомту? Чем привлекает Вас работа в детскомту? Чем привлекает Вас работа в детском
саду?саду?саду?саду?саду?

На работу как на праздник! Этот слог точно
описывает мое настроение, с которым я при�
хожу на работу.

Мне доставляет огромное удовольствие общение с деть�
ми, их светлые лица, их непосредственное поведение. Каж�
дый день, проведенный с ними, приносит радость и пози�
тивное настроение.

Вихрова Татьяна Сергеевна, музыкаль�Вихрова Татьяна Сергеевна, музыкаль�Вихрова Татьяна Сергеевна, музыкаль�Вихрова Татьяна Сергеевна, музыкаль�Вихрова Татьяна Сергеевна, музыкаль�
ный руководитель ДОУ №3 «Лучик»ный руководитель ДОУ №3 «Лучик»ный руководитель ДОУ №3 «Лучик»ный руководитель ДОУ №3 «Лучик»ный руководитель ДОУ №3 «Лучик»

С каким настроением Вы идете на рабо�С каким настроением Вы идете на рабо�С каким настроением Вы идете на рабо�С каким настроением Вы идете на рабо�С каким настроением Вы идете на рабо�
ту? Чем привлекает Вас работа в детскомту? Чем привлекает Вас работа в детскомту? Чем привлекает Вас работа в детскомту? Чем привлекает Вас работа в детскомту? Чем привлекает Вас работа в детском
саду?саду?саду?саду?саду?

На работу иду с приподнятым настроени�
ем.

Когда я вижу, что мои воспитанники умеют
петь, танцевать, играть на музыкальных инст�
рументах, водят хороводы �  я вижу плоды своего труда и
получаю от этого коллосальное удовольствие.

Уникальные люди работают с нашими детьми и с этимУникальные люди работают с нашими детьми и с этимУникальные люди работают с нашими детьми и с этимУникальные люди работают с нашими детьми и с этимУникальные люди работают с нашими детьми и с этим
не поспорить!не поспорить!не поспорить!не поспорить!не поспорить!

Администрация города Собинки в лице главы городаАдминистрация города Собинки в лице главы городаАдминистрация города Собинки в лице главы городаАдминистрация города Собинки в лице главы городаАдминистрация города Собинки в лице главы города
Карповой Елены Геннадьевны поздравляет всех сотруд�Карповой Елены Геннадьевны поздравляет всех сотруд�Карповой Елены Геннадьевны поздравляет всех сотруд�Карповой Елены Геннадьевны поздравляет всех сотруд�Карповой Елены Геннадьевны поздравляет всех сотруд�
ников дошкольных, основных и средних образователь�ников дошкольных, основных и средних образователь�ников дошкольных, основных и средних образователь�ников дошкольных, основных и средних образователь�ников дошкольных, основных и средних образователь�
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Шли годы. В 1970 году школа стала сред#
ней№ 3! А в 1972 # сделала свой первый вы#
пуск из 10#А и 10#Б классов.Педколлектив
решал свои главные задачи: патриотичес#
кое воспитание учащихся стало приоритет#
ным. В 1975 году по инициативе директора
школы Станислава Васильевича Колосова,
на средства учащихся, собранные от сбора
металлолома, макулатуры, работы в трудо#
вых отрядах,был открыт Обелиск в честь
учителей и выпускников школы, погибших
в годы Великой Отечественной войны.

Хочу вспомнить учителей, которые от#

крыли мне мир знаний, мир дружбы, мир
мечтаний. Это Галина Анатольевна Рыба#
кова (мой самый любимый классный руко#
водитель), Елена Викторовна Илларионова
(мой настоящий первый учитель), Наталья
Вадимовна Колосова (учитель, подаривший
мне профессию), Андрей Анатольевич Пис#
карёв (учитель физкультуры на все време#
на и хороший друг), Владимир Николаевич
Орлов, Татьяна Ивановна Пискарёва,Вла#
димир Яковлевич Зотов, Галина Владими#
ровна Ермолаева, Татьяна Николаевна Фо#
менко, Лариса Николаевна Фёдорова, Ли#

дия Васильевна Сафонова, Валентина Ва#
сильевна Медникова, Сергей Павлович Та#
расов, Евгений Павлович Тарасов, Наталья
Егоровна Хохрякова…Сильный педагоги#
ческий коллектив, Учителя с большой бук#
вы. Настоящие профессионалы и мастера
своего дела, знатоки детских душ.

1989#2000 годы…Это были трудные годы
для школы: распущена партийная органи#
зация, не стало пионерской и комсомольс#
кой организаций, ликвидирован школьный
цех.Но учителя продолжили свою учебную
и воспитательную деятельность под руко#
водством директора Капитолины Егоровны
Куликовой. Главное, что осталось, #это дух
творчества и желание учить детей.

С 2000 года школу возглавила Марина
Михайловна Агафонова.Этот высокий пост
воспитал в Марине Михайловне чувство от#
ветственности за каждого подчинённого,
научил ценить и уважать людей, принимать
людей такими, какие они есть.Её смело на#
зывали – «кризисный директор», потому что
в нелёгкие для страны времена она пыта#
лась сохранить дух единения, дух творче#
ства, пыталась сохранить школу.

Сейчас школа живёт в сердцах учителей
и учеников. Ей исполнилось бы 85 лет! Шко#
ла, мы тебя поздравляем! Мы любим тебя!

Школа – это мир.
Мир любви, мир слез, мир чувств, мир грез,

Мир, в котором был каждый,
Из которого уходят однажды…

Николаева Галина,
выпускница 1992 года

С  ЛЮБОВЬЮ  О  ШКОЛЕ
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Усанов Б.А.

Дети войны

СУДЬБА
ПРОСТОЙ
РУССКОЙ

ЖЕНЩИНЫ

годарна тем воспитателям; по её сло�
вам, дети очень хорошо там жили. И ког�
да в 1953 году стали расформировывать
детский дом, она никак «не хотела до�
мой!»

Наде пришлось рано стать самостоя�
тельной, взрослой. Закончила фабрич�
но�заводское училище, пошла работать
на фабрику «Комавангард», в прядиль�
ный цех. Вышла замуж, родились две
дочки. Но Надежда была очень слабень�
кой, да еще совсем молодой (сказалось
голодное детство).  А надо было рабо�
тать и детей поднимать. Муж Валентин
Митрофанович запретил жене работать
в тяжёлом цехе и устроил её в промком�
бинат, а потом в товарную контору фаб�
рики.

Шли годы. Дочки подросли, вышли за�
муж. У них появились свои детки. Надеж�
да Андреевна давно на пенсии. Себя по�
святила своим детям и внукам. Сейчас
она живёт одна. Дети радуют её своими
успехами. А что ещё надо матери?! Она
счастлива, когда у детей всё хорошо.

Ничем особенным не выделяется эта
женщина. А вот посмотришь на неё и ви�
дишь: улыбка, глаза, хоть и полные слёз,
а горят. И есть в ней необыкновенная
сила, величественная простота, полное
любви сердце. Таких, как она, по словам
известного писателя Закруткина, «у нас
на земле великое множество, и придёт
время � люди воздадут им должное...»

Заместитель председателяЗаместитель председателяЗаместитель председателяЗаместитель председателяЗаместитель председателя
городского совета ветерановгородского совета ветерановгородского совета ветерановгородского совета ветерановгородского совета ветеранов

г. Собинкиг. Собинкиг. Собинкиг. Собинкиг. Собинки
М.М. АгафоноваМ.М. АгафоноваМ.М. АгафоноваМ.М. АгафоноваМ.М. Агафонова

В 2015 году Президент Российской Феде�
рации Владимир Владимирович Путин ини�
циировал создание в нашей стране общерос�
сийской общественно�государственной детс�
ко�юношеской организации «Российское дви�
жение школьников» (РДШ). Многие ее сразу
восприняли как начало пути к возрождению
пионерии. Да, у членов РДШ есть свои прави�
ла, направления деятельности, но это совре�
менная организация, работающая на благо
развития подрастающего поколения, и от
пионерии значительно отличается. С чего же
началось развитие РДШ на территории на�
шего города?

В 2016 году Детское общественное объе�
динение «Феникс» средней школы №4 го�
рода Собинки вступило в ряды детско�юно�
шеской организации, когда она только на�
чинала действовать в стране. Объединение
сразу стало пилотным проектом в нашем
регионе, так как на тот момент не все обра�
зовательные организации решались перей�
ти на ступеньку выше в деле воспитатель�
ного процесса, ведь РДШ – это не только
интересные мероприятия, форумы, но и
целая система, которую нужно было вне�
дрить. «Феникс» вступил в ряды РДШ пер�
вым! Конечно, в первое время ребятам и
педагогам было не совсем легко, так как
помимо учебного процесса нужно было мно�
го уделять времени и деятельности РДШ.
Со временем пришел не только опыт, но и
первые успехи и достижения.

Совсем недавно завершился региональ�
ный онлайн�квест среди объединений об�
ласти. И несмотря на летние каникулы ре�
бята все равно собрались, создали команду
и приняли участие. По мнению ребят, са�
мым запоминающимся был этап, на кото�
ром нужно было создать подкаст (аудиокон�
тент) на тему «Что такое креативность?»
Выполнение задания требовало не только
умения грамотно говорить и писать, но и
работать с техническим оборудованием, ве�

Надежда земли собинской

«ПИЛОТНЫЙ  ПРОЕКТ
ОПРАВДАЛ  НАДЕЖДЫ»

сти интервью, осуществлять монтаж. Со
всем этим ребята давно научились справ�
ляться благодаря помощи педагогов и само�
образованию. Пройдя все этапы, наш собин�
ский «Феникс» стал лидером в регионе и
одержал победу среди всех участвующих
объединений Владимирской области. Дос�
тойная победа!

Российское движение школьников – это
не только мероприятия разного характера,
но и возможность для ребят воспитать в себе
настоящую личность, побывать в разных
уголках необъятной России, стать лидером,
научиться реализовывать свои идеи, пред�
ставить свои навыки. А навыков у собинс�
ких ребят очень много! Так, Артем Бутов,
активист «Феникса», в завершившемся не�
давно учебном году принял участие в еже�
годном всероссийском фестивале «Сила
РДШ». Успешно преодолев муниципальный
и региональный этапы, учащийся был при�
глашен в Москву для участия в финале. Ар�
тем не отказался и представил Владимирс�
кую область в столице. Финал проходил в
течение нескольких дней, каждый из кото�
рых был насыщен не только спортивными
соревнованиями и выступлениями в различ�
ных дисциплинах, но и образовательными
программами, которые ребятам были очень
интересны. В Собинке за Артема болела вся
школа! И он оправдал надежды! Артем Бу�
тов стал победителем всероссийского фес�
тиваля «Сила РДШ». Для объединения и в
целом для детского движения нашего реги�
она данная победа была очень важна, и Ар�
тем завоевал ее!

Подобных примеров успешной деятель�
ности «Феникса» очень много! Город Собин�
ка гордится своими юными жителями и на�
деется, что с каждым годом ребята будут все
больше и больше приносить побед родному
краю и славить его по всей стране!

Максим Дудин

В редакцию газеты все чаще
стали поступать вопросы от жите�
лей. Корреспонденты стараются
помочь собинцам, направив инте�
ресующие вопросы руководителям
структурных подразделений адми�
нистрации города и руководителям
муниципальных учреждений и
предприятий.

19 сентября прошли выборы де�
путатов Государственной думы Фе�
дерального Собрания Российской Фе�
дерации восьмого созыва. Жителям
Собинки хотелось бы узнать мнение
руководства города по их итогам?

Глава города Елена Геннадьевна
Карпова

� Выборы состоялись. Я уважаю
решение каждого избирателя, но
сама лично отдала свой голос за
действующую власть, благодаря
помощи и поддержке которой в на�

шем городе много что изменилось
и точно изменится в будущем!

Жителей города интересует воп�
рос о планах по завершению рекон�
струкции набережной.

Заведующий отделом ЖиРИ Вя,
чеслав Николаевич Мухин

� В текущем году завершаются
работы по устройству пешеходной
части и велосипедной дорожки,
освещения и проезжей части до
военкомата, места для проведения
массовых мероприятий, обустрой�
ству клумб. В следующем году бу�
дут проведены работы по озелене�
нию, ограждений для безопаснос�
ти населения, к установленным на
сегодняшний день прибавятся еще
дополнительные урны и скамей�

АКТУАЛЬНОЕ  НА  СЕГОДНЯ
ки, планируется установка город�
ской мобильной сцены.

Улица Чайковского всегда загру�
жена транспортом, ведь она нахо�
дится в черте центра города. До�
рога с каждым годом становится
все хуже. Собинцев интересует пла�
нируется ли ремонт данного участ�
ка дороги?

Заведующий отделом строитель,
ства Михаил Сергеевич Староверов

На сегодняшний день завер�
шился прием документов на учас�
тие в аукционе по ремонту дороги
на улице Чайковского. По итогам
заключения контракта, выиграв�
шая организация приступит к ре�
монту дорог.

Снова активны жители улицы Га�
гарина.  Будет ли производиться

очистка дренажной канавы от по�
рослей и мусора в близи многоквар�
тирных жилых домов по адресу ул.
Гагарина, д. 8, 8а в ближайшее вре�
мя?

Директор МБУ «Благоустрой,
ство» Сергей Викторович Кузнецов

� На сегодняшний день запла�
нированы работы по благоустрой�
ству дренажной системы около
указанных многоквартирных до�
мов в октябре 2021 года.

В Центре культуры и досуга ак�
тивно ведутся ремонтные работы.
Скоро там будет тепло и уютно. Как
и всегда во время ремонта есть не�
которые неудобства. Родители уча�
стников самодеятельности призна�
ются, что их дети очень любят за�
ниматься творчеством в Доме куль�

Сегодня мой рассказ о нелёгкой судь�
бе простой русской женщины, пережив�
шей военные и послевоенные годы. Ка�
закова Надежда Андреевна родилась
03.09.1941 года в городе Собинке. Роди�
тели � из рабочих. Мама родом из дерев�
ни, папа � повар из Собинской централь�
ной столовой... Надюша была един�
ственным ребёнком в семье. Но с таким
трудом ей даются воспоминания дет�
ства, ведь когда она родилась, уже шла
Великая Отечественная война.

«Дети войны» � так говорят теперь об
этом поколении. Надежда Андреевна
вспоминает, как ходила в детский садик,
одна, в три года! Не хотела идти, и толь�
ко когда мама скажет: «Дам тебе, дочка,
кусочек хлебушка!», � тогда она шла одна
по знакомой уже тропинке. Но бывали
дни, когда мама была на работе, а ма�
ленькая девочка по двенадцать часов
сидела дома одна (а на столе только сва�
ренная картошка, иногда уже прокис�
шая). «Я даже и не помню, хотела ли я
есть, потому что просто дома часто ни�
чего не было!» А как же папа, который
работал в столовой? «Тогда было всё
строго! Сейчас даже такое и не предста�
вишь!». Отец � инвалид по зрению, в ар�
мию служить не взяли; в конце войны он
уехал на заработки в Москву, да так и не
вернулся домой. Надежда Андреевна
опять повторяет: «Жили мы всех хуже...
(у неё наворачиваются слёзы) Только
иногда меня отправляли в мамину род�
ную деревню, там хоть ягодок и грибов
поем.»

... И вот уже закончилась война, шёл
1947�й год, героине моего рассказа 6
лет.  Её отдают в Собинский «Рябовский»
детский дом. До двенадцати лет она там
жила. Эти годы Надежда Андреевна вспо�
минает с любовью и теплотой, так как
«здесь царила атмосфера добра». Всё
шло своим чередом. Дети работали на
огороде, ухаживали за коровой, домаш�
ней птицей. Девочки вязали варежки,
шили одежду для воспитанников детско�
го дома... Надежда Андреевна очень бла�

туры, но с наступлением осени в по�
мещениях клуба похолодало, имеют�
ся проблемы с системой отопления.

Директор МБУ «ЦКД» Дмитрий
Максимович Родин

� Проблема с отоплением в Доме
культуры действительно суще�
ствует, и мы с ней обязательно
справимся. На сегодняшний день
опубликованы документы на пор�
тале электронных закупок с целью
проведения торгов на ремонт ото�
пительной системы. Занятия и ме�
роприятия проходят в штатном ре�
жиме: танцевальные залы, каби�
неты отапливаются тепловым обо�
рудованием. В случае понижения
оптимальной температуры в поме�
щениях до окончания ремонта си�
стемы мы переведем клубные
формирования в зал на улице Ди�
митрова, 9.
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ОМВД России по Собин&
скому району призывают
граждан активнее пользо&
ваться порталом государ&
ственных и муниципальных
услуг посредством сети Ин&
тернет. Всё, что требуется –
это предъявить минималь&
ное количество документов,
как правило, имеющиеся на
руках (паспорт, СНИЛС).
Граждане, имеющие доступ
к сети Интернет, могут вос&
пользоваться всеми преиму&
ществами быстрого и бес&
контактного документообо&
рота и получить необходи&
мые услуги без потери вре&
мени и качества. Подача за&
явления в электронном
виде поможет Вам получить
государственную услугу без
ожидания в очереди.

В целях повышения при&
влекательности государ&
ственных услуг в электрон&
ном виде Федеральным за&
коном от 30 ноября 2016 года

№402&ФЗ «О внесении из&
менения в статью 333.35 ча&
сти второй Налогового ко&
декса Российской Федера&
ции», в соответствии с кото&
рым с 1 сентября 2021 года
гражданам, подающим заяв&
ление на получение государ&
ственных услуг через Еди&
ный портал государствен&
ных и муниципальных услуг
(функций), будет предостав&
ляться 30%&ная скидка на
оплату государственных по&
шлин.

ОМВД России по Собин&
скому району оказывает сле&
дующие государственные
услуги: по линии Управления
государственной инспекции
безопасности дорожного
движения (регистрация
транспортных  средств; вы&
дача и замена водительских
удостоверений); по линии
Информационного центра
(выдача справок о наличии
(отсутствии) судимостей).

Уважаемые жители!
Как показывает статистика, большинство пожаров, или

80&85% от общего количества, происходят на объектах жи&
лого сектора. Там же зарегистрировано наибольшее коли&
чество погибших.

Для предупреждения пожара и гибели людей в своем
«жилище» достаточно соблюдение элементарных требова&
ний правил пожарной безопасности в быту:

* Категорически запрещается включать в электросеть
неисправные электроприборы. Не размещайте включен&
ные электроприборы близко к сгораемым предметам и ма&
териалам.

* Не допускайте одновременного включения в электро&
сеть нескольких мощных потребителей электроэнергии, так
как это может привести к перегрузке электросети.

* Не следует заклеивать электропровода обоями, пользо&
ваться ветхими электрическими удлинителями, так как на&
рушение изоляции электропроводов может привести к ко&
роткому замыканию и последующему пожару.

* Никогда не пользуйтесь неисправными (разбитыми или
поврежденными) электровыключателями, электрическими
вилками, нельзя соединять электрические провода путем
скручивания.

* Регулярно проводите осмотр электропроводки в квар&
тирах и к ее монтажу и ремонту привлекайте только квали&
фицированных специалистов & электриков.

* Уходя из квартиры или уезжая на какое&то время, обя&
зательно отключайте все электроприборы.

* Не забывайте, что применяемый в быту газ взрывоопа&
сен, поэтому при пользовании газовыми приборами необ&
ходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности
и правила пользования газовыми приборами.

* Никогда не оставляйте газовые приборы без присмот&
ра. Над газовой плитой нельзя сушить белье, не следует
наклоняться над газовой плитой при приготовлении пищи,
чтобы избежать загорания одежды.

* При наличии запаха газа в помещении нельзя зажи&
гать спички, курить, применять открытый огонь. Необхо&
димо сразу вызвать аварийную газовую службу.

* Не храните на балконах (лоджиях), в межквартирных и
лифтовых холлах, в этажных коридорах сгораемые матери&
алы и посторонние предметы, мебель.

Внимание!Внимание!Внимание!Внимание!Внимание!
Особый вид помощи в трудной жизненнойОсобый вид помощи в трудной жизненнойОсобый вид помощи в трудной жизненнойОсобый вид помощи в трудной жизненнойОсобый вид помощи в трудной жизненной

ситуации – социальный контракт.ситуации – социальный контракт.ситуации – социальный контракт.ситуации – социальный контракт.ситуации – социальный контракт.
Федеральный социальный контракт – это соглашение на

срок от 3 месяцев до года об оказании государством адрес*
ной социальной помощи семьям и одиноким гражданам, на*
ходящимся в сложной финансовой ситуации.

При этом главным условием социального контракта явля*
ется принятие получателем социальной помощи, предусмот*
ренной соглашением мер, направленных на преодоление
сложной финансовой ситуации, повышением материально*
го уровня семьи.

В соответствии со статьей 8.1 ФЗ № * 178 от 1999 года,
право на заключение социального контракта имеют мало*
имущие семьи и одинокие граждане, среднедушевой доход
которых по независящим от них причинам ниже региональ*
ного прожиточного минимума по социально – демографи*
ческим группам (трудоспособное население – 12085 руб., дети
– 11294 руб., пенсионеры – 9800 руб.).

Социальный контракт можно заключить по следующим на*
правлениям:

Поиск работы, обучение и стажировка.Поиск работы, обучение и стажировка.Поиск работы, обучение и стажировка.Поиск работы, обучение и стажировка.Поиск работы, обучение и стажировка.
В этой программе социальной адаптации будут прописа*

ны мероприятия, связанные с поиском подходящей работы.
Получатель помощи должен зарегистрироваться в качестве
безработного или ищущего работу в Центре занятости, а так*
же зарегистрироваться на портале «Работа в России». Госу*
дарственная социальная помощь в этом направлении будет
предоставляться в виде ежемесячного социального пособия
в размере, равном величине прожиточного минимума для тру*
доспособного населения, установленного в регионе. На дан*
ный момент она составляет 12085 рублей.

На поиск работы отводится 9 месяцев.
Общий период ежемесячных выплат по социальному кон*

тракту, заключенному в целях поиска работы, составляет 4
месяца:

* Первая выплата производится в течение месяца с даты
заключения социального контракта при условии, что граж*
данин зарегистрировался в Центре занятости населения в
качестве безработного или ищущего работу;

* Три выплаты осуществляются в течение 3 месяцев с даты
подтверждения трудоустройства (заключения трудового до*
говора).

На обучение, которое должно составлять не более 3*х ме*
сяцев, выделяются до 30 тысяч рублей. При этом в течение
периода стажировки (не более 3*х месяцев) гражданин, зак*
лючивший социальный контракт, будет получать выплату в
размере (6042,50 рублей).

Ведение личного подсобного хозяйства.Ведение личного подсобного хозяйства.Ведение личного подсобного хозяйства.Ведение личного подсобного хозяйства.Ведение личного подсобного хозяйства.
Обязательным условием для получения субсидии в этом

направлении является регистрация гражданина как само*
занятого.

Сумма по социальному контракту на развитие до 100 000
рублей. Полученные деньги граждане вправе потратить на
приобретение крупного рогатого скота, свиноматок, кур, цып*
лят, семян, сельскохозяйственной техники, оборудования,
инвентаря, посадочного материала с/х культур, плодовых, ягод*
ных насаждений, кормов, пчел, теплиц, а также на строитель*
ство и установку объектов с/х назначения и пр.
Осуществление индивидуальной предпринимательскойОсуществление индивидуальной предпринимательскойОсуществление индивидуальной предпринимательскойОсуществление индивидуальной предпринимательскойОсуществление индивидуальной предпринимательской

деятельности.деятельности.деятельности.деятельности.деятельности.
В программу социальной адаптации включают меропри*

ятия, связанные с открытием ИП или организацию мероп*
риятий по самозанятости. Гражданин должен предоставить
жизнеспособный бизнес – план, в котором может быть зало*
жено 15% на имущественные обязательства на правах арен*
ды (снятие помещения), приобретение основных средств,
материально – производственных запасов на мероприятия
по построению бизнеса. В данном случае государственная
социальная помощь предоставляется в виде единовремен*
ной выплаты для ведения предпринимательской деятельно*
сти (деятельности в качестве самозанятого) в размере, не
превышающем 250000 рублей.

Чтобы получить помощь в рамках социального контракта,
гражданам необходимо обратиться в Отдел социальной за*
щиты населения по Собинскому району.

Адрес: Собинка, Димитрова д.1,  каб. 11.  Телефон для
справок:  2*18*90, 2*20*12

Каждый из нас хотя бы
раз в жизни сталкивается с
ситуацией приобретения не*
движимости.Нужно ли идти
к нотариусу для составления
договора или можно предо*
ставить в регистрирующий
орган  документы в простой
письменной форме?

В соответствии с  Граждан*
ским кодексом Российской
Федерации нотариальное
удостоверение сделок обяза*
тельно в случаях, указанных в
законе, а также в случаях, пре*
дусмотренных соглашением
сторон, хотя бы по закону для
сделок данного вида эта фор*
ма не требовалась.

В каких же случаях требу*
ется обязательное нотариаль*
ное удостоверение сделок?

Например, положения
Федерального закона от
13.07.2015 N 218*ФЗ «О госу*
дарственной регистрации
недвижимости»  предусмат*
ривают следующие виды
сделок, подлежащих обяза*
тельному нотариальному
удостоверению.

Все сделки, если докумен*
ты на регистрацию подаются
в регистрирующий орган по*
средством почты без лично*
го участия, за исключением
случаев передачи в орган ре*
гистрации прав документов
нотариусом, засвидетель*
ствовавшим подлинность
подписей заявителей.

Сделки по отчуждению
или договоры ипотеки долей
в праве общей собственнос*
ти на недвижимое имуще*
ство, за исключением:

* сделок при отчуждении
или ипотеке всеми участни*
ками долевой собственности
своих долей по одной сделке;

* сделок, связанных с иму*
ществом, составляющим па*
евой инвестиционный фонд
или приобретаемым для
включения в состав паевого
инвестиционного фонда;

* сделок по отчуждению
долей в праве общей соб*
ственности на земельные уча*
стки из земель сельскохозяй*
ственного назначения, оборот
которых регулируется Феде*
ральным законом от 24 июля
2002 года N 101*ФЗ «Об обо*
роте земель сельскохозяй*
ственного назначения»;

* сделок по отчуждению и
приобретению долей в пра*
ве общей собственности на
недвижимое имущество при
заключении договора, пре*
дусматривающего переход
права собственности на жи*
лое помещение в соответ*

ствии с Законом Российской
Федерации от 15 апреля 1993
года N 4802*1 «О статусе сто*
лицы Российской Федера*
ции» (за исключением слу*
чая, предусмотренного час*
тью девятнадцатой статьи 7.3
указанного Закона);

* договоров об ипотеке
долей в праве общей соб*
ственности на недвижимое
имущество, заключаемых с
кредитными организациями;

* сделок по отчуждению до*
лей в праве общей собствен*
ности, заключаемых в связи с
изъятием недвижимого иму*
щества для государственных
или муниципальных нужд.

Сделки, связанные с рас*
поряжением недвижимым
имуществом на условиях опе*
ки, а также сделки по отчуж*
дению недвижимого имуще*
ства, принадлежащего несо*
вершеннолетнему граждани*
ну или гражданину, признан*
ному ограниченно дееспо*
собным.

Требования к нотариаль*
ной форме сделок содер*
жатся и в иных нормативно*
правовых актах. В частности,
в Гражданском кодексе Рос*
сийской Федерации содер*
жатся требования о нотари*
альной форме договора рен*
ты, в Семейном кодексе Рос*
сийской Федерации – к со*
глашению о разделе имуще*
ства и брачному договору, а
также договору приобрете*
ния имущества в долевую
собственность супругов.

Кроме того, в соответствии
с нормами действующего за*
конодательства уступка тре*
бований и перевод долга, ос*
нованные на сделке, совер*
шенной в нотариальной фор*
ме, соглашение об изменении
и расторжении нотариально
удостоверенного договора
также совершаются в нотари*
альной форме.

Обращаем внимание, что
несоблюдение нотариальной
формы сделки, если нотари*
альное удостоверение сделки
является обязательным, вле*
чет ее ничтожность, то есть не
несет за собой никаких юри*
дический последствий.

В случае, если действую*
щее законодательство не со*
держит требований об обяза*
тельной нотариальной форме
сделки, Вы вправе предоста*
вить в регистрирующий орган
документы в простой пись*
менной форме или удостове*
рить сделку у нотариуса.
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ПРАВИЛА
ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ
В БЫТУ

Вниманию жителей и гостей города!
В связи с проведением 01 октября 2021 года финала чем&

пионата Владимирской области по автомобильному спорту
в дисциплине «Трофи&рейды» движение транспорта по
центральной площади города Собинки будет ограничено с
16.00 до 19.00 часов. Объезд по улицам Ленина, Лакина,
Базарная, Гагарина.

Уважаемые индивидуальные
предприниматели и юридические лица!

Уважаемые жители  города Собинки!
Сообщаем, что с 15 октября по 14 ноября этого года в

нашей стране проходит очередная Всероссийская пере&
пись населения. Принять участие в ней можно самостоя&
тельно на порте Госуслуг, а также дома и на переписном
участке. Ваше участие – это вклад в большое и общее дело!

Вся собираемая в ходе переписи информация конфи&
денциальна и надежно защищена!

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678

На территории Собинской универсаль%
ной ярмарки, расположенной по адресу:
г.Собинка, ул.Базарная, д.3, корп.1 сда%
ется в аренду торговое помещение (кир%
пичное одноэтажное капитальное строе%
ние) площадью 118,9 м2. Торговый зал, 2 подсобных помещения
с водоснабжением и водоотведением, холодильной камерой
площадью 6 м2, центральным отоплением, водонагревателем,
кондиционером, системой пожарной сигнализации. В помеще%
нии сделан ремонт. Гарантирована круглосуточная охрана тер%
ритории (ЧОП и видеонаблюдение).

По всем интересующим вопросам, а также стоимости и усло%
виях заключения договора вы можете обратиться в управляющую
рынком компанию МУП «Собинский городской рынок»

Телефон : 849242%2%29%51, 89005835205
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