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чется поделиться с близкими
и незнакомыми людьми.
Пусть Новый год принесет в
ваши дома свежие эмоции,
озарит радостью и покоем,
откроет новые перспективы,
будет успешным для разви!
тия нашего города. От всей
души желаем всем крепкого
здоровья, счастья, уюта и до!
статка в доме, берегите друг
друга, дарите друг другу лю!
бовь и тепло.

Алексей Трошин

Уважаемые жители
города Собинки!

Дорогие жители города Собинки!
Примите самые душевные поздравления с Новым Годом и

Рождеством!
В сложной ситуации приходится нам завершать 2021 год. Эпи"

демиологическая обстановка в связи с пандемией перевернула
наш привычный образ жизни. Трудно было всем, но мы должны
с этим справиться. Пусть же этот год уйдет в прошлое, как самый
страшный сон. Несмотря ни на что жизнь в городе Собинка про"
должается.

Переворачивая страницу календаря, как"то по"особенному хо"
чется верить в то, что наш мир должен стать лучше, добрее, что
счастье и успех непременно придут в каждый дом и в каждую
семью, все мы ждем чуда, приятных сюрпризов и подарков. Так
пусть этот 2022 год будет щедр и оправдает ваши ожидания. Мы
хотим пожелать, чтобы он принес вам огромное счастье и креп"
кое здоровье – ведь это главное.

Новый год – это отличная возможность, чтобы окинуть взгля"
дом все свои достижения в прошедшем году и наметить новые
цели в наступающем году. Пусть он будет счастливым, благопо"
лучным, иногда трудным, но всегда успешным и захватывающим!
С волшебным зимним праздником!

Елена Карпова, глава г. Собинки
Константин Федоров,

председатель Совета народных депутатов

От имени нашей ветеранской организации
мы поздравляем всех вас

с наступающим новым 2022 годом!

От всей души поздравля"
ем вас с Новым годом и Рож"
деством! Новый год – самый
долгожданный праздник для
всех, от мала до велика, раз"
ных национальностей и ве"
роисповеданий. А эти пре"
красные, всеми горячо люби"
мые праздники приносят
свет и тепло в каждую семью,
даря всем нам радость от об"
щения с родными и близки"
ми. В преддверии нового
года мы традиционно вспо"
минаем самые яркие момен"
ты года ушедшего и строим
смелые планы на будущее. В
2021 году нам всем действи"
тельно пришлось весьма не"

легко, но мы сделали всё воз"
можное для благополучия на"
ших семей и всего нашего за"
мечательного города! Желаем
вам крепкого здоровья, силь"
ного иммунитета и отличного
настроения весь 2022 год. Пусть
сбудутся все ваши заветные
мечты, а намеченные планы бу"
дут успешно реализованы!

Дмитрий Федулов

Дорогие жители
и гости города Собинки!

Дорогие друзья!

Уважаемые
жители!

Примите самые искренние по�
здравления с наступающим Новым
годом и Рождеством!

Это один из самых любимых и яр�
ких праздников, он по�настоящему
добрый и теплый, согретый надеж�
дами и улыбками.

Пусть 2022 год войдет в ваш дом
с миром и радостью, принесет ис�
полнение всех желаний, яркие ин�
тересные встречи и события, а ста�
рый заберет с собой все проблемы.

От всего сердца желаем вам сча�
стья, здоровья, взаимопонимания и
благополучия, тепла домашнего
очага и любви родных!

Александр Образцов

Примите искренние поздравления с
Новым, 2022 годом! Уходящий 2021 год
был непростым. Но его суровый опыт по�
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Мы желаем вам в год Тигра здоровья крепкого, силы
духа, позитива во всём, счастливых солнечных дней и уда$
чи в делах и начинаниях. Мы с вами живём в прекрасном
городке с поэтическим названием «Собинка».

И чтобы он был ещё прекраснее, чтобы было приятно
прогуливаться по его зелёным улицам, чтобы наши дети и
внуки видели вокруг себя красоту, добрые улыбки и радос$
тные лица, давайте любить свой город, беречь его и сози$
дать!

Ещё раз с НОВЫМ ГОДОМ, дорогие собинцы!!!

М.М. Агафонова,
заместитель председателя

городского совета ветеранов
А.А. Козлов, член совета

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Новым

годом и Рождеством Христо!
вым!

Эти удивительные празд!
ники с особым чувством ждут
в каждой семье, по!особому
готовятся к ним, они наполня!
ют душу самыми светлыми
чувствами, теплом, добром и
милосердием, которым хо!

Поздравляю вас с наступаю"
щим Новым 2022 годом и Рож"
деством Христовым! Новый год
" это символ обновления и пере"
мен, время исполнения заветных
желаний.  Пусть в 2022 году при"
умножатся достижения уходя"
щего года, воплотятся в жизнь
все намеченные планы и идеи.

Желаю, чтобы в вашей жиз"
ни всегда находилось место для

искренних эмоций, счастливых
улыбок и приятных слов. И
пусть Великий праздник Рож"
дество Христово обогреет души
теплом и любовью!

Желаю, чтобы все ваши на"
дежды и мечты стали реально"
стью, а все планы увенчались
успехом!
С наступающим Новым годом!

Анастасия Широкова

Дорогие собинцы!Дорогие собинцы!Дорогие собинцы!Дорогие собинцы!Дорогие собинцы!

мог еще раз понять и прочувствовать, как важна человеческая
жизнь, как важно внимание к каждому человеку и со стороны
государства, и со стороны окружающих � друзей, близких, род�
ных. Благодарим вас всех за то, что не остались равнодушны�
ми, за то, что в эти сложные дни не только боролись сами, но и
помогали другим � словом и делом. Нам удалось сохранить и
приумножить достижения города во многих сферах. Пусть
2022 год принесет в каждый дом благополучие и уют, радость
и гармонию. От души желаю всем крепкого здоровья, добра и
счастья! С Новым годом!

Сергей КузнецовСергей КузнецовСергей КузнецовСергей КузнецовСергей Кузнецов
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Пусть в Новый год
случится чудо�

В душе зажгутся огоньки
И целый год у вас не будет
Ни огорчений, ни тоски.

Пусть елка с яркою звездою
В ваш дом удачу принесет,
Любовь и крепкое здоровье.

Пусть год вам
сказочно везет.

Под бой курантов загадайте
Свои заветные мечты

И в дом свой
поскорей впускайте

Год радости и доброты!
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Поздравляем с победой

Поздравление В.И. ТерентьеваПоздравление В.И. ТерентьеваПоздравление В.И. ТерентьеваПоздравление В.И. ТерентьеваПоздравление В.И. Терентьева
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Поздравляем с юбилеем!

Здоровья, счастья,
радости!
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Счастливые юбиляры!

Поздравляем
с 60�летием супружеской жизни

семейные пары:

САВИНОВЫХСАВИНОВЫХСАВИНОВЫХСАВИНОВЫХСАВИНОВЫХ
Геннадия Васильевича и Людмилу Михайловну

КОНДАКОВЫХКОНДАКОВЫХКОНДАКОВЫХКОНДАКОВЫХКОНДАКОВЫХ
Юрия Петровича и Нину Николаевну
с 50�летием супружеской жизни

семейные пары:

ДЕМИНЫХДЕМИНЫХДЕМИНЫХДЕМИНЫХДЕМИНЫХ
Валерия Евгеньевича и Альбину Сергеевну

ТАРАСОВЫХТАРАСОВЫХТАРАСОВЫХТАРАСОВЫХТАРАСОВЫХ
Станислава Васильевича и Тамару Сергеевну

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

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

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

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

От вас печали, беды унесла.

С 95�летием!
Денисову Альвину Федоровну

С 90�летием!
Арабей Нину Васильевну
Гришанову Зою Петровну
Журкину Тамару Петровну

С 85�летием!
Булойчик Анатолия Ивановича
Громову Таисию Николаевну

КлюхиновуРэнату Александровну
Купцова Николая Петровича
Масенкову Ираиду Ивановну
Степанову Нину Михайловну
ШоргинуАльвину Павловну

  С 80�летием!
Большакову Нину Павловну

Верстакову Ольгу Николаевну
Мешкову Светлану Павловну

Новикова Валентина Федоровича
Пелевину Валентину Ивановну

Пехтина Владимира Евгеньевича

Желаем в славный юбилей
Мир дому Вашему и солнечного света,

Здоровья крепкого, богатого стола,
Любви всех окружающих людей,

Чтоб жизнь была прекрасней и добра.

Елена Карпова, глава г. Собинки
Константин Федоров, председатель

 Совета народных депутатов
Тамара Тарасова, председатель

городского совета ветеранов

Ведь азбука судьбы
совсем простая —

Жить друг для друга
и любить всегда!

ДолгожителиСчастливые юбиляры

Мои бабушка и дедушка
Тарасовы Тамара Сергеевна
и Станислав Васильевич 3 де�
кабря 2021 года отметили зо�
лотую свадьбу, а знакомы бо�
лее 53 лет. Познакомились
они в доме культуры, бабуш�
ка принимала участие в кон�
цертной программе, посвя�
щенной окончанию школы
ФЗУ, а дедушка на тот мо�
мент уже работал в доме
культуры. Как�то так полу�
чилось, что они заметили друг
друга на этой встрече. А пос�
ле приглашения заниматься в
эстрадном коллективе, кото�
рое бабуля получила от де�
душки, они подружились. Со�
вместные поездки с концерт�
ными программами по району
сблизили их, они узнали друг
о друге побольше и через три
года они решили пожениться.
На этой свадьбе гулял весь эс�
традный оркестр, как вспоми�
нает бабушка, было очень ве�
село. Дедушка, как работник
культуры, разглядел певчес�
кие и организаторские спо�
собности у бабушки и посове�
товал ей поступить во Вла�
димирское культурно�про�
светительное училище, что
она и сделала. За время уче�
бы у них родилось двое детей.
Бабушка сначала работала

Маленький текстильный
городок Собинка, на Клязь&
ме. Фабричный клуб. Все
ждут начала киносеанса, а
молодые пары танцуют. И
как по статистике: «на десять
девчонок & девять ребят». И
поэтому многие «пары» & это
подружки, некоторые даже и
не надеются, что кто&то из
ребят их пригласит на мед&
ленный танец. И вдруг
скромно одетых, «простень&
ких» девчонок «разбивают»
два видных, спортивных ка&
валера (ну, просто «Аполло&
ны»). Позже наша героиня
вспоминает: «Ну, пригласил
и всё, других девчонок мно&
го». А Геннадий на каждых
танцах продолжал пригла&
шать нашу Людмилу.

Людмила ещё не верила,
а Геннадий четко сказал:
«Никому не отдам!». И 28 но&
ября 1961 года сыграли сва&
дебку! Тяжёлые были тогда
времена. Свадьба&это гром&
ко сказано. Просто вечер
знакомства с родителями. А
за продуктами для празд&
ничного ужина пришлось
ехать самим молодым, на
лыжах, в деревню Кузьмино,
на военную базу (автобус
туда не ходил). Так началась
совместная жизнь.

Людмила была очень ак&
тивной девушкой. Поступи&
ла на вечернее отделение
Орехово&зуевского текстиль&
ного техникума, на бухгал&
терское отделение. И мужа
за собой «потянула». И он
закончил этот техникум, стал
механиком & ремонтировщи&
ком. А тут и первая долгож&
данная доченька Лариса ро&
дилась. Геннадий был про&
сто «счастлив без ума» & ну,
вся в него! А потом еще до&
чурка Иринка. Она уже & ко&

ПОЛВЕКА ВМЕСТЕ

ткачихой на фабрике, а потом
стала работать в отделе
культуры. Дедушка работал в
четвертой школе, в Доме
культуры и потом в отделе
культуры. Так они вдвоем и
идут по одной профессии,
очень ее любят и даже сейчас
всячески ее применяют в об�
щественной работе. Дедуля
очень любит играть на аккор�
деоне, а бабушка сейчас воз�
главляет совет ветеранов.О�
ба занимают активную жиз�
ненную позицию. Они счастли�
вы вместе и всегда охотно по�
могают нам. Я им желаю про�
жить еще очень долго, а мы
постараемся радовать их сво�
ими успехами!

Кристина Тарасова, внучка

КОНЕЧНО, ЭТО СУДЬБА

ДЕКАБРЬСКИЕ  ЮБИЛЯРЫ

пия мама! Семья обрастала
детьми, жить с родителями
было тесно, и молодые всту&
пили в кооператив и, нако&
нец&то, получили отдельную
однокомнатную квартиру!
Вот оно & счастье!

Геннадий Васильевич
продолжал работать слеса&
рем на фабрике «Комаван&
гард», в ремонтно&механи&
ческом цехе, стал «Ударни&
ком коммунистического тру&
да». А Людмила Михайлов&
на не могла сидеть на месте,
она постоянно хотела расти.
От секретаря Собинского
отделения милиции, касси&
ра, заместителя начальника
по кадрам до главного бух&
галтера вневедомственной
охраны. 33 года в органах ми&
лиции! Награждена грамо&
тами УВД, МВД, медалью
МВД. Имеет звание ветеран
труда, медаль «Дети войны».
И где бы она ни работала: в
милиции, в редакции газе&
ты «Коммунист», в МБУ
«ЦКД» & её ценили как ответ&
ственного работника, она
всегда старалась решить
рабочую задачу на благо уч&
реждения и что очень цен&
но, во имя людей.

60 лет вместе! Данная
дата в народе называется
бриллиантовой свадьбой.
Этот минерал считается са&
мым прочным из всех ныне
известных. Чета Савиновых
к такому солидному рубежу
вырастила несколько поко&
лений (уже трое внуков и
правнук растут), но особо
они ничего не скопили, жи&
вут просто и скромно. Но ос&
новное богатство кроется в
духовной стороне вопроса.
Они накопили большое коли&
чество жизненного опыта,
которым могут делиться с
младшим поколением. Их
жизнь &это пример вернос&
ти, искренности для окружа&
ющих. Возможно, той пылкой
страсти, как в молодости,
уже нет. Но тем более ценны
такие зрелые чувства.  Ген&
надий Васильевич и Люд&
мила Михайловна, ещё раз
вас с юбилеем, здоровья на
долгие&долгие годы!

 
Марина МихайловнаМарина МихайловнаМарина МихайловнаМарина МихайловнаМарина Михайловна

Агафонова,Агафонова,Агафонова,Агафонова,Агафонова,
заместитель председателязаместитель председателязаместитель председателязаместитель председателязаместитель председателя

городского советагородского советагородского советагородского советагородского совета
ветерановветерановветерановветерановветеранов
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ЖУРКИНА Тамара Петровна 12 декабря отметила свое
905летие. Всю свою сознательную жизнь она посвятила род5
ной фабрике «Комавангард», проработав там прядильщи5
цей.С 155лет девчонкой пришла на фабрику, так и прора5
ботала там до пенсии.За сорокалетний труд на одном месте
имеет множество грамот, медаль «Ударника коммунисти5
ческого труда» и гордо носит звание «Ветеран труда», чем
несомненно гордится и при разговоре сразу стала вспоми5
нать именно об этом. И только позже, окунувшись в воспо5
минания, рассказала о том, что училась в Собинской пер5
вой школе, а в подвале школы жили пленные немцы, ко5
торых дети подкармливали хлебушком. В праздничный день
Тамару Петровну поздравили самые близкие и родные
люди. А свое долголетие она объясняет трудолюбием и доб5
рым отношением к людям. Очень любит свою сноху Веру
Ивановну, внука Сергея, правнуков и говорит, что жива до
сих пор благодаря им.

АРАБЕЙ Нина Васильевна родилась в Собинке и жила
на улице Беловодской. Семья была многодетной, у мамы
было четверо детей. По окончании школы и бухгалтерских
курсов, Нина десять лет работала в парткоме фабрики «Ко5
мавангард» секретарем5машинисткой и бухгалтером. Рас5
сказывает, что вела всю финансовую работу. С особой теп5
лотой вспоминает редактора фабричной газеты «Комаван5
гард» Крылова Александра Ивановича, который пригла5
сил ее работать в газету, где Нина Васильевна проработала
31 год, отвечала за сбор, распечатку и сдачу материала в
печать, а также за всю бухгалтерскую деятельность. Отту5
да она и ушла на заслуженный отдых. Часто вспоминает
любимого мужа Владимира Васильевича, который по окон5
чании Карабановского училища всю жизнь работал на фаб5
рике «Комавангард» помощником мастера. У Нины Васи5
льевны двое детей, трое внуков, пятеро правнуков, кото5
рых она хвалит за внимание, заботу, любовь и гордится
ими. В свои 90 лет откровенно говорит: «Я счастливый че5
ловек, никогда ни с кем не ссорилась и не ругалась!», да
это и видно невооруженным глазом: молодое лицо, обворо5
жительная улыбка, добрый характер и широкая душа. Вот
такая она Нина Васильевна!

ДЕНИСОВА Альвина Федоровна 17 декабря отметила за5
мечательный юбилей 5 95 лет! Эту обаятельную женщину
знают в Собинке все, кому хоть один раз пришлось вос5
пользоваться медицинской помощью. Потому что до 72 лет
она работала в стационаре Собинской ЦРБ в терапевти5
ческом отделении сначала терапевтом, потом заведующей
отделением.

А жизнь была нелегкой. Родилась Альвина в Собинке,
училась в первой, затем в третьей школах. В военные годы
школьников посылали на прополку пригородного хозяй5
ства фабрики «Комавангард», откуда выращенные продук5
ты поступали в столовую. А также ездили в колхоз собирать
и вязать снопы. А по окончании школы поехала в Москву
поступать во второй Московский медицинский институт.
Хоть и было 7 человек на место, упорство и старания не
прошли напрасно, Альвина поступила на лечебный фа5
культет института, по окончании его получила направле5
ние в Кемеровскую область в город шахтеров Анжеро5Суд5
женск. Около трех лет проработала там в большой больни5
це на 800 коек терапевтом и ординатором в стационаре,
получая первый опыт и навыки. В 1952 году переводом
Министерства здравоохранения вернулась в родной город,
в Собинскую центральную районную больницу.  Первое
время работала терапевтом ЦРБ и цеховым врачом фабри5
ки «Комавангард». В 1953 году познакомилась с вернув5
шимся из армии молодым пареньком по имени Гурий, при5
глянулись друг другу, подружились, а потом и поженились.
В 27 лет Альвину назначили заведующей терапевтическим
отделением Собинской ЦРБ. Работа была непростая, от5
ветственнаяи стаж ее в этой должности составил 28 лет!
Вспоминает, что было тогда терапевтическое общество
Владимирской области, в составе которого были лучшие
терапевты области и она не раз принимала участие во Все5
союзных съездах медиков5профессионалов в Москве.

Альвина Федоровна всю свою жизнь посвятила медици5
не и людям, которые нуждались в ее помощи и лечении. По
ее стопам пошла и дочь Надежда Гурьевна, которая стала
врачом5педиатром и работает в детской поликлинике в на5
шем городе. Получили хорошее образование и две внучки,
подрастают три правнучки. Достойная и красивая жизнь
счастливой и доброй женщины Альвины Федоровны!

Т.С. Тарасова,
     председатель

городского совета
ветеранов
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Свет веры

Собинская местная организация Всероссийское Об�
щество Слепых выражает огромную благодарность не�
равнодушным и отзывчивым людям и организациям, ко�
торые оказали благотворительную помощь нашей орга�
низации в 2021 году, а именно: генеральному директору
ООО «ВЫМПЕЛ» Мальцеву С. А., генеральному дирек�
тору «ИП Князев В.А.»  Князеву В.А. за предоставленные
проездные билеты членам нашего общества.

Мы благодарим за помощь и надеемся на дальнейшее
сотрудничество.

Федосеенкова О.А.,
председатель Собинской МО ВОС

Главными зимними праздниками были остаются много�
заботливая встреча Нового года и уютный, сокровенно ду�
ховный праздник Рождества Христова. И оба этих торжества
проходят с непременными сопровождениями и символами:
елка, подарки, дед мороз. В западных странах есть привыч�
ное теперь уже всем именования Санта Клауса, что дословно
переводится как святой Николай. Именно этот угодник Бо�
жий для жителей разных стран и народов на протяжении
многих времен ассоциируется с милостивым чудотворцем,
готовым прийти в любой дом, к каждому и богатому, и бед�
ному и принести в дом утешение, радость и счастье. Наше
Православное празднование Святителя и чудотворца Нико�
лая архиепископа Мирликийского в середине декабря толь�
ко увеличивает особую роль и самое благоговейное отноше�
ние не к мистическому герою, а реальному святому заступ�
нику и скорому помощнику, богоугодность и святость которо�
го, многому нас научает в нашей христианской жизни.

Святитель был уроженцем города Патары Ликийской об�
ласти (южное побережье Малоазийского полуострова, совре�
менная территория Турции). Родился он около 280 года в се�
мье благородных и благочестивых христиан Феофана и Нон�
ны. Исполненный благодати Божией, новорожденный младе�
нец без поддержки простоял в крещенской купели три часа,
воздавая тем славу Пресвятой Троице. Ему было наречено
имя Николай (греч.— «победитель народа»). Еще будучи груд�
ным младенцем, он начал поститься: принимал молоко мате�
ри по средам и пятницам только после совершения родите�
лями вечерних молитв.

Благодать Святого Духа укрепляла душу будущего святи�
теля: он уклонялся от детских забав, праздности, хранил це�
ломудрие, любил чтение Священного Писания, часто посе�
щал церковные службы.

Дядя его, епископ Патарский Николай, видя благочестие
отрока, посоветовал ему посвятить свою жизнь служению
Церкви и возвел его в церковную степень чтеца. Через не�
сколько лет он посвятил святого Николая в сан пресвитера,
поручив ему благовествование Слова Божия. Ревностным
служением Богу молодой пресвитер был подобен мудрому
старцу и снискал за то глубокую любовь паствы.

После смерти родителей святой Николай раздал нуждаю�
щимся унаследованное имение. Имея великое милосердие к
бедным, он благотворил и тем, кто обращался к нему за помо�
щью, и тем, кто из ложного стыда не просил о ней. При этом он
старался благотворить тайно.

Одному разорившемуся человеку такой тайной помощью
он помог выдать замуж своих дочерей, которые от отчаяния
готовы были встать на преступный путь блуда.

Однажды, когда будущий святитель совершал паломни�
чество во Иерусалим, разразилась сильная буря. По молит�
ве святого море утихло, а корабельщик, который упал с высо�
кой мачты на палубу, встал невредимым. Со слезами молил�
ся святой Николай на Голгофе, где Господь наш Иисус Хри�
стос искупил грехи всех людей. Он поклонился и другим свя�
тыням в Иерусалиме. Двери единственной в то время церк�
ви на Сионской горе сами отворились перед святым Нико�
лаем. Он решил уйти в пустыню для безмолвных подвигов,
но Господь во сне открыл Свою волю — совершать предназ�
наченное ему служение на родине. На обратном пути кора�
бельщики задумали обмануть святого Николая и направили
корабль в другую сторону. Но Господь не оставил Своего
угодника: по молитве святого вдруг налетел сильный ветер и
понес корабль в нужном направлении.

В Ликии угодник Божий, желая окончить свою жизнь в
безвестности, вступил в братство обители, именуемой Свя�
тым Сионом. Но Господь вновь возвестил ему в видении, что
ожидает от него не подвигов безмолвия, а пастырского слу�
жения людям в миру. Святой Николай, избегая человечес�
кой славы, отправился не в Патары, где все его знали, а в
Миры, главный город Ликийской области (ныне небольшое
селение Демрэ в Турции).

В то время в Мирах скончался архиепископ Иоанн, и епис�
копы Ликии собрались для избрания нового архипастыря.
Их мнения по этому вопросу разделились, и потому решено
было совершить совместную молитву, чтобы Господь Сам
указал Своего избранника. Молитва была услышана: стар�
шему из них Господь открыл, что надо посвятить во епископа
человека по имени Николай, который первым придет утром в
храм. Так святой Николай, по воле Божией, стал первосвяти�
телем Ликийской Церкви.

В новом служении укрепляло подвижника видение, в ко�
тором Господь Иисус Христос подавал ему Евангелие, а Пре�
чистая Богоматерь возлагала на него омофор.

В сане епископа святитель Николай остался, как прежде,
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кротким, смиренным и милосердным, исполняя слово Еван�
гелия: «...да светит свет ваш пред людьми, чтобы они виде�
ли ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесно�
го» (Мф. 5, 16).

Одежды он носил простые, весь день проводил в трудах и
только в конце дня вкушал постническую пищу. Для каждого
человека — богатого и бедного, старого и юного, здорового и
убогого — святитель Николай был неиссякаемым источником
благодеяний. Оказывая помощь в житейских нуждах, он более
всего заботился об исцелении греховных язв.

В те годы, когда возникла ересь лжеучителя Ария, дерз�
нувшего отрицать единосущие Господа нашего Иисуса Хри�
ста со Безначальным Его Отцом. Для осуждения лжемудр�
ствования в 325 году был созван в городе Никее I Вселенс�
кий Собор. В числе более 300 участников Собора был и свя�
титель Николай. Услышав богохульные речи Ария, святитель
Николай, ревностный хранитель чистоты Православия, не
стерпел такой дерзости и ударил еретика по щеке. За это
отцы Собора сняли с него сан епископа и заключили под
стражу. В ту же ночь некоторым участникам Собора было
такое же видение, которого сподобился ранее сам святитель
Николай: Господь Иисус Христос вручал ему Евангелие, а
Пресвятая Богородица возлагала на него омофор. Тогда отцы
поняли, что Господу было угодно дерзновение святителя Ни�
колая, и, воздав ему честь, возвратили знаки епископского
сана.

Вернувшись в свою епархию, святитель Николай продол�
жал трудиться на благо Церкви: сеял слово истины, обличал
еретиков, врачевал заблуждающихся. Святитель Христов про�
славился как избавитель от бед и заступник несправедливо
обиженных. Некий корыстолюбивый градоначальник приго�
ворил к смерти трех неповинных мужей. Но когда меч был
занесен над головами осужденных, на месте казни вдруг по�
явился святитель Николай. Отстранив стражу, он остановил
руку палача. Никто не посмел воспрепятствовать святителю.
Градоначальник, которого святитель Николай грозно обли�
чил, сознался в своем грехе и просил принять его покаяние.
При этом присутствовали императорские военачальники: Не�
потиан, Урс и Ерпилион. Их вскоре постигла подобная же
участь: они были оклеветаны перед императором в измене и
осуждены на казнь. В темнице они вспомнили о святителе
Николае и со слезами молили его о помощи. Скорый заступ�
ник в бедах, великий Чудотворец в ту же ночь во сне явился
императору Константину и повелел отпустить невинно осуж�
денных, что и было исполнено.

Милосердную помощь святителя Николая не раз испыты�
вали на себе жители города Миры Ликийские. По молитвам
святителя город был спасен от голода. Он явился во сне одно�
му итальянскому купцу и попросил его привезти в Миры пше�
ницу, дав в задаток три золотые монеты. Проснувшись, купец
обнаружил в своей руке монеты и поспешил исполнить просьбу
святого.

Много раз святитель Николай спасал бедствующих на
море, выводил страждущих из плена и заточения.

Святитель Николай мирно отошел ко Господу в глубокой ста�
рости около 345—351годов.

В 1087 году состоялось перенесение его мощей из Мир Ли�
кийских в итальянский город Бари, где они почивают и доныне
в мраморном саркофаге в крипте собора, возведенного в честь
святителя в XII веке.

В 1953 году саркофаг этот был открыт. Тщательное иссле�
дование, произведенное учеными, позволило восстановить
черты лица святителя Николая. Они совпадают с чертами его
лика, изображаемого на русских иконах Нетленные мощи свя�
тителя Николая Чудотворца, источают целебное миро, помо�
гающее страждущим духовно и телесно.

Святость скрыться не может. Она – свеча, поставленная на
подсвечник, и город, стоящий на верху горы. Светильниками
нашего Собинского района, связанные с именем великого свя�
тителя и чудотворца Николая являются ныне действующие и
возрождающиеся храмы и святая обитель: Никольский женс�
кий монастырь в с. Волосово, Храм святителя Николая в с. Чер�
кутино, Никольская церковь в Юрово, храм Святителя и чудот�
ворца Николая в с. Устье. В день памяти святителя Николая 19
декабря в каждом из них, будет совершаться богослужение
престольного праздника. Так же торжественные богослужения
пройдут во всех храмах Собинского благочиния, с сугубой мо�
литвой о всех людях земли. Божией Вам помощи и благослове�
ния, да пребудут со всеми нами молитвы и заступничество
святителя Николая.

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

Николо�Волосов монастырь

храм в с. Черкутино

Свято�Никольская церковь в с. Юрово

храм святителя Николая
Чудотворца в Устье

Агафонова А. А.

Вниманию жителей и гостей города Собинки!

В связи с проведением 01 января 2022 года празд�
ничной программы «С новым годом, Собинка!» движе�
ние транспорта по центральной площади города будет
ограничено с 01:15 до 03:00 часов.

Уважаемые посетители,
индивидуальные предприниматели

и юридические лица!
В связи с Новогодними праздниками в 2022 году

МУП «Собинский городской рынок»
будет работать в следующем режиме:

с 01.01.2022 г. по 04.01.2022 г.
 выходные дни
с 05.01.2022 г.

предприятие работает в обычном режиме

Объезд по ул. Ленина,
Лакина, Базарная,

Гагарина.
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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 15.5.5.5.5.111112.2022.2022.2022.2022.2021 г.1 г.1 г.1 г.1 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                № 95/1 № 95/1 № 95/1 № 95/1 № 95/166666

О бюджете муниципального образования город Собинка
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Рассмотрев проект бюджета муниципального образования город Со4
бинка на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, руководству4
ясь Уставом города Собинки, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования

город Собинка на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра4

зования город Собинка на 2022 год:
1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального

образования город Собинка на 2022 год в сумме 184492,7 тысяч рублей;
1.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования го4

род Собинка на 2022 год в сумме 188336,65 тысяч рублей;
1.3 дефицит бюджета муниципального образования город Собинка на

2022 год в сумме 3843,95 тысяч рублей;
1.4 верхний предел муниципального внутреннего долга города Собинки

на 1 января 2023 года в сумме 35441,2 тысяч рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям города Собинка равный нулю.

2.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра4
зования город Собинка на 2023 год:

2.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования город Собинка на 2023 год в сумме 230309,4 тысяч рублей;

2.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования го4
род Собинка на 2023 год в сумме 230309,4 тысяч рублей;

2.3 дефицит бюджета муниципального образования город Собинка на
2023 год в сумме равной нулю;

2.4 верхний предел муниципального внутреннего долга города Собинки
на 1 января 2024 года 35441,2 тысяч рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям города Собинки равный нулю.

3.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра4
зования город Собинка на 2024 год:

3.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования город Собинка на 2024 год в сумме 295738,8 тысяч рублей;

3.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования го4
род Собинка на 2024 год в сумме 295738,8 тысяч рублей.

3.3 дефицит бюджета муниципального образования город Собинка на
2024 год в сумме равной нулю;

3.4 верхний предел муниципального внутреннего долга города Собинки
на 1 января 2025 года 35441,2   тысяч рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям города Собинки равный нулю.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования город Собинка

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить доходы бюджета муниципального образования город Собинка,

в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюдже4
тов бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Установить на 2022 год минимальную ставку арендной платы за ис4
пользование муниципального недвижимого имущества в размере 629 рубля
за 1 квадратный метр в год, базовую ставку 1054 рубля за 1 квадратный метр в год.
Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования

город Собинка на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение пуб4

личных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 90,0 тыс. рублей, на
2023 год в сумме 90,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 90,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на исполнение
публичных нормативных обязательств на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
города Собинки на 2022 год в сумме 31979,0 тысяч рублей, на 2023 год
33513,0 тысяч рублей, на 2024 год 33929,0 тысяч рублей.

4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципаль4
ного образования город Собинка на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам классификации расходов бюджета муниципального образо4
вания город Собинка на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
согласно приложению 4 к настоящему решению.

6.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым ста4
тьям (муниципальным программам города Собинки и непрограммным на4
правлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразде4
лам классификации расходов бюджета муниципального образования го4
род Собинка на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 5 к настоящему решению.

7. Утвердить общий объем резервного фонда администрации города
Собинки на 2022 год в сумме 300,0 тысяч рублей, на 2023 год в сумме
300,0 тысяч рублей, на 2024 год в сумме 300,0 тысяч рублей.

8. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муници4
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,

физическим лицам4производителям товаров, работ, услуг, предусмот4
ренные настоящим решением, предоставляются в порядках, устанавлива4
емых администрацией города Собинки.

9. Установить, что в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного ко4
декса Российской Федерации казначейскому сопровождению, источником
финансового обеспечения которых являются средства бюджета муници4
пального образования город Собинка, подлежат:

1) средства, получаемые юридическими лицами на основании муници4
пальных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), ис4
точником финансового обеспечения исполнения которых являются предо4
ставляемые из местного бюджета средства, к которым не могут быть отне4
сены авансы и расчеты:

4 по муниципальным контрактам, заключаемым на сумму менее
50000 тыс. рублей;

4 по контрактам (договорам), заключаемым на сумму менее
50000 тыс. рублей городскими бюджетными учреждениями, лицевые сче4
та которым открыты в органе Федерального казначейства, за счет средств,
поступающих указанным учреждениям в соответствии с законодатель4
ством Российской Федерации;

2) средства, получаемые юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами 4 производителями товаров,

работ, услуг, городскими бюджетными учреждениями в случаях, установ4
ленных федеральными законами, решениями Правительства Российской
Федерации, включая муниципальные контракты, исполнение которых под4
лежит банковскому сопровождению в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Статья 4. Особенности использования бюджетных ассигнований
на обеспечение деятельности органов местного самоуправления

и городских муниципальных казенных учреждений
Решения, приводящие к увеличению в 202242024 годах штатной чис4

ленности муниципальных служащих органов местного самоуправления
города Собинки и работников городских муниципальных казенных учреж4
дений, не принимаются, за исключением решений, связанных с исполне4
нием переданных отдельных государственных полномочий Российской
Федерации и Владимирской области.

Статья 5. Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности города Собинки

Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитально4
го строительства муниципальной собственности города Собинки в форме
капитальных вложений в основные средства муниципальных городских
бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий города
Собинки устанавливается постановлением администрации.

Статья 6. Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету
муниципального образования Собинский район в 2022 году

1. Утвердить на 2022 год бюджетные ассигнования на предоставление
межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Со4
бинский район согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 7. Предоставление бюджетных кредитов
Установить, что в 2022 году бюджетные кредиты из бюджета муници4

пального образования город Собинка не предоставляются.
Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования города Собинки

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований горо4
да Собинки на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 7 к настоящему решению.

Статья 9. Муниципальные гарантии муниципального образования
город Собинка

1. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов
муниципальные гарантии города Собинки не предоставляются.

Статья 10. Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования города Собинка

1. Установить источники финансирования дефицита бюджета муници4
пального образования город Собинка на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

Статья 11. Особенности исполнения бюджета муниципального
образования город Собинка в 2022 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодек4
са Российской Федерации, с пунктом 1 статьи 18 решения Совета народ4
ных депутатов города Собинки от 28.05.2014 №40/5 «Об утверждении Поло4
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Собин4
ка» следующие дополнительные основания для внесения в 2022 году из4
менений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образо4
вания город Собинка без внесения изменений в настоящее решение Сове4
та народных депутатов города Собинки, связанные с особенностями ис4
полнения бюджета муниципального образования город Собинка и (или)
перераспределения бюджетных ассигнований между главными распоря4
дителями средств  бюджета муниципального образования город Собинка:

1.1 перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассиг4
нований, предусмотренных в бюджете муниципального образования город
Собинка на реализацию муниципальной программы города Собинки, меж4
ду главными распорядителями средств бюджета муниципального образо4
вания город Собинка, подпрограммами, разделами, подразделами, целе4
выми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в
пределах 10 процентов по данной муниципальной программе при условии
сохранения в ней целевых показателей (индикаторов), в соответствии с
постановлениями администрации города;

1.2 перераспределение бюджетных ассигнований на выполнение усло4
вий софинансирования участия в государственных программах, проектах
отраслей экономики и иных мероприятиях, а также решений, принимаемых
на областном уровне, в пределах общего объема бюджетных ассигнова4
ний, предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств
бюджета муниципального образования город Собинка в текущем финан4
совом году, в соответствии с постановлениями администрации города;

1.3 распределение средств резервного фонда администрации города
Собинка согласно постановлениям администрации города;

1.4 безвозмездного поступления от областного и районного бюджетов в
форме межбюджетных трансфертов сверх утвержденных настоящим решением;

1.5 перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных
главным распорядителем средств бюджета муниципального образования
город Собинка на обеспечение деятельности городских органов муници4
пальной власти, между главными распорядителями средств бюджета му4
ниципального образования город Собинка, разделами, подразделами, це4
левыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов, в
случае изменения структуры администрации города Собинки в соответ4
ствии с постановлениями администрации города;

1.6 перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассиг4
нований, предусмотренных в бюджете муниципального образования город
Собинка главному распорядителю средств  бюджета муниципального об4
разования город Собинка по непрограммным направлениям деятельности,
между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов
классификации расходов бюджетов при условии, что увеличение бюджет4
ных ассигнований по соответствующей целевой статье и (или) виду расхо4
дов не превышает 10 процентов;

1.7 в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра4
щение взыскания на средства бюджета;

1.8 изменение бюджетной классификации расходов бюджетов Россий4
ской Федерации;

1.9 при поступлении в бюджет муниципального образования город Со4
бинка безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц сверх
объемов, утвержденных статьей 1 настоящего Решения, на сумму указан4
ных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования соответствую4
щему главному распорядителю средств бюджета муниципального образо4
вания город Собинка для осуществления целевых расходов;

1.10 перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего
объема, предусмотренного в бюджете муниципального образования город
Собинка главному распорядителю средств бюджета муниципального об4

разования город Собинка, в случае возврата в областной бюджет денеж4
ных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений)
о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Вла4
димирской области из областного бюджета.

2. Установить, что остатки средств бюджета муниципального образо4
вания город Собинка на начало текущего финансового года:

1) в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюд4
жетных ассигнований на оплату заключенных от имени администрации
города муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение ра4
бот, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муни4
ципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, направляются
на увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на
указанные цели по оплате заключенных муниципальных контрактов.

Статья 12. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года и подлежит

официальному опубликованию в газете «Голос Собинки».

от 1от 1от 1от 1от 15.5.5.5.5.111112.2022.2022.2022.2022.2021 г.1 г.1 г.1 г.1 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    № 96/1№ 96/1№ 96/1№ 96/1№ 96/166666

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 17.11.2021 №79/15)

Заслушав заведующего финансовым отделом, руководствуясь стать4
ей 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 депута4

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 17.11.2021 №79/15):

1.2. В пункте 2 статьи 4 цифры «26416,64756» заменить цифрами
«26216,64756».

1.3. Приложения № 1,2,5,6,7 к решению Совета народных депутатов от
16.12.2020 г. № 38/5 «О бюджете муниципального образования город Собин4
ка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в следу4
ющей редакции согласно приложениям № 1,2,3,4,5 к настоящему решению.

2. Заведующему финансовым отделом (Столбова М.А.)  внести изме4
нения в сводную роспись получателей городского бюджета на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии с пунктом 1 насто4
ящего решения.

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

от 1от 1от 1от 1от 15.5.5.5.5.111112.2022.2022.2022.2022.2021 г.1 г.1 г.1 г.1 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    № 9№ 9№ 9№ 9№ 97/17/17/17/17/166666

О внесении изменений в приложение к решению Совета народных депутатов
города Собинки от 28.05.2014 № 40/5 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании город Собинка»
(в редакции решения Совета народных депутатов от 19.08.2020 № 55/9)

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 и пунктом 4 статьи 160.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 23 Устава муници4
пального 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 изменения в приложение к решению Совета народных депута4

тов города Собинки от 28.05.2014 № 40/5 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании город Собинка (в ре4
дакции решения Совета народных депутатов от 19.08.2020 № 55/9) следу4
ющего содержания:

1.1.  в пункте 2 статьи 18 исключить подпункты:
«4 перечень главных администраторов доходов бюджета;
4 перечень главных администраторов источников финансирования де4

фицита бюджета;».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подле4

жит официальному   опубликованию в газете «Голос Собинки» и размеще4
нию в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправ4
ления г. Собинки.

от 1от 1от 1от 1от 15.5.5.5.5.111112.2022.2022.2022.2022.2021 г.1 г.1 г.1 г.1 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    № 98/1№ 98/1№ 98/1№ 98/1№ 98/166666

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
от 17.07.2013 г. № 49/8 «О создании муниципального дорожного
фонда муниципального образования город Собинка»
(в редакции решения от 21.07.2021 № 51/9)

В соответствии cо статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Фе4
дерации, руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования
город Собинка, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:
1. Внести в Порядок формирования и использования бюджетных ассиг4

нований муниципального дорожного фонда муниципального образования
город Собинка, утвержденный решением Совета народных депутатов горо4
да Собинки от 17.07.2013 г. № 49/8 «О создании муниципального дорожного
фонда муниципального образования город Собинка» (в редакции решения
от 21.07.2021 № 51/9) следующие изменения:

1.1. в подпункте 5 пункта 3  слово «,субвенций» исключить.
2. Решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Голос

Собинки».

от 1от 1от 1от 1от 15.5.5.5.5.111112.2022.2022.2022.2022.2021 г.1 г.1 г.1 г.1 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          № 1№ 1№ 1№ 1№ 100/100/100/100/100/166666

О передаче части полномочий по решению вопросов местного значения
В соответствии с письмом администрации Собинского района от

08.12.2021 года №0141342247 о согласии принять на 2022 год часть полно4
мочий по обеспечению условий для развития на территории поселения
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации
проведения официальных физкультурно4оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 1314ФЗ «Об общих принципах организации  местного  само4
управления  в Российской Федерации», ст. 23 Устава муниципального
образования город Собинка, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:
1. Передать для исполнения Администрации муниципального образо4

вания Собинский район в 2022 году полномочия городского поселения в
сфере физической культуры и спорта, в части осуществления полномочия
по обеспечению условий для развития на территории поселения физичес4
кой культуры, школьного спорта и массового спорта, организации прове4
дения официальных физкультурно4оздоровительных и спортивных мероп4
риятий городского поселения.
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2. Администрации города Собинки заключить с Администрацией Со4
бинского района соглашение о передаче части полномочий, указанных в
пункте 1 настоящего решения.

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

от 1от 1от 1от 1от 15.5.5.5.5.111112.2022.2022.2022.2022.2021 г.1 г.1 г.1 г.1 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          № 1№ 1№ 1№ 1№ 1000001/11/11/11/11/166666

О принятии части полномочий по решению вопросов местного значения
В соответствии с письмом администрации Собинского района от

19.11.2021 № 0141842088/2, руководствуясь часть 4 ст.15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 1314ФЗ «Об общих принципах организации местно4
го самоуправления в Российской Федерации», ст.23 Устава муниципаль4
ного 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. Принять для исполнения муниципальным образованием города Со4

бинки Собинского района полномочия по решению вопросов местного зна4
чения муниципального образования Собинский район установленных в
п.15.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 1314ФЗ «Об общих прин4
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в
части выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конст4
рукций на территории города Собинки, аннулирование таких разрешений,
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных
конструкций на территории города Собинки.

2. Администрации города Собинки заключить с Администрацией Со4
бинского района соглашение о принятии части полномочий, указанных в
пункте 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб4
ликования в газете «Голос Собинки».

от 1от 1от 1от 1от 15.5.5.5.5.111112.2022.2022.2022.2022.2021 г.1 г.1 г.1 г.1 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          № 1№ 1№ 1№ 1№ 103/103/103/103/103/166666

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов г. Собинки
от 25.11.2009 № 108/11 «Об утверждении «Положения о порядке управления
и распоряжения муниципальной собственностью города Собинки»

В целях увеличения поступления неналоговых доходов от использова4
ния муниципального имущества, находящегося в муниципальной собствен4
ности г. Собинки, обеспечения пополнения доходной части городского
бюджета, руководствуясь Положением «О порядке сдачи в аренду объек4
тов муниципальной собственности города Собинки», утвержденного ре4
шением Собинского городского Совета народных депутатов от 25.11.2009
№ 108/11, рассмотрев предложения администрации г. Собинки, Совет на4
родных депутатов

Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета народных депу4

татов г.Собинки от 25.11.2009 г. № 108/11 «Об утверждении «Положения о
порядке Управления и распоряжения муниципальной собственностью го4
рода Собинки» в Приложение № 1 к Положению «О порядке сдачи в аренду
объектов муниципальной собственности города Собинки» следующего со4
держания:

4 в приложении №1 «Методика расчета арендной платы за здания,
сооружения, нежилые помещения» к Положению «О порядке сдачи в арен4
ду объектов муниципальной собственности города Собинки» второй абзац
пункта 1.16. изложить в следующей редакции:

«Индекс 4 инфляции на 2022 год установлен 1,045 (Письмо Министер4
ства экономического развития Российской Федерации от 09.04.2021 г.
№ 109284РМ/Д4ОЗИ4дси «О сценарных условиях, основных параметрах
прогноза социально4экономического развития Российской Федерации и
прогнозируемых изменениях цен (тарифов) на товары и услуги хозяйству4
ющих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в
инфраструктурном секторе на 2022 год и на плановый период 202342024
годов»).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 г. и подлежит
опубликованию в газете «Голос Собинки».

от 1от 1от 1от 1от 15.5.5.5.5.111112.2022.2022.2022.2022.2021 г.1 г.1 г.1 г.1 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               №1№1№1№1№108/108/108/108/108/166666

О заключении дополнительного соглашения к соглашению
от 04.02.2020  года  № 19/2020 «О передаче полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля»

В соответствии с Федеральным законом № 64ФЗ от 07.02.2011 «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно4счетных ор4
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова4
ний», руководствуясь письмом Счетной палаты Владимирской области
№ 0841397 от 06.12.2021 года «О заключении дополнительного соглашения
к соглашению о передаче Счетной палате Владимирской области полномо4
чий по осуществлению внешнего муниципального финансового контро4
ля», 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. Обратиться в Счетную палату Владимирской области для заклю4

чения дополнительного соглашения к Соглашению от 04.02.2020 года
№ 19/2020 «О передаче Счетной палате Владимирской области полномо4
чий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
в муниципальном образовании город Собинка Собинского района».

2. Заключить со Счетной палатой Владимирской области дополнитель4
ное соглашение к Соглашению от 04.02.2020 года № 19/2020 «О передаче
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового кон4
троля в муниципальном образовании город Собинка Собинского района».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в газете «Голос Собинки».

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

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

С приложениями к решениям Совета народных депутатов можно озна:
комиться на официальном сайте органов местного самоуправления муни:
ципального образования город Собинка (hththththttps://stps://stps://stps://stps://sobinkaobinkaobinkaobinkaobinka:city:city:city:city:city.ru.ru.ru.ru.ru) или в
каб. № 40 администрации города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1

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

ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА
30.30.30.30.30.111111.2021.2021.2021.2021.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 828№ 828№ 828№ 828№ 828

Об утверждении перечней главных администраторов доходов
городского бюджета, главных администраторов источников
финансирования дефицита городского бюджета, а также порядка
и сроков внесения изменений в указанные перечни

В соответствии с абзацем 3 пункта 3.2 статьи 160.1 и абзацем 3 пункта
4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле4
нием Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 года
№ 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами
государственной власти (государственными органами) субъекта Российс4
кой Федерации, органами управления территориальными фондами обяза4
тельного медицинского страхования, органами местного самоуправления,
органами местной администрации полномочий главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обя4
зательного медицинского страхования, местного бюджета», постановле4
нием Правительства  Российской  Федерации от 16 сентября 2021 года
№ 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами
государственной власти (государственными органами) субъекта Российс4
кой Федерации, органами управления территориальными фондами обяза4
тельного медицинского страхования, органами местного самоуправления,
органами местной администрации полномочий главного администратора
доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов до4
ходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориаль4
ного фонда обязательного медицинского страхования, местного бюдже4
та», 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:
1.1. Перечень главных администраторов доходов городского бюджета

согласно приложению № 1.
1.2. Перечень главных администраторов источников финансирования

дефицита городского бюджета согласно приложению № 2.
2. Установить, что внесение изменений в течение текущего финансо4

вого года в перечни, указанные в подпунктах 1.1, 1.2, пункта 1 настоящего
постановления, осуществляется финансовым отделом администрации го4
рода Собинки в следующем порядке:

2.1. Главные администраторы доходов бюджета, главные администра4
торы источников финансирования дефицита бюджета, направляют в фи4
нансовый отдел администрации города Собинки предложения о внесе4
нии изменений в перечни, указанные в подпунктах 1.1, 1.2, пункта 1 насто4
ящего постановления (далее – предложения главных администраторов), с
указанием следующей информации:

4 основание для внесения изменений в соответствующий перечень
главных администраторов с приложением копии документа;

4 код и наименование главного администратора;
4 код и наименование администрируемого дохода, источника финанси4

рования дефицита бюджета.
2.2. Финансовый отдел администрации города Собинки в течение трех

рабочих дней с момента получения предложений от главных администра4
торов утверждает дополнительные коды доходов бюджетов, коды источни4
ков финансирования дефицита бюджетов постановлением администрации
города Собинки.

2.3. Финансовый отдел администрации города Собинки в течение одно4
го рабочего дня с момента подписания постановления направляет его
главному администратору и в Управление Федерального казначейства по
Владимирской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заведующего финансовым отделом администрации города Собинки.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года,
подлежит официальному опубликованию и применяется к правоотношени4
ям, возникающим при составлении и исполнении бюджета муниципально4
го образования город Собинка, начиная с бюджетов на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов.

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

111114.4.4.4.4.111112.2022.2022.2022.2022.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 856№ 856№ 856№ 856№ 856
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 16.09.2021 г. № 622)

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Феде4
рации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 1214ОЗ «Об органи4
зации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар4
тирных домах, расположенных на территории Владимирской области» и в
целях планирования организации капитального ремонта многоквартирных
домов с учетом мер государственной и муниципальной поддержки, в соот4
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 1314ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера4
ции», администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в постановление администрации города от
15.05.2019 г. № 297 «Об утверждении краткосрочного плана реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в мно4
гоквартирных домах   г. Собинка на 202042022 годы» (в редакции постанов4
ления от 16.09.2021 г. № 622), изложив приложения № 1, № 2, № 3, № 4,
№ 5 в новой редакции согласно приложениям   № 1, № 2, № 3, № 4, № 5
к данному постановлению.

2. Постановление администрации города от 16.09.2021 г. № 622 «О
внесении 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 202042022 годы» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению в сети
Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления г. Со4
бинки.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и раз4
витию инфраструктуры.

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

20.20.20.20.20.111112.2022.2022.2022.2022.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 8№ 8№ 8№ 8№ 87777755555
О внесении изменений в постановление администрации города
от 10.11.2014  № 84 «Об утверждении муниципальной  программы
«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности,
безопасности на водных объектах, защиты населения и территорий
от  чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения
на территории муниципального образования город Собинка»
(в ред. постановлений от  02.09.2019  № 562, от 08.04.2020  № 217, 28.01.2021 № 56)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 1314ФЗ (ред.
от 03.08.2018) «Об общих принципах организации местного самоуправле4
ния в Российской Федерации», в соответствии с постановлением админи4
страции муниципального образования города Собинки от 29.08.2014 № 354
«О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль4
ных программ города Собинки», 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 приложение к постановлению администрации
города от 10.11.2014 № 84 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безо4
пасности на водных объектах, защиты населения и территорий от чрезвы4
чайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории му4
ниципального образования города Собинки» (в ред. постановлений от
02.09.2019 № 562, от 08.04.2020 № 217, 28.01.2021 № 56) следующие
изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы бюджетных
ассигнований программы, в том числе по годам и источникам» изложить в
следующей редакции:

4 «Общий объем финансирования муниципальной программы составит
2 707 033 руб. 60 коп, в том числе по годам:

2019 год 4 399 329 руб.60 коп.;
2020 год 4 64 905 руб.00 коп.;
2021 год 4 242 799 руб.00 коп.;
2022 год 4 600 000 тыс. руб.00 коп.;
2023 год 4 700 000 тыс. руб.00 коп.;
2024 год 4 700 000 тыс. руб.00 коп.
1.2. В разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий

муниципальной программы» муниципальной программы таблицу № 2 «Ре4
сурсное обеспечение муниципальной программы», таблицу № 3 «Ресурс4
ное обеспечение реализации муниципальной программы», таблицу № 4
«Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их
значениях» изложить в новой редакции согласно приложению к данному
постановлению.

2. Признать утратившими силу пункты 2, 2.1, 3 постановления админи4
страции города от 08.04.2020 г. № 217 «О внесении изменений в постанов4
ление администрации города от 10.11.2014 № 84 «Об утверждении муници4
пальной программы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной
безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникнове4
ния на территории муниципального образования город Собинка на 20154
2020 годы».

3. Признать утратившим силу постановление администрации города от
28.01.2021 г. № 56 «О внесении изменений в постановление администра4
ции города от 10.11.2014 № 84 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безо4
пасности на водных объектах, защиты населения и территорий от чрезвы4
чайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории му4
ниципального образования город Собинка».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и раз4
витию инфраструктуры.

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

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

20.20.20.20.20.111112.2022.2022.2022.2022.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 8№ 8№ 8№ 8№ 87777777777
О внесении изменений в постановление администрации города
от 04.02.2019 № 73 «Об  утверждении  муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы в администрации
муниципального образования  город Собинка»
(в редакции постановления от 25.02.2021 № 132)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде4
рации, руководствуясь постановлением администрации города Собинки от
29.08.2014 № 354 «О порядке разработки, реализации и оценки эффектив4
ности муниципальных программ города Собинки», Уставом муниципально4
го 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 изменение в постановление администрации города от
04.02.2019 № 73 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие
муниципальной службы в администрации муниципального образования
город Собинка» (в редакции постановления от 25.02.2021 № 132), изложив
приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации города от
25.02.2021 № 132.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа4
ния, подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» (без приложений)
и размещению в сети Интернет на официальном сайте органов 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

С приложением к постановлению можно ознакомиться в администрации или на сай:
те МО г. Собинка

Информационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщение
Совет народных депутатов города Собинки сообщает, что

очередное заседание совета планируется провести 19 янва4
ря 2022 года в 14.00 в здании городской администрации,
кабинет № 40.
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14 декабря 2021 года в 13.00 часов в кабинете 40 администрации города
Собинки состоялись публичные слушания по проекту решения Совета на4
родных депутатов города Собинки «О бюджете муниципального образова4
ния город Собинка на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

По результатам обсуждения предложено одобрить предлагаемый
проект решения Совета народных депутатов города Собинки «О бюджете
муниципального образования город Собинка на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов» и рекомендовано Совету  народных депутатов
города Собинки на очередном заседании утвердить проект решения
Совета народных депутатов города Собинки «О бюджете муниципально4
го образования город Собинка на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов» в обсуждаемой на слушаниях редакции.

Информационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщение
по результатам публичных слушаний 14.12.2021 г.
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66666 2424242424     ДЕКАБРЯДЕКАБРЯДЕКАБРЯДЕКАБРЯДЕКАБРЯ 20 20 20 20 202222211111 ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА
№ 20 (6№ 20 (6№ 20 (6№ 20 (6№ 20 (67)7)7)7)7)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
Уполномоченный орган, организатор аукциона: Комитет по управле4

нию имуществом г. Собинка
Местонахождение. Владимирская область, Собинка, ул. Димитрова, д. 1
Номер контактного телефона4факса: (49242) 2421435, 2411436, 2418463,

2416432.
Адрес официального интернет4сайта, на котором размещено сообще4

ние о проведении аукциона: официальный сайт органов местного самоуп4
равления города Собинки sobinka4city.ru, официальный сайт Российской
Федерации wwwwwwwwwwwwwww.t.t.t.t.torororororgi.govgi.govgi.govgi.govgi.gov.ru.ru.ru.ru.ru.

Е4mail:  kkkkkomitet@somitet@somitet@somitet@somitet@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa4city4city4city4city4city.ru.ru.ru.ru.ru
Реквизиты решений о проведении аукциона: постановление админист4

рации муниципального образования города Собинки Собинского района от
21.12.2021 № 886 «О проведении аукциона и об утверждении аукционной
документации аукциона на право заключения договора аренды земельно4
го участка»

Место проведения аукциона: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, зал
заседаний

Дата и время проведения аукциона: 28 января 2022 года в 128 января 2022 года в 128 января 2022 года в 128 января 2022 года в 128 января 2022 года в 10 час. 000 час. 000 час. 000 час. 000 час. 00
мин.мин.мин.мин.мин.

Предмет аукциона:  право на заключение договора аренды  земельного
участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
33:24:010109:5583  площадью 2255 кв. м, с разрешенным использованием:
среднеэтажная жилая застройка (2.5), адрес (описание местоположения):
Владимирская область, Собинский район, МО г. Собинка (городское посе4
ление), г. Собинка, ул. Гагарина,  земельный участок 45

Сведения о правах на земельный участок, их ограничения: Государ4
ственная собственность на земельный участок не разграничена, земель4
ный участок не обременен правами третьих лиц.

Ограничения и обременения по использованию земельного участка:
Согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижимос4
ти, об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости, ограничения прав и обременение объекта недвижимости не
зарегистрировано. Участок свободен от зданий, объектов незавершенного
строительства.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной
арендной платы) – 257 576 руб. 00 коп. (Двести пятьдесят семь тысяч
пятьсот семьдесят шесть рублей 00 копеек).

Сумма задатка (50%) – 128 788 руб. 00 коп. (Сто двадцать восемь
тысяч семьсот восемьдесят восемь рублей 00 коп.).

Шаг аукциона (3 %) – 7 727 руб. 28 коп. (Семь тысяч семьсот двадцать
семь рублей 28 копеек).

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципаль4
ного образования город Собинка земельный участок расположен в территори4
альной зоне: «Ж44 4 Зоны застройки многоэтажными жилыми домами».

ФОРМА АУКЦИОНА: Аукцион является открытым по составу участни4
ков. Предложения о цене предмета аукциона (о размене ежегодной арен4
дной платы)  подаются участниками в ходе аукциона в открытой форме.

Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со ста4
тьями 39.11,39.12 Земельного кодекса РФ.

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

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык доку4

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства в случае, если заявите4
лем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при4

знается заключением 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, удостоверяю4
щим личность представителя, предъявляется документ, подтверждающий
его полномочия.

Проект договора аренды земельного участка направляется победите4
лю в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона. Договор аренды земельного участка заключается на 58 меся4
цев. Договор аренды подлежит обязательной государственной регистра4
ции в управлении федеральной службы государственной регистрации ка4
дастра и картографии по Владимирской области.

Начало приема заявок и документов – с 25 декабря  202Начало приема заявок и документов – с 25 декабря  202Начало приема заявок и документов – с 25 декабря  202Начало приема заявок и документов – с 25 декабря  202Начало приема заявок и документов – с 25 декабря  2021 с 08.00.1 с 08.00.1 с 08.00.1 с 08.00.1 с 08.00.
Последний день приема заявок и документов 4 24 января 2022 доПоследний день приема заявок и документов 4 24 января 2022 доПоследний день приема заявок и документов 4 24 января 2022 доПоследний день приема заявок и документов 4 24 января 2022 доПоследний день приема заявок и документов 4 24 января 2022 до
1111177777 час. 00 мин. час. 00 мин. час. 00 мин. час. 00 мин. час. 00 мин. Определение участников аукционаОпределение участников аукционаОпределение участников аукционаОпределение участников аукционаОпределение участников аукциона состоится  26 янва426 янва426 янва426 янва426 янва4
ря 2022 в 1ря 2022 в 1ря 2022 в 1ря 2022 в 1ря 2022 в 14 час. 00 мин.4 час. 00 мин.4 час. 00 мин.4 час. 00 мин.4 час. 00 мин. 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 управле4
нию 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, перечень видов разрешенного использования зе4
мельных участков, относящихся к территориальной зоне  представлены в
аукционной документации и в приложениях к аукционной документации, опуб4
ликованных 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.sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa4citi.ru4citi.ru4citi.ru4citi.ru4citi.ru. К заявке должны быть приложены документы, указан4
ные в настоящем Сообщении.  Перед началом проведения аукциона все
участники должны зарегистрироваться. Регистрация участников проводит4
ся в помещении Комитета по управлению имуществом г. Собинки по адресу:
г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. 26, непосредственно перед началом
проведения аукциона 28 января  2022 года.

Порядок внесения и возврата задатка: задаток, внесенный лицом, при4
знанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор аренды земельного участка заключается в соответствии со ст. 39.12
пунктами 14, 15, 20 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы. Задатки,
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке дого4
вор аренды вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не
возвращаются. Возврат задатков, внесенных для участия в аукционе, ли4

цам, подавшим заявки на участие в аукционе, участникам аукциона (за
исключением победителя) осуществляется на расчетный счет, указанный
заявителями в заявке, в следующие сроки: лицам, не допущенным к учас4
тию в аукционе, 4 в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе; лицам, отозвавшим заявку
на участие в аукционе, 4 в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе; лицам, участвовав4
шим в аукционах, но не победившим в них, 4 в течение 3 (трех) рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Сумма задатка перечисляется: УФК по Владимирской области (Коми4
тет по управлению имуществом г. Собинки л/счет 05283007920) счет
03232643176501012800 в Отделение Владимир Банка России // УФК по
Владимирской области г. Владимир, к/с 40102810945370000020, БИК
011708377, ИНН 3309000019, КПП 330901001, ОКТМО 17 650 101, В графе
«Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аукционе за зе4
мельный участок с кадастровым номером 33:24:010109:5583

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 настоящим Кодексом
и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон4
кретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учреди4
телях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов зая4
вителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном насто4
ящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отра4
жения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соот4
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Ре4
зультаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается орга4
низатором аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день прове4
дения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух
экземплярах. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред4
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный
участок. Аукцион признается несостоявшимся в случае: 1) если по окон4
чании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в
аукционе; 2) если в аукционе участвовал только один участник или при
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о на4
чальной 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 отказе в допуске к
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе
и признании участником аукциона только одного заявителя. Информация о
результатах аукциона размещается на официальном  сайте  органов мес4
тного самоуправления города Собинки wwwwwwwwwwwwwww.s.s.s.s.sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa4citi.ru4citi.ru4citi.ru4citi.ru4citi.ru, официальный
сайт Российской Федерации wwwwwwwwwwwwwww.t.t.t.t.torororororgi.govgi.govgi.govgi.govgi.gov.ru.ru.ru.ru.ru. Сведения о максимально
или минимально допустимых параметрах разрешенного строительства
объекта капитального строительства к сетям инженерных коммуникаций,
информация о возможности подключения (технологического присоедине4
ния) объектов капитального строительства к сетям инженерно4техническо4
го обеспечения  представлены   в аукционной документации, опубликован4
ной 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.sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa4city4city4city4city4city.ru.ru.ru.ru.ru.

Ознакомиться с  информацией о возможности подключения (техноло4
гического присоединения) объектов капитального строительства к сетям
инженерно4технического обеспечения можно в отделе архитектуры и гра4
достроительства г. Собинки по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1,
каб. 39, тел. 2418472, 2418466.  Осмотр земельных участков на местности
производится с участием сотрудника Комитета по управлению имуще4
ством г. Собинки в период приема заявок по устной (либо посредством
телефонной связи) договоренности. Так же можно произвести осмотр зе4
мельного участка самостоятельно. Решение об отказе в проведении тор4
гов может быть принято организатором торгов в сроки, предусмотренные
действующим законодательством. Получить сведения о порядке участия
в аукционе, перечне предоставляемых документов можно в Комитете по
управлению имуществом г. Собинки по вышеуказанному адресу и на офи4
циальном сайте органов местного самоуправления города Собинки
wwwwwwwwwwwwwww.s.s.s.s.sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa4city4city4city4city4city.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: 2421435, 2416432.
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Муниципального образования г. Собинка
Собинского района информирует о возможности предоставления в аренду
гражданам земельного участка, из земель населенных пунктов, площа4
дью1000 кв. м, с условным номером земельного участка 33:24:0101010:ЗУ1,
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного
строительства, адрес (описание местоположения): Владимирская об4
ласть, р4н Собинский, МО г. Собинка (городское поселение), г. Собин4
ка, ул. Ржавская, земельный участок 24.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных  земель4
ных  участков, имеют право подать заявления с приложением докумен4
та, подтверждающего личность, о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды  земельного участка, по адресу:
601204,  Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1. Способ
подачи заявлений – по выбору: лично или посредством почтовой связи
на бумажном носителе либо в форме электронных документов, подпи4
санных электронной подписью, в соответствии с действующим законо4
дательством. Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе,
прием граждан для ознакомления со схемой, осуществляется ежедневно,
по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с 27 декабря
2021 года по 25 января 2022 года. Форма заявления о намерении уча4
ствовать в аукционе представлена на официальном сайте органов мес4
тного самоуправления города Собинки sobinka4city.ru,  на официальном
сайте  Российской Федерации wwwwwwwwwwwwwww.t.t.t.t.torororororgi.govgi.govgi.govgi.govgi.gov.ru.ru.ru.ru.ru.

А.А.Троицкая,А.А.Троицкая,А.А.Троицкая,А.А.Троицкая,А.А.Троицкая,
председатель Комитета по управлению имуществом г. Собинкипредседатель Комитета по управлению имуществом г. Собинкипредседатель Комитета по управлению имуществом г. Собинкипредседатель Комитета по управлению имуществом г. Собинкипредседатель Комитета по управлению имуществом г. Собинки
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Администрация муниципального образования город Собинка  сооб4
щает, что в рамках муниципальной программы «Формирование городс4
кой среды на территории муниципального образования город Собинка»
открыто общественное обсуждение дизайн4проектов общественных тер4
риторий, включенных в перечень для голосования и планируемых к
благоустройству в 2023 году. К обсуждению предложены дизайн4проек4
ты следующих территорий:

1. Бульвар на ул. Чайковского
2. Территория на ул. Гагарина
Срок проведения общественного обсуждения дизайн4проектов с

27.12.2021 г. по 27.01.2022 г.
Замечания и предложения по дизайн4проектам принимаются  от

всех заинтересованных лиц, учреждений, организаций, общественных
объединений, предпринимателей в отделе жизнеобеспечения и разви4
тия инфраструктуры администрации города Собинка  по адресу: г. Со4
бинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. 21, 23, а также могут быть направлены
по электронной почте popopopopost@sst@sst@sst@sst@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa4city4city4city4city4city.ru.ru.ru.ru.ru. Контактные телефоны
8(49242) 2416456, 8(49242) 2415407.

Участникам общественного обсуждения при направлении замеча4
ний и предложений необходимо указывать фамилию, имя, отчество и
дату рождения гражданина, почтовый адрес, либо наименование орга4
низации, общественного объединения, ОГРН, местонахождение, а так4
же фамилию, имя и отчество представителя организации, обществен4
ного объединения.

С дизайн4проектами территорий можно ознакомиться на официаль4
ном сайте администрации муниципального образования город Собинка
в разделе «Комфортная городская среда»

ИЗВЕЩЕНИЕИЗВЕЩЕНИЕИЗВЕЩЕНИЕИЗВЕЩЕНИЕИЗВЕЩЕНИЕ
о начале общественного обсуждения дизайн:проектов
общественных территорий, включенных в перечень для

голосования и планируемых к благоустройству в 2023 году

Памяти ветерана
Администрация города Собинки и городской со�

вет ветеранов с глубоким прискорбием сообщают о
смерти на 100�м году жизни участника Великой Оте�
чественной войны Спиридонова Якова Михайловича.

Яков Михайлович родился в д. Лазарево Собинс�
кого района в 1922 году. В семье был самым млад�
шим ребенком. Мать Евдокия Григорьевна и отец
Михаил Васильевич работали в деревне, в колхозе
«1 Мая». В семь лет пошёл в школу в д. Вышманово,
окончил 5 классов. Затем с 12 лет стал работать в сво�
ей деревне Лазарево по наряду бригадира на всех сель�
ских работах. С начала войны был отправлен на тру�
довой фронт. Рыл траншеи и работал на лесозаготов�
ках. В 1943 году был призван на фронт. Войну про�
шел от Белоруссии до Германии. Награжден орде�
ном Отечественной войны II степени, медалями: «За
Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг», Жукова, «За освобождение Берлина»,
«За освобождение Белоруссии». После окончания
войны охранял особо важные объекты Советского Со�
юза.

В 1950 году был демобилизован. Вернулся в род�
ную деревню и начал работать в колхозе. Вскоре в
сельском клубе познакомился с девушкой из сосед�
ней деревни, поженились. Всю свою сознательную
жизнь работали супруги Спиридоновы в колхозе
«Трудовик» и вели свое личное подворье. Воспита�
ли троих детей. Трудовой стаж Якова Михайловича
60 лет. Ветеран труда.

Администрация города и городской совет ветера�
нов выражают глубокие соболезнования родным и
близким. Память о Якове Михайловиче будет жить в
наших сердцах. Вечная и светлая ему память!

Уведомление о повышенииУведомление о повышенииУведомление о повышенииУведомление о повышенииУведомление о повышении
стоимости проездастоимости проездастоимости проездастоимости проездастоимости проезда

В соответствии с постановлениями Правительства
РФ от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядоче'
нию государственного регулирования цен (тари'
фов)», главы администрации области от 30.06.1995
№ 220 «О регулировании цен и тарифов», депар'
тамента цен и тарифов администрации области
от 26.03.2020 № 8/24 «Об утверждении Порядка фор'
мирования тарифов на перевозки пассажиров и ба'
гажа автомобильным и городским наземным элект'
рическим транспортом общего пользования по мар'
шрутам регулярных перевозок по регулируемым та'
рифам на территории Владимирской области», а так'
же от 23.11.2021 № 40/226 «Об установлении пре'
дельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в городском сообще'
нии  на территории муниципального образования го'
род Собинка», администрация города Собинки уве'
домляет о том, что с 10 января 2022 года тариф на
перевозки пассажиров по маршруту «Лесхоз –Жил'
кооперация» составит  28 рублей28 рублей28 рублей28 рублей28 рублей; за провоз багажа –
20 рублей за одно место.



Юрлова С. В.

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

777772424242424     ДЕКАБРЯДЕКАБРЯДЕКАБРЯДЕКАБРЯДЕКАБРЯ     20202020202222211111 ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА
№ 20 (6№ 20 (6№ 20 (6№ 20 (6№ 20 (67)7)7)7)7)

В преддверии новогодних
торжеств и праздников не у
каждого есть то самое настро�
ение, которое присуще каж�
дому человеку под занавес де�
кабря. Причины могут быть
разными. У каждого своя: ра�
бота, отчеты, желание успеть
сделать многое в последние
дни уходящего года. Список
причин может быть продол�
жительным. Но есть люди, ко�
торые в действительности не
видят свободных минут ни днем ни ночью и их действи�
тельно можно назвать героями нашего времени. Медицин�
ские работники – самоотверженные, имеющие большую
силу воли, и, не испытывающие боязни перед трудностя�
ми, люди. Профессия их в последние два года стала еще
ценней и каждый понимает, что без них просто не про�
жить, а в эпоху распространения инфекции это понима�
ние пришло уже к каждому.

Глава города Елена Геннадьевна Карпова придержи�
вается мнения, что праздник должен быть у каждого и ини�
циировала проведение акции – поздравление медицинс�
ких работников, которые всеми силами стараются спасать
жизни и трудиться в сложив�
шейся в мире непростой си�
туации. Главу города поддер�
жали индивидуальные пред�
приниматели, руководители
муниципальных учреждений.
21 декабря Елена Геннадьев�
на совместно со своим замес�
тителем по социальным воп�
росам Еленой Николаевной
Канайловой, председателем
Совета народных депутатов
Константином Дмитриевичем
Федоровым, депутатом Андреем Сергеевичем Жаворон�
ковым, предпринимателем Алексеем Анатольевичем Тро�
шиным посетили Центральную районную больницу, где
передали медработникам около 300 подарков, которые ад�
ресованы детям героев нашего времени. В свою очередь
главный врач Светлана Анатольевна Муравьева от всего
медицинского сообщества поблагодарила всех причаст�
ных к данной акции, выразила надежду на скорейшее
восстановление ситуации и возврат к обычным будням и
праздникам, которые были в жизни врачей и каждого че�
ловека до начала пандемии.

Но добрая акция на этом не завершилась. Предприни�
матели настолько оперативно откликнулись, что поздрав�
ления продолжились и в других социальных учреждени�

За сохранение военно�
исторического и культур�
ного наследия, укрепление
единства российского на�
рода, за активное сотруд�
ничество с Владимиро�
Суздальской епархией,
Митрополит Владимирский
и Суздальский Тихон на�
градил главу города Елену
Геннадьевну Карпову юби�
лейной медалью к 800�ле�
тию со дня рождения Свя�
того благоверного князя
Александра Невского. Вру�
чил медаль Благочинный
Собинского округа, прото�
иерей  Виктор Тарасов.

 2021 год � год праздно�
вания 800�летия со дня
рождения Александра Не�
вского, выдающегося пол�
ководца, государственно�
го деятеля и дипломата.

При жизни этот поис�
тине великий человек
Александр Невский, в
разные годы носивший
титулы князя Новгородс�
кого, Киевского, а потом
великого князя Влади�
мирского, был не только
мудрым правителем, но и
незаурядным мыслите�
лем, философом, полити�
ком и дипломатом, а так�
же выдающимся страте�

Уважаемые жители города Собинки!Уважаемые жители города Собинки!Уважаемые жители города Собинки!Уважаемые жители города Собинки!Уважаемые жители города Собинки!
Нам очень приятно, что в редакцию газеты продолжают поступать

звонки неравнодушных жителей. Каждый вопрос мы внимательно рас$
сматриваем и направляем к руководителям.

Горожане интересуются почему отделения связи по адресу: г. Со�Горожане интересуются почему отделения связи по адресу: г. Со�Горожане интересуются почему отделения связи по адресу: г. Со�Горожане интересуются почему отделения связи по адресу: г. Со�Горожане интересуются почему отделения связи по адресу: г. Со�
бинка ул. Молодежная, д. 5 и ул. Гагарина, д. 1бинка ул. Молодежная, д. 5 и ул. Гагарина, д. 1бинка ул. Молодежная, д. 5 и ул. Гагарина, д. 1бинка ул. Молодежная, д. 5 и ул. Гагарина, д. 1бинка ул. Молодежная, д. 5 и ул. Гагарина, д. 14 прекратили свою4 прекратили свою4 прекратили свою4 прекратили свою4 прекратили свою
работу?работу?работу?работу?работу?

С этим вопросом мы обратились в Петушинский почтамт управления
федеральной почтовой связи Владимирской области – филиал ФГУП «По$
чта России». Руководитель ответил, что крупнейшая организация, зани$
мающаяся доставкой корреспонденции и посылок, испытывает острую
нехватку сотрудников. Но ситуация с кадрами под контролем. В Собинке
продолжает работать отделение связи по адресу г. Собинка ул. Чайковс$
кого, д. 9.  Закрытые почтовые отделения возобновят работу, как только
будут желающие трудоустроиться.

Собинцев волнует вопрос: При посещении каких объектов горо�Собинцев волнует вопрос: При посещении каких объектов горо�Собинцев волнует вопрос: При посещении каких объектов горо�Собинцев волнует вопрос: При посещении каких объектов горо�Собинцев волнует вопрос: При посещении каких объектов горо�
да потребуется предъявление QR�кода?да потребуется предъявление QR�кода?да потребуется предъявление QR�кода?да потребуется предъявление QR�кода?да потребуется предъявление QR�кода?

Заместитель главы администрации города по социальным воп$Заместитель главы администрации города по социальным воп$Заместитель главы администрации города по социальным воп$Заместитель главы администрации города по социальным воп$Заместитель главы администрации города по социальным воп$
росам Елена Николаевна Канайловаросам Елена Николаевна Канайловаросам Елена Николаевна Канайловаросам Елена Николаевна Канайловаросам Елена Николаевна Канайлова $ В городе разрешено посещение
культурных мероприятий без предъявления QR$кодов. Соответствующий
указ в пятницу, 17 декабря, подписал врио губернатора Александр Авдеев.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

24 декабря в рамках соци�
альной акции команда «Тав�
риды» побывала в собинском
Доме культуры Владимирс�
кой области. Сотрудники и
резиденты арт�кластера
провели ремонтные работы
внутри ДК и организовали
мастер�классы для участни�
ков творческих кружков.

«Это мероприятие – пол�
ностью инициатива сотруд�
ников «Тавриды», – расска�
зывает продюсер арт�клас�
тера «Таврида» Ксения Бори�
сова. –  Мы сами выбирали
учреждение для оказания
помощи к Новому году. Им
стал собинский Дом культу�
ры, где сегодня совместно с
участниками танцевальных,
вокальных и театральных
коллективов мы покрасили
стены возле малого и концер�
тных залов ДК».

Встреча не ограничилась
ремонтными работами. Рези�
денты арт�кластера провели
мастер�классы для детей: пе�
вица Радмила Мантулина – по
музыкальному направлению,
а художник Максим Крылов –
по направлению «арт».

Важность проведения ак�
ции отметил директор Дома
культуры Дмитрий Родин:
«Общение с резидентами и
сотрудниками арт�кластера
порадовало и вдохновило на�

Вопрос�ответ

Рука помощи

КОМАНДА  АРТ�КЛАСТЕРА «ТАВРИДА»
СДЕЛАЛА ПОДАРОК

ДОМУ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА СОБИНКИ
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Добрая акция

ПРАЗДНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ У КАЖДОГО!

Достойная награда

гом, воином и героем. При
этом он дал современни�
кам такие уроки духовно�
сти и веры, что после
смерти был причислен к
лику святых и стал опорой
для всей православной
Руси.

Поздравляем ЕленуПоздравляем ЕленуПоздравляем ЕленуПоздравляем ЕленуПоздравляем Елену
Геннадьевну с наградойГеннадьевну с наградойГеннадьевну с наградойГеннадьевну с наградойГеннадьевну с наградой

и желаем новыхи желаем новыхи желаем новыхи желаем новыхи желаем новых
достижений!достижений!достижений!достижений!достижений!

Глава города Собинки Елена КарповаГлава города Собинки Елена КарповаГлава города Собинки Елена КарповаГлава города Собинки Елена КарповаГлава города Собинки Елена Карпова
награждена медалью «800 лет со днянаграждена медалью «800 лет со днянаграждена медалью «800 лет со днянаграждена медалью «800 лет со днянаграждена медалью «800 лет со дня

рождения князя Александра Невского»рождения князя Александра Невского»рождения князя Александра Невского»рождения князя Александра Невского»рождения князя Александра Невского»

ях. Детский дом – дом, в кото�
ром проживают ребята, чья
жизнь значительно отличает�
ся от других детей. Им важно
простое общение, внимание
со стороны взрослого. 22 де�
кабря в этом доме по инициа�
тиве главы города прошел на�
стоящий детский праздник
волшебства и чудес с укра�
шенной елкой, сказочными
персонажами, сладкими по�
дарками и поздравлениями.

Елена Геннадьевна и Александр Юрьевич Субботин, ру�
ководитель регионального отделения общественной орга�
низации «Деловая Россия», депутат совета народных депу�
татов собинского района пожелали собравшейся детворе
исполнения всех заветных желаний, крепкого здоровья и
счастливых моментов. Украсили мероприятие своими та�
лантливыми номерами сотрудники Дома культуры и учас�
тники студии «Куликово болото».

В преддверии Нового года хочется как можно больше
осчастливить людей. И у главы нашего города это получа�
ется! Многодетные семьи и семьи, попавшие в трудную
жизненную ситуацию, тоже смогли поверить в чудеса и

получить сладкие подарки. 22
декабря в Доме культуры про�
шел фестиваль «Новогодняя
мозаика», где собрались ребя�
та из указанных семей вместе
с родителями. Выступление
детской студии «Русь» из горо�
да Владимира, поздравления
от Елены Геннадьевны, Благо�
чинного собинского округа,
протоиерея Виктора Тарасо�
ва, ведущего специалиста Об�
ластного Центра народного

творчества Евдокии Николаевны Забара, интерактивная
программа и сладкие подарки подарили присутствующим
прекрасное предновогоднее настроение и все в этот мо�
мент были поистине счастливы!

Всего благодаря помощи откликнувшихся на инициа�
тиву главы города предпринимателей и руководителей уч�
реждений было вручено более 700 сладких гостинцев. Ад�
министрация города благодарит каждого неравнодушно�
го человека, подарившего собинским детям праздник!

Новогодние мероприятия продолжаются, большинство
из них – благотворительные и совершенно бесплатные для
всех собинцев. Приглашаем всех окунуться в сказочную
пору, время волшебства и веры в чудо!

Игнатий Соболев

ших ребят. Они встретились
с людьми, которые могут
стать для них хорошими при�
мерами для подражания, и
отточили свои творческие
навыки на мастер�классах.
Мы надеемся, что совмест�
ная работа с такими проек�
тами как «Таврида» поможет
привлечь юных талантливых
собинцев в кружки и студии
Дома культуры».

Арт�кластер «Таврида» –
экосистема проектов, которая
помогает молодым людям
реализовать свой професси�
ональный потенциал в креа�
тивных индустриях, культуре
и искусстве. Она включает в
себя образовательные заез�
ды, фестиваль «Таврида.
АРТ», арт�парк, кастинг�плат�
форму, федеральную сеть
арт�резиденций, будущий
Университет креативных ин�
дустрий и другие проекты.
Организатор – АНО «Центр
развития культурных иници�
атив». «Таврида. АРТ» входит
в федеральный проект «Со�
циальная активность» наци�
онального проекта «Образо�
вание» и реализуется при
поддержке Федерального
агентства по делам молоде�
жи (Росмолодежь). Свою ис�
торию «Таврида» начала в
2015 году, когда получила ста�
тус Всероссийского моло�

дежного образовательного
форума. За семь лет проект
трансформировался в еди�
ную экосистему.

Акция во Владимирской
области стала продолжением
социальной программы
«Мир. Любовь. Искусство»,
которая прошла в рамках не�
дели «Тавриды.АРТ» в Моск�
ве. Ранее, 20 декабря моло�
дые артисты, резиденты арт�
кластера «Таврида» провели
концерты в Центре Социаль�
ной Адаптации им. Е. А. Глин�
ки и Главном военном клини�
ческом госпитале имени ака�
демика Н. Н. Бурденко.

22 декабря участники ко�
манды арт�
кластера по
собственной
инициативе
стали доно�
рами крови.
Совместно с
Н а ц и о �
нальным ме�
д и ц и н с к и м
и с с л е д о в а �
т е л ь с к и м
центром дет�
ской гемато�
логии, онко�
логии и им�
м у н о л о г и и
имени Дмит�
рия Рогачева
приняли уча�

стие в акции по сдаче крови.
Многие делали это впервые,
но понимая всю важность,
каждый стойко перенес дан�
ную процедуру.

Администрация города
Собинки в лице главы горо�
да Елены Геннадьевны Кар�
повой и культурное сообще�
ство муниципального образо�
вания благодарят команду
«Тавриды» за организацию
прекрасной встречи, резуль�
татом которой стали получен�
ные творческие навыки и
благоустройство площадок
Дома культуры.

Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.

План праздничных
мероприятий

«НОВОГОДНЯЯ   КУТЕРЬМА»«НОВОГОДНЯЯ   КУТЕРЬМА»«НОВОГОДНЯЯ   КУТЕРЬМА»«НОВОГОДНЯЯ   КУТЕРЬМА»«НОВОГОДНЯЯ   КУТЕРЬМА»
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