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Подводим итоги
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и председатель горсовета Константин Дмитриевич Федоров представили отчеты о проделанной работе в 202и председатель горсовета Константин Дмитриевич Федоров представили отчеты о проделанной работе в 202и председатель горсовета Константин Дмитриевич Федоров представили отчеты о проделанной работе в 202и председатель горсовета Константин Дмитриевич Федоров представили отчеты о проделанной работе в 202и председатель горсовета Константин Дмитриевич Федоров представили отчеты о проделанной работе в 2021 г.1 г.1 г.1 г.1 г.

РУКОВОДИТЕЛИ  ОТЧИТАЛИСЬ  О  РАБОТЕ

На данном заседании также присутствовали сотрудники
администрации города, руководители муниципальных пред#
приятий, учреждений, представители общественных органи#
заций.

Елена Геннадьевна и Константин Дмитриевич подробно
рассказали об основных направлениях деятельности, об уча#
стии в федеральных и региональных целевых программах, о
социально#экономическом развитии города, о выполненных
работах по благоустройству, о культурно#досуговых меропри#
ятиях в минувшем году. А также обозначили основные задачи,
стоящие перед администрацией и Советом народных депу#
татов г. Собинки в 2022 году. Глава города в своем выступле#
нии, обратила внимание на то, что, в работе многое достигну#
то, но в текущем году необходимо приложить еще больше уси#
лий для улучшения социально–экономической ситуации го#
рода. В результате проводимой работы по многим показате#
лям город добился следующих результатов:

# доходная часть бюджета за 2021 г. исполнена в сумме 464,8
млн. рублей, что составляет 95% к годовым назначениям;

# налоговых и неналоговых доходов мобилизовано в бюд#
жет 93,1 млн. рублей, что выше поступлений прошлого года на
3,0 млн. рублей. Годовой план выполнен на 82 процента;

# Налоговых доходов поступило 62 млн. рублей, из них:
*налога на доходы с физических лиц 26,5 млн. рублей, го#

довое задание выполнено на 101 процент. Поступления НДФЛ
за отчетный год выше поступлений 2020 года на 1,7 млн. руб#
лей;

*акцизов на нефтепродукты поступило 3,8 млн. рублей. По
сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 441
тыс. рублей по причине увеличения норматива зачисления в
бюджет;

*годовое задание по земельному налогу выполнено, посту#
пило 20,8 млн. рублей, в том числе земельного налога с физи#
ческих лиц 4,1 млн. рублей, с юридических лиц 16,7 млн. руб#
лей, что выше поступлений прошлого года на 2,1 млн. рублей.
Увеличение поступлений связано с оплатой задолженности по
земельному налогу ГБУЗ ВО «Собинская районная больница»;

*налога на имущество физических лиц поступило 3,6 млн.
рублей, что на 783 тыс. рублей больше по сравнению с про#
шлым годом.  Увеличение поступлений связано с оплатой за#
долженности прошлых лет;

*транспортный налог с физических лиц поступил в разме#
ре 7,2 млн. рублей, годовое задание выполнено на 103% к пла#
ну на 2021 год.

Недоимка на 01.01.2022 г. по налоговым платежам, зачис#
ляемым в бюджет муниципального образования, составила
6,7 млн. рублей или 7 % к общей сумме поступления налого#
вых доходов, в том числе:

земельный налог– 1,8 млн. рублей,
налог на имущество – 1,4 млн. рублей,
транспортный налог – 3,5 млн. рублей.
В сравнении с прошлым годом недоимка снижена на 52,0

тыс. рублей.
С целью проведения мероприятий, направленных на рост

доходов городского бюджета, в 2021 году проведено 5 засе#
даний комиссии по мобилизации доходов в бюджет. Были
приглашены физические и юридические лица, индивидуаль#
ные предприниматели, имеющие задолженность по земель#
ному налогу и налогу на имущество, транспортному налогу, а
также имеющие задолженность по договорам аренды жилых
и нежилых помещений и земельных участков.

# Неналоговые доходы поступили в городской бюджет в
сумме 31,0 млн. рублей, что составляет 57,8 процентов к пла#
новым назначениям 2021 года и ниже поступлений прошлого
года на 2,0 млн. рублей.

# Арендная плата за земельные участки, находящиеся в
муниципальной собственности, поступила в сумме 4,8 млн.
рублей или 41,6 процента от годовых плановых   назначений.

По результатам проведенных торгов малоэтажной много#
квартирной застройки с разрешенным использованием, граж#
данин Староверов Д.С. заключил договор аренды земельно#
го участка по адресу г. Собинка, ул. Ленина, уч.33 с ежегодной
арендной платой в размере 15,6 млн. рублей. Ожидаемые
арендные платежи за 2021 год составили 10,6 млн. рублей.
Однако, в сентябре подписано соглашение о расторжении
договора аренды земельного участка, задолженность на дату
расторжения составила 5,8 млн. рублей. Текущие платежи 2021
года не оплачены.

Доходов от сдачи в аренду муниципального имущества по#
ступило 4,2 млн. рублей, выполнение составило 101 процент от
плана.  По сравнению с прошлым годом поступления снизи#
лись на 137 тыс. рублей. Основной причиной снижения по#
ступлений послужило расторжение договоров аренды и вы#
куп помещений индивидуальными предпринимателями, а так#
же рост задолженности арендной платы за нежилые помеще#
ния.

Доходы от перечисления части прибыли муниципальными
унитарными предприятиями поступили в городской бюджет
в сумме 349 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом
поступления увеличены на 131 тыс. рублей.

Увеличение поступлений (160 % к уровню 2020 года) связа#
но с повышением арендной платы торговых объектов. Пла#
тельщиками в городской бюджет являются: МУП «Собинский
городской рынок» и МУП «Землемер», в 2020 году от МУП «Со#
бинского городского рынка» поступило 170 тыс. рублей, в 2021

году 247 тыс. рублей, МУП «Землемер» перечислил в 2020
году 49 тыс. рублей, в 2021 году 102 тыс. рублей.

Доходы от сдачи в наем жилых помещений, предоставлен#
ных в аренду по договору социального найма, составили 5,4
млн. рублей. В сравнении с 2020 годом поступления снизи#
лись на 132,0 тыс. рублей за счет неуплаты задолженности
прошлых лет, переданных на исполнение судебным приста#
вам.

Поступления в городской бюджет доходов от реализации
муниципального имущества составили 5,9 млн. рублей.

От продажи земельных участков получен доход 4,1 млн. руб#
лей.

Штрафных санкций поступило в размере 652,6 тыс. рублей
или 100,4 процента годовых назначений.

За 2021 год   безвозмездные поступления из областного
бюджета составили 371,7 млн. рублей, в том числе:

*222,3 млн. рублей на обеспечение мероприятий по пере#
селению граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселению граждан из аварийного жилищного фон#
да с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ#
ного строительства, за счет средств, поступивших от госу#
дарственной корпорации #  Фонда содействия реформиро#
ванию ЖКХ и средств области;

*8,0 млн. рублей на реализацию программ формирования
современной городской среды;

*14 млн. рублей по национальному проекту «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»;

*4,7 млн. рублей # дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности;

*47,9 млн. рублей # дотация на сбалансированность бюджета;
*703,9 тыс. рублей прочие безвозмездные поступления (по#

жертвования граждан).
На 01.01.2022 г. действуют:
*46 договоров аренды земельных участков, находящихся в

муниципальной собственности, площадью 8,014 га;
*1956 договоров аренды на земельные участки, государ#

ственная собственность на которые не разграничена, площа#
дью 77,4 га.

Основная задолженность по арендной плате за земельные
участки, находящиеся в муниципальной собственности МО
г. Собинки, в бюджете в размере 5 787,7 тыс. рублей образо#
валась по договору аренды, заключенному 27.04.2021г. по ре#
зультатам торгов со  Староверовым Д.С. (земельный участок
г. Собинка, ул. Ленина, 33  под жилищное строительство).

Дебиторская задолженность по арендной плате в 2021 году
уменьшена на сумму задолженности, признанной сомнитель#
ной, в соответствии  с постановлением администрации МО
город Собинка от 27.12.2021 года №914,  и учтена на забалан#
совом счете:

*13,9 тыс. рублей за объекты недвижимого имущества;
*4290,8 (50%) тыс. рублей земельные участки неразграни#

ченные (ООО «Майвер»);
*5,4 тыс. рублей земельные участки разграниченные.
За 12 месяцев 2021 года предоставлено бесплатно и выкуп#

лено в собственность  35 земельных участков # на сумму 4641,98
тыс. рублей  площадью  25127 кв. м.

От продажи муниципального имущества получено 5989,98
тыс. рублей.

*Продано муниципального имущества по результатам тор#
гов на общую сумму 1954,56 тыс. рублей.

Доходы за отчетный период от продажи имущества на ос#
новании заявлений арендаторов, являющихся субъектами
малого предпринимательства, составили 4035,42 тыс. руб#
лей.

*Заключено 2 договора на выкуп нежилых помещений с
субъектами малого и среднего предпринимательства на сум#
му 2979 тыс. рублей.

01.02.2017 года заключено концессионное соглашение с
единственным участником ООО «Владимиртеплогаз» в отно#
шении системы теплоснабжения, находящейся в муниципаль#
ной собственности муниципального образования город Со#
бинка Собинского района, сроком на 25 лет.

Сумма вложений по концессионному соглашению по со#
стоянию на 01.01.2022 года составила 7,1 млн. рублей. В 2021
году проведены работы по строительству модульной котель#
ной на ул. Шибаева в рамках исполнения обязательств по кон#
цессионному соглашению на сумму 14,5 млн. рублей. На пост#
роенный объект зарегистрировано право муниципальной соб#
ственности МО город Собинка.

Работы по формированию и постановке на кадастровый
учет объектов и земельных участков под ними на территории
города Собинки за 2021 год:

# поставлены на кадастровый учет и (или) зарегистриро#
ваны права на 151 земельный участок и 192 объекта недвижи#
мости, в том числе выморочное и бесхозяйное имущество;

# поставлены на кадастровый учет и зарегистрировано
право муниципальной собственности на 22 дороги и 27,2 км.
водопроводных сетей;

# сформированы и поставлены на кадастровый учет 15 зе#
мельных участков под дорогами и другими объектами комму#
нальной инфраструктуры (канализационный коллектор).

На 01.01.2022 года в перечне сформированных земельных
участков на территории города Собинки для предоставления
гражданам, нуждающимся в жилых помещениях и имеющим
трех и более детей, имеются 14 земельных участков на улицах (Окончание на 2�й стр.)

Юбилейная и Уютная (в настоящее время на учете для предо#
ставления земельных участков состоит 2 многодетные семьи).

В 2021 году размещено 56 извещений о закупке товаров,
работ, услуг для муниципальных нужд на сумму 188,7 млн. руб#
лей.

Экономия по торгам в данный период составила 8,7 млн.
рублей.

На учете, граждан нуждающихся в жилых помещениях, пре#
доставляемых по договорам социального найма, на 01.01.2022
года состоит 92 семьи.

В 2021 году в рамках программы «СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ»
получили квартиры в новом многоквартирном доме № 28 по
ул. Гагарина в г. Собинка 23 семьи (в том числе 6 многодетных
семей). На приобретение квартир по программе «Социаль#
ное жилье» было израсходовано:

# из бюджета города Собинки – 6,5 млн. рублей.
# из областного бюджета – 25,9 млн. рублей.
В соответствии с решениями жилищной комиссии при ад#

министрации города в 2021 году:
# признаны нуждающимися в жилых помещениях и постав#

лены на очередь 30 семей;
# сняты с очереди в связи с утратой оснований – 11 семей;
# предоставлены жилые помещения по договорам соци#

ального найма во вторичном жилом фонде – 3 семьям, состо#
ящим на очереди;

# предоставлены жилые помещения маневренного фонда
гражданам, чье жилье признано непригодным для прожива#
ния, а это 42 семи (62 человека)

# предоставлено жилое помещение по договору коммер#
ческого найма одному гражданину.

# Развитие жилищного строительства на территории го#
рода:

*по ул. Ленина введен в эксплуатацию универсальный
спортивный зал с плавательным бассейном;

*продолжается строительство многоквартирных домов для
переселения из аварийного жилого фонда;

*продолжается работа по внесению сведений в Государ#
ственный кадастр недвижимости о границах территориаль#
ных зон;

*ведется работа, направленная на расширение существу#
ющего кладбища за счет земельного участка, отнесенного к
категории земель Государственного лесного фонда, располо#
женного на землях Асерховского сельского поселения;

*проведена работа по внесению изменений в Генераль#
ный план и Правила землепользования и застройки, в части:

установления границ зоны затопления, подтопления;
установление новых территориальных зон вне границ го#

рода;
установление территории для комплексного развития.
# Участие жителей города в местном самоуправлении:
*в 2021 году проведено 10 публичных слушаний по вопро#

сам, связанным с градостроительной деятельностью. В слу#
шаниях приняло участие более 120 человек;

*в рамках подготовки к Всероссийскому конкурсу лучших
проектов создания комфортной городской среды были учте#
ны более 400 предложений граждан и общественных органи#
заций;

*для организации проведения переписи населения в 2021
году проведена работа по выявлению отсутствующих аншла#
гов (нумерация домов) на объектах в количестве 276 шт. К
началу проведения переписи населения аншлаги были уста#
новлены;

*выдано 22 разрешения на установку вывесок, разрешение
на размещение рекламных конструкций. Проведена работа
по выявлению не согласованных вывесок. Направлено 16 пред#
писаний о демонтаже вывески (рекламной конструкции).

# Продолжается работа по актуализации информации Го#
сударственного адресного реестра (ГАР):

*проводится работа по присвоению адресов вновь пост#
роенным объектам капитального строительства и формируе#
мым земельным участкам;

*исключаются адреса – дубли, адреса фактически несу#
ществующих объектов;

*сведения о присвоении и аннулировании адресов вно#
сятся в Федеральную информационную адресную систему
(ФИАС).

В целях реализации областной программы разработана
муниципальная адресная программа «Обеспечение устойчи#
вого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда муниципального образования город Собинка», утвер#
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Подводим итоги

жденная постановлением администрации го#
рода Собинки от 15.04.2019 № 241.

Программа состоит из двух подпрограмм:
# Подпрограмма 1. «Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда города Со#
бинки».  Этап 2021#2022 год: аварийного жи#
лья расселено 26 квартир общей площадью
1034,42 кв. м, в том числе выплачена выкупная
стоимость за 25 квартир (35 человек). Приоб#
рели одну квартиру в новом доме ул. Гагари#
на д.28 (1 человек).

Этап 2020#2021 год: в 2021 году приобрели
15 квартир в новом доме ул. Гагарина д.28
(расселен 41 человек) выплачена выкупная
стоимость за 42 квартиры (расселены 55 че#
ловек), всего расселены в 2021 году по этапу
2020#2021г # 94 человека. По подпрограмме с
финансированием областного бюджета вып#
лачена выкупная стоимость за 34 аварийных
квартиры, где проживали 59 человек общей
площадью 660,8 кв. м.

# Подпрограмма 2. «Переселение граждан
из аварийных многоквартирных домов «быв#
шие казармы» города Собинки».

Выплачена выкупная стоимость за 3 ава#
рийных квартиры, где проживали 3 человека
(73,2 кв. м), заключено 5 муниципальных кон#
трактов на покупку квартир в строящимся доме
по адресу: г. Собинка, Гагарина д.44, на об#
щую сумму 71,6 млн. рублей.

# В рамках программы «Формирование
современной городской среды на террито#
рии муниципального образования город Со#
бинка» в 2021 году провели работу по благо#
устройству общественной территории:

*набережной реки Клязьма (работы были
выполнены по обустройству пешеходной зоны,
тротуаров, велосипедной дорожки, освеще#
нию, установке урн и скамеек).

*благоустроена придомовая территория по
адресу: г. Собинка ул. Центральная д.22 (про#
езжая часть, тротуар, установлены урны и ска#
мейки).

Всего было затрачено на эти цели
8587,65452 тыс. рублей, в том числе по источ#
никам финансирования:

# средства федерального бюджета#6351,7
тыс. рублей;

# средства областного бюджета# 1732,6 тыс.
рублей;

# средства местного бюджета#425,46812
тыс. рублей;

# средства граждан – 77,8864 тыс. рублей.
# В рамках программы «Благоустройство

территории города Собинка» совместно с
пожертвованиями индивидуальных предпри#
нимателей и дотаций бюджетам городских
поселений выполнены следующие работы на
общественной территории по адресу: г. Со#
бинка ул. Ленина д. 3:

*устройство тротуарной плитки, бордюров;
*ремонт остановочного пункта «Черепаха».
На благоустройство данной территории

профинансировано 620 тыс. рублей, в том
числе по источникам финансирования:

# средства предпринимателей –310,0 тыс.
рублей;

# средства дотаций – 310,0 тыс. рублей.
По итогам конкурса о реализации мероп#

риятий по благоустройству общественных
территорий среди муниципальных образова#
ний Владимирской области были сделаны:

*асфальтированные пешеходные дорожки,
бордюры, планировка территории, спил и
уборка аварийных деревьев, выкорчевывание
пней, установка освещения (ул. Ленина д.3);

* приобретены статуи (бульвар Чайковс#
кого).

На благоустройство общественных терри#
торий финансировано 4000,0 тыс. рублей, в
том числе по источникам финансирования:

# средства областного бюджета – 3 200,0
тыс. рублей;

# средства местного бюджета – 800,0 тыс.
рублей.

# В рамках программы «Благоустройство
территории города Собинка» и субсидии из
областного бюджета муниципального обра#
зования победителю в конкурсе по итогам
реализации мероприятий по благоустройству
территории среди МО Владимирской облас#
ти сделано:

*устройство освещения в парке «Жилкоо#
перации» (установка опор, светильников, СИП)

*на благоустройство парка «Жилкоопера#
ции» профинансировано 200,0тыс. рублей,

в том числе, по источникам финансирования:
# средства предпринимателей –100,0 тыс.

рублей;
# средства дотаций – 100,0 тыс. рублей.
# В рамках программы «Благоустройство

территории города Собинка» были проведе#
ны ряд работ по уборке несанкционирован#
ных свалок, общественных территорий от заб#
рошенных временных построек, ремонт кон#
тейнерных площадок, спил аварийных дере#
вьев. Проведены работы по освещению цент#
ральной части парка «Жилкооперации».

В 2021 году учреждением приобретен трак#
тор Беларус 82.1 (Контракт на поставку товара
№ 21000024 от 30.08.2021г);

Ремонт остановочных пунктов по адресу: ул.
Ленина, Шибаева, Красная Звезда;

Ремонт контейнерной площадки по адресу
улица Мичурина, отсыпка контейнерной пло#
щадки.

# В рамках программы «Развитие системы
гражданской обороны, пожарной безопасно#
сти, безопасности на водных объектах, защи#
ты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и снижения рисков их возникнове#
ния на территории муниципального образо#
вания город Собинка» были проведены ра#
боты по подготовке к паводкому периоду по
восстановлению моста, находящегося в ма#
лых Сокольниках.

На протяжении всего года совместно с Газ#
пром газораспределение Владимир филиал
в г. Собинке проводилась работа по выявле#
нию несанкционированного подключения газа
и газового оборудования с населением, вхо#
дящим в «группу риска», а также работа с ЖСК,
ТСЖ и УК на заключение договоров на оказа#
ние услуг по периодической проверке техни#
ческого состояния внутридомового газового
оборудования, дымоходов и вентиляционных
каналов.

Систематически проводились встречи и
беседы с жителями города Собинки по пра#
вилам пожарной безопасности в быту и в лесу,
правилам поведения на воде в летнее и зим#
нее время.

Работы в области антитеррористической
безопасности. Предупреждение жителей с
помощью предупреждающих аншлагов.

Работы в области ликвидации ландшафт#
ных пожаров на территории города.

В области общественной безопасности
был закрыт доступ в аварийные МКД по ад#
ресу ул. Рабочий проспект, д.7, ул. Шибаева
д.19 подъезд 1.

В рамках месячника проводились совмес#
тные уроки со спасателями спасательной стан#
ции в школах и садах г. Собинка на тему со#
блюдения мер безопасности в осенне#зим#
ний период на водоёмах с демонстрацией
спасательного оборудования.

# По результатам работы по администра#
тивным правонарушениям в сфере благоуст#
ройства и выдаче справок на захоронения в
2021 году:

*составлено 120 протоколов из них 35 по
нарушению правил благоустройства города
Собинки (сумма наложенных штрафов за на#
рушение правил благоустройства 45 000 руб#
лей);

*выдано 237 справок по разрешению захо#
ронения на городском кладбище.

# Капитальный ремонт автомобильных до#
рог, многоквартирных жилых домов:

*7 519 кв. м. дорог с твердым покрытием,
протяженностью 930 метров;

*2 476,5 кв. м. тротуаров, протяженностью
975 метров;

*12 887 кв. м. дорог частного сектора (вы#
равнено с устройством покрытия из щебня)
протяженностью 3 682 метра;

* установлено 60 дорожных знаков;
* капитальный ремонт многоквартирных

домов по адресу: ул. Гагарина д.12 (стоимость
работ составила 3 146 708,29 рублей), ул. Га#
гарина д.16 (стоимость работ составила 6 328
046,13 рублей) работы выполнены; ул. Мира
д.11 (стоимость работ составила 7 292 390,27
рублей), ул. Шабаева д.18 (стоимость работ
составила 3 810 781,02 рублей), ул. Красная
Звезда д.4 (стоимость работ составила
4 749 951,81 рублей) работы продолжаются; ул.
Ленина д.31 (стоимость работ составит
80 264,64 рублей) разработан проект на капи#
тальный ремонт крыши.

# Общественные, социально значимые и
культурные мероприятия.

2021 год #  сложный год по эпидемиологи#
ческой обстановке COVID #19. В течение года
постоянно проводилась вакцинация в поли#
клинике. В связи с предотвращением роста
коронавирусной инфекции были организова#
ны дополнительные пункты вакцинации насе#
ления на территории города (на городском
рынке и в магазине «Доброцен»), сотрудники
администрации совместно с медиками вы#
езжали с вакцинацией на дом.

*Капитальный ремонт в муниципальном
бюджетном учреждении «Центр культуры и
досуга» за 2021 год и планированию на 2022
год.

За счет местного бюджета был отремон#
тирован танцевальный зал – 2,7 млн. рублей,
и за внебюджетные средства помещения гри#
мерок# 450,0 тыс. рублей.

В настоящее время ведутся работы по про#
ведению инженерно#геологических изыска#
ний – 120,0 тыс. рублей, топографическая
съемка – 50,0 тыс. рублей, техническое об#
следование – 430,0 тыс. рублей.

В 2021 году объём финансирования на ка#
питальный ремонт МБУ «ЦКД» составил:
38 453, 70 тыс. рублей, в том числе средств из
бюджета субъекта РФ – 30 762, 96 тыс. руб#
лей, из местного бюджета – 7 690, 74 тыс. руб#
лей.

Ведется работа над проведением экспер#
тизы сметной документации на внутренний
капитальный ремонт здания (помещения 1,2,3
этажей) на общую сумму 48,0 млн. рублей.
Фасад здания требует капитального ремонта.

Вопрос�ответ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА СОБИНКИ!

Сегодня мы всей страной пережива�
ем за наших братьев славян из Донец�
кой и Луганской республик и, конечно,
всеми силами пытаемся им помочь кто
чем может. Много вопросов поступает
от жителей об организации сбора и от�
правки гуманитарной помощи в братс�
кие республики.

Этот вопрос мы задали заместителю
главы города по социальным вопросам
Елене Николаевне Канайловой:

� За время работы пункта сбора гума�
нитарной помощи для беженцев с Донбас�
са, расположенного в здании «Центра
культуры и досуга» города Собинки, мы
второй раз отправляем груз, собранный на�
шими неравнодушными жителями города.
В общей сложности мы отправили более
300 кг груза и все это – добровольные по�
жертвования наших земляков.

В основном это продукты питания дли�
тельного хранения – крупы, быстрора�
створимые каши, макаронные изделия,
хлебобулочная продукция. Остальное �
предметы первой необходимости – сред�
ства гигиены, моющие, чистящие, дезин�
фицирующие средства. Гуманитарная
помощь направляется в региональный
штаб. Там волонтеры сортируют и упа�
ковывают товары для отправки бежен�
цам из ДНР и ЛНР.

Мы искренне благодарны всем, кто при�
нимает участие. Мы показываем, что мы
едины в стремлении помочь людям, кото�
рые нуждаются в нашей поддержке.

РУССКИЕ УМЕЮТ
ЗАЩИЩАТЬ!

Кончилось терпенье у России
Наблюдать, как нацки русских бьют.
Люди из Донецка и Луганска
Восемь лет под пулями живут.

В них стреляют за язык, за правду,
Не хотят они с Бандерой жить,
Все мы православные едины,
И фашизм сумеем победить!

Наш любимый Президент Владимир Путин
Все продумал и расставил по местам.
И потребовал с Америки, с Европы
Прекратить обстрелы и чтоб НАТО
Не располагалось близко к нам.

Не послушали, сочли за слабость,
Перешли за красную черту.
И пришлось техническими средствами
Доказать им нашу правоту.

Операция проводится успешно,
Героически сражаются бойцы,
Чтоб фашизм не расползался по Европе
Разобьем его, как сделали отцы!

Русские умеют воевать,
Русские умеют защищать!
Мудр народ наш, он един, сплочен,
В самую тяжелую годину
Никого в беде не бросит он!

Н.А.Иванова,
член совета ветеранов г. Собинка

14.03.2022 г.

(Окончание. Начало на 1�й стр.) Предварительная сумма выполнения работ –
40,0 млн. рублей.

*В начале 2021г. в области состоялась тор#
жественная церемония награждения победи#
телей и лауреатов VI областного конкурса «Вла#
димирская книга года». Дипломом победите#
ля II степени в номинации «История Влади#
мирского края» отмечена книга «От собинс#
кой мануфактуры до наших дней», изданная
администрацией к 80#летию присвоения Со#
бинке статуса города.

*Индивидуальному предпринимателю С.С.
Жаворонкову Губернатором присвоено звание
«Меценат года Владимирской области в об#
ласти культуры». Без поддержки мецената не
обходится ни одно массовое и детское ме#
роприятие, которое организовывает ЦКД. Ока#
зывается помощь при проведении поздрав#
лений участникам и ветеранам Великой Оте#
чественной войны, совершения экскурсион#
ных поездок городским советом ветеранов.

*Большая адресная работа проводится
совместно с городским советом ветеранов.

Поздравления долгожителей с юбилеем с
вручением памятных подарков.  Поздравле#
ния семейных пар, отмечающих юбилеи со#
вместной жизни.   Поездки в музеи области.
Освещение жизни ветеранской организации
в газете «Голос Собинки», на страницах кото#
рой ведутся специальные рубрики «Дети вой#
ны» и «Жизнь замечательных людей».

*В начале июня в Собинке впервые состо#
ялся международный пленэр имени народ#
ного художника России Кима Николаевича
Бритова, нашего земляка, основателя школы
Владимирской живописи.  Итоги его работы
были подведены 12 июня в День города и День
России. Лучшие работы художников были
выбраны народным голосованием.

*В канун нового года традиционно для де#
тей из малообеспеченных и многодетных се#
мей, детей с ограниченными физическими
возможностями проводится работа по пере#
даче им сладких гостинцев от предпринима#
телей города, руководителей предприятий.

На инициативу администрации приобре#
сти для данной категории детей новогодние
подарки откликнулись более 30 неравнодуш#
ных руководителей.

В результате многодетные семьи и семьи,
попавшие в трудную жизненную ситуацию,
получили сладкие гостинцы (более 700 дети#
шек). По инициативе главы 300 сладких по#
дарков получили дети медицинских работни#
ков, которые несут на своих плечах тяжесть
работы в период пандемии; дети, проживаю#
щие в детском доме, тоже стали участниками
новогоднего праздника с получением сладких
гостинцев.

*В целях поддержки одаренных и талант#
ливых детей и молодежи в области образо#
вания и науки, культуры, спорта, детского и
молодежного общественного движения вот
уже двенадцатый год вручаются   стипендии
главы города «Надежда земли Собинской» и
единовременные премии «За особые дости#
жения».

Так, в течение 2021 года 6 человек  получа#
ли ежемесячную стипендию и 12 учащихся –
единовременную премию.

«Достигнутые в 2021 году показатели – это
результат совместной работы администра#
ции и городского Совета народных депута#
тов, трудовых коллективов предприятий, уч#
реждений и организаций, представителей
малого, среднего бизнеса и всех жителей го#
рода», # отметила Елена Геннадьевна.

Константин Дмитриевич Федоров, подво#
дя итоги 2021 года, отметил: «Совет работал
эффективно, решая насущные проблемы на#
селения, создавая нормативную правовую
базу, по которой живет наш город. 2022 год
обещает быть не менее напряженным, напол#
ненным новыми событиями, требующими от
нас, депутатов, ещё более ответственного и
инициативного подхода к своей деятельнос#
ти. Как всегда, в текущем году мы все должны
быть готовы к участию во всех важных и от#
ветственных мероприятиях в городе». Обра#
щаясь ко всем присутствующим, попросил не
забывать о том, что депутатская повседнев#
ная деятельность должна строиться во благо
жителей города. И первоочередная задача –
сделать все возможное для его дальнейшего
развития и создания лучших условий для
жизни населения. Уверенно заявил, что зада#
чи, стоящие перед нашим Советом в текущем
году, будут выполнены.

Константин Дмитриевич, в завершении
своего доклада, поблагодарил своих коллег –
депутатов, за работу, за предложения и заме#
чания. Выразил слова благодарности главе
города Елене Геннадьевне Карповой, ее за#
местителям, руководителям структурных под#
разделений администрации за конструктив#
ное сотрудничество: участие во всех заседа#
ниях Совета и заседаниях постоянных комис#
сий, принятие совместных решений по мно#
гим жизненно важным для жителей города
проблемам.

Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.
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Свет веры

Весна все более проявляет себя ярким и теп�
лым солнышком, капелью и таянием снега.
Для духовного роста и укрепления веры пра�

вославные христиане продолжают шествовать путем
Великого поста. Это дорога которая приближает нас к
празднованию дней святой Пасхи. Начав этот путь с
приготовлений, провели с Божией помощью его нача�
ло. Особо отметив как изменился характер богослуже�
ний в будние дни. В своей строгости содержится по�
стовое пение, которое в дни Поста более уступает мес�
то чтению. Совершается исключительно предназна�
ченное для Великого поста богослужение Литургии
Преждеосвященных Даров.

Все седмицы очень похожи друг на друга, исключая
среднюю четвертую ознаменованною поклонением
Святому Кресту Господню, который в предваряющую
четвертое воскресение субботу, торжественно выносит�
ся из алтаря на середину храма и остается там до окон�
чания вечерни пятницы наступившей недели. За каж�
дым богослужением в эти дни есть молитвословия про�
славляющие и величающие Животворящий Крест Гос�
подень. Крестопоклонная седмица чуть раннее при�
открывает нам ТАЙНУ КРЕСТА СПАСИТЕЛЯ, что�
бы мы не унывали, аподкрепивши свои силы надеж�
дой на СПАСИТЕЛЯ МИРА, проследовали за Ним,
до седмицы Его спасительных страданий.

Немалое значение для нас имеет и пятая неделя,
наполненная отличительными свойствами воздей�
ствия на христианские души. В течение пятой недели
вновь звучит Великий покаянный канон преподобно�
го Андрея Критского (в этом году он читается в поне�
дельник за вечерним богослужением, в связи с празд�
ником Благовещения, приходящимся на четверг). Суб�
бота акафиста, призывает нас воздать благодарствен�
ные песнопения Божией Матери в особом богослужеб�
ном последовании неседальных песней (дословный
перевод с греч.)

Великий двунадесятый праздникБлаговещения
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Присно�
девы Марии 7 апреля (входящий в состав 12 главных
праздников церковного года).

Благовещение – это день благой вести о том, что
нашлась во всем мире людском Дева, так верующая
Богу, так глубоко способная к послушанию и к дове�
рию, что от Нее может родиться Сын Божий.

События праздника подробно описаны в Еванге�
лии от Луки. Ангел Господень был послан в Назарет
«к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома
Давидова». Мария, увидев его, смутилась от фразы «Ра�
дуйся, благодатная!», однако Гавриил успокоил ее: она
обрела от Бога благодать и «зачнет во чреве» Спасите�
ля. Однако Дева в ответ спросила, как такое возможно,
ведь она «не знает мужа». Ангел сказал Ей в ответ: «Дух
Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит
Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном
Божиим», � повествует Лука.

Мария, свидетельствует евангелист, со смирением
приняла эту весть от архангела. Таким образом, она,
как учит Церковь, показала всем верующим пример
покорности Господу.

В Божией Матери мы находим изумительную спо�
собность довериться Богу до конца; но способность
эта не природная, не естественная: такую веру можно
в себе выковать подвигом любви к Богу.

В завершении Великого поста и в начале Страстной
седмицы Церковь торжественно воспоминает Вход
Господень во Иерусалим, который так же как и Благо�
вещение, является великим двунадесятым праздником.
По традиции в канун его за торжественным вечерним
богослужением бывает освящение вайи (ветвей; на во�
стоке пальмовых, в наших краях вербы), отсюда его
второе название Неля Ваий или Вербное воскресенье.

По прошествии субботнего дня, в который Иисус
пришел в Вифанию, множество иудеев, приходивших
в Иерусалим по случаю наступающего праздника Пас�
хи, узнав, что Иисус остановился в доме Лазаря, по�
спешили туда, чтобы увидеть Его, сотворившего такое
великое чудо, и также воскрешенного Им от смерти
человека. Стечение народа и число уверовавших было
так многочисленно, что встревожился весь синедрион
и все лица, враждебно настроенные против Иисуса.
Они заговорили даже об устранении Лазаря, как жи�
вого свидетеля нового чуда.

Следующий день, который был первым в неделе,
озарил небесной славой земную жизнь Спасителя. Тот,
Кто до сих пор смиренно уклонялся от всяких почес�
тей, подобающих Его Божественной личности, теперь,
зная время, в которое предстояло Ему принесли Себя
в искупительную жертву, принимал эти почести, как
бы в добровольное приготовление Себя к принесению

ДА ДАСТ БОГ ВСЕМ НАМ СВОЮ МИЛОСТЬДА ДАСТ БОГ ВСЕМ НАМ СВОЮ МИЛОСТЬДА ДАСТ БОГ ВСЕМ НАМ СВОЮ МИЛОСТЬДА ДАСТ БОГ ВСЕМ НАМ СВОЮ МИЛОСТЬДА ДАСТ БОГ ВСЕМ НАМ СВОЮ МИЛОСТЬ

этой жертвы. Когда Он и сопровождавшее Его множе�
ство народа «приблизились к Иерусалиму и пришли в
палестинское селение Виффагию к горе Елеонской,
тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойди�
те в селение, которое прямо перед вами; и тотчас най�
дете ослицу привязанную и молодого осла с нею; от�
вязав, приведите ко Мне; и, если кто скажет вам что�
нибудь, отвечайте, что они надобны Господу; и тотчас
пошлет их».

Все это произошло, во исполнение предсказанного
пророком Захарией еще за четыреста лет до Р. Х. в сле�
дующих словах: «Ликуй от радости, дщерь Сиона, тор�
жествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе,
праведный и спасающий, кроткий, сидящий на моло�
дом осле, сыне подъяремной; и Он возвестит мир на�
родам, и владычество Его будет от моря до моря и от
реки до концов земли» (Зах. 9, 9–10).

Итак, посланные пошли по слову Иисуса и нашли,
как сказал Он им. «Когда же они отвязывали молодого
осла, хозяева его сказали им: «Зачем отвязываете ос�
ленка?». Они отвечали: «Он надобен Господу». И при�
вели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка,
посадили на него Иисуса».

Множество же народа, пришедшего на праздник,
услышав, что Иисус идет в Иерусалим, вышли навстре�
чу Ему, «постилали свои одежды по дороге; а другие
резали ветви с дерев и постилали по дороге», готовые
сопровождать Его с торжественностью, с какой в древ�
ние времена сопровождали царей на востоке, и вос�
клицали: «Осанна (спасение) Сыну Давидову! благо�
словен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!».
Уверовав в могущественного и благого Учителя, про�
стой сердцем народ готов был признать в Нем царя,
который пришел освободить от тяготеющего над ним
иноплеменного ига.

В великое негодование пришли завистники Хрис�
та, фарисеи, видя такое почитание Иисуса со стороны
народа, и некоторые из них сказали Ему: «Учитель!
запрети ученикам Твоим». Но Он сказал им в ответ:
«Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни во�
зопиют». В этот час подобало Ему торжество и зрели�
ще царственного величия, так как отделяло Его от по�
зорной смерти на кресте только короткое время. Ста�
ло быть, не могли они возбудить в иудеях никаких зем�
ных надежд, которых не опровергло бы ближайшее
будущее.

Однако же среди этого блистательного шествия ом�
рачилось лице Его, когда открылся пред Ним вид на
святой город, к которому приближался Он, и, смотря
на него, заплакал о нем (Иисус) и сказал: «О, если бы
и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру
твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут
на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и
окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя,

и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня
на камне за то, что ты не узнал времени посещения
твоего». Когда же вошел Иисус в Иерусалим, весь го�
род пришел в движение и говорил: «Кто Сей?».

Народ же говорил: «Сей есть Иисус, Пророк из На�
зарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий и
выгнал всех продающих и покупающих в храме, и оп�
рокинул столы меновщиков и скамьи продающих го�
лубей, и говорил им: «Дом Мой домом молитвы наре�
чется; а вы сделали его вертепом разбойников» (ср. Ис.
56, 7. Иер. 7, 11). И приступили к Нему в храме слепые
и хромые, и Он исцелил их. Видев же первосвященни�
ки и книжники чудеса, которые Он сотворил, и детей,
восклицающих в храме и говорящих: «Осанна Сыну
Давидову!» — вознегодовали и сказали Ему: «Слышишь
ли, что они говорят?». Иисус же говорит им: «Да! разве
вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных де�
тей Ты устроил хвалу?» (см. Пс. 8, 3). И, оставив их,
вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь.

Здесь мы видим, как многие параллельные библей�
ские тексты, получают свое осуществление. Из слов и
поэтических слов древних псалмов вырисовывается
картина Божьего домостроительства. Но вся слава
Иисуса Христа и исполнение всех предзнаменований
могли просиять только через смерть Его, подобно се�
мени, брошенному в землю, прежде чем оно процве�
тет и принесет плод свой: «Истинно, истинно говорю
вам, — подтвердил это Спаситель, — если пшеничное
зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если
умрет, то принесет много плода».

И потому не время теперь прилепляться к жизни,
держаться за нее: «Любящий душу свою погубит ее; а
ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в
жизнь вечную. Кто Мне служит, Мне да последует; и
где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того
почтит Отец Мой. Душа Моя теперь возмутилась; и
что Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего! Но
на сей час Я и пришел. Отче! прославь имя Твое».

Тогда пришел с неба глас: «И прославил и еще про�
славлю». Народ, стоявший и слышавший то, говорил:
«Это гром»; а другие говорили: «Ангел говорил Ему».
Иисус на это сказал: «Не для Меня был глас сей, но
для народа. Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего
изгнан будет вон. И когда Я вознесен буду от земли,
всех привлеку к Себе». Сие говорил Он, давая разу�
меть, какою смертью Он умрет.

Непонятны были народу таинственные слова Учи�
теля, и поражены были все удивлением при извеще�
нии о близкой смерти Его. Но Иисус подтвердил сло�
ва Свои, сказав им: «Еще на малое время свет есть с
вами; ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма:
а ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с
вами, веруйте в свет, да будете сынами света».

В это время более чем когда�нибудь Иисус сделался
предметом различных и противоречивых рассужде�
ний; были между начальствующими над народом уве�
ровавшие в Него, но они не имели смелости открыто
признать свою веру; другие упорствовали в своем ос�
леплении, несмотря на все чудеса и речи Спасителя.
Проникая в их помышления, Иисус открыто свиде�
тельствовал о Себе: «Я свет пришел в мир, чтобы вся�
кий верующий в Меня не оставался во тьме. И если
кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его,
ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир. Отверга�
ющий Меня и не принимающий слов Моих имеет су�
дью себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить
его в последний день».

Переживая ежегодно вместе со святой Церковью Ве�
ликопостные седмицы и дни Страстей Христовых, мы
переносимся молитвенно и мысленно к тем местам и
тому времени и ощущаем, что Живой Спаситель мира
с нами. В нашей жизни продолжает жить Христос. Он
являет силу своего Крестоношения, приоткрывая нам
значение своей любви и славы в своем Воскресении,
созывая нас с Ним сораспяться, чтобы и воскреснуть с
Ним. В эти спасительные дни очень важно по возмож�
ности не пропускать храмовых богослужений. Читать
соответствующие отрывки Священного Писания, от�
цов Церкви, для назидания и понимания сути проис�
ходящих событий. Соотносить с своей собственной
жизнью Евангельские истины, которые в современном
нам мире облачены в свои формы и не утрачивают сво�
его подлинного значения.

Призываю на всех благословение от Господа. Да даст
Бог всем нам свою милость провести эти святые дни с
пользой для нашей души. И пусть ничто не устрашает
нас, ибо с нами навеки пребывает Господь.

Благочинный Собинского округа
протоиерей Виктор Тарасов
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РАСПОРЯЖЕНИЕРАСПОРЯЖЕНИЕРАСПОРЯЖЕНИЕРАСПОРЯЖЕНИЕРАСПОРЯЖЕНИЕ
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
22.03.202222.03.202222.03.202222.03.202222.03.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            № 1№ 1№ 1№ 1№ 10�р0�р0�р0�р0�р
О начале приёма предложений по определению мероприятий,
которые целесообразно реализовать на территории парка  «Текстильщик»,
в рамках реализации проекта комфортной городской среды

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства РФ от 07.03.2018 № 237 «Об
утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
для поощрения муниципальных образований � победителей Всероссийс�
кого конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», а
также на основании  ст. 29, 34 Устава муниципального образования город
Собинка, администрация города р а с п о р я ж а е т с яр а с п о р я ж а е т с яр а с п о р я ж а е т с яр а с п о р я ж а е т с яр а с п о р я ж а е т с я :

1. С 25 марта 2022 года начать прием предложений по определению
мероприятий, которые целесообразно реализовать на территории,выбран�
ной в ходе общественного обсуждения, в соответствии с протоколом очно�
го заседания комиссии по рассмотрению и оценке проектов и предложений
по благоустройству территорий муниципального образования город Со�
бинка: парк «Текстильщик», с целью реализации проекта комфортной го�
родской среды. Прием предложений завершить 26 апреля 2022 года.

Предложения могут быть направлены в письменном виде в админист�
рацию города Собинкипо адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб. 30, а
также на адрес электронной почты:popopopopost@sst@sst@sst@sst@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa�city�city�city�city�city.ru.ru.ru.ru.ru или arh@sarh@sarh@sarh@sarh@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa�����
citycitycitycitycity.ru.ru.ru.ru.ru.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания,

подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению в сети
Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления г. Со�
бинки.

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

ПОСТАНОВЛЕНИПОСТАНОВЛЕНИПОСТАНОВЛЕНИПОСТАНОВЛЕНИПОСТАНОВЛЕНИЯЯЯЯЯ
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
111116.03.20226.03.20226.03.20226.03.20226.03.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 1№ 1№ 1№ 1№ 18888877777
О назначении проведения публичных слушаний по внесению изменений
в схему теплоснабжения муниципального образования город Собинка в 2022 г.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190�ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку
их разработки и утверждения», администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Назначить 16 апреля 2022 года в 15 ч. 00 мин. в здании администра�
ции города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, проведение публич�
ных слушаний по внесению изменений в схему теплоснабжения муници�
пального образования город Собинка в редакции от 18.04.2021 года, кото�
рая размещена на официальном сайте администрации города, раздел:
«Схемы МО».

2. Организатором публичных слушаний определить отдел жизнеобес�
печения и развития инфраструктуры администрации города (В.Н. Мухин).

3. Установить, что письменные рекомендации по внесению предложе�
ний в схему теплоснабжения муниципального образования город Собинка
направляются в отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры ад�
министрации города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, кабинет
23. Прием письменных предложений прекращается в 17.00 в день, предше�
ствующий дню проведения публичных слушаний.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа�
ния, подлежит размещению на официальном сайте органов местного са�
моуправления города Собинки и опубликованию в газете «Голос Собинки».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

222221.03.20221.03.20221.03.20221.03.20221.03.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 1№ 1№ 1№ 1№ 19696969696
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования в отношении земельных участков с  кадастровыми
номерами 33:24:010107:2696, 33:24:010107:2697

Рассмотрев письмо Комитета по управлению имуществом г. Собин�
ки, на основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава муниципального обра�
зования город Собинка, решением Совета народных депутатов  г. Со�
бинки от 23.01.2019 № 6/1 «Об утверждении положения об организации и
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в сфе�
ре градостроительства и в сфере благоустройства территорий муници�
пального образования город Собинка»,  Правилами землепользования и
застройки, утвержденными решением Совета народных депутатов города
Собинки от 17.07.2013 № 50/8, принимая во внимание результаты публич�
ных слушаний от 21.03.2022 г., администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использо�
вания «Хранение автотранспорта» (2.7.1) в отношении земельного учас�
тка с кадастровым номером 33:24:010107:2696, расположенного по адре�
су: г. Собинка, ул. Шибаева, земельный участок № 47, находящегося в
границах территориальной зоны Ж�1.

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использо�
вания � «Хранение автотранспорта» (2.7.1) в отношении земельного учас�
тка с кадастровым номером 33:24:010107:2697, расположенного по адресу:
г. Собинка, ул. Шибаева, земельный участок № 48, находящегося в грани�
цах территориальной зоны Ж�1.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального

опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети
Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления муни�
ципального образования г. Собинка.

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

 22.03.202222.03.202222.03.202222.03.202222.03.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 1№ 1№ 1№ 1№ 19999999999
О проведении месячников по санитарной очистке, благоустройству
и озеленению территории г. Собинки в 2022 году

В целях улучшения санитарного состояния, повышения уровня благоуст�
ройства и озеленения города и в соответствии с Уставом муниципального
образования город Собинка, администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Объявить и провести с 18 апреля по 18 мая и с 12 сентября по 12 октября
2022 года общегородские месячники по санитарной очистке, благоустройству
и озеленению территории города Собинки.

2. Привлечь к участию в месячниках население, коллективы предприятий
и организаций, подлежащие санитарной очистке, благоустройству и озеле�
нению.

3. Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, домовые комитеты, собственники
многоквартирных домов с формой управления – непосредственная форма
управления собственниками помещений – выполняют уборку на территории
земельного участка согласно кадастровому плану придомовой территории.

4. Организации, учреждения, торговые предприятия, независимо от
формы собственности, выполняют уборку в радиусе 10 прилегающих к объектам
права собственности или пользования.

5. Собственники жилого фонда частного сектора выполняют уборку на
территории своего земельного участка согласно кадастровому плану.

6. Руководителям предприятий города, товариществам собственников
жилья, жилищно�строительных кооперативов:

� в ходе месячника ликвидировать стихийные свалки на территории пред�
приятий, ТСЖ, ЖСК;

� рационально использовать в работе транспорт коммунальных служб,
предприятий и организаций;

� привести подвалы многоквартирных домов в надлежащее санитарное
состояние;

� обеспечить своевременный вывоз твердых бытовых отходов со своих
территорий.

7. Проводить обрезку сухих деревьев и сучьев специализированными
бригадами и организациями по согласованию с Администрацией города.

8. В целях соблюдения экологических, санитарных, пожарных норм и
требований запретить сжигание сухой травы, веток, мусора на обществен�
ных территориях города.

9. Предложить всем трудовым коллективам и населению провести 23
апреля и 08 октября текущего года массовые субботники по уборке террито�
рий, благоустройству, посадке деревьев и кустов.

10. Рекомендовать руководителям всех предприятий и организаций в
ходе проведения месячников предоставлять в отдел жизнеобеспечения и
развития инфраструктуры администрации города (факс 2�17�16) отчеты о
выполнении данного постановления по форме согласно приложению к по�
становлению.

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа�
ния, подлежит официальному опубликованию в газете «Голос Собинки» и
размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного са�
моуправления г. Собинки.

12. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

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

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться
в администрации или на сайте МО г. Собинка

Уважаемые жители города!
22.03.2022 на очном заседании комиссии по рассмотрению и оценке

проектов и предложений по благоустройству территорий муниципального
образования город Собинка прошло рассмотрение, представленных жите�
лями города, предложений по выбору территории для проведения работ по
благоустройству в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной городской среды. Единогласно была выб�
рана территория � парк  «Текстильщик». Другие предложения так же не
останутся без внимания и будут учтены при выборе общественных про�
странств в будущем. Обращаем Ваше внимание, что с 25 марта 2022 года
начат прием предложений по определению мероприятий, которые целесо�
образно реализовать на территории, выбранной в ходе общественного
обсуждения. Прием предложений завершить 26 апреля 2022 года. Необхо�
димо предложить идеи, способные выделить город Собинку среди других
городов России. Сбор предложений осуществляется в письменном виде
по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1. Предложения могут быть также
направлены на адрес электронной почты: arh@sarh@sarh@sarh@sarh@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa�city�city�city�city�city.ru.ru.ru.ru.ru.

Общественная муниципальная комиссия по рассмотрению
и оценке проектов и предложений по благоустройству территорий

муниципального образования город Собинка

22 марта 2022                            г. Собинка

Протокол № 3Протокол № 3Протокол № 3Протокол № 3Протокол № 3
    отбор предложений по общественной территории, на которой    отбор предложений по общественной территории, на которой    отбор предложений по общественной территории, на которой    отбор предложений по общественной территории, на которой    отбор предложений по общественной территории, на которой
будет реализовываться проект создания комфортной городскойбудет реализовываться проект создания комфортной городскойбудет реализовываться проект создания комфортной городскойбудет реализовываться проект создания комфортной городскойбудет реализовываться проект создания комфортной городской

среды в рамках Всероссийского конкурса лучших проектовсреды в рамках Всероссийского конкурса лучших проектовсреды в рамках Всероссийского конкурса лучших проектовсреды в рамках Всероссийского конкурса лучших проектовсреды в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых городахсоздания комфортной городской среды в малых городахсоздания комфортной городской среды в малых городахсоздания комфортной городской среды в малых городахсоздания комфортной городской среды в малых городах

и исторических поселенияхи исторических поселенияхи исторических поселенияхи исторических поселенияхи исторических поселениях
Присутствовали:Присутствовали:Присутствовали:Присутствовали:Присутствовали:
В.Н. МУХИН � заведующий отделом жизнеобеспечения и развития

инфраструктуры администрации города, заместитель председателя ко�
миссии;

С.Ю. ЕФРЕМОВА � консультант по вопросам ЖКХ, строительства и
архитектуры МУ «АХО администрации города Собинки», секретарь комис�
сии;

Члены комиссии:
С.В. КУЗНЕЦОВ � директор МБУ г. Собинки «Благоустройство»;
Л.Г. ДИДЫК � консультант по вопросам ЖКХ, строительства и архитек�

туры МУ «АХО администрации города Собинки»;
Э.Т. ДУБРОВКИНА � депутат Совета народных депутатов г. Собинка (по

согласованию);
С.А. ПОНОМАРЕВ � депутат Совета народных депутатов г. Собинка (по

согласованию);
М.С. СТАРОВЕРОВ � заведующий отделом строительства админист�

рации города;
М.А. СТОЛБОВА � заведующий  финансовым отделом администрации

города;
Т.С. ТАРАСОВА � председатель городского Совета ветеранов (по со�

гласованию);
А.А. ТРОИЦКАЯ � председатель комитета по управлению имуществом

г. Собинки;
К.Д. ФЕДОРОВ � председатель Совета народных депутатов г. Собинки

(по согласованию)
Д.В. ФЕДУЛОВ � депутат Совета народных депутатов  г. Собинка (по

согласованию).
Общее количество членов комиссии – 12
Присутствуют � 12

Повестка заседания:Повестка заседания:Повестка заседания:Повестка заседания:Повестка заседания:
Рассмотрение и отбор предложений по общественной территории, на

которой будет реализовываться проект создания комфортной городской
среды для проведения работ по комплексному благоустройству обще�
ственных мест в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов созда�
ния комфортной городской среды в малых городах и исторических поселе�
ниях.

ЗАСЛУШАЛИЗАСЛУШАЛИЗАСЛУШАЛИЗАСЛУШАЛИЗАСЛУШАЛИ:
1. МУХИНА Вячеслава Николаевича,заведующего отделом жизнеобес�

печения и развития инфраструктуры администрации города, заместителя
председателя комиссии.

Он проинформировал участников совещания об утвержденном поло�
жении и порядке работы общественной комиссии.

Также до участников совещания была доведена информация о прово�
димой администрацией города работе по информированию населения о
Всероссийском конкурселучших проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях.

Информирование населения происходило посредством размещения
необходимой информации на официальном сайте МО г. Собинка, опубли�
кования в газете «Голос Собинки» и социальных сетях,а также обсужда�
лась16.03.2022 г. на заседании Совета народных депутатов города.

На улицах города, с соблюдение санитарных требований карантина,
организованны опросы населения по выбору общественной территории.
Дополнительно в адрес образовательных учреждений (МБОУ СОШ № 4
г. Собинки,  МБОУ СОШ № 1 г. Собинка,  МБОУ СОШ № 2 г. Собинки,
МБУС стадион «Труд» г. Собинки, МБУДО «Собинская ДХШ», МБУДО «Со�
бинская детская музыкальная школа», МБУ ДО ЦДО г. Собинки,  МБУ
«ЦКД» г. Собинки,  ГКУ ВО  «Собинский детский дом  им.С.М. Кирова»,
ГКУСО ВО «Собинский социально�реабилитационный центр для несовер�
шеннолетних») направлены письма, на предмет сбора предложений по
выбору общественной территории, подлежащей благоустройству.

2. ЕФРЕМОВУ Светлану Юрьевну, консультанта по вопросам ЖКХ,
строительства и архитектуры МУ «АХО администрации города Собинки»,
секретарь комиссии.

Она проинформировала участников совещания о том, что в период с
22.02.2022 г. по 21.03.2022 г. в администрацию города от общественных
организаций, общеобразовательных учреждений и жителей города посту�
пили предложения по выбору территории для участия во Всероссийском
конкурселучших проектов создания комфортной городской среды, в том
числе посредством электронной почты arh@sarh@sarh@sarh@sarh@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa�city�city�city�city�city.ru.ru.ru.ru.ru, социальных
сетей.

Были предложены следующие объекты:
� бульвар Чайковского (территория от ул. Димитрова д. 16а до

ул. Чайковского д. 9);
� территория на берегу р. Клязьма у д.18 ул. Шибаева;
� сквер в районе магазина «Магнит», бывшего кинотеатра «Восход»;
� озеро «Удайское»;
� детская площадка между домами Гагарина 12 и Гагарина 14;
� парк «Текстильщик»
Комиссии было предложено обсудить вопрос о выборе территории го�

рода, которую следует направить на участие во Всероссийском конкурсе.
РАБОТА КОМИССИИРАБОТА КОМИССИИРАБОТА КОМИССИИРАБОТА КОМИССИИРАБОТА КОМИССИИ
В ходе обсуждения заявок и рассмотрения целесообразности проведе�

ния работ по благоустройству заявленных территорий, комиссией принято
решение о постановке на голосование вопроса о необходимости выдвиже�
ния на конкурс территории �  парк «Текстильщик».

ГОЛОСОВАЛИГОЛОСОВАЛИГОЛОСОВАЛИГОЛОСОВАЛИГОЛОСОВАЛИ
«за» � 12, «против» � 0, «воздержались» � 0.
РЕШЕНИЕ КОМИССИИРЕШЕНИЕ КОМИССИИРЕШЕНИЕ КОМИССИИРЕШЕНИЕ КОМИССИИРЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Одобрить для участия в конкурсе территорию: парк «Текстильщик».

Начать сбор предложений о наполнении данных территорий элементами
благоустройства с 25 марта 2022 г. до 26 апреля 2022 г.
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Информационное сообщение
Совет народных депутатов города Собинки сообщает, что очеред�

ное заседание совета планируется провести 20 апреля 2022 года в
14.00 в здании городской администрации, кабинет № 40.

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

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования в отношении земельных участков с кадастровымииспользования в отношении земельных участков с кадастровымииспользования в отношении земельных участков с кадастровымииспользования в отношении земельных участков с кадастровымииспользования в отношении земельных участков с кадастровыми

номерами 33:24:0номерами 33:24:0номерами 33:24:0номерами 33:24:0номерами 33:24:0111110000011111000007:2696, 33:24:07:2696, 33:24:07:2696, 33:24:07:2696, 33:24:07:2696, 33:24:0111110000011111000007:2697:2697:2697:2697:2697»7»7»7»7»

<…>Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний ад�
министрации муниципального образования г. Собинки, принимая во вни�
мание протокол публичных слушаний от 21.03.2022 г., рекомендует утвер�
дить постановление «О предоставлении разрешения на условно разре�
шенный вид использования в отношении земельных участков с кадастро�
выми номерами 33:24:010107:2696, 33:24:010107:2697» и направить Главе
города для принятия соответствующего решения (с полным текстом зак�
лючения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Собинки или в каб.38 ул. Димитрова, д.1 г. Собинки).

Информационное извещениеИнформационное извещениеИнформационное извещениеИнформационное извещениеИнформационное извещение
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе�

дерации   Администрация Муниципального образования г. Собинка Собин�
ского района информирует о возможности предоставления в аренду граж�
данам земельных участков, из земель населенных пунктов:

� площадью 994 кв.м, условный номер земельного участка
33:24:000000:ЗУ1 с разрешенным использованиемдля индивидуального
жилищного строительства, адрес (описание местоположения): Влади�
мирская область, р�н Собинский, МО г. Собинка (городское поселение),
г. Собинка, ул. Кима  Бритова, земельный участок 39;

� площадью 996 кв.м, условный номер земельного участка
33:24:000000:ЗУ1 с разрешенным использованием: для индивидуально�
го жилищного строительства, адрес (описание местоположения): Влади�
мирская область, р�н Собинский, МО г Собинка (городское поселение),
г. Собинка, ул. Кима  Бритова, земельный участок 41.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земель�
ных участков, имеют право подать заявления о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды  земельного участка,с
приложением документа подтверждающего личность, по адресу: 601204,
Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1 в рабочие дни,
кроме субботы и воскресенья, с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут(
перерыв с 12.00 до 13.00 часов) с 28 марта 2022 года по 26 апреля 2022
года. Е�mail: popopopopost@sst@sst@sst@sst@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa�city�city�city�city�city.ru.ru.ru.ru.ru. Способ подачи заявлений – по выбо�
ру: лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, в
соответствии с действующим законодательством. Ознакомиться со схе�
мой расположения  земельного участка,в соответствии с которыми пред�
стоит образовать вышеуказанные земельные участки, осуществляется в
рабочие дни, кроме субботы и воскресенья, с 08 часов 00 минут до 17
часов 00 минут ( перерыв с 12.00 до 13.00 часов)  с 28 марта  2022 года по
26 апреля 2022 года по адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка,
ул. Димитрова, д. 1. Форма заявления о намерении участвовать в аукци�
оне представлена на официальном сайте органов местного самоуправле�
ния города Собинки sssssobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa�city�city�city�city�city.ru.ru.ru.ru.ru,  на официальном сайте  Российской
Федерации wwwwwwwwwwwwwww.t. t. t. t. torororororgi.govgi.govgi.govgi.govgi.gov.ru.ru.ru.ru.ru. Номер контактного телефона: (49242)
2�21�35, 2�11�36, 2�18�63, 2�16�32.
Председатель КомитетаПредседатель КомитетаПредседатель КомитетаПредседатель КомитетаПредседатель Комитета
по управлению имуществом г. Собинки                           А.А. Троицкаяпо управлению имуществом г. Собинки                           А.А. Троицкаяпо управлению имуществом г. Собинки                           А.А. Троицкаяпо управлению имуществом г. Собинки                           А.А. Троицкаяпо управлению имуществом г. Собинки                           А.А. Троицкая
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Жизнь предприятия

В этом году свое 13ти летие
 будет отмечать успешное пред

приятие легкой промышленности,
фабрика ООО «Фэшнстайл». Более 15

лет назад Светлана Васехо, сегодня
возглавляющая группу компаний
«ENDEA», посетила город Собинку и
искренне влюбилась в его живописные
места, уют и скромное очарование.
Идея создания собственной фабрики
родилась у
Светланы
Васехо из
д а в н е й
мечты и
амбициоз$
ного плана
делать в
Р о с с и и
ж е н с к у ю
одежду, не
уступаю$
щую евро$
пейской ни
по каче$
ству, ни по модельному ряду. Реше$
ние было принято очень быстро – так
на Рабочем проспекте Собинки нача$
лось строительство новой фабрики, и
для жителей города появилось еще
одно место с достойной работой и ста$
бильной зарплатой.

Сегодня ООО «Фэшнстайл» произ$
водит женскую одежду собственной
торговой марки «ENDEA» и выполня$
ет заказы крупных федеральных роз$
ничных сетей России. Производимый
ассортимент – женская одежда: пла$
тья, блузы, брюки, юбки, пальто. На
фабрике трудится более 120 человек,
жителей Собинского района. Многие
из них были обучены швейному мас$
терству непосредственно в стенах фаб$
рики, в специальном учебном центре,
развитию которого также отдано мно$
го сил и времени. Светлана Васехо, как
грамотный руководитель, инвестиру$
ет в кадры и радуется тому, что моло$
дежь приходит с желанием работать.

Одежду, произведенную на фабри$
ке в Собинке, носят женщины от Ка$
лининграда до Южно$Курильска. С
первых же дней работы фабрики упор
здесь делался на качество продукции,
непрерывное развитие и производства,
и каждого сотрудника. Группа компа$
ний «ENDEA» имеет собственное ди$
зайнерское бюро и производит женс$
кую одежду с учетом последних мод$
ных тенденций. Яркими событиями
становятся показы торговой марки на
подиуме Недели Моды в Москве, ко$
торые с удовольствием посещают и со$
трудники фабрики, чьими руками и
трудом создаются модные коллекции
для российских женщин.  Слова Ан$
туана де Сент$Экзюпери: «Если ты
хочешь построить корабль, не надо со$

зывать людей, планировать, делить
работу, доставать инструменты. Надо
заразить людей стремлением к беско$
нечному морю. Тогда они сами пост$

роят корабль…», $ как
нельзя лучше отража$
ют философию компа$
нии.

Многие собинцы не
просто работают на
фабрике с первых дней
ее существования, но и
действительно отно$
сятся к этой работе,
как к делу своей жиз$
ни: Екатерина Федоро$
ва– начальник произ$
водства, Светлана Сте$

панова $ начальник закройного цеха,
Татьяна Батушина – начальник экс$
периментального цеха, Марина Бай$
кова и Наталья Юдина – опытнейшие
технологи.Коллектив фабрики – это
самое большое достижение и достоя$

ние за все
пройден$
ные годы.

Руково$
д и т е л ь ,
О л ь г а
Иванова,
р а б о т а е т
на фабри$
ке  с пер$
вых дней
открытия,
она ни на
минуту не
пожалела,

что когда$то сделала выбор в пользу
работы на фабрике ООО «Фэшн$
стайл»:

$ «Одним из условий успешной ра$
боты фабрики считаю стабильный
цикл производства. Выпуск продук$
ции планируется заранее. Мы распо$
лагаем собственным конструкторским

бюро, где совместно с дизайнером раз$
рабатываются образ$
цы, которые уже пос$
ле утверждения посту$
пают в массовое произ$
водство. Мы стремим$
ся наращивать объе$
мы, так как потреби$
тельский спрос на оте$
чественные товары ра$
стет, и география на$
ших партнеров посто$
янно расширяется, от
юга России до Камчат$
ки.

В настоящее время
потребность на каче$
ственную отечествен$

СТАБИЛЬНОСТЬ, МАСТЕРСТВО, СТИЛЬ
ную одежду выросла невероятно, что
не может нас не радовать.  Также, мы
стремимся к постоянному развитию,
к четкой организации рабочего време$
ни каждого сотрудника. Профессиона$
лизм наших кадров и дисциплина по$
зволяют решать одну из главных за$
дач, поставленных перед нами гене$
ральным директором, $ качество, и
еще раз качество!

Я искренне восхищаюсь мастер$
ством наших швей и утюжильщиц,
приоритетом компании всегда будут
люди, их благосостояние.  Сотрудни$
ки получают стабильную заработную
плату, которая, кстати, выше средней
в отрасли, обеспечиваются полным со$
циальным пакет и комфортными ус$
ловиями труда. При увеличивающих$
ся объемах заказов на пошив мы при$
глашаем на работу швей, а также уче$
ников $  тех, кто хотел бы освоить эту
интересную профессию. Будем рады
видеть Вас в своем коллективе!».

Достигать постав$
ленных целей, прини$
мать решения, распре$
делять ресурсы и зада$
чи легко, опираясь на
опытнейший и профес$
сиональный коллек$
тив швей, технологов,
утюжильщиц: «золо$
тые руки» передови$
ков производства Са$
виновой Татьяны,
Сафроновой Оксаны,
Куликовой Анастаси$
и,Матвеевой Елены,
Лобачевой Ирины, Те$
нишевой Ксении,
Юлии Балян, уважае$
мых мастеров Рыжко$
вой Евгении, Комовой Татьяны, По$
таповой  Надежды, Девятовой Екате$
рины, опытнейших закройщиц – Тю$
риной Надежды, Поздняковой Ната$

льи и многих других
сотрудников создают,
в конечном итоге, вы$
сококачественный
конкурентоспособный
продукт.

К о м п а н и я
«ENDEA» уже дважды
становилась лауреа$
том престижной пре$
мии в области индуст$
рии моды «Золотое ве$
ретено» в номинации
«Промышленная кол$
лекция». Отмечают
значимой наградой и
представителей рабо$

чих профессий.  В 2014 году лауреа$
том национальной отраслевой премии

«Золотое веретено» в номинации
«Лучшая швея» стала Анастасия Ку$
ликова. В 2019$ом обладателем почет$
ной награды стала и Наталья Друго$
ва, коренная жительница Собинки, в
номинации премии «Лучший конст$

руктор». Наталья работает на фабри$
ке с начала ее основания – уже около
13 лет. Во$многом, благодаря ее рабо$
те ежегодно более 300 моделей одеж$
ды успешно проходят путь от эскиза
до воплощения и конкретного потре$
бителя.За все эти годы фабрика дей$
ствительно стала обладать бесценным
даром, за который можно благодарить
Собинку – профессионалами с высо$
кой производительностью труда и от$
вественным отношением к работе.
Лучшие швеи и утюжильщицы, из$
под рук которых выходят качествен$
ные красивые вещи,всегда готовы не
только неустанно трудиться, но и пе$
редавать свой опыт более молодой ча$
сти коллектива.

Как говорил древний китайский
философ, дорога в тысячу ли начина$
ется с первого шага. Когда–то этим
первым шагом стало намерение Свет$
ланы Васехо открыть в России соб$
ственное полного и непрерывного цик$
ла производство. Сегодня это намере$
ние реализовалось в успешное пред$
приятие, социально$ ответственный
бизнес и весомый вклад в экономичес$
кое развитие Собинского района. Про$
дукция фабрики на протяжении дол$
гих лет пользуется популярностью
далеко за пределами Владимирской
области – а это лучшая награда как
для руководства группы компаний
«ENDEA», так и для каждого сотруд$
ника фабрики и жителя прекрасного
города Собинка.

Юлия Иванова
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Пусть молодость прошла давно...Пусть молодость прошла давно...Пусть молодость прошла давно...Пусть молодость прошла давно...Пусть молодость прошла давно...
Обратно не воротится...Обратно не воротится...Обратно не воротится...Обратно не воротится...Обратно не воротится...

И многое уж не дано...И многое уж не дано...И многое уж не дано...И многое уж не дано...И многое уж не дано...
А все равно жить хочется!А все равно жить хочется!А все равно жить хочется!А все равно жить хочется!А все равно жить хочется!

Городской совет ветеранов города Собинка вновь восста�
новился общим собранием жителей города в декабре 2019
года на основании Постановления пленума Центрального со�
вета Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра�
нительных органов от 15 ноября 2018 года. На общем собра�
нии членов ветеранской организации был избран Совет, Бюро
и пять комиссий, утверждена программа работы на год.  В
ветеранской организации сложилась своя структура деятель�
ности, исходя из разновозрастных групп населения города,
состояния здоровья ветеранов, интересов людей и событий,
происходящих в городе.

Самым востребованным, объемным и полным стал раздел
программы «Познай и полюби свой край!»«Познай и полюби свой край!»«Познай и полюби свой край!»«Познай и полюби свой край!»«Познай и полюби свой край!», в который вошли
экскурсии, поездки и встречи с интересными людьми. Так, за
период с 2019 по 2021 года члены ветеранской организации
побывали в музее�усадьбе Н.Е.Жуковского в сельце Орехово,
музее А.В.Суворова в городе Лакинск, в музее М.М.Сперанс�
кого в селе Черкутино, в музее В.А.Солоухина в селе Алепино.
Все эти музеи находятся в Со�
бинском районе, а многие ве�
тераны побывали в них впервые.

Состоялись такие познава�
тельные поездки и экскурсии в
другие известные и памятные
места Владимирской области.
Только в 2021 году члены вете�
ранской организации побыва�
ли в Киржачском районе в де�
ревне Новоселово на месте ги�
бели Ю.А.Гагарина и В.С.Сере�
гина, стали участниками торже�
ственного митинга, отведали
солдатской каши, пообщались с
космонавтами.

Незабываемой была поезд�
ка в Судогодский район, где
участники посетили известную
усадьбу графа Храповицкого,
узнали ее историю. Большое
впечатление на всех произвел
муниципальный краеведческий
музей и Дом народного творче�
ства в городе Судогда, где ра�
ботники приготовили гостям
большую познавательную и раз�
влекательную программу. Мно�
го памятных фотографий было
сделано и у природного фонта�
на в Судогодском районе.

В октябре 2021 года большая
делегация ветеранов впервые
побывала в частном музее Ле�
витана в деревне Елисейково
Петушинского района. Дирек�
тор музея В.И. Косярумов лич�
но провел делегацию Собинки
по музею, подробно рассказав
о его создании, развитии, об
известном художнике И.И.Ле�
витане и его работах. Члены де�
легации приняли участие в кон�
цертной программе: пели пес�
ни, читали стихи. И были тепло
встречены гостями традицион�
ного Левитановского праздни�
ка.

В мае 2021 года ветеранская
организация города Собинка,
получив приглашение област�
ного Дома фольклора, приняла
участие в областной художе�
ственно�патриотической акции
«Марш Победы» в городе Вла�
димире, в выставке, посвящен�
ной Дню Победы, посмотрели
фильм о закладке вечного огня
на площади Победы и концерт ансамбля областного дома на�
родного творчества «Владимирские рожечники».

В один из теплых осенних дней в августе ветеранская де�
легация посетила общественный музей «Наше военное дет�
ство» в городе Владимире. Музей создан Владимирской ре�
гиональной общественной организацией «Дети войны» со�
вместно с администрацией города Владимира и рассказы�
вает посредством экспонатов, фотографий, бытовых предме�
тов о трудных сороковых военных годах и судьбах людей. Ве�
тераны Собинки делились воспоминаниями, читали стихи,
пели военные песни, а троим из них были вручены медали
«Дети войны».

Для членов ветеранской организации были организованы
поездки во Владимирский областной академический театр
драмы на спектакли «Поминальная молитва» и «Гамлет», а в
храме села Арбузово Собинского района ветераны послуша�
ли вокальную группу «Благовест» из города Суздаль.

Данные поездки сплачивают ветеранское сообщество, люди
в автобусе поют песни, обмениваются рецептами, приобре�
тают сувениры, расширяют свой кругозор. А для старшего
поколения это немаловажно.

Одним из разделов ветеранской программы является дви�
жение «Поддержи своего ближнего!»«Поддержи своего ближнего!»«Поддержи своего ближнего!»«Поддержи своего ближнего!»«Поддержи своего ближнего!», суть его заключается
в поздравлении друг друга с днем рождения, с юбилеем, с
годовщиной совместной жизни, с золотой свадьбой. Семью
Дубровкиных, проживших вместе 60 лет поздравляли в музее
Жуковского на районном празднике «Семьи, любви и вернос�
ти». Таких встреч проходит очень много, а когда в одном меся�
це несколько юбиляров, то проводятся они в кафе или в крас�

ном уголке Дома ветеранов. В поздравительной программе
часто принимают участие творческие коллективы Дома куль�
туры: трио «Шанс», детский коллектив «Куликово болото», хо�
ровая студия «Россияночка», а иногда музыкальный подарок
имениннику или юбиляру в исполнении музыканта и аккорде�
ониста Станислава Тарасова звучит по телефону. Как прави�
ло, на средства спонсоров приобретаются подарки и сувени�
ры, которые вручаются в торжественной обстановке. Особен�
но тепло и необычно проходят поздравления участников Ве�
ликой Отечественной войны, концертные программы в пери�
од пандемии идут под окнами участников, к исполнению пе�
сен присоединяются все горожане. Ежемесячно городской
совет ветеранов совместно с администрацией города по�
здравляют подарками на дому 90�летних и 95�летних юбиля�
ров, материал о их нелегкой судьбе размещается в городской
газете «Голос Собинки». Ежегодно проходят традиционные
праздники, на которые собираются до ста человек (в период
пандемии коронавируса группы собираются поменьше), это
День пожилого человека, Масленица, Новый год, 8 марта, День
Победы и многие другие. На таких встречах всегда звучат
поздравления главы города Е.Г.Карповой и председателя го�
родского совета народных депутатов К.Д.Федорова.

«Активен сам, помоги другому!»«Активен сам, помоги другому!»«Активен сам, помоги другому!»«Активен сам, помоги другому!»«Активен сам, помоги другому!» � под таким девизом де�
лаются многие добрые дела членов ветеранской организации
в городе Собинка. Члены городской ветеранской организации,
как и все жители города, любят свой город и участвуют в про�
цессах его развития. Многие из них принимали активное учас�

тие в открытых слушаниях по
разным вопросам, работали
агитаторами в выборных кампа�
ниях, разносили извещения о
льготах «Детям войны», прово�
дили организационную работу
при вручении медалей к 75�ле�
тию Великой Отечественной
войны, принимали участие в
раздаче посадочного материа�
ла и меда, оказывали помощь по
сбору материала в буклеты. Ве�
теранской организации посто�
янно помогают волонтерские
организации «Чистое сердце» и
«Важное дело», которые осуще�
ствляют доставку продуктов, ле�
карств, занимаются уборкой по�
мещений, к празднику Пасхи
разносят выпечку. Среди членов
ветеранской организации также
есть серебряные волонтеры
старшего поколения и ветераны
категории «Дети войны»,
А.А.Козлов, В.Н. Петрушанко,
А.В. Порошина ведут военно�пат�
риотическую работу в школах,
Доме культуры, не раз проводи�
ли встречи в реабилитационном
центре Р.В. Головкина, Л.А.Ка�
саткина, Г.А.Ксенофонтова. Ре�
гулярно встречаясь с молоде�
жью, они рассказывают им о Ве�
ликой Отечественной войне,
трудном детстве и послевоенных
годах.

«Нам возраст не помеха!»«Нам возраст не помеха!»«Нам возраст не помеха!»«Нам возраст не помеха!»«Нам возраст не помеха!» �
так думают и говорят члены ве�
теранской организации, актив�
но участвуя во всех городских
мероприятиях. Ежегодно они
принимают участие в акции
«Свеча памяти» 8 мая на клад�
бище, в митингах у Обелиска
Славы и вечного огня в День По�
беды, возлагают цветы к памят�
никам Детям войны и ушедшим
ветеранам ВОВ в День Памяти
и скорби. Стали участниками
концерта, посвященного закры�
тию года Памяти и Славы и пре�
зентации буклета, выпущенного
к 80�летию начала Великой Оте�
чественной войны, а также тор�
жеству, посвященному вручению
медалей «Дети войны».

Члены ветеранской органи�
зации получают приглашения

на концерты и чествования в Собинскую детскую музыкаль�
ную школу, Дом детского творчества, Дом интернат, где смот�
рят профессиональные и любительские коллективы и сами
выступают. Так, певец и аккордеонист С.В.Тарасов дал четы�
ре сольных концерта: в обществе слепых, Собинской ДМШ, в
Арбузовском и Собинском Домах интернатах. А также посто�
янно играет на всех праздниках и встречах ветеранов.

Самые разнообразные конкурсно�развлекательные мероп�
риятия проходят для ветеранской организации в МБУ «Центр
культуры и досуга», вот некоторые из них: Новогодний бал для
ветеранов, мюзикл «Карнавальная ночь», День пожилого че�
ловека «Вспоминая прошлое», конкурсная программа «Угадай
мелодию», огоньки к Масленице, к международному женско�
му дню, благотворительные концерты и многое другое. Все
они проходят весело, с огоньком, очень нравятся людям стар�
шего возраста и в адрес творческого коллектива Дома культу�
ры хочется еще раз сказать слова благодарности за теплое и
внимательное отношение.

Нельзя не отметить еще одно направление участников стар�
шего возраста. Многие из них люди творческие, поэтому по�
стоянно являются участниками выставок картин в нашем го�
роде и во Владимире. Пишут стихи, выпущено уже семь по�
этических сборников. Встречи и презентации их проходят в
учреждениях культуры города Собинка и в городе Владими�
ре. Одна из таких встреч «Не загасить огонь в душе» прошла в
областном доме работников искусств имени Ю.А.Тумаркина,
ее участницами стали две художницы и поэтессы Н.В.Орлова
и Г.Ж.Усанова. Члены ветеранской организации – самодея�

Из жизни ветеранской организации

ПОДВОДИМ ИТОГИ
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Поздравляем с юбилеем!

Здоровья, счастья,
радости!
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Елена Карпова, глава г. Собинки
Константин Федоров, председатель

 Совета народных депутатов
Тамара Тарасова, председатель

городского совета ветеранов

�

С 90�летием!
Медведеву Зинаиду Федоровну

Нефедову Галину Андреевну
Никонову Нину Петровну

Семенову Фаину Ивановну
С 85�летием!

Головач Руфину Семеновну
Данилову Людмилу Ивановну

Луговцову Алефтину Васильевну
Приданкину Альвину Алексеевну

Уханову Александру Ивановну
Широкову Валентину Александровну

  С 80�летием!
Галанину Веру Степановну

Дударева Николая Григорьевича
Ефремову Любовь Яковлевну

Калмыкову Зинаиду Михайловну
Калмыкову Лидию Васильевну
Ремизову Евгению Григорьевну

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.

Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.

Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда –

Чем больше лет, тем больше счастья!
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Счастливые юбиляры!
Поздравляем

с 60�летием супружеской жизни
семейную пару

ЛУЦЕНКОЛУЦЕНКОЛУЦЕНКОЛУЦЕНКОЛУЦЕНКО
Александра СергеевичаАлександра СергеевичаАлександра СергеевичаАлександра СергеевичаАлександра Сергеевича

и Анастасию Владимировнуи Анастасию Владимировнуи Анастасию Владимировнуи Анастасию Владимировнуи Анастасию Владимировну
Эта свадьба бриллиантовой зовется!

Самый драгоценный юбилей!
Проходит все, но с вами остается

Тот, кто на Земле всего ценней!
60 лет вы шли по жизни рядом,

Делили радость, и печалились вдвоем!
Пусть счастье бесконечным водопадом

Льется в ваш гостеприимный дом!
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тельные художники принимают активное участие в выставках,
некоторые из них проводят персональные выставки.

В последние годы стали уходить участники ВОВ, в связи с
этим советом ветеранов и Домом культуры проводятся Вече�
ра памяти с использованием видеороликов, фотографий, вос�
поминаниями и возложением цветов на аллее Памяти и Сла�
вы. Данная работа очень необходима в целях воспитания под�
растающего поколения, памяти истории нашей Родины, кото�
рую переписывать никто не позволит.

Всю эту такую огромную работу было бы невозможно орга�
низовать и провести без оказания благотворительной помо�
щи наших меценатов и спонсоров. Оказывается материаль�
ная помощь, делается скидка на оплату услуг, выделяются про�
дукты, сладкие призы, осуществляются ремонтные работы,
уделяется внимание и забота так необходимая людям стар�
шего поколения.

Т.С. Тарасова,Т.С. Тарасова,Т.С. Тарасова,Т.С. Тарасова,Т.С. Тарасова,
председатель городского совета ветерановпредседатель городского совета ветерановпредседатель городского совета ветерановпредседатель городского совета ветерановпредседатель городского совета ветеранов
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Территория культуры

25 марта в России отмечается День работника культуры. Свой
профессиональный праздник собинские культработники отме�
чают в концертном зале, открывшемся после капитального ре�
монта. Общая сумма работ составила 38,5 млн. рублей. Регио�
нальные и местные средства были направлены на преображение
фойе, концертного зала, ремонт кровли, отопительной системы,
приобретение техники.

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИЧНЫХ ЛЮДЕЙ

Росреестр информирует

Торжественная презентация
итогов первого этапа капитально�
го ремонта прошла в марте. От�
крылся занавес в световом и му�
зыкальном сопровождении ново�
го технического оборудования и
живое музыкальное сопровожде�
ние от недавно созданного на базе
ДК молодежного музыкального
коллектива «Без названия». Значи�
мое для всего города событие от�
крыла глава города Собинки Еле�
на Геннадьевна Карпова, отметив�
шая особую важность проведен�
ных ремонтных работ для учреж�
дения культуры. Глава города вы�
разила слова благодарности в ад�
рес каждого, кто приложил боль�
шие усилия в ходе ремонта, особо
отметила заместителя по соци�
альным вопросам Елену Никола�
евну Канайлову и директора Дома
культуры Дмитрия Максимовича
Родина, которые начинали рабо�
ты с выявления потребностей уч�
реждения до приемки работ. Про�
должили блок поздравлений ди�
ректор Департамента культуры
Владимирской области Алиса Ми�
хайловна Бирюкова, заместитель
директора Российской академии
народного хозяйства и государ�
ственной службы при президенте
РФ Олег Русланович Рузевич,

директор Областного Центра на�
родного творчества Оксана Викто�
ровна Зорина, директор Областно�
го Центра пропаганды изобрази�
тельного искусства Андрей Викто�
рович Александров, глава Собин�
ского района Инесса Борисовна
Тишкина, заместитель главы ад�
министрации района Николай
Владимирович Борисевич, Заслу�
женный работник культуры РФ
Тамара Сергеевна Тарасова, пред�
ставители предпринимательского
сообщества города. Все гости го�
ворили о значимости Дома культу�
ры в жизни не только города, но и
области в целом, так как коллек�
тив учреждения – это высоко�
классные специалисты, умеющие
не только создавать праздничное
настроение жителям города, но и
работать в системе грантовой дея�
тельности, представлять свое твор�
чество на региональных и всерос�
сийских форумах, фестивалях.
Опыт работы учреждения регуляр�
но представляется на региональ�
ных и межрегиональных семина�
рах культработников. Торжествен�
ную презентацию украсили номе�
ра от творческих коллективов
Центра культуры и досуга. Искро�
метные хореографические и во�
кальные постановки от известных

всем в нашем городе ансамблей и
солистов вновь порадовали зрите�
лей.В приветственной речи руко�
водитель учреждения Дмитрий
Максимович Родин поблагодарил
главу города Елену Геннадьевну
Карпову и ее заместителя Елену
Николаевну Канайлову за уделе�
ние большого внимания развитию
культуры в Собинке, оказанную
помощь в старте больших ремонт�
ных работ и возможность работать
и заниматься в комфортных и уют�
ных залах, оснащенных лучшей
современной техникой. Дмитрий
Максимович совместно со своим
трудовым коллективом вручил бла�
годарственные письма подрядчи�
кам и выразил надежду на продол�
жение совместного сотрудниче�
ства.

Стоит отметить, что собинское
учреждение культуры имеет воз�
можности самостоятельно прово�
дить подобные большие концерт�
ные программы, ведь количество
клубных формирований и штат со�
трудников увеличиваются. На се�
годняшний день в Доме культуры
работает двадцать девять человек
согласно штатному расписанию.
Коллектив молодеет! За последние
два года трудоустроено восемь мо�
лодых специалистов, которые ве�
дут активную работу в деле куль�
турного воспитания подрастающе�
го поколения.

В свой праздничный день куль�
тработники вновь вышли на сце�
ну, ведь профессия их такова – ни
дня без работы: когда у всех людей
праздник, они идут на сценичес�
кую площадку, создают празднич�
ное настроение каждому зрителю.
И вновь – фурор оваций и ярких
улыбок! Культработники счастли�
вы, ведь они вновь подарили праз�
дник любимому зрителю! «Дом
культуры города Собинки – дом, в
котором живет праздник!» � этот
слоган давно закрепился за нашим
учреждением и поспорить с этим
трудно… и стоит ли?!

Соб. инф.

Кадастровая палата по Владимирской области разъяснила порядок
выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

Выявление правообладателей ранее учтенных объектов проводится органами мес#Выявление правообладателей ранее учтенных объектов проводится органами мес#Выявление правообладателей ранее учтенных объектов проводится органами мес#Выявление правообладателей ранее учтенных объектов проводится органами мес#Выявление правообладателей ранее учтенных объектов проводится органами мес#
тного самоуправления соответствующих территорий.тного самоуправления соответствующих территорий.тного самоуправления соответствующих территорий.тного самоуправления соответствующих территорий.тного самоуправления соответствующих территорий.

Проект решения о выявлении правообладателя размещается на официальном сайте му#
ниципального образования, на территории которого расположен объект недвижимости, и
направляется выявленному лицу заказным письмом с уведомлением или на адрес электрон#
ной почты.

Выявленный правообладатель или иное заинтересованное лицо могут предоставить воз#
ражения в орган местного самоуправления соответствующей территории с приложением
документов, свидетельствующих о том, что такое лицо не является правообладателем ука#
занного объекта. Обратиться можно в течение тридцати дней со дня получения проекта
решения.

«Возможность выявления правообладателей ранее учтенных объектов важна как для граж�
дан, так и для других участников гражданского оборота, поскольку поможет, например, упро�
стить оформление наследства в отношении таких объектов», – прокомментировал руково#руково#руково#руково#руково#
дитель Управления Росреестра по Владимирской области Алексей Сарыгиндитель Управления Росреестра по Владимирской области Алексей Сарыгиндитель Управления Росреестра по Владимирской области Алексей Сарыгиндитель Управления Росреестра по Владимирской области Алексей Сарыгиндитель Управления Росреестра по Владимирской области Алексей Сарыгин.

При этом правообладатель ранее учтенного объекта может сам обратиться в любой из
офисов МФЦ с необходимыми документами и соответствующим заявлением.

Директор Кадастровой палаты по Владимирской области Александр Шатохин Директор Кадастровой палаты по Владимирской области Александр Шатохин Директор Кадастровой палаты по Владимирской области Александр Шатохин Директор Кадастровой палаты по Владимирской области Александр Шатохин Директор Кадастровой палаты по Владимирской области Александр Шатохин отме#
чает:     «В случае, если с заявлением о внесении сведений о ранее учтенном объекте недвижи�
мости обращается его правообладатель, то такое заявление подается одновременно с заяв�
лением о государственной регистрации прав на такой объект».

К заявлению прилагаются документы, устанавливающие или подтверждающие право на
объект недвижимости, выданные до 31 января 1998 года, а в отношении объектов капиталь#
ного строительства также может быть представлен технический паспорт, подготовленный
органами технической инвентаризации до 1 января 2013 года.

За 2021 год в орган регистрации прав поступило более 4 тыс. обращений от жителей
Владимирской области о внесении в Единый государственный реестр недвижимости све#
дений о ранее учтенных объектах недвижимости.

Управления Росреестра и Кадастровой палатыУправления Росреестра и Кадастровой палатыУправления Росреестра и Кадастровой палатыУправления Росреестра и Кадастровой палатыУправления Росреестра и Кадастровой палаты
по Владимирской областипо Владимирской областипо Владимирской областипо Владимирской областипо Владимирской области

Как изменить вид разрешенного использования земельного участка
Правообладатели земельных участков нередко задаются вопросом о возможности строи#

тельства тех или иных объектов на приобретенных (предоставленных) земельных участках, а
также о деятельности, которую они могут осуществлять на данных земельных участках.

Одной из характеристик земельного участка, позволяющей ответить на данный вопрос,
является вид разрешенного использования земельного участка.

Сведения о виде разрешенного использования земельного участка можно узнать, заказав
выписку из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) или воспользо#
ваться сведениями публичной кадастровой карты в сети интернет.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации виды разрешенного исполь#
зования земельного участка делятся на основные, условно разрешенные, вспомогательные.
Именно от отнесения к одной из этих групп зависит порядок изменения вида использования.

При изменении вида разрешенного использования земельного участка нужно руководство#
ваться правилами землепользования и застройки конкретного муниципального образования. С
ними вы можете ознакомиться на официальных сайтах органов местного самоуправления.

Основной и вспомогательный виды использования участка (кроме, например, участков органов
госвласти) можно изменить самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований.

В данном случае правообладателю необходимо обратиться в офис МФЦ с заявлением о
выбранном виде разрешенного использования земельного участка.

Чтобы изменить условно разрешенный вид использования, необходимо получить разре#
шение органа местного самоуправления. Глава местной администрации принимает решение
с учетом результатов общественных обсуждений или публичных слушаний.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления  в соответствии с п.2
ч.1 ст. 32 Федерального закона от 13.07.2015 N 218#ФЗ  «О государственной регистрации
недвижимости» обязаны направлять в орган регистрации прав документы (содержащиеся в
них сведения) для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости в
случае принятия ими решений (актов) об установлении или изменении разрешенного ис#
пользования земельного участка,  о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка.

Основной или условно разрешенный вид использования участка считается выбранным со
дня внесения сведений о нем в ЕГРН. Сведения о вспомогательных видах использования
участка вносить в реестр не требуется.

Изменение вида разрешенного использования земельного участка может повлечь измене#
ние его кадастровой стоимости и величины земельного налога.
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Безопасность
Перед вскрытием рек, озер, водоемов лед слабеет, становится

рыхлым, опасным для перехода. Особую внимательность необходи�
мо проявлять при выходе на лед в местах зимнего лова рыбы. Выхо�
дить на необследованный лед опасно, а при надобности перехода
нужно пользоваться палкой�пешней, проверяя прочность льда. Осо�
бенно осторожно нужно спускаться с берега � лед может неплотно
соединяться с сушей, возможны трещины, подо льдом может быть
воздух. Также лед непрочен около стока вод, в местах произрастания
растительности, под сугробами.

Остерегайтесь:Остерегайтесь:Остерегайтесь:Остерегайтесь:Остерегайтесь:
выходить на лед в местах, обозначенных запрещающими аншлагами;
любоваться ледоходом с обрывистых берегов, так как течение

подмывает их и возможны обвалы.
Основным условием безопасного пребывания человека на льду

является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке:
безопасная толщина льда для одного человека в весенний пери�

од не менее 10 см;
безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 15

см и более;
безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 30 см.
Критерии прочного льда:Критерии прочного льда:Критерии прочного льда:Критерии прочного льда:Критерии прочного льда:
прозрачный лед с зеленоватым или синеватым оттенком;
на открытом бесснежном пространстве лед всегда толще.
Критерии тонкого льда:Критерии тонкого льда:Критерии тонкого льда:Критерии тонкого льда:Критерии тонкого льда:
цвет льда молочно�мутный, серо�желтоватый лед, обычно ноздре�

ватый и пористый. Такой лед обрушивается без предупреждающего
потрескивания;

лед, покрытый снегом (снег, помимо того, что маскирует полы�
ньи, замедляет рост ледяного покрова).

Лед более тонок:Лед более тонок:Лед более тонок:Лед более тонок:Лед более тонок:
на течении, особенно быстром, на глубоких и открытых для ветра

местах; над тенистым и торфяным дном; у болотистых берегов;
в местах выхода подводных ключей; под мостами; в узких прото�

ках; вблизи мест сброса в водоемы теплых и горячих вод промыш�
ленных и коммунальных предприятий;

в нижнем бьефе плотины, где даже в сильные морозы кратков�
ременные попуски воды из водохранилища способны источить лед
и образовать в нем опасные промоины;

в местах, где растет камыш, тростник и другие водные растения.
Правила поведения на льду:Правила поведения на льду:Правила поведения на льду:Правила поведения на льду:Правила поведения на льду:

1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток
и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).

2. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего при�
держиваться проторенных троп или идти по уже проложенной лыж�
не. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень
внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут. Лучше
потратить больше времени, но найти безопасный маршрут, не свя�
занный с выходом на лед.

3. При переходе водоема группой необходимо соблюдать рас�
стояние друг от друга (5�6 м).

4. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после пер�
вого сильного удара длинным предметом, например, лыжной палкой
покажется хоть немного воды, � это означает, что лед тонкий, по нему
ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по�своему
же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и
расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на боль�
шую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем по�
трескивании льда и образовании в нем трещин.

5. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит
легко освободиться от груза в случае, если лед под вами провалится.

6. Любителям зимней рыбалки необходимо быть одетым в спаса�
тельный жилет или костюм, называемый еще «костюм�поплавок» �
плавучесть костюму придает вспененная резина, она же защищает от
холода (известно, что угодившие в ледяную воду люди чаще не тонут,
а погибают от температурного шока и гипотермии). Манжеты на ру�
кавах и штанинах, нейлоновые покрытия и водонепроницаемые швы
не дают воде попасть внутрь, а яркая раскраска (красная или оранже�
вая) со светоотражающими полосами помогает спасателям разгля�
деть тонущего на снегу, на воде, в темноте.

Рыбакам на замерзший водоем необходимо брать с собой:
«спасалки» � это два прочных, острых штыря с ручками соединен�

ные вместе длинным шнуром, вешаются на шею провалившись под
лед, вы можете их быстро схватить и втыкая в лед – подтягиваться, и
выбраться из воды;

прочный шнур длиной 20 – 25 метров с большой глухой петлей на
конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в
воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог на�
дежнее держаться, продев ее под мышки, еще одно приспособле�
ние которое необходимо брать с собой.

Оказание помощи провалившемуся под лед:Оказание помощи провалившемуся под лед:Оказание помощи провалившемуся под лед:Оказание помощи провалившемуся под лед:Оказание помощи провалившемуся под лед:
Самоспасение:Самоспасение:Самоспасение:Самоспасение:Самоспасение:
не поддавайтесь панике;
не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую кромку

льда, так как под тяжестью тела он будет обламываться;

широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду;
обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное по�

ложение, постарайтесь забросить на лед ту ногу, которая ближе всего
к его кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и быстро
выкатывайтесь на лед;

без резких движений отползайте как можно дальше от опасного
места в том направлении, откуда пришли;

зовите на помощь;
удерживая себя на поверхности воды, стараться затрачивать на

это минимум физических усилий. (Одна из причин быстрого пони�
жения температуры тела � перемещение прилежащего к телу подо�
гретого им слоя воды и замена его новым, холодным. Кроме того,
при движениях нарушается дополнительная изоляция, создаваемая
водой, пропитавшей одежду);

находясь на плаву, следует голову держать как можно выше над
водой. Известно, что более 50% всех теплопотерь организма, а по
некоторым данным, даже 75% приходится на ее долю;

активно плыть к берегу, плоту или шлюпке, можно, если они
находятся на расстоянии, преодоление которого потребует не бо�
лее 40 мин;

добравшись до плавсредства, надо немедленно раздеться, выжать
намокшую одежду и снова надеть.  Если вы оказываете помощь:

подходите к полынье очень осторожно, лучше подползти по�пла�
стунски;

сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это
придаст ему силы, уверенность;

за 3�4 м протяните ему веревку, шест, доску, шарф или любое
другое подручное средство;

подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближа�
ясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не поможе�
те, но и сами рискуете провалиться.

Первая помощь при утоплении:Первая помощь при утоплении:Первая помощь при утоплении:Первая помощь при утоплении:Первая помощь при утоплении:
перенести пострадавшего на безопасное место, согреть;
повернуть утонувшего лицом вниз и опустить голову ниже таза;
очистить рот от слизи. При появлении рвотного и кашлевого реф�

лексов � добиться полного удаления воды из дыхательных путей и
желудка (нельзя терять время на удаления воды из легких и желудка
при отсутствии пульса на сонной артерии);

при отсутствии пульса на сонной артерии сделать наружный мас�
саж сердца и искусственное дыхание;

доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОДПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОДПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОДПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОДПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД

Прокуратура информирует

Об ужесточении
уголовной ответственности

за управление транспортным
средством в состоянии

алкогольного опьянения

Ранее статья 264.1 УК РФ предусматрива�
ла уголовную ответственность лишь за управ�
ление автомобилем, трамваем другим иным
механическим транспортным средством ли�
цом, находящимся в состоянии опьянения,
подвергнутым административному наказа�
нию за управление транспортным средством
в состоянии опьянения или за невыполнение
законного требования о прохождении меди�
цинского освидетельствования на состояние
опьянения.

С 12.07.2021 Федеральным законом № 258�
ФЗ внесены изменения в эту статью. Введе�
на часть 2, согласно которой управление ав�
томобилем, трамваем либо другим механи�
ческим транспортным средством лицом, на�
ходящимся в состоянии опьянения, имею�
щим судимость за совершение в состоянии
опьянения преступления, предусмотренного�
 ч.ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ или ст. 264.1 УК
РФ влечет максимальное наказание в виде
лишения свободы на срок до 3 лет с лишени�
ем права занимать определенные должнос�
ти или заниматься определенной деятель�
ностью на срок до 6 лет.

Таким образом, законодателем обраща�
ется повышенное внимание на повторность
совершения лицом преступления, связанно�
го с нарушением правил ПДД, при наличии
судимости за ранее совершенное аналогич�
ное преступление, повлекшеепо неосторож�
ности причинение тяжкого вреда здоровью
человека либо смерть одного, двух или бо�
лее лиц. Такая позиция связана с участив�
шимися подобными случаями в судебной
практике и говорит, в свою очередь, о повы�
шенной общественной опасности таких граж�
дан, поскольку автомобиль либо иное транс�
портное средство является источником по�
вышенной опасности и управление транспор�
тным средством лицом в состоянии алкоголь�
ного опьянения создает повышенную опас�
ность на дороге.

Определен перечень медицинских
противопоказаний к проведению

профилактических прививок
против COVID,19

Приказом Минздрава России от 13.01.2022
N 8н утвержден перечень медицинских про�
тивопоказаний к проведению профилактичес�
ких прививок против новой коронавирусной
инфекции COVID�19.

Минздрав установил случаи, когда медот�
вод от прививки против коронавируса явля�
ется бессрочным или действует определен�
ный срок. Документ вступает в силу 28 января.

К бессрочным противопоказаниям отнесли:
� гиперчувствительность к веществам, ко�

торые входят в состав вакцины;
� тяжелые аллергические реакции в анам�

незе;
� тяжелые поствакцинальные осложнения

после предыдущего введения препарата (лю�
бого из его компонентов) � анафилактический
шок, тяжелые генерализированные аллерги�
ческие реакции, судорожный синдром, тем�
пература выше 40°C, гиперемия или отек в
месте инъекции.

К противопоказаниям, устанавливаемым на
определенный срок, отнесены:

� острые инфекционные заболевания, про�
текающие в средней и тяжелой средней сте�
пени тяжести, неинфекционные заболевания,
обострение хронических заболеваний � на
период острого заболевания или обострения
хронического заболевания и на 2 � 4 недели
после выздоровления или наступления ре�
миссии;

� острые респираторные вирусные забо�
левания, протекающие в легкой степени тя�
жести, острые инфекционные заболевания
желудочно�кишечного тракта � до нормали�
зации температуры тела.

Отдельные медицинские противопоказа�
ния (злокачественные новообразования, бе�
ременность и период грудного вскармлива�
ния, не достижение возраста 18 лет, возраст
старше 60 лет) установлены применительно к
конкретным вакцинам.

Подростков от 12 до 17 лет включительно
можно прививать только «Гам�КОВИД�Вак�М».
В то же время этот препарат, как и «Гам�КО�
ВИД�Вак�Лио», «ЭпиВакКорона�Н» и «Кови�
Вак», противопоказан гражданам старше 60 лет.

Инструкции к вакцинам могут содержать и
иные противопоказания к их применению.

Документ вступил в силу 28.01.2022.
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Внимание

ОМВД России по Собинскому
району информирует

Постановлением Правительства от 15 июля
2021 г. № 1205 были внесены изменения в По�
становление Правительства Российской Фе�
дерации от 8 июля 1997 г. № 828, согласно
которого с 16 августа 2021 года отметкиотметкиотметкиотметкиотметки:

� о регистрации и расторжении брака � соот�
ветствующими органами, осуществляющими
государственную регистрацию актов гражданс�
кого состояния на территории Российской Фе�
дерации, и территориальными органами Мини�
стерства внутренних дел Российской Федера�
ции;

� о детях (гражданах Российской Федерации,
не достигших 14�летнего возраста) � территори�
альными органами Министерства внутренних
дел Российской Федерации;

� о ранее выданных паспортах � территори�
альными органами Министерства внутренних
дел Российской Федерации;

� о выданных действительных основных доку�
ментах, удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации за пределами террито�
рии Российской Федерации, � территориальны�
ми органами Министерства внутренних дел Рос�
сийской Федерации или другими уполномочен�
ными органами;

� о группе крови и резус�факторе � соответ�
ствующими учреждениями здравоохранения;

� об идентификационном номере налогопла�
тельщика � соответствующими налоговыми орга�
нами � вносятся по желанию гражданина, ко�вносятся по желанию гражданина, ко�вносятся по желанию гражданина, ко�вносятся по желанию гражданина, ко�вносятся по желанию гражданина, ко�
торые он должен отразить в заявлении, по�торые он должен отразить в заявлении, по�торые он должен отразить в заявлении, по�торые он должен отразить в заявлении, по�торые он должен отразить в заявлении, по�
данном на получение (обмен) паспорта граж�данном на получение (обмен) паспорта граж�данном на получение (обмен) паспорта граж�данном на получение (обмен) паспорта граж�данном на получение (обмен) паспорта граж�
данина РФ.данина РФ.данина РФ.данина РФ.данина РФ.

При этом, отметка о детях (гражданах Рос�
сийской Федерации, не достигших 14�летнего
возраста) заверяется подписью должностного
лица и печатью территориального органа Мини�
стерства внутренних дел Российской Федера�
ции.

Кроме того, увеличился срок действия пас�
порта гражданина РФ при достижении гражда�
нином 20�летнего и 45 � летнего возраста и со�
ставляет не более чем 90 дней после дня дости�
жения указанного возраста.

УМВД: «ВНИМАНИЕ!
НЕ СТАНЬТЕ ЖЕРТВОЙ

МОШЕННИКОВ!
При поступлении телефонных звонков о

попавшем в беду родственнике достаточно
просто перезвонить ему. Не передавайтеНе передавайтеНе передавайтеНе передавайтеНе передавайте
и не перечисляйте деньги третьим лицам!и не перечисляйте деньги третьим лицам!и не перечисляйте деньги третьим лицам!и не перечисляйте деньги третьим лицам!и не перечисляйте деньги третьим лицам!

Не вступайте в контакт с посторонними
людьми на улице, не открывайте дверь не�
знакомым Вам людям! Если к Вам пришли
без вызова работники социальных служб,
контролеры службы горгаза, слесари, элек�
трики или представители ЖЭУ, прежде чем
открывать входную дверь, позвоните в орга�
низацию, приславшую их. Проверьте но�Проверьте но�Проверьте но�Проверьте но�Проверьте но�
мер телефона, который Вам называет со�мер телефона, который Вам называет со�мер телефона, который Вам называет со�мер телефона, который Вам называет со�мер телефона, который Вам называет со�
трудник.трудник.трудник.трудник.трудник.

Вам сообщают о надбавке к пенсии, пе�
рерасчете квартплаты, срочном обмене де�
нег только на дому и для пенсионеров. По�По�По�По�По�
мните! Указанные мероприятия на домумните! Указанные мероприятия на домумните! Указанные мероприятия на домумните! Указанные мероприятия на домумните! Указанные мероприятия на дому
не производятся!не производятся!не производятся!не производятся!не производятся!

При получении сообщений о заблокиро�
ванной банковской карте, перезвоните наперезвоните наперезвоните наперезвоните наперезвоните на
номер круглосуточной справочной служ�номер круглосуточной справочной служ�номер круглосуточной справочной служ�номер круглосуточной справочной служ�номер круглосуточной справочной служ�
быбыбыбыбы, указанный на карте, а не на номер, при�
сланный в сообщении!

Необходимо помнить, что персональные
данные, такие как логин, номер банковско�
го счета, кодовое слово, код на банковс�код на банковс�код на банковс�код на банковс�код на банковс�
кой карте нельзя передавать в третьикой карте нельзя передавать в третьикой карте нельзя передавать в третьикой карте нельзя передавать в третьикой карте нельзя передавать в третьи
рукирукирукирукируки.

При покупке товаров в сети Интернет ненененене
следует вносить предоплату, не увидевследует вносить предоплату, не увидевследует вносить предоплату, не увидевследует вносить предоплату, не увидевследует вносить предоплату, не увидев
товар в реальности, а также через непро�товар в реальности, а также через непро�товар в реальности, а также через непро�товар в реальности, а также через непро�товар в реальности, а также через непро�
веренные сайтыверенные сайтыверенные сайтыверенные сайтыверенные сайты! Необходимо узнать уста�
новочные данные продавца, телефон, ад�
рес места жительства.

Помните! Все розыгрыши призов про�
водятся публично, а не по телефону!

Будьте внимательны и осторожны!Будьте внимательны и осторожны!Будьте внимательны и осторожны!Будьте внимательны и осторожны!Будьте внимательны и осторожны!
Телефон Дежурной части:
8 (49 242) 2 18 (49 242) 2 18 (49 242) 2 18 (49 242) 2 18 (49 242) 2 13 26, 02, 13 26, 02, 13 26, 02, 13 26, 02, 13 26, 02, 11111122222
Телефон начальника ОУУП и ДН:
8 (49 242) 2 18 (49 242) 2 18 (49 242) 2 18 (49 242) 2 18 (49 242) 2 15 295 295 295 295 29
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