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Поздравляем с юбилеем!

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

 Совета народных депутатов
Тамара Тарасова, председатель

городского совета ветеранов
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Результаты выборов

Счастливые юбиляры!

Уважаемые жители
старшего поколения!

Примите поздравления с Международным днём
пожилого человека!

Эта дата – не просто дань уважения «серебряному
возрасту». Она даёт возможность выразить слова бла�
годарности тем, кто добросовестно трудился, воспи�
тывал детей, вносил свой вклад в развитие нашей
страны. Люди старшего поколения – по�настоящему
наш «золотой фонд», хранители традиций и опыта
личного участия в значительных событиях нашей ис�
тории.

В этот день мудрости и внимания слова огромной
признательности мы говорим Вам. Каждая семья дер�
жится на любви и памяти старшего поколения. Имен�
но от вас внуки и правнуки узнают о традициях пре�
жних лет, ваша память объединяет историю города
Собинки. Вашими руками возведены фабрики и за�
воды, вы воевали на фронтах, добросовестно труди�

лись в мирное время, а сегодня воспитываете нас,
своих детей, внуков, правнуков. В ваших добрых сер�
дцах мы всегда находим понимание и любовь, вы
учите нас быть сильными, заряжаете энергией и
жизнелюбием. А мы, в свою очередь, будем помо�
гать вам и поддерживать, быть более внимательны�
ми и чуткими к мудрости ваших седин.

Пожилой возраст – это осень жизни, драгоценный
период, когда людям свойственна особая ясность ума
и страсти уже не затуманивают рассудок, все реша�
ется жизненным опытом – сокровищем, которому нет
цены. Так пусть ваша осень надолго останется золо�
той!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, ра�
дости в жизни, хорошего настроения, активного дол�
голетия, семейного тепла и благополучия! Пусть все�
гда рядом с вами будут любящие и заботливые дети,
внуки и друзья!

Елена Карпова, глава г. Собинки
     Константин Федоров, председатель

     Совета народных депутатов

11 сентября 2022 года состоялись досрочные выборы Гу�
бернатора Владимирской области. Голосование проходило
в течение нескольких дней: 9,10 и 11 сентября. На террито�
рии города Собинки процедуру голосования и подсчета го�
лосов избирателей проводили 8 участковых избирательных
комиссий избирательных участков №№235�242. Все 3 дня
голосование проводилось с 8 часов утра до 20 часов вечера.
Голосование проходило как на самом избирательном учас�
тке в помещении для голосования, так и вне помещения
для голосования. В голосовании приняло участи 24,04%
жителей города Собинки (всего по Собинскому району –
29,85%, в целом по Владимирской области 29,05%). На из�
бирательных участках города Собинки в помещении для
голосования проголосовало 3075 избирателей, вне помеще�
ния – 422 человек. Свои голоса избиратели Собинки рас�
пределили в следующем порядке: Авдеев Александр Алек�
сандрович – 2774 (79,31%) (Собинский район – 81,32%,
Владимирская область – 83,68%), Бирюков Сергей Евге�
ньевич – 88 (2,48%) (Собинский район – 2,42%, Владимир�

ская область – 2,46%), Корнишов Сергей Викторович – 77
(2,22%) (Собинский район – 2,71%, Владимирская область
– 3,35%), Сидорко Антон Сергеевич – 287 (8,34%) (Собин�
ский район – 8,07%, Владимирская область 6,53%) , Суббо�
тин Александр Юрьевич – 155 (4,39%) (Собинский район –
2,97%, Владимирская область – 2,01%). 116 избирательных
бюллетеней было признано недействительными. На всех
избирательных участках присутствовали наблюдатели от Об�
щественной палаты Владимирской области и кандидатов,
которые не зафиксировали каких�либо нарушений со сто�
роны участников избирательного процесса. Хочется побла�
годарить жителей города Собинки за активную жизненную
позицию и неравнодушие к будущему родного Владимирс�
кого края. А также хочется сказать огромное спасибо всем
членам избирательных комиссий различного уровня за тер�
пение и работу в период подготовки и проведения досроч�
ных выборов Губернатора Владимирской области.

С. Костючков,
председатель ТИК Собинского района

СОСТОЯЛИСЬ ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ

Пусть лицо озаряет улыбка,
Даже если седины как снег,
Возраст – это ей%богу ошибка,
Если молод душой человек!

С 95%летием!
Клюеву Серафиму Васильевну

С 90%летием!
Бритову Лидию Васильевну

Калинина Анатолия Андреевича
Климова Михаила Ивановича

С 85%летием!
Бахареву Альбину Ивановну

Рыбакову Валентину Александровну
Федотову Нину Федоровну

Целоусову Галину Максимовну
  С 80%летием!

Михайлову Нину Николаевну

 В юбилейный Ваш день
Мы хотим пожелать

Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать

И еще много лет
день рожденья встречать!

Поздравляем
с 60%летием супружеской жизни

семейные пары:
БАРАНОВЫХБАРАНОВЫХБАРАНОВЫХБАРАНОВЫХБАРАНОВЫХ

Александра Ивановича и Валентину Васильевну
МАРКОВЫХМАРКОВЫХМАРКОВЫХМАРКОВЫХМАРКОВЫХ

Эммира Николаевича и Лидию Андреевну
Поздравляем

с 50%летием супружеской жизни
семейную пару

БАРИНОВЫХБАРИНОВЫХБАРИНОВЫХБАРИНОВЫХБАРИНОВЫХ
Анатолия Михайловича и Фаину Евгеньевну

Поздравляем с годовщиной!
Вместе путь прошли вы длинный.

В том же духе продолжайте,
Свой союз оберегайте.

Друг за друга вы держитесь
И на чувства не скупитесь.

Вечно пусть любовь продлится,
Грусть не омрачает лица.
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Актуально

Зима в воображении наших далеких пред�
ков представала как «большуха», то есть до�
родная, видная, сильная женщина, настоя�
щая хозяйка, знающая толк, в своем деле.
И одежда у нее была соответствующей: теп�
лый медвежий полушубок, сапоги на вол�
чьем меху и нарядный головной убор –
кика. Зима повелевала снегами и сугроба�
ми, метелями и вьюгами, ветрами и суро�
выми морозами, она представлялась как
суровая повелительница. «Зима спросит, что
летом припасено», – гласит старая русская
пословица. И вправду, к зиме�«приберихе»
надо было готовиться основательно, ведь
«один день лета всю зиму кормит».

Приближается осень, а за ней приходят
и холода. О том, как проходит подготовка к
отопительному сезону 2022�2023 годов в му�
ниципальном образовании город Собинка,
нам рассказал заместитель главы админис�
трации города по строительству, ЖКХ и раз�
витию инфраструктуры Потапов Сергей
Владимирович.

% Сергей Владимирович, безаварийное про%
хождение отопительного сезона – одна из
приоритетных задач, стоящих перед руко%
водством города по обеспечению жизнедея%
тельности муниципалитета. Расскажите,
пожалуйста, по каким направлениям ведут%
ся подготовительные работы к осенне%зим%
нему периоду?

� Подготовка к отопительному сезону ве�
дется по различным направлениям. Подго�
товка объектов ЖКХ к отопительному се�
зону необходима для того, чтобы обеспечить
своевременное и качественное выполнение
работ по ремонту и обслуживанию котель�
ных, многоквартирных домов, зданий и со�
оружений, а также находящегося в них обо�
рудования, в соответствие с  законодатель�
ными нормативами, для благоприятного про�
живания людей в зимнее время.

Для решения поставленных задач по под�
готовке жилого фонда, инженерных комму�
никаций, объектов жизнеобеспечения горо�
да к работе в осенне � зимний период сфор�
мированы «Мероприятия по подготовке
объектов жизнеобеспечения и жилфонда к
работе в осенне – зимний период 2022 �
2023гг.» на общую сумму 67 144,4 тысяч руб�
лей которые были утверждены Решением
Совета народных депутатов г. Собинки №
49/5 от 18 мая 2022года.

% Сергей Владимирович, каким норматив%
ным документом определяется оценка готов%
ности к отопительному периоду, когда дол%
жны быть готовы объекты к зиме. Ведь уже
сейчас поступают жалобы, что в квартирах
и в детских садиках холодно. С какой темпе%
ратуры начинается запуск котельных?

� Приказом Минэнерго от 12 марта 2013
г. № 103 были утверждены Правила оценки
готовности к отопительному периоду. В со�
ответствии с ними потребители тепловой
энергии не позднее 15 сентября текущего
года должны завершить подготовку много�
квартирных домов к зимнему сезону.

Начало и завершение отопительного се�
зона устанавливаются нормативными акта�
ми и решениями местных властей. Одно�

временно с этим старт отопительного сезо�
на происходит при понижении среднесуточ�
ной температуры на улице до +8 C, которое
будет длиться не менее 5 суток.

Начало отопительного сезона в городе ус�
тановлено Постановлением администрации
муниципального образования город Собин�
ка «О начале отопительного сезона 2022�
2023 годов на территории муниципального
образования город Собинка»  № 619 от
14.09.2022 года. Определен запуск котель�
ных и объектов социальной сферы с
19.09.2022 года, жилого фонда и прочих по�
требителей в соответствии с утвержденным
графиком.

% Сергей Владимирович, расскажите по%
подробнее, о тех мероприятиях, которые
были запланированы в рамках подготовки к
зиме?

В соответствии с Постановлением Губер�
натора Владимирской области № 1502 от
30.12.2013 года «Об утверждении региональ�
ной программы капитального ремонта на
период с 2014 по 2043 годы» на 2022 год не�
коммерческой организацией «Фонд капи�
тального ремонта МКД Владимирской об�
ласти» запланирован ремонт в городе Собин�
ка четырех многоквартирных домов.

В краткосрочный план работ на 2022г.
вошли следующие многоквартирные жилые
дома: г. Собинка, ул. Гоголя, д.1б � ремонт
ВИС (электрика) и отмостка; ул. Молодеж�
ная, д.26 �ремонт кровли; ул. Ленина, д.31�
ремонт кровли, работы по этим 3 домам вы�
полнены в полном объеме. Общая стоимость
работ составила 16 890,00 тысяч рублей.

Работы по четвертому дому: г. Собинка,
ул. Шибаева, д. 21, в котором намечен ре�
монт фасада, не выполнены. Фондом про�
водились торги, подрядчик работ не опреде�
лен.

ООО «Владимиртеплогаз» в рамках под�
готовки к осенне � зимнему периоду 2022�
2023гг., выполнил следующие работы: по
текущему ремонту на сумму 1 170,00 тысяч
рублей. По капитальному ремонту на сумму
3 960,00 тысяч рублей.  Подготовил к работе
5 котельных. Тепловые сети протяженнос�
тью 19,8 км подготовлены к подаче тепло�
носителя. В ходе подготовки теплосетей,
проводилась замена вышедших из строя уча�
стков трубопроводов, а также их ремонт и
обслуживание. Осуществляется модерниза�
ция котельных, или, другими словами, об�
новление оборудования, так в 2022 году по�
строили новую блочно�модульную котель�
ную площадью 60 кв. м., по адресу г. Собин�
ка, ул. Шибаева, стр.3г/1, установленной
мощностью 0,8 МВт, стоимостью 12 020,028
тыс. рублей, которая включена в состав каз�
ны в марте текущего года.

МУМП «Водоснабжение» выполнены
работы по ремонту сетей водоснабжения за
счет собственных средств на сумму 2705,0
тысяч рублей на водоснабжение.  А именно:
Замена участка водопроводной сети ф 110
мм ул. Лакина 9� ул. Мира 2 ,200п/м на сум�
му� 450, 0 тыс. рублей; Замена участка во�
допроводной сети диаметром 110 мм ул. Го�
голя,1000п/м �700,0 тыс. рублей, Замена

участка водопроводной сети диаметром 110
мм ул. Южная ,180п/м на сумму 264,0 тыс.
рублей. Провели ремонт 9 водопроводных
колодцев, закупили 4 новых и отремонти�
ровали 6 пожарных гидрантов. Подготовле�
ны к сезонной эксплуатации 48 км. водо�
проводных сетей.

В рамках подготовки КНС и сетей водо�
отведения затрачены денежные средства на
сумму 4767,0 тысяч рублей, из них по инве�
стиционной программе�1430,0 тыс. рублей,
проведена замена канализационных сетей
протяженностью 390 погонных метра, из них
в рамках инвестиционной программы 130
погонных метра. Подготовлены к эксплуа�
тации 31,8 км. канализационных сетей,
КНС, ОСБО.

ГБУ СО ВО «Собинский ПНИ» и ГКУ
ВО «Центр содействия семейному воспита�
нию и постинтернатного сопровождения»
провели ремонтно� профилактические ра�
боты на котельных и сетях.

ООО «Газпром межрегионгаз Владимир»
также провело большую работу по подготов�
ке к отопительному периоду, подготовив к
работе газопроводы протяженностью 36,4
километра.

% Сергей Владимирович, летом этого года
зарегистрировано рекордное количество от%
ключений электроэнергии в городе, как в рай%
оне многоквартирных домов, так и в част%
ном секторе? Многие граждане обеспокоены,
что отключения будут осуществляться и
зимнее время? А у многих жителей индивиду%
альное отопление, работа газовых котлов
напрямую зависит от электроэнергии, посту%
пающей в МКД и частный сектор.

Да действительно, в этом году поступало
много жалоб на работу ПО г. Собинка РЭС
г. Владимир АО «ВОЭК», что часто проис�
ходят отключения электроэнергии на ули�
цах города. Но в тоже время большинство
отключений были плановыми, в рамках про�
филактических работ, связанных с заменой
электрических сетей на СИП.  Проведен
запланированный капитальный ремонт ли�
ний электропередач по ул. Молодежная ТП
�59, Гагарина ТП �6, Гоголя ТП �48.

9 сентября 2022 года на ежегодном сове�
щании по подготовке к отопительному пе�
риоду, которое проходило в администрации
города, под моим председательством с пред�
ставителями: ООО «Владимиртеплогаз»,
МУМП «Водоснабжение», МБУ г. Собинка
«Благоустройство», ПО г. Собинка РЭС г.
Владимир АО «ВОЭК», руководителями уп�
равляющих организаций города, с участием
представителя администрации Собинского
района, представителем АО ВОЭК, Душко�
вым Игорем Федоровичем было дано заве�
рение, что проведенные работы способство�
вали увеличению надежности работы элек�
трических сетей. И будет обеспечена их бес�
перебойная работа в отопительный период.

% А как у нас обстоят дела с уличным осве%
щением, от жителей поступает много заяв%
лений, ведь начался учебный год, а многие фо%
нари до сих пор не горят?

Да действительно, эта проблема остается
до конца не решенной. В этом году на се�
годняшний день поступило более 180 зая�
вок по уличному освещению, из них более
150 заявок выполнено, остаются не выпол�
ненными заявления, в которых отсутствуют
фонари освещения, либо находятся в неис�
правном состоянии. На следующий кален�
дарный год администрация города плани�
рует увеличить финансирование на техни�
ческое обслуживание и ремонт уличного ос�
вещения, в связи с резким удорожанием
комплектующих изделий и фонарей осве�
щения, а также планирует частичную заме�
ну на новые энергосберегающие светиль�
ники.

% Сергей Владимирович, скажите, а какая
работа проходит по подготовке к зиме до%

рожных сетей, дорог местного значения?
На основное мероприятие «Осуществле�

ние дорожной деятельности в рамках реа�
лизации национального проекта «Безопас�
ные и качественные автомобильные доро�
ги» было запланировано 19 959, 80951 тыс.
рублей. В рамках реализации проекта зак�
лючен муниципальный контракт с подряд�
ной организацией ООО СК «ТРАССА» на
выполнение ремонта дороги общего пользо�
вания местного значения ул. Чайковского
(от пересечения с ул. Димитрова до д.8 ул.
Чайковского) на сумму 19 959, 80951 тыс.
рублей, протяженность 0,43 км.

Планируется отремонтировать участки
дорог  общего пользования местного значе�
ния в г. Собинка: ул. Пржевальского (от д.1
до земельного участка №37), ул. Южная (от
пересечения с ул. Гоголя до пересечения с
ул. Куйбышева), ул.  Беловодская (от пере�
сечения с ул. Пржевальского до пересече�
ния с ул. Гоголя), ул. Красноармейская, ул.
Родниковская (вдоль д.19), ул. Фабричная
(от д.19 ул. Родниковская до д.2А ул. Фаб�
ричная), ул. Лакина (от д.1 до д.8), разрабо�
тать проектно�сметную документацию на
капитальный ремонт моста через реку
Клязьма. Объем финансирования заложен
в бюджете города в размере 21700,830 тыс.
рублей.  Работы в настоящее время еще про�
должаются.

% Расскажите, пожалуйста, жителям на%
шего города, как проходит подготовка уп%
равляющих организаций к отопительному се%
зону, к готовности многоквартирных домов?
Какие виды работ они обязаны были выпол%
нить?

Большую работу по подготовке жилого
фонда провели управляющие организации,
так ООО УК «Пономарев С.А.» на сумму
2853,754 тысяч рублей, ООО УК «Спец�
стройгарант�1» на сумму 5712,0 тысяч руб�
лей, ООО УК « Теплый дом» на 420,00 ты�
сяч рублей.

Управляющие организации или ТСЖ по
законодательству несут ответственность за
выполнение действий по подготовке дома к
отопительному сезону в нужные сроки. Все
мероприятия, связанные с технической под�
готовкой дома, определяют владельцы по�
мещений во время заключения договора с
руководящей компанией.  Виды заплани�
рованных работ представляют весь спектр
работ от ремонта кровли до ремонта стояков
отопления, от отмостки до установки лаво�
чек и спилки деревьев.

% Сергей Владимирович, как готовы служ%
бы, если в зимний период случится какая%ни%
будь авария на сетях?

С целью ликвидации возможных аварий�
ных ситуаций на объектах жизнеобеспече�
ния города предприятиям жилищно�комму�
нального комплекса созданы аварийно�вос�
становительные бригады, предназначенные
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на
объектах ЖКХ, с необходимым количеством
грузовой и специальной техники.

% Холода, как обычно, придут неожидан%
но, проинформируйте читателей, какова сте%
пень готовности объектов сферы ЖКХ к ото%
пительному периоду? Можно с уверенностью
сказать, что к зиме мы готовы?

� На сегодняшний день 99,5% сферы
ЖКХ готовы к началу отопительного сезо�
на. Сотрудниками администрации города
идет подготовка по выдачи паспортов готов�
ности к отопительному периоду, к сожале�
нию, есть предприятия торговли которые,
тянут показатели результативности вниз,
проводят опрессовку систем отопления в
последние дни и с ежедневными напоми�
наниями.

А нашу готовность к отопительному се�
зону проверит сама матушка «Зима».

Соб. инф.

МАТУШКА «ЗИМА»
НЕ ЗА ГОРАМИ
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Свет веры
Одним из самых любимых и таинственных праздников осен"

ней поры в церковной жизни является Покров Пресвятой Вла"
дычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Его про"
исхождение связано с событием тысячелетней давности, про"
изошедшем в Византии в Влахернском храме. Во время все"
нощного бдения, когда храм был переполнен молящимися,
святой Андрей, Христа ради юродивый, в четвертом часу ночи,
подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Вла"
дычицу нашу Богородицу, озаренную небесным светом и ок"
руженную Ангелами и сонмом святых. Святой Креститель Гос"
подень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов сопровожда"
ли Царицу Небесную. Преклонив колена, Пресвятая Дева на"
чала со слезами молиться за христиан и долгое время пре"
бывала в молитве, потом, подойдя к Престолу, продолжала
Свою молитву, закончив которую, Она сняла со Своей головы
покрывало и распростерла его над молящимися в храме людь"
ми, защищая их от врагов видимых и невидимых. Пресвятая
Владычица сияла небесной славой, а покров в руках Ее блис"
тал «паче лучей солнечных». Святой Андрей с трепетом со"
зерцал дивное видение и спросил стоявшего рядом с ним
своего ученика, блаженного Епифания: «Видишь ли, брат,
Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире?» Епифаний от"
ветил: «Вижу, святый отче, и ужасаюсь». Преблагословенная
Богородица просила Господа Иисуса Христа принять молит"
вы всех людей, призывающих Его Пресвятое Имя и прибега"
ющих к Ее заступлению. Святые Андрей и Епифаний, удосто"
ившиеся созерцать молящуюся Богоматерь, «долгое время
смотрели на распростертое над народом покрывало и на бли"
ставшую наподобие молнии славу Господню; доколе была там
Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало; по отше"
ствии же Ее, сделалось и оно невидимым, но, взяв его с Со"
бою, Она оставила благодать, бывшую там».

Благоверный князь Андрей в окрестностях Владимира впер"
вые на Руси выстроил храм Покрова Богоматери, " знамени"
тый памятник архитектуры, мирового значения Церковь По"
крова на Нерли. Праздник Покрова 14 октября.

В Собинском районе видны особые следы милости Цари"
цы небесной и памяти русских людей о Покрове Божией Ма"
тери. Один из храмов Волосовской Никольской женской оби"
тели и храм с самым Покровским название в селе Омофоро"
во, Покровский придел в Троицкой церкви с. Арбузово. Пусть
же Матерь Божия Своим Честным Покровом на долгие годы,
хранит всех нас от всякого зла.

Продолжая публикации о Таинства Церкви, сегодня пого�
ворим о Исповеди и святом Причащение. Самыми частыми и
основными Таиствами Богослужения Православной Церкви, к
коим всем чадам Божиим следует постоянно обращаться и
укрепляться в вере.

Исповедь, или Таинство покаянияИсповедь, или Таинство покаянияИсповедь, или Таинство покаянияИсповедь, или Таинство покаянияИсповедь, или Таинство покаяния
Покаяние есть Таинство, в котором верующий исповедует

(открывает устно) свои грехи Богу в присутствии священника
и получает через священника прощение грехов от Самого Гос"
пода Иисуса Христа. Он дал святым апостолам, а через них по
благодати Святого Духа и всем священникам власть разре"
шать (прощать) грехи: «Примите Духа Святаго. Кому простите
грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Ин.
20, 22"23).Креститель Господень Иоанн, подготовляя людей к
принятию Спасителя, проповедовал «крещение покаяния для
прощения грехов… И крестились от него все в реке Иордане,
исповедуя грехи свои» (Мк. 1, 4"5). Святые апостолы, получив
на это власть от Господа, совершали Таинство Покаяния, «мно"
гие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела
свои» (Деян. 19, 18).

Необходимость в Таинстве Покаяния связана с тем, что
человек, ставший христианином в Таинстве Крещения, омыв"
шем все его грехи, продолжает грешить по немощи челове"
ческого естества. Эти грехи отделяют человека от Бога и ста"
вят между ними серьезную преграду. Может ли человек пре"
одолеть этот болезненный разрыв своими силами? Нет. Если
бы не было Покаяния, человек не смог бы спастись, не смог
бы сохранить обретенное в Таинстве Крещения единение со
Христом. Для получения прощения (разрешения) грехов от
исповедующегося (кающегося) требуется: примирение со
всеми ближними, искреннее сокрушение о грехах и устное
исповедание их перед священником, твердое намерение ис"
править свою жизнь, вера в Господа Иисуса Христа и надеж"
да на Его милосердие.

Покаяние – это духовный труд, усилие согрешившего че"
ловека, направленное на то, чтобы восстановить связь с Бо"

Под ПокровомПод ПокровомПод ПокровомПод ПокровомПод Покровом
Царицы НебеснойЦарицы НебеснойЦарицы НебеснойЦарицы НебеснойЦарицы Небесной

гом, чтобы быть причастником Его Царства. Покаяние подра"
зумевает такое духовное делание христианина, в результате
которого совершённый грех становится ему ненавистным. "
Покаянное усилие человека приемлется Господом как самая
большая жертва, самое значимое его каждодневное делание,
ибо сказано, что бывает радость у Ангелов Божиих и об одном
грешнике кающемся (Лк. 15; 10). В Священном Писании Пока"
яние является необходимым условием для спасения: если не
покаетесь, все так же погибнете (Лк. 13; 3). Прощение грехов
подается человеку через молитву и священнодействие свя"
щенника, которому от Бога в Таинстве Священства дана бла"
годать прощать на земле грехи. Покаявшийся грешник полу"
чает в Таинстве оправдание и освящение, а исповеданный
грех полностью изглаживается из жизни человека и переста"
ет разрушать его душу.

Грехи, исповеданные и отпущенные священником ранее,
повторять на Исповеди не следует, поскольку после Покаяния
они становятся «якоже не бывшие». Но если с момента преды"
дущей Исповеди они были повторены, то каяться необходимо
снова. Исповедаться необходимо и в тех грехах, которые были
забыты ранее, если они сейчас вдруг вспомнились.

Исповедоваться перед принятием святых Таин тела и кро"
ви Христовых уставом православной Церкви полагается с се"
милетнего возраста, когда появляется у нас сознание и с ним
ответственность за дела наши пред Богом.

Таинство причащенияТаинство причащенияТаинство причащенияТаинство причащенияТаинство причащения
Таинство причащения, или по"гречески Евхаристия (в пе"

реводе — благодарение), занимает главное, центральное
место в церковном богослужебном круге и в жизни Право"
славной Церкви.

Причащение есть Таинство, в котором верующий (право"
славный христианин) под видом хлеба и вина принимает (вку"
шает) Тело и Кровь Господа Иисуса Христа и через это таин"
ственно соединяется со Христом и делается причастником
вечной жизни.

Таинство причащения впервые совершено Господом на"
шим Иисусом Христом. Произошло это накануне крестных
страданий Спасителя, перед тем как Иуда предал Христа на
мучения. Спаситель и Его ученики собрались в большой, при"
готовленной для этого комнате — горнице, чтобы совершить
пасхальную трапезу по ветхозаветному обычаю. Этот тради"

ционный ужин совершался в каждой семье как ежегодное вос"
поминание об исходе израильтян из Египта под водитель"
ством Моисея. Ветхозаветная пасха была праздником избав"
ления, освобождения от египетского рабства.

Но Господь, собравшись со Своими учениками на пасхаль"
ную трапезу, вложил в нее новый смысл. Это событие описано
всеми четырьмя евангелистами и получило название Тайной
Вечери. Господь устанавливает на этой прощальной вечери
Таинство святого причащения. Христос идет на страдания и
крест, отдает Свое Пречистое Тело и Честную Кровь за грехи
всего человечества. И вечным напоминанием всем христиа"
нам принесенной Им жертвы должно служить причащение
Тела и Крови Спасителя в Таинстве Евхаристии. Господь взял
хлеб, благословил его и, раздав апостолам, сказал: Приими"
те, ядите: сие есть Тело Мое. Потом взял чашу с вином и,
подав ее апостолам, произнес: Пейте из нее все, ибо сие есть
Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставле"
ние грехов (Мф 26, 26"28).

В каждом храме, на каждой Евхаристии Сам Господь Иисус
Христос через канонически рукоположенного епископа или свя"
щенника претворяет приготовленные хлеб и вино в Свои пре"
чистые Тело и Кровь. Через Святые Дары в нас при причаще"
нии входит Сам Христос, и благодать Божия почивает на нас.

Когда священник произносит слова Христа на Тайной Ве"
чери, мы должны понимать, что через него говорит Сам Хри"
стос. Целуя руку священника, мы на самом деле целуем руку
Христа, потому что в данном случае священник являет присут"
ствие Христово. И вся Евхаристия, вся Божественная Литур"
гия от начала и до конца является этим откровением присут"
ствия Божия, которое никогда не прерывалось.

Об обязательности причащения для всех верующих в Него
говорит нам Господь: Истинно, истинно говорю вам: если не
будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то
не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий
Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в после"
дний день. И еще: Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь
пребывает во Мне, и Я в нем (Ин 6, 53"54, 56). Не причащаю"
щийся Святых Таин отрывает себя от Источника жизни — Хри"
ста, ставит себя вне Его. И наоборот, православные христиа"
не, с благоговением и должной подготовкой регулярно при"
ступающие к Таинству причащения, по слову Господа, пребы"
вают в Нем. И в причастии, которое оживотворяет, одухотво"
ряет, исцеляет нашу душу и тело, мы, как ни в каком другом
Таинстве, соединяемся с Самим Христом.

Никто на земле не может считать себя достойным быть
причастником Святых Таин. Готовясь к причастию, мы очи"
щаем свое духовное и телесное естество. Душу мы готовим
молитвой, покаянием и примирением с ближним, а тело —
постом и воздержанием. Готовящиеся к причастию читают
три канона: Покаянный Господу Иисусу Христу, Молебный Бо"
городице и канон Ангелу Хранителю. А также читают последо"
вание ко святому причащению. В него входят канон к причас"
тию и молитвы. Все эти каноны и молитвы содержатся в обыч"
ном православном Молитвослове.

Накануне причащения необходимо быть на вечерней служ"
бе, ибо церковный день начинается с вечера. Готовящиеся к
причастию уже не едят после полуночи. Причащаться нужно
натощак. Перед причастием ни в коем случае нельзя курить.

Самым важным в подготовке к Таинству причащения явля"
ется очищение своей души от грехов, которое совершается в
Таинстве исповеди. В душу, не очищенную от греха, не прими"
ренную с Богом, не войдет Христос. Готовясь причащаться,
мы должны со всей ответственностью подойти к очищению
своей души, чтобы соделать ее храмом для принятия Христа.
Исповедаться можно в день причащения или накануне вече"
ром. Когда настанет время принятия Святых Христовых Таин,
христианин должен благочинно подойти к Святой Чаше, по"
клониться однажды до земли Христу, истинно присущему в
тайнах под видом хлеба и вина, сложить руки крестообразно
на груди, открыть уста пространно, чтобы свободно принять
дары и чтобы не уронилась частица Святейшего Тела и капля
Чистейшей Крови Господней.

     После причащения необходимо благодарить Бога. Нуж"
но прочитать благодарственные молитвы по святом прича"
щении. В течение дня следует воздерживаться от суетных
занятий и празднословия.

     благочинный приходов  благочинный приходов  благочинный приходов  благочинный приходов  благочинный приходов
     Собинского церковного округа,     Собинского церковного округа,     Собинского церковного округа,     Собинского церковного округа,     Собинского церковного округа,

     протоиерей Виктор Тарасов     протоиерей Виктор Тарасов     протоиерей Виктор Тарасов     протоиерей Виктор Тарасов     протоиерей Виктор Тарасов

В сентябре 2022 года пенсионеры совета ветеранов совме�

Из жизни ветеранской организации

стно с членами Союза пенсионеров России города Собинки
посетили небольшой старинный город во Владимирской обла�
сти Юрьев�Польский, основанный в 1152 году Юрием Долго�
руким, через который проходят маршруты Золотого кольца.

Началась экскурсия в историко�архитектурном и худо�
жественном музее, расположенном на территории Михай�
ло�Архангельского монастыря. Внимательно слушали экс�
курсовода, осматривая монастырские постройки и храмы.

Высокое крыльцо Знаменской трапезной церкви приво�
дит нас на второй этаж. Там располагается довольно инте�
ресная экспозиция «П.И. Багратион�национальный герой
Отечественной войны 1812 года». В экспозиции музея пред�
ставлены резная мебель, старинный фарфор, напольные
часы из усадьбы Голицыных, а также предметы, принадле�
жащие Багратиону. Одним из самых интересных экспона�
тов является карета с фамильным гербом, на которой при�
везли тяжелораненого в Бородинском сражении полководца
в село Сима, что в 30 км от Юрьев�Польского.

Также посетили Георгиевсий Собор�шедевр древнерус�

ПОЗНАЕМ РОДНОЙ
                                                                                      КРАЙ

ского белокаменного зодчества, который вызывает интерес
и восхищение туристов. Собор был возведен сыном Всеволо�
да Большое Гнездо Святославом вместо прежней обветшав�
шей церкви, построенной   основателем города.

Продолжили знакомство в  Комплексном центре соци�
ального обслуживания населения города. Специалисты по�
делились опытом работы.  Ансамбль «Неугомонные», состо�
ящий из активных и жизнерадостных  пенсионеров, порадо�
вал концертом.

Прогулялись по набережной реки Колокша. В уютном
кафе «На Набережной» нас ждал вкусный обед.

В городском Доме культуры посмотрели выставку худож�
ников и фотогалерею «Женщины русского Ополья».

Все участники экскурсии остались довольны поездкой и
благодарят председателя совета ветеранов Тарасову Тамару
Сергеевну за организацию, а также председателя Союза пен�
сионеров г. Юрьев�Польский Куксину Н.К. за теплую встре�
чу и сопровождение по городу.
Е.Ю. Буданова, председатель  Союза пенсионеров г. Собинка
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Территория культуры

ПЕРВЫЕ ШАГИ КЛУБНОГО ДВИЖЕНИЯ

В начале декабря 1922 г. был организован клуб на фаб�
рике. Культкомиссия взяла на себя громадную задачу –
перевоспитать шеститысячную рабочую массу. Первые
шаги были неудачны: в клуб вошли преимущественно слу�
жащие, рабочая же молодежь в клуб не шла. Это неблагоп�
риятно отразилось на дальнейшей работе клуба. Такое по�
ложение продолжалось до перехода в новое помещение. В
6�ю годовщину Октября (1923 год) клуб перешел во Дворец
Труда – бывшую церковь (Церковь Воскресения Христо�
ва).Старый состав клуба был распущен и объявлена новая
запись.

«В 1923 году была закрыта церковь, в ней был открыт
клуб. Там проходили общие собрания рабочих, служащих.
Собрания проходили с большой активностью <…>» (из вос�
поминаний М.Н.Коптева, март 1967 г.)

«25�го декабря 1923 г. в день Рождества Христова во Двор�
це Труда (бывш. церкви) был устроен бесплатный спортив�
но�комсомольский вечер. Рабочие впервые увидели спо�
собность своих пролетарских детей в деле спортивного ис�
кусства. Дети рабочих, спортсмены, комсомольцы, пионе�
ры и учащиеся школа ФЗУ продемонстрировали перед при�
сутствующими маршировку, вольные движения и ряд ин�
тересных пирамид <…>» (газета «Призыв», 6 января 1924).

«Главное внимание в своей работе мы старались уделять
культурному отдыху молодёжи, так как правильно и разум�
но организованный отдых всегда сопутствует высокопро�
изводительному труду. Культурным очагом в то время слу�
жил клуб (бывшая церковь) <…> Часто проводимые кон�
церты, конкурсы были празднично оформлены <…>» (из
воспоминаний Н.Брагина, 1927 г.)

«Клуб представляет из себя теперь громадный зал, с не�
большой сценой на месте бывшего алтаря. В клубе много
мебели; стены украшены тремя большими портретами. Зал
вмещает 400�500 человек. Устраиваются там обычно собра�
ния и танцевальные вечера.

Рядом с зрительным залом была библиотека. При клубе
были раздевальня, уборные. Вверху помещалась школа. Ос�
вещение и отопление хорошее».

Клуб содержался на культсредства и сборы от танцеваль�
ных вечеров.

Шли годы. Интерес к культуре не иссяк, а наоборот —
возрос. Клуб обрел новое здание, в котором сотрудники
смогли качественно организовать культработу, а количе�
ство занимающихся в кружках возросло.«Для проведения
культурных мероприятий было передано здание, бывший
фабричный склад и конюшня на клуб. С этого времени куль�
тмассовая работа процветала» (из воспоминаний П. Рябо�
вой, Е. Кошеваровой).

В 1934 г. стали функционировать звуковое кино на Со�
бинке (в фабричном клубе).За зимний период 1933�34 гг.
кинопостановок по городу было проведено 70 и обслужено
22000 человек.

В 1963 году впервые была проведена запись в духовой
оркестр школьников. Детский оркестр был открыт в школе
№1 под руководством Владимира Николаевича Рыбакова.
Его первый выход состоялся 1 мая 1964 года.В 1966 году
ребята провели два месяца на Черном море в Краснодарс�
ком крае в пионерлагере «Искра», где «соревновались» с
другими детскими оркестрами в умении играть на духовых
инструментах. Такие поездки стали почти ежегодными.

В 1966 году третьекурсник музыкального училища Вла�
димир Николаевич Рыбаков ненадолго становится одно�
временно и руководителем взрослого коллектива. С 1968 по
1975гг. оркестром клуба фабрики «Комавангард» руково�
дил Николай Максимович Сырунин. С 1975 по 1995 годы
постоянным руководителем музыкального коллектива был
Владимир Николаевич Рыбаков. Оркестр стал делом всей
его жизни.

Под музыку духового оркестра коллектив фабрики «Ко�
мавангард» и жители города начинали коммунистические
субботники, проходили первомайские и ноябрьские демон�

страции, торжественные собрания, посвященные знаме�
нательным датам.  Согласно «Журналу учета игр» духового
оркестра клуба фабрики «Комавангард» с 1980 по 1995гг. он
принимал участие в открытии и работе парка «Текстиль�
щик», митинге советско�чехословацкой дружбы, праздни�
ке физкультурников, вечере призывников и многих других
мероприятиях. Собинский оркестр неоднократно становил�
ся победителем различных смотров и конкурсов. Регулярно
коллектив участвовал во Всесоюзном фестивале самодея�
тельного творчества трудящихся, неоднократно становился
его лауреатом.  Ежегодно в 70�90�е годы коллектив прини�
мал участие в марш�параде духовых оркестров, проходя�
щем во Владимире, и в областных конкурсах духовых ор�
кестров, становясь его победителем и призером.

«ДОМ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА СОБИНКИ –
ДОМ, В КОТОРОМ ЖИВЕТ ПРАЗДНИК!»

Этот слоган давно закрепился за учреждением, ведь он
является очагом культурного развития и воспитания насе�
ления. Сегодня Центром культуры и досуга руководит Ро�
дин Дмитрий Максимович, выпускник театрального круж�
ка «Карусель». Начал трудовую деятельность в учреждении
с 2013 года, основав театральную студию «Матроскин», за�

гической части.
Продолжают трудиться мастера, творцы, профессиона�

лы выбранной профессии, которые известны не только в
нашем городе, но и за его пределами:

� Малова Галина Григорьевна (балетмейстер «народно�
го» ансамбля бального танца «Эврика», стаж работы в сфе�
ре культуры – 50 лет) имеет звание «Почетный гражданин
города Собинки», награждена Знаком ВЦСПС «За дости�
жения в самодеятельном искусстве» (1986 г.), Знаком Ми�
нистерства культуры РФ «За достижения в культуре» (2003
г.), Почетной грамотой Губернатора Владимирской области
(2001 г.), Почетной грамотой Департамента культуры Вла�
димирской области (2013 г.);

� Ухова Елена Тарасовна (руководитель «народной» са�
модеятельной студии «Мастерица»), имеет звание «Мастер
декоративно�прикладного искусства, народных промыслов
и ремёсел Владимирской области», отмечена Почётной гра�
мотой ГАУК ВО «Областной центр народного творчества»
за большой вклад в сохранение и развитие народного твор�
чества Владимирской области (2019 г.);

� Боубатрын Светлана Владимировна (заведующий дет�
ским сектором), стаж работы в сфере культуры 31 год; в
2019 году награждена Почётной грамотой Законодательно�
го Собрания Владимирской области; в 2021 году � Почетной
грамотой Департамента Владимирской области.

Специалисты ЦКД постоянно повышают свою квали�
фикацию, участвуя в областных семинарах�практикумах,
творческих лабораториях, организованных ОЦНТ, обуча�
ясь на курсах повышения квалификации при Московском
государственном институте культуры.

Функционирует 27 культурно�досуговых формирования,
из них два коллектива имеют звание «народный» (НАБТ
«Эврика», «народная» студия «Мастерица»), три – образцо�
вый (образцовый театральный коллектив «Театральная сту�
дия «Матроскин», образцовый танцевальный коллектив
«Хореографическая студия «Экспрессия», образцовый
танцевальный коллектив «УрбанАкадемия.Собинка»).
Танцевальных коллективов�11, вокально�хореографичес�
ких – 2, вокально�хоровых � 5, вокально�инструменталь�
ных – 1, декоративно�прикладных – 2, театральных – 4,
спортивно�оздоровительных � 2. Количество участников в
них – 505 человек. Также функционирует 12 клубов по ин�
тересам и любительских объединений. Количество участ�
ников – 187 человек.

Коллективы МБУ «ЦКД» � активные участники конкур�
сов и фестивалей международного, Всероссийского, меж�
регионального, регионального уровней.

Традиционным для МБУ «ЦКД» является проведение
фестивалей и конкурсов:

� открытый фестиваль�конкурс «Танцевальная оСобин�
ка»;

ВЕКОВОЙ

тем заняв должность заведующего молодежным сектором.
Награждён грамотами и благодарностями администрации
города Собинки, Собинского района, ВПОО «Милосердие
и порядок», Молодёжной думы при Законодательном со�
брании Владимирской области. В 2020 году вручены Благо�
дарность Департамента культуры Владимирской области, в
2021 году �  Благодарственное письмо депутата Государ�
ственной Думы Федерального Собрания Российской Фе�
дерации.

В ЦКД работает 29 специалистов. В течение 2020�2022
годов коллектив пополнили 8 молодых специалистов, из
них два руководителя театральных коллективов, руководи�
тель музыкальной студии, заведующий музыкальной час�
ти, художник�декоратор, ведущий методист по клубной
работе, киномеханик, руководитель литературно�драматур�
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� открытый детский хореографический фестиваль�кон�
курс «Точка танца»;

� фестиваль для воспитанников детских садов «Звёздоч�
ки детской эстрады»;

� открытый городской конкурс творчества «Великий май,
победный май!»;

� открытый городской конкурс «Труфиловские чтения»;
� открытый фестиваль сценических искусств «Яблоч�

ный переполох»;
� открытый фестиваль художественного творчества для

людей с ограниченными возможностями здоровья «Мне
через сердце виден мир»;

� городской конкурс «Новогодняя мозаика».
Работа по включению в мероприятия различных катего�

рий жителей города ведётся активно. В 2021 году было про�
ведено 384 мероприятия, из них 172 – на платной основе.
Ежегодно растет количество зрителей. В 2021 году ДК посе�
тили более сорока тысяч человек.

Коллектив МБУ «ЦКД» прилагает усилия к дополнитель�
ному финансированию разработанных мероприятий. В рам�
ках областного проекта грантов на поддержку любительс�
ких творческих коллективов, регионального проекта «Твор�
ческие люди» в 2021 году муниципальным бюджетным уч�
реждением «Центр культуры и досуга» реализован проект
«Передвижная выставка костюмов и аксессуаров, выпол�
ненных в технике лоскутного шитья, по мотивам живопис�
ных полотен Кима Бритова «Подарю людям солнце!». Об�
щая сумма гранта составила пятьсот тысяч рублей.

Центр культуры и досуга стал участником областного
конкурса добровольческих проектов молодёжи «Важное
дело». Лучшим добровольческим проектам молодёжи пре�
доставлена финансовая поддержка: творческий проект
«Музыка над Клязьмой» (пятнадцать тысяч рублей); фес�
тиваль для людей с ограниченными возможностями здоро�
вья «Мне через сердце виден мир» (сорок тысяч рублей).
Средства успешно реализованы.

В 2022 году коллектив Дома культуры вновь получил
грант из областного бюджета в размере 500 тысячна реали�
зацию проекта «Фольклорное путешествие по краеведчес�
кому маршруту «Истоки Собиновой пустоши».

Профессиональный коллектив Дома культуры регуляр�
но представляет опыт работы на семинарах и творческих
лабораториях.

Дом культуры города Собинки часто встречает гостей из
разных стран. Одна из последних была организована в рам�
ках международного фестиваля «Золотое кольцо», когда
братья�белорусы вместе с нашими творческими коллекти�
вами представили концертную программу «Содружество
талантов».

ЮБИЛЕЙ
2021 год был насыщен ремонтными работами. Отремон�

тированы кровля, концертный зал, фойе, танцевальный зал,
гримировочные комнаты. Приобретено новое оборудование
и современная мебель.

2022 год – год столетнего юбилея Центра культуры и
досуга. Открывается новый век! Век творчества, искромет�
ности и достижений!

ДОМ КУЛЬТУРЫ –
СЕРДЦЕ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ГОРОДА!

Успех деятельности Дома культуры зависит от того, на�
сколько интересно и разнообразно содержание его деятель�
ности. Массовые формы работы (народные гуляния, праз�
дники, концерты, шоу и т.д.) являются приоритетными в
работе нашего клубного учреждения и позволяют включить
большое число участников в их реализацию.

Ежегодно летом в сквере Семьи, любви и верности со�
бираются сотни собинцев на тематический День варенья.
Дегустация пирогов, приготовленных жителями и органи�

зациями Собинки, фотозоны, мастер�классы, аквагрим,
фотовыставка, ярмарка и театрализованный концерт с пес�
нями, танцами и интерактивами создали собинцам веселое
и «вкусное» настроение.

Если говорить о народных праздниках, то календарный
год традиционно открывается рождественскими гуляния�
ми под названием «Святки�колядки». Яркие платки на пле�
чах колядующих, ростовые куклы, Снегурочка и Баба Яга
привнесли некую атмосферу волшебства в действо. А Мас�
леница – любимый народный праздник, исконно нацио�
нальный русский карнавал шумных забав, веселых и мас�
совых гуляний. Праздник Масленицы – это проект «Неде�
ля русских традиций» от городского Дома культуры, рас�
считанный на 7 дней. Кульминационным моментом проек�
та является народное гуляние «Широкая Масленица», ко�
торое собирает всех жителей города на площади. Добрая
традиция � устанавливать рекорд по размерам масленич�
ной куклы. В 2021 году силами сотрудников МБУ «ЦКД» и
специализированной техники была изготовлена и установ�
лена 7�метровая кукла.

Летом традиционной для Дома культуры является теат�

ми от преподавателей художественной школы и отдела на�
родного творчества ДК. Традиционно осенью проходит фе�
стиваль частушки «Эх, Семёновна!». Солисты и коллекти�
вы различных домов культуры исполняют не только задор�
ные куплеты�частушки, но и народные песни.

Творческий проект «Музыка над Клязьмой» Дома куль�
туры уже третий год вызывает бурю положительных эмо�
ций и откликов. В 2021 году благодаря победе в областном
конкурсе грантов «Важное дело» проект получил грантовую
поддержку. Этот проект � отличная возможность отдохнуть
на Набережной вместе с семьей и друзьями под звуки зна�
комых песен. Взрослые наслаждаются голосами собинс�
ких дарований, а детишки катаются на самокатах и роли�
ках � вот он собинский вечер на Клязьме.

Интересен подход к проведению массовых новогодних
мероприятий. Традиционно в этот праздник Дом культуры
дарил праздник только юным жителям нашего города. В
декабре 2021 года был запущен проект «Новогодняя кутерь�
ма», в рамках которого были представлены сказка «Ново�
годний кавардак, или Как Кощей чуть царства не лишил�
ся», мюзикл «Карнавальная ночь», мастер�класс по изго�
товлению новогодней открытки «Добрый волшебник», ин�
терактивная поздравительная программа «С Новым годом,
Собинка!», новогодний парад мультфильмов, тематические
дискотеки, акции, областная социальная ёлка «Зимней
сказочной порой» (совместно с областным центром народ�
ного творчества, г.Владимир). Проект позволил включить
жителей разного возраста и разных социальных групп в
реализацию данных мероприятий.

Особо хочется отметить такую форму работы, как отчет�
ный концерт. Это всегда очень эмоциональное событие,
вызывающее волнение и радость, к нему тщательно гото�
вятся в течение всего года и с нетерпением ждут, это со�
ставная часть духовной и творческой жизни нашего Дома
культуры. Отчетный концерт собирает самых почетных зри�
телей: родителей воспитанников кружков Дома культуры,
их близких родственников. Формат отчетных мероприятий
различен: концерт, спектакль, мастер�класс, вечер�воспо�
минание… Это отчёт о проделанной работе, качественный,
кропотливый и высоко профессиональный.

Особое место в творческом плане Дома культуры отве�
дено памятным и торжественным мероприятиям. В фев�
ральские дни – «Минута памяти» у вечного огня, «Вечер�
встреча трёх поколений защитников Отечества», открытый
городской конкурс среди молодежи «Юный защитник Оте�
чества». В майские дни – «Минута памяти» на городском
кладбище и у мемориала погибшим воинам, «Парад одного
ветерана», праздничное шествие и праздничный концерт.
В память о погибших героях, которые воевали за свой дом и
народ, к Мемориалу павшим землякам�воинам Великой
Отечественной войны 22 июня традиционно возлагаются
венки и цветы. Памятные события того военного периода
объединяют всех жителей города Собинки единым патрио�
тическим чувством.

Традиционно 12 июня на различных площадках собин�
цы отмечают День города и День России. Флешмобы, ак�
ции, концерты и много других форматов мероприятий реа�
лизуются на набережной, Центральной площади, в парках
и скверах, сценических площадках Дома культуры.

Современные культурно�массовые мероприятия явля�
ются выражением общественной активности, способом
организации населением своего досуга, удовлетворения
духовных и культурных потребностей, участия в обществен�
ных процессах, приобщения к искусству.

Елена Мизелева

Территория культуры

рализованная программа, посвящённая Яблочному Спасу.
Фольклорный праздник радует жителей песнями, танца�
ми, интересными забавами и угощениями, мастер�класса�
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Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века –
Все будет так. Исхода нет…

                                       А.А. Блок
Да не будет так никогда в этом городе!

Пока одна часть собинцев действительно
любит и славит Собинку, другая кучка
(именно КУЧКА, используя метафору)
гадит, да еще какими масштабами.

Все было действительно ночью, как у
Блока. Все было на улице и даже фонарь
горел и не один, десятки огней украшают
набережную, но три явно мешали тому
горе/водителю, который явно не сходил в
аптеку. Явно болеет, страдает от надоб/
ности сесть пьяным за руль. Даже в на/
шем маленьком городе система перево/
зок развита настолько хорошо, что мож/
но и на автобусе прокатиться, и на такси.
Но дурь в голове работает быстрее, чем
мозг. И ведь надо сесть за руль и показать
все свои навыки вождения в нетрезвом
виде. Перед кем выделывался, автомоби/
лист? Нет, собрать толпу зевак получи/
лось, это несомненно. В нашем городе
любят сенсации, этого не отнять у горо/
жан. Сенсация удалась! Пресса не подъе/
хала, жаль. А так бы показать это личико

С 15 по 20 сентября в Ставрополе проходил Первый
Всероссийский творческий фестиваль работающей мо/
лодежи «На высоте». Владимирскую область представи/
ли молодые специалисты Центра культуры и досуга го/
рода Собинки.

История этого фестиваля должна была начаться еще в
2020 году, но распространение коронавирусной инфек/
ции не давало возможности организаторам провести это
масштабное событие два года. Тем не менее в 2022 году в
Ставрополе собрались талантливые, лучезарные, моло/
дые специалисты различных предприятий и организа/
ций из шестидесяти четырех регионов России, а также
из ДНР и ЛНР.

Российский Союз молодежи, администрация Став/
ропольского края, платформа «Россия – страна возмож/
ностей» смогли совершить невероятное! Почти две ты/
сячи человек за время фестиваля показывали свои та/
ланты в семи номинациях. Наши молодые культработ/
ники представили номера в номинациях «Театр», «Хо/
реография», «Вокал».

В первый же день начались репетиции. Со всей от/
ветственностью наша делегация, в которую входили хо/
реографы Расторгуева Софья, Ромашова Екатерина,
Мужикова Анастасия, театралы Карпов Вячеслав и Мак/
сим Скосырев, отправились по точкам: Областной дра/
матический театр, Дворец культуры и спорта, Агропро/
мышленный государственный университет. Отрепети/
ровать номера на незнакомых сценах – важный момент!

Второй день был ознаменован церемонией открытия.
Это было настолько масштабно, что можно сравнить с
церемонией открытия Олимпиады. Были задействова/

Территория культуры

Ломать � не строить

«НА  ВЫСОТЕ»

ны немыслимые технические возможности, выступали
коллективы Ставропольского края, звезды российской
эстрады. Началось все с шествия участников. Под фла/
гами Владимирской области и города Собинки наша
делегация вошла на главную площадь Ставрополя. Мо/
лодежь приветствовали жители региона, с официальным
приветствием выступили руководители федеральных и
региональных структур. Губернатор края Владимиров
Владимир отметил, что история фестиваля начинается
именно в Ставрополе – города/инициатора.

Далее – насыщенные дни выступлений. Вячеслав
Карпов и Максим Скосырев представили поэтические
и прозаические произведения, Софья Расторгуева, Ека/
терина Ромашова, Анастасия Мужикова поразили су/
дей стилизованной хореографией. Вячеслав Карпов вы/
ступил и в номинациях «Вокал», «Хореография. Соло.»

БЛОК  И  НЫНЧЕ  АКТУАЛЕН!

пьяное, которое портит облик города.
Пресса пишет сейчас, местная, которая
душой радеет за развитие города.

Продолжаем по Блоку. Как красиво
Александр Александрович описал на/
строение ночи. «Бессмысленный и туск/
лый свет…» А мы все о нем же, о человеке,
который вовремя нужные педали не мог
нажать. Так вот тусклый свет видимо был
в очах управленца авто. Да настолько тус/
клый, что разглядеть дорогу от прогулоч/
ной зоны набережной он явно отличить
уже не мог.

«Живи еще хоть четверть века…» Да, хо/
телось бы, чтобы то, что создается сейчас
в городе не только сохранялось, но и пре/

умножалось. А как тут сохранится, когда
человек смог сделать так, что вся входная

зона превратилась из краси/
вой арт/арки в лепешку. Ну,
как говорится, кучка сделала
лепешку. Так вот зачем в раз/
вивающемся городе вы стара/
етесь большими усилиями
все испортить и вернуть об/
ратно Собинку в то время,
когда сами же плакались, что
нет условий, работы, образо/
вания, мест отдыха. Все есть!
Мозгов нет у некоторых, ко/
торые берут свои руки, ноги,

(мозг не берут, тут явно заметное отсут/
ствие) и идут портить, ломать, красть.
Сколько лавочек переустановили, сколь/

Отдельное внимание было уделено номеру «Танцы под
луной», который исполнила вся делегация. Титулованные
судьи, среди которых были и Егор Дружинин, Рамиль
Мехдиев, дали обратную связь нашим культработникам,
подробно разобрав каждый хореографический номер.

Руководитель делегации Родин Дмитрий, директор
Центра культуры и досуга, отмечает собранность и от/
ветственность каждого сотрудника. «Собраться и за ко/
роткий срок создать талантливые номера, причем неко/
торые – не по своему профилю – это поистине мастер/
ство и желание!»

Завершился фестиваль церемонией награждения. Во
Владимирскую область наши талантливые культработ/
ники привезли победу! Вячеслав Карпов с танцем
«Чарльстон двадцатых» был поистине на высоте!

Поздравляем и гордимся нашими молодыми специ/
алистами, которые достойно представили не только го/
род, но и весь регион!

Юлия Бирюкова

ко отремонтировали! Одни делают – дру/
гие… А про мусор если затронуть тему?
Из шелухи, которая вылетает из ртов от/
дыхающих в сквере, на набережной, мож/
но строить дома. Это без утрирования!
Мешками работники муниципального
учреждения «Благоустройство» собирают
их. Из мусора давно начали делать плас/
тиковую посуду, а мы строительством зай/
мемся, благо дело материала после каж/
дой ночи – хоть отбавляй!

«Все будет так. Исхода нет…» Очевид/
но! Не переделать нашу оСобинку. Этим
она и особенна, что «хоть в лоб, хоть по
лбу». Можно многое сделать: построить,

установить, украсить, отре/
монтировать. Но не всем
дано понять, что «ломать –
не строить». Ведь приятно
видеть, когда молодежь, се/
мьи, пожилые люди прово/
дят время в красивых местах,
дышат свежим воздухом, иг/
рают, катаются на качелях.
Они это ценят, они сами по/
могают и вкладывают свои
силы в это, а есть КУЧКА. Эх,
если бы была лопата, кото/
рой можно было взять, со/
брать все это пагубное и вы/

кинуть за берег Клязьмы! И тогда, может,
пожили бы спокойно и красиво!

Сквер Набережный



1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234

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

777772323232323     СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ     20202020202222222222 ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА
№ 1№ 1№ 1№ 1№ 13 (83 (83 (83 (83 (81)1)1)1)1)

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

Р Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И Я
от 2от 2от 2от 2от 21.09.2022 г.1.09.2022 г.1.09.2022 г.1.09.2022 г.1.09.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               № 7№ 7№ 7№ 7№ 73/13/13/13/13/111111
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
от 15.12.2021г.  № 95/16  «О бюджете муниципального образования
город Собинка на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
(в редакции решения СНД г.Собинки от 17.08.2022 г. № 66/9)

Заслушав заведующего финансовым отделом, руководствуясь стать8
ей 23 Устава муниципального образования город Собинка, Совет народных
депутатов

Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депута8

тов от 15.12.2021 г. № 95/16 «О бюджете муниципального образования
город Собинка на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в
редакции решения СНД г.Собинки от 17.08.2022 г. № 66/9):

1.1. Подпункты 1.1, 1.2 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редак8
ции:

«1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования город Собинка на 2022 год в сумме 310569,82473 тысяч руб8
лей;

1.2 общий объём расходов бюджета муниципального образования го8
род Собинка на 2022 год в сумме 391735,06964 тысяч рублей;»;

1.2.  Подпункты 2.1, 2.2 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей
редакции:

«1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования город Собинка на 2023 год в сумме 227930,765 тысяч рублей;

1.2 общий объём расходов бюджета муниципального образования го8
род Собинка на 2023 год в сумме 227930,765 тысяч рублей;»;

1.3. В пункте 3 статьи 3 слова «на 2022 год в сумме 50580,95909 тысяч
рублей» изложить в следующей редакции «на 2022 год в сумме 52080,95909
тысяч рублей»;

1.4. Приложения № 1, 3, 4, 5 к решению Совета народных депутатов от
15.12.2021г. № 95/16 «О бюджете муниципального образования город Со8
бинка на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в
следующей редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4 к настоящему
решению.

2. Заведующему финансовым отделом (Столбова М.А.)  внести изме8
нения в сводную роспись получателей городского бюджета на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с пунктом 1 насто8
ящего решения.

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

от 2от 2от 2от 2от 21.09.2022 г.1.09.2022 г.1.09.2022 г.1.09.2022 г.1.09.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              № 77/1№ 77/1№ 77/1№ 77/1№ 77/111111
О внесении изменений в приложение к решению Совета народных депутатов
от 17.11.2021 № 88/15 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального
имущества города Собинки и основных направлениях приватизации муниципального
имущества города Собинки на 2022 – 2024 годы»

Рассмотрев предложение администрации г. Собинки о внесении изме8
нения в Приложение к решению Совета народных депутатов города Собин8
ки от 17.11.2021 № 88/15 «О прогнозном плане (программе) приватизации
муниципального имущества города Собинки и основных направлениях при8
ватизации муниципального имущества города Собинки на 2022 – 2024
годы», Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:
1. Внести изменение в раздел II приложения к решению Совета народ8

ных депутатов города Собинки от 17.11.2021 № 88/15 «О прогнозном плане
(программе) приватизации муниципального имущества города Собинки и
основных направлениях приватизации муниципального имущества города
Собинки на 2022 – 2024 годы»:

8 дополнить строку «2022 год» Таблицы «Перечень имущества муници8
пального образования город Собинка Собинского района, планируемого к
приватизации в 202282024 годах» (далее – Таблицы) пунктом 23 следую8
щего содержания:

2. Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Голос
Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте
органов местного самоуправления города Собинки.

Председатель Совета народных                             И.о. главы городаПредседатель Совета народных                             И.о. главы городаПредседатель Совета народных                             И.о. главы городаПредседатель Совета народных                             И.о. главы городаПредседатель Совета народных                             И.о. главы города
депутатовдепутатовдепутатовдепутатовдепутатов города   Собинкигорода   Собинкигорода   Собинкигорода   Собинкигорода   Собинки

             К.Д. Федоров                                              С.В. Потапов             К.Д. Федоров                                              С.В. Потапов             К.Д. Федоров                                              С.В. Потапов             К.Д. Федоров                                              С.В. Потапов             К.Д. Федоров                                              С.В. Потапов

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

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

ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА
111113.09.20223.09.20223.09.20223.09.20223.09.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                № 6№ 6№ 6№ 6№ 61111122222
О признании утратившим силу постановления администрации муниципального
образования города Собинки Собинского района Владимирской области
от 14.04.2016 № 255 «Об утверждении Положения о порядке оформления разрешительной
документации на установку и эксплуатацию средств наружной рекламы и информации»

В связи с изданием постановления администрации муниципального
образования город Собинка Собинского района от 30.04.2021  № 313 «Об

8 «Хранение автотранспорта» (2.7.1) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:24:010112:1401, расположенного по адресу: г.
Собинка, ул. Молодежная, ряд 15, земельный участок 5, находящегося в
границах территориальной зоны Р82, назначить на 20 октября 2022 г. в
15:00.

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального обра8
зования город Собинка Собинского района провести публичные слушания.

3.Определить местонахождение комиссии по землепользованию и за8
стройке муниципального образования город Собинка Собинского района
по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, кабинет 38, адрес электронной
почты: popopopopost@sst@sst@sst@sst@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa8city8city8city8city8city.ru.ru.ru.ru.ru,  контактный телефон 2818866, 2818872.

4. Обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопро8
сам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, с 23 сентября
2022 г. по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, кабинет 38, и на офици8
альном сайте wwwwwwwwwwwwwww.s.s.s.s.sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa8city8city8city8city8city.ru.ru.ru.ru.ru.

5. Предложить заинтересованным лицам не позднее 19.10.2022 г., на8
правлять письменные предложения по рассматриваемому вопросу. Прием
письменных предложений прекращается в 17800 в день, предшествующий
дню проведения публичных слушаний.

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

7. 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 муни8
ципального образования г. Собинка

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
И.о. главы городаИ.о. главы городаИ.о. главы городаИ.о. главы городаИ.о. главы города                                                       С.В. Потапов                                                      С.В. Потапов                                                      С.В. Потапов                                                      С.В. Потапов                                                      С.В. Потапов

111119.09.20229.09.20229.09.20229.09.20229.09.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 624 № 624 № 624 № 624 № 624
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города
от 23.08.2021 № 571 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
(в редакции постановления от 20.07.2022 № 489)

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 1318ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 27.07.2010 № 2108ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального обра8
зования город Собинка Собинского района, в целях повышения качества
исполнения и доступности муниципальных услуг, администрация города
п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести в приложение к постановлению администрации города от
23.08.2021 № 571 «Об утверждении административного регламента предо8
ставления муниципальным образованием город Собинка муниципальной
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (в редакции
постановления от 20.07.2022 № 489) следующие изменения:

1.1. Дополнить раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной
услуги» пунктами:

8 «2.7.3. Для выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства, не являющихся линейными объектами, на
двух и более земельных участках заявитель обращается с заявлением о
выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию с приложением документов,
указанных в частях 3 8 12 п. 2.7, а также правоустанавливающих докумен8
тов на смежные земельные участки, на которых осуществлены строитель8
ство, реконструкция объекта капитального строительства, не являющего8
ся линейным объектом.»

8 «2.8.1. В случае, если после выдачи разрешения на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию в связи с приостановлением
осуществления государственного кадастрового учета и (или) государ8
ственной регистрации прав (отказом в осуществлении государственного
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав) для устра8
нения причин такого приостановления (отказа) был подготовлен техничес8
кий план объекта капитального строительства, содержание которого тре8
бует внесения изменений в выданное разрешение на ввод объекта капи8
тального строительства в эксплуатацию, застройщик вправе обратиться в
орган или организацию, принявшие решение о выдаче разрешения на
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, с заявлением о
внесении изменений в данное разрешение.

2.8.2. Обязательным приложением к указанному в п. 2.8.1 заявлению
является технический план объекта капитального строительства. Застрой8
щик также представляет иные документы, предусмотренные 2.7 настоя8
щей статьи, если в такие документы внесены изменения в связи с подго8
товкой технического плана объекта капитального строительства в соответ8
ствии с частью 2.8.1 настоящего пункта.

2.8.3. В срок не более чем пять рабочих дней со дня получения заяв8
ления застройщика о внесении изменений в разрешение на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию администрация муниципаль8
ного образования город Собинка, выдавшая разрешение на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию, принимает решение о внесе8
нии изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства
в эксплуатацию или об отказе во внесении изменений в данное разреше8
ние с указанием причин отказа.»

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,
подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению в сети
Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления г. Со8
бинки.
И.о. главы городаИ.о. главы городаИ.о. главы городаИ.о. главы городаИ.о. главы города                                       С.В. Потапов                                      С.В. Потапов                                      С.В. Потапов                                      С.В. Потапов                                      С.В. Потапов

111119.09.20229.09.20229.09.20229.09.20229.09.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       № 625 № 625 № 625 № 625 № 625
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города
от 16.01.2020 г. № 21 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование
современной  городской среды на территории муниципального образования
город Собинка» (в редакции постановлений от 26.10.2020 № 681, от 25.01.2021 № 42,
от 22.09.2021 № 630, от 20.12.2021 № 883)

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субси8
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера8
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:  
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.  6  

утверждении правил установки и эксплуатации средств наружной рекламы
и информации на территории города Собинка», руководствуясь Федераль8
ным законом от 06.10.2003 № 1318ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», администрация го8
рода  п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Признать утратившим силу постановление администрации муници8
пального образования города Собинки Собинского района Владимирской
области от 14.04.2016 № 255 «Об утверждении Положения о порядке офор8
мления разрешительной документации на установку и эксплуатацию средств
наружной рекламы и информации».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Голос Собинки», подлежит размещению в сети
Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления горо8
да Собинки.
И.о. главы города                                                           С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                           С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                           С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                           С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                           С.В. Потапов

111114.09.20224.09.20224.09.20224.09.20224.09.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    № 6№ 6№ 6№ 6№ 61111144444
О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка
с кадастровым номером 33:24:010113:19

Рассмотрев письмо Комитета по управлению имуществом г. Собинки,
в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь статьями 15, 28 Устава муниципального обра8
зования город Собинка, решением Совета народных депутатов  г. Собинки
от  23.01.2019 № 6/1 «Об утверждении положения об организации и прове8
дении общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере градо8
строительства и в сфере благоустройства территорий муниципального
образования город Собинка», администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз8
решения на условно разрешенный вид использования:

8 «Склады» (6.9) в отношении земельного участка с кадастровым номе8
ром 33:24:010113:19, расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Шибаева,
участок № 6м, находящегося в границах территориальной зоны ОД81,
назначить на 10 октября 2022 г. в 15:20 в здании администрации города по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального обра8
зования город Собинка Собинского района провести публичные слушания.

3.Определить местонахождение комиссии по землепользованию и за8
стройке муниципального образования город Собинка Собинского района
по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, кабинет 38, адрес электронной
почты: popopopopost@sst@sst@sst@sst@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa8city8city8city8city8city.ru.ru.ru.ru.ru,  контактный телефон 2818866, 2818872.

4. Обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопро8
сам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, с 23 сентября
2022 г. по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, кабинет 38, и на офици8
альном сайте wwwwwwwwwwwwwww.s.s.s.s.sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa8city8city8city8city8city.ru.ru.ru.ru.ru.

5. Предложить заинтересованным лицам не позднее 11.10.2022 г., на8
правлять письменные предложения по рассматриваемому вопросу. Прием
письменных предложений прекращается в 17800 в день, предшествующий
дню проведения публичных слушаний.

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

7. 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 муни8
ципального образования г. Собинка

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
И.о. главы городаИ.о. главы городаИ.о. главы городаИ.о. главы городаИ.о. главы города                                                       С.В. Потапов                                                      С.В. Потапов                                                      С.В. Потапов                                                      С.В. Потапов                                                      С.В. Потапов

111114.09.20224.09.20224.09.20224.09.20224.09.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                № 6№ 6№ 6№ 6№ 61111199999
О начале отопительного сезона 2022 $ 2023 годов
на территории муниципального образования город Собинка

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 1318ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 1908ФЗ «О тепло8
снабжении», учитывая понижение температуры наружного воздуха, в це8
лях организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей,
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. Начать отопительный период запуском котельных и объектов соци8
альной сферы с 19.09.2022 года, жилого фонда и прочих потребителей в
соответствии с утвержденным графиком согласно приложению к поста8
новлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и раз8
витию инфраструктуры.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,
подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» (без приложения) и
размещению на официальном сайте органа местного самоуправления г.
Собинки (с приложением).
И.о. главы городаИ.о. главы городаИ.о. главы городаИ.о. главы городаИ.о. главы города                                                       С.В. Потапов                                                      С.В. Потапов                                                      С.В. Потапов                                                      С.В. Потапов                                                      С.В. Потапов

111119.09.20229.09.20229.09.20229.09.20229.09.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    № 623№ 623№ 623№ 623№ 623
О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка
с кадастровым номером 33:24:010112:1401

     Рассмотрев письмо Комитета по управлению имуществом г. Со8
бинки, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий8
ской Федерации, руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава муниципального
образования город Собинка, решением Совета народных депутатов
г. Собинки от  23.01.2019 № 6/1 «Об утверждении положения об организа8
ции и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в
сфере градостроительства и в сфере благоустройства территорий муни8
ципального образования город Собинка», администрация города п о с т а 8п о с т а 8п о с т а 8п о с т а 8п о с т а 8
н о в л я е тн о в л я е тн о в л я е тн о в л я е тн о в л я е т :

1. Проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз8
решения на условно разрешенный вид использования:

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

заседание совета планируется провести 19 октября 2022 года в 14.00 в
здании городской администрации, кабинет № 40.
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№ 1№ 1№ 1№ 1№ 13 (83 (83 (83 (83 (81)1)1)1)1)

ции на поддержку государственных программ бюджетов Российской Феде8
рации и муниципальных программ формирования современной городской
среды, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017
№ 1710  «Об утверждении государственной программы Российской Феде8
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», Правилами предоставления и
распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципаль8
ных образований на реализацию программ формирования современной
городской среды, утвержденными постановлением администрации Влади8
мирской области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной
программы Владимирской области «Благоустройство территорий муници8
пальных образований Владимирской области», соглашением о предостав8
лении субсидии на реализацию программ формирования современной го8
родской среды из бюджета Владимирской области бюджету муниципаль8
ного образования город Собинка, на основании Устава муниципального
образования город Собинка, администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести в приложение к постановлению администрации города от
16.01.2020 г. № 21 «Об утверждении муниципальной программы «Формиро8
вание современной  городской среды на территории муниципального об8
разования город Собинка» (в редакции постановлений от 26.10.2020 № 681,
от 25.01.2021 № 42, от 22.09.2021 № 630, от 20.12.2021 № 883) изменения,
изложив приложения № 4 и № 5 к Подпрограмме 1 в новой редакции
согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению соответ8
ственно.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа8
ния, подлежит официальному опубликованию в газете «Голос Собинки»
(без приложения) и размещению в сети Интернет на официальном сайте
органов местного самоуправления г. Собинка (с приложением).

И.о. главы города                                                                 С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                                 С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                                 С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                                 С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                                 С.В. Потапов

111119.09.20229.09.20229.09.20229.09.20229.09.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 626№ 626№ 626№ 626№ 626
О внесении изменения в приложение к постановлению  администрации города
от 14.09.2022 № 619 «О начале отопительного сезона 2022 $ 2023 годов на территории
муниципального образования город Собинка»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 1318ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 1908ФЗ «О тепло8
снабжении», учитывая понижение температуры наружного воздуха, в це8
лях организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей,
администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации
города от 14.09.2022 № 619 «О начале отопительного сезона 2022 8 2023
годов на территории муниципального образования город Собинка», изло8
жив его в новой редакции согласно приложению к постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и раз8
витию инфраструктуры.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,
подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» (без приложения) и
размещению на официальном сайте органа местного самоуправления
г. Собинки (с приложением).

И.о. главы города                                                                С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                                С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                                С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                                С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                                С.В. Потапов

111119.09.2022 9.09.2022 9.09.2022 9.09.2022 9.09.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            № 63№ 63№ 63№ 63№ 6311111
Об утверждении Порядка выдачи заключения
о соответствии объекта капитального строительства
характеристикам жилого дома блокированной застройки
без проведения реконструкции

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Жилищным Кодек8
сом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 1318ФЗ «Об общих прин8
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помеще8
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции», администрация города  п о с т а 8п о с т а 8п о с т а 8п о с т а 8п о с т а 8
н о в л я е тн о в л я е тн о в л я е тн о в л я е тн о в л я е т :

1. Утвердить Порядок выдачи заключения о соответствии объекта капи8
тального строительства характеристикам жилого дома блокированной за8
стройки без проведения реконструкции.

2. Считать утратившим силу постановление администрации города от
30.08.2017 № 625 «Об утверждении порядка определения статуса жилого
дома блокированной застройки на территории МО г. Собинка Собинского
района».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и раз8
витию инфраструктуры.

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

И.о. главы городаИ.о. главы городаИ.о. главы городаИ.о. главы городаИ.о. главы города                       С.В. Потапов                      С.В. Потапов                      С.В. Потапов                      С.В. Потапов                      С.В. Потапов

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального  образования город Собинка в соот8

ветствии с порядком размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования город Собинка, утвержденного
решением Совета народных депутатов муниципального образования горо8
да Собинки  от  21.03.2018 № 29/3, уведомляет о  предстоящем предостав8
лении субъектам торговли права на размещение нестационарного  торго8
вого  объекта  (далее – НТО), расположенного по адресу:  Владимирская
область, г. Собинка, ул. Чайковского, восточнее д. № 14.Тип НТО: пере8
движное сооружение (лоток).Максимальный размер передвижного соору8
жения (лоток) 8 4 кв.м.Специализация НТО: смешанный ассортимент. Уста8
новленный срок размещения нестационарного торгового объекта: сезон8
ная торговля. Срок договора устанавливается: до 5 месяцев. Максималь8
ная площадь земельного участка необходимая для размещения НТО–6
кв. м. Субъекты торговли, заинтересованные в получении права на разме8
щение вышеуказанного НТО в срок с 24 сентября 2022 года по 15 октября
2022 года  вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе
по продаже  права заключения договора на размещение НТО (далее –
заявление). Заявление  подается в письменной форме  в администрацию
муниципального образования город Собинка года  по адресу: 601204,  Вла8
димирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1. Прием заявлений о
намерении участвовать в аукционе и прием граждан для ознакомления со
схемой размещения нестационарных торговых объектов или с иной инфор8
мацией  осуществляется  в рабочие дни  с 08.00 часов до 17 часов 00
минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13.00 часов), тел.(849242) 2821835.
Е8mail: popopopopost@sst@sst@sst@sst@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa8city8city8city8city8city.ru.ru.ru.ru.ru. Форма заявления о намерении участвовать
в аукционе представлена на официальном сайте органов местного само8
управления города Собинки sssssobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa8city8city8city8city8city.ru.ru.ru.ru.ru. Е8mail: popopopopost@sst@sst@sst@sst@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa8city8city8city8city8city.ru.ru.ru.ru.ru

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

ЗАКЛЮЧЕНИЯЗАКЛЮЧЕНИЯЗАКЛЮЧЕНИЯЗАКЛЮЧЕНИЯЗАКЛЮЧЕНИЯ
о результатах публичных слушанийо результатах публичных слушанийо результатах публичных слушанийо результатах публичных слушанийо результатах публичных слушаний

по внесению изменений в «Правила землепользования ипо внесению изменений в «Правила землепользования ипо внесению изменений в «Правила землепользования ипо внесению изменений в «Правила землепользования ипо внесению изменений в «Правила землепользования и
застройкизастройкизастройкизастройкизастройки

г. Собинки Владимирской области»г. Собинки Владимирской области»г. Собинки Владимирской области»г. Собинки Владимирской области»г. Собинки Владимирской области»

<…>Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний
администрации муниципального образования г. Собинки, принимая во
внимание протоколы публичных слушаний от 19.09.2022 г., рекомендует
внести изменения в «Правила землепользования и застройки г. Собин8
ки Владимирской области»и направить материалы публичных слушаний
Главе города для принятия соответствующего решения (с полным тек8
стом заключения можно ознакомиться на официальном сайте органов
местного самоуправления  г. Собинки или в каб.38 ул. Димитрова, д.1 г.
Собинки).

ФОРМА ОПОВЕЩЕНИЯ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙФОРМА ОПОВЕЩЕНИЯ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙФОРМА ОПОВЕЩЕНИЯ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙФОРМА ОПОВЕЩЕНИЯ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙФОРМА ОПОВЕЩЕНИЯ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)

23.09.2022 г.23.09.2022 г.23.09.2022 г.23.09.2022 г.23.09.2022 г.
На публичные слушания вынесены обсуждения вопросов о предостав8

лении разрешения на условно разрешенный вид использования:
8 «Хранение автотранспорта» (2.7.1) в отношении земельного участка с

кадастровым номером 33:24:010112:1401, расположенного по адресу: г.
Собинка, ул. Молодежная, ряд 15, земельный участок 5, находящегося в
границах территориальной зоны Р82;

8 «Склады» (6.9) в отношении земельного участка с кадастровым номе8
ром 33:24:010113:19, расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Шибаева,
участок № 6м, находящегося в границах территориальной зоны ОД81.

Перечень информационных материалов к проекту: отсутствует
Публичные слушания проводятся в здании администрации города по

адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1
Информация о изменении разрешенного использования земельного

участка,  подлежащая   рассмотрению  на  общественных  обсуждениях
или публичных слушаниях, представлена на экспозиции по адресу: г. Со8
бинка, ул. Димитрова, д.1, каб.38, адрес электронной почты: post@sobinka8
city.ru,  контактный телефон 2818866, 2818872.

Экспозиция открыта
По первому вопросу с 23.09.2022 по 19.10.2022
По второму вопросу с 23.09.2022 по 9.10.2022
Посещение экспозиции возможно по адресу: г. Собинка, ул. Димитро8

ва, д.1, каб.38

Собрание участников публичных слушаний состоится:
8 в отношении земельного участка с кадастровым номером

33:24:010112:1401, расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Молодежная,
ряд 15, земельный участок 5, назначить на 20октября 2022 г. в 15:00;

8 в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:24:010113:19, расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Шибаева, уча8
сток № 6м, назначить на 10октября 2022 г. в 15:20 в здании администрации
города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.

Информация о изменении разрешенного использования земельных
участков, подлежащая  рассмотрению  на  общественных  обсуждениях
или публичных слушаниях, размещена на официальном  сайте  wwwwwwwwwwwwwww.s.s.s.s.sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa88888
citycitycitycitycity.ru.ru.ru.ru.ru

Период размещения проекта на официальном сайте или в информаци8
онных системах (в случае проведения публичных слушаний)

По первому вопросу с 23.09.2022 по 19.10.2022
По второму вопросу с 23.09.2022 по 9.10.2022
В период  размещения проекта, подлежащего рассмотрению на  пуб8

личных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном
сайте и проведения экспозиции, участники публичных слушаний имеют
право вносить предложения и замечания:

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения собрания учас8
тников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

2)  в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3)  посредством  записи  в книге (журнале) учета посетителей экспози8

ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичныхслушаниях.
Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального

образования город Собинка Собинского района.

 
                           9.00 - 17.00 (  12.00 - 13.00)    

 9.00 - 17.00 (  12.00 - 13.00)    

                           9.00 - 17.00 (  12.00 - 13.00)    

 9.00 - 17.00 (  12.00 - 13.00)    

 9.00 - 17.00 (  12.00 - 13.00)    
00

Уважаемые жители города Собинки!
ООО «ЕРИЦ Владимирской области» напоминает, что

обязанность своевременной оплаты жилищно�коммуналь�
ных услуг, в том числе взносов, закреплена ст. 155 ЖК
РФ.В случае образования задолженности к абоненту при�
нимаются следующие меры воздействия:

1. Пени.
Если у вас копятся долги за коммунальные услуги, вам

начнут начислять штраф — с 31�го дня просрочки платежа.
Размер пеней зависит от того, насколько сильно вы нару�
шили сроки оплаты.

2. Ограничение и отключение ресурсов.
В случае длительной неоплаты предоставленную услугу

могут ограничить. Для этого вводят график потребления
ресурса или уменьшают объём его подачи. Иногда — и то, и
другое сразу.

3. Взыскание через суд.
При задолженности до 500 тысяч рублей дело рассмотрят

в приказном порядке. Закон прямо предусмотрел такую воз�
можность при долгах за ЖКУ.Суд пройдёт без вызова сто�
рон и разбирательства.Решение вынесут в течение 5 дней�
.Должник узнает о решении по факту при получении копии
судебного приказа.

На основании судебного приказа могут быть удержаны
деньги с зарплатной карты или произведён арест имуще�
ства и счетов в банке с целью погашения долга.

4. Запрет выезда за границу.
Если задолженность составляет более 30 тысяч рублей,

должника могут не выпустить за границу.
5. Попадание в «чёрный список» банков.
Банк всегда проверяет будущего заёмщика, и тут долги

за коммунальные услуги могут сыграть не в вашу пользу�
.Информация о задолженностях, с которыми начали рабо�
тать приставы, находится в общем доступе — проверить её
может кто угодно.

Убедительно просим вас своевременно оплачивать
единый платежный документ.

Администрация города Собинка
информирует жителей города

Во Владимире проведена процедура присоединения инспекций
УФНС России по Владимирской области сообщает о

начале процедуры присоединения Межрайонной ИФНС
России №10 по Владимирской области и Межрайонной
ИФНС России №12 по Владимирской области к ИФНС
России по Октябрьскому району г. Владимира, с одновре�
менным переименованием ее в Межрайонную ИФНС Рос�
сии №14 по Владимирской области.

19 сентября 2022 года процедуры присоединения инс�
пекций завершена.

Приём налогоплательщиков будет осуществляться в
Межрайонной ИФНС России №14 по Владимирской об�
ласти в операционных залах для приёма налогоплатель�
щиков по следующим адресам:

* г. Владимир, 1�ый Коллективный проезд, д. 2�а;
* г. Владимир, ул. Садовая, д. 16�Б;
* г. Владимир, Суздальский проспект, д. 9.
В платежных документах, начиная с 19 сентября 2022

года, для оплаты налогов, сборов, пеней, штрафов и страхо�
вых взносов необходимо указывать следующие реквизиты:

Банк получателя: Отделение Владимир Банка России//
УФК по Владимирской области  г. Владимир

БИК банка получателя: 011708377
Номер счета получателя:
 40102810945370000020
Казначейский счет для осуществления и отражения опе�

раций по учету и распределению поступлений
03100643000000012800
Получатель: УФК по Владимирской области (Межрай&

онная ИФНС России № 14 по Владимирской области)
ИНН/КПП получателя (ИНН/КПП НО администратора

платежа): 3328009708/332801001.


	1-3
	4-5
	6
	7-8

