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Главная тема

Ежегодно в третье воскресенье марта в России отмеча�
ют День работников бытового обслуживания населе�
ния и жилищно�коммунального хозяйства. В 2023
году он выпал на 19 марта и проходит на официаль�
ном уровне 43 раз.

Жилищно�коммунальное хозяйство без преувеличе�
ния можно назвать важнейшей отраслью жизнеобеспе�
чения людей. Помимо того, что благодаря коммуналь�
щикам городские жители обеспечены теплом, водой,
газом, электроэнергией, коммунальные предприятия
занимаются и благоустройством городских территорий:
освещением улиц, озеленением, ремонтом дорог, убор�
кой и вывозом мусора — и это неполный список.

Труд коммунальщиков всегда был тяжёлым, но, если
говорить о нашем городе, трудовым коллективам при�
ходится выполнять свою работу, сталкиваясь с множе�
ством трудностей, таких как нехватка средств, рабочих
рук и техники, с несправедливым отношением неко�
торых горожан.

Руководители в различных сферах ЖКХ � это ответ�
ственные люди, способные в критической ситуации
правильно оценить положение дел и принять верное
решение.

Такие руководители в нашем городе есть, и мы хо�
тим задать им вопросы о работе, которая проводилась
в 2022 году, как она организована сейчас и что плани�
руется в будущем?

Сергей Викторович Кузнецов, директор
МБУ «Благоустройство» г. Собинки:

Основной целью деятельности МБУ «Благоустрой�
ство» является выполнение комплекса мероприятий
по содержанию территории и повышению комфорт�
ности условий проживания граждан.

В 2022 году наше предприятие обеспечивало ре�
гулярное содержание улично�дорожной сети города
в нормативно�эксплуатационном состоянии, убор�
ку и обслуживание инженерных сооружений (в том
числе мост через р. Клязьма), светофорного устрой�
ства, в т. ч. 4 пешеходных переходов.

Проводились работы по озеленению территории го�
рода, уборке территорий, восстановлению профиля
канав (в т.ч. частном секторе), обслуживали и ремон�
тировали дренажные (ливневые) канализации. Следи�
ли за содержанием городских парков, сквера, набереж�
ной и зон отдыха.

Занимались ликвидацией несанкционированных
свалок мусора, находящихся на территории города.

В октябре 2022 года от администрации Владимирс�
кой области наше учреждение получило новую маши�
ну КО�806 с пескоразбрасывающим, поливочным и
плужно�щеточным оборудованием.

В настоящее время МБУ «Благоустройство» прово�
дит мероприятия по обеспечению надлежащего содер�
жания улично�дорожной сети города, посыпает пес�
косоляной смесью и очищает от снега проезжую часть,
тротуары, остановочные пункты. Вывозит снег с тер�
ритории города, осуществляет отвод талых вод с про�
езжей части дороги, ремонтирует дорожные знаки,
подсыпает образовавшиеся ямы щебнем. Осуществля�
ется текущее содержание мест захоронения на терри�
тории г. Собинки.

Все поставленные и возникшие по ходу задачи вы�
полняются вовремя и в полном объеме.

Приближается паводковый период, т.е. после схода

НА  СТРАЖЕ  БЫТА

снега, вода будет подниматься и на территории города
нужно будет следить за ливневыми канализациями и
дренажными канавами.

В апреле�мае планируется провести работы, связан�
ные с побелкой деревьев, покраской бордюров и стол�
бов, посадкой цветов, в общем, привести в надлежа�
щий вид наш город после зимы.

Для дальнейшего повышения комфортности условий
проживания граждан есть необходимость в замене ста�
рой и приобретении дополнительно новой техники.
Старая техника требует значительных затрат на ремонт.

Огромные трудности учреждение испытывает от не�
решенности проблемы с вывозом бытового, крупнога�
баритного, строительного мусора, а также веток, до�
сок и бревен от контейнерных площадок. Данные про�
блемы отвлекают значительный ресурс организации
от выполнения других задач по благоустройству наше�
го города.

Сергей Владимирович Потапов,
заместитель главы администрации города

по строительству, ЖКХ и развитию
инфраструктуры

За последние годы ведётся активная работа по бла�
гоустройству нашего города. Жители видят, как про�
кладываются новые дороги, появляются улицы с кра�
сивыми и уютными домами, оформляются интерес�
ные детские площадки, модернизируются и строятся
новые социально�значимые объекты, улучшается ос�
вещение, приводятся к нормативному состоянию дво�
ры и улицы.

В 2022 году переселение граждан из аварийного жи�
лья осуществлялось в соответствии с областной адрес�
ной программой «Обеспечение устойчивого сокраще�
ния непригодного для проживания жилищного фон�
да Владимирской области», утвержденной постанов�
лением администрации Владимирской области от
28.03.2019 № 235.

Застройщиком ИП Тулаевым Владимиром Анато�
льевичем построен новый 97�квартирный жилой дом
по адресу: г. Собинка, ул. Гагарина, д. 44.

Администрация города Собинка приобрела в указан�
ном доме 80 квартир для переселения 127 жителей го�

рода Собинки из аварийных «казарм», расположенных
по адресу: г. Собинка, Рабочий проспект, д. 7; Димит�
рова, д. 9; Рабочий проспект, д. 11 и Димитрова, д. 16.

Квартиры приобретены в рамках областной адрес�
ной программы «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда»:

13 квартир – в рамках подпрограммы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда Владимир�
ской области» с участием средств Фонда содействия
реформированию жилищно�коммунального хозяй�
ства, областного и местного бюджетов. Стоимость при�
обретенных квартир составила 21 млн. рублей.

67 квартир – в рамках подпрограммы «Переселение
граждан из аварийных многоквартирных домов «быв�
шие казармы» города Собинки» с участием средств
областного и местного бюджетов. Стоимость приоб�
ретенных квартир составила 72 млн. рублей.

Также в указанном доме администрацией города
Собинка приобретены 9 квартир в рамках програм�
мы «Социальное жилье», которые предоставлены се�
мьям, состоящим на учете, нуждающимся в улучше�
нии жилищных условий. Стоимость приобретенных
в рамках программы «Социальное жилье» квартир
составила 26 млн. рублей.

В 2022 году собственникам 32 жилых помещений, рас�
положенных в аварийных домах, выплачена денежная
компенсация на общую сумму 39,3 млн.руб. В 2023 году
планируется приобрести 35 жилых помещений. Для этой
цели строится многоквартирный дом на ул. Ленина.

Михаил Сергеевич Староверов, заведующий
отделом жизнеобеспечения и развития

инфраструктуры
Одной из важных задач администрации города яв�

ляется строительство и надлежащее содержание внут�
ригородской улично�дорожной сети.

В 2022 году были выполнены работы по ремонту до�
роги ул. Чайковского. В рамках выполнения работ были
заменены два автобусных павильона, восстановлены
тротуары. В целях безопасности дорожного движения
установлены искусственные дорожные неровности,
дорожные знаки, нанесена дорожная разметка. Дан�

(Продолжение  на  2�й стр.)
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ный участок дороги ремонтировался в рамках Нацио�
нального проекта «Безопасные качественные автомо�
бильные дороги». В 2023году в рамках данного про�
екта планируется выполнить ремонт участка дороги
ул. Димитрова. В настоящее время заключен кон�
тракт с подрядной организацией. Начало работ пла�
нируется на II квартал 2023 г. Крайний срок выпол�
нения работ 31.08.2023г., но подрядчик планирует
выполнить работы досрочно.

Мостовой переход через р. Клязьма по ул. Димитро�
ва в  г. Собинка является социально значимым, страте�
гическим объектом. В настоящее время мост находится
в предаварийном состоянии. Для того чтобы опреде�
лить степень износа данного мостового сооружения, в
2022году проведено предпроектное обследование, по
результатам которого было установлено, что   мостовой
переход нуждается в проведении капитального ремон�
та. Для дальнейшего выполнения капитального ремон�
та необходима проектная документация. В настоящее
время между администрацией города и подрядной орга�
низацией ООО «ИВАНОВОДОРПРОЕКТ» уже заклю�
чен муниципальный контракт на выполнение работ по
разработке проектной документации. После получения
положительного заключения экспертизы техническая
документация будет незамедлительно направлена в
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Вла�
димирской области для участия в программе по ремон�
ту мостов и путепроводов. Ориентировочная стоимость
капитального ремонта 400, 700 млн.руб. Бюджету го�
рода такую стоимость не потянуть.

В городе наблюдаются проблемы с уличным осве�
щением. Электрические сети находятся в неудовлет�
ворительном состоянии. В замене нуждаются не толь�
ко фонари, но и оборудование, от которого зависит
включение его в темное время суток.  В 2022 году были
заменены фонари на ул. Коммунальной и на ул. Крас�
ноармейской. В текущем году уже заменены и уста�
новлены фонари на ул. Горького, работы ведутся на
ул. Западная. Данная работа будет продолжаться.

Главная тема

Андрей Владимирович Двуглазов, директор
МУМП «Водоснабжение» г. Собинки

Система водоснабжения, и в большей степени водо�
отведения, – это инфраструктура, к которой конечные
потребители предъявляют особые требования. Совре�
менный человек живет в многоквартирных домах и по
большому счету не задумывается над тем, как вода посту�
пает в квартиры и каким образом уходит. Мы восприни�
маем это как данность. Но, вспомните, сколько появля�
ется проблем, когда в квартире по каким�либо причи�
нам пропадает водоснабжение. А теперь представьте, если
вдруг исчезло и водоотведение. Питьевую воду современ�
ный житель нашего города найдет, например, купит в
магазине, но вот куда девать сточные воды?

Водоотведение – это отдельный вопрос, который
не обращает на себя внимание до тех пор, пока не про�
изойдет авария. При возникновении аварии на водо�
снабжающем трубопроводе сразу после «реакции» на�
селения ремонтная бригада едет на место восстанав�
ливать его работоспособность. Но и в этом случае вни�
мание ресурсоснабжающих организаций и управляю�
щих компаний направлено в первую очередь на реше�
ние «горящих» задач.

Таким образом, крайне важна системная работа орга�
низации водоснабжения, ведь это единственный спо�
соб избежать различного рода «водных» аварий.

Если оценивать работу МУМП «Водоснабжение» за
последнее время, то можно сделать вывод, что предпри�
ятие динамично развивается, несмотря на всевозмож�
ные трудности.

Основная цель нашего предприятия – это обеспе�
чение качественного и бесперебойного водоснабжения
и водоотведения города, и мы успешно справляемся с
этой задачей.

В 2022 году на объектах водоснабжения г. Собинка
были проведены следующие работы: реконструкция во�
допровода по ул. Мира – ул. Лакина, по ул. Шатурской,
ул. Некрасова, по ул. Димитрова, строительство водо�
провода ул. Ленина – ул. Новая, ул. Коммунальной.

На объектах водоотведения проведены:
� реконструкция канализационного коллектора от

д. 5 по ул. Чайковского до д. 16 по ул. Димитрова, ре�
конструкция канализационного коллектора, по ул. Га�

P.S. 17 марта 2023 года в МБУК «Центр культуры и
спорта п. Ставрово Собинского района» прошло тор�
жественное мероприятие, посвященное Дню работни�
ков бытового обслуживания населения и жилищно�
коммунального хозяйства.

Наиболее отличившихся специалистов глава адми�
нистрации Собинского района Александр Всеволодо�
вич Разов наградил грамотами: рабочего зеленого стро�
ительства 3 разряда МБУ «Благоустройство» г. Собин�
ка Емелина Алексея Вячеславовича, индивидуальных
предпринимателей Гришина Александра Михайлови�
ча, Куклева Владимира Анатольевича, старшего менед�
жера ИП Чернов С.А. Чернову Елену Викторовну, ра�
ботников МУМП «Водоснабжение» водителей авто�
мобиля службы водоснабжения Иванова Алексея Ни�
колаевича, Иванова Сергея Николаевича, главного бух�
галтера Байкалову Екатерину Алексеевну.

Благодарственные письма вручены: слесарю ремон�
тнику 4 разряда службы водоотведения МУМП «Во�
доснабжение» Котову Виктору Олеговичу, слесарю
АВР 4 разряда службы водоотведения МУМП «Водо�
снабжение» Семенову Владимиру Николаевичу, мас�
тера службы водоотведения МУМП «Водоснабжение»
Миронова Петра Геннадьевича.

гарина, возведение двускатной кровли на здании адми�
нистративно�бытового корпуса очистных сооружений.

В настоящее время МУМП «Водоснабжение»
г. Собинки занимается разработкой проекта станции
водоподготовки (обезжелезивания и умягчения воды)
на водозаборных сооружениях города с привлечением
специалистов «Владгражданпроекта», производится
оценка стоимости реализации данного проекта и сто�
имости работ по обслуживанию станции, а также вли�
яние ее на тариф по водоснабжению.

На объектах ливневого водоотведения проводятся
мероприятия по обеспечению безаварийного пропус�
ка талых вод на участках города, оборудованных при�
емными устройствами ливневых стоков. Производит�
ся повышенная ежедневная вывозка сточных вод от
МКД, не подключенных к центральным сетям водо�
отведения в целях недопущения попадания сточных
вод на рельеф.

Ведется планомерная работа по обеспечению рабо�
тоспособности всех систем жизнеобеспечения горо�
да, находящихся в ведении организации, своевремен�
ный ремонт и замена оборудования, задействованно�
го для подъема и транспортировки артезианской воды,
а также перекачки и очистки сточных вод. Ведется
постоянный контроль качества оказываемых услуг.

В планах на 2023 год подготовка инженерных ком�
муникаций и объектов жизнеобеспечения города, ре�
конструкция водопровода по ул. Шибаева, по ул. Чехо�
ва, возведение двускатной кровли на здании станции
второго подъема водозаборных сооружений, замена за�
порной арматуры и участка канализационного коллек�
тора на вводе в здание центральной КНС, очистка ило�
вых карт и отстойников на объектах городской системы
водоотведения, реконструкция канализационного кол�
лектора, в рамках инвестиционной программы, по ул.
Гагарина и замена насосного оборудования и автома�
тики управления КНС на ул. Ленина.

Наше предприятие работает стабильно и в этом ог�
ромная заслуга коллектива, который старается опера�
тивно решать экстренные задачи, четко ведет плано�
вую работу согласно установленным графикам, невзи�
рая на сложности и проблемы.

Глава города Елена Геннадьевна Карпова вручила
почетные грамоты г. Собинки: индивидуальным пред�
принимателям Никитиной Ирине Николаевне, Куз�
минцевой Алле Александровне, работникам МБУ
«Благоустройство» г. Собинки водителю 1 класса Мед�

ведеву Дмитрию Сергеевичу, рабочему зеленого стро�
ительства 3 разряда Старостину Валерию Анатольеви�
чу, мастеру ООО «Строй�Алемикс» Зинееву Алексею
Юрьевичу, консультанту по вопросам ЖКХ, строи�
тельства и архитектуры МУ «АХО администрации го�
рода Собинки» Панкратову Кириллу Александрови�
чу, работникам МУМП «Водоснабжение» водителю
автомобиля службы водоотведения Мохову Владими�
ру Сергеевичу, специалисту по сбыту продукции Си�
доровой Светлане Викторовне.

Благодарственными письмами главы города были
награждены: индивидуальные предприниматели Ку�
лаков Олег Викторович, Соболева Мария Викторов�
на, рабочий зеленого строительства 3 разряда МБУ
«Благоустройство» г. Собинка Чванов Николай Ива�
нович, слесарю аварийно�восстановительных работ
3 разряда службы водоотведения МУМП «Водоснаб�
жение» Акшиков Сергей Вячеславович.

Завершил праздничную программу концерт с учас�
тием танцевальных коллективов и солистов.

О. Тихонова

НА  СТРАЖЕ  БЫТА
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Территория культуры

    В преддверии Дня работника культуры 21 марта 2023 года в городс�
ком Доме культуры состоялся праздничный концерт.

Громкими аплодисментами зрители приветствовали каждое выступ�
ление участников художественной самодеятельности.

В адрес работников культуры теплые слова прозвучали от главы го�
рода Елены Геннадьевны Карповой, председателя Совета народных де�
путатов Константина Дмитриевича Федорова. Были вручены Почет�
ные грамоты и Благодарственные письма лучшим сотрудникам МБУ
«ЦКД» за преданность профессии и мастерство, которое щедро дарят
горожанам.

Соб. инф.

В первый весенний месяц город Собинка принимал важ�
ных гостей – работников культуры с территорий Влади�
мирской области. Повод серьезный – региональный семи�
нар «Международные отношения. Формы работы культур�
но�досуговых учреждений по укреплению общероссийской
гражданской идентичности».

В начале рассказа об этом масштабном мероприятии хо�
телось бы сразу отметить, что данный семинар достаточно
давно проходит во Владимирской области. Всегда центром
притяжения сотрудников учреждений культуры был Влади�
мир, но впервые по решению Областного Центра народного
творчества (директор Зорина Оксана Викторовна) тему раз�
вития межнациональных отношений обсуждали на террито�
рии Собинки. Именно наш город первым принимал подоб�
ный семинар! С чем это связано? Опыт коллектива нашего
Дома культуры богат и многие с ним хотят познакомиться.

На официальном открытии семинара культработников
приветствовала глава города Елена Геннадьевна Карпова,
отметившая значимость данного события и пожелавшая
всем участникам плодотворного и продуктивного рабочего
дня на площадках города. Николай Владимирович Борисе�
вич, заместитель главы администрации Собинского райо�
на, рассказал о численности наций, населяющих террито�
рию Собинского края и их вкладе в жизнь территории. Пле�
нарное заседание открыла Оксана Викторовна Царькова,
ведущий специалист ОЦНТ, рассказавшая о работе учреж�
дения в заданном семинаром направлении. О развитии меж�
национальных отношений (в большей степени в отрасли
культуры) на территории города рассказали заместитель
главы города по социальным вопросам Елена Николаевна
Канайлова, директор Центра культуры и досуга Дмитрий
Максимович Родин, заведующий литературно�драматурги�
ческой части ДК Всеволод Игоревич Уляков. Почетными

ОПЫТ  РАБОТЫ  ДОМА  КУЛЬТУРЫ  ПРЕДСТАВЛЕН  НА  РЕГИОНАЛЬНОМ  УРОВНЕОПЫТ  РАБОТЫ  ДОМА  КУЛЬТУРЫ  ПРЕДСТАВЛЕН  НА  РЕГИОНАЛЬНОМ  УРОВНЕОПЫТ  РАБОТЫ  ДОМА  КУЛЬТУРЫ  ПРЕДСТАВЛЕН  НА  РЕГИОНАЛЬНОМ  УРОВНЕОПЫТ  РАБОТЫ  ДОМА  КУЛЬТУРЫ  ПРЕДСТАВЛЕН  НА  РЕГИОНАЛЬНОМ  УРОВНЕОПЫТ  РАБОТЫ  ДОМА  КУЛЬТУРЫ  ПРЕДСТАВЛЕН  НА  РЕГИОНАЛЬНОМ  УРОВНЕ

нетам и парадным холлам начались открытые занятия в
начальном звене школы в рамках совместного проекта
школы №1 и детского сада №8 «Росинка» (заведующий

В  ПРЕДДВЕРИИ  ПРАЗДНИКАВ  ПРЕДДВЕРИИ  ПРАЗДНИКАВ  ПРЕДДВЕРИИ  ПРАЗДНИКАВ  ПРЕДДВЕРИИ  ПРАЗДНИКАВ  ПРЕДДВЕРИИ  ПРАЗДНИКА

гостями всего мероприятия стали Сергей Владимирович
Клевцевич и Эдуард Евгеньевич Юхник, участники народ�
ного ансамбля песни, музыки и танца «Вязанка» из Рес�
публики Беларусь. Сергей Владимирович рассказал о сов�
местной творческой деятельности с коллективами нашего
Дома культуры, а далее – на многих площадках с коллегой
исполнили творческие номера.

Во второй половине дня в образовательном учреждении
школе №1 гостей встретила Тишкина Инесса Борисовна,
директор школы. После экскурсии по предметным каби�

Познухова Елена Геннадьевна). Каждый открытый урок
позволил учащимся и гостям узнать о традициях, государ�
ственной символике, культуре, национальных блюдах Ар�

мении, Молдовы, Беларуси, Киргизии. Занятия прошли в
игровой форме под названием «Билет в дружественную стра�
ну», а завершением встречи стал хоровод дружбы.

Продолжила семинар череда мастер�классов «Мор�
довский орнамент», «Молдавский мерцишор», «Бело�
русская кукла�оберег», «Русская матрешка» от собин�
ских мастеров. Каждый культработник региона смог
изготовить национальный сувенир.

Рассмотрев национальные костюмы, представлен�
ные на выставке в фойе ДК, гости прошли на следую�
щую точку – дегустацию национальных блюд. Прожи�
вающие нации на территории города Собинки предста�
вили свою кухню: белорусы приготовили драники, баш�
киры – чак�чак, армяне – долму, казахи – конфеты,
доставленные из Казахстана специально для участни�
ков семинара, русские – блины с различными начин�
ками.

Завершилось мероприятие концертной программой «Со�
дружество талантов», где были представлены номера раз�
ных национальностей, а также принята резолюция по ито�
гам семинара.

Коллеги из отрасли культуры выразили огромные сло�
ва благодарности в адрес администрации города, кол�
лективам Дома культуры, школы №1 и детского сада
№8 за радушный и профессиональный прием. «Пред�
ставленный опыт важен и полезен для каждого учреж�

дения культуры региона!» � заверила Оксана Викторов�
на Царькова.

Соб. инф.
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Свет веры

На протяжении многих столетий Господь укреп�
лял жителей нашей Родины, вразумлял их оста�
ваться преданными своей вере, духовным тра�

дициям и историческим корням. Сквозь годы лихолетий и
благостные времена возвышения Руси Господь незримо ве�
дет верных ему спасительным путем духовного служения.
Когда умножаются скорби, подступают враги, сгущаются
тучи, наш народ становится ближе к Богу, взирает на небо
с слезами покаяния и молитвы. Порой до основания разру�
шив все, что накоплено и создано предыдущими поколе�
ниями, восстав как от сна, раскрыв глаза на прежде неви�
данные горизонты, русский человек вновь созидает не толь�
ко материальные, но и духовные блага, чтобы заложить фун�
дамент будущего, новых поколений России.

В начале марта 1917 года, преданный окружением «выс�
шего света», не принятый высшими военными чинами, под
давлением невиданных обстоятельств последний российс�
кий самодержец император Николай Второй отказывается
от самодержавного управления государством в пользу сво�
его ближайшего родственника. Руководствуясь благом Рос�
сии, будущий царь�страстотерпец, едва ли мог прозревать,
что на весь 20 век это событие поколеблет доселе непоко�
лебимые устои нашей земли. Страна, не справившись с
внешними интервентами, преодолевает внутреннюю сму�
ту, переживает гражданскую войну, голод, репрессии луч�
ших своих сынов и дочерей, безбожие и отказ от духовных
традиций, разрушение и потерю уникальных памятников
истории и культуры, и наконец, воскресения в былой сла�
ве и величии, ради свидетельства всему миру Правды Бо�
жией.

За всеми внешними событиями только редкие люди,
обладающие тонким духовным чутьем, видят глубинные со�
бытия, которые так или иначе позволяют держаться под�
линного смысла в любых невзгодах жизни. 2 марта 1917
года — в день отречения от престола императора Николая
II, будущего царственного страстотерпца, — в селе Коло�
менском близ Москвы, явила себя русскому православно�
му народу икона Божией Матери, именуемая «Державная».

Некой крестьянке Евдокии Адриановой, жительнице
деревни Перервы, было трижды во сне открыто, что есть
позабытый образ Богородицы, через который отныне будет
явлено небесное покровительство Царицы Небесной рус�
скому народу. Она ясно слышала слова: «Есть в селе Коло�
менском большая черная икона, ее нужно взять, сделать
красной, пусть молятся».

Настоятель храма в Коломенском, отец Николай Лиха�
чев, к которому обратилась Евдокия, не стал препятство�
вать, и они вместе осмотрели все иконы, находившиеся в
церкви. Не найдя ничего похожего в храме, отец Николай
предложил посмотреть иконы в подвале церкви, по разным
причинам сложенные там, среди которых и выбрали самую
большую, покрытую вековой пылью. Очистив икону от
пыли, они к своему удивлению увидели изображение Бо�
жией Матери, сидящей на троне. По мере приведения ико�
ны в порядок обнаружилось, что Младенец�Христос на ко�
ленях Божией Матери простер благословляющую руку. В
одной руке Владычица держала скипетр, в другой — дер�
жаву (знаки царской власти над миром), на главе Ее была
корона, а на плечах — красная мантия или порфира. При
необыкновенно суровом лике Богоматерь на иконе имела
царственный вид — все указывало на то, что Владычица
отныне принимает на себя особое попечение о многостра�
дальном русском народе.Адрианова сразу признала виден�
ную во сне икону, а священник тотчас же отслужил перед
образом молебен с акафистом.

Слух о вновь найденной иконе быстро распространился
не только в селе Коломенском; богомольцы стекались в
церковь Вознесения из Москвы и других мест, получая от
Божией Матери благодатную помощь. В «Сергиевских ли�
стках» описано прибытие Державной иконы Божией Ма�
тери в Марфо�Мариинскую обитель в Москве, где икона
была встречена Великой княгиней Елизаветой Федоров�
ной и другими сестрами с большим торжеством. Икону для
поклонения возили и в другие церкви, а по воскресным и
праздничным дням она оставалась в селе Коломенском.

По некоторым сведениям Державная икона Божией
Матери до 1812 года пребывала в Вознесенском женском
монастыре в Москве. Спасая икону от Наполеоновского
разграбления, ее спрятали в селе Коломенском и, по всей
вероятности, забыли там на 105 лет, пока она не явила себя
в положенное время.Знаменательно, что святой образ был
обнаружен в особое время — в начале русского лихолетья.
Царственный вид иконы, скипетр и держава словно под�
черкивают, что Владычица приняла на Себя и опеку, и окор�
мление верных чад Церкви Российской.

В 90�х годах, на закате тяжелого 20�го века, в Москве и
по всей России возрождаются и восстают от поругания мно�
гие храмы и монастыри. На виду у всего мира происходит
Воскресение Руси. Раздаются голоса интеллигенции, пред�
ставителей власти, деятелей искусства и культуры, кото�
рые подкрепляются всеобщим воодушевлением верующих

ПОЗАБЫТЫЙПОЗАБЫТЫЙПОЗАБЫТЫЙПОЗАБЫТЫЙПОЗАБЫТЫЙ
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БОГОРОДИЦЫБОГОРОДИЦЫБОГОРОДИЦЫБОГОРОДИЦЫБОГОРОДИЦЫ

о возрождении в центре столицы России Храма�памятника
победы в войне 1812 г. во имя Христа Спасителя. И первым
местом молитвы на строительной площадке воссоздавае�
мого величественного храма является небольшая церковь�
часовня во имя Державной иконы Божией Матери.

К середине последнего десятилетия века г. Собинка ос�
тается единственным районным центром, где нет право�
славного храма. В 1996 г. после безуспешных попыток вер�
нуть здание Воскресенской церкви, было принято реше�
ние о строительстве в Собинке православного храма, и на
первых порах это вселяло надежду на быстрый успех в этом
сложном деле. Администрация города выделила земельный
участок на берегу р. Клязьмы близ прежнего Воскресенс�
кого храма, занимаемого школой. Во временное пользова�
ние верующим было передано здание бывшего детского
сада, где в крайне стесненных обстоятельствах соверша�
лись первые молитвы. В скором времени был изготовлен
сруб, начаты земельные работы под закладку фундамента.
Но средства увы иссякли, благотворители растворились,
сруб, тем временем, приходил в негодность. У многих при�
хожан «опустились руки» от бессилия повлиять на ход пред�
принятого строительства.

В это самое время с но�
ября 2003 г. приход возгла�
вил настоятель: протоиерей
Виктор Тарасов, который
бессменно со своей па�
ствой и по сей день совер�
шает служение. Принимая
дела Собинской приходс�
кой общины, о. Виктор за�
стал самые трудные дни
строительства храма и со�
зидания прихода. С помо�
щью Божией, совместны�
ми усилиями всех прихо�
жан удалось сдвинуть с ме�
ста наметившийся долго�

строй. Епархиальным архитектором А. Н. Трофимовым, в
тесном союзе с настоятелем, был разработан проект строи�
тельства на прежнем фундаменте здания храма из кирпи�
ча. Все вопросы решались практически на ходу, возникало
много сложностей и проблем с людьми, техникой, денеж�
ными средствами. Преодолевая все возникающие обстоя�
тельства приход сплачивался, «вызревал» к вхождению в
стены своего храма.

Храм Державной ико�
ны Божией Матери в го�
роде Собинке возведен в
2008 году, фактическая
его достройка заверши�
лась к 2011 г. Был освя�
щен 19 апреля 2008 в день
Лазаревой субботы высо�
копреосвященнейшим
архиепископом Влади�
мирским и Суздальским
Евлогием. Сразу же пос�
ле открытия прихода в
нем стали ежедневно совершаться богослужения, таинства
и требы. В разное время в состав клира входили священни�
ки, диаконы, церковнослужители, которые в последующее
время сформировали надежную опору – духовный стер�

жень прихода. Возрастая в своем служении, многие из них
продолжили свое служение в других храмах Владимирской
епархии, сохраняя добрую память, берегут и поныне духов�
ную и молитвенную связь с Собинским приходом. С 2011г.
указом правящего владыки прот. Виктор Тарасов получил
назначение быть благочинным Собинского округа, таким
образом, храм Держаной иконы стал духовным центром Со�
бинского района. Благочинный Собинского округа являет�
ся членом общественного совета при МВД, входит в состав
епархиальных приходской и проповеднической комиссий.

Для жителей города Со�
бинки храм Державной
иконы Божией Матери за
последние несколько лет
стал родным домом. Здесь
многие находят себе отдох�
новение от житейской суе�
ты, обретают свой путь к
Богу, получают начала ду�
ховного образования, разре�
шают свои недоуменные
вопросы. Храм ежедневно
открыт для молящихся, со�
вершаются уставные бого�
служения и требы. С 1996
года при храме постоянно
действует воскресная школа. Работает просфорная, кото�
рая изготовляет для нужд храма и приходов благочиния до
700 шт. просфор в неделю. В 2005 году впервые стали про�
водиться воскресные беседы с целью изучения Священно�
го Писания, которые постепенно переросли в еженедель�
ные воскресные беседы. Духовенством прихода окормля�
ются Собинский Детский Дом, Центральная районная боль�
ница и Геронтологический центр. В лице настоятеля при�
ход плодотворно сотрудничает с администрацией Собинс�
кого района и города Собинки, Советом народных депута�
тов, советом ветеранов, библиотеками и общественными
организациями района. Стало непреложной традицией уча�
стие духовенства в школьных мероприятиях и проведение
встреч с молодежью в храме.

Самым главным и сокровенным делом приходской об�
щины является и остается молитва, именно она, по мне�
нию отца настоятеля, и способна совершенствовать все
начинания. Теперь уже сложно поверить и осмыслить, как
еще десяток лет назад в Собинке не было такого святого
места. Вырос храм, растут и развиваются люди, и в этом
духовном росте нет предела совершенству. Благодарим всех
тружеников, соработников, благодетелей и неравнодушных
людей, объединивших свои силы для строительства не толь�
ко стен внешнего храма, но прилагающих и дальнейшие
усилия, и молитвы для выстраивания внутреннего неру�
котворного храма души.

15 марта 2023 года при большом стечении народа, собор�
ным служением духовенства района и гостей престольного
праздника, в храме Державной иконы совершено торже�
ственное богослужение.

благочинный приходов
Собинского церковного округа,

протоиерей Виктор Тарасов
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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 ЕР Е Ш Е Н И ЕР Е Ш Е Н И ЕР Е Ш Е Н И ЕР Е Ш Е Н И Е
от 1от 1от 1от 1от 15.03.2023 г.5.03.2023 г.5.03.2023 г.5.03.2023 г.5.03.2023 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    № 1№ 1№ 1№ 1№ 18/38/38/38/38/3

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
города Собинки Собинского района от 21.12.2022 № 106/14
«О предоставлении отсрочки арендной платы по договорам аренды
имущества в связи с частичной мобилизацией»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе*
дерации № 3046*р от 15.10.2022 «О предоставлении отсрочки арен*
дной платы по договорам аренды федерального имущества в связи
с частичной мобилизацией», Совет народных депутатов

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

города Собинки Собинского района от 21.12.2022 № 106/14 «О
предоставлении отсрочки арендной платы по договорам аренды
имущества в связи с частичной мобилизацией» в абзаце 1 пункта 1
и абзаце 3 пункта 2 после слов: «пунктом 7 статьи 38 Федерального
закона» дополнить словами: «О воинской обязанности и военной
службе».

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

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

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
111115.03.20235.03.20235.03.20235.03.20235.03.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 1№ 1№ 1№ 1№ 14949494949
Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения
муниципального образования город Собинка Собинского района

Руководствуясь Федеральными законами от 27.07.2010 № 190*ФЗ «О
теплоснабжении», от 06.10.2003 № 131*ФЗ «Об общих принципах организа*
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлени*
ем Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требова*
ниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в
связи с необходимостью корректировки мероприятий, выполняемых обще*
ством с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз», админист*
рация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципаль*
ного образования город Собинка Собинского района согласно приложе*
нию к постановлению.

2. Постановление администрации муниципального образования город
Собинка от 18.04.2022 г. № 238 «Об утверждении актуализированной схе*
мы теплоснабжения муниципального образования город Собинка Собинс*
кого района» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию в газете «Голос Собинки» и раз*
мещению в сети Интернет на официальном сайте органа местного самоуп*
равления г. Собинки.

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

111116.03.20236.03.20236.03.20236.03.20236.03.2023                                                                                   №1№1№1№1№15454545454
О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению
администрации города от 26.06.2017 № 448 «Об утверждении
«Положения об общественной муниципальной комиссии по рассмотрению
и оценке проектов и предложений по благоустройству территорий
муниципального образования город Собинка» (в редакции постановлений
от 20.02.2021 №116,от14.03.2022  № 173,от18.05.2022 №319, от 21.12.2022 № 868 )

В соответствии с федеральным проектом «Формирование комфортной
городской среды», постановлением Правительства  Российской Федера*
ции от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и рас*
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос*
сийской Федерации  и муниципальных программ формирования современ*
ной городской среды», постановлением администрации Владимирской об*
ласти от 30.08.2017 № 758 «О государственной программе Владимирской
области «Благоустройство территорий муниципальных образований Вла*
димирской области» и 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 изменение в постановление администрации города от
26.06.2017 № 448 «Об утверждении «Положения об общественной муници*
пальной комиссии по рассмотрению и оценке проектов и предложений по
благоустройству территорий муниципального образования город Собин*
ка» (в редакции постановлений от 20.02.2021 № 116, от 14.03.2022 № 173,
от 18.05.2022 № 319, от 21.12.2022 № 868), изложив приложение № 2 к
постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Считать утратившим силу пункт 1 постановления администрации
города от 21.12.2022 № 868.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Голос
Собинки» и размещению в сети Интернет на официальном сайте органов
местного самоуправления г.Собинка.

1111177777.03.2023.03.2023.03.2023.03.2023.03.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                №1№1№1№1№15858585858
О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации города от 15.04.2019 № 241 «Об утверждении
адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда муниципального
образования город Собинка» (в редакции постановлений от 25.01.2021 № 43,
от 23.08.2021 № 569, от 16.03.2022 № 178, 21.10.2022 № 712)

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185*ФЗ «О
Фонде содействия реформированию жилищно*коммунального хозяйства»,
постановлением администрации Владимирской области от 28.03.2019 г.
№ 235  «Об утверждении областной адресной программы «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
Владимирской области» и в целях обеспечения устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образо*
вания г. 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
15.04.2019 № 241 «Об утверждении адресной программы «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
муниципального образования город Собинка» (в редакции постановлений
от 25.01.2021 № 43, от 23.08.2021№ 569,от 16.03.2022№ 178, 21.10.2022
№ 712) следующие изменения:

1.1. Приложения № 2,3,4,5 к адресной программе «Обеспечение устой*
чивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Влади*
мирской области», изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1,2,3,4 к данному постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова*
ния в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет на
официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

222221.03.20231.03.20231.03.20231.03.20231.03.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 1№ 1№ 1№ 1№ 16464646464
О подготовке проекта внесения изменений в «Генеральный план
(корректировка) г. Собинки Владимирской области»

В соответствии со статьями 9, 18, 24 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131*ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город
Собинка, администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Подготовить проект внесения изменений в «Генеральный план (кор*
ректировка) г. Собинки Владимирской области», утвержденный решением
Совета народных депутатов города Собинки Собинского района Владимир*
ской области от 24.12.2012 № 91/11 (в редакции от 27.12.2021 № 111/17).

2. Уполномочить комиссию по землепользованию и застройке муници*
пального образования город Собинка Собинского района на проведение
работ по подготовке проекта внесения изменений в «Генеральный план
(корректировка) г. Собинки Владимирской области».

3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта
внесения изменений в «Генеральный план (корректировка) г. Собинки Вла*
димирской области» согласно приложению № 1.

4. Утвердить порядок направления заинтересованными лицами
предложений о внесении изменений в «Генеральный план (корректи*
ровка) г. Собинки Владимирской области» согласно приложению № 2.

5. Сбор предложений по внесению изменений в «Генеральный план (кор*
ректировка) г.Собинки Владимирской области» завершить 01.06.2023 г.

6. Определить по результатам торгов (посредством электронного аук*
циона в соответствии с действующим законодательством) разработчика
проекта внесения изменений в «Генеральный план (корректировка) г. Со*
бинки Владимирской области».

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

222221.03.20231.03.20231.03.20231.03.20231.03.2023                                                                                                           №1 №1 №1 №1 №16565656565
О подготовке проекта внесения изменений в «Правила
землепользования и застройки (внесение изменений)
муниципального образования г. Собинки Владимирской области»

В соответствии со статьями 30, 31, 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131*ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город
Собинка, администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :::::

1. Подготовить проект внесения изменений в «Правила землепользо*
вания и застройки (внесение изменений) муниципального образования
г. Собинки Владимирской области», утвержденные решением Совета на*
родных депутатов города Собинки Собинского района от 17.07.2013 № 50/8
(в редакции от 21.12.2022 № 100/14).

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального обра*
зования город Собинка Собинского района организовать работу по подго*
товке проекта внесения изменений в «Правила землепользования и заст*
ройки (внесение изменений) муниципального образования г. Собинки Вла*
димирской области».

3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта
внесения изменений в «Правила землепользования и застройки (внесение
изменений) муниципального образования г. Собинки Владимирской обла*
сти» согласно приложению № 1.

4. Утвердить порядок направления заинтересованными лицами пред*
ложений о внесении изменений в «Правила землепользования и застройки
(внесение изменений) муниципального образования г. Собинки Владимир*
ской области» согласно приложению № 2.

5. Сбор предложений по внесению изменений в «Правила землеполь*
зования и застройки (внесение изменений) муниципального образования
г. Собинки Владимирской области» завершить 01.06.2023 г.

6. Определить по результатам торгов (посредством электронного аукцио*
на в соответствии с действующим законодательством) разработчика проекта
внесения изменений в «Правила землепользования и застройки (внесение
изменений) муниципального образования г. Собинки Владимирской области».

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

22.03.202322.03.202322.03.202322.03.202322.03.2023                                                                                   №1№1№1№1№16666666666
О внесении изменений в постановление администрации города
от 15.05.2019 № 297 «Об утверждении краткосрочного плана
реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах г. Собинка на 2020'2022 годы»
(в редакции постановления от 20.12.2022 № 861)

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Феде*
рации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121*ОЗ «Об органи*
зации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар*
тирных домах, расположенных на территории Владимирской области» и в
целях планирования организации капитального ремонта многоквартирных
домов с учетом мер государственной и муниципальной поддержки, в соот*
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131*ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера*
ции», администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в постановление администрации города от
15.05.2019 г. № 297 «Об утверждении краткосрочного плана реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в мно*
гоквартирных домах г.Собинкана 2020*2022 годы» (в редакции постановле*
ния от 20.12.2022 № 861), изложив приложения № 1, № 2, № 3 в новой
редакции согласно приложениям №1, № 2, № 3 к данному постановлению.

2. Приложения № 4, № 5 постановления администрации города от
15.05.2019 № 297 «Об утверждении краткосрочного плана реализации ре*
гиональной программы капитального ремонта общего имущества в много*
квартирных домах г. Собинка на 2020*2022 годы»(в редакции постановле*
ния от 20.12.2022 г. № 861) считать утратившими силу.

3. Постановление администрации города от 20.12.2022№ 861«О внесе*
нии изменений в постановление администрации города от 15.05.2019
№ 297 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах г. Собинка на 2020*2022 годы» считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению в сети Интер*
нет на официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.

5.Контроль за выполнением данного постановления возложить на за*
местителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и разви*
тию инфраструктуры.

22.03.202322.03.202322.03.202322.03.202322.03.2023                                                                                  № 1№ 1№ 1№ 1№ 16666677777
О внесении изменений в постановление администрации города
от 20.04.2022 № 246 «Об утверждении краткосрочного плана
реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах г. Собинка на 2023'2025 годы»
(в редакции постановления от 20.12.2022 г. № 862)

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Феде*
рации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121*ОЗ «Об органи*
зации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар*
тирных домах, расположенных на территории Владимирской области» и в
целях планирования организации капитального ремонта многоквартирных
домов с учетом мер государственной и муниципальной поддержки, в соот*
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131*ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера*
ции», администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в постановление администрации города от
20.04.2022 № 246 «Об утверждении краткосрочного плана реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в мно*
гоквартирных домах г. Собинка на 2023*2025 годы»(в редакции постанов*
ления от 20.12.2022г. № 862), изложив приложения № 1, № 2, № 3 в новой
редакции согласно приложениям №1, № 2, № 3 к данному постановлению.

2. Дополнить постановление администрации города от 20.04.2022
№ 246 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах г. Собинка на 2023*2025 годы» (в редакции постановления от
20.12.2022 № 862) приложениями № 4, № 5, согласно приложениям № 4,
№ 5 к данному постановлению.

3. Постановление администрации города от 20.12.2022г. № 862 «О
внесении изменений в постановление администрации города от 20.04.2022
№ 246 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах г. Собинка на 2023*2025 годы» считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению в сети Интер*
нет на официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и раз*
витию инфраструктуры.

22.03.202322.03.202322.03.202322.03.202322.03.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           № 1№ 1№ 1№ 1№ 16868686868
О внесении изменений в постановление администрации города
от 16.01.2020 № 21 «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современнойгородской 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, от 19.09.2022 № 625)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131*ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ города Собинки, утвержденным постановлением
администрации МО города Собинки Собинского района от 29.08.2014
№ 354, 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 изменения в постановление администрации города от
16.01.2020 № 21 «Об утверждении муниципальной программы «Формиро*
вание современной городской среды на территории муниципального обра*
зования 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, от 19.09.2022
№ 625), изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Постановления администрации города от 26.10.2020 № 681, от
25.01.2021 № 42, от 22.09.2021 № 630, от 20.12.2021 № 883, от 19.09.2022
№ 625 считать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

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

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

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

что очередное заседание Совета планируется провести
19 апреля 2023 года в 14.00 в здании городской админист*
рации, кабинет № 40.
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ИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ  ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ  ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ  ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ  ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ  ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ
РАНЕЕ  УЧТЕННЫХ  ОБЪЕКТОВРАНЕЕ  УЧТЕННЫХ  ОБЪЕКТОВРАНЕЕ  УЧТЕННЫХ  ОБЪЕКТОВРАНЕЕ  УЧТЕННЫХ  ОБЪЕКТОВРАНЕЕ  УЧТЕННЫХ  ОБЪЕКТОВ

Во исполнение Федерального закона от 30.12.2020 № 518*ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос*
сийской Федерации», в соответствии со статьей 69.1 Федерально*
го закона от 13.07.2015 № 218*ФЗ «О государственной регистра*
ции недвижимости» органов местного самоуправления наделении
полномочиями по выявлению правообладателей объектов недви*
жимости, которые считаются ранее учтенными. В соответствии с
поручением Министерства имущественных и земельных отноше*
ний Владимирской области Администрацией города Собинки на
территории МО город Собинка проводится работа по установле*
нию правообладателей и внесению сведений в ЕГРН о правообла*
дателях ранее учтенных объектов недвижимости.

Ранее учтенными объектами недвижимости считаются в том числе
те, права на которые возникли до вступления в силу Федерального
закона от 21 июля 1997 г. N 122*ФЗ «О государственной регистра*
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и признаются
юридически действительными при отсутствии их государственной
регистрации.

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ, ВЫДАЧИ,УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ, ВЫДАЧИ,УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ, ВЫДАЧИ,УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ, ВЫДАЧИ,УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ, ВЫДАЧИ,

РЕГИСТРАЦИИ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯРЕГИСТРАЦИИ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯРЕГИСТРАЦИИ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯРЕГИСТРАЦИИ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯРЕГИСТРАЦИИ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ
И АННУЛИРОВАНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОБЫЧУИ АННУЛИРОВАНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОБЫЧУИ АННУЛИРОВАНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОБЫЧУИ АННУЛИРОВАНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОБЫЧУИ АННУЛИРОВАНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОБЫЧУ

ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Постановлением Правительства РФ от 15.11.2022 N 2066 «Об
оформлении, выдаче, регистрации, приостановлении действия и ан*
нулировании разрешений на добычу (вылов) водных биологических
ресурсов, а также о внесении в них изменений» утверждены новые
Правила оформления, выдачи, регистрации, приостановления дей*
ствия и аннулирования разрешений на добычу (вылов) водных био*
логических ресурсов, а также внесения в них изменений.

Выдача указанных разрешений предусмотрена на основании
заявлений о выдаче разрешений на добычу (вылов) водных биоло*
гических ресурсов при осуществлении:

а) промышленного рыболовства;
б) прибрежного рыболовства;
в) рыболовства в научно*исследовательских и контрольных целях;
г) рыболовства в учебных и культурно*просветительских целях;
д) рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства);
е) организации любительского рыболовства;
ж) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «О

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».
Полномочиями по выдаче указанных разрешений наделены тер*

риториальные органы Федерального агентства по рыболовству.
Разрешения выдаются в форме электронного документа, под*

писанного усиленной квалифицированной электронной подписью
уполномоченного должностного лица территориального управле*
ния, в том числе с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и му*
ниципальных услуг (функций)».

Предусмотрена выдача разрешения в форме документа на бу*
мажном носителе по желанию лица, обратившегося с заявлением о
выдаче разрешения, в случае, если указанным лицом осуществля*
ется ведение рыболовного журнала в форме документа на бумаж*
ном носителе.

Бланк разрешения в форме документа на бумажном носителе
является документом строгой отчетности, имеет учетные серию и
номер.

Выданные разрешения подлежат регистрации в реестре разре*
шений, который ведется территориальными управлениями в элек*
тронной форме.

УСЛУГИ,  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ  ФИЛИАЛОМУСЛУГИ,  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ  ФИЛИАЛОМУСЛУГИ,  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ  ФИЛИАЛОМУСЛУГИ,  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ  ФИЛИАЛОМУСЛУГИ,  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ  ФИЛИАЛОМ
 ППК «РОСКАДАСТР»  ПО  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ ППК «РОСКАДАСТР»  ПО  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ ППК «РОСКАДАСТР»  ПО  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ ППК «РОСКАДАСТР»  ПО  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ ППК «РОСКАДАСТР»  ПО  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Платные услуги, предоставляемые филиалом ППК «Роскадастр»
по Владимирской области гражданам и юридическим лицам, пользу*
ются спросом у заявителей.

Среди основных преимуществ получения платных услуг можно
отметить экономию времени, индивидуальный подход к каждому
заявителю, возможность получить помощь опытного специалиста.

Филиал ППК «Роскадастр» по Владимирской области оказывает
следующие платные услуги:

***** выезд к заявителям с целью доставки запросов о предоставле*
нии сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости (ЕГРН), и прилагаемых к ним документов к месту
оказания государственных услуг;

***** курьерская доставка заявителям документов, подлежащих выда*
че по результатам рассмотрения запросов о предоставлении сведе*
ний, содержащихся в ЕГРН, а также невостребованных документов;

***** выезд к заявителю с целью приема заявлений о государствен*
ном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав
и прилагаемых к ним документов, заявлений об исправлении тех*
нической ошибки в записях ЕГРН;

***** организация и проведение лекций и консультационных семи*
наров;

***** оказание информационных, справочных, аналитических и кон*
сультационных услуг, анализ программ и проектов в соответствии с
целью деятельности Компании;

***** осуществление экспертной деятельности, заключающейся в
организации и производстве экспертизы, посредством разрешения
вопросов, требующих специальных знаний в области кадастровых,
землеустроительных работ и в сфере оборота недвижимости и др.

Заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Вла*Заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Вла*Заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Вла*Заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Вла*Заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Вла*
димирской области Елена Пляскина отмечаетдимирской области Елена Пляскина отмечаетдимирской области Елена Пляскина отмечаетдимирской области Елена Пляскина отмечаетдимирской области Елена Пляскина отмечает: «Чтобы избежать
рисков при проведении операций с недвижимостью, можно обра'
титься за консультационными услугами к опытным специалистам».

Следует отметить, что ряд услуг предоставляется льготной кате*
гории граждан на безвозмездной основе, например, ветеранам
Великой Отечественной войны, инвалидам I и II групп. Подробную
информациюо порядке оказания услуг можно найти на сайте ППКна сайте ППКна сайте ППКна сайте ППКна сайте ППК
«Роскадастр».«Роскадастр».«Роскадастр».«Роскадастр».«Роскадастр».

Заявку на оказание услуг можно оставить, обратившись по теле*
фону * (4922) 77*88*78 или по электронной почте –
filifilifilifilifilial@33.kal@33.kal@33.kal@33.kal@33.kadaadaadaadaadastrstrstrstrstr.ru.ru.ru.ru.ru.

Материал подготовлен пресс*службойМатериал подготовлен пресс*службойМатериал подготовлен пресс*службойМатериал подготовлен пресс*службойМатериал подготовлен пресс*службой
Управления Росреестра и филиала ППК «Роскадастр»Управления Росреестра и филиала ППК «Роскадастр»Управления Росреестра и филиала ППК «Роскадастр»Управления Росреестра и филиала ППК «Роскадастр»Управления Росреестра и филиала ППК «Роскадастр»

по Владимирской областипо Владимирской областипо Владимирской областипо Владимирской областипо Владимирской области

Комитет по управлению имуществом г. Собинки информирует

Роскадастр информирует

Наличие сведений в ЕГРН обеспечит гражданам защиту их прав
и имущественных интересов, убережет от мошеннических дей*
ствий с их имуществом, позволит внести в ЕГРН контактные данные
правообладателей (адресов электронной почты, почтового адре*
са). Это позволит органу регистрации прав оперативно направить в
адрес собственника различные уведомления, а также обеспечить
согласование с правообладателями земельных участков местопо*
ложения границ смежных земельных участков, что поможет избе*
жать возникновения земельных споров.

Правообладатель ранее учтенного объекта может сам обратить*
ся в Роскадастр с заявлением о государственной регистрации ра*
нее возникшего права. В этом случае ему нужно прийти в МФЦ с
паспортом и правоустанавливающим документом, а также написать
соответствующее заявление. Госпошлина за государственную ре*
гистрацию права гражданина, возникшего до 31.01.1998 права на
объект недвижимости, не взимается.

Дополнительно сообщаем, что в связи с проведением указан*
ных мероприятий, по всем интересующим вопросам Вы можете
обратиться в адрес администрации муниципального образования
город Собинка Собинского района по адресу: Владимирская
область, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. 25а. Телефон 8 (49 242)
2*11*36, 2*18*63

С 27 марта в соответствии с приказами ФНС России от 10.11.2022
№ ЕД*7*4/1068@ «О проведении мероприятий по модернизации
организационно*функциональной модели Федеральной налоговой
службы», от 07.12.2022 № ЕД*7*4/1165 «Об утверждении структуры
Управления Федеральной налоговой службы» территориальные на*
логовые органы Владимирской области присоединяются к Управле*
нию Федеральной налоговой службы по Владимирской области.

Управление будет являться правопреемником в отношении за*
дач, функций, прав, обязанностей и иных вопросов деятельности
подведомственных инспекций Федеральной налоговой службы по
Владимирской области. Реорганизация не отразится на правах на*
логоплательщиков и качестве обслуживания.

Приём и обслуживание налогоплательщиков будет осуществ*

Прокуратура информирует
Присвоение разрешениям регистрационных номеров в реест*

ре разрешений осуществляется с использованием федеральной
государственной информационной системы «Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)».

Утверждение форм реестра разрешений,разрешений, заявле*
ния о выдаче разрешения, заявления о внесении изменений в
разрешение отнесено к полномочиям Министерства сельского хо*
зяйства Российской Федерации.

Территориальное управление рассматривает заявление о выда*
че разрешения в форме документа на бумажном носителе и уве*
домляет пользователя о месте и времени получения разрешения в
форме документа на бумажном носителе посредством почтовой
связи или электросвязи либо о мотивированном отказе в выдаче
разрешения в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня полу*
чения заявления.

Также в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня получе*
ния электронного заявления, поступившего в том числе с исполь*
зованием единого портала, территориальное управление рассмат*
ривает электронное заявление и уведомляет пользователя, в том
числе с использованием единого портала, о мотивированном отка*
зе в выдаче разрешения либо оформляет электронное разреше*
ние, подписанное усиленной квалифицированной электронной
подписью уполномоченного должностного лица территориально*
го управления, и направляет его заявителю посредством электро*
связи, в том числе посредством единого портала.

Разрешения выдаются российским или иностранным пользова*
телям могут быть выданы только после уплаты разового взноса по
ставкам сбора за пользование объектами водных биологических
ресурсов (в случаях, предусмотренных законодательством Россий*
ской Федерации о налогах и сборах), а также государственной
пошлины за выдачу разрешения.

Копии разрешений, выданных в форме документа на бумажном
носителе, информацию об электронном разрешении, а также ин*
формацию о внесении изменений в разрешение территориаль*
ное управление, выдавшее разрешение, в течение 3 рабочих дней
со дня выдачи разрешений направляет посредством почтовой свя*
зи, электросвязи или с использованием единой системы межве*
домственного электронного взаимодействия в органы федераль*
ной службы безопасности, предусмотренные Федеральным зако*
ном «О федеральной службе безопасности».

Указанные Правила оформления, выдачи, регистрации, приоста*
новления действия и аннулирования разрешений на добычу (вылов)
водных биологических ресурсов, а также внесения в них изменений
вступят в силу и подлежат применению с 000001 марта 2023 года.1 марта 2023 года.1 марта 2023 года.1 марта 2023 года.1 марта 2023 года.

ФНС информирует

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе*

дерации  Комитет по управлению имуществом  г. Собинки информирует о
возможности предоставления в аренду гражданам земельного участка из
земель населенных пунктов площадью 1000 кв.м, кадастровый номер зе*
мельного участка 33:24:010107:875 с разрешенным использованием: для
индивидуального жилищного строительства, адрес (описание местополо*
жения): Российская Федерация, Владимирская обл., Собинский муници*
пальный район, Городское поселение город Собинка, г. Собинка , ул.
Строителей участок № 10. Граждане, заинтересованные в предоставлении
указанного земельного участка, имеют право подать заявления с прило*
жением документа, подтверждающего личность,о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды  земельного участка, по
адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.
Е*mail: kkkkkomitet@somitet@somitet@somitet@somitet@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa*city*city*city*city*city.ru.ru.ru.ru.ru. Способ подачи заявлений – по выбору:
лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, в
соответствии с действующим законодательством. Прием заявлений о на*
мерении участвовать в аукционе осуществляется в рабочие дни с 08
часов 00 минут до 17 часов 00 минут с 27 марта 2023 года по 25 апреля
2023 года. Форма заявления о намерении участвовать в аукционе пред*
ставлена на официальном сайте органов местного самоуправления горо*
да Собинки sssssobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa*city*city*city*city*city.ru.ru.ru.ru.ru,  на официальном сайте Российской Федера*
ции wwwwwwwwwwwwwww.t.t.t.t.torororororgi.govgi.govgi.govgi.govgi.gov.ru.ru.ru.ru.ru. Номер контактного телефона:(49242) 2*21*35, 2*11*
36, 2*18*63, 2*16*32.

И.о. председателяИ.о. председателяИ.о. председателяИ.о. председателяИ.о. председателя
Комитета по управлению г.СобинкиКомитета по управлению г.СобинкиКомитета по управлению г.СобинкиКомитета по управлению г.СобинкиКомитета по управлению г.Собинки

В. Ю. КулигинаВ. Ю. КулигинаВ. Ю. КулигинаВ. Ю. КулигинаВ. Ю. Кулигина

ляться в обособленных подразделениях по графику: Пн, Ср. с 9:00Пн, Ср. с 9:00Пн, Ср. с 9:00Пн, Ср. с 9:00Пн, Ср. с 9:00
– 1– 1– 1– 1– 18:00; Вт., Чт. с 9:00 – 20:00; Пт. с 9:00 до 18:00; Вт., Чт. с 9:00 – 20:00; Пт. с 9:00 до 18:00; Вт., Чт. с 9:00 – 20:00; Пт. с 9:00 до 18:00; Вт., Чт. с 9:00 – 20:00; Пт. с 9:00 до 18:00; Вт., Чт. с 9:00 – 20:00; Пт. с 9:00 до 16:45:6:45:6:45:6:45:6:45:

> г. Владимир, 1*ый Коллективный проезд, д. 2*а;
> г. Владимир, Суздальский проспект, д. 9;
> г. Суздаль, Красная площадь, д.1;
> г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 116*а;
> г. Муром, ул. Свердлова, д. 33;
> г. Александров, ул. Институтская, д. 3.
Жители региона смогут обращаться в любое вышеперечислен*

ное подразделение налогового органа независимо от места жи*
тельства и постановки на учет.

Услуги по государственной регистрации ЮЛ и ИПУслуги по государственной регистрации ЮЛ и ИПУслуги по государственной регистрации ЮЛ и ИПУслуги по государственной регистрации ЮЛ и ИПУслуги по государственной регистрации ЮЛ и ИП будут ока*
зываться по прежнему адресу: г. Владимир, 1*ый Коллективный
проезд, д. 2*а.

В переходный период с 2с 2с 2с 2с 277777.03.2023 по 0.03.2023 по 0.03.2023 по 0.03.2023 по 0.03.2023 по 01.01.01.01.01.077777.2023.2023.2023.2023.2023 операцион*
ные залы Межрайонной ИФНС России № 1 по Владимирской обла*
сти (г. Гусь*Хрустальный, ул. Рязанская, д.12), Межрайонной ИФНС
России № 3 по Владимирской области (г. Юрьев*Польский,
ул. Шибанкова, д. 45), Межрайонной ИФНС России №11 по Влади*

мирской области (г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 18*А) будут осу*
ществлять приём только по вторникам и четвергам с 9:00 до 20.00.по вторникам и четвергам с 9:00 до 20.00.по вторникам и четвергам с 9:00 до 20.00.по вторникам и четвергам с 9:00 до 20.00.по вторникам и четвергам с 9:00 до 20.00.
После 01.07.2023 операционные залы будут закрыты.

ТОРМы Межрайонной ИФНС России № 14 по Владимирской
области (г. Владимир, ул. Садовая, 16*Б), Межрайонной ИФНС Рос*
сии № 2 по Владимирской области (г. Вязники, ул. Комсомольская,
д.10/1) будут закрыты для приёма налогоплательщиков с 27.03.2023.

Получить государственные услуги можно не посещая нало*Получить государственные услуги можно не посещая нало*Получить государственные услуги можно не посещая нало*Получить государственные услуги можно не посещая нало*Получить государственные услуги можно не посещая нало*
говые органы, воспользовавшись электронными сервисами наговые органы, воспользовавшись электронными сервисами наговые органы, воспользовавшись электронными сервисами наговые органы, воспользовавшись электронными сервисами наговые органы, воспользовавшись электронными сервисами на
официальном сайте ФНС России, например официальном сайте ФНС России, например официальном сайте ФНС России, например официальном сайте ФНС России, например официальном сайте ФНС России, например «Личный кабинет«Личный кабинет«Личный кабинет«Личный кабинет«Личный кабинет
физического лица»физического лица»физического лица»физического лица»физического лица», , , , , «Обратиться в ФНС»«Обратиться в ФНС»«Обратиться в ФНС»«Обратиться в ФНС»«Обратиться в ФНС», , , , , «Уплата налогов и«Уплата налогов и«Уплата налогов и«Уплата налогов и«Уплата налогов и
пошлин»пошлин»пошлин»пошлин»пошлин» и другие. и другие. и другие. и другие. и другие.

Кроме этого, за государственными услугами можно обратить*
ся в ближайшие отделения МФЦотделения МФЦотделения МФЦотделения МФЦотделения МФЦ. В МФЦ можно получить услу*
ги по государственной регистрации бизнеса, выписки из ЕРГЮЛ,
ЕГРИП, копию свидетельства ИНН, налоговое уведомление по
имущественным налогам, а также направить заявление на льготы
по имущественным налогам, декларацию по форме 3*НДФЛ и
другие услуги.

С  27  МАРТА  ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕС  27  МАРТА  ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕС  27  МАРТА  ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕС  27  МАРТА  ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕС  27  МАРТА  ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
НАЛОГОВЫЕ  ОРГАНЫНАЛОГОВЫЕ  ОРГАНЫНАЛОГОВЫЕ  ОРГАНЫНАЛОГОВЫЕ  ОРГАНЫНАЛОГОВЫЕ  ОРГАНЫ

ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ  К  УФНС  РОССИИПРИСОЕДИНЯЮТСЯ  К  УФНС  РОССИИПРИСОЕДИНЯЮТСЯ  К  УФНС  РОССИИПРИСОЕДИНЯЮТСЯ  К  УФНС  РОССИИПРИСОЕДИНЯЮТСЯ  К  УФНС  РОССИИ
ПО  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИПО  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИПО  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИПО  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИПО  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ



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

777772424242424     МАРТАМАРТАМАРТАМАРТАМАРТА     20202020202323232323 ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА
№ 3 (8№ 3 (8№ 3 (8№ 3 (8№ 3 (87)7)7)7)7)

У нас в городе стало доброй традицией писать о жите�
лях, со значимыми в их жизни датами. Сегодня такой жен�
щиной стала Боброва Валентина Васильевна – орденоно�
сец «Ветеран труда», «Труженик тыла», «Дети войны», ко�
торой исполнилось 90 лет. Увидев её, я не могла поверить�
в этот возраст. Особенно поразили глаза – светлые, как

родник, лучистые, добрые.
Как у большинства людей старшего поколения, у Вален�

тины Васильевны, позади большой и трудный жизненный
путь. Она коренная жительница Собинки, вторая дочь в
семье, где мать работала прядильщицей в фабрике, отец –
фельдшер в местной больничке. Жили тогда в стеснённых
условиях, так называемого восьмого коридора. В 1940 году
Валя пошла в первый класс, но через год война остановила
её обучение. Отца призвали на фронт, где он в 1942 году

Есть в нашем городе пред�
ставители старшего поколе�
ния, которые своим оптимиз�
мом и жизнелюбием просто не
могут не вызывать восхище�
ния, удивления и доброй зави�
сти. Именно об одной из них
хочется вам рассказать сегод�
ня. 11 марта отметила свой 90�
летний юбилей Лидия Михай�
ловна Молькова. Такую зна�
чимую дату в жизни Лидии
Михайловны собрались отме�
тить многочисленные род�
ственники, друзья. Прозвуча�
ли поздравления главы города
Елены Геннадьевны Карпо�
вой, председателя совета ве�
теранов Тамары Сергеевны
Тарасовой, которая по доброй традиции вручила юбиляру
письмо от Президента России, поздравительную открытку
от губернатора Владимирской области. Были вручены по�
дарки и цветы. «Даже и не думала, что доживу до таких лет»,
� говорит Лидия Михайловна, даря всем скромную и обая�
тельную улыбку. А ведь жизнь ее была не из легких.

Родилась Лидочка в 1933 году в селе Черкутино Собинс�
кого района. Когда началась Великая Отечественная война,
ей было всего восемь лет. Радость ожидания похода в пер�
вый класс оборвала война. В семье было пятеро детей, стар�
шему было 11 лет и маленькой Лиде, второй по старшинству,
пришлось учиться в первую смену, а во вторую – работать. В
поле жала серпом, сушила сено. Работала уборщицей в шко�
ле, помогала маме – мыла полы, колола дрова, топила печи.
Дрова приходилось носить из леса на спине, связанные в
вязанку.  В общем, сполна узнала все тяготы жизни. Было
тяжело и голодно, но семья держала корову, дети собирали
съедобные травы, из которых варили суп. Это и помогло вы�
жить семье в самые трудные военные годы.

По окончании Черкутинской школы юная Лидочка при�
нимает решение переехать в Собинку, поступает в школу
ФЗУ и обучается профессии ткачихи. Более десяти лет ра�
боты на фабрике «Комавангард» многое дали для жизни:
организованность, старательность, ответственность, ини�
циативность – качества характера, которые потом ой как
пригодились ей на жизненном пути.

В 1961 году Лидия Михайловна резко меняет свою судьбу
и переходит работать на почту, где ее сразу принимают на
должность оператора почтовой связи. Работа пришлась по
душе, а четкое выполнение обязанностей, грамотность и
оперативность приводит к служебному росту. И в 1965 году

Жизнь замечательных людей

БОБРОВА Валентина Васильевна.
                                   СУДЬБА ПРОСТОЙ ЖЕНЩИНЫ

С ЮБИЛЕЕМ ВАС, ПРЕКРАСНАЯ ЖЕНЩИНА!

она назначается на должность
главного кассира почтового
отделения.А когда понадоби�
лись новые знания и навыки,
Лидия в 1966 году поступает в
Московский Всесоюзный за�
очный техникум связи, а вско�
ре после его окончания назна�
чается заместителем началь�
ника Собинского районного
узла связи. Стаж работы толь�
ко на этом предприятии соста�
вил более тридцати лет. Кол�
леги уважали Лидию Михай�
ловну и выбрали ее секрета�
рем партийной организации,
которую она возглавляла не
одно десятилетие.За время ра�
боты на почте Лидия Михай�

ловна не раз становилась победителем социалистического
соревнования. Имея добрый, отзывчивый характер, Лидия
Михайловна для многих стала наставником и другом. Вот
что говорит ее коллега Вера Ивановна Школьникова: «Ли�
дия Михайловна для меня всегда была самым близким чело�
веком, в молодости � подругой, стали постарше – как мама,
мудрая, позитивная, с ней всегда легко, всегда даст необхо�
димый совет. Мы дружим с ней до сих пор.».

После выхода на пенсию Лидия Михайловна не смогла
сидеть сложа руки и пошла работать кассиром в аптеку
(производственное предприятие «Фармация»). Добрая, вни�
мательная, отзывчивая она всегда была рядом с теми, кто
нуждался в ее помощи и поддержке, 13 лет работы в кол�
лективе аптеки стали для нее настоящим счастьем и отду�
шиной, откуда она ушла по состоянию здоровья.

Лидия Михайловна и сейчас остается позитивным чело�
веком, более 25 лет она состоит в совете ветеранов, окончи�
ла Университет третьего возраста, в 2016 году прошла обу�
чение компьютерной грамотности при Владимирском ин�
дустриальном колледже. За активную жизненную позицию
и работу в совете ветеранов она не однажды награждалась
грамотами администрации города. Награждена медалями
«Ветеран труда», «Дети войны», юбилейными медалями к
60�летию,65�летию, 70�летию,75�летию Победы в Великой
Отечественной войне.

В день юбилея в адрес Лидии Михайловны прозвучало
много поздравлений и пожеланий, хочу присоединиться к
ним и пожелать уважаемой Лидии Михайловне крепкого
здоровья, оптимизма и веры в лучшее!

Нона Жукова

погибает, и мать остаётся одна с двумя дочками. Чтобы не
умереть от голода, она отправляет их в деревню, в няньки.
На деревенских харчах Валя ожила, работу в свои девять
лет выполняла добросовестно. Прошло лето, а в сентябре
мать забрала дочерей, так как пришло распоряжение – де�
тям оказывать помощь фабрике. Учёба была забыта, нача�
лась настоящая рабочая жизнь. Подростки работали по 4
часа на самых разных участках �  в пригородном хозяйстве
фабрики, грузили торф в вагонетки, собирали сучья и не�
большие поваленные деревья в лесу. Фабрика за это кор�
мила ребят обедом. Позднее Валю принимают в ФЗУ, после
окончания которого, начинается работа в ровничном цехе
фабрики, где и отработала 30 лет. За эти годы её портрет
часто красовался на Доске почёта. Её ценили за трудолю�
бие, добросовестное отношение к работе.

Будучи на пенсии, она не могла сидеть дома, устрои�
лась работать санитаркой в Дом престарелых, где работала
аж до 80 лет! Там снискала почёт и уважение за доброту,
честное выполнение своих обязанностей.

От первого замужества (замуж вышла в 19 лет) было
двое детей – дочь и сын, которых пришлось поднимать
одной, так как с мужем пришлось развестись. К несчас�
тью, в 25 лет сына не стало, дочь давно живёт в Москве,
сама уже бабушка, и по причине проблемного здоровья,
очень редко приезжает к матери.

Но судьба улыбнулась Валентине, в солидном возрасте
пришла к ней любовь. Целых 25 лет она была счастлива с
человеком, с которым делила своё увлечение – любовь к
музыке, песне. А сейчас наступило время одиночества,
хорошо хоть, что на помощь приходит соцработник. Слу�

Поздравляем с юбилеем!

Елена Карпова, глава г. Собинки
Константин Федоров, председатель

 Совета народных депутатов
Тамара Тарасова, председатель

городского совета ветеранов

Счастливые юбиляры!

Поздравляем
с 50&летием супружеской жизни

семейную пару

КУРТИНЫХКУРТИНЫХКУРТИНЫХКУРТИНЫХКУРТИНЫХ
Альберта Павловича и Галину Михайловну

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

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

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

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

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

С 90&летием!
Данилову Лидию Ивановну

Молькову Лидию Михайловну
Солодихину Галину Ивановну

С 85&летием!
Каткову Валентину Егоровну

Кудину Нелли Григорьевну
Соболеву Валентину Павловну

Спичкину Валентину Андреевну
Яковлева Виктора Васильевича

С 80&летием!
Бондаренко Марию Яковлевну
Савинову Валентину Андреевну

Желаем в славный юбилей
Мир дому Вашему и солнечного света,

Здоровья крепкого, богатого стола,
Любви всех окружающих людей,

Чтоб жизнь была прекрасней и добра.

Здоровья, счастья,
радости!

«Дети войны» & такое нежное и страшное сочетание этих двух слов. Как много они говорят: сломанные судьбы, украден&
ное детство, страх и лишения… В нашем городе, как во всей России, таких людей немало и сегодня рассказ о некоторых из
них.

шая Валентину Васильевну, понимаю, как страшно и гру�
стно быть одной. И на память приходят строки:

Грустит старушка у окна,
Былое вспоминая,

Теперь она совсем одна,
Настала жизнь такая.

Покинули родимый кров,
Живут своею жизнью,

Те, у кого родная кровь,
И связаны лишь нитью.

Но всё� таки она – оптимистка. Несмотря на больные
ноги и пятый этаж, посещает магазины. На прощание я
спросила о секрете жизнелюбия, ответ был таков:

� Нужно быть добрым, прощать людей, много трудить�
ся и верить в Бога.

Так держать, Валентина Васильевна, и многие Вам лета!
Надежда Орлова
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Внимание!

Уважаемые родители!
Обращаем ваше внимание на поведение детей в весенний

период: в связи с продолжающимся интенсивным снеготаяни&
ем посещение в эти весенние дни водоемов опасно для жизни!

Необходимо усилить контроль за поведением детей,
разъяснить им недопустимость игр вблизи водоемов и не
оставлять без присмотра ребенка у водоема.

Весенний лёд беспечности не прощает!
Во время весеннего паводка происходит немало несчаст&

ных случаев с людьми на воде из&за невыполнения элемен&
тарных правил предосторожности. Одни этих правил не зна&
ют, другие же ими пренебрегают. Между тем во время ве&
сеннего паводка они должны выполняться каждым челове&
ком. Общеизвестно, что под воздействием весеннего солнца
лёд становится рыхлым и непрочным, хотя внешне он ка&
жется крепким. Под такой лёд можно легко провалиться.

«Собака � лучший друг человека. Нет преданней живот�«Собака � лучший друг человека. Нет преданней живот�«Собака � лучший друг человека. Нет преданней живот�«Собака � лучший друг человека. Нет преданней живот�«Собака � лучший друг человека. Нет преданней живот�
ного, чем собака».ного, чем собака».ного, чем собака».ного, чем собака».ного, чем собака». Специально обученные собаки помогают
человеку с давних пор (собаки�спасатели, собаки�поводыри,
охотничьи, пастушьи, сторожевые, розыскные, ездовые соба�
ки, собаки�целители и т.д.). Но, к сожалению, все чаще случа�
ются инциденты, причиной которых становится агрессивное
и неуправляемое поведение собак, в большей степени, кото�
рые происходят по вине человека. На улицах встречаются без�
домные собаки, больные, брошенные нерадивыми хозяева�
ми и обиженные людьми, они бродят по городу, собираясь в
довольно крупные стаи и представляют большую опасность.
Причин, по которым бездомное животное может при виде
человека повести себя агрессивно, множество: голод; страх;
защита потомства; бешенство; вторжение на их охраняемую
территорию; также, если собака неправильно дрессирована,
она может напасть неожиданно, особенно это относится к бой�
цовским породам. В процессе выведения такой породы вы�
бирались самые жестокие животные.

Бродячие собаки представляют опасность:
Если они агрессивные и бросаются на всё, что движется.
Если они сбиваются в большие стаи с вожаком во главе.
Если собака больна бешенством, т.к. она очень непред�

сказуема, может напасть без предупредительного лая.
По данным центра правовой зоозащиты, за 11 лет в Рос�

сии собаки загрызли 391 человека. В среднем, от собачьих
зубов в месяц погибают 3 человека или 35 – в год. И, понят�
но, что эти печальные цифры не окончательные. Собака –
животное стайное. Психология собак такова, что она всегда
хочет стать вожаком при малейшей возможности. Стая со�
бак похожа на стаю волков. Особенно, если собаки давно
ушли от людей. Тогда в стае есть 2 лидера: самец и самка.
Тысячелетнее преследование со стороны человека привело
к тому, что выжили те волки, которые избегают человека. А
собака, наоборот, тысячи лет жила рядом с нами. И знает
нас. Да ещё и степень одичания бывает разной: поэтому
животные ведут себя по�разному.

Правила и способы защиты при встрече с собакойПравила и способы защиты при встрече с собакойПравила и способы защиты при встрече с собакойПравила и способы защиты при встрече с собакойПравила и способы защиты при встрече с собакой
или стаей собак.или стаей собак.или стаей собак.или стаей собак.или стаей собак.

Бродячие и одичавшие собаки опасны в группе. Опас�
ность представляют собой уже 2�3 собаки. Тем более, если
их 4�5 и более. Если не желаете неприятностей, обходите
такие группы стороной. Немедленно без паники уйдите из
зоны конфликта. Увидев вдалеке бегущую стаю или собаку
постарайтесь без спешки сменить маршрут. Повышенной
опасностью отличаются те ситуации, когда в группе нача�
лись «разборки», а вы оказались рядом.

При встрече с бродячей собакой, оцените, как она реа�
гирует на ваше появление. В ряде случаев достаточно про�
сто аккуратно пройти мимо собаки, не провоцируя её.

Если вы видите, что на лужайке разлеглись несколько
собак – ни в коем случае не идите через такую территорию.
Потому что, четвероногие считают эту лужайку своим закон�
ным местом отдыха, которое входит в их территорию – при�
мерно как диван в вашей квартире. Ну и как вы поступите,
если кто�то вломится в ваше жилище и протопает рядом с
тем местом, где вы отдыхаете? Или даже полезет через него?
Приблизительно так воспринимают появление человека у
места лёжек собаки.  Кормить их или нет – это, конечно, ваше
дело. Но знайте, что подкормка далеко не всегда может со�
хранить «добрососедские отношения». Даже наоборот: мо�
гут возникнуть ситуации, когда именно попытка задобрить
агрессивно настроенных животных может обернуться непри�
ятностью. Или даже бедой: одному корм достанется, а дру�
гие ведь тоже голодные. Отсюда � агрессия.

В тёмное время суток особенно обходите пустыри, пар�
ки и другие подобные места. Там как раз находятся самые
«неприкосновенные» участки обитания стай. Их то они и за�
щищают с особым рвением.

Ни в коем случае нельзя бежать. Бежать можно только
тогда, когда есть возможность гарантированно оказаться вне
досягаемости собаки. Например, быстро добежать до де�
рева и залезть на него, забраться по лестнице на крышу.

Никогда не прикасайтесь к животным в отсутствии их
хозяев, особенно во время еды и сна.

Нельзя дразнить собак. Не провоцируйте её на агрессию.
Нельзя подходить и гладить незнакомую собаку.
Не отбирайте у собак их игрушки или кости.
Уходить желательно, не поворачиваясь спиной, без рез�

ких движений. Если в тот момент, когда подбежавшая соба�
ка начнёт лаять, человек, испугавшись, отведёт глаза или
повернётся спиной, стремясь поскорее уйти, то такое пове�
дение может спровоцировать дальнейший рост собачьей
агрессии. Тут собака может даже кинуться вдогонку и попы�
таться укусить, даже, если изначально у неё таких намере�
ний не было.

Не стоит смотреть собаке в глаза.  Не нужно бояться.
Собаки реагируют на движения. Размашистый шаг поможет
не показать испуг.

Очень опасны собаки, больные бешенством. Она подхо�
дит к людям, заигрывает, виляет хвостом, всё как обычно. И
лишь получив укус, вы понимаете, что напрасно протянули ей
кусок хлеба.

Собаки очень чувствительны к громким звукам. Можно
издать громкий угрожающий крик, заговорить погромче. Не
следует издавать визгливых и истеричных тонов, собаки
воспримут это как слабость.

Нужно знать одну особенность нападающего животного,
инстинкт которого подсказывает ему вцепиться зубами в ту

ОПАСНОСТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК

МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  НА  ТОНКОМ  ЛЬДУ  И  В  ПЕРИОД  ВЕСЕННЕГО  ПАВОДКА
Во время весенних каникул у детей много свободного

времени, которое они могут использовать для полезных дел.
Но дети спешат на пруд, к реке, чтобы в последний раз
покататься на коньках, спуститься с крутого берега на сан&
ках или просто поиграть на льду. С началом ледохода школь&
ники собираются на берегу реки, пытаются пройти по льду
и даже забраться на плавающую льдину. Всё это связано с
большим риском и опасностью для жизни. Катание на льди&
нах, брёвнах, плотах нередко приводит к трагическим по&
следствиям.

Дети не всегда осознают опасности, которые их поджи&
дают, вот почему чаще всего несчастные случаи происхо&
дят с детьми.

Ответственность за жизнь и здоровье детей, особенно в
период школьных каникул, когда у них особенно много
свободного времени, лежит на Вас, уважаемые родители.

Помните:
на весеннем льду легко провалиться;
быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;
весенний лед, покрытый снегом, быстро превращает&

ся в рыхлую массу;
Запрещается:

переправляться через реку в период ледохода;
подходить близко к реке в местах затора льда;
стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся раз&

ливу и обвалу;
собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
приближаться к ледяным заторам, отталкивать льди&

ны от берегов;
измерять глубину реки или любого водоема;
ходить по льдинам и кататься на них.

Будьте внимательны, и тогда ваши дети будут здоровы!

часть, которая ближе всего. Поэтому при нападении лучше
всего выставить впереди себя какой�то предмет – сумку,
зонтик, портфель …

При нападении защищайте лицо и горло.
Также неблагоприятное развитие событий может на�

ступить даже при неадекватной реакции людей на собаку,
приблизившуюся к ним с самыми мирными намерениями.
Ведь часто бродячие собаки надеются выпросить у прохо�
жих что�нибудь съедобное, при этом, не собираясь напа�
дать на них. Однако столкнувшись с необъяснимым поведе�
нием людей, которые начинают кричать, испуганно пятиться,
замахиваться, собака также может испугаться и повести себя
непредсказуемо. Главным признаком миролюбивого настроя
собаки является виляющий хвост.

Постарайтесь укрыться за любой дверью, забраться
повыше.

Можно схватить камень, палку или сделать вид, но толь�
ко если собака маленькая или небольших размеров! Можно
поднять горсть песка и бросить в глаза собаке. Но, если на
вас хотят напасть крупные псы, этого делать не нужно, т.к. это
только спровоцирует собак.

Если на вас напала собака, когда вы ехали на велосипе�
де, то нужно остановиться. Собака, скорее всего, тоже остано�
вится, дальше пройдите немного пешком, и собака отстанет.

Важно знать, что уязвимыми местами собаки являются:
кончик носа, глаза, переносица, основание черепа, середи�
на спины, живот, переход от морды ко лбу. Вместе с тем
удары по бокам, ушам, лапам, рёбрам, хоть и вызывают боль,
но не всегда заставляют собаку отступить.

В качестве средств обороны могут пригодиться газо�
вые баллончики, баллончики с перцовой смесью электро�
шокер. Если их нет – дезодоранты, аэрозоли.

То, чего делать не следует. Не пытайтесь справиться с
собаками голыми руками. Или даже ногами, обутыми в бо�
тинки. За руку укусят, а ногой не достанете: у четвероногих
уличных собак отличная реакция.

Что делать, если вас укусила собака?Что делать, если вас укусила собака?Что делать, если вас укусила собака?Что делать, если вас укусила собака?Что делать, если вас укусила собака?
Место укуса промыть водой с мылом или дезинфици�

рующим раствором, например, 3% перекисью водорода.
Если есть кровотечение, наложите повязку.
Обязательно обратитесь в больницу, а лучше вызовите

скорую.
Найдите хозяина собаки, чтобы узнать, была ли при�

вивка против бешенства. Если хозяин не найден, придётся
пройти курс уколов от бешенства. В наше время эта проце�
дура намного легче, всего 6 уколов в трапециевидную мыш�
цу от бешенства и 1 от столбняка.

Ели вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужнаЕли вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужнаЕли вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужнаЕли вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужнаЕли вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна
помощь пожарных или спасателей – единый номер для �помощь пожарных или спасателей – единый номер для �помощь пожарных или спасателей – единый номер для �помощь пожарных или спасателей – единый номер для �помощь пожарных или спасателей – единый номер для �
вызова всех экстренных служб с мобильного телефонавызова всех экстренных служб с мобильного телефонавызова всех экстренных служб с мобильного телефонавызова всех экстренных служб с мобильного телефонавызова всех экстренных служб с мобильного телефона
«1«1«1«1«1111112», «12», «12», «12», «12», «1000001» и «01» и «01» и «01» и «01» и «01» � со стационарного.1» � со стационарного.1» � со стационарного.1» � со стационарного.1» � со стационарного.

Своих не бросаем Неожиданный сюрприз

Для сбора товаров первой необходимости в начале
марта в нашем городе запущена акция «Корзина доб&
ра» в поддержку военнослужащих, которые находят&
ся в зоне СВО. Корзины размещены в магазинах и
аптеках.

Продавцы отмечают, что это очень удобно, всё
максимально просто: неравнодушные покупатели
приобретают продукты для воинов, оставляя их в кор&
зине.

Благодарим каждого, кто не остаётся равнодуш&
ным и вносит свой вклад в помощь бойцам. Не важ&
но, что положить — конфеты, консервы или чай,
главное — это та частичка доброты и поддержки, ко&
торую солдаты получат вместе с посылкой.

Соб. инф.

Благодаря бдительности продавца
торговой точки 10 марта в 10.15 ч. в ад�
министрацию городского рынка поступи�
ло сообщение о неизвестном предмете,
а именно, коробке, обмотанной скотчем,
что в ней было неизвестно.

Просмотрев камеры видеонаблюде�
ния, удалось рассмотреть молодого че�
ловека с коробкой в руках, который в
07.35 ч. ходил, оглядываясь по террито�
рии рынка, пытаясь спрятать коробку.
Когда ему это удалось, он спешно поки�
нул рынок.

Были вызваны сотрудники Росгвар�
дии. Дальше действовали по инструкции.

АКЦИЯ «КОРЗИНА ДОБРА» А  РЫНОК  ПОДУМАЛ,  УЧЕНЬЯ  ИДУТ!
Охрана отвела на безопасное расстоя�
ние посетителей и продавцов, никого не
пускала близко к месту обнаружения.
Сотрудники Росгвардии осмотрели и
вскрыли запечатанную коробку. На удив�
ление всем в ней были обнаружены пять
котят.

Жестокость поражает. Вроде и не убил
и совесть спокойна, и проблема реше�
на, а вот человечности совсем нет.

Мы хотим обратиться к этому челове�
ку, если его можно назвать человеком:
«Бог не Тимошка, видит немножко!». Не
забывайте, все в жизни возвращается!

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