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Поздравляем с юбилеем!

С 90�летием!С 90�летием!С 90�летием!С 90�летием!С 90�летием!
Баринову Клару Андреевну

Смирнову Глафиру Степановну

С 85�летием!С 85�летием!С 85�летием!С 85�летием!С 85�летием!
Бирюкову Нину Николаевну
Васильеву Лидию Ивановну
Иванову Евгению Павловну

Моргунову Нину Александровну

С 80�летием!С 80�летием!С 80�летием!С 80�летием!С 80�летием!
Герасимову Марию Ивановну
Давыдову Нину Михайловну

Демидову Людмилу Дмитриевну
Долматову Надежду Александровну

Зубченко Антонину Сергеевну
Куликову Капитолину Егоровну

Лопатину Валентину Николаевну
Мазанову Валентину Георгиевну

Миркина Ефима Семеновича
Назарова Александра Федоровича

Настенкову Валентину Васильевну
Пашкову Валентину Ивановну

Суханову Нину Ивановну
Трубицину Антонину Николаевну

Холодкову Людмилу Ивановну
Шпилевского Владимира Петровича

Поздравляем с днем рождения участника
Великой Отечественной войны

Терентьева Вячеслава Ивановича.

Сколько прожито лет,
Их не надо считать,

В юбилейный Ваш день
Мы хотим пожелать "
Не болеть, не стареть,

Не грустить, не скучать
И еще много лет день рожденья встречать!

Елена Карпова, глава г. Собинки.
Надежда Ермолаева, председатель Совета народных
депутатов.

Главное –Главное –Главное –Главное –Главное –
сердцем не  стареть!сердцем не  стареть!сердцем не  стареть!сердцем не  стареть!сердцем не  стареть!

Уважаемые земляки!Уважаемые земляки!Уважаемые земляки!Уважаемые земляки!Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с наступающимПоздравляем вас с наступающимПоздравляем вас с наступающимПоздравляем вас с наступающимПоздравляем вас с наступающим

праздником  �  1 Мая!праздником  �  1 Мая!праздником  �  1 Мая!праздником  �  1 Мая!праздником  �  1 Мая!
Как бы ни менялось во времени его название, но он ос4

тается для нас светлым праздником Весны и Труда. Эти
два понятия никогда не потеряют своей значимости. От
весны, которая задает новый ритм жизни, мы всегда ожи4
даем добрых перемен, связываем с ней надежды на обнов4
ление. И твердо знаем, что только упорным трудом и может
быть создано наше будущее, благополучие всех и каждого.
Уважение к людям труда лежит в основе наших планов и
замыслов.

От всей души желаем вам хорошего праздничного на4
строения. Как можно больше добрых и ясных дней в вашей
жизни. Чтобы радовали дети и близкие, чтобы дела скла4
дывались как можно удачнее и приносили добрые плоды.
Здоровья, счастья и всех благ вам и вашим близким!

Елена Карпова, глава г. Собинки.
Надежда Ермолаева, председатель Совета

народных депутатов.

Уважаемые
фронтовики

и труженики тыла!
Уважаемые

собинцы!

Примите самые
искренние

поздравления
с приближающимся

праздником – с Днем
Победы в Великой

Отечественной
войне!

Сколько бы лет ни мину4
ло с мая 454го года, все мы
и новые поколения росси4
ян не забудем, что это была
Великая Победа справедли4
вости над злом и насилием.

Подвиг участников Ве4
ликой Отечественной вой4
ны и тружеников тыла все4
гда будет объединять нас,
служить источником силы
духа и патриотизма. Стой4
кость и оптимизм наших
ветеранов – это пример
того, как жить достойно,
как любить свою Родину и
верить в ее будущее. Наш
долг – бережно хранить
каждую крупицу правды о
войне, передавать ее под4
растающему поколению.

Дорогие ветераны! Низ4

кий вам поклон и великая

благодарность! Пусть небо

всегда будет мирным, а

каждый новый день свет4

лым и добрым!

От всей души желаем вам

крепкого здоровья, счастья,

жизненной энергии, мира и

добра! Долгие годы видеть

лучезарные улыбки родных

и близких!

 С ПРАЗДНИКОМ!
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Елена Карпова,
глава г. Собинки.

Надежда Ермолаева,
председатель Совета

народных депутатов.

Лучшие из лучших

Так называется городская
персональная стипендия для
одаренных и талантливых
детей, подростков, которые
ярко проявили себя в облас"
ти образования, культуры,
спорта, детского и моло"
дежного общественного дви"
жения. Она присуждается в
нашем городе ежегодно, на"
чиная с 2009 года. За это вре"
мя ее удостоились 45 юных
собинцев.

Торжественная церемо4
ния чествования лучших из
лучших прошла в Центре

«Надежда земли Собинской»

культуры и досуга. Открывая
ее, глава города Елена Кар4
пова назвала это событие зна4
чимым и знаковым, потому
что для нас «Россия начина4

ется с Собинки», а поддерж4
ка одаренных детей и подро4
стков – важная и приятная
миссия городской админис4
трации. Она пожелала ребя4
там не останавливаться на
достигнутом, продолжать
прославлять наш город и в
дальнейшем оставаться жить
и работать в родных пенатах.
Елена Геннадьевна подчер4
кнула, что на этот раз Совету
по присуждению стипендий
пришлось трудно, но инте4
ресно. Спорили, доказывали,
приходили к единому мне4
нию. В итоге из 17 кандида4
тов определили шестерых

обладателей годовой стипен4
дии и 11 номинантов на еди4
новременную премию. Глава
города поблагодарила ребят,
их наставников4педагогов,
родителей за труд и граждан4
скую позицию.

Итак, вот наша гордость,
наша «Надежда земли Со4
бинской»:

Константин Нечаев – уча4
щийся школы № 2, стипен4
диат в области образования,
Артем Варакин – участник
ансамбля современного
танца «Сюжет», Олеся По&
пова – воспитанница объе4
динения «Цветочная моза4
ика» Дома детского творче4
ства, Всеволод Уляков –
воспитанник театральной
студии «Матроскин» Цент4
ра культуры и досуга 4 они
стали лучшими в области
культуры.

В спортивной сфере отме4
чен юный боксер, занима4
ющийся на стадионе
«Труд»,  Игорь Соловьев.

Продолжение на 2"й стр.



Лучшие из лучших
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Анна Чинь  � активистка
волонтерского движения
«Чистое сердце» Центра
культуры и досуга призна�
на лучшей в области детс�
кого и молодежного обще�
ственного движения.

Все они получили имен�
ные свидетельства стипен�
диатов.

Б л а г о д а р с т в е н н ы м и
письмами администрации
города Собинки награжде�
ны педагоги�наставники,

Окончание. Начало на 1�й стр.

«Надежда земли Собинской»
Маркел Швецов – учас�

тник танцевального коллек�
тива «Эффект»;

и в области спорта:
Александр Волков – уче�

ник СОШ № 4,
Анастасия Новикова –

учащаяся детско�юношес�
кой спортивной школы
«Собинка».

Арина Улякова, высту�
пившая от имени родите�
лей, назвала ребят олимпий�
цами. «Вы все победители,
пример для всех нас. Мы
очень вами  гордимся!»

Светящиеся от улыбок
лица ребят, родителей и пе�
дагогов создали атмосферу
настоящего праздника, а
добавили настроения выс�
тупления ансамбля народ�
ной песни «Ладушки» (ру�
ководитель Анна Козыре�
ва), Ирины Табанюк. Свой
талант продемонстрировали
и Всеволод Уляков, и юная
Мария Липина, в подарок
виновникам торжества они
трогательно и душевно про�
читали стихотворения.

Е. ИСТРАТОВ.
Фото В. Гребнева.

Наш Дом культуры –Наш Дом культуры –Наш Дом культуры –Наш Дом культуры –Наш Дом культуры –
лучший!лучший!лучший!лучший!лучший!

Поздравляем!

Жилищно�коммунальное хозяйство

Потому что без воды...

подготовившие одаренных
и талантливых ребят: На�
дежда Панкратова, Светла�
на Липина, Ирина Хрулева,
Дмитрий Родин, Артем Ни�
китин, Юлия Савельева.

С.А. Липина от имени пе�
дагогов пожелала «не оста�
навливаться на достигну�
том, учиться, трудиться и
помнить тех людей, кто вел
вас к награде».

Обладателями премии
«За особые достижения» в
области образования стали:

Татьяна Баринова, Арте�
мий Костерев, Александра
Тумашова (школа № 1),
Виктор Фарсобин (№ 2),
Александр Скрипка (СОШ
№ 4);

в области культуры:
Кристина Двуреченская

– учащаяся детской худо�
жественной школы,

Вячеслав Карпов – учас�
тник народного ансамбля
бального танца «Эврика»,

Софья Фирсова – воспи�
танница «Сюжета»,

Водоснабжение и обслуживание во�
допроводных сетей � одно из важнейших
направлений коммунальной сферы, воп�
рос, интересующий каждого. О том, что
делается для бесперебойного снабжения
горожан, какие трудности при этом
приходится преодолевать работникам
муниципального предприятия «Водо�
снабжение», рассказывает его руково�
дитель  Вячеслав Борисович Щукин.

� Муниципальное унитарное многоотрас�
левое предприятие (МУМП) «Водоснабже�
ние» г. Собинки образовано в мае 2007
года. До 2015 г., до слияния с МУМП «Очи�
стные сооружения», оно обеспечивало во�
доснабжение и благоустройство города.

В настоящее время главная задача пред�
приятия – подъем, транспортировка холод�
ной воды потребителям, а также сбор и
обработка сточных вод от потребителей:
населения, бюджетных организаций, про�
мышленных предприятий и т.п.  Основным
потребителем услуг является население
(78,6%), водой снабжаются более 150 мно�
гоквартирных домов и тысячи частных до�
мовладений. Ежегодно реализация питье�
вой воды потребителям составляет около
миллиона кубических метров.

Водозабор  �  городской,  а  МУМП «Во�
доснабжение» на правах хозяйственного ве�
дения производит подъем артезианской
воды и распределение ее потребителям в
соответствии с лицензией на недропользо�
вание, срок действия которой до 2036 года.

Следует отметить, что  участок водоза�
бора города Собинки расположен в юго�
восточной части Московского артезианс�
кого бассейна и эксплуатирует водонос�
ный гжельско�ассельский карбонатный
комплекс, для которого характерна вода
гидрокарбонатно�сульфатного  кальциево�
магниевого химического состава, т.к. во�
довмещающие слои состоят из железис�
тых известняков. В связи с этим, артези�
анская питьевая  вода в городе, к сожале�
нию, имеет повышенное содержание об�
щей жесткости, общей минерализации.

Качество артезианской воды контроли�
рует на соответствие требованиям СанПиН
Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека (Роспотребнадзор). Ежегодно зак�

лючается договор (в текущем году на 152
тыс. руб.) на проведение лабораторных и
инструментальных исследований питьевой
воды с целью контроля ее качества  по фи�
зико�химическим показателям и микробио�
логической безопасности. Контролируется
вода непосредственно как на самом водо�
заборе на скважинах, так и в контрольных
точках водоразборной сети, колонках. Они
выбраны таким образом, что охватывают всю
водопроводную сеть города.

стиционных программ по улучшению каче�
ства воды и бесперебойному водоснабже�
нию на 2019 год. Кроме этого, в рамках
инвестиционной программы на 2018�2021
годы  планируются замены  водопровод�
ных сетей, т.к. их износ на данный момент
составляет от 50 до 70 процентов. Сто�
имость проекта более 20 млн рублей. Кро�
ме этого предприятие ежегодно тратит на
ремонт сетей и оборудования (в рамках та�
рифа, а также с дополнительных собствен�
ных средств) до 2 млн рублей.

Очистные сооружения биологической очи�
стки (ОСБО) МУМП «Водоснабжение»  пред�
назначены для очистки  хозяйственно�быто�
вых сточных вод города и сброса очищенных

сточных вод в водоем � реку Клязьма.
Они пущены в эксплуатацию в 1990 году.

Есть проект  их реконструкции, прошедший
госэкспертизу в 2011 году. Сметная сто�
имость работ на то время составляла 78
млн руб., но ввиду дефицита финансовых
средств  проект реализован не был.

«Водоснабжение»  имеет всю необходи�
мую  документацию для работы ОСБО: ре�
шение о предоставлении водного объекта
в пользование, согласованное с департа�
ментом природопользования и охраны ок�
ружающей среды администрации Влади�

мирской области сроком до 2022 года, раз�
решение на сбросы веществ и микроорга�
низмов в водные объекты и нормативы до�
пустимого сброса, согласованные с управ�
лением Росприроднадзора по Владимирс�
кой области сроком действия до 2021 года.

Несмотря на финансовые трудности на очи�
стных сооружениях города за счет собствен�
ных средств предприятие постоянно проводит
ремонтные работы капитального и текущего
характера для поддержания их в рабочем со�
стоянии с целью повышения степени очистки
сточных вод до нормативных показателей, а
также недопущения загрязнения водоема.

Контроль за качеством очистки сточных вод
по физико�химическим показателям ежеквар�

тально  проводит опять же
специализированная орга�
низация (ФГБУ «ЦЛАТИ по
ЦФО» г. Владимира). В те�
кущем году  с ней заклю�
чен договор на 95 тыс.
руб., по микробиологии и
бактериальной безопасно�
сти  сбрасываемых в во�
доем очищенных сточных
вод контроль проводит
ФБУЗ  ЦГиЭ  во Влади�
мирской области.

Ежегодно составляет�
ся и сдается декларация
о плате за негативное
воздействие на окружа�
ющую среду.

В соответствии с тре�
бованиями Российского
законодательства регу�
лярно проводятся плано�
вые проверки работы  очи�
стных сооружений органа�
ми рыбнадзора, Роспри�
роднадзора, ФБУЗ  ЦГиЭ
в Петушинском и Собинс�
ком районах.

Наше предприятие существует более 10
лет, на протяжении этого периода оно ра�
ботает безубыточно с годовой реализаци�
ей услуг более 50 млн рублей.

В прошлом году объем выполненных ра�
бот по водоснабжению составил без мало�
го 3 млн руб.  и почти полтора миллиона
рублей – по водоотведению.  Значитель�
ная часть средств (2320000 руб.) пошла на
замену участков водопровода – в общей
сложности 1756 погонных метров: ул. Куй�
бышева, Лакина, 9�11, 8�е Марта, Димитро�
ва, водозабор; ул. Некрасова�Красноборс�

кая; ул. Коммунальная, Шибаева, Некрасо�
ва, Центральная, Гагарина, 12, 26, Ленина,
Красная звезда, Заречная, Парковая, Ди�
митрова, Лакина, Молодежная, Мира, Круп�
ской, а также на замену запорной арматуры
(368200 руб.). Помимо этого, производился
ремонт водопроводных колодцев, ремонт и
замена водоразборных колонок, пожарных
гидрантов. Почти 1 млн. рублей ушел на
замену  400 п/м канализационных сетей по
ул. Ленина, Центральная, Гагарина, Гого�
ля, Димитрова. Плюс к этому – восста�
новлено 160 кв. м асфальтового покрытия:
ул. Центральная, 25, Мира, 6, Лакина, 9,
Лакина, 11. Также произведен ремонт ка�
нализационных станций по ул. Ленина, На�
бережная, Гоголя (287000 руб.), очистных
сооружений (94000 руб.), канализационных
колодцев (ул. Набережная, Димитрова, р�
он военкомата, р�он бани), приемной ка�
меры насосной станции.

В 2018 году в сфере водоотведения пла�
нируются и уже ведутся работы по капи�
тальному ремонту объектов первичной очи�
стки на очистных сооружениях � замена
песколовок, запорной арматуры – сто�
имость оборудования 800 тыс. рублей. Так�
же планируется промывка сетей канализа�
ции, для чего завершается подготовка спе�
циальной техники. Работы общим объемом
свыше 1 млн рублей будут начаты в мае,
планируется замена участков сетей – по�
рядка 700 тыс. рублей.

План подготовки сетей водоснабжения к
следующему отопительному сезону предус�
матривает потратить около 1,5 млн рублей
на замену участков водопроводных сетей
по ул. Южная (240 п/м), Гагарина (100 п/м),
Шатурская (130 п/м), замену 2�х насосов на
станциях 1�го подъема, 120�ти п/м линии
электропередачи на территории водозабор�
ных сооружений и др. работы.

Балансовая стоимость основных фондов
МУМП «Водоснабжение» � 103 млн 875 тыс.
руб., их износ составляет 54,8 процентов,
износ водопроводных сетей (протяженность
48,2 км) � 57 процентов, канализационных
сетей (протяженность � 31,8 км) � 45 про�
центов. Ряд объектов, особенно в службе
водоотведения, имеет износ до 100 процен�
тов. Разумеется, неизбежно возникновение
аварийных ситуаций на сетях и оборудова�
нии. Ежедневно в диспетчерскую службу
поступает в среднем 2�3 заявки по пробле�
мам  водоснабжения и 5�6 – по канализа�
ции от незначительных до глобальных.

Окончание на 4�й стр.Окончание на 4�й стр.Окончание на 4�й стр.Окончание на 4�й стр.Окончание на 4�й стр.

На предприятии разработана Рабочая
программа производственного контроля ка�
чества питьевой воды, заключен  договор с
Центром гигиены и эпидемиологии  на про�
ведение  радиационного контроля питьевой
воды, который проводится регулярно. Сле�
дует отметить � питьевая вода в городе со�
ответствует требованиям СанПиН, за ис�
ключением жесткости, содержание железа
и фтора близко к верхней границе нормы.

Запланирована разработка документа�
ции по умягчению и обезжелезиванию
воды, которая включена в перечень инве�

На смотре пожарных дружин
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С юбилеем, дорогая школа!

«Что школа для тебя?» 
вы спросите с улыбкой.

«Мой дом,  отвечу я, 
и первый, и второй.

 Моя семья  не будет здесь
ошибки:

Все так перемешается порой».
Сентябрь, линейка, цветы, вол�

нения и первый учитель – имен�
но так начинается история под
названием «Чудесные школьные
годы». Подумать только, школа…
Какое родное и близкое слово для
каждого из нас! Детство, юность,
дружба, пугающие взлеты и паде�

Школьная жизнь длиною в 90 летШкольная жизнь длиною в 90 летШкольная жизнь длиною в 90 летШкольная жизнь длиною в 90 летШкольная жизнь длиною в 90 лет

ния, первая любовь…Все главное
в судьбе человека начинается
именно здесь.

     «Это было недавно, это
было давно…»

18 марта 1928 года – день, отме�
ченный в истории нашего города
красным цветом, день, благодаря
которому сложились судьбы ты�

сячи людей, ведь именно тогда го�
степриимно распахнула свои две�
ри Начальная школа имени Па�
рижской коммуны. По случаю
открытия состоялся торжествен�
ный митинг, на котором присут�
ствовали представители поселко�
вой власти, строители, учителя,
новоиспеченные ученики и их
родители. Кругом царила атмос�
фера всеобщей радости и вооду�
шевления. Первое здание было
деревянным и приняло в свои сте�
ны 200 ребят.  Все в тот день было
в предвкушении чего�то неверо�
ятного, нового. Было… С тех пор
прошло много десятилетий, и 18
марта 2018 года  основной школе

№ 2 г. Собинки  исполнилось  уже
90! Казалось бы, как много для
человека, но для храма знаний это
лишь время юности, время расцве�
та.

За 90�летнюю историю  школы
ее руководителями являлось 19 ди�
ректоров, каждый из которых внес
свой неоценимый вклад в ее раз�
витие.Так, в 1928 году у руля встал
Хлебников Алексей Васильевич,
первооткрыватель, проложивший
нелегкий путь управленца. Позже
его сменили Иванская Клавдия
Ефимовна, Владимиров Иван Ми�

хайлович, Мокрова Клавдия Ефи�
мовна, Жолобов Иван Иванович,
Орлов Юрий Геннадьевич, Заха�
рова (Васильева) Фаина Василь�
евна, Морозова Галина Александ�
ровна,  Абрамова Лидия Владими�
ровна, Никифорова Любовь Дмит�
риевна, Жукова Анна Николаев�
на, Крючкова Людмила Анатоль�
евна, Киселева Елена Михайлов�

на. Но директор – это не просто
место в мягком кресле и  табличка
с надписью на двери. Директор –
это тернистый путь, который тре�
бует времени, терпения, нечелове�
ческих сил и стараний.  С 2014 года
и по сей день  по этому пути уве�
ренно идет Агафонова Марина
Михайловна, требовательный,
строгий руководитель, творческая
личность, создавшая школьный
Совет отцов и с большой ответ�
ственностью относящаяся  к сво�
ей работе.

«Учителями славится Россия!»
Деятельный директор – это ус�

пех школы, а учитель, наверное,

ее сердце. Он соединяет в себе лю�
бовь к делу и ученикам, он — со�
вершенный учитель. Хочется ска�
зать большое спасибо Шимановой
(Эгерман) Надежде Ивановне,
Бариновой Мире Николаевне,
Соболевой Валентине Павловне,
Сидоровой Людмиле Васильевне,
Угненко Валентине Ивановне,
Никифоровой  Любови Дмитриев�
не, Лукьяновой Галине Ивановне,
Головкиным  Раисе Владимиров�
не и Борису Ивановичу, Козловым
Антонине Дмитриевне и Виктору
Алексеевичу, Соловьевой Алле
Геннадьевне, Ксенофонтовой Га�
лине Алексеевне, Курковой Юлии
Ивановне, Самсоновой Нине Ми�
хайловне, Пименовой Ольге Ген�
надьевне, Слесаревой Ирине Ста�
ниславовне, Андреевой Татьяне
Евгеньевне, Суворовой Галине
Леонидовне… Как хочется назвать
каждого наставника юношества,
рассказать трудовую биографию
каждого из них, ведь это яркие звез�
ды на школьном  небосводе. «Они
нашли свое призванье – учителем
от Бога быть!»

Человеческая память – инте�
ресная штука: какие�то люди, со�
бытия, даты стираются без следа,
а другие остаются жить в ней веч�
но. Справедливо сказано, что пи�
сатель живет в своих произведе�
ниях, художник – в картинах, а
учитель живет в мыслях и серд�
цах своих учеников.Сергеева
Вита Ивановна, Макаров Виктор
Сергеевич, Макарова Нина Ива�
новна, Сергеев Николай Никола�
евич, Шереметьева Клара Ефи�
мовна, Морозова Людмила Ми�
хайловна, Чугунов Виктор Леони�
дович, Мокрова Клавдия Ефимов�
на, Миронова Галина Алексеев�
на, Зайцев Николай Алексеевич,
Фетисов Дмитрий Дмитриевич,
Титов Вячеслав Александрович…

Учителя не умирают,
Их души вечно будут жить!
Их звезды, в темноте мерцая,
За нами тихо наблюдают
И не перестают ЛЮБИТЬ.

«Все мы родом из школы»
В первую очередь, школа – это

дети. Их делами, радостями, же�
ланиями и успехами она живет и
по сей день.  Нашей школе  есть,
чем гордиться: за все годы она дала
путевку в жизнь сотням юношей
и девушек. Управленцы, педаго�
ги, врачи, инженеры, строители,
юристы, экономисты, металлурги,
военные…

Сейчас в школе 348 учащихся.

Все они являются членами школь�
ного детского общественного объе�
динения «МЫ», которое с 2017
года подключилось к главному мо�
лодежному движению – Россий�
ское движение школьников. Зна�
чимые школьные события напол�
няют детскую жизнь: вахты Па�
мяти, посвященные трагическим
событиям российской истории,
акции «Сделано с заботой», «Без
ДТП», «Защитникам Отечества
посвящается…», «Переработка»,
литературные вечера в честь юби�
лейных дат писателей Владимир�

ского края, профориентационные
проекты, экскурсии по значимым
городам Владимирской области,
добровольческие дела…

     Но без прошлого нет настоя�
щего. В 2015 году были открыты
мемориальные  доски Герою Со�

ветского Союза, летчику�испыта�
телю, выпускнику нашей школы,
Шибаеву Алексею Васильевичу и
Полному кавалеру ордена Славы,
участнику Парада Победы на
Красной площади, Крыжановско�
му  Владимиру Александровичу.  В
марте 2018 года вновь после ре�
конструкции  распахнул свои две�
ри школьный музей. Его откры�
тие прошло в торжественной об�
становке с участием почетных го�
стей и выпускников школы. Те�
перь каждый желающий может
заглянуть в него, а хранительни�

ца музея, Зуйкова Надежда Ана�
тольевна, с удовольствием рас�
скажет, как же все начиналось.

«Все мы родом из школы», � эту
фразу может произнести каждый
с большой любовью.  Школа зало�
жила основы воспитания, школа
дала путевку в жизнь.

«В качестве эпилога»
Сегодня школа для нас � это

светлые кабинеты, оснащенные
современной аппаратурой, квали�
фицированные педагоги, грамот�
ная администрация и счастливые
ученики.  И сегодня школе уже
90! Это семейный праздник для
всех нас: выпускников, учащих�
ся, педагогов, сотрудников.

Но 90 – это только начало, ведь
на пороге вековой юбилей, а зна�
чит, на пороге новая история!

Анастасия Гурова,
 выпускница школы 2017 года

Фото из архива школы.

Несмотря на значительность даты, по сути своей, она молода,
потому что каждый день наполняется детскими голосами.

За годы существования школа пережила радости, невзгоды и
преобразования. Она с радостью встречает новых учеников и с грустью
провожает выпускников. Все меняется. Неизменным остается только
одно. За всем достигнутым стоит напряженный труд, высокий
профессионализм и преданность своему делу учителей. Их всегда
отличало профессиональное мастерство, знания и интеллект, стремление
к творческому поиску, терпение, мудрость и настойчивость.

В юбилейный год от всей души желаем школе – выпускникам,
ученикам, педагогам, всем, кто связан с богатой историей школы
и ее будущим – новых достижений, побед, бережного отношения
ко всему, что связано со школой, малой родиной, чтобы будущие
достижения школы всегда служили во благо нашего города.

Желаем всем крепкого здоровья, творческих успехов и
процветания, неиссякаемой энергии, благополучия, уверенности
в своих силах и жизненного оптимизма!

С уважением,
Елена Карпова, глава города

Надежда Ермолаева, председатель городского Совета народных
депутатов
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поздравляем вас с 90�летним юбилеем школы!поздравляем вас с 90�летним юбилеем школы!поздравляем вас с 90�летним юбилеем школы!поздравляем вас с 90�летним юбилеем школы!поздравляем вас с 90�летним юбилеем школы!



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

26 26 26 26 26 АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ 2020202020111118 ГОДА8 ГОДА8 ГОДА8 ГОДА8 ГОДА
№ 6 (7)№ 6 (7)№ 6 (7)№ 6 (7)№ 6 (7)

26 26 26 26 26 АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ 2020202020111118 ГОДА8 ГОДА8 ГОДА8 ГОДА8 ГОДА
№ 6 (7)№ 6 (7)№ 6 (7)№ 6 (7)№ 6 (7)44444

Традиция

21 апреля в спортивном зале от�
дела внутренних дел состоялся еже�
годный турнир по волейболу среди
мужских команд, посвященный па�
мяти сотрудника ОВД по Собинско�

Памяти героя
му району Хлопкова Алексея, отдав�
шего свою жизнь 16 июня 2001 года
в Чеченской республике, исполняя
свой служебный долг перед Родиной.

В  соревнованиях приняли учас�

тие команды: ОМВД, города Собин�
ки, с. Ворша, п. Ставрово. Перед на�
чалом состязаний к участникам об�
ратился отец погибшего – Николай
Николаевич Хлопков, он высказал
слова благодарности за память о
сыне, пожелал удачной игры и побе�
ды сильнейшим.

Турнир проходил в духе честной
борьбы. Команды проявили мастер�
ство, собранность и волю.

Красивую победу
одержала команда
г. Собинки (капитан
Николай Левков), не
проиграв ни одной
партии. Второе мес�
то у п. Ставрово, тре�
тье  заняла команда
с. Ворша.

П о з д р а в л я е м
к о м а н д у � п о б е д и �
тельницу, желаем
новых спортивных
достижений!

Е. ЮЛИН
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Откуда такие суммы?!
Жители города возмущены мар�

товскими счетами за отопление – раз�
ница с предыдущим месяцем � от 1 до
3 тыс. руб.

Представители ООО «Владимир�
теплогаз» объясняют ситуацию сле�
дующим образом: «В марте темпера�
тура воздуха была ниже нормы. По�
этому расход тепловой энергии и пла�
та соответственно выросли. Кроме
этого, в феврале показания приборов
учета были сняты на несколько дней
раньше обычного, в связи с чем сум�
мы в квитанциях были небольшие, а в
марте, соответственно, увеличились».

Потребителей не устраивает такое
объяснение. Они требуют перерасче�
та.

«Владимиртеплогаз» предлагает
собинцам, не имеющим возможности
единовременно  оплатить начислен�
ную сумму за март, сделать платежи в
рассрочку, в течение 2�3 месяцев, без
начислений пеней. Либо перейти на
круглогодичную оплату услуг по теп�
лоснабжению, чтобы за очень холод�
ные месяцы не складывались такие
высокие платежи.

По всем связанным с данной
ситуацией вопросам администрация
г. Собинки рекомендует обращать�
ся в офис «Владимиртеплогаза» в
нашем городе по адресу: ул. Чай�
ковского, 12. Консультанты гото�
вы каждому дать разъяснения.

Вопрос  ответ
Какие планы у администрации

города по ремонту дорог?
В конце апреля в городе начнет�

ся ямочный ремонт дорог.
В июне�начале июля будет про�

изводиться ремонт � выравнивание и
отсыпка щебнем ул. Беловодской.

На конец мая�начало июля зап�
ланирован капитальный ремонт ас�
фальтового покрытия  по ул. Димит�
рова (от  Димитрова, 1 до поворота
на автовокзал) и  ремонт моста.

За счет собственных средств ад�
министрация города планирует то�
чечный ремонт (отсыпка щебнем и
выравнивание) дорог по ул. Чехова,
Фрунзе, Мичурина, Загородная.

В настоящее время горадминист�
рацией  на уровне областного депар�
тамента дорожного строительства
прорабатывается вопрос о выделении
дополнительных денежных средств
на проведение капитального ремонта
дорог частного сектора в районе ул.
Куйбышева (400 м) и ул. Лесная (800
м). Точка в решении данного вопроса
будет поставлена в конце июня.

И еще: администрацией города про�
ведено обследование дорог, которые
ремонтировались за последние 3 года.
В рамках гарантийных обязательств
подрядчиками будет произведен ремонт
дорог: перекресток ул. Лакина – Гага�
рина, ул. Центральная�Родниковская,
точечно ул. Ленина, Гагарина.

Когда будет сделано освеще�
ние на ул. Лакина?

В июле�августе планируются ра�
боты по организации уличного осве�
щения от стадиона до перекрестка ул.
Гагарина – Лакина. В 2019 г. � от этого
перекрестка до кондитерской фабри�
ки. Будут установлены новые стол�
бы со светодиодными фонарями.

Когда будет наведен порядок на
ул. Молодежной со стоянкой боль�
шегрузных машин?

В связи с неоднократными нару�
шениями правил дорожного движения
на участке автомобильной дороги ул.
Молодежной (от конечной автобусной
остановки до жилых многоквартирных
домов 20, 21, 22): парковка большег�
рузных транспортных средств, кото�
рые ограничивают зону видимости, а
также мешают производить очистку
дороги от смета, снега, в целях повы�
шения безопасности дорожного дви�
жения в конце апреля�начале мая пла�
нируется установить дорожные знаки
«Стоянка запрещена» с табличкой «вид
транспортного средства».

Какова судьба незаконно по�
строенных сараев по ул. Ленина?

В связи с тем, что после сноса вет�
хих жилых домов по ул. Ленина пос�
ле их переселения остались сараи, не�
законно построенные в свое время и
портящие вид улицы, принято реше�
ние о сносе данных построек.

Соб. инф

Слет юнармейцев

Главное – вера в себя
и взаимовыручка

На днях в ДК г. Собинки  состоялся
4�й слет юнармейского движения, по�
священный 73�й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.

Собрались воспитанники воен�
но�спортивных клубов и объедине�
ний Собинского, Петушинского рай�
онов, Владимира, Киржача, Радуж�
ного, Судогды.

Среди семи военно�патриотичес�
ких объединений, защищавших честь
нашего  района, два  собинских – во�
енно�патриотический клуб «Воин»
Дома детского творчества» (руково�
дитель Дмитрий Корнеев) и «Кодекс
чести» (рук. Андрей Плетнев), впер�
вые участвовавший в соревнованиях
такого уровня.

Ребята показывали на сцене эле�
менты рукопашного боя, умение раз�
бивать твердый предмет. Порадовали
результаты военизированной эстафеты,
включающей в себя: сборку�разборку
автомата, перенос раненого и снарядов,
одевание противогаза, тест на вынос�
ливость. Обладателем 1�го места на этом

этапе стал «Воин». Он же стал победи�
телем и в силовых состязаниях.

Неплохие результаты для перво�

го раза продемонстрировали ребята
из «Кодекса чести». Правда, призо�
вого места пока не заняли, но это
только начало пути. Главное � у ре�
бят появился интерес, они поверили
в себя. А еще поняли, что такое друж�
ба и взаимовыручка.

В. ЛАМАКИН

Внимание!

В связи с проведением праздничных мероприятий движение по
центральной площади города Собинки 9 мая т.г. будет ограничено с  11.30 до
13.00 и с 17.00 до 22.30.

Объезд по ул. Ленина, Лакина, Базарная, Гагарина.

Для ликвидации последствий аварий на
предприятии работают аварийные бригады
на водоснабжении и водоотведении.

Предприятие практически полностью
укомплектовано высококвалифицированны�
ми кадрами, особенно на ключевых участ�
ках – в аварийных службах. Так, в службе
водоснабжения успешно работают и зада�
ют тон водители Иванов С.Н., Белов А.А.,
слесари Кондратьев В.В., Филиппов В.Е.,
в водоотведении � водители Соколов А.Н.,
Коннов А.А., Титов С.В., слесари Коблов
Е.В., Круглов В.В., машинист экскаватора
Федотов Н.А. и многие другие.

В сферу деятельности МУМП включено
содержание в надлежащем состоянии город�
ской противопожарной сети, которая насчи�
тывает 121 пожарный гидрант, их готовность
проверяется 2 раза в год и в среднем имеет
неплохой показатель � 98 процентов.

На базе предприятия создана добро�
вольная пожарная дружина, которая актив�
но работает около 10 лет и насчитывает
более 30 членов. Кроме пропагандистской
работы дружина непосредственно участву�
ет в тушении пожаров, особенно на терри�
тории городских лесов. Нельзя не отме�
тить активную работу Иванова С.Н., Ива�
нова А.Н., Рыжова В.А., Терентьева С.Г.,
Андреева М.Е. и Борисова А.А. – коман�
дира ДПД.

Деятельность предприятия отражена на
сайте МУМП «Водоснабжение»:
mympvoda.ru, а также на сайте департа�
мента цен и тарифов Владимирской облас�
ти, где отражается общая информация (но�
мера телефонов, график работы, протяжен�
ность сетей, количество насосных стан�
ций, скважин, предложения о тарифах на
следующий год, расчетная величина та�
рифа, период действия тарифа, сведения
о необходимой валовой выручке, планиро�
вание конкурсных процедур и протоколов
закупок, показатели финансово–хозяй�

ственной деятельности, все виды расхо�
дов, количество аварий в системах, общее
количество проведенных проб качества пи�
тьевой и очищенной воды, информация об
инвестиционных программах и отчет о реа�
лизации).

В настоящее время тарифы на водоснаб�
жение � 21,59 рублей и водоотведение �
36,95 рублей являются самыми низкими в
районе. Однако,   в связи с реализацией
инвестиционных программ произойдет их
повышение, но незначительное.

Беспокоит ситуация с учетом потребляе�
мой воды. Общее количество приборов уче�
та по городу составляет лишь 50 процентов �
что касается населения, по организациям и
предприятиям � более 62 процентов. Следу�
ет напомнить, что к потребителям, не имею�
щим индивидуального прибора учета воды,
применяется повышающий коэффициент –
1,5.

Вопрос оплаты жителями и организаци�
ями за потребленные услуги является клю�
чевым в нашей работе. Функция сбора де�
нежных средств от населения передана в
ООО «ЕРИЦ», тем самым у абонентского
отдела появилось больше возможности для
работы с должниками. Процент оплаты ос�
тается низким, так по ООО «ЕРИЦ» за 2017
год – 89,6 процента, поэтому предприятие
ведет активную претензионную работу. В
2017 году в мировой суд было подано бо�
лее 1000 заявлений на сумму около 6 млн
рублей, взыскано было более 3,5 млн руб�
лей. Таким образом, процент сбора был
доведен до 95,5 процентов. Данная работа
будет продолжаться в данном направле�
нии.

Так называемых «болевых точек» в ра�
боте муниципального предприятия, как вы
поняли, много. Пусть не сразу, они будут
решены. Об этом мы будем информиро�
вать вас, уважаемые читатели.

Е. ИСТРАТОВЕ. ИСТРАТОВЕ. ИСТРАТОВЕ. ИСТРАТОВЕ. ИСТРАТОВ
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Потому что без воды...

Блиц � турнир по русским шашкам и шахматам

Татанова Н.С.»

ПРИГЛАШАЕМ

12.00
13.00�14.00
16.00�17.30

18.00
22.00
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
 ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Я

от  18.04.2018                                                                                                                  № 32/5
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 20.12.2017 г. № 112/20
«О бюджете муниципального образования
город Собинка на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов»  (в редакции решения
от 09 .04.2018 № 30/4)

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

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

20.12.2017 № 112/20 «О бюджете муниципального образования город Собинка
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (в редакции решения от
09.04.2018 № 30/4):

1.1 Подпункты 1.1 и 1.2 пункта 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования

город Собинка на 2018 год:
1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального

образования город Собинка в сумме 137412,47821 тыс. руб.;
1.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования город

Собинка в сумме 145541,69521 тыс. руб.;»;
2.   Приложения № 1,3,8,10,12,14,15 к решению Совета народных депутатов

от 20.12.2017 г. № 112/20 «О бюджете муниципального образования город
Собинка на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции
решения от 09.04.2018 № 30/4) утвердить в новой редакции согласно
приложениям № 1,2,3,4,5,6,7 к настоящему решению.

3. Заведующему финансовым отделом (Столбова М.А.)  внести изменения в
сводную роспись получателей городского бюджета на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

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

от 18.04.2018                                                                                                                   № 34/5
О внесении изменений в приложение к решению
Совета народных депутатов
№ 103/17 от 15.11.2017 г. «О «Программе
приватизации муниципального имущества
города Собинки на 2018 год и основных
направлениях приватизации муниципального
имущества на 2018 год»

Рассмотрев предложение администрации г. Собинки о внесении изменений в
Приложение к решению Совета народных депутатов города Собинки № 103/17
от 15.11.2017 г. «О «Программе приватизации муниципального имущества города
Собинки на 2018 год и основных направлениях приватизации муниципального
имущества на 2018 год», Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета народных депутатов №

103/17 от 15.11.2017 г. «О «Программе приватизации муниципального имущества
города Собинки на 2018 год и основных направлениях приватизации
муниципального имущества на 2018 год», дополнив раздел II пунктом 14
следующего содержания:

2. Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Голос Собинки»
и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления города Собинки.
Председатель Совета народных                                                                        Глава города
депутатов города Собинки
                               Н.А. Ермолаева                                                                      Е.Г. Карпова
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от  18.04.2018                                                                                                                  № 37/5
О внесении изменений и дополнений
в приложение к решению Совета народных депутатов
от 15.02.2006 г. № 26/3 «О Регламенте городского
Совета народных депутатов»
(в редакции решения № 108/12 от 19.10.2016)

В целях приведения Регламента Совета народных депутатов города Собинки
в соответствие с Уставом муниципального образования город Собинка, Совет
народных депутатов

Р Е Ш И Л :
1.  Внести в приложение к решению Совета народных депутатов от 15.02.2006

г. № 26/3 «О Регламенте городского Совета народных депутатов» (в редакции
решения № 108/12 от 19.10.2018), далее по тексту Регламент, следующие
изменения и дополнения:

1.1. Статью 23 главы 4 Регламента дополнить:
 а) частью 5 следующего содержания:
«5. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально

отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их
проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи,
создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу
граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной
инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти Владимирской
области или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется.
При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы
о дате и времени их проведения.»;

      б) частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. Совет народных депутатов города Собинки Собинского района

определяет специально отведенные места для проведения встреч депутатов с
избирателями, а также определяет перечень помещений, предоставляемых

органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов с
избирателями, и порядок их предоставления.».

         в) частью 5.2 следующего содержания:
«5.2. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия

проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.».

         г) частью 5.3 следующего содержания:
 «5.3. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с

избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого
законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

1.2. Пункт 4 статьи 36 главы 6 Регламента изложить в следующей редакции:
          «4. Специалист Совета готовит информационное сообщение о времени,

месте и примерной повестке дня очередного заседания Совета и не менее, чем за
7 дней до даты заседания направляет его в газету «Голос Собинки» для
опубликования и выкладывает на официальном сайте органов местного
самоуправления.».

1.3. Пункт 2 статьи 51 главы 9 Регламента изложить в следующей редакции:
«2. После каждого заседания Совета народных депутатов консультантAюрист

направляет решения, подлежащие опубликованию, в районную газету «Доверие»
или городскую газету «Голос Собинки», а также готовит информационное
сообщение о планируемом заседании Совета на следующий месяц.».

1.4. В статье 76 главы 9 Регламента внести следующие изменения и дополнения:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права,

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус
организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а
также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления,
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Иные
нормативные акты вступают в силу со дня принятия, если иное не указано в самом
нормативном акте.»;

б) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установленном

уставом муниципального образования, за исключением нормативных правовых
актов Совета народных депутатов города Собинки о налогах и сборах, которые
вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.»;

в) дополнить пунктом 3.2 следующего содержания:
«3.2. Постановления и распоряжения председателя Совета народных

депутатов вступают в силу со дня принятия, если иное не указано в самих
постановлениях и распоряжениях.»;

г) дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Правовые акты, принятые на местном референдуме, вступают в силу со

дня признания референдума состоявшимся.
д) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Официальное опубликование муниципальных правовых актов

осуществляется в районной газете «Доверие» или городской газете «Голос
Собинки.»;

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете
«Голос Собинки».
Председатель Совета народных
депутатов города Собинки                                                                           Н.А. Ермолаева
от 18.04.2018                                                                                                                    № 38/5
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета народных депутатов от 18.01.2006 г.
 № 15/2 «Об утверждении Положения
о публичных слушаниях»

     В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с
действующим законодательством Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :
1. Внести в решение Света народных депутатов от 18.01.2006 № 15/2 «Об утверждении

Положения о публичных слушаниях» следующие изменения и дополнения:
1.1. Название, текст решения и приложение к решению дополнить после слов

«публичные слушания» словами «общественные обсуждения».
1.2. Пункт 1.5 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«1.5. На публичные слушания должны выноситься:
1 проект Устава, а также проект муниципального нормативного правового

акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда
в Устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в
целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами;

2 проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3 проект стратегии социальноAэкономического развития муниципального

образования;
4 вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона № 131AФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» для преобразования муниципального образования
требуется получение согласия населения муниципального образования,
выраженного путем голосования либо на сходах граждан».

1.3. Дополнить приложение к решению пунктом 1.5.1 следующего содержания:
«1.5.1. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования

и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства на
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или
публичные слушания, в соответствии с настоящим порядком, с учетом положений
законодательства о градостроительной деятельности.».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Голос
Собинки».
Председатель Совета народных                                                                         Глава города
депутатов города Собинки
                                  Н.А. Ермолаева                                                                   Е.Г. Карпова

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА

16.16.04.2018                                                                                                                    №. 277
О назначении проведения публичных
слушаний по внесению изменений в схему

теплоснабжения муниципального образования город Собинка

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190AФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их
разработки и утверждения», решением Собинского городского Совета народных
депутатов Владимирской области от 18.01.2006 № 15/2 «Об утверждении
Положения о публичных слушаниях» администрация города постановляет:

1. Назначить 26 апреля 2018 года в 14 ч. 00 мин. в здании администрации
города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, проведение публичных
слушаний по внесению изменений в схему теплоснабжения муниципального
образования город Собинка.

2. Организатором публичных слушаний определить отдел жизнеобеспечения
и развития инфраструктуры администрации города (С.В. Потапов).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания,
подлежит размещению на официальном сайте  органов местного самоуправления
города Собинки и опубликованию в газете «Голос Собинки».

5.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
             Глава города Е.Г. Карпова

17.04.2018                                                                                                                        №  . 281.
О назначении  публичных слушаний
по предоставлению разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке по адресу:
г. Собинка, ул. Фрунзе, д. 4, с кадастровым номером
33:24:010110:142 (в части уменьшения
минимального отступа от границы земельного
участка, за пределами которого запрещено строительство
здания,  с  5 м до 4 м).

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Собинки, в
соответствии со статьей 40  Градостроительного кодекса Российской федерации
и, руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава МО город Собинка, решением городского
Совета народных депутатов от  18.01.2006 № 15/2 «Об утверждении положения
о публичных слушаниях», администрация города постановляет:

1. Назначить на   22 мая 2018 г  в 14.30 в здании администрации города по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1 проведение публичных слушаний по
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке по адресу: г. Собинка, ул.
Фрунзе, д. 4, с кадастровым номером 33:24:010110:142 (в части уменьшения
минимального отступа от границы земельного участка, за пределами которого
запрещено строительство здания, с 5 м до 4 м).

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город
Собинка Собинского района Владимирской области провести публичные слушания.

3. Определить местонахождение комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город Собинка Собинского района Владимирской
области  по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, кабинет 38, адрес электронной
почты: post@sobinkaAcity.ru,  контактный телефон 2A18A66, 2A18A72.

4. Предложить правообладателям земельных участков, имеющим общие
границы с земельным участком по адресу: г. Собинка, ул. Фрунзе, д. 4, с
кадастровым номером 33:24:010110:142, применительно к которому
запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства  (в части уменьшения минимального отступа от
границы земельного участка, за пределами которого запрещено строительство
здания, с 5м до 4 м), не позднее 21.05.2018 направлять письменные предложения
по рассматриваемому вопросу.  Прием письменных предложений прекращается
в 17A00 в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний.

5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети
Интернет, на официальном сайте органов местного самоуправления  г. Собинки.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

17.04.2018                                                                                                                       №  . 282.
О назначении  публичных слушаний
по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования
«Бытовое обслуживание» (3.3) з
емельного участка с кадастровым
номером № 33:24:010106:19,
расположенного по  адресу: ул. Ленина, д. № 70в.

Рассмотрев  заявление Джафарова Самида Ибрагим оглы, в соответствии со
статьей 39  Градостроительного кодекса Российской федерации, руководствуясь
ст.ст. 15, 28 Устава МО город Собинка, решением городского Совета народных
депутатов от  18.01.2006 № 15/2 «Об утверждении положения о публичных
слушаниях», администрация города постановляет:

1.  Назначить на 14.00 22 мая 2018 г.  в здании администрации города по адресу:
г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1 проведение публичных слушаний по
предоставлению разрешения  на условно разрешенный вид использования
«Бытовое обслуживание» (3.3) земельного участка c кадастровым номером
№ 33:24:010106:19, расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Ленина, д. № 70в.

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

3. Определить местонахождение комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город Собинка Собинского района по адресу: г.
Собинка, ул. Димитрова, д. 1, кабинет 38, адрес электронной почты:
post@sobinkaAcity.ru,  контактный телефон 2A18A66, 2A18A72.

4. Установить, что письменные рекомендации по вопросу проведения
публичных слушаний по предоставлению разрешения  на условно разрешенный
вид использования «Бытовое обслуживание» (3.3) земельного участка c
кадастровым номером 33:24:010106:19, расположенного по адресу: г. Собинка,
ул. Ленина, д. № 70 в, направлять в комиссию не позднее 21.05.2018. Прием
письменных предложений прекращается в 17.00 в день, предшествующий дню
проведения публичных слушаний.

5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети
Интернет, на официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинка.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 И.о. главы города  А.И. Ухов

Информационное сообщение

Совет народных депутатов г. Собинки сообщает, что 23
мая 2018 года в 14.00 в кабинете № 40 городской
администрации состоится очередное заседание Совета
народных депутатов, на котором будут рассмотрены вопросы:
об итогах отопительного сезона 2017A2018 г.г., о плане
мероприятий по подготовке жилого фонда, инженерных
коммуникаций, объектов жизнеобеспечения города к работе
в осеннеAзимний период 2018A2019 годов и другие вопросы
согласно повестке дня.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВЕДЕНИЯ
 о численности  муниципальных служащих, работников

муниципальных учреждений муниципального
образования город Собинка с указанием фактических
затрат на их денежное содержание на 01.04.2018 года

     Сведения предоставлены в соответствии со статьями 52
Федерального закона от 06.10.2003  № 131"ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления» и 55
Устава муниципального образования город Собинка.

23.04.2018                                                                                 № 295.
О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения
на условно разрешенный вид использования «Легкая промышленность»
(6.3) земельного участка с кадастровым номером № 33:24:010104:12,
расположенного по адресу: ул. Красная Звезда, д. № 2

Рассмотрев заявление Мирибяна Гегама Маратовича, в соот"
ветствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
федерации, руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава МО город Со"
бинка, решением городского Совета народных депутатов от
18.01.2006 № 15/2 «Об утверждении положения о публичных
слушаниях», администрация города постановляет:

1. Назначить на 15.00, 22 мая 2018 г, в здании администрации
города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1 проведение
публичных слушаний по предоставлению разрешения  на ус"
ловно разрешенный вид использования «Легкая промышлен"
ность» (6.3) земельного участка c кадастровым номером №
33:24:010104:12, расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Крас"
ная Звезда, д. № 2.

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципально"
го образования город Собинка Собинского района провести пуб"
личные слушания.

3. Определить местонахождение комиссии по землепользова"
нию и застройке муниципального образования город Собинка
Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1,
кабинет 38, адрес электронной почты: post@sobinka"city.ru,  кон"
тактный телефон 2"18"66, 2"18"72.

4. Установить, что письменные рекомендации по вопросу про"
ведения публичных слушаний по предоставлению разрешения
на условно разрешенный вид использования «Легкая промыш"
ленность» (6.3) земельного участка c кадастровым номером
33:24:010104:12, расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Крас"
ная Звезда, д. № 2, направлять в комиссию не позднее 21.05.2018.
Прием письменных предложений прекращается в 17"00 в день,
предшествующий дню проведения публичных слушаний.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опуб"
ликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в
сети Интернет, на официальном сайте органов местного само"
управления г. Собинка.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления ос"
тавляю за собой.

23.04.2018                                                                                 №.296
О признании многоквартирного дома № 37 по ул. Ленина  в г. Собинке
аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 января
2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу» и на основании заключения межведомственной комиссии
о  признании многоквартирного дома № 37 по ул. Ленина в г.
Собинке  аварийным и подлежащим сносу администрация города
постановляет:

1. Признать многоквартирный дом № 37 по ул. Ленина в г.
Собинке  аварийным и подлежащим сносу.

2. Отселение жителей из многоквартирного дома № 37 по ул.
Ленина в  г. Собинке осуществить с 10.09.2030 года.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации города.
И.о. главы города                                                                     А.И. Ухов

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

11.04.2018                             №.267
О мерах по обеспечению предупреждения и
тушения лесных пожаров, палов на
территории муниципального образования
город Собинка в 2018 году

В целях сохранения лесов от пожаров в 2018 году,
своевременной подготовки органов управления, сил и
средств территориальной подсистемы РСЧС, недопущения
людских потерь и снижения материального ущерба,

наносимого лесными пожарами, в соответствии с Лесным
кодексом Российской Федерации,  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794
«О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением
администрации Владимирской области от 27.03.2018 № 220
«О мерах по обеспечению  предупреждения  и тушения
лесных    и    торфяных    пожаров  на территории области в
2018  году»  постановлением администрации Собинского
района от 09.04.2018 года № 296 «О мерах по обеспечению
предупреждения  и тушения       лесных    и    торфяных
пожаров на территории  района в 2018  году», руководствуясь
ст. 29 Устава города, администрация города постановляет:

1. Установить на территории города  пожароопасный
период с 16 апреля по 14 октября 2018 года.

В течение этого периода запретить разведение костров,
сжигание мусора, отходов производства и потребления в лесу,
вблизи домов, предприятий и учреждений, а также  палы
травы вблизи личных подворий жителей, на всей территории
муниципального образования город Собинка. В период
высокой пожарной опасности ограничить пребывание
граждан в лесах и въезд в лес транспортных средств. При
возникновении в результате лесных и торфяных пожаров
чрезвычайных ситуаций пребывание граждан в лесах и въезд
в лес транспортных средств запретить.

2. Утвердить Порядок привлечения и использования сил
и средств муниципального образования город Собинка
согласно приложению № 1.

3.Утвердить маршруты объезда территории
муниципального образования в пожароопасный сезон
согласно приложению № 2.

4. Утвердить схему оповещения в пожароопасный период
согласно приложению № 3.

5.  Утвердить состав городского оперативного штаба по
предупреждению и ликвидации лесных пожаров и пала
травы согласно приложению № 4.

6. Рекомендовать руководителям предприятий и
организаций вне  зависимости от форм собственности,
проводящим работы в лесной зоне города, эксплуатирующим
инженерные сооружения (линии электропередач,
газопроводы, линии электросвязи), автотранспортные
магистрали и имеющим на данной территории дороги,
склады, сооружения и иные объекты, осуществить
проведение противопожарных мероприятий по защите людей
и материальных ценностей по созданию и восполнению
материальных и людских резервов для ликвидации пожаров.

7. Городскому оперативному штабу по предупреждению
и ликвидации лесных пожаров и пала травы:

"  довести до руководителей предприятий, организаций и
учреждений, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования город Собинка, план мероприятий
по предупреждению и ликвидации лесных пожаров и пала травы
на территории муниципального образования  в пожароопасный
период 2018 года согласно приложению № 5;

" уточнить состав сил и средств муниципального образования,
привлекаемых на тушение лесных пожаров и пала травы.

8.  Директору МУМП «Водоснабжение»:
"  всю имеющуюся  технику, пожарно"технические

средства в течение всего пожароопасного периода содержать
в состоянии повышенной готовности к применению в
любых условиях складывающейся обстановки;

"  в срок до 07.05.2018 года проверить на исправность и, в
случае необходимости, осуществить ремонт
противопожарных гидрантов, установить указатели проезда
к пожарным гидрантам;

"   создать резервы финансовых и материальных ресурсов
для оперативного реагирования на возникающие пожары;

" предусмотреть создание резерва ГСМ, предназначенного
для заправки пожарной и инженерной техники,
привлекаемой для тушения пожаров, палов, а так же техники,
обеспечивающей доставку личного состава к местам пожаров;

" в срок до 01.05. 2018 года проверить  и подготовить
мотопомпы к работе.

9.  Директору МБУ «Благоустройство»:
"   в срок до 07.05.2018 года подготовить противопожарные

водоемы на случай возникновения чрезвычайных ситуаций
в частном жилом секторе, в пределах границ лесной зоны,
установить указатели на противопожарных водоемах;

"   создать резервы финансовых и материальных ресурсов
для оперативного реагирования на возникающие пожары;

" предусмотреть создание резерва ГСМ, предназначенного
для заправки пожарной и инженерной техники,
привлекаемой для тушения пожаров, палов, а так же техники,
обеспечивающей доставку личного состава к местам пожаров;

" в пожароопасный период обеспечить ежедневное
патрулирование лесного фонда города  для своевременного
обнаружения очагов возгорания и быстрого принятия мер к
их ликвидации;

"  принять меры по недопущению несанкционированных

свалок мусора;
" принять меры по недопущению пала сухой травы,

поджога бытовых отходов на контейнерных площадках;
"  провести мониторинг мест массового отдыха людей в

лесопарковой зоне, обеспечить пожарную безопасность и
систематический контроль за их состоянием.

10. Консультанту отдела по делам ГО и ЧС администрации
города:

" обеспечить своевременное информирование населения о
состоянии и мерах пожарной безопасности, проведение
противопожарной пропаганды в местах массового пребывания
людей, освещение в средствах массовой информации вопросов
сбережения лесов, выполнения правил пожарной безопасности
в лесах, жилом секторе, граничащем с лесной зоной.

" уточнить территории муниципального образования,
подверженные угрозе распространения пожаров;

" ежемесячно разрабатывать графики дежурств
работников администрации в период пожароопасного сезона;

" организовать работу по проведению минерализованных
полос по пограничной территории города с лесным массивом;

" установить обмен информацией в пожароопасный сезон
с МКУ «Управление гражданской обороны и защиты
населения»  Собинского района

11. Рекомендовать ООО “УНР"17”:
" обеспечить на пожароопасный период выполнение

комплекса мероприятий по предупреждению возгорания
городской свалки.

12. Тушение лесных пожаров осуществлять:
" в лесах, расположенных на землях лесного фонда –

Собинскому филиалу ГАУ ВО «Владлесхоз»;
" в городских лесах – ФГКУ «1 ОФПС по Владимирской

области».
13. Финансирование работ по тушению городских

пожаров в лесной зоне, палов травы  на территории
муниципального образования осуществлять в  соответствии
с действующим законодательством.

14.  Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить  на заместителя  главы администрации города.

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

12.04.2018                                                                           № 270
Об утверждении «Порядка проведения
инвентаризации уровня благоустройства и
индивидуальных жилых домов и земельных
участков, предоставленных для их
размещения на территории города Собинки»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131"ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением
администрации Владимирской области от 30.08.2017 № 758 «
Об утверждении государственной программы Владимирской
области «Благоустройство территорий муниципальных
образований Владимирской области на 2018"2022 годы»,
постановлением администрации муниципального образования
город Собинка № 235 от 29.03.2018 года «О внесении изменений
в постановление администрации города № 944 от 25.12.2017
года «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования город Собинка в 2018"2022 годах»,
на основании Устава муниципального образования город
Собинка  администрация города  постановляет:

1. Утвердить Порядок проведения инвентаризации уровня
благоустройства индивидуальных жилых домов и
земельных участков, предоставленных для их размещения
на территории города Собинка, согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав муниципальной инвентаризационной
комиссии по проведению инвентаризации уровня
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных
участков города Собинки согласно приложению № 2.

2.   Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Голос Собинки» и
подлежит размещению в сети Интернет на сайте органа
местного самоуправления г. Собинки.

13.04.2018                                                                           № 271
Об установке дорожных знаков
в городе Собинке

В целях повышения безопасности дорожного движения
на территории города Собинки в соответствии с
Федеральным законом от 10.12.1995 N 196"ФЗ (ред. от
26.07.2017) «О безопасности дорожного движения», ГОСТ
«Технические средства организации дорожного движения»,
руководствуясь Уставом города Собинки,  администрация
города п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить установку 8 дорожных знаков 3.27 «остановка
запрещена» с указанием вида транспортного средства 8.4.1
на дороге общего пользования местного значения ул.
Молодежной с идентификационным номером 17"250 501
ОП МП"23 в районе д. 7 и д. 10А.

2. Внести изменения в дислокацию дорожных знаков,
согласованную с ОГИБДД ОМВД России по Собинскому
району.

3. Финансирование выполнения работ по установке
дорожных знаков 3.27 и 8.4.1 осуществить за счет средств
МБУ «Благоустройство» г. Собинки.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении
20 дней с момента опубликования в газете «Голос Собинки»
и подлежит размещению в сети Интернет на официальном
сайте органов местного самоуправления  г. Собинки.

5. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации города.

Глава города Е. Г. Карпова
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Встреча с прекрасным

Сегодняшний замечательный юбилей дает  повод высказать сло�
ва приветствия и самые добрые пожелания в  адрес коллектива.

Велики заслуги ансамбля в деле сохранения обычаев и тради�
ций, в деле приобщения детей, молодежи и людей старшего поколе�
ния к танцевальному искусству.

Вы доказали свою состоятельность своими победами не только в
нашем городе,  районе,  во Владимирской области, но и на Всерос�
сийском уровне.

Спасибо вам за талант, за преданность делу, за то, что уже на
протяжении 45 лет вы дарите всем окружающим людям красоту,
радость, позитивное настроение.

От всей души желаем вашему замечательному коллективу даль�
нейшего процветания, новых побед и достойных наград, притока мо�
лодых участников. Пусть творческая судьба коллектива продолжит
свой яркий и интересный путь и пусть овации и любовь зрителей
всегда сопутствуют вам!

Елена Карпова, глава г. Собинки
Надежда Ермолаева, председатель Совета народных депутатов

Уважаемые друзья,Уважаемые друзья,Уважаемые друзья,Уважаемые друзья,Уважаемые друзья,

уважаемая «Эврика»!уважаемая «Эврика»!уважаемая «Эврика»!уважаемая «Эврика»!уважаемая «Эврика»!

«Эврике» � 45! Столько лет раду�
ет нас  своим искусством народный
ансамбль бального танца.

Экскурс в историю. В 1972 году
молодая влюбленная пара  нашла для
себя наш маленький провинциальный
городок, он в свою очередь обрел
талантливых, увлеченных бальной
хореографией людей � Галину и Вик�
тора Кошеваровых (на снимке). Так
появилась в Собинке школа бально�
го танца.

С первой программой ансамбль
бального танца «Эврика» вышел на
собинскую публику весной 1973 года.
Этот год считается годом его рожде�
ния. Была подготовлена группа ре�
бят из 12 человек. Ими были разуче�
ны и показаны несколько современ�
ных бальных танцев. Зрители очень
тепло встретили выступающих, они
прониклись красотой и неповтори�
мостью бального танца, а родители
просто не узнавали своих грациозно
танцующих детей.

Чем больше выступал коллектив,
тем больше о нем говорили. В клуб
фабрики «Комавангард» потянулись
мальчишки и девчонки, желающие
научиться стильно и красиво танце�
вать. Занимались в узеньком фойе, а
в качестве станка служили стулья. Но
первые танцоры и в этих условиях
занимались с большим удовольстви�
ем.

В 1974 г. участники ансамбля
вышли в «большой свет», приняли
участие в областном конкурсе. В год

30�летия Победы в Великой Отече�
ственной войне во Владимире про�
ходил конкурс бальных танцев и «Эв�
рика» награждена Дипломом 2�й сте�
пени.

В этом же году Галина и Виктор
Кошеваровы стали лауреатами обла�
стного смотра и вместе с другими па�
рами представили Владимирскую об�
ласть на зональном смотре в Калуге
и снова получили звание лауреатов,
только уже во Всероссийском кон�

курсе исполнителей
бального танца.

В 1976 году кол�
лектив занял 1�е ме�
сто в областном
смотре художествен�
ной самодеятельно�
сти.

А через 2 года
Галина и Виктор Ко�
шеваровы вместе со
своими воспитанни�
ками Татьяной Ива�
новой и Михаилом
Игнатьевым снова
выступили на Все�
российском фестива�
ле в Твери и вновь
награда – Диплом
лауреатов. Собинс�
кие музыканты, со�
провождающие их
выступления, полу�
чили также высокую
оценку.

В 1985 году полу�

чен Диплом лауреата за творческие
успехи во Всесоюзном смотре худо�
жественной самодеятельности. По�
зднее были завоеваны дипломы на
Всесоюзных фестивалях народного
творчества.

За годы своего существования
ансамбль завоевал  более 200 наград.

И буквально одна из последних:
ансамбль стал лауреатом 2�й степени
Всероссийского хореографического
конкурса «Танцевальная арена» в
номинации «Бальный танец», кото�
рый проходил в марте 2017 г. в г. Сочи.

Ансамбль живет большой твор�
ческой жизнью � участвует в област�
ных и всероссийских конкурсах, вы�
ступает с концертами, дарит радость
общения с искусством бального
танца. Без «Эврики» не обходится ни
один праздник в городе, районе.

В 1993 году ансамблю присвоено
почетное звание «народный», и по

сегодняшний день
он с блеском но�
сит это высокое
звание.

Но искусство
рождается в ежед�
невных буднях
поистине каторж�
ной работы. Это
физическая на�
грузка до «седьмо�
го пота». И так
каждый раз, день
за днем – сплош�
ные будни. Но
ради одного, что�
бы во время кон�
церта подарить
свое искусство лю�
дям: очаровать за�
ж и г а т е л ь н ы м
«Самба», плени�
тельным вальсом
или томительной
«Румбой».

« Э в р и к а »
снискала широ�
кую популярность
среди жителей го�
рода и стала свое�
го рода «визитной

Юбиляры, юбиляры! Вальс
старинный кружат пары…

карточкой» Собинки. Не одно поко�
ление собинцев занималось в коллек�
тиве Галины Маловой, которая яв�
ляется его бессменным руководите�
лем.

За многолетний труд, большой
личный вклад в воспитание челове�
ческих душ, безграничную предан�
ность своему делу, стремление к по�
знаниям вершины танцевального ис�
кусства Галине Григорьевне в 2008
году присвоено высокое звание «По�
четный гражданин г. Собинки», она
награждена ведомственной наградой
«За достижения в культуре». И еще: в
трудовой книжке практически един�
ственная запись: принята на работу в
должности руководителя танцеваль�
ного коллектива.

За 45 лет  более тысячи ребят
прошли школу Г. Маловой �  разго�
варивать на одном хореографическом
языке. Ведь это благодаря именно ее
таланту нашли себя  в настоящем
искусстве многие поколения собин�
цев, многие из них связали жизнь с
хореографией – Галина Крылова,
Роман Мишин, Яна Камышева, Свет�
лана Липина, Анна Захарова, Софья
Расторгуева (первый год набрала де�
тишек, работает в нашем Доме куль�
туры).

И по сегодняшний день не теряют
связи с коллективом � старожилы «Эв�
рики»: Галина Воробьева, Евгения Ки�
риллова, Михаил Игнатьев � сегодня

он самый старший танцор, Игорь Хреб�
тов, Михаил Лисов, Дмитрий Русин,
Николай Большаков, Елена Каштано�
ва, Анна Савельева, Ольга Сотова,
Светлана Алексеева, Ирина Иличева,
Алексей Косьянов, Ирина Симонова,
Яна Камышева, Ирина Тимофеева…

Особым артистизмом всегда вы�

делялись и выделяются выступления
Галины Моисеевой, Льва Стулова,
Людмилы Феофановой, Павла Колес�
ника, Елены Русиной, Владимира Ни�
кишина, Аллы Степановой, Игоря
Хребтова, Ольги Бобрович, Василия
Русанова, Татьяны Пушковой, Дмит�
рия Суханова, Ольги Забазновой, Вла�
димира Пеженкова, Михаила Игнать�
ева, Алексея Косьянова, Анастасии
Поляковой, Ольги Ульяновой, Анас�
тасии Юрьевой, Игоря Мунина, Ильи
Гурова, Данилы Единова, Егора Бе�
дина, Вячеслава Карпова, Виктории
Дубровкиной, Максима Бурмистрова,
Ольги Фадеевой, Данилы Муханова,
Полины Обломовой, Елизаветы Пе�
рех, Антона Амосова…

Гордость ансамбля – танцеваль�
ные династии. Так, Евгения Кирил�
лова передала любовь к танцу дочери
Александре и внуку Вячеславу, Гали�
на Филиппова интерес к хореографии
привила своему внуку Диме. В млад�
шей группе танцует сын Алексея Ко�
сьянова. Арина и Савелия (самая юная
участница ансамбля – ей нет и 6 лет)
Тимофеевы выступают на одной сце�
не с мамой Ириной. А в семье Евдо�
кимовых танцуют все � Ирина с сы�
новьями Андреем и Алексеем, а Юрий
сам занимался танцами в школьные
годы и сейчас не пропускает ни одно�
го выступления детей, танцует и их
племянник Максим.

Идут годы, меняется состав и ре�
пертуар. И лишь Галина Григорьевна
была и остается красивой, талантли�
вой, увлеченной своей любимой про�
фессией.

Начиная с 10�летнего юбилея и
по настоящее время ежегодно «Эв�
рика» радует собинцев отчетными
концертами в начале весны. И всегда
это яркий праздник искусства баль�
ного танца при полном аншлаге.

«Эврика» несколько месяцев го�
товилась к юбилейному концерту,
чтобы 28 апреля приятно удивить
гостей. Полный зал, сотни друзей –
это лучший подарок к юбилею. Осо�
бенно, если публика будет от души
аплодировать.

Е. ЮЛИН
Фото из архива коллектива.
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На прошедшей неделе многие
коллективы: городская и районная
администрации, МБУ «Благоустрой&
ство», МУМП «Водоснабжение»,
Собинский городской рынок, стади&
он «Труд», УК «Спецстройгарант&1»
и другие дружно вышли на традици&
онный весенний субботник, чтобы
после затянувшейся зимы привести в
порядок родной город.

Вооружившись лопатами, метла&
ми, граблями, и объединенные еди&
ным порывом, вычищали, выгребали
и убирали накопившийся за зиму му&
сор на закрепленных за каждой орга&
низацией территориях.

Несмотря на холодную, дождли&
вую погоду, всеобщий настрой, при&

Сделаем город чище и краше!
поднятое настроение создавали ощу&
щение праздника.

Часть города убрана. Вдоль до&
роги уже не видны брошенные бу&
тылки и пакеты. Да и в целом, надо
заметить, город в последние годы
преображается и становится чище.

Месячник санитарной очистки в
самом разгаре. За это время, если за&

хотеть, можно навести идеальную
чистоту. К сожалению, в городе уби&
раются те, кто не бросает мусор, а
мусорят те, кто сидит дома, смотрит
телевизор и указывает на мусор, гля&
дя из своего окна. И одними силами
городских организаций и админист&
рации чистоты не добиться. Для это&
го нужна инициатива граждан.

Хочется надеяться, что суббот&
ники станут своеобразным напоми&
нанием о чистоте всем тем, кто про&
живает в нашем городе.

Уважаемые жители Собинки, при&
мите активное участие в санитарной
уборке территорий своих домов. Вместе
мы сделаем город еще чище и краше.

С. ПОТАПОВ

К сведению

Кадастровая палата по Владимир&
ской области напоминает жителям
области о  продлении срока действия
«дачной амнистии» для индивидуаль&
ных жилых домов до 1 марта 2020
года. Это значит, что при подаче до&
кументов в Росреестр нет  необходи&
мости предоставлять разрешение на
ввод в эксплуатацию индивидуально&
го жилого дома. Для постановки на
кадастровый учет и регистрации прав
на такой объект недвижимости по&
требуются: оплата государственной
пошлины, предоставление правоус&
танавливающих документов на зе&
мельный участок и технического пла&
на жилого дома, подготовленного
кадастровым инженером на основа&
нии разрешения на строительство и
проектной документации или декла&
рации (при отсутствии проектной до&
кументации).

Кроме индивидуальных жилых
домов под действие «дачной амнис&

Дачная амнистия
тии» попадают и другие объекты не&
движимого имущества, для строитель&
ства которых в соответствии с зако&
ном не требуется разрешение на стро&
ительство (например, гараж, баня, бе&
седка, сарай, другие хозяйственные
постройки). Кадастровый учет и реги&
страция прав на такие объекты осу&
ществляются на основании техничес&
кого плана и правоустанавливающего
документа на земельный участок. В
этом случае сведения об объекте в тех&
ническом плане указываются на ос&
новании декларации, составленной и
заверенной собственником объекта
недвижимого имущества.

В случае, если ранее права на зе&
мельный участок были зарегистриро&
ваны, то предоставлять правоустанав&
ливающие документы на него ни для
оформления индивидуального жило&
го дома, ни для оформления других
объектов капитального строительства
не требуется.

Берегите природу

В народе прочно укоренился
миф о благоприятном воздействии
палов на окружающую среду: таким
образом можно быстро навести по&
рядок на участке и ускорить рост
молодой травы. На самом деле палы
уничтожают почвенное плодородие,
нарушают естественное природное
равновесие.  И вместо цветущего раз&
нотравья появляется бурьян.

Палы часто приводят к возгоранию
торфяников и лесных насаждений.

Разбушевавшееся пламя трудно
остановить и пострадать может не
только  лес, имущество, но и сам под&
жигатель. Халатная беспечность при&
водит и  к трагическим последствиям.

Уважаемые жители города! Чтобы
не допустить загораний сухой раститель&
ности постоянно очищайте от сухой
травы, листьев и мусора приусадебные
участки, не разводите костры вблизи
дачных построек и  жилых домовладе&
ний, тщательно тушите окурки и спич&
ки перед тем, как выбросить их.

Не разжигайте костров и не вы&
жигайте траву на приусадебных учас&
тках или  вблизи строений. Это мо&
жет стать причиной возгорания и на&
нести ущерб, а то и полностью унич&
тожить постройки.

В лесах запрещается:
& разводить костры в хвойных мо&

лодняках, на участках поврежденно&
го леса (ветровал и бурелом), торфя&
никах, в местах с подсохшей травой;

& жечь траву и разводить костры
в траве, оставлять горящий огонь без
присмотра;

& оставлять непотушенные источ&
ники горения, тления (горящие спич&
ки, окурки и др.).

Не играй с огнем!
Разведение костров (в том числе с

использованием приспособлений: ман&
галов, барбекю, гриль, газовых плит и
т.п.) допускается на обустроенных пло&
щадках, окаймленных минерализован&
ной (очищенной до минерального слоя
почвы) полосой шириной не менее 0,25
м, а также в местах, исключающих по&
вреждение огнем крон, стволов и кор&
невых лап растущих деревьев, кроме
запрещенных участков.

В случае обнаружения загорания
сухой растительности попытайтесь по&
тушить огонь самостоятельно. Прини&
мая меры по ликвидации палов, пра&
вильно рассчитывайте свои силы. При
сильном ветре пламя может распрост&
раняться со скоростью до 1 метра в се&
кунду. Если ликвидировать очаг пожа&
ра самостоятельно не удалось или пла&
мя распространилось на значительную
площадь, немедленно сообщите о слу&
чившемся в службу МЧС по телефону
«101» или «112» и постарайтесь как мож&
но быстрее покинуть место пожара.

Помните, что только ваша осто&
рожность и здравый смысл помогут
вам избежать несчастных случаев и
трагических последствий.

Родители! Объясните вашим де&
тям, к чему может привести выжигание
сухой травы, тем более, что за послед&
ствия будете отвечать вы, родители.

Прежде чем поджечь раститель&
ность или бросить небрежно окурок,
или же развести костер  & задумай&
тесь о последствиях!

В. МУХИН, консультант по вопросам
ГОЧС администрации города.

Собинской межрайонной проку&
ратурой совместно с сотрудниками
ОНД и ПР по Петушинскому и Со&
бинскому районам проводятся про&
верки объектов с массовым пребыва&
нием людей на предмет соблюдения
требований пожарной безопасности.

Выявлены многочисленные на&
рушения, а именно:

& загромождение эвакуационных
путей и выходов посторонними пред&
метами;

Необходимо извлечь уроки
& неисправность установок по&

жарной автоматики;
& применение материалов для от&

делки внутренних помещений и эва&
куационных путей без учета показа&
телей пожарной опасности данных
материалов;

& самовольная перепланировка
помещений путем установки допол&
нительных перегородок и устройства
кладовых, в том числе на путях эва&
куации;

& неудовлетворительные знания
персонала объектов по порядку дей&
ствий при пожаре.

По результатам проверок будет
рассмотрен вопрос о привлечении
собственников и руководителей
объектов к административной ответ&
ственности. Кроме этого, в ближай&
шее время список проверяемых
объектов будет расширен и проверки
будут продолжены.

В связи с этим обращаемся к ру&
ководителям объектов различной
формы собственности и назначения
с требованием усиления контроля за
противопожарным состоянием зда&
ний, помещений и территорий, а так&
же за соблюдением противопожар&
ного режима на вверенных объектах.

Всю необходимую информацию
по вопросам пожарной безопасности
можно получить в отделе надзорной
деятельности и профилактической
работы по Петушинскому и Собинс&
кому районам УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Влади&
мирской области по адресу: г. Собин&
ка, ул. Некрасова, д.1а, или по теле&
фону 2&31&00.

Соб. инф

Будьте внимательны

Уважаемые собинцы!
В области зарегистрированы

случаи, когда мошенники, пред&
ставляясь сотрудниками МЧС
России, пытаются продать граж&
данам различное противопожар&
ное оборудование.

Обращаем ваше внимание на
то, что МЧС России не осуществ&

Призываем к бдительности!
ляет предпринимательскую дея&
тельность и его сотрудники не взи&
мают денежных средств с граждан.

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по
Петушинскому и Собинскому
районам УНД и ПР Главного уп&
равления МЧС России по Влади&
мирской области призывает граж&

дан к бдительности. О подобных
фактах следует сообщать в поли&
цию по телефонам «02» (с город&
ского), «102» (с мобильного). По&
лучить информацию о проводи&
мой профилактической работе в
жилом секторе должностными
лицами МЧС России можно в
отделе надзорной деятельности и
профилактической работы по
Петушинскому и Собинскому
районам & 2&31&00.

Администрация муниципального
образования город Собинка в соот&
ветствии с порядком размещения не&
стационарных торговых объектов на
территории муниципального образо&
вания город Собинка, утвержденным
решением Совета народных депута&
тов муниципального образования го&
род Собинка  от  21.03.2018 № 29/3,
уведомляет о  предстоящем предос&
тавлении субъектам торговли права на
размещение нестационарных торго&
вых объектов (далее – НТО) по сле&
дующим адресам:

1. Владимирская область, г. Собин&
ка, ул. Садовая, севернее дома № 2, для
размещения пункта быстрого питания
с целью  организации продажи  готовых
к употреблению пищевых продуктов.
Площадь земельного участка, необхо&
димая для размещения НТО, 36  кв. м.

2. Владимирская область, г. Собин&
ка, ул. Чайковского, восточнее  д. № 14,
для размещения мобильного  пункта
быстрого питания с целью организации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
производства и  продажи  готовых к упот&
реблению пищевых продуктов. Пло&
щадь земельного участка, необходимая
для размещения НТО, 26  кв. м.

Субъекты торговли, заинтересован&
ные в получении права на размещение
НТО, в срок с 27 апреля 2018 года по 26
мая 2018 года  вправе подать заявление
о намерении участвовать в аукционе по
продаже  права заключения договора
на размещение НТО (далее – заявле&
ние). Заявление  подается в письмен&
ной форме  в администрацию муници&
пального образования город Собинка
по адресу: 601204,  Владимирская об&
ласть, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.
Прием заявлений о намерении участво&
вать в аукционе и прием граждан  для
ознакомления со схемой размещения
нестационарных торговых объектов или
с иной информацией  осуществляется
ежедневно, кроме выходных (субботы
и воскресенья) и праздничных дней с
08.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00),
тел.(849242) 2&21&35.
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