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Чтоб радость всегдаЧтоб радость всегдаЧтоб радость всегдаЧтоб радость всегдаЧтоб радость всегда
наполняла Ваш домнаполняла Ваш домнаполняла Ваш домнаполняла Ваш домнаполняла Ваш дом
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Поздравляем с юбилеем!

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

 Совета народных депутатов.

Со 100�летием
Бочкину Екатерину Георгиевну

С 95�летием
Илларионову Марию Сергеевну

С 90�летием
Захарову Ираиду Александровну

Игнатову Лидию Кирилловну
Мочалову Юлию Николаевну

Терентьеву Валентину Ивановну

С 85�летием!
Безрукова Владимира Сергеевича

Герасимову Антонину Дмитриевну
Моткову Евгению Александровну

Титову Клавдию Васильевну
Федотову Татьяну Михайловну

С 80�летием!
Бутенко Анастасию Федоровну

Воронину Нину Константиновну
Громову Тамару Михайловну
Захарову Галину Борисовну

Камневу Татьяну Дмитриевну
Карманову Лидию Васильевну

Панову Нину Васильевну
Холодова Рудольфа Васильевича

Шахову Альбину Павловну

С большим юбилеем мы Вас
поздравляем,

 Жить долго, легко, беззаботно
желаем,

Чтоб радость всегда наполняла
Ваш дом,

         Чтоб было тепло,
                         замечательно в нем.

Чрезвычайная ситуация

Уважаемые собинцы, о
том, что в городе в ночь с
16 на 17 ноября произош�
ло чрезвычайное происше�
ствие в многоквартирном
доме № 9 по ул. Рабочий
проспект � обрушение ме�
жэтажных перекрытий со
2�го на 1�й этаж в кварти�
рах 1 и 2 – известно всем.
Эти квартиры уже долгое
время пустовали, к момен�
ту обрушения все жители
уже были эвакуированы из
аварийного подъезда. При
обрушении конструкций
никто, к счастью, не пост�
радал.

Уже ночью на месте
происшествия были пред4
ставители администра4
ции города, управляю4
щей компании, МЧС.

На следующий день в
Собинке губернатор Вла4
димир Сипягин провел
рабочее совещание с уча4
стием главы города Со4
бинки Елены Карповой,
главы администрации
Собинского района Алек4
сандра Разова, предста4
вителей МЧС (на сним4
ке).  Было принято реше4
ние о переселении всех
жильцов аварийного
подъезда. Часть жителей
«казармы» временно пе4

В беде не оставили
лых помещениях по ул.
Лакина, 3 и 11. Все эти
помещения оборудуются
всем необходимым, что4

зу несущих конструкций
этого многоквартирного
дома. Заключение будет
рассмотрено на межве4

бы соответствовали при4
знакам жилого помеще4
ния (на снимках). На дан4
ный момент остались не4
переселенными 4 семьи.

Администрация города
совместно с муниципаль4
ным предприятием «Бла4
гоустройство» оказывают
помощь в перевозке ве4
щей (согласно графику).
Осуществляется посто4
янная взаимосвязь со все4

домственной комиссии
при городской админис4
трации.

Решение КЧС реко4

ственной жилищной ин4
спекции, инспекции по
охране культурного на4
следия. Вместе с предста4
вителями администра4
ции города, управляю4
щей компании, депутата4
ми горсовета обследова4
ны все «коридоры».

В первую очередь пла4

нируется провести экс4
пертизу домов Димитро4
ва, 9 и Рабочий проспект,
7. Ее результаты также

реехали к родственни4
кам, другие 4 в жилые и
нежилые помещения го4
родского маневренного
фонда. 2 семьи переселе4
ны в новые квартиры на
Гагарина, 19, несколько
семей размещены в нежи4

ми жильцами этого
подъезда.

По решению комиссии
по чрезвычайным ситуа4
циям областное государ4
ственное учреждение
«Владимиргражданпро4
ект» проводит эксперти4

мендует провести обсле4
дование и других «кори4
доров». 26 ноября в Со4
бинку уже приезжали
специалисты государ4

будут рассмотрены на
межведомственной ко4
миссии.

В настоящее время ад4
министрация города ве4

дет переговоры о включе4
нии аварийных жилых
домов по адресам: Димит4
рова, 9, Рабочий про4
спект, 7, 9 в областную
программу переселения
из ветхого аварийного
жилья.

Хочется отметить, что
чрезвычайная ситуация
объединила людей во вза4

имопонимании, выручке.
Несмотря на объектив4

ные сложности, которые
возникли из4за срочного
переезда, переселенцы в
целом довольны и выра4
жают благодарность вла4
стям за своевременную
помощь.

Евгений ИСТРАТОВ
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Долгожители

Живи и помни! Наши интервью

Не каждому отпущено судьбой
прожить век, быть свидетелем судь�
боносных для страны, мира событий.
Человек проходит долгую жизнь,
познает не только много радостного
и интересного, но и переживает не�
мало потерь и разочарований. Люди,
которые смогли дожить до векового
рубежа, достойны уважения.

В середине ноября 1004летний

100 лет… мудрая,100 лет… мудрая,100 лет… мудрая,100 лет… мудрая,100 лет… мудрая,
важная датаважная датаважная датаважная датаважная дата

В день рождения Екатерина Ге4
оргиевна принимала поздравления
от родных и близких. С самыми ис4
кренними пожеланиями здоровья
и благополучия приехали поздра4
вить юбиляра представители адми4
нистрации города Собинки, отде4
ла социальной защиты населения
по Собинскому району.

Глава города Елена Геннадьев4

В ноябре ушли из жизни участни�
ки Великой Отечественной войны
Тимофеев Михаил Федорович и
Трофимов Виктор Григорьевич.

Тимофеев Михаил Федорович
был призван в армию в 1943 г.,
когда ему только исполнилось 17
лет.

Крепенький деревенский паре4
нек произвел впечатление, и его
направили в школу младших ко4
мандиров пехоты в Чебоксары.
Через семь месяцев выпуск отпра4
вили на фронт. В первом же бою в
304ти километрах от Ленинграда
был ранен, а ему еще не было и
184ти. После лечения вернулся в
свою часть. Воевал на Ленинград4
ском и Центральном фронтах. Во4
инское звание: сержант 444 стрел4
кового полка. Демобилизовался в
1950 году.

Награжден орденом Отече4
ственной войны II степени, ме4
далями: «За отвагу», «За Победу
над Германией в Великой Отече4
ственной войне 194141945 гг., «За

Редеют ряды
воинов�победителей

оборону Ленинграда», «За боевые
заслуги», медалью Жукова.

Трофимов Виктор Григорьевич
был призван в армию в ноябре
1943 года. После 6 месяцев учебы
в Шуйском пехотном училище в
звании младшего сержанта воевал
в 444м артиллерийском полку 14
го Белорусского фронта. Воевал в
разведгруппе радистом. После ос4
вобождения Белоруссии с боями
прошел Польшу, Германию.
Служба окончилась только в 1950
году в Германии.

Награжден орденом Отече4
ственной войны II степени, ме4
далями «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
194141945 гг.», «За отвагу», «За
взятие Берлина», «За участие в ге4
роическом штурме и освобожде4
нии Варшавы».

Вечная память и вечная слава Ге�
роям Великой Отечественной вой�
ны. МЫ ПОМНИМ кто победил в
этой войне! МЫ ГОРДИМСЯ под�
вигом советских солдат!

юбилей отметила жительница
Собинки Екатерина Георгиевна
Бочкина.

Екатерина Георгиевна родилась
в д. Филино Собинского района в
многодетной крестьянской семье.
С ранних лет помогала по хозяйству,
которое было крепким: ухаживала
за животными, возила сено.

А в 14 лет пришла работать на
фабрику «Комавангард», которой
посвятила 47 лет.

За многолетний добросовестный
труд Е.Г. Бочкина награждена ме4
далью «Ветеран труда».

на Карпова поздравила именин4
ницу, вручила ей памятные подар4
ки и персональное поздравление
от имени Президента России.

Сегодня Екатерина Георгиевна
окружена заботой и вниманием
близких людей. Основными чер4
тами ее характера по4прежнему
остаются доброта, оптимизм и
твердость духа.

Низкий поклон Вам, уважаемая
Екатерина Георгиевна, и всего
самого доброго.

Евгений ЮЛИН

Уважаемые читатели, мы про�
должаем рассказывать о работе
городских муниципальных предпри�
ятий, учреждений. Наш собеседник
сегодня � директор Собинского го�
родского рынка А.С. Рязанова.

� Анастасия Сергеевна, Вы назна�
чены руководителем муниципально�
го унитарного предприятия «Собин�
ский городской рынок» в июне 2016
года. Можно ли сказать, что Вы
пришли сюда со своей собственной
концепцией?

4 Да, это действительно так. И у
меня для этого есть определенный
багаж инструментов и знаний, ко4
торые помогут в осуществлении
общей цели. Моя цель и страте4
гия 4 нельзя стоять на одном мес4
те, нужно двигаться вперед и идти
в ногу со временем, правильно
распределять ресурсы, которые
будут удовлетворять обществен4
ным потребностям и интересам
индивидуальных предпринимате4
лей.  Благоустройство и развитие
районного рынка, именно район4
ного, т.к. сюда приезжают не толь4
ко с Собинского района, но и с
соседних районов 4 вот главная за4
дача, которая поставлена передо

Рынок нужен городу,
значит, он будет…

тели и частные лица.
Основной целью деятельности

муниципального унитарного пред4
приятия является получение дохо4
да путем оказания услуг аренды и
управления собственным или
арендованным недвижимым иму4
ществом, выручки от услуг мест
общего пользования, посредни4
ческих услуг по обеспечению тор4
говых палаток и павильонов элек4
троэнергией, а также предостав4
ление рабочих мест на данном
предприятии.

� А что вы делаете, чтобы завое�
вать доверие покупателей?

4 Несомненно, доверие и мне4
ние покупателей очень важно и
значимо в нашей работе. Мы при4
кладываем все усилия, навыки и
умения, чтобы улучшить торговый
процесс, сделать его более совер4
шенным и безопасным. Сотруд4
никами администрации рынка
осуществляется контроль за инди4
видуальными предпринимателя4
ми и юридическими лицами.   Вет4
врачи ежедневно проверяют про4
дукцию, которая реализуется на
нашем рынке.

� Какие новые формы работы с
посетителями практикуете?

4 Чтобы разнообразить торговый
процесс как для покупателей, так
и для продавцов, мы систематичес4
ки проводим школьные и сельско4
хозяйственные ярмарки, ярмарки
выходного дня, с дегустацией про4
дукции, приглашаем местных про4
изводителей прорекламировать
свой товар с дальнейшей перспек4

дения, осуществлен перевод ве4
теринарной лаборатории в новое
административное здание пред4
приятия, организована работа по
очистке и благоустройству терри4
тории, установлены скамейки,
урны, произведены работы по ус4
тройству дренажа (продоволь4
ственная зона), по укладке ас4
фальтового покрытия на про4
мышленной зоне, раз в год, как
положено по санитарным нор4
мам, на территории проводится
дератизация и дезинфекция, со4

мной руководством, а главное
мной самой. Конечно, все упира4
ется в финансы, это ни для кого
не секрет, однако моя задача 4
навести порядок, благоустроить,
развить инфраструктуру, чтобы не
только было приятно к нам при4
ходить покупателям, но и для про4
давцов были созданы комфортные
условия. Я понимаю, это все не4
просто, для этого необходимо вре4
мя, однако рынок нужен городу,
и он будет, несмотря ни на что.

� Городской рынок сегодня –
это…?

4 Сегодня МУП «Собинский
городской рынок» функциони4
рует в статусе универсальной
ярмарки с общим количеством
торговых мест 500 единиц, из
них продовольственная зона –
175, промышленная 4 325, фак4
тически используется 345 еди4
ниц. На продовольственной зоне
большую долю занимают сель4
хозпроизводители, фермеры,
индивидуальные предпринима4

тивой заключения договора о пре4
доставлении торгового места.

� Что удалось сделать за это время?
Как уже было сказано, все упи4

рается в финансы, однако за 2
года сделано немало: упорядоче4
ны торговые места, произведен
ремонт входной группы цент4
рального входа в рынок, молоч4
ных рядов, сделан косметический
ремонт мясного павильона, обще4
ственного ту4
алета, введен
в эксплуата4
цию пост ох4
раны (КПП)
при въезде на
территорию
предприятия
в целях безо4
пасности и
контроля, ус4
тановлена но4
вая усовер4
шенствован4
ная система
видеонаблю4

здан совет предпринимателей.
� Мы подошли к самому главно�

му – к вашим перспективам и бли�
жайшим планам.

4 В планах на ближайшее время
решение многих задач: упорядо4
чение торговых рядов по симмет4
рии, возможно, расширение про4
дуктовой зоны,  укладка на всей
территории дорожек из асфальто4
вого покрытия, частичная замена
ограждения, замена аварийных
электростолбов и др. Одной из
важных задач на сегодняшний
день является демонтаж4монтаж
торгового павильона 1974 года по4
стройки (данный вопрос находит4
ся в процессе решения).

� Давайте поговорим о благотво�
рительности, социальной работе.

4 Наше предприятие активно уча4
ствует в жизни города, не только в
материальном, но и творческом
плане. Вместе с сотрудниками орга4
низуется выездная торговля на праз4
дники, выставки, ярмарки. Ежед4
невно социальный магазин обеспе4
чивает посетителей продуктами по
низким ценам, а также радует скид4
ками. А все желающие могут так4
же узнать о деятельности предпри4
ятия на нашей странице в социаль4
ной сети Вконтакте.

� Анастасия Сергеевна, а какой по�
дарок вы готовите к 80�летию го�
рода?

4 На данный момент мне не хоте4
лось бы раскрывать все секреты.
Всему свое время...

На этой интригующей ноте мы
заканчиваем наше интервью, жела4
ем коллективу предприятия успехов
в претворении намеченных планов.

Беседовал Евгений ИСТРАТОВ



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

333333030303030     НОЯНОЯНОЯНОЯНОЯБРЯ 20БРЯ 20БРЯ 20БРЯ 20БРЯ 20111118 ГОДА8 ГОДА8 ГОДА8 ГОДА8 ГОДА
№ 1№ 1№ 1№ 1№ 16 (16 (16 (16 (16 (17)7)7)7)7)

ул. Гагарина, 7

ул. Гагарина, 26

Сквер

Визитная карточка города Памяти поэта�земляка

После гражданской войны
среди множества задач, ко�
торые должна была решить
советская страна, встала за�
дача создания социалистичес�
кой культуры. С чего начать?
На какие традиции опирать�
ся? Каким должно быть ис�
кусство? Эти вопросы вста�
ли во весь рост. Своими пер�
выми декретами в области ху�
дожественной культуры мо�
лодая Советская Республика
сделала сокровища империи
достоянием трудящихся масс,
вдохновила на творчество
многих талантливых рабо�
чих, крестьян, солдат.

Рождалось новое револю4
ционное искусство и в на4
шем городе.

«Искусство, рожденное
Октябрем» 4 так говорили о
нашем знаменитом памятни4
ке Карлу Марксу. Его пра4
вильное название «Памятник
освобожденному труду», так
как первоначально на руках
у факельщика находились
разорванные цепи. Это был
один из первых монументаль4
ных памятников «величай4
шим деятелям революции» в
Советской России. В 1918
году были приняты декреты
Совета народных комиссаров
о сносе старых памятников,
воздвигнутых в царское вре4
мя. Было решено установить
монументы К. Марксу и Ф.
Энгельсу, крупным револю4
ционерам, ученым, художни4
кам, писателям. И уже в 1922
году на одном из собраний
собинских рабочих было вне4
сено предложение «возвести
в своем поселке памятник ве4
ликому вождю мирового про4
летариата Карлу Марксу».
Фабричный комитет поддер4
жал это предложение. Была
создана комиссия. В нее вош4
ли В. И. Маслов – председа4
тель фабкома, Б. Г. Бахвалов
– член фабкома, М. В. Давы4
дов – заместитель председа4
теля фабкома, И. П. Воронов
– директор фабрики и Н. И.
Бритов – заместитель дирек4
тора.

Но где взять денег? Летом
1923 года в газете «Призыв»
были помещены три замет4

Памятник истории
ки: 15 июня – «Переливаем
колокола на памятник рево4
люции», 3 августа – «Памят4
ник К. Марксу» и 31 августа
– «Рабочие на постройку па4
мятника своему учителю».
Только из названий этих ста4
тей можно судить о народном
характере создания этого па4
мятника. Рабочие и служа4
щие фабрики «Коммунисти4
ческий авангард» решили от4
работать каждый по два дня
в фонд памятника, собрав та4
ким образом 619 492 рубля 03
копейки. Также, по воспо4
минаниям И. Романова,
средства были получены от
конфискации церковного
имущества. Старожилы вспо4
минали, что «житель посел4
ка Михаил Касаткин взоб4
рался на самый конек церк4
ви и привязал к кресту один
конец каната, а второй к ле4
бедке. Коммунисты и комсо4
мольцы стали крутить лебед4
ку, крест накренился, а ка4
нат лопнул. Старики начали
креститься. Но активисты не
отступили, и крест рухнул».

Один из свидетелей того
времени А. Рыбаков вспо4
минал, что был объявлен
конкурс на лучший проект
памятника. Из четырех
представленных работ выб4
рали лучшую – рабочего4
чертежника механического
отдела фабрики, занимав4
шегося в местной художе4
ственной студии, Петра
Петрова. Снимок бюста К.
Маркса вместе с заказом
послали на литейный двор
в Петроград. Оттуда присла4
ли требования на металл. В
Петроград отослали медный
колокол, снятый с закрытой
в мае этого же года Воскре4
сенской церкви, с просьбой
поменять медь на бронзу.

Для художественного
воплощения проекта были
приглашены из Москвы
скульпторы С. С. Алешин и
С. В. Кольцов. Сооружался
памятник рабочими4строи4
телями фабрики на суббот4
никах бесплатно. 2 сентяб4
ря 1923 года в международ4
ный юношеский день в тор4
жественной обстановке

провели закладку памятни4
ка. Это «был настоящий
праздник: светило солнце,
было много народа, играл
оркестр, всюду пестрели
лозунги и транспаранты, а
вокруг места будущего па4
мятника – изгородь из гир4
лянд, зелени и цветов. Че4
тыре группы по 3–5 чело4
век склонились над углами
квадрата, выкладывая пя4
тиконечные звезды…»

7 ноября 1923 года состоя4
лось торжественное открытие
памятника. Перед собрав4
шимся народом предстал
крупный многофигурный
монумент, увенчанный бюс4
том Карла Маркса. Поста4
мент был собран из двух объе4
мов: нижнего – прямоуголь4
ного и верхнего – пирами4
дального. На лицевой сторо4
не монумента 4 композиция
из трех фигур, отлитых в бе4
тоне – рабочего с молотом,
крестьянина с косой и алле4
горической фигуры факель4
щика свободы с разорванны4
ми цепями. На пьедестале,
отделанном под мрамор, вы4
сечены слова К. Маркса:
«Всякое революционное вос4
стание, как бы далеко ни
казалась его цель от классо4
вой борьбы, должно оканчи4
ваться крушением, пока не
победит революционный ра4
бочий класс». Венчает памят4
ник бронзовый бюст К. Мар4
кса. Высота монумента 6,3 м,
ширина 5,1 м, высота фигур
– 2,7 метра.

Об этом монументе был
снят небольшой фильм цен4
тральным телевидением в
1968 году, к очередному
юбилею вождя мирового
пролетариата. Таких памят4
ников в стране сохранилось
очень мало. Это уникальное
своеобразное сочетание ма4
стерства и воистину народ4
ного творчества, наивного и
романтического, отражаю4
щего пафос своего времени.
Поэтому данный монумент
заслуживает доброго внима4
ния потомков.

Вера СОКОЛОВА,
руководитель музея истории

г. Собинки

Обсуждаем проект

В рамках реализации про�
граммы по формированию
комфортной городской среды
в 2018 году завершаются ра�
боты по благоустройству
сквера по ул. Димитрова в г.
Собинке.

Администрация города
планирует продолжить уча4
стие в данной программе и
в 2019 году. Предполагает4
ся благоустройство набе4

От каждого из нас зависит,
как будет выглядеть наш город

режной реки Клязьмы.
Реализация программы

«Формирование современ4
ной городской среды на
территории муниципально4
го образования город Со4
бинка в 201842022 годах»
предусматривает активное
участие жителей. С этой
целью администрация горо4
да просит всех неравнодуш4
ных внести предложения по

наполнению общественно4
го пространства (набереж4
ной реки) элементами бла4
гоустройства. Все они будут
рассмотрены и наиболее
рациональные будут вклю4
чены в окончательную ре4
дакцию проекта.

От каждого из нас зави4
сит то, как будет выглядеть
наш любимый город Собин4
ка завтра!

Ваши предложения и по4
желания можете направлять
на адрес электронной по4
чты: arh@sobinka4city.ru, на4
правлять почтой: г. Собин4
ка, ул. Димитрова, д. 1 (от4
дел архитектуры) или пере4
дать через приемную в ад4
министрации города.

В десятый раз в Собинке
прошли «Труфиловские
чтения», открытый конкурс
художественного слова
среди учащихся образова�
тельных учреждений и вос�
питанников Домов культу�
ры Собинского района. Он
был особенным еще и пото�
му, что в этом году Алек�
сею Сергеевичу исполни�
лось бы 80 лет.

Юбилейные “Труфиловские чтения”
В юбилейный год были

внесены коррективы в По4
ложение о конкурсе: изме4
нены возрастные катего4

рии, а среди исполняемых
произведений можно было
читать не только творения
нашего земляка, но и Евге4

ния Евтушенко. Надо ска4
зать, что количество чтецов
увеличилось и в общей
сложности в «празднике по4

эзии» приняли участие око4
ло семидесяти человек,
было прочитано около ста
произведений.

Компетентное жюри, в

состав которого вошли Зас4
луженный работник культу4
ры Российской Федерации
ТамараТарасова, художе4
ственный руководитель
Дома культуры, действую4
щая актриса Областного те4
атра драмы Анна Захарова,
члены районного литера4
турного клуба Галина Суфь4
янова и Алексей Дельнов,
заведующая отделом по со4

циальным вопросам адми4
нистрации города Собинки
Елена Мизелева, отметили
высокий уровень подготов4

ки участников, а в ходе под4
ведения итогов указали на
небольшие «минусы» при
выступлении для того, что4

бы ребята и педагоги учли
их при подготовке к следу4
ющим «Труфиловским чте4
ниям».

Особым моментом юби4
лейных чтений стало учас4
тие детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Каждый из них был награж4

ден специальным призом.
Специальные призы

были вручены особо отли4
чившимся ребятам из со4

бинских школ, Дома твор4
чества, школы п. Ставрово,
а лавры призеров и победи4
телей достались участникам
из школ № 4 и № 2 г. Со4
бинки, № 2 города Лакинс4
ка, села Черкутино, села
Ворша. Всеволод Уляков
(Дом культуры г. Собинки)
и Юлия Иванова (СОШ №
4 г. Собинки) участвовали в
конкурсе и в прошлом году,
стали победителями. А в
этом году рискнули и вновь
пошли участвовать. Им
было труднее остальных:
нужно было не только по4
казать высокий уровень, но
и превзойти самих себя. С
этими задачами они справи4
лись и стали вновь победи4
телями в своих возрастных
группах.

Поздравляем всех участ4
ников! Благодарим педаго4
гов за труд и качественную
подготовку ребят!

Дмитрий РОДИН
На снимках: портрет
поэта, выполненный

В. Прадедом; участники
конкурса
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Поздравляем с победой! Встреча с прекрасным

В выставочном зале ГДК открыта
ежегодная районная художественная
выставка. Это своего рода отчет ху�
дожников о проделанной работе за
год. К ней готовятся с трепетом, при�
поднятым настроением, а зрители
ждут новых имен, открытий и….сюр�
призов.

38 участников из Собинки, Ла4
кинска, п. Ставрово, с. Черкутино,
п. Колокша, 52 живописных полот4
на и отдельная экспозиция графи4
ки и декоративно4прикладного
творчества. Впервые в ней приняли
участие гости из Черкутина 4 клуб
«Параскева», работу которого воз4
главляет прекрасный мастер по на4
родному творчеству – Н. Истрато4
ва, любительское объединение
«Народные умельцы» из п. Ставро4
во под руководством В. Забурдиной,

«Осень�2018»
непревзойденный мастер по худо4
жественной резьбе по дереву из г.
Собинки Б. Головкин.  Спасибо ма4
стерам за сотрудничество!

Художники порадовали новыми
сюжетами, размерами полотен и
качеством оформления своих работ.
Это заслуживает слов благодарнос4
ти.  На открытии выставки их под4
держивали родные и друзья, что
тоже немаловажно для творческих
людей.  Все без исключения пора4
жают позитивом, непрерывным
поиском художественных средств
выражения, их полотна пронизаны
любовью к родному краю, конкрет4
ным местным достопримечатель4
ностям.  Выставку посещают не
только жители Собинки, но и гости
из других регионов,  и  это дает но4
вый толчок для развития наших
мастеров, пропаганды их творче4
ства  и плодотворной работы выста4
вочной площадки.

Так называется фотовыставка за�
мечательного художника из г. Ива�
нова Александра Белова.

37 ярких, выразительных сним4

«Праздник в городе»

ков, сделанных им непосредствен4
но в Собинке, когда город отмечал в
июне свой праздник.На творческой
встрече с автором зрители узнали,
как тесна связь между фотографи4
ей и живописью, откуда он черпает
вдохновение, как пристально он

вычленяет главное из мирской суе4
ты, как философски смотрит на
жизнь и неплохо знает наших мест4
ных поэтов. Каждая из фотографий

может служить прекрасным подар4
ком для тех, кто узнал себя, своих
друзей или знакомых.

Мы ждем вас с радостью и хо4
рошим настроением! Выставка
расположена в нижнем фойе ДК.

Ольга МАРУШКО

Собственники земельных учас�
тков часто задаются вопросом о
необходимости уточнения место�
положения границ земельных уча�
стков (проведения так называемо�
го «межевания»).

В настоящее время  данная
процедура осуществляется по
усмотрению правообладателей
таких земельных участков.

Ограничения на совершение
сделок с земельными участками,

Внимание!
сведения о которых содержатся
в Едином государственном рее4
стре недвижимости (далее
ЕГРН), но границы которых не
установлены в соответствии с
требованиями земельного зако4
нодательства, отсутствуют.

Вместе с тем, внесение в
ЕГРН сведений о границах зе4
мельного участка избавит пра4
вообладателей от проблем из4за
возможных споров, в том числе
с соседями и с органами публич4
ной власти.

Отдел социальной защиты на4
селения по Собинскому району
сообщает, что с 1 октября текуще4
го года вступило в силу постанов4
ление администрации  Владимир4
ской области от 12 сентября 2018
г. N 718, которым были внесены
изменения в постановление ад4
министрации области от 06.06.2014

Проверь назначение субсидии
N 584 «О размерах региональных
стандартов, используемых для
расчета субсидий на оплату жи4
лого помещения и коммунальных
услуг для населения Владимирс4
кой области». В связи с этим при4
глашаем Вас проверить свое пра4
во на назначение субсидии на оп4
лату жилого помещения и комму4

нальных услуг в отдел социальной
защиты населения по адресу: г.
Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб.
11, ежедневно, с понедельника по
пятницу, с 8.00 до 16.00, перерыв
на обед с 12.00 до 13.00.

Гражданам, получающим жи4
лищные субсидии, произведен
перерасчет размеров субсидий в
автоматическом режиме, без пре4
доставления дополнительных до4
кументов. Телефоны для спра4
вок: 8(49242) 2�18�90, 2�20�12.

О межевании

В г. Иваново состоялся Российс�
кий конкурс�фестиваль   народного
творчества «Самоцветы России». В
нем принимали участие музыканты
из Владимирской, Костромской,
Брянской, Московской, Ивановс�
кой областей.

В этом году заметно прибавилось
количество участников, и уровень
исполнительского мастерства был
очень высоким. Поэтому конку4
ренция была серьезной, что радо4
вало и самих ребят, и членов жюри.

Наш город на фестивале4кон4
курсе представляли ученики Со4
бинской детской музыкальной
школы, преподавателя Елены
Анатольевны Черновой 4 Виктор
Фарсобин, ставший лауреатом
34й степени, и Семен Вагин 4
дипломант 14й степени.

Соб. инф.

«Самоцветы России»

В здоровом теле � здоровый дух!

Юркий неугомонный шарик лов�
ко перепрыгивает с одной половины
поля на другую и звонко щелкает
по поверхности теннисного стола.
Чтобы не пропустить его, игрокам
приходится быть предельно внима�
тельными и совершать множество
самых разнообразных движений.
Тут тебе и наклоны, и приседания, и
прыжки.

Пожалуй, нет более доступного
и увлекательного вида физичес4
кой активности, чем настольный
теннис. Несложный инвентарь,
простые правила и возможность
играть в зависимости от вашего

В теннис играют ракеткой,
а выигрывают головой

желания как в помещении, так и
на открытой площадке, делают эту
игру универсальной не только для
детей, но и для взрослых.

А еще настольный теннис дос4
тупен обладателям любых физи4
ческих данных: высоким и низ4
корослым, худеньким и плотным,
спортивным и не очень.

На городском стадионе прошел
юнифайд по настольному тенни4
су среди юношей и девушек 2009
г.р. и старше.

На сей раз участниками сорев4
нований стали 8 команд, состоя4
щие из ребенка и взрослого. Рука

об руку играли наставники со сво4
ими воспитанниками.

В напряженной борьбе первое
место заняла команда «Звезды» 4
Фатуллаев Р. В., Дергунов Артем.
Проиграв всего два очка, вторы4
ми стал «Луч» 4 Дергунова О. Б.,
Антропов Андрей. Третье место
заняла «Искра» 4 Туманов В. И.,
Михиев4Жданович Клим. Все ос4
тальные команды: «Солнце» 4 Де4
виченская А. Н., Дулепин Вадим,
«Дружба» 4  Никифоров Матвей,
Бабанин Дмитрий, «Молния» 4
Веселов В. В., Купрюхин Никита,
«Тигры» 4 Никитина Г. Н., Мот4
ков Даниил, «Медведи» 4 Зеленов
С. Н., Уразбаев Егор  за активное
участие были награждены грамо4
тами и сладкими призами.

В личном зачете себя проявили
Полушина Эвелина 4 первое мес4
то, Афанасьев Иван 4 второе,
Платова Арина 4 третье место,
Кухтенков Герман стал четвер4
тым.

Никто из участников соревно4
ваний не остался без своей награ4
ды.

Администрация стадиона
«Труд» выражает огромную благо4
дарность тренеру по настольному
теннису Дергуновой Ольге Бори4
совне за организацию и проведе4
ние соревнований.

Елена КУКУШКИНА


