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Мир дому Вашему!
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Поздравляем с юбилеем!

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

 Совета народных депутатов.

Пресс�конференция
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Рубеж в 100 дней
– первый экзамен
18 января состоялась боль�

шая пресс�конференция Гу�
бернатора Владимира Сипяги�
на, посвященная итогам пер�
вых 100 дней его работы в ка�
честве главы региона. Мероп�
риятие собрало более 60 СМИ
из Владимирской области,
Москвы и Санкт�Петербурга.

На пресс�конференции,
посвященной итогам работы
в первые 100 дней на посту
Губернатора Владимирской
области, Владимир Сипягин
ответил на вопросы журнали�
стов о качестве бензина, та�
рифах на топливо и жилищ�
но�коммунальные услуги, со�
держании лесного фонда, га�
зификации сельских насе�
ленных пунктов, социальных
льготах для «детей войны»,
программе по переселению
граждан из аварийного жилья

С новосельем!

и информационной кампа�
нии федеральных телекана�
лов против региональной ис�
полнительной власти.

«Рубеж в 100 дней – это
первый экзамен для любого
Губернатора и его команды.
Признаюсь, для меня этот пе�
риод был непростой, при�
шлось преодолевать опреде�
ленные трудности. Но я люб�
лю сложные задачи, потому
что они стимулируют и кон�
центрируют усилия. После
выборов жителей Владимир�
ской области пугали чуть ли
не концом света. Но, как вы
видите, ситуация была опе�
ративно проанализирована,
и наш регион уверенно про�
должает свое развитие», –
отметил Владимир Сипягин.

Несколько вопросов от
журналистов касались на�

значений на ключевые дол�
жности администрации об�
ласти. В частности, отмеча�
лось, что среди новых руко�
водителей есть и те, кто до
этого жил и работал в дру�
гих регионах страны.

«Главное, что я местный и
как никто знаю все сильные
и слабые места нашего реги�
она, – отреагировал Губерна�
тор. – Считаю, что моя ко�
манда подобрана правильно.
Во главу угла всех кадровых
решений неизменно ставлю
опыт и профессионализм че�

ловека. Вы видите, что за ко�
роткий срок мы с коллегами
из администрации области
приложили все усилия, что�
бы все системы жизнеобес�
печения были взяты под пол�
ный контроль: успешно всту�
пили в отопительный сезон,
продолжаем газификацию и
качественное энергообеспе�
чение сельских территорий,
строительство и реконструк�
цию важных для региона со�
циальных объектов, ведем
работу по поиску новых ин�

(Окончание на 2�й стр.)

Отличный подарок на Новый год
В нашем городе становит�

ся уже доброй традицией на�
кануне Нового года вручать
ключи от новых квартир. Не
стал исключением и этот год.
Счастливыми обладателями
ключей от квартир дома�но�
востройки № 19 по улице Га�
гарина стали 42 семьи � жи�
тели аварийных домов, мало�
имущие и многодетные. Мно�
гие стояли в очереди долгие
годы. Поэтому Новый год
для них � двойной праздник.

Поздравляя собинцев с
новосельем, глава города
Елена Карпова отметила,
что квартиры приобретены
на средства из казны горо�
да и области, 16 квартир �
по программе переселения
из аварийного и ветхого
жилья, 26 – по программе
«Социальное жилье».

Елена Геннадьевна и заме�
ститель председателя город�
ского Совета народных де�
путатов Константин Дмитри�
евич Федоров пожелали, чтоб
в этом доме всегда звучал
детский смех, было уютно,
тепло и комфортно.

Приехавшие на торже�
ственную церемонию гости:
директор департамента стро�
ительства и архитектуры
Дмитрий Золин, зампредсе�
дателя Законодательного Со�
брания Дмитрий Рожков, на�
чальник отдела департамен�
та ЖКХ Елена Смирнова,
замглавы администрации
Собинского района Николай
Борисевич отметили, что го�
род Собинка � развивающий�
ся город, в нем строится со�
временная средняя школа,
ведется большое жилищное

строительство, которое будет
продолжено и в этом году. Но�
вой жизни в новом жилье по�
желали они всем новоселам.

Право открыть новый дом
было дано главе города Е. Г.

Карповой и юному жителю
новостройки Дмитрию На�
грешникову.

Представитель застрой�
щика Николай Толбухин
тоже поздравил с праздником

всех присутствующих и вру�
чил главе города символи�
ческий ключ от новостройки
(на снимке). Она же, в свою
очередь, по нашей доброй
традиции, вручила его само�
му маленькому жителю.

После торжественной цере�
монии гостей к себе на чай
пригласила Людмила Влади�
мировна Петрова. Она вместе
с мужем переезжает в новую
двухкомнатную квартиру с ул.
Парковой, дом 30, где прожи�
ли более 40 лет. Признается,
эмоции переполняют, очень
рады, счастливы. На Новый
год отличный подарок.
Поздравляем с новосельем!

Евгений ИСТРАТОВ

С 90�летием
Кандыба Евгению Афанасьевну
Рыбакову Лидию Никифоровну

Тюрину Лидию Карповну

С 85�летием!
Афанасьеву Клавдию Матвеевну

Бойченко Нину Алексеевну
Груздеву Валентину Алексеевну
Литвиненко Тамару Сергеевну
Отвечалову Фаину Николаевну
Петрова Николая Васильевича
Подобед Людмилу Сергеевну

Прощаеву Маргариту Павловну
Самсонову Марию Васильевну

С 80�летием!
Андреева Евгения Васильевича

Баринову Миру Николаевну
Ефимову Серафиму Ивановну

Кашутина Владимира Владимировича
Ломакина Павла Григорьевича

Маслову Юлию Павловну
Пронину Людмилу Павловну

Проскурякова Анатолия Павловича
Рябцеву Александру Георгиевну

Салову Зою Васильевну
Тарасова Анатолия Ивановича

Поздравляем с днем рождения
участников Великой Отечественной

войны
Данченко Владимира Трофимовича,

Сергеева Владимира Васильевича.

Желаем в славный юбилей
Мир дому Вашему и солнечного света,

Здоровья крепкого, богатого стола,
Любви всех окружающих людей,

Чтоб жизнь была прекрасней и добрей.

Поздравляем с 50�летием супружеской жизни
семейную пару

 Голубевых Евгения Александровича
и Марию Еремеевну!

Вы полвека вместе шли всегда,
И любовь во всем вам помогала,

Словно путеводная звезда,
Главная в большом
И в самом малом.

Поздравляем с днем
Таким счастливым,

С датой замечательной такой,
С редким и вдвойне прекрасным дивом –

Настоящей свадьбой золотой!

Счастливые юбиляры
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Достойные люди Пресс�конференция

весторов, создаем новые рабочие
места, используем все возможнос�
ти, чтобы увеличить зарплаты ра�
ботникам бюджетной сферы, тес�
но сотрудничаем с гражданским об�
ществом».

Во Владимирской области полно�
стью достигнуты целевые показа�
тели, определенные «майскими»
Указами Президента России от 2012
года. Наш регион приступает к ре�
ализации 11�ти национальных про�
ектов. Особо ценно то, что Влади�
мирская область – один из 15�ти ре�
гионов страны, которые вошли в
проект «Производительность труда
и поддержка занятости» в 2019 году.
Это предусматривает достаточно
весомую федеральную финансовую
поддержку 33�го региона.

В ходе пресс�конференции зву�
чало достаточно много вопросов,
касающихся социальной сферы. И
неудивительно, что чаще всего под�
нимались темы здравоохранения, в
котором за последние три месяца
был принят ряд антикризисных мер.

Отвечая на вопрос о направлении
«мусорной реформы», Губернатор
Владимир Сипягин пояснил: глав�
ная задача сейчас – актуализиро�
вать территориальную схему по об�
ращению с отходами. Именно в ней
должны быть заложены мусоросор�
тировочные и мусороперерабатыва�
ющие предприятия с глубокой пе�
реработкой, которые необходимо
построить. Кроме того, в схеме бу�
дут грамотно выстроены транспор�
тные потоки по перевозке мусора.
«Мы открыты для диалога с обще�
ственностью. Сама схема будет обя�
зательно представлена на суд обще�
ственности, публичной, открытой
для всеобщего обсуждения. Граж�
данское общество – важнейший
сегмент развития Владимирской
области. Мнение жителей Влади�
мирской области будет учтено», �
подчеркнул Губернатор.

По убеждению главы региона,
в новой схеме не будет места при�
возному московскому мусору.

Представителя «Зебра�ТВ» инте�
ресовал вопрос, планирует ли Гу�
бернатор отдать на местный уро�
вень больше налогов, чем муници�
палитеты имеют сейчас. Владимир
Сипягин отметил, что тема непро�
стая, система межбюджетных от�
ношений в области сложилась де�
сятилетия назад, и решение по ней
не может быть быстрым. Но диа�
лог с муниципалитетами на эту
тему ведется и будет продолжен.

 «Новые тарифы на коммуналь�
ные услуги на 2019 год на террито�
рии Владимирской области ниже,
чем установлено в качестве предель�
ных Правительством Российской
Федерации», – отметил Владимир
Сипягин. Он напомнил, что с 1 ян�
варя 2019 года на территории Рос�
сийской Федерации произошел пер�
вый этап роста коммунальных пла�
тежей. Установленная максималь�
ная планка должна быть не более 1,7
процента к уровню декабря 2018 года.
Причиной этого повышения Прави�
тельство России объявило увеличе�
ние ставки НДС с 18 до 20 процен�
тов. Во Владимирской области на
первом этапе средний рост цен за
коммунальные услуги не превысил
этот барьер. С 1 июля 2019 года про�

изойдет второй этап повышения сто�
имости коммунальных услуг. На
этом этапе Правительство установи�
ло максимальную планку по муни�
ципальным образованиям до 4 про�
центов к уровню января 2019 года.
Во Владимирской области предель�
ное увеличение коммунальных пла�
тежей составит в среднем 1,96 про�
цента. Это будет ниже среднерос�
сийского показателя, который со�
ставит 2,4 процента. Конечно, отме�
тил глава региона, есть территории,
их немного, где тарифы по разным
причинам выше средних показате�
лей. Но в формировании цен на ком�
мунальные услуги участвуют и де�
путаты местных советов, напомнил
он, отметив, что именно по их пред�
ложениям в некоторых районах рас�
ценки на ЖКХ выше, чем в других
муниципалитетах.

Глава региона признал, что на
территории Владимирской области
ситуация с качеством бензина и це�
нообразованием на моторное топ�
ливо «далека от совершенства». Эта
тема находится под контролем ис�
полнительной власти региона, под�
черкнул он. В ближайших планах
областной администрации – орга�
низовать проверку всех перевозчи�
ков топлива и упорядочить поступ�
ление горючего территориальным
потребителям, чтобы в конечном
итоге пресечь саму возможность по�
ступления некачественного бензи�
на на автозаправочные станции. А
работа системы контроля за цено�
образованием будет направлена на
то, чтобы стоимость топлива для ко�
нечного потребителя определялась
по обоснованным экономическим
показателям.

На вопрос о возможном возоб�
новлении в регионе выплаты де�
нежной компенсации многодет�
ным семьям за построенные ими
дома и подключение их к комму�
нальным инфраструктурам, Губер�
натор обещал внимательно изучить
данную проблему и бюджетные
возможности области. Также он
рассказал о проведенной работе по
созданию областного банка данных
свободных земельных участков,
что позволит выделять этой кате�
гории граждан удобные и уже от�
части благоустроенные земли.

А для решения вопросов, связан�
ных с предоставлением льгот «детям
войны», Губернатором создана ком�
плексная рабочая группа, деятель�
ность которой направлена на деталь�
ное изучение этой проблемы и при�
нятие решения в интересах этой
группы жителей.

– Пока сложность в том, что вве�
дение новых льгот, при дефицитном
областном бюджете, приводит к со�
кращению субсидий из федераль�
ного бюджета, – пояснил Губерна�
тор. – Но мы ставим задачу в бли�
жайшие два года преодолеть этот
дефицит, – добавил он.

«В 2019 году во Владимирской об�
ласти финансирование программы
по переселению граждан из аварий�
ного жилья увеличено более чем в 6
раз, благодаря вхождению региона в
соответствующий национальный
проект», – отметил Владимир Си�
пягин. Программа переселения те�
кущего года предусматривает совме�
стное финансирование из федераль�
ного и регионального бюджетов в

размере порядка 660 млн руб. Более
того, до 2024 года со стороны феде�
рального центра запланировано фи�
нансирование этой программы в раз�
мере 5 млрд рублей, глава Владимир�
ской области поддерживает по этой
теме постоянные рабочие контакты
с Фондом реформирования ЖКХ,
чтобы механизмы реализации этой
программы работали на территории
33�го региона максимально эффек�
тивно. «Вижу одной из своих задач
включение всех аварийных домов,
упущенных из виду муниципалите�
тами в контрольный период с 1 ян�
варя 2017 до 1 января 2018 года, в
число подлежащих переселению», –
подчеркнул Владимир Сипягин.

Отвечая на вопрос «Голоса Собин�
ки» о создании региональной програм�
мы, предусматривающей оказание
поддержки муниципалитетам по ре�
конструкции объектов капитального
строительства, отнесенных к объек�
там культурного наследия, к числу
которых относятся известные «собин�
ские казармы», Владимир Сипягин
подчеркнул, что этот вопрос необхо�
димо, прежде всего, решать на феде�
ральном уровне. И первые шаги он в
этом направлении уже сделал, когда
встречался с заместителем председа�
теля Правительства РФ Ольгой Го�
лодец и обозначил существующую в
регионе проблему с аварийными зда�
ниями, относящимися к объектам куль�
турного наследия, и прежде всего, в
Собинке. Сейчас идет проработка ре�
шения этого непростого вопроса.

Редактор газеты «Доверие» спро�
сил, построят ли в Собинке бассейн,
фундамент которого уже заложен?
Владимир Сипягин согласился с
важностью подобного объекта в
районном центре и отметил, что
строительство будет заложено в
программу развития физической
культуры и спорта на 2020 год.

Отвечая на вопрос о целях инфор�
мационной кампании, развязанной
в федеральных СМИ против ново�
го Губернатора и его команды, Вла�
димир Сипягин отметил, что эта де�
ятельность, по его мнению, направ�
лена на подрыв доверия населения
к органам государственной власти
и носит деструктивный характер,
отвлекая областную администра�
цию от работы на повышение ка�
чества жизни жителей региона. Од�
нако таким успехам, как инвести�
рование в развитие региона 5 млрд
рублей от ПАО «МРСК Центр», вы�
деление денег на переселение из
аварийного жилья, включение Вла�
димирской области в 11 из 12 наци�
ональных проектов, это не помеша�
ло, и никоим образом не повлияет
на решимость Главы региона оп�
равдать доверие земляков, благода�
ря которым он одержал победу на
выборах в сентябре 2018 года.

«Жители Владимирской области
доверили мне управление нашим ре�
гионом, и у меня как у Губернатора
просто нет никакого права обмануть
их доверие. Власть и население, в том
числе и средства массовой инфор�
мации, должны доверять друг другу
и только на основе взаимоуважения
и доверия развивать продуктивные
партнерские отношения», – подвел
итог встречи Владимир Сипягин.

В пресс�конференции прини�
мал участие Евгений ИСТРАТОВ.

Рубеж в 100 дней...
(Окончание. Начало на 1�й стр.)

Ветераны
остаются
в строю!

В январе 2019 года двое наших
замечательных участников Вели�
кой Отечественной войны отмети�
ли дни рождения, это Владимир
Васильевич Сергеев и Владимир
Трофимович Данченко.

Владимир Васильевич Сергеев был
призван в Армию в возрасте 17�ти с

половиной лет. После обучения во
Владимирском учебном танковом
полку в звании сержанта прибыл на
фронт наводчиком СУ�76 в 41�ю
стрелковую дивизию 4�го Украинс�
кого фронта. Первый самый страш�
ный бой с фашистами  был на гра�
нице с Румынией, а дальше артил�
лерист Сергеев прошел с боями всю
Румынию, Югославию, Венгрию. В
городах воевать было непросто. Каж�
дый дом брали как крепость. Вое�
вать закончил в Австрийских
Альпах. Но служба на этом не
закончилась, до 1947 года Вла�
димир Васильевич служил в
Германии, затем в 1948 году �
в Украине.

Старший сержант В.В.
Сергеев был демобилизован
в мае 1948 года. Награжден
орденом Отечественной вой�
ны II степени, медалями «За
отвагу», «За взятие Вены», «За
взятие Будапешта».

После войны Владимир
Васильевич заочно учился в
Московском техникуме лег�
кой промышленности, а за�
тем основным местом рабо�
ты его стало Проектно�кон�
структорское бюро в нашем
городе, которому он был
предан более 30 лет, за что
заслуженно награжден ме�
далью «Ветеран труда».

Владимир Васильевич очень
добрый и позитивный человек.
Среди его интересов: игра на гита�
ре, любит духовную музыку, мо�
жет исполнить романсы, увлека�
ется спортом, каждый день совер�
шает прогулки на велосипеде. А
после 80 лет занялся творчеством,
с удовольствием пишет пейзажи и
уже не единожды принимал учас�
тие в районных художественных
выставках в Доме культуры. У него
богатое наследство: двое детей,
двое внуков, три правнука. И все
они боготворят своего деда.

Фронтовая судьба Владимира
Трофимовича Данченко началась в
середине 1943 года. Добровольцем
восемнадцатилетний паренек
вместе с основным пополнением
попал из Семипалатинской обла�
сти на Украину, где формировал�
ся Первый гвардейский танковый
корпус в районе Полтавы. В годы
войны служил в качестве пуле�
метчика малокалиберного пуле�
мета на одной из бронемашин
американского производства.
Стрелял парень отлично, ведь до
этого он окончил пулеметную
школу в Бердске Новосибирской
области, по мишеням бил без про�
маха. Владимир Трофимович име�
ет воинское звание ефрейтора 1�
го гвардейского танкового корпу�

са и всю войну прошел в со�
ставе войск 3�го Украинского
фронта. За годы сражений мно�
го раз был ранен, но никогда
не трусил и зря не рисковал.
Поскольку ранения были лег�
кими, обходился восстановле�
нием в медсанбате и из части
не выбывал.

В 1945  году Владимир Тро�
фимович за удачную разведку
и взятие в плен более ста не�
мецких захватчиков вражес�
кого гарнизона под городом Бу�
дапештом в Венгрии, за наход�
чивость и солдатскую смекал�
ку был награжден Орденом
Красной Звезды. Освобождая
свою Родину, он прошел фрон�
товыми дорогами всю Европу:

Болгарию, Румынию, Венгрию и
закончил войну в одном из горных
селений после освобождения Ав�
стрийской столицы � Вены, где и
встретил День Победы!

В.Т. Данченко награжден орде�
ном Отечественной войны II сте�
пени, медалями «За отвагу», «За
взятие Будапешта», имеет знак
«Фронтовик».

Владимир Трофимович и сейчас
активно встречается с молодежью

и ветеранами.  Ежегодно он при�
нимает участие в праздновании
Дня Победы в нашем городе. А в
2018 году, получив приглашение
Президента РФ В.В. Путина, стал
участником Парада Победы на
Красной площади.

Тепло и сердечно поздравляем
Владимира Васильевича и Владими�
ра Трофимовича с днем рождения,
желаем крепкого здоровья, военной
стойкости и мужества, крепости
духа и отличного настроения.

Городской совет ветеранов.



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

333333030303030     ЯНВАРЯЯНВАРЯЯНВАРЯЯНВАРЯЯНВАРЯ 20 20 20 20 201111199999 ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА
№ 1 (20)№ 1 (20)№ 1 (20)№ 1 (20)№ 1 (20)

Так держать!Так держать!Так держать!Так держать!Так держать!

Городу Собинке присуждено 2�е место за
поддержание высокого уровня в вопросах орга�
низации и ведения гражданской обороны, пре�
дупреждения ЧС, обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения в 2018 году сре�
ди городских поселений Владимирской облас�
ти с вручением свидетельства и кубка.

Нашей истории строки

Главе муниципального образования город
Собинка Елене Геннадьевне Карповой выраже�
на благодарность Губернатора Владимирской
области В.В. Сипягина за высокий уровень орга�
низации и ведения гражданской обороны, ме�
роприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

Дипломом администрации области и памят�
ным знаком с логотипом областного конкур�
са «Ответственность. Позиция. Признание»
в номинации «За успешный старт нового
СМИ» награждена городская газета «Голос
Собинки».

Уважаемые собинцы! Этот год для нас юбилейный – 80 лет присвоения Собинке статуса города. Но мы прекрасно понимаем, что рассматри�
вать этот временной период без обращения в глубь истории невозможно. К тому же она очень интересна и поучительна. В этой связи мы начина�
ем серию публикаций, посвященных нашему родному краю.

Собинка строилась как типич�
ный русский город. Ее центром
была фабрика. Вокруг нее возво�
дились казармы. Первоначально
они были деревянные, двухэтаж�
ные. В 80�90�е годы началась их
перестройка. Первоначально были
перестроены 2�й и 7�й коридоры.
После революции 1905�07 гг. все
коридоры сделали из кирпича,
трехэтажными. Казармы построе�
ны в виде буквы «П», длинные –
это «половинки», а соединение –
«серединка». Чисто собинское на�
звание казарм для рабочих – «ко�
ридоры». Причем говорили не «пра�
вый» или «левый коридор», а «по�
ловинки». Строились и дома для
служащих. Они были как одно�
этажные, так и двухэтажные (на
снимке). Из этих построек дольше
других сохранялся дом врача Ба�
ранова, в нем до недавнего време�
ни проживало несколько семей.

Какой же была Собинка во вто�
рой половине девятнадцатого
века?

Начнем путешествие со станции
Ундол. До правого берега Клязь�
мы приходилось добираться через
пойменную низину, поэтому пе�
ред началом строительства фабри�
ки пришлось сделать насыпную

было любимое место отдыха со�
бинских мужиков.

Пройдем мост и окажемся в не�
большом фабричном поселке. Глав�
ное место занимала фабрика, она
была не огорожена и можно было
подойти к окнам первого этажа и
посмотреть, как трудятся рабочие.
С левой стороны от моста стоял дом
управляющего�директора англича�
нина Андрея Крошо. Дом был ок�
ружен садом, были разбиты краси�
вые клумбы. Остальные мастера�
англичане (а их было 5 человек)
жили в одноэтажных деревянных
домах на том месте, где сейчас го�
родская администрация.

О том, какие еще были здания в
поселке, можно узнать из воспоми�
наний Лотова Александра Михай�
ловича. Он прожил большую жизнь,
103 года! В 70�е годы ХХ века он
записал свои воспоминания, они
стали замечательным материалом
для краеведов. Они есть в городс�
ком музее, часть опубликована в
книге «Собинка – оСобинка».

О культурном досуге жителей
Собинки оставил свои впечатле�

только деньги, но и закладывалось
за вино все ценное и неценное
имущество. Пьянка шла вовсю,
иногда рабочий оставлял здесь
весь свой заработок. Кабак Бату�
шина существовал до царской
монополии на водку, после чего
был закрыт. Но открылись две
винные лавки в селах Ундол и
Ворша. На территории Собинки
магазина с водкой не было, но ее
все равно хватало досыта, так как
были специальные ходоки, кото�
рые за доставку брали 6 копеек с
бутылки. В то время было много
шинков (видимо самогонщиков –
В.М.), у которых в любое время дня
и ночи можно было купить водки
и даже взять в долг до получки.
Шинки за вино принимали и про�
дукты: чай, сахар, мыло и носиль�
ные вещи». Можно удивиться, а
как же жили, если все пропива�
ли? Тогда продукты получали в
хозяйской лавке по заборным
книжкам, эти книжки сдавали
перед зарплатой, вот что остава�
лось – то и спускали на зелье…

«В поселке часто устраивались
кулачные бои, назывались они
«стенка на стенку». Особенно это
было в конце зимы, на Масленой
неделе. Первый лагерь включал в
себя 1�2�3�4 коридоры, второй –
остальные. Драка сначала возни�
кала среди детей, потом в нее
включались подростки, затем на�
ступала очередь молодежи. Вслед
за ними вступали бородачи�мужи�
ки. Но самые сильные драчуны
были в резерве. Когда перевес
оказывался на стороне второго
лагеря, то из рядов первого посы�
лали доложить об этом управляю�
щему жильем Николаю Павлови�
чу Павлову, тогда он брал свои
боевые рукавицы и шел защищать
дрогнувший лагерь.

Нередко в ход пускались зак�
ладки, свинчатки и даже колья.
Были случаи увечья, а на синяки
и фонари внимания не обраща�
лось. Эти кулачные бои продол�
жались до первой мировой войны
1914 года. С уходом многих муж�
чин на войну это зло утихло и
окончательно прекратилось толь�
ко после революции 1917 года».
Рассказы рабочих взяты из лето�
писи фабрики «Комавангард».

О досуге служащих есть рассказ

в воспоминаниях Лотова А.М.
«Примерно в эти годы были орга�
низованы два оркестра: духовой и
бальный. Основание оркестрам
положила семья служащих Смир�
новых. В бухгалтерии работал сче�
товодом И.И. Смирнов, который
играл на скрипке, а его сыновья —
Иван играл на кларнете, Василий
— на флейте, а маленький в то

Богданович В.К. на зарплату что�то
в 40 или 50 руб. в месяц. Обучение
музыкантов и сыгровки продолжа�
лись также по вечерам. Богданович
был толковым капельмейстером,
хорошо знал игру на инструментах,
хорошо умел играть на скрипке. Го�
ворили, что он умел играть на скрип�
ке в рукавицах. Богдановича сме�
нил Банович, капельмейстер Си�
бирского полка, квартировавшего
тогда во Владимире. Он приезжал из
Владимира на занятия с музыканта�
ми раза два или три в неделю.

дорогу. Легенда, рассказанная Го�
ловкиным В.И., утверждает, что
прогнали через болотину корову,
где она шла, ставили вешки, по�
том там и отсыпали дорогу, пото�
му она такая извилистая.

Через Клязьму был сооружен
деревянный мост (на снимке).
Каждую весну после паводка мост
чинили.

Там, где сейчас Большие Со�
кольники, земли были помещи�
чьи и строить ничего не разреша�
ли, а где Малые Сокольники, был
кабак и небольшая площадка. Это

ния и бывший токарь И.М. Коп�
тев: «Культурного обслуживания
молодежи не было. Правда, в зим�
нее время на верхнем пруду уст�
раивался каток, молодежь ката�
лась в большинстве на самодель�
ных коньках, подвязанных к са�
погам веревками. Зато много было
питейных заведений. Как только
перейдешь мост, тут же кабак,
который принадлежал целоваль�
нику Батушину. Сюда в свобод�
ное от работы время приходили
мужики, чтобы забыться от нелег�
кой жизни. Здесь пропивались не

Собинка  девятнадцатого века

время Федя — на скрипке. Они в
свободное время играли у себя на
квартире. Жили они тогда в чер�
ном доме, это дом № 1 по улице
Ленина (его теперь нет – В.М.).
Потом к ним еще любители музы�
ки присоединились: Андреев Е.А.
� на тромбоне, Парфенов П.П. �
на контрабасе. По просьбе И.И.
Смирнова музыкальные инстру�
менты для вновь поступающих в
этот любительский оркестр при�
обретал хозяин фабрики Лосев
А.Л. на свои средства или на сред�
ства фабрики.

Оркестр расширялся, и обучение
музыке стало происходить в рекре�
ационном зале вновь выстроенной
школы два или три раза в неделю
(школа была построена в 1895 году.
В 1918 г. сгорела – В.М.).

После работы, часов в 9 вечера,
музыканты собирались в школе,
пили чай с баранками (чай и баран�
ки музыканты получали бесплатно
от Лосева). Потом происходило обу�
чение новичков, разучивание пьес
до 11 вечера. После смерти Смир�
нова И.И. на место капельмейсте�
ра Лосевым А.Л. был приглашен

В оркестр принимались все же�
лающие, как служащие, так и ра�
бочие. Эти оркестры играли на
танцевальных вечерах, которые
устраивали для служащих и чле�
нов их семей. Рабочая молодежь
на вечера не допускалась. Хозяин
Лосев не допускал общения моло�
дежи из служащих с рабочей мо�
лодежью. Усердно проводила в
жизнь эту политику Лосева Ште�
кер И.A.

Ида Алексеевна пользовалась
неограниченным доверием Лосева
А.Л. Она разрешала рабочей моло�
дежи устраивать танцы в середин�
ках, когда помещение было свобод�
но от детей. Оркестра им не давали,
они нанимали гармониста.

Летом, в дни отдыха, оркестр
играл на эстраде, за «плотинкой»,
среди соснового леса часа два».

В Собинке был хороший церков�
ный хор рабочих и служащих. Ру�
ководил хором законоучитель и за�
ведующий школой Виноградов Л.Н.
По материалам, предоставленным

В.В. Медниковой
и В.Б. Соколовой.

Продолжение следует.

Награды

Волонтерскому движению «Чистое
сердце» (г. Собинка) объявлена Бла�
годарность администрации Владимир�
ской области за активное участие в об�
ластных добровольческих марафонах.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА

28.12.2018                                                                            № 930
О внесении изменений в постановление главы города от

06.10.2016 № 665 «Об утверждении краткосрочного плана
реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах г. Собинка на 2017$2019
годы» (в редакции постановления от 19.11.2018 г. № 795)

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 №
121�ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Владимирской области», в целях планирования
организации капитального ремонта многоквартирных домов с
учетом мер государственной и муниципальной поддержки и в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» администрация города постановляет:

1. Внести изменения в постановление главы города от
06.10.2016 № 665 «Об утверждении краткосрочного плана
реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах г. Собинки на 2017�
2019 годы» (в редакции постановления от 19.11.2018 № 795),
изложив приложения   № 1, № 2, № 3 в новой редакции согласно
приложениям № 1, № 2, № 3 к данному постановлению.

2. Постановление администрации города от 19.11.2018 № 795
«О внесении изменений в постановление главы города от
06.10.2016 № 665 «Об утверждении краткосрочного плана
реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах г. Собинки на 2017�
2019 годы» считать утратившими силу.

3. Контроль за выполнением данного постановления
возложить на заместителя главы администрации города.

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

09.01.2019                                                                                 № 2
О внесении изменений в приложение к постановлению главы города

от 07.11.2014 № 76 «Об утверждении муниципальной программы
«Социальная поддержка населения города Собинки на 2015$2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь постановлением администрации
города Собинки от 29.08.2014 № 354 «О порядке разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ
города Собинки», Уставом муниципального образования город
Собинка, администрация города постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению главы
города от 07.11.2014 № 76 «Об утверждении муниципальной
программы «Социальная поддержка населения города Собинки
на 2015�2020 годы» следующего содержания:

1.1. в паспорте муниципальной программы строку «Объем
бюджетных ассигнований   программы (подпрограммы), в том
числе по годам» изложить в следующей редакции:

1.2. Абзац 1 раздела IV «Ресурсное обеспечение муниципальной
программы» изложить в следующей редакции: «Общий объем
средств, предусмотренных на реализацию программы �
9492,16894  тыс. рублей, в том числе из областного бюджета –
131,6  тыс. рублей, за счет городского бюджета –9360,56894
тыс. рублей…» далее по тексту.

1.3. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы
«Социальная поддержка населения города Собинки на 2015�
2020 годы» изложить в следующей редакции:

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах и показателях муниципальной программы

«Социальная поддержка населения города Собинки
на 2015�2020 годы» и их значениях

 

 

 

 

 

 

- 

9492,16894  

 131,6  

 9360,56894  

 

2015  1793,91174 - 1764,91174  .;  - 29 . 

.); 

2016  1752,76197 - 1725,7619  .;  - 27  

.); 

2017  1533,35119  - 1506,65119  .;  - 26,7  

.); 

2018  1534,74404  - 1515,24404  .  -19,5  

.); 

2019  1488,7 - 1474  .  - 14,7  .); 

2020  1388,7 - 1374  .   -14,7  .).  

1.4. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение» к паспорту
муниципальной программы «Социальная поддержка населения
города Собинки на 2015�2020 годы» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации города от 20.12.2017 № 935
«О внесении изменений в приложение к постановлению главы
города от 07.11.2014 № 76 «Об утверждении   муниципальной
программы «Социальная поддержка населения города Собинки
на 2015�2020 годы» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания, подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» и
размещению в сети Интернет на сайте администрации города Собинки.

Приложение
к постановлению

администрации города
от 09.01.2019 № 2

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка населения города Собинки
на 2015�2020 годы»

09.01.2019                                                                                   № 3
 О внесении изменений в приложение к постановлению главы

города от 10.11.2014 № 85 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе
Собинке на 2015$2020 годы» (в редакции постановления от
27.12.2017 № 955)

В целях реализации программно�целевого метода
планирования, руководствуясь статьей 34 Устава города,
администрация города постановляет:

1. Из названия программы «Развитие физической культуры и
спорта в городе Собинке на 2015�2020 годы» слова «на 2015�
2020 годы» исключить.

 

 

 - 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

 

 7 7 7 7 6 6 6 6 

 

 33 33 41 42 39 40 40 40 

3. 

-

 

 198 152 188 240 240 265 227 350 

4. 

-

 

 103  72  198 78 60 60 69 69 

5. 

 

 2133 2526 2066 536 0 0 0 0 

 

 

 

   

2015  

2020 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

2015-  

 1793,9117

4 

1752,7619

7 

1533,35119 1534,74404 1488,7 1388,7 9492,16894 

 

       

 

29 27 26,7 19,5 14,7 14,7 131,6 

 

1764,9117

4 

1725,7619 1506,65119 1515,24404 1474 1374 9360,56894 

 

 

       

1  

 

46,00682 42 36,5 36 36 36 232,50682 

1.1. 

: 

 46,00682 42 36,5 36 36 36 232,50682 

1.1.1   41 42 36,5 36 36 36 227,5 

1.1.2 

 

 5,00682 0 0 0 0 0 5,00682 

1.2. 

 

 0 0 0 0 0 0 0 

2   

 

 

1436,0214

2 

1468,5389

7 

1365,64619 1370,53904 1300 1200 8140,74562 

3 

 

 

35,156 20,500 31,630 28 50 50 215,286 

3.1 

 

 15,900 5,500 13,880 16 20 20 91,28 

3.1.1 -

 

 6,900 1,5 12 12 14,4 14 60,8 

3.1.2 -

 

 4 4 1,880 4 0 1 14,88 

3.1.3 

 

 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.4 

 

 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.5 

 

 5 0 0 0 5,6 5 15,6 

3.2. 

 

 19,256 15 17,750 12 30 30 124,006 

3.2.1 

  

 0 0 2 0 5 5 12 

3.2.2  

 

 12 12 12 12 12 12 72 

3.2.3 

 

 5 0 3,750 0 5 5 18,75 

3.2.4   0 3 0 0 5 5 13 

3.3. 

 

 2,256 0 0 0 3 3 8,256 

4 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 

5 

 

  

 

 

80,45750 

51,45750 

 

29 

92,736 

65,736 

 

27 

99,575 

72,875 

 

26,7 

100,205 

80,705 

 

19,5 

 

102,7 

88,0 

 

14,7 

102,7 

88,0 

 

14,7 

578,3735 

446,7735 

 

131,6 

5.1 

-

 

 

49,93050 64,314 70,875 78,705 86,0 98,0 447,8245 

5.2. 

-

 

 

 

1,527 

 

29 

1,422 

 

27 

2,0 

 

26,7 

2,0 

 

19,5 

2,0 

 

14,7 

2,0 

 

14,7 

10,949 

 

131,6 

 

6 

 

 

196,270 128,987 0 0 0 0 325,257 

2. Внести изменения в приложение к постановлению главы
города от 10.11.2014 № 85 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе
Собинке» (в редакции постановления от 27.12.2017 № 955)
следующего содержания:

1.1.  В паспорте муниципальной программы строку «Объемы
ресурсов на реализацию муниципальной   программы», в том
числе по годам изложить в следующей редакции:

1.2. Таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение», таблицу № 4 «План
реализации муниципальной программы» к паспорту
муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в городе Собинке» изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 и приложению № 2 соответственно к
настоящему постановлению.

3. Постановление администрации города от 27.12.2017 № 955
«О внесении изменений в приложение к постановлению главы
города от 10.11.2014 № 85 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе
Собинке на 2015�2020 годы» признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования в газете «Голос Собинки» (без
приложений) и подлежит размещению в сети Интернет на сайте
администрации города Собинка.

10.01.2019                                                                               № 8
О внесении изменений в приложение к постановлению главы города

от 10.11.2014 № 81 «Об утверждении муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры города Собинки на 2015$2020
годы» (в редакции постановления от 26.12.2017 № 953)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь постановлением администрации
города Собинки от 29.08.2014 № 354 «О порядке разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ
города Собинки», Уставом муниципального образования города
Собинки, администрация города постановляет:

1. Из названия программы «Сохранение и развитие культуры
города Собинки на 2015�2020 годы» слова «на 2015�2020 годы»
исключить.

2. Внести изменения в приложение к постановлению
администрации города от 10.11.2014 № 81 «Об утверждении
муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры
города Собинки (в редакции постановления от 26.12.2017 № 953»
следующего содержания:

2.1 В паспорте муниципальной программы строку «Объемы
бюджетных ассигнований   программы (подпрограммы), в том
числе по годам» изложить в следующей редакции:

2.2. В паспорте подпрограммы 1 «Наследие» муниципальной
программы «Сохранение и развитие культуры города Собинки»
строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1»
изложить в следующей редакции:

 

 

 

 -  

62209,53417    

2015   9132,77268                        

2016   9529,89780  

2017   10021,92112  

2018   10664,94257  

2019   11195,0  

2020   11665,0  

- 21430,8 

 

2015   2274                        

2016   2387   

2017   3869,5  

2018   4338,7  

2019   4280,8  

2020   4280,8  

- 7343,00611 

 

2015   1182,00581  

2016   1200,09650  

2017   1272,8950  

2018   1288,0088  

2019   1200,0  

2020  1200,0  

90983,34028  

 

 

 

-

3969,0264   

2015   1948,7833  

2016   852,42929  

2017   414,6975  

2018   123,11631  

2019   33  

2020 -   30  

 -

42,5   

2015   42,5  

2016       
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2018       

2019       

2020       
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- 7285,663   

- 7575,19814   
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 - 875 .  
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1700,87989 

 

 270,00719  

 178,563  

 296,3607  

 375,949  

 28  

 30  

2.3. В приложении к постановлению администрации города
от 10.11.2014 № 81 муниципальной программы «Сохранение и
развитие культуры города Собинки» изложить раздел IV
«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы 1» в следующей редакции:

общий объем средств, предусмотренных на реализацию
подпрограммы 1 из муниципального бюджета – 3969,0264 тыс.
руб., в том числе по годам реализации подпрограммы 1:

 2015 – 1948,7833 тыс. рублей;
 2016 – 852,42929 тыс. рублей;
 2017 – 414,6975   тыс. рублей;
 2018 – 123,11631 тыс. рублей;
 2019 – 330 тыс. рублей;
 2020 – 300 тыс. рублей.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию

подпрограммы 1 из областного бюджета – 42,5 тыс. рублей, в
том числе по годам реализации подпрограммы 1:

2015 – 42,50 тыс. рублей;
2016 – 0 тыс. рублей;
2017 – 0 тыс. рублей;
2018 – 0 тыс. рублей;
2019 – 0 тыс. рублей;
2020 – 0 тыс. рублей.
2.4. В паспорте подпрограммы 2 «Культура» муниципальной

программы «Сохранение и развитие культуры города Собинки»
приложения к постановлению администрации города от
10.11.2014 г. № 81, строку «Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

2.5. В приложении к постановлению администрации города
от 10.11.2014 № 81 муниципальной программы «Сохранение и
развитие культуры города Собинки» изложить раздел III
«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы 2» в следующей редакции:

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
подпрограммы 2, из городского бюджета � 87014,31417 тыс.
рублей, в том числе по годам:

2015 – 10639,99539 тыс. рублей;
2016 – 12264,5651   тыс. рублей;
2017 – 14749,61862 тыс. рублей;
2018 – 16168,53506 тыс. рублей;
2019 – 16345,8 тыс. рублей;
2020 – 16845,8 тыс. рублей.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию

программы 2 из областного бюджета 21388,3 тыс. рублей, в том
числе по годам:

2015 – 2231,5 тыс. рублей;
2016 – 2387,0 тыс. рублей;
2017 – 3869,5 тыс. рублей;
2018 – 4338,7 тыс. рублей;
2019 – 4280,8 тыс. рублей;
2020 – 4280,8   тыс. рублей.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию

программы 2 из внебюджетных источников 7343,00611 тыс.
рублей, в том числе по годам:

2015 – 1182,00581 тыс. рублей;
2016 – 1200,09650 тыс. рублей;
2017 – 1272,895     тыс. рублей;
2018 – 1288,0088 тыс. рублей;
2019 – 1200,0 тыс. рублей;
2020 – 1200,0 тыс. рублей.
2.6. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение» к паспорту

муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры
города Собинки» изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

3. Постановление главы администрации от 26.12.2017 № 953
«О внесении изменений в приложение к постановлению главы
города от 10.11.2014 №81 «Об утверждении муниципальной
программы «Сохранение и развитие культуры города Собинки
на 2015�2020 годы» признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования в газете «Голос Собинки» (без
приложения) и подлежит размещению в сети Интернет на
официальном сайте органов местного самоуправления г.Собинки.
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10.01.2019                                                                               № 9
О внесении изменений в приложение  к постановлению главы города

от 10.11.2014 № 86 «Об утверждении  муниципальной программы
«Реализация молодежной политики в городе Собинке  на 2015$2020
годы» (в редакции постановления от 22.12.2017 № 939)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь постановлением администрации
города Собинки от 29.08.2014 № 354 «О порядке разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ
города Собинки», Уставом муниципального образования
города Собинки, администрация города постановляет:

1. Из названия программы «Реализация молодежной политики
в городе Собинке» слова «на 2015�2020 годы» исключить.

2. Внести изменения в приложение к постановлению главы
города от 10.11.2014 № 86 «Об утверждении муниципальной
программы «Реализация молодежной политики в городе Собинке
на 2015�2020 годы» (в редакции постановления от 22.12.2017 №
939) следующего содержания:

2.1. в паспорте муниципальной программы строку «Объемы
ресурсов на реализацию муниципальной программы» изложить
в следующей редакции:

2.2. В разделе 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов»
таблицу исключить.

2.3. Таблицу № 2 «Ресурсное обеспечение» и таблицу № 3
«План реализации программы» приложения к паспорту
муниципальной программы «Реализация молодежной политики
в городе Собинке» изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 и приложению № 2 соответственно к настоящему
постановлению.

3. Постановление администрации города от 22.12.2017 № 939
«О внесении изменений в приложение к постановлению главы
города от 10.11.2014 № 86 «Об утверждении   муниципальной
программы «Реализация молодежной политики в городе Собинке
на 2015�2020 годы» признать утратившим силу.

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

11.01.2019                                                                              № 12
Об определении места по проведению
культового праздника
«Крещение Господне» в 2019 году

В связи с проведением культового праздника «Крещение
Господне»в ночь с 18 на 19 января 2019 года, руководствуясь
Уставом муниципального образования город Собинка,
администрация городапостановляет:

1. Определить место проведения культового праздника
«Крещение Господне» в 2019 году на искусственном водоеме в
районе «асфальтового завода». Время проведения церковного
праздника «Крещение Господне» с 23�00часов 18 января 2019

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

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

14.01.2019                                                                              № 13
О назначении проведения публичных слушаний по внесению

изменений в схему теплоснабжения муниципального образования
город Собинка в 2019 г.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190�
ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
администрация города постановляет:

1. Назначить 18 февраля 2019 года в 15 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 в редакции от 25.04.2018 года, которая размещена на
официальном сайте администрации города, раздел: «Схемы МО».

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

14.01.2019                                                                              № 14
О внесении изменений в постановление главы города от

06.10.2016 № 665 «Об утверждении краткосрочного плана реали$
зации региональной программы капитального ремонта общего иму$
щества в многоквартирных домах г. Собинки на 2017$2019 годы»
(в редакции постановления от 28.12.2018 г. № 930)

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российс�
кой Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013
№ 121�ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Владимирской области», в целях планирования
организации капитального ремонта многоквартирных домов с
учетом мер государственной и муниципальной поддержки и в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» администрация города постановляет:

1. Внести изменения в постановление главы города от
06.10.2016 № 665 «Об утверждении краткосрочного плана реа�
лизации региональной программы капитального ремонта обще�
го имущества в многоквартирных домах г. Собинки на 2017�
2019 годы» (в редакции постановления от 28.12.2018 № 930),
изложив приложения   № 1, № 2, № 3 в новой редакции согласно
приложениям № 1, № 2, № 3 к данному постановлению.

2. Постановление администрации города от 28.12.2018 № 930
«О внесении изменений в постановление главы города от
06.10.2016 № 665 «Об утверждении краткосрочного плана реа�
лизации региональной программы капитального ремонта обще�
го имущества в многоквартирных домах г. Собинки на 2017�
2019 годы» считать утратившими силу.

3. Контроль за выполнением данного постановления возло�
жить на заместителя главы администрации города.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента под�
писания и подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» и
размещению в сети Интернет, на официальном сайте органов
местного самоуправления г. Собинки.

17.01.2019                                                                              № 19
О переводе земельных участков из одной категории в другую
В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской

Федерации, со статьей 8 Федерального закона от 21 декабря
2004 г. N 172�ФЗ «О переводе земель или земельных участков из
одной категории в другую», Генеральным планом
муниципального образования город Собинка Собинского
района, утвержденным решением Совета народных депутатов
города Собинки Собинского от 21.11.2018 № 92/12,
администрация города постановляет:

1. Перевести из категории земель населенного пункта в
категорию земли лесного фонда:

�земельный участок площадью 1020 кв. м, с кадастровым
номером 33:12:011101:878, расположенный по адресу:
Владимирская область, Собинский район, МО г. Собинка
(городское поселение), г. Собинка, ул. Береговая, 14а;

�земельный участок площадью 4157 кв. м, с кадастровым
номером 33:12:011101:880, расположенный по адресу:
Владимирская область, Собинский район, МО г. Собинка
(городское поселение), г. Собинка, ул. Береговая, 14б.

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

18.01.2019                                                                              № 23
О внесении изменений в постановление главы города от

06.10.2016 № 665 «Об утверждении краткосрочного плана реали$
зации региональной программы капитального ремонта общего иму$
щества в многоквартирных домах г. Собинки на 2017$2019 годы»
(в редакции постановления от 14.01.2019 г. № 14)

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российс�
кой Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013
№ 121�ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Владимирской области», в целях планирования
организации капитального ремонта многоквартирных домов с
учетом мер государственной и муниципальной поддержки и в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» администрация города постановляет:

1. Внести изменения в постановление главы города от
06.10.2016 № 665 «Об утверждении краткосрочного плана реа�
лизации региональной программы капитального ремонта обще�
го имущества в многоквартирных домах г. Собинки на 2017�
2019 годы» (в редакции постановления от 14.01.2019 № 14),  из�
ложив  приложения   № 1, № 2, № 3 в новой редакции согласно
приложениям № 1, № 2, № 3 к данному постановлению.

2. Постановление администрации города от 14.01.2019 № 14
«О внесении изменений в постановление главы города от
06.10.2016 № 665 «Об утверждении краткосрочного плана реа�
лизации региональной программы капитального ремонта обще�
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го имущества в многоквартирных домах г. Собинки на 2017�
2019 годы» считать утратившими силу.

3. Контроль за выполнением данного постановления возло�
жить на заместителя главы администрации города.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента под�
писания и подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» и
размещению в сети Интернет, на официальном сайте органов
местного самоуправления г. Собинки.
Глава города                                                     Е.Г. Карпова

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Я

от 23.01.2019 г.                                                                                                                № 1/1
О проекте решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и до$

полнений в Устав муниципального образования город Собинка»

В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003 №
131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации», и в целях приведения положений Устава муниципального об�
разования город Собинка в соответствие с действующим законодательством,
руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования г. Собинка, Совет
народных депутатов

Р Е Ш И Л :
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования го�

род Собинка. Утвердить проект решения Совета народных депутатов г. Собинки
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования го�
род Собинка» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Го�
лос Собинки».

Проект

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Я

от 2019                                                                                                                                         №
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город

Собинка

В целях приведения Устава муниципального образования город Собинка в
соответствие с действующим законодательством Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :
1. Внести в Устав муниципального образования город Собинка следующие

изменения и дополнения:
1.1. В пункте 13 части 1 статьи 4.1 слова «мероприятий по отлову и содержанию

безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обра�
щению с животными без владельцев, обитающими».

1.2. В статье 15 части 4 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3
настоящей статьи,» исключить.

1.3. Пункт 1 части 5 статьи 26 после слов «политической партией,» дополнить
словами «профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,».

2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в порядке, ус�
тановленном действующим законодательством.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и
официального опубликования в газете «Голос Собинки».
Председатель Совета народных                                                                         Глава города
депутатов города Собинки
                            Н.А. Ермолаева                                                                         Е.Г. Карпова

от 23.01.2019 г.                                                                                                              №  4/1
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 26.12.2018 г.

№ 114/15 «О бюджете муниципального образования город Собинка на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»

Совет народных депутатов города Собинки
сообщает, что 20 февраля 2019 года в 14.00 в здании
городской администрации, кабинет № 40, состоится
очередное заседание Совета народных депутатов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Заслушав заведующего финансовым отделом, руководствуясь статьей 23 Ус�
тава муниципального образования город Собинка, Совет народных депутатов

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

26.12.2018 № 114/15 «О бюджете муниципального образования город Собинка
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:

1.1 Подпункты 1.1, 1.2, 1.3 пункта 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова�

ния город Собинка на 2019 год:
1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образо�

вания город Собинка в сумме 116392,46667 тысяч рублей;
1.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования город Со�

бинка в сумме 121573,95628 тысяч рублей;
1.3 дефицит бюджета муниципального образования город Собинка в сумме

5181,48961 тысяч рублей;
1.2.  в пункте 2 статьи 5 цифру «7950,0 тысяч рублей» заменить на цифру «8020,0»

тысяч рублей.
2. Приложения № 1,2,3,8,10,12,15 к решению Совета народных депутатов от

26.12.2018 г. № 114/15 «О бюджете муниципального образования город Собин�
ка на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утвердить в новой редак�
ции 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 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

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

от 23.01.2019 г.                                                                                                                № 6/1
«Об утверждении положения об организации и проведении общественных об$

суждений или публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности и в
сфере благоустройства территорий муниципального образования город Собинка»

Рассмотрев проект «Положения об организации и проведении общественных
обсуждений или публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности
и в сфере благоустройства территорий муниципального образования город Со�
бинка», в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации и статьей 23 Устава города, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :
1. Утвердить «Положение об организации и проведении общественных обсуж�

дений или публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности и в
сфере благоустройства территорий муниципального образования город Собин�
ка».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова�
ния в газете «Голос Собинки» (без приложения) и подлежит размещению в сети
Интернет, на официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки
(с приложением).

от  23.01.2019 г.                                                                                                               № 8/1
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов г. Собинки от

25.11.2009 г. № 108/11 «Об утверждении  «Положения о порядке управления и
распоряжения муниципальной  собственностью города Собинки»

Рассмотрев предложение администрации г. Собинки, руководствуясь Поло�
жением «О порядке сдачи в аренду объектов муниципальной собственности го�
рода Собинки», утвержденным решением Собинского городского Совета на�
родных депутатов от 25.11.2009 № 108/11, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Приложения № 3 и № 4 (Приложения № 1 к Положению «О порядке управ�

ления и распоряжения муниципальной собственностью города Собинки», ут�
вержденному решением Собинского городского Совета народных депутатов от
25.11.2009 № 108/11) изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» и
размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуп�
равления города Собинки и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2019 года.

от 23.01.2019 г.                                                                                                                № 9/1
О внесении изменений в приложение к решению Совета народных депутатов

города Собинки от 29.01.2014 № 9/1  «О Порядке определения размера  арендной
платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использование зе$
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования  г. Собинка» (в редакции решений от 02.03.2017 № 34/7, от 24.01.2018
№ 6/1)

В соответствии со статьями 11 и 39.7 Земельного кодекса Российской Феде�
рации Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов города Собин�

ки от 29.01.2014 № 9/1 «О Порядке определения размера арендной платы, а
также условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального обра�
зования г. Собинка» (в редакции решений от 02.03.2017 № 34/7, от 24.01.2018 №
6/1)   следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению в пункте 2 перед словами «арендной пла�
ты» дополнить словом «годовой»

1.2. В приложении к постановлению в пунктах 2.1, 2.2, 2.3 перед словами «арен�
дная плата» дополнить словом «годовая».

1.3. В приложении к постановлению в пункте 2.4. перед словами «2 процентов
от кадастровой стоимости» дополнить словами «годовая арендная плата рассчи�
тывается в размере».

1.4. Абзац 2 пункта 2.2. слова «огородничества, дачного хозяйства» исклю�
чить.

1.5. Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Годовая арендная плата за земельные участки, находящиеся в муници�

пальной собственности муниципального образования г. Собинка, предостав�
ленные для размещения объектов, предусмотренных подпунктом 2 статьи 49
Земельного кодекса Российской Федерации, определяется в соответствии с
Порядком, но не выше размера арендной платы, рассчитанного для соответ�
ствующих целей в отношении земельных участков, находящихся в федеральной
собственности. В случае если арендная плата, рассчитанная в соответствии с
Порядком, превышает размер арендной платы, рассчитанный для соответству�
ющих целей в отношении земельных участков, находящихся в федеральной соб�
ственности, размер арендной платы принимается равным размеру арендной пла�
ты, рассчитанному для соответствующих целей в отношении земельных участ�
ков, находящихся в федеральной собственности».

1.6. В абзаце 7 пункта 2 после слов «на 2018 год � 1,04» добавить слова «на 2019
год � 1,043»;

1.7. В пункте 5 Таблицы ставок от кадастровой стоимости земельного участка,
учитывающих вид разрешенного использования земель и вид деятельности арен�
даторов, установленных для земельных участков, находящихся в муниципаль�
ной собственности муниципального образования город Собинка Порядка оп�
ределения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной
платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования г. Собинка:

� пункты 3.3.  и 3.4 изложить в следующей редакции:

� пункты 25, 26 изложить в следующей редакции:

� дополнить пунктом 38 следующего содержания:

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликова�
ния в газете «Голос Собинки» и распространяется на правоотношения, возник�
шие с 01 января 2019 года.

от 23.01.2019 г.                                                                                                              № 10/1
О внесении изменений в приложение к решению Совета народных депутатов го$

рода Собинки от 25.02.2015 № 24/2 «Об утверждении ставок от кадастровой сто$
имости земельного участка, учитывающих вид  разрешенного  использования  зе$
мель, установленных для земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, и находящихся на территории муниципального образова$
ния г.Собинка»

Во исполнение постановления Губернатора Владимирской области от
28.12.2007 № 969 «О порядке определения размера арендной платы, а также
условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участ�
ков, государственная собственность на которые не разграничена, расположен�
ных на территории Владимирской области», руководствуясь статьей23 Устава
города Собинки, Совет народных депутатов

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

города Собинки от 25.02.2015 № 24/2«Об утверждении ставок от кадастровой
стоимости земельного участка, учитывающих вид разрешенного использования
земель, установленных для земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, и находящихся на территории муниципального
образования г.Собинка»следующего содержания:

1.1. вТаблице ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитыва�
ющих вид разрешенного использования земель, установленных для земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, располо�
женных на территории г. СобинкиСобинского района Владимирской области

�пункты 25,26 изложить  в следующей редакции:
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В соответствии с требованиями статьи 47.5 Феде�
рального закона от 25 июня 2002 г. № 73�ФЗ «Об объек�
тах культурного наследия (памятниках истории и куль�
туры) народов Российской Федерации», распоряжени�
ем Государственной инспекции по охране объектов
культурного наследия администрации Владимирской
области № 76 от 14.12.2018 приостановлен доступ к
объектам культурного наследия, расположенным по
адресу: г. Собинка, Рабочий проспект, д. 11 («7�ой ко�
ридор»), г. Собинка, Рабочий проспект, д. 13 («8�ой
коридор»).

Данное ограничение не распространяется на соб�
ственников, законных владельцев объектов культурно�
го наследия, их представителей; представителей орга�
нов, уполномоченных на осуществление государствен�
ного контроля (надзора), муниципального контроля;
юридических лиц и индивидуальных предпринимате�
лей, проводящих работы по сохранению объекта куль�
турного наследия, осуществляющих авторский и госу�
дарственный надзор в области охраны объектов куль�
турного наследия за проводимыми работами по сохра�
нению.

Обязанность по ограничению доступа в указанные
объекты культурного наследия возложена на собствен�
ников или иных законных владельцев данных объек�
тов.

ВНИМАНИЕ
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�дополнить пунктом 38 следующего содержания:

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликова�
ния в газете «Голос Собинки» и распространяется на правоотношения, возник�
шие с 01 января 2019 года.
Председатель Совета народных                                      Глава города
депутатов   города   Собинки
                                             Н.А. Ермолаева                                                         Е.Г.Карпова

С приложениями к решениям Совета народных депутатов можно ознакомить�
ся на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования город Собинка (https://sobinka�city.ru) или в каб. № 40 админист�
рации города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА

25.01.2019                                                                              № 44
О внесении изменений в постановление администрации  города

от 01.09.2017 г. № 637 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальным образованием  город
Собинка муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннули$
рование адресов на территории муниципального образования город
Собинка»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №
210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением Правительства Россий�
ской Федерации от 16.05.2011 г. № 373 «О разработке и утверж�
дении административных регламентов исполнения государствен�
ных функций и административных регламентов  оказания госу�
дарственных услуг», постановлениями главы муниципального
образования  город Собинка от 17.04.2012 г. № 212 «Об утверж�
дении порядков разработки и утверждения административных
регламентов исполнения муниципальных функций, предостав�
ления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов
административных регламентов предоставления муниципальных
услуг и исполнения муниципальных функций» администрация
города постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению админи�
страции города от 01.09.2017 г. № 637 «Об утверждении админи�
стративного регламента предоставления муниципальным обра�
зованием  город Собинка муниципальной услуги «Присвоение,
изменение и аннулирование адресов на территории муниципаль�
ного образования город Собинка», слово «рабочих» из пунктов
2.4., 3.3.1., 3.3.2. – исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз�
ложить на заместителя главы администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи�
циального опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит
размещению в сети интернет на официальном сайте админист�
рации города Собинки и портале государственных и муници�
пальных услуг.

25.01.2019                                                                              № 45
О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению ад$

министрации города от 28.06.2016 № 470 «Об утверждении со$
става городской комиссии по рассмотрению вопросов о присвое$
нии (изменении) наименований улицам, площадям и иным терри$
ториям города Собинки и Положения о городской комиссии по
рассмотрению вопросов о присвоении (изменении) наименований
улицам, площадям и иным территориям города Собинки»

В целях безопасности администрация города
Собинки планирует закрыть доступ к жилым

помещениям
в аварийном многоквартирном доме по адресу:

г. Собинка, ул. Димитрова, д. 16.
Жильцов, с которыми договора социального

найма были расторгнуты, а также жильцов, за
которыми сохраняется право пользования

жилыми помещениями в данном многоквартир�
ным доме, просим освободить занимаемые

жилые помещения по указанному выше адресу

до 10.02.2019 года.
Жильцов, сохраняющих право пользования

жилыми помещениями в данном многоквартир�
ным доме и

не имеющих другого жилья, просим срочно
обратиться

в администрацию города Собинки
(каб. 27, тел. 2�17�27)

для предоставления жилого помещения манев�
ренного фонда и получения справочной инфор�

мации по вопросам расселения.

Администрация города Собинки

В Н И М А Н И Е!
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Во исполнение решения Совета народных депутатов города
Собинка от 15.06.2016 г. № 62/8, на основании Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации» ад�
министрация города постановляет:

1. Приложение № 1 к постановлению главы города от 28.06.2016
№ 470 «Об утверждении состава городской комиссии по рассмот�
рению вопросов о присвоении (изменении) наименований ули�
цам, площадям и иным территориям города Собинки и Положе�
ния о городской комиссии по рассмотрению вопросов о присвое�
нии (изменении) наименований улицам, площадям и иным тер�
риториям города Собинки» изложить в новой редакции:

Состав
городской комиссии по рассмотрению вопросов о присвоении

(изменении) наименований улицам, площадям и иным
территориям города Собинки.

Ухов                                                             � заместитель главы администрации города
Андрей Игоревич                                                     Собинки, председатель комиссии;

Юрлов                                                                    � заведующий отделом архитектуры и
Алексей Николаевич                             градостроительства администрации города
                                                                Собинки, заместитель председателя комиссии;

Дидык                                           � заместитель заведующего отделом архитектуры и
Любовь Григорьевна                              градостроительства администрации города
                                                                                                Собинки, секретарь комиссии;
члены комиссии:
Аржанников                                                          � заведующий юридическим отделом
Олег Сергеевич                                                                              администрации города;

Корольков                                                     � директор муниципального бюджетного
Юрий Викторович                                        учреждения «Центр культуры и досуга»;

Потапов                                                     � заведующий отделом жизнеобеспечения и
Сергей Владимирович                                            развития инфраструктуры города;

Троицкая                                                         � председатель Комитета по управлению
Анна Адольфовна                                                           имуществом   города  Собинки;

Федулов                                         � депутат, председатель комиссии по бюджетной,
Дмитрий Васильевич           налоговой политике, земле и собственности СНД  г.
                                                                                                     Собинки (по согласованию)
Федоров                                   �  депутат, член комиссии по бюджетной, налоговой
Константин Дмитриевич      политике, земле и собственности СНД  г. Собинки
                                                                                                                         (по согласованию)

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания, подлежит опубликованию в газете «Голос Собин�
ки» и размещению в сети Интернет на сайте администрации
города Собинки.

Глава города                                                                Е.Г. Карпова
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться в

администрации города или на сайте МО г. Собинка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по «Предоставлению разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на

земельном участке по адресу: г. Собинка, ул. Гоголя, д.1,
с кадастровым номером 33:24:010108:31

(в части уменьшения отступа от границ земельного
участка до места возможного размещения строений,

зданий и сооружений)»
Комиссия по подготовке и проведению публичных слу�

шаний администрации муниципального образования г. Со�
бинкарекомендует предоставить разрешение  на отклоне�
ние от предельных параметров разрешенного строитель�
ства на земельном участке по адресу: г. Собинка,ул. Гоголя,
д.1, с кадастровым номером 33:24:010108:31 (в части умень�
шения минимального отступа от границы земельного уча�
стка, за пределами которого запрещено строительство зда�
ния с 5 м до 1.06, 1.14, 1.72, 1.80, 1.88, 2.46м в соответствии
с проектным предложением реконструкции нежилого по�
мещения, расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Гого�
ля, д.1)и направить материалы публичных слушаний Главе
города для принятия соответствующего решения (с пол�
ным текстом заключения можно ознакомиться на офици�
альном сайте органов местного самоуправления  г. Собин�
ки или в каб.38 ул. Димитрова, д.1).

Назовем улицу вместе!
Администрация муниципального образования

город Собинка Собинского района в связи с
планируемым образованием двух новых улиц
индивидуальной жилой застройки в западной
части города предлагает инициативным
жителям и их объединениям внести свои
предложения по их наименованию.

Предложения следует направлять в
администрацию города почтой на адрес: город
Собинка, ул. Димитрова, д. 1, или на адрес
электронной почты: arh@sobinka�city.ru/

Предложения принимаются до 15 февраля
2019 года.

Важно знать

Итак, Вы собрались при�
обрести недвижимое иму�
щество. Как максимально
себя обезопасить?

Для этого необходимо:
в первую очередь, прове�

рить права продавца недви�
жимости. Перед покупкой
недвижимости потенциаль�
ный покупатель может зап�
росить и получить информа�
цию об этом объекте, содер�
жащуюся в Едином государ�
ственном реестре недвижи�
мости (далее ЕГРН), на сай�
те Росреестра www.rosreestr.ru,
в офисе многофункциональ�
ного центра предоставления
государственных и муници�
пальных услуг.

Во�вторых, посмотреть, кто
прописан, нет ли среди них
несовершеннолетних детей.

В�третьих, удостовериться,
что супруг (супруга) собствен�
ника согласны на сделку. В

противном случае, сделка бу�
дет считаться оспоримой.

В�четвертых, осуществить
проверку на наличие обреме�
нений и ограничений. Дан�
ную информацию Вы также
можете получить из актуаль�
ной выписки из ЕГРН, а так�
же воспользовавшись элек�
тронным сервисом «Предос�
тавление справочной инфор�
мации об объектах недвижи�
мости в режиме online», по�
лучив бесплатно  общедос�
тупные сведения о характе�
ристиках объекта недвижи�
мости, о наличии зарегистри�
рованных прав и ограниче�
ний (обременений) прав на
объекты недвижимости.

Это лишь основные момен�
ты, на которые следует обра�
тить внимание при соверше�
нии сделок. Будьте внима�
тельны при совершении сде�
лок с недвижимостью!

Что нужно проверить перед покупкой
недвижимого имущества
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В ночь с 18 на 19 января в
Собинке прошли традиционные
Крещенские купания. По под�
счетам сотрудников админис�
трации города, дежуривших
ночью у купели, мероприятие
посетили более 450 жителей и
гостей города, а в обряде кре�
щенского купания участвова�
ли более 300 собинцев.

Для купания в водоеме в
районе асфальтового завода
муниципальное учреждение

Традиции

Крещенское омовениеКрещенское омовениеКрещенское омовениеКрещенское омовениеКрещенское омовение
«Благоустройство» оборудо�
вало купель, сделали дере�
вянные мостки и сходы.

Традиционно накануне,
в Крещенский сочельник,
состоялся чин освящения
воды. По благословению
благочинного Собинского
округа богослужение со�
вершил священник отец
Владимир (на снимке).

Порядок вблизи купели
обеспечивали сотрудники

городской администрации,
собинского отряда МЧС,
спасательной станции, го�
сударственной инспекции
по маломерным судам, от�
дела внутренних дел, скорой
медицинской помощи.

Для обогрева и переоде�
вания на берегу развели ко�
стер. Была развернута поле�
вая кухня.

Финансовую и организа�
ционную поддержку оказа�
ли: Рожков Д.А., Семенов
А.Ю., Якушев М.М., Копы�
тов Д.И., Рязанова А.С.,
Щукин В.Б., Иванов А.Г.

При проведении меропри�
ятия нарушений обществен�
ного порядка не допущено.

Евгений ЮЛИН.

Благотворительность

Ветеранская организация
города Собинки с большой
признательностью благода�
рит администрацию города
в лице главы Е.Г. Карповой,
коллектив Дома культуры и
его директора Ю.В. Король�
кова за организацию ново�
годних праздников, по�
здравлений и Рождествен�
ских встреч.

Сделали праздники ярки�
ми, веселыми и оказали по�
мощь ветеранам замеча�
тельные спонсоры города �

Искренняя благодарность
индивидуальные предпри�
ниматели: Алексей Анатоль�
евич Трошин, Александр
Валентинович Трефилов,
Виктор Викторович Грачев,
руководители ООО: Михаил
Юрьевич Калинин, Оксана
Константиновна Блотова.

Мы благодарим вас за ока�
занную помощь и поддерж�
ку людей старшего поколе�
ния. Желаем вам успехов в
вашем нелегком труде и про�
цветания бизнеса на благо
развития нашего города.

Прокуратура информирует

С 1 октября 2018 г. всту�
пил в силу Федеральный за�
кон от 03.08.2018 № 319�ФЗ,
в соответствии с которым
внесены изменения в ряд за�
конодательных актов РФ.

Внесены изменения в
статью 11 Семейного ко�
декса Российской Федера�
ции, увеличивающие срок
подачи заявления о заклю�
чении брака: по истечении
месяца и не позднее двенад�
цати месяцев со дня подачи
заявления в орган записи
актов гражданского состо�
яния (ранее закон не пре�
дусматривал годичный срок
подачи заявления).

Согласно новой редак�
ции, заключение брака про�
изводится в личном присут�
ствии лиц, вступивших в
брак, по истечении месяца
и не позднее двенадцати
месяцев со дня подачи за�
явления в орган записи ак�
тов гражданского состоя�
ния в дату и во время, кото�
рые определены лицами,
вступающими в брак, при
подаче ими заявления о зак�
лючении брака.

При наличии уважитель�
ных причин орган записи

актов гражданского состо�
яния по месту государствен�
ной регистрации заключе�
ния брака может разрешить
заключение брака до исте�
чения месяца со дня подачи
заявления о заключении
брака.

В силу абз. 3 ч. 1 ст. 11
Семейного кодекса РФ,
при наличии особых обсто�
ятельств (беременности,
рождения ребенка, непос�
редственной угрозы жизни
одной из сторон и других
особых обстоятельств) брак
может быть заключен в день
подачи заявления.

Таким образом, согласно
принятым поправкам граж�
данам предоставляется воз�
можность самостоятельно
выбирать дату и время го�
сударственной регистрации
брака, но не ранее месяца и
не позднее двенадцати ме�
сяцев со дня подачи заявле�
ния о заключении брака, в
том числе дистанционно,
без необходимости личной
явки в органы записи актов
гражданского состояния, с
использованием единого
портала государственных и
муниципальных услуг.

Вопрос � ответ
На прошлой неделе к нам в

газету обратились жители го�
рода, в частности с Рабочего
проспекта, дом 9, взволнован�
ные дальнейшей судьбой их ава�
рийного дома. Что же на самом
деле происходит в решении воп�
роса аварийного жилищного
фонда в Собинке? За разъясне�
ниями мы обратились к главе
города Елене Геннадьевне Кар�
повой.

� Да, действительно, на
прошлой неделе жители
приходили ко мне. Ситуация
по данной проблеме особен�
но обострилась в связи с тем,

что люди, к сожалению, по�
лучили неправильную ин�
формацию о том, что Рабо�
чий пр�т, 9 в 2019 г. не будет
переселяться.

С пониманием к этой про�
блеме отнесся депутат Зако�
нодательного Собрания Вла�
димирской области Дмитрий
Анатольевич Рожков. На
следующий же день в 8 ча�
сов утра он принял жителей
данного дома, объяснил им
всю ситуацию, сделал зап�
рос в департамент жилищно�
коммунального хозяйства.
Параллельно администра�

ция города провела работу по
предоставлению всей необ�
ходимой информации в де�
партамент ЖКХ.

И вот получен ответ депар�
тамента ЖКХ на имя Дмит�
рия Анатольевича Рожкова.
Цитирую: «По поручению
Губернатора области для
расселения домов 9 и 13 по
улице Рабочий проспект,
признанных в установлен�
ном порядке аварийными,
дополнительно из областно�
го бюджета планируется вы�
делить 58,2 млн рублей».

В настоящее время гото�
вится постановление адми�

нистрации области об утвер�
ждении областной програм�
мы по переселению граждан
из аварийного жилищного
фонда в 2019�2024 годах.

Уважаемые жители горо�
да, как только оно будет
подписано, мы сразу же
разместим его на нашем
сайте города Собинки.

Хочется еще раз сказать
огромное спасибо Законода�
тельному Собранию в лице
Дмитрия Анатольевича Рож�
кова за понимание и поддер�
жку, Губернатору области за
то, что выполнил данное со�
бинцам обещание.

Чрезвычайная ситуация

23 января, ориентировочно
в 10.00 часов, была прекра�
щена подача газа в 9 домах, 3
офисных и торговых зданиях
по ул. Гагарина, Молодежная
и Димитрова в Собинке. Без
газа на целый день остались
250 квартир, 553 человека.

Авария произошла на си�
стеме централизованного
газоснабжения. Причиной
явилось то, что собственник
одной из квартир много�
квартирного дома по ул. Га�
гарина попытался ночью са�
мостоятельно подключиться
к внутренним сетям газо�
снабжения – установить га�
зовый водонагреватель (га�
зовую колонку). В результа�
те того, что шланги газа и
подачи воды были перепута�
ны, произошло попадание

Причина аварии
и виновник известны

достаточно большого коли�
чества воды в газопровод, и
он, естественно, замерз.

Службой собинского уча�
стка АО «Газпром газорас�
пределение Владимир» в
регламентные сроки были
проведены ремонтные рабо�
ты, подача газа была возоб�
новлена к 17.00 во все дома,
кроме того, где непосред�
ственно произошла чрезвы�
чайная ситуация.

В результате розыскных
действий и работы, которую
проводила районная служба
по эксплуатации газовых се�
тей с участием управляющих
компаний городской адми�
нистрации на следующий же
день виновник был найден,
признался в содеянном. В
настоящее время готовится

смета для предъявления ему
суммы убытков, понесенных
газовой службой в результа�
те этой аварии.

Обращаем внимание
всех, кто хочет установить
проточный газовый водо�
нагреватель (газовую ко�
лонку): для этого необходи�
мо в первую очередь обра�
титься в специализирован�
ную организацию (собинс�
кий участок АО «Газпром
газораспределение Влади�
мир», ул. Димитрова, 13а) с
заявлением, подготовить
требующиеся документы
(акт проверки дымоходов,
эскиз�проект на установ�
ку), только тогда заключа�
ется договор со специализи�
рованной организацией на
проведение монтажных ра�
бот и официально регистри�
руется газовая колонка.

И еще один момент, на ко�
торый бы хотелось обратить
внимание – необходимость
заключения договоров на тех�
ническое обслуживание газо�

вого оборудования. Наша эк�
сплуатационная газовая
служба проводит работу по об�
служиванию внутридомого и
внутриквартирного газового
оборудования. И если по внут�
ридомовому проблем практи�
чески не возникает (договора
на обслуживание заключены
с управляющими компания�
ми), то в результате обследо�
вания внутриквартирного га�
зового оборудования регуляр�
но выявляются случаи отсут�
ствия договоров и незаконно�
го подключения газовых ко�
лонок и газовых котлов. В
этом случае производится от�
ключение потребителей от
услуги и второе – выносится
штраф за незаконное под�
ключение. Если есть подозре�
ние, что незаконное подклю�
чение существовало давно, то
возможно выставление на
собственника еще и убытков
за воровство газа.

Будьте внимательны!
Газ очень опасен!

Скорбная дата

Семьдесят пять лет назад,
27 января 1944 года, была
снята блокада Ленинграда.
Этому событию было посвя�
щено интеллектуальное со�
стязание среди девятикласс�
ников города Собинки под
названием «Своя игра» � сво�
еобразный аналог телевизи�
онной передачи.

Участников встречи при�
ветствовал член городского
совета ветеранов майор в от�
ставке Владимир Николае�
вич Петрушанко, был пока�
зан фильм о стойкости и ге�
роизме Тани Савичевой, о

Сражение умов
которой знает весь мир.

В игре приняли участие
Горчуев Руфат (школа № 1),
Филиппова Ксения (школа
№ 2) и Казаковская Екате�
рина (школа № 4). Каждый
из участников был активен
и старался набрать как мож�
но больше баллов. В резуль�
тате победу одержала Ека�
терина, ответив на все воп�
росы правильно, второе ме�
сто у Ксении, а Руфат, как
истинный джентльмен,
пропустив дам вперед, за�
нял третье место.

Соб. инф.

Изменения законодательства позволят
гражданам самостоятельно выбрать дату
и время регистрации брака


