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Поздравляем с юбилеем!

Елена Карпова, глава г. Собинки
Надежда Ермолаева, председатель

 Совета народных депутатов
Тамара Тарасова, председатель

городского совета ветеранов
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ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТАГОРОДСКАЯ ГАЗЕТАГОРОДСКАЯ ГАЗЕТАГОРОДСКАЯ ГАЗЕТАГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
выходит с декабря 20выходит с декабря 20выходит с декабря 20выходит с декабря 20выходит с декабря 20111117 года7 года7 года7 года7 года

С 90�летием
Семенову Маргариту Поликарповну

Сладкову Нину Ивановну
Степанову Елену Ивановну

С 85�летием!
Золотареву Лидию Семеновну

Меркулову Лидию Михайловну
Михайлову Александру Ивановну

Самсонова ВладимираИльича
  С 80�летием!

Булычеву Римму Андреевну
Бусурину Раису Алексеевну

Голубева Вячеслава Павловича
Золотухину Зою Александровну
Куркину Валентину Леонидовну
Некрасову Зою Александровну

Полковникову Валентину Васильевну
Рязанцеву Лидию Ивановну
Фадееву Веру Александровну

Федотову Марию Владимировну
Чиркова Михаила Филипповича

Чундерова Вениамина Яковлевича

Ваш юбилей — совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,

Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:

Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой

И никогда бы горько не вздыхали.

Знай наших!

 Никогда
 не старейте душой!

��������������

В июле в России традиционно отмечают празд�
ник День семьи, любви и верности. Наш Дом
культуры не остался в стороне и выбрал необыч�
ный формат проведения торжества. Итак, начи�
наем отсчет…

Раз ромашка!.. Представьте: городская набе1
режная, красивая музыка. Два юных сердца,
Юлия и Илья, отвечают на вопросы ведущего о
том, как они познакомились, вместе собирают
пазл – пламенное сердце, дарят друг другу му1
зыкальный подарок – песню о первой любви,
получают подарки от своих друзей – вокально1
го коллектива «Пой со мной» и с букетом рома1
шек рука об руку уходят, смело строя будущее
своих отношений.

Два ромашка!.. Величальный обряд для влюб1
ленной пары 1  Анастасии и Романа. Скоро они
станут мужем и женой.
Но сейчас им даны серь1
езные задания на каж1
дый день, оставшийся
до свадьбы. Тридцать за1
даний должны еще креп1
че соединить две судьбы
в одну. На свет появится
еще одна новая семья.
Поздравляем!

Три ромашка!.. В се1
мье появляется малыш.

КОМПЬЮТЕР – НАШ ДРУГ
Команда Владимирской области вошла в де1

сятку лидеров заключительного этапа Х Все1
российского чемпионата по компьютерному
многоборью среди пенсионеров, который со1
стоялся в июле в дистанционном режиме.

В составе команды и наши землячки – по1
бедители регионального тура Надежда Вик1
торовна Панкратова, Валентина Васильев1
на Медникова. В командном зачете вместе с
другими участниками из области они заня1
ли девятое место.

В этом году участниками Всероссийского
чемпионата стали 7400 человек из 15 стран
и 69 регионов страны. В финал вышли 234
человека.

Поздравляем с достойной победой!

Соб. инф.

Семейный праздник

БУКЕТ ИЗ РОМАШЕКБУКЕТ ИЗ РОМАШЕКБУКЕТ ИЗ РОМАШЕКБУКЕТ ИЗ РОМАШЕКБУКЕТ ИЗ РОМАШЕК

Семья растет и становится еще счастливее. На
набережной прошло чествование молодых ро1
дителей. В одной семье родился первенец 1
дочь, во второй семье – второй ребенок, маль1
чик.

Ч е т ы р е
ромашка!.. А
на улице
Фабричная
чествовали
м н о г о д е т 1
ную семью
К о в а л ь к о 1
вых. В их се1
мье родился
третий ребе1
нок – сын

Артем. Богатырями сла1
вится Россия. Они при1
носят славу ей!

Пять ромашка!.. Мама
Татьяна воспитывает
восьмерых детей, и каж1
дый из них уже достиг
больших высот в спорте,
культуре, общественной
жизни. Семья Климовых
присутствовала на тор1
жественном приеме у гу1
бернатора региона Вла1
димира Сипягина, на
котором многодетной
семье был вручен почет1
ный знак «Родительская
слава земли Владимирс1
кой».

Вот и получился у нас
букет из прекрасных ро1
машек. Эти белоснеж1
ные цветы с желтой сер1
дцевиной на Руси счита1
лись символом чистой и
преданной любви. Зна1
чит, мы собрали букет
любви, букет семейного
счастья.

     Дарья МЕТЛИНА
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К профессиональному празднику

Наша гордость

Город Собинка богат талант�
ливыми людьми. А именно�та�
лантливой молодежью. Именно
за ней будущее нашего города,
нашей страны. И мы сегодня рас�
скажем о лучших из лучших!

В Доме культуры в торже�
ственной обстановке прошла
церемония вручения персо�
нальных стипендий и премий
администрации города «На�
дежда земли Собинской». С
приветственным словом высту�
пила заместитель главы города
по социальным вопросам Еле�
на Николаевна Канайлова. Она
подчеркнула, что несмотря на
свой юный возраст, ребята до�
бились больших успехов в об�
разовании, творчестве, спорте
и общественной жизни. Сегод�
няшние стипендиаты — это

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ!

История создания Собинского
рынка уходит корнями в первую по�
ловину 20�го века. К сожалению, не
сохранилось архивных документов
и фотографий того времени, но ны�
нешним сотрудникам рынка удалось
восстановить в хронологическом по�
рядке его историю.

В 30�е годы на территории Со�
бинки районным потребительс�
ким обществом (РАЙПО) был ос�
нован рынок. С 1939 года его воз�
главлял Шмелев Федор Ефимо�
вич. Известно, что уже в то время
рынок был оборудован котельной
с печами, а также собственной ве�
теринарной лабораторией. К праз�
дничным датам и всевозможным

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

гордость родителей, педагогов,
нашего города.

На сцену под фанфары и гром�
кие аплодисменты выходили
юные дарования: Вагин Семен
и Фирсова Софья – стипендиа�
ты в области культуры, Левичев
Никита – в области спорта, Мо�
дин Андрей – стипендиат в об�
ласти образования, Амосов
Александр и Хребтова Ирина –
в области детского и молодеж�
ного общественного движения.
Благодарственными письмами
были награждены родители и пе�
дагоги за ежедневный кропотли�
вый труд, направленный на ста�
новление будущих стипендиа�
тов. Также прошло чествование
двенадцати ребят, которые ак�
тивно проявили себя в школь�
ной и городской жизни. Они

ярмаркам со всех ближайших по�
селков и деревень приглашались
ремесленники.

В тяжелые военные времена,
когда лошадей, подлежащих мо�
билизации, надлежало отобрать
заранее и поставить на подкорм�
ку с тем, чтобы при поступлении

в воинские части они были хоро�
шей упитанности, рынок отдал
единственную лошадь, о чем сви�
детельствует сохранившийся до
наших дней в личных архивах Фе�
дорова Олега Алексеевича, воз�
главлявшего рынок в 90�х годах,
приказ № 26 от 06.07.1941 г. «Об
увольнении конюха в связи с изъя�
тием лошади Райвоенкоматом».

были награждены единовремен�
ной премией главы города «На�
дежда земли Собинской».

Награды нашли своих геро�
ев. Поздравляем! А для боль�
шинства юных собинцев основ�

ные награды и достижения еще
впереди.

Соб. инф.

С 1941 по 1950 годы руковод�
ство рынком перешло в женские
руки Дорожинской А.Н. и Коз�
ловой О.В., а с 1951 года
его возглавил военный
Гаршушкин Яков Васи�
льевич � предок Кукуш�
киной Галины Никола�
евны, которая вот уже
на протяжении 10 лет
является контролером
МУП «Собинский го�
родской рынок»

17 лет, с 1998 г. по
2015 г., у «руля» стоял
Николай Владимирович
Прокофьев. Именно при
нем началось строи�
тельство нового адми�
нистративного здания,
территория была полно�
стью огорожена метал�
лическим забором вме�
сто деревянного.

С июня 2016 года ру�
ководителем МУП «Со�
бинский городской ры�
нок» является Анастасия
Сергеевна Рязанова, для

которой доверие и мнение поку�
пателей очень значимо и важно в
работе. В планах на ближайшее

время обозначено много задач для
улучшения и развития рынка и
всего торгового процесса.

Каждую 4�ю субботу
июля в России отмечает�
ся День работника торгов�
ли. На Руси работать
продавцом всегда было
очень почетно, достойно.
Считалось, что этот чело�
век грамотен, умен, име�
ет вес в обществе. И се�
годня данная профессия
остается востребованной.

Уважаемые предпри�
ниматели и работники
торговли, поздравляем с
профессиональным праз�
дником. Желаем разви�
тия, процветания, здо�
ровья. Пусть ваш трудо�
вой день всегда начина�
ется с улыбки и радует
отличными результа�
тами!

Администрация рынка.
Фото из архива семьи

Федоровых.
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К сведениюПомним! Гордимся!

Интересное о крае

2020 год � год 75�летия Вели�
кой Победы в нашем любимом го�
роде ознаменовался многими ин�
тересными мероприятиями для
участников и ветеранов Великой
Отечественной войны, тружени�
ков тыла и детей войны.  Прошли
интересные встречи, праздничные
поздравления участников Вели�
кой Отечественной войны, вете�
ранам вручены юбилейные меда�
ли, состоялось торжественное от�
крытие Аллеи Славы и памятни�
ков, посвященных ушедшим в
наши дни ветеранам и детям вой�
ны. Все это оставило в сердцах
всех собинцев неизгладимое впе�
чатление и добрую память.

Но об одной из таких встреч
хотелось бы рассказать более под�
робно, посвящена она была ушед�
шему совсем недавно одному из

ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА
участников Великой Отечествен�
ной войны Данченко Владимиру
Трофимовичу. Вечер памяти про�
ходил в малом зале Дома культу�
ры. На экране портрет ветерана
как всегда со скромной улыбкой
на губах. Ведущие программы
Виктория Дубровкина, Анастасия
Астафьева и Юлия Ушакова рас�
сказали о жизненном и военном
пути Владимира Трофимовича, его
заслугах и наградах. Присутству�
ющие с замиранием сердца слу�
шали, что пришлось пережить ве�
терану в фронтовые сороковые...

Своими воспоминаниями об
этом замечательном человеке по�
делилась глава города Елена Ген�
надьевна Карпова, которая не раз
встречалась с ним при жизни и
оказывала всяческую помощь. Как
о добропорядочном соседе и заме�

чательном человеке говорила Бу�
сурина Раиса Алексеевна. В па�
мять о нем она прочитала стихот�
ворение «Письмо солдата». Добрые
слова в адрес Данченко В.Т. про�
звучали из уст членов городской ве�
теранской организации В.Н. Пет�
рушанко, Л.М. Савиновой, Т.С.
Тарасовой, А.А. Козлова, которые
тесно общались с ветераном на го�
родских мероприятиях.

В память об ушедших ветера�
нах все собравшиеся возложили
цветы к новому мемориалу на Ал�
лее Славы.

Хочется выразить
слова глубокой при�
знательности дирек�
тору Д.М. Родину, ху�
дожественному руко�
водителю Г.Н. Метли�
ной и всему коллек�
тиву Дома культуры за
подготовку вечера па�
мяти.  Особенно за�
помнились творчес�
кие номера в испол�
нении Всеволода Уля�
кова, Владислава
Кузнецова, Станисла�
ва Тарасова. На про�
тяжении всего вечера
лейтмотивом звучали
слова «Помним! Гор�
димся! Светлая па�
мять!»

Т. Тарасова,
председатель

городского совета
ветеранов.

Всероссийскую перепись насе�
ления перенесли с октября 2020
года на апрель 2021 года. Поста�
новление об этом подписал пред�
седатель правительства РФ Ми�
хаил Мишустин.

Представители Росстата пояс�
нили, что перенос сроков перепи�
си связан с невозможностью из�
за пандемии коронавируса каче�
ственно провести подготовитель�
ные мероприятия � подбор и обу�
чение персонала, проверку обору�
дования и т.д.

ВСЕРОССИЙСКУЮ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ПЕРЕНЕСЛИ
«Мы не единственная страна,

которая приняла такое решение.
Статистические службы целого
ряда стран также заявили о пере�
носе переписи на следующий год.
В том числе США, Аргентина,
Бразилия, Эквадор, Киргизия и
некоторые другие», � прокоммен�
тировал руководитель Федераль�
ной службы государственной ста�
тистики (Росстата) Павел Малков.

Предварительные итоги перепи�
си станут известны осенью 2021 года.

Соб. инф.

На заметку

В летний период времени в де�
журную часть ОМВД России по
Собинскому району учащаются
звонки от граждан с жалобами на
шум во дворах домов в вечернее
время, который вызван, как пра�
вило, употреблением спиртного.

ОМВД России по Собинскому
району разъясняет, что нарушение
общественного порядка и спокой�
ствия граждан, распитие спиртно�
го в общественных местах явля�
ются административно�наказуе�
мыми деяниями, за которые пре�
дусмотрена административная от�
ветственность. Данные действия
квалифицируются по следующим
статьям Кодекса Российской Фе�
дерации об административных
правонарушениях:

� часть 1 статьи 20.1 � мелкое
хулиганство, то есть нарушение об�
щественного порядка, выражаю�
щее явное неуважение к обще�
ству, сопровождающееся нецен�
зурной бранью в общественных
местах, оскорбительным приста�

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА
ванием к гражданам, а равно унич�
тожением или повреждением чу�
жого имущества, � влечет наложе�
ние административного штрафа в
размере от пятисот до одной тыся�
чи рублей или административный
арест на срок до пятнадцати суток.

� часть 1 статьи 20.20 � потреб�
ление (распитие) алкогольной
продукции в местах, запрещен�
ных федеральным законом, � вле�
чет наложение административно�
го штрафа в размере от пятисот до
одной тысячи пятисот рублей.

� статьи 20.21 � появление на
улицах, стадионах, в скверах,
парках, в транспортном средстве
общего пользования, в других об�
щественных местах в состоянии
опьянения, оскорбляющем чело�
веческое достоинство и обще�
ственную нравственность, � вле�
чет наложение административно�
го штрафа в размере от пятисот до
одной тысячи пятисот рублей или
административный арест на срок
до пятнадцати суток.

Молодому поколению
кинозрителей имя актера
Владимира Гусева практи�
чески неизвестно. Однако в
советское время он был од�
ним из любимых киноарти�
стов, запомнившимся зри�

НАШ ЗЕМЛЯК �
АКТЕР ВЛАДИМИР ГУСЕВ

телям по ролям честных, на�
дежных людей, обладаю�
щих внутренним стержнем.
Владимир Михайлович Гу�
сев родился 23 марта 1933
года в городе Кохма Иванов�
ской области. Вместе с се�
мьей в связи с новым назна�
чением отца на работу в Со�
бинский городской испол�
нительный комитет пере�

ехал в Собинку.  В 1952 году
Владимир поступил на курс
известного режиссера Юлия
Райзмана во Всесоюзный
Государственный институт
кинематографии, который
окончил в 1957 году.   Лич�

ная жизнь актера Владими�
ра Гусева связана с его глав�
ной возлюбленной �  супру�
гой Валентиной. Познако�
мились они еще в 1952 году,
готовясь к вступительным
экзаменам в вузы. В 1958
году Владимир и Валентина
стали мужем и женой. Лю�
бовь к супруге Владимир
Гусев пронес через всю

свою жизнь. В 2008 году
супруги отметили «золотую
свадьбу».

Еще во время учебы Гу�
сев начинает сниматься в
кино. Кинокарьера Влади�
мира Гусева стартовала в
1954 году с роли в фильме
«Испытание верности». В
1955 году он сыграл в кри�
минальном боевике «Следы
на снегу» и драме «Попры�
гунья». Однако настоящая
слава пришла к нему после
роли в картине «Человек ро�
дился». Она сделал Гусева
одним из самых востребо�
ванных советских актеров.
Сам актер так рассказывал
о том, как попал в фильм
«Человек родился»: «В 1956
году Василий Ордынский
без проб приглашает меня
на главную роль в фильме
«Человек родился». С этим
фильмом произошла какая�
то мосфильмовская интри�
га. Главные роли должны
были играть и даже начали
сниматься Олег Ефремов и
Люся Гурченко, которая в то

раны вышла драма «Миш�
ка, Серега и я» и детский
фильм Карелова «Нахале�
нок». На его счету – роли
второго плана в картинах
«Гусарская баллада» (на
снимке), «Москва слезам
не верит» (на снимке),
«Катя�Катюша», а в филь�
мах «Алмазы для Марии» и
«Возле этих окон» он сыграл
ключевых героев. В 1973
году Владимир Михайлович
Гусев исполнил роль Кри�
венко в фильме «Конец ата�
мана». Картину посмотрели
более 30 миллионов человек.
Не менее успешным оказал�
ся фильм «Бой после побе�
ды», который посмотрели 35
миллионов зрителей.  В 80�е
на экраны вышли такие
фильмы с участием актера,
как «Очень важная персо�
на», «Пацаны», «Приступить
к ликвидации» и «Француз».

В 90�е Владимир Гусев снял�
ся всего в двух кинокарти�
нах: комедии Георгия Дане�
лии «Паспорт» и историчес�
кой драме «Ермак».

В 1989 году актеру было
присвоено звание Заслу�
женного артиста РСФСР. С
1996 г. Владимир Гусев
практически не снимался,
за последние двадцать лет
своей жизни он появился на
экране всего несколько раз.

Последние годы жизни
заслуженный артист Рос�
сии провел прикованным к
постели.

7 февраля 2012 года Вла�
димир Гусев скончался на
79�м году жизни. Прощание
с актером состоялось в ри�
туальном зале Боткинской
больницы. Его похоронили
на Троекуровском кладби�
ще.

Соб.инф.

время была женой Ордынс�
кого. Но директор «Мос�
фильма» Иван Пырьев, по�
смотрев пробный материал,
заартачился и картину зак�
рыл. Главному режиссеру
пришлось набирать новый
состав. Так начали сни�
маться вместе я и Оля Бган»
(на снимке)

В конце 50�х он отметил�
ся участием в лентах «На
острове дальнем», «Девушка
с гитарой», «Исправленному
верить» и «Катя�Катюша».

 С 1959 по 1988 год Гусев
являлся артистом Театра�
студии киноактера. За свою
карьеру Владимир Гусев
снялся во множестве филь�
мов, ставших классикой со�
ветского кинематографа. В
начале 60�х годов кинока�
рьера Владимира Гусева на�
ходилась на пике. Только в
1960 году он сыграл в трех
картинах: мелодраме «Ко�
нец старой Березовки», дра�
ме «Воскресение» и воен�
ном фильме «Нормандия –
Неман». В 1961 году на эк�
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И Я
от 1от 1от 1от 1от 15.05.05.05.05.077777.2020 г..2020 г..2020 г..2020 г..2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              № 49/8№ 49/8№ 49/8№ 49/8№ 49/8

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
от 11.12.2019 г. № 109/14 «О бюджете муниципального образования
город Собинка на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции решения от 23.06.2020 № 43/7)

Заслушав заведующего финансовым отделом, руководствуясь стать;
ей 23 Устава муниципального образования город Собинка, Совет народ;
ных депутатов

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

тов от 11.12.2019 № 109/14 «О бюджете муниципального образования город
Собинка на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции
решения от 23.06.2020 № 43/7):

1.1. Подпункты 1.1, 1.2 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1.1 прогнозируемый общий объём доходов бюджета муниципального

образования город Собинка на 2020 год в сумме 201654,24021 тысяч рублей;
1.2 общий объём расходов бюджета муниципального образования го;

род Собинка на 2020 год в сумме 211708,09048 тысяч рулей.».
1.2. В пункте 2 статьи 5 цифры «25246,435» заменить цифрами

«25265,631».
1.3. Приложения № 1,2,6,7,8 к решению Совета народных депутатов от

11.12.2019 г. № 109/14 «О бюджете муниципального образования город
Собинка на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции
решения от 23.06.2020 № 43/7) изложить в новой редакции согласно
приложениям №1,2,3,4,5 к настоящему решению.

2. Заведующему финансовым отделом (Столбова М.А.)  внести изме;
нения в сводную роспись получателей городского бюджета на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с пунктом 1 насто;
ящего решения.

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

от 1от 1от 1от 1от 15.05.05.05.05.077777.2020 г..2020 г..2020 г..2020 г..2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    № 5№ 5№ 5№ 5№ 51/81/81/81/81/8

О внесении изменений в приложение
к решению Совета народных депутатов г. Собинка
от 17.07.2013 г., № 50/8 «Об утверждении правил землепользования
и застройки муниципального образования город Собинка»

Рассмотрев проект «Внесение изменений в правила землепользова;
ния и застройки муниципального образования город Собинка Собинского
района Владимирской области», подготовленного ГУП ВО «БТИ», в соот;
ветствии со статьями 23, 24, 28 Градостроительного кодекса Российской
Федерации и статьей 23 Устава города, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муни;

ципального образования г. Собинка Владимирской области, утвержден;
ные решением Совета народных депутатов от 17.07.2013 № 50/8, дополнив
текстовую часть территориальной зоны Ж;2 – зона застройки малоэтаж;
ными (2;3 эт.) жилыми домами, условно разрешенный вид использования
«Обслуживание жилой застройки (2.7)», следующими словами: «Магази;
ны (4.4)».

2. Настоящее решение 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.

Председатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народных
депутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинки
Н.А. ЕрмолаеваН.А. ЕрмолаеваН.А. ЕрмолаеваН.А. ЕрмолаеваН.А. Ермолаева

С приложениями к решениям Совета народных депутатов можно ознакомиться на офици"
альном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Собинка
(https://sobinka"city.ru) или в каб. № 40 администрации города по адресу: г. Собинка, ул.
Димитрова, д. 1.

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

ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА
111113.03.03.03.03.077777.2020.2020.2020.2020.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 369№ 369№ 369№ 369№ 369

О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации города
от 15.04.2019 № 241 «Об утверждении
адресной программы «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда муниципального образования город Собинка»
(в редакции постановлений от 14.06.2019 № 391, от 10.02.2020 № 80)

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185;ФЗ «О
Фонде содействия реформированию жилищно;коммунального хозяйства»,
постановлением администрации Владимирской области от 28.03.2019 г. №
235  «Об утверждении областной адресной программы «Обеспечение ус;
тойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
Владимирской области» и в целях обеспечения устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образо;
вания г. Собинка, на основании Устава муниципального образования го;
род Собинка администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести в приложение к постановлению администрации города от
15.04.2019 № 241 «Об утверждении адресной программы «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фон;
да муниципального образования город Собинка» (в редакции постановле;
ния от 14.06.2019 № 391, 10.02.2020 № 80) следующие изменения:

1.1. В Паспорте адресной программы «Обеспечение устойчивого со;
кращения непригодного для проживания жилищного фонда муници;
пального образования город Собинка»:

; в строке «Объемы и источники финансирования программы» цифру
«472 029 654,74» заменить на цифру «490 779 654,74» рубля.

; в строке «Объемы и источники финансирования программы» после
слов «средства местного бюджета – 8 428 631,36 рублей» добавить строку
следующего содержания:

в 2020 году составит – 18 750 000 рублей
средства областного бюджета – 15 000 000 рублей;
средства местного бюджета – 3 750 000,00 рубля»

     Глава городаГлава городаГлава городаГлава городаГлава города

   Е.Г. Карпова   Е.Г. Карпова   Е.Г. Карпова   Е.Г. Карпова   Е.Г. Карпова

1.2. В Абзаце 1 раздела 6. «Объем финансирования программы» циф;
ру «472 029 654,74» заменить на цифру «490 779 654,74» рубля.

1.3. Абзац 4 раздела 6. «Объем финансирования программы» изло;
жить в следующей редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы № 2 «Переселение граж;
дан из аварийных многоквартирных домов «бывшие казармы» города Со;
бинки» составит: 78 653 863,04 рубля из них по годам:

в 2019 году составит – 59 903 863,04 рубля.
Из них:
средства областного бюджета – 51 475 231,68 рубля;
средства местного бюджета – 8 428 631,36 рубля»
в 2020 году составит – 18 750 000 рублей
средства областного бюджета – 15 000 000 рублей;
средства местного бюджета – 3 750 000,00 рубля»
1.4. В Паспорте Подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийных

многоквартирных домов «бывшие казармы» города Собинки» раздел «Объе;
мы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей
редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы № 2 «Переселение граж;
дан из аварийных многоквартирных домов «бывшие казармы» города Со;
бинки» составит: 78 653 863,04 рубля из них по годам:

в 2019 году составит – 59 903 863,04 рубля.
Из них:
средства областного бюджета – 51 475 231,68 рубля;
средства местного бюджета – 8 428 631,36 рубля»
в 2020 году составит – 18 750 000 рублей
средства областного бюджета – 15 000 000 рублей;
средства местного бюджета – 3 750 000,00 рубля»
1.6. 1 абзац раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» под;

программы № 2 «Переселение граждан из аварийных многоквартирных
домов «бывшие казармы» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы № 2 «Переселение граж;
дан из аварийных многоквартирных домов «бывшие казармы» города Со;
бинки» составит: 78 653 863,04 рубля из них по годам:

в 2019 году составит – 59 903 863,04 рубля.
Из них:
средства областного бюджета – 51 475 231,68 рубля;
средства местного бюджета – 8 428 631,36 рубля»
в 2020 году составит – 18 750 000 рублей
средства областного бюджета – 15 000 000 рублей;
средства местного бюджета – 3 750 000,00 рубля»
2. Приложения к адресной программе «Обеспечение устойчивого со;

кращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципаль;
ного образования город Собинка» № 7, 8 изложить в новой редакции,
согласно приложению № 1, 2 к данному постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление администрации города
от 14.06.2019 г. № 391 «О внесении изменений в приложение к постанов;
лению администрации города от 15.04.2019 № 241 «Обеспечение устойчи;
вого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муни;
ципального образования город Собинка»

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию в газете «Голос Собинки» и раз;
мещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного само;
управления г. Собинки (с приложениями).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

20.020.020.020.020.077777.2020.2020.2020.2020.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 38№ 38№ 38№ 38№ 3811111

О назначении публичных слушаний по проекту
решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
на земельном участке по адресу: г. Собинка, ул. Крутая, д.4,
с кадастровым номером 33:24:010101:70

Рассмотрев заявлениеКиселевой Ирины Владимировны, в соответ;
ствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской федерации,
руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава МО город Собинка, решением город;
ского Совета народных депутатов от 18.01.2006 № 15/2 «Об утверждении
положения о публичных слушаниях», администрация города п о с т а н о в ;п о с т а н о в ;п о с т а н о в ;п о с т а н о в ;п о с т а н о в ;
л я е тл я е тл я е тл я е тл я е т :

1. Назначить на 14.0021августа 2020 г.в здании администрации города
по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1 проведение публичных слуша;
ний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: г.
Собинка, ул. Крутая, д.4, с кадастровым номером 33:24:010101:70 (в части
уменьшения отступа от границ земельного участка до места возможного
размещения строений, зданий и сооружений с 3.0 м до 1.31 м).

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

3. Определить местонахождение комиссии по землепользованию и
застройке муниципального образования город Собинка Собинского райо;
на по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, кабинет 38, адрес электрон;
ной почты: post@sobinka;city.ru,  контактный телефон 2;18;66, 2;18;72.

4. Обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопро;
сам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, с 27июля 2020
года по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, кабинет 38 и на официаль;
ном сайте www.sobinka;city.ru.

5. Предложить заинтересованным лицам не позднее 20.08.2020 г. на;
правлять письменные предложения по рассматриваемому вопросу. При;
ем письменных предложений прекращается в 17.00 в день, предшествую;
щий дню проведения публичных слушаний.

6. Определить срок проведения публичных слушаний ; не более одно;
го месяца со дня оповещения жителей муниципального образования го;
род Собинка Собинского района.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально;
го опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в
сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования г. Собинка

8. Контроль завыполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

222221.01.01.01.01.077777.2020  .2020  .2020  .2020  .2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     № 390 № 390 № 390 № 390 № 390

О внесении изменений в постановление
администрации города от 07.05.2019 № 279
«Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
муниципального образования город Собинка Собинского района»»
(в ред. постановления от 12.03.2020 № 163)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде;
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131;ФЗ «Об общих принци;
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования город
Собинка, постановлением администрации города от 29.08.2014 № 354 «О
порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ города Собинки», администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести в приложение к постановлению администрации города от
07.05.2019 № 279 «Об утверждении муниципальной программы «Управле;
ние муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципаль;
ного образования город Собинка Собинского района»» (в ред. постановле;
ния от 12.03.2020 № 163) следующие изменения:

1.1. Строку десять Паспорта муниципальной программы изложить в
следующей редакции:

1.2. Абзац первый Раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы»
муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования программы за счет средств бюджета МО
город Собинка составит: 14952,45943 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 2958,45943 тыс. рублей;
в 2020 году – 3843,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 4068,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 4083,0 тыс. рублей.»
1.3. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной

программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к насто;
ящему постановлению.

1.4. Таблицу 4 «План реализации муниципальной программы» изложить
в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Считать утратившими силу подпункты 1.2, 1.4;1.6 пункта 1 постанов;
ления администрации города от 12.03.2020 № 163  «О внесении изменений
в постановление администрации города от 07.05.2019 № 279 «Об утвержде;
нии муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами муниципального образования город Собинка Со;
бинского района»» (в ред. постановления от 30.08.2019 № 559).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит опубликованию в газете «Голос Собинка» (без приложений) и
размещению на официальном сайте администрации города Собинка (в
полном объеме).

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на председателя Комитета по управлению имуществом г. Собинки.

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

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

«24» ___07___ 2020 г.«24» ___07___ 2020 г.«24» ___07___ 2020 г.«24» ___07___ 2020 г.«24» ___07___ 2020 г.
На общественные обсуждения или публичные слушания вынесено об;

суждение проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек"
тов капитального строительства на земельном участке по адресу: г. Собин"
ка, ул. Крутая, д.4, с кадастровым номером 33:24:010101:70 в части умень"
шения минимального отступа от границы земельного участка до места
возможного размещения строений, зданий сооружений с 3 м до 1.3 м.

Перечень информационных материалов: проект постановления «О пре"
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз"
решенного строительства на земельном участке по адресу: г. Собинка,
ул. Крутая, д. 4»

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в
здании администрации города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.

Проект, подлежащий   рассмотрению  на  общественных  обсужде;
ниях  или публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адре;
су: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб.38, адрес электронной почты:
post@sobinka"city.ru, контактный телефон 2"18"66, 2"18"72.

Экспозиция открыта с 27.07.2020 по 20.08.2020.
Посещение экспозиции возможно по адресу: г. Собинка, ул. Димитро"

ва, д.1, каб.38

Собрание участников публичных слушаний состоится 21.08.2020 г. в
14.00 по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.

Проект, подлежащий рассмотрению  на  общественных  обсуждениях
или публичных слушаниях, размещен на официальном  сайте
www.sobinka"city.ru

Период размещения проекта на официальном сайте или в инфор;
мационных системах (в случае проведения общественных обсуждений)
; с 27.07.2020 по 20.08.2020.

В периодразмещения проекта, подлежащего рассмотрению на обще;
ственныхобсуждениях или публичных слушаний, и информационных мате;
риалов к нему на официальном сайте и проведения экспозиции участники
общественных обсуждений или публичных слушаний имеют право вносить
предложения и замечания:

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

2)  в письменной форме в адрес организатора общественных обсуж;
дений или публичных слушаний;

3)  посредством  записи  в книге (журнале) учета посетителей экспо;
зиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени;
ях или публичных слушаниях.

Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний:
Администрация муниципального образования город Собинка Собинского
района.
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№ 9 (4№ 9 (4№ 9 (4№ 9 (4№ 9 (41)1)1)1)1)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уполномоченный орган, организатор аукциона: Ко�

митет по управлению имуществом г. Собинки.
Местонахождение: Владимирская область, г. Со�

бинка, ул. Димитрова, д. 1.
Номер контактного телефона�факса: (49242) 2�21�

35, 2�11�36, 2�18�63, 2�16�32.
Адрес официального интернет(сайта, на котором раз�

мещено сообщение о проведении аукциона: офици�
альный сайт органов местного самоуправления горо�
да Собинки sobinka�city.ru, официальный сайт Рос�
сийской Федерации www.torgi.gov.ru.

Реквизиты решений о проведении аукциона: Поста�
новление администрации муниципального образова�
ния город Собинка Собинского района от 21.07.2020
№ 389 «О проведении аукциона и об утверждении аук�
ционной документации аукциона на право заключе�
ния договора аренды земельного участка».

Место проведения аукциона: г. Собинка, ул. Димит�
рова, д. 1, зал заседаний.

Дата и время проведения аукциона: 28 августа 2020
года в 10 час. 00 мин.

Аукцион является открытым по составу участни�
ков. Предложения о размере ежегодной арендной пла�
те подаются участниками в ходе аукциона в открытой
форме.

ЛОТ № 1
Предмет аукциона:  право  заключения договора

аренды земельного участка с кадастровым номером
33:24:010109:5925, находящегося в  муниципальной
собственности муниципального образования город
Собинка  Собинского района, площадью 2677 кв. м, с
разрешенным использованием: обслуживание жилой
застройки, адрес (описание местоположения): Рос�
сийская Федерация, Владимирская область, Собинс�
кий муниципальный район, городское поселение го�
род Собинка, город  Собинка, ул. Ленина, земельный
участок 28а

Категория земель � земли населенных пунктов.
Сведения о правах на земельный участок, их ограни(

чения: земельный участок находится в муниципаль�
ной собственности, не обременен правами третьих
лиц.

Начальная цена предмета аукциона (начальный
размер ежегодной арендной платы) –  400 000 руб. 00
коп. (Четыреста тысяч рублей 00 копеек).

Сумма задатка (50%) – 200 000 руб. 00 коп. (Двести
тысяч рублей 00 коп.).

Шаг аукциона (3 %) – 12 000 руб. 00 коп. (Двенад�
цать тысяч рублей 00 коп.).

Аукцион является открытым по составу участни�
ков. Предложения о размере ежегодной арендной пла�
те подаются участниками в ходе аукциона в открытой
форме.

Ограничения и обременения по использованию зе(
мельного участка: согласно сведениям из Единого го�
сударственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости ограничения прав и обремене�
ние объекта недвижимости не зарегистрировано. Уча�
сток свободен от зданий, объектов незавершенного
строительства.

Фактически по участку расположены следующие
объекты инфраструктуры:

по участку проходят: сети водопровода, требующие
переноса, охранная зона сетей водопровода: 5 метров
до фундаментов зданий, сооружений и 3 метра до фун�
даментов ограждений; проходит подземный кабель
связи � при организации подъездов потребуется вы�
полнение мероприятий по его защите.

за границами участка: соблюдение охранной зоны
ВЛ�0,4 кВ от ТП�1 на эл. снабжение жилых домов ул.
Ленина – 2 м от крайнего провода до границ земель�
ного участка; ВЛИ�10 кВ фидера № 1021 от ТП�1 до
КТП�80 – охранная зона воздушной линии электро�
передачи – ВЛИ�10 кВ � 5 м по обе стороны от крайне�
го провода до границ земельного участка, согласно
постановлению Правительства № 160 от 24.02.2009
«О порядке установления охранных зон объектов элек�
тросетевого хозяйства и особых условий использова�
ния земельных участков, расположенных в границах
таких зон».

Необходимо соблюдать охранную зону указанных
объектов инженерной инфраструктуры в соответствии
с установленными правилами действующего законо�
дательства, в том числе обеспечить беспрепятствен�
ный доступ обслуживающих организаций для эксплу�
атации и ремонта указанных объектов инженерной
инфраструктуры.

Проект договора аренды (приложение № 2) земель�
ного участка направляется победителю в десятиднев�

ный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона. Договор заключается на 32 месяца. Дого�
вор аренды подлежит обязательной государственной
регистрации в управлении федеральной службы госу�
дарственной регистрации кадастра и картографии по
Владимирской области. Земельный участок располо�
жен в территориальной зоне Ж�2 «Зоны застройки
малоэтажными (2�3 эт.) жилыми домами».

Порядок проведения аукциона
Порядок проведения аукциона осуществляется в

соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного ко�
декса Российской Федерации.

Для участия в аукционе заявители представляют в
установленный в настоящем извещении срок следую�
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в
извещении о проведении аукциона форме с указани�
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность
3) надлежащим образом заверенный перевод на рус�

ский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодатель�
ством иностранного государства в случае, если заяви�
телем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих вне�

сение задатка, признается заключением соглашения
о задатке. Данное информационное сообщение явля�
ется публичной офертой для заключения соглашения
о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка являет�
ся акцептом такой оферты.

В случае подачи заявки представителем претендента
вместе с документом, удостоверяющим личность пред�
ставителя, предъявляется документ, подтверждающий
его полномочия. Заявитель вправе подать только одну
заявку на участие в аукционе.

Заявки и документы на участие в аукционе прини�
маются в Комитете по управлению имуществом г.
Собинки по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1,
каб. № 26, с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).
Начало приема заявок и документов – с 27 июля 2020 г.
с 08.00. Последний день приема заявок и документов (
24 августа 2020 г. до 17 час. 00 мин. Определение участ(
ников аукциона состоится 26 августа 2020 г. в 14 час. 00
мин. в Комитете по управлению имуществом г. Со�
бинки по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб.
№ 26. Форма заявки, порядок приема заявок на учас�
тие, порядок определения участников аукциона, про�
ект договора аренды земельного участка, форма согла�
шения о задатке представлены в аукционной докумен�
тации и в приложениях к аукционной документации,
опубликованных на официальном сайте Российской
Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном  сайте
органов местного самоуправления города Собинки
www.sobinka�citi.ru. К заявке должны быть приложе�
ны документы, указанные в настоящем Сообщении.
Перед началом проведения аукциона все участники
должны зарегистрироваться. Регистрация участников
проводится в помещении Комитета по управлению
имуществом г. Собинки по адресу: г. Собинка, ул.
Димитрова, д. 1, каб. 26, непосредственно перед нача�
лом проведения аукциона 28 августа 2020 года.

Порядок внесения и возврата задатка: задаток, вне�
сенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор
аренды земельного участка заключается в соответствии
со ст. 39.12 пунктами 14, 15, 20 ЗК РФ, засчитываются
в счет арендной платы. Задатки, внесенные этими ли�
цами, не заключившими в установленном порядке
договор аренды вследствие уклонения от заключения
указанных договоров, не возвращаются. Возврат за�
датков, внесенных для участия в аукционе, лицам,
подавшим заявки на участие в аукционе, участникам
аукциона (за исключением победителя) осуществля�
ется на расчетный счет, указанный заявителями в за�
явке, в следующие сроки:

� лицам, не допущенным к участию в аукционе, � в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления про�
токола приема заявок на участие в аукционе;

� лицам, отозвавшим заявку на участие в аукционе,
� в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе;

� лицам, участвовавшим в аукционах, но не побе�
дившим в них, � в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.

Сумма задатка перечисляется: УФК по Владимирс(
кой области (Комитет по управлению имуществом г.
Собинки л/счет 05283007920) счет
40302810100083000033 в Отделение Владимир, БИК
041708001, ИНН 3309000019, КПП 330901001, ОКТ(

МО 17 650 101, В графе «Назначение платежа» указать:
Задаток для участия в аукционе по лоту № _____ за зе(
мельный участок с кадастровым номером
33:24:0101______

Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аук�
ционе документов или представление недостоверных
сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмот�
рения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки
на участие в аукционе лицом, которое в соответствии
с настоящим Кодексом и другими федеральными за�
конами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка или при�
обрести земельный участок в аренду; 4) наличие све�
дений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле�
нах коллегиальных исполнительных органов заявите�
ля, лицах, исполняющих функции единоличного ис�
полнительного органа заявителя, являющегося юри�
дическим лицом, в предусмотренном настоящей ста�
тьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не
нашедшие отражения в настоящем информационном
сообщении, регулируются в соответствии с требова�
ниями законодательства Российской Федерации. Ре�
зультаты аукциона оформляются протоколом, кото�
рый подписывается организатором аукциона, аукци�
онистом и победителем аукциона в день проведения
аукциона. Протокол о результатах аукциона состав�
ляется в двух экземплярах. Победителем аукциона
признается участник аукциона, предложивший наи�
больший размер ежегодной арендной платы за земель�
ный участок. Аукцион признается несостоявшимся в
случае: 1) если по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка на уча�
стие в аукционе или не подано ни одной заявки на
участие в аукционе; 2) если в аукционе участвовал толь�
ко один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона, либо
в случае, если после троекратного объявления пред�
ложения о начальной цене предмета аукциона не по�
ступило ни одного предложения о цене предмета аук�
циона, которое предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона; 3) если на основании резуль�
татов рассмотрения заявок на участие в аукционе при�
нято решение об отказе в допуске к участию в аукцио�
не всех заявителей или о допуске к участию в аукцио�
не и признании участником аукциона только одного
заявителя. Информация о результатах аукциона раз�
мещается на официальном  сайте  органов местного
самоуправления города Собинки www.sobinka�citi.ru,
официальный сайт Российской Федерации
www.torgi.gov.ru. Сведения о максимально или мини�
мально допустимых параметрах разрешенного строи�
тельства объекта капитального строительства к сетям
инженерных коммуникаций, о технических условиях
подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженер�
но�технического обеспечения,  максимальную нагруз�
ку и сроки подключения объекта капитального стро�
ительства к сетям инженерно�технического обеспече�
ния, о сроке действия технических условий, о плате за
подключение  представлены   в аукционной докумен�
тации, опубликованной на официальном сайте Рос�
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном
сайте  органов местного самоуправления города Со�
бинки www.sobinka�city.ru.

Ознакомиться с техническими условиями на под�
ключение объектов к сетям инженерных коммуника�
ций, а также с информацией о плате за подключение
можно в отделе архитектуры и градостроительства г.
Собинки    по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1,
каб. 39, тел. 2�18�72, 2�18�66.

Осмотр земельных участков на местности произво�
дится с участием сотрудника Комитета по управле�
нию имуществом г. Собинки в период приема заявок
по устной (либо посредством телефонной связи) до�
говоренности. Так же можно произвести осмотр зе�
мельного участка самостоятельно.

Решение об отказе в проведении торгов может быть
принято организатором торгов в сроки, предусмот�
ренные действующим законодательством. Получить
сведения о порядке участия в аукционе, перечне пре�
доставляемых документов можно в Комитете по уп�
равлению имуществом  г. Собинки по вышеуказанно�
му адресу и на официальном сайте  органов местного
самоуправления города Собинки www.sobinka�city.ru
и на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru.

Контактные телефоны: 2�21�35, 2�16�32.
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Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний админис-
трации муниципального образования г. Собинка, принимая во внимание
протокол публичных слушаний от 14.07.2020 г., рекомендует внести изме-
нения в Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания г. Собинка Владимирской области, утвержденные решением Совета
народных депутатов от 17.07.2013 №50/8, дополнив текстовую часть тер-
риториальной зоны Ж-2 –зона застройки малоэтажными (2-3 эт.) жилыми
домами, условно разрешенный вид использования «Обслуживание жилой
застройки (2.7)», следующими словами: «Магазины (4.4)»и направить ма-
териалы публичных слушаний Главе города, в Совет народных депутатов
города Собинки Собинского района для принятия решения о внесении
соответствующих изменений (с полным текстом заключения можно озна-
комиться на официальном сайте органов местного самоуправления  г.
Собинки или в каб.38 администрации города Собинки(ул. Димитрова, д.1).

ИНФОРМАЦИОННОЕ   СООБЩЕНИЕ

Совет народных депутатов города Собинки сообщает,
что 19 августа 2020 года в 14.00 в здании городской адми�
нистрации, кабинет № 40, состоится заседание Совета
народных депутатов.

СВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯ
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Сведения предоставлены в соответствии со статьями 52 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления» и 55 Устава муниципального образования го-
род Собинка.
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Алкоголизм, наркомания и токсикомания относятся к клас�
су наркологических заболеваний, так как в их основе лежит
общий и основной признак – формирование болезненной и
физической зависимости, потребление вещества с опреде�
ленным фармакологическим эффектом (алкоголь, те или
иные наркотики и другие одурманивающие вещества). Вме�
сте с тем наркомания и токсикомания в отличие от алкого�
лизма характеризуется рядом особенностей, к которым, преж�
де всего, следует отнести крайне быстрое формирование за�
висимости от определенного вещества, с одной стороны, и
стремительное течение заболевания, с другой стороны.

Многие из нас встречались с людьми, злоупотребляющи�
ми спиртными напитками, и могут вспомнить, что время от
начала употребления спиртного до формирования пьянства у
этих людей исчисляется годами. В то время как при формиро�
вании наркомании и токсикомании от момента «знакомства»
с наркотиками или одурманивающими веществами до появ�
ления зависимости счет идет на недели и даже дни.

Среди факторов, влияющих на риск приобщения моло�
дежи к наркотикам и одурманивающим веществам, веду�
щую роль играют особенности формирования и воспитания
молодого человека, его личность, характер взаимоотноше�
ний с окружающими. Уклад жизни, взаимоотношения в се�
мье являются важным фактором, повышающим или сни�
жающим риск приобщения подростка к потреблению нар�
котических или одурманивающих веществ, а также спирт�
ных напитков. Сочетание неблагоприятных семейных фак�
торов имеет место у 8�9 из каждых 10 молодых людей, боль�
ных наркоманией или токсикоманией. Чаще всего подрос�
ток воспитывается в условиях малой опеки со стороны ро�
дителей, не редко приближающейся к полной безнадзорно�
сти. Его занятия, отдых, времяпрепровождение не контро�
лируются. Родители не занимаются формированием инте�
ресов, вкусов, наклонностей своего ребенка, не интересу�
ются его успехами в школе, не имеют постоянного контакта
с классным руководителем и другими учителями. Очень ча�
сто такие родители даже не знают, с кем дружит их сын или
дочь. Не приходится удивляться тому, что дети большую часть
свободного времени, а не редко и учебного, проводят на ули�
це. Именно там, в уличных компаниях, они находят для себя
«авторитетов». В такой компании и проходит формирование
«ценностей», к которым в последствии стремится ребенок,
складывается стиль его поведения в соответствии с царя�
щими в ней нормами, «наживается» опыт, определяющий
последующий образ жизни: бесцельное времяпрепровожде�
ние, курение, выпивка, наркотики, пары растворителей и
лаков, медикаменты.

Родителям, педагогам необходимо знать наиболее об�
щие признаки, свидетельствующие о возможном «знаком�
стве» подростка с наркологическими или одурманиваю�
щими веществами:

1. Ребенок стал часто исчезать из дома. Причем эти ис�
чезновения либо просто никак не мотивируются, либо мо�
тивируются с помощью бессмысленных отговорок. Ваши
попытки объяснить, что вы волнуетесь, и расспросить о
том, где же все�таки находился ваш ребенок, вызывает
злость и раздражение.

2. Он (она) начал часто врать. Причем эта ложь стала сво�
еобразной. Молодой человек лжет по любому поводу своего
отсутствия дома, по поводу дел на работе, в школе, институ�
те и т.д. Причем лжет как�то лениво. Версии обманов либо
абсолютно примитивны и однообразны, либо наоборот слиш�
ком витиеваты и непонятны. Ваш ребенок перестал тратить
усилия на то, чтобы ложь была похожа на правду.

3. За достаточно короткий промежуток времени у ваше�
го сына (дочери) практически полностью поменялся круг
друзей. Новых товарищей ребенка вы либо не видите вооб�
ще, либо они не приходят в гости, а забегают на секундоч�
ку о чем�то тихо пошептаться у двери. Появились большое
количество таинственных звонков и переговоров по теле�
фону. В тексте телефонных переговоров могут попадаться
новые сленговые словечки.

4. Вашего сына (дочь) полностью перестали интересо�
вать семейные проблемы. Он изменился, стал по отноше�
нию к вам более холодным, недоверчивым, «чужим».

5. У него изменился режим сна. Он может спать, не про�
сыпаясь, целыми днями, а иногда вы слышите, как он почти
всю ночь ходит по своей комнате и спотыкается о предметы.

6. У вас в доме стали пропадать деньги или вещи. Эти не�
приятные события на первых порах могут происходить крайне
редко. Однако, хотя бы редкие попытки что�то украсть встре�
чаются практически во всех семьях, где есть наркоманы.

Родители, будьте внимательны к своим детям. Только
на ранней стадии заболевания наркоманией и токсикома�
нией можно еще помочь подросткам избежать всех страш�
ных последствий.

О. Ряжко,
врио начальника ОДН ОВД по Собинскому району

майор милиции

Родителям на заметку

НАРКОМАНИЯ –
ДЕЛО НЕ ЛИЧНОЕ!

Не нарушай закон!

Исправительные работы, являясь основным видом нака�
зания, согласно ст. 50 УК РФ назначаются на срок от двух
месяцев до двух лет и отбываются осужденными по основно�
му месту работы, а осужденным, не имеющим основного ме�
ста работы, в местах, определяемых органами местного само�
управления по согласованию с уголовно�исполнительными
инспекциями, но в районе места жительства осужденного.

Осужденные могут отбывать исправительные работы на
предприятиях, в учреждениях и организациях любой фор�
мы собственности.

После вступления приговора в законную силу осужден�
ные привлекаются к отбыванию наказания не позднее 30
дней со дня поступления в уголовно�исполнительную инс�
пекцию соответствующего распоряжения суда (определе�
ния или постановления) с копией приговора.

Наряду с уголовно�исполнительными инспекциями рас�
сматриваемый вид наказания исполняется и администра�
цией организации, где работает осужденный.

К осужденным могут применяться меры взыскания.
Так, нарушениями порядка и условий отбывания нака�

зания в соответствии со ст. 46 УИК РФ признаются:
1) неявка на работу без уважительных причин в течение

5 дней со дня постановки на учет в уголовно�исполнитель�
ной инспекции;

2) неявка в инспекцию без уважительных причин;
3) прогул или появление на работе в состоянии алко�

гольного, наркотического, токсического опьянения.
Если осужденный злостно уклоняется от отбывания ис�

правительных работ, то на основании ст. 50 УК РФ уголов�
но�исполнительная инспекция направляет в суд представ�
ление о замене их принудительными работами или лише�
нием свободы. При удовлетворении данного представле�
ния суд заменяет исправительные работы из расчета один
день принудительных работ или один день лишения свобо�
ды за три дня исправительных работ.

Злостным уклонением от отбывания исправительных
работ признается:

1) повторное нарушение порядка и условий отбывания
наказания после объявления осужденному письменного
предупреждения о возможности замены исправительных
работ другим, более строгим наказанием;

2) оставление осужденным места жительства, когда его
местонахождение неизвестно. В этом случае скрывшийся
осужденный объявляется в розыск и может быть задержан
на срок до 48 часов. Данный срок может быть продлен су�
дом до 30 суток.

Прокуратура информирует

Ответственность осужденногоОтветственность осужденногоОтветственность осужденногоОтветственность осужденногоОтветственность осужденного
за неисполнение наказанияза неисполнение наказанияза неисполнение наказанияза неисполнение наказанияза неисполнение наказания

в виде исправительных работв виде исправительных работв виде исправительных работв виде исправительных работв виде исправительных работ

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ И
СРОКАХ ВЫДАЧИ ПАСПОРТА
Приказом МВД России от 09 июня 2020 г.

№ 410, направленным на реализацию Указа
Президента Российской Федерации от
18.04.2020 г. № 275 «О признании действи�
тельными некоторых документов граждан» в
части замены паспортов граждан РФ, срок
действия которых истек в период с 01 февраля
по 15 июля 2020 года включительно, утверж�
ден порядок и сроки выдачи паспорта граж�
данина Российской Федерации, удостоверя�
ющего личность гражданина Российской Фе�
дерации на территории РФ в указанный пе�
риод.

По имеющимся вопросам в сфере реализа�
ции законодательства о гражданстве РФ об�
ращаться в ОВМ ОМВД России по Собинско�
му району по адресу: г. Собинка, ул. Мира, д.
9 либо по телефону: 849242 2�51�77.

ОМВД России по Собинскому району.

Уважаемые владельцы
земельных участков!

Согласно действующему законодательству
Российской Федерации � статья 231 Уголовно�
го кодекса Российской Федерации «Незакон�
ное культивирование растений, содержащих
наркотические средства или психотропные ве�
щества либо их прекурсоры» � произрастание
наркотикосодержащих растений � конопли,
масличного мака влечет за собой ответствен�
ность:

� незаконное культивирование в крупном раз�
мере растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры, наказывается штрафом в размере
до трехсот тысяч рублей или в размере заработ�
ной платы или иного дохода осужденного за пе�
риод до двух лет, либо обязательными работа�
ми на срок до четырехсот восьмидесяти часов,
либо ограничением свободы на срок до двух лет,
либо лишением свободы на тот же срок;

� те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору

или организованной группой;
б) в особо крупном размере, � наказываются

лишением свободы на срок до восьми лет с ог�
раничением свободы на срок до двух лет либо
без такового.

Статья 10.5 КоАП РФ  «Непринятие мер по
уничтожению дикорастущих растений, содер�
жащих наркотические средства или психотроп�
ные вещества либо их прекурсоры»: неприня�
тие землевладельцем или землепользователем
мер по уничтожению дикорастущих растений,
содержащих наркотические средства или пси�
хотропные вещества либо их прекурсоры, пос�
ле получения официального предписания упол�
номоченного органа влечет наложение админи�
стративного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на
должностных лиц � от трех тысяч до четырех
тысяч рублей; на юридических лиц � от трид�
цати тысяч до сорока тысяч рублей.

При выявлении фактов культивирования ди�
корастущих растений, содержащих наркотичес�
кие вещества, и дикорастущей конопли вы мо�
жете обратиться в муниципальные органы вла�
сти, отделы полиции и органы прокуратуры.

Администрация г. Собинки
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Нашей истории строки

ДЕРЕВЯННАЯ ЧАСОВНЯ

История нашего города тесно
связана с открытием Товарище�
ства Собинской мануфактуры бу�
мажных изделий купцами А.А.
Никитиным, Л.В. и М.В. Лосевы�
ми и Г.И. Миндовским в 1858 году.
В то же время появляются и пер�
вые постройки: «В 1860�1865 го�
дах были сооружены церковь,
баня, каменка от мануфактуры до
станции Ундол, наплавной мост
через реку Клязьма».

Церковь была одной из первых
построек в поселке. По свидетель�
ству А.М. Лотова, первоначально
была построена деревянная часов�
ня на старом кладбище. В настоя�
щее время на месте кладбища пу�
стырь на улице Ленина. На старин�
ной фотографии из частного архи�
ва (на снимке) над центральным
входом часовни видна икона Вос�
кресения Христова. Согласно цер�
ковному уставу, здесь размещает�
ся та икона, в честь которой на�
зван храм. Следовательно, деревян�
ная часовня была построена во имя
Воскресения Христова, возможно,
в 1860�1865 годах.  Каменную цер�
ковь на берегу реки Клязьмы по�
строили в 1865 году в честь Святи�
теля Николая Мирликийского.  В
1884 году к церкви Николая Мир�
ликийского пристраивается придел
Воскресения Христова. По офици�
альным архивным документам
точная дата открытия каменной
церкви во имя Воскресения Хрис�
това на Собинской мануфактуре –
15 июня 1884 года.

ВОСКРЕСЕНСКАЯ
ЦЕРКОВЬ

Со страниц книги Холодова и
Крылова «Сквозь годы» известно,
что строили церковь местные ма�
стера�каменщики под руковод�
ством инженера�англичанина.

Кладка церкви из красного кир�
пича, раствор делался из извести с
яйцами. Кирпич доставлялся на
подводах из деревни Кадыево, где
был построен небольшой кирпич�
ный завод. Центральную часть со�
оружения составляет корпус непос�
редственно церкви, которая закан�
чивается высокой колокольней,
обрамленной каменным узором в

ИСТОРИЯ ЦЕРКВЕЙ ГОРОДА СОБИНКИ

виде «кокошников». Справа и сле�
ва сделаны пристройки с окнами
овальной формы с наличниками из
кирпича. Наверху находились ком�
наты для певчих и три комнаты цер�
ковно�приходской школы.

Убранство церкви было очень
богатым: потолок с лепными ук�
рашениями, по стенам дорогие
иконы с серебряными и позоло�
ченными окладами. Первоначаль�
но колокольня была деревянной.
Затем верх колокольни был пере�
строен из кирпича. На колоколь�
не находился огромный колокол,
а завершалось строение позоло�
ченным крестом, верхушка кото�
рого была сделана из кусочков
граненого зеркала, которые игра�
ли в лучах солнца.

В Государственном архиве Вла�
димирской области в «Историко�
статистическом описании церквей

и приходов Владимирской Епар�
хии» указывается состояние церк�
ви Воскресения Христова на 1893
год: «К Арбузовской церкви припи�
сана церковь Воскресения Христо�
ва на Собинской мануфактуре, по�
строенная в 1884 году Товарище�
ством мануфактуры.  Престол в
этой церкви один во имя Воскресе�
ния Христова. Утварью, ризницей,
святыми иконами и богослужебны�
ми книгами снабжена достаточно.

Особого причта здесь нет, а
службы и требы исполняет Арбу�
зовский причт. Метрических книг,
исповедных рукописей и обыск�
ных книг при церкви нет. Прихо�
жан, временно проживающих на
фабрике, по Клировым ведомос�
тям числится 259 душ мужского
пола и 365 душ женского пола. Есть
училище, содержится на средства
Товарищества мануфактуры: уча�
щихся более 100 человек».

В 1912 году церковь стала само�
стоятельным приходом со своим
причтом. Одним из первых священ�
нослужителей Воскресенской цер�
кви был диакон Иевлев Иоанн По�
ликарпович, 1878 года рождения.
Он окончил Московскую духовную
семинарию, преподавал Закон Бо�

жий.  Был репрессирован в 1920
году. Реабилитирован по Указу
Президиума Верховного Совета
СССР от 16 января 1989 года.

Большим почитанием во Вла�
димирской губернии пользова�
лась икона Боголюбской Божьей
Матери (иногда ее называют Бо�
голюбивой). Ежегодно 1 июля ее
выносили из Боголюбовского мо�
настыря и проносили по городам
и селам губернии. За неделю до
Петрова дня, 5 июля по новому
стилю, в Собинку приносили эту
икону, с ней проходили по всем
улицам и около каждого коридора
(общежития рабочих) совершали
молебны. Несли ее 12 человек в
сопровождении служителей цер�
кви и монахов. Весь народ стекал�
ся к церкви, где совершался об�
щий крестный ход.

При Собинской церкви было

организовано общество трезвости
имени Святого князя Александра
Невского. Большая икона Алек�
сандра Невского стояла в храме
слева от алтаря и пользовалась
особым почитанием верующих.

В 1923 году церковь была зак�
рыта по решению местного Совета
рабочих депутатов. Колокол и крест
были сняты. Убранство церкви ча�
стично было отправлено во Влади�
мир, а некоторые церковные одеж�
ды использовались артистами мес�
тного театра.  Через 4 года, то есть в
1927 году, священник, собрав боль�
шое количество жителей поселка,
обратился с просьбой в местный
Совет об открытии храма, но в
просьбе было отказано.

В 1928 году здание церкви было
приспособлено под клуб. Там устра�
ивались танцы. В правой пристрой�
ке церкви была открыта первая пи�
онерская комната. Там собирались
первые пионеры, готовили свои кон�
церты, планировали работу.

ЦЕРКОВНО�
ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА

В 1885�1886 годах при Собинс�
кой Воскресенской церкви была

открыта церковно�приходская
школа. Школа помещалась в зда�
нии церкви.  На нижнем и верх�
нем этажах были классные ком�
наты и квартиры для учителей, ду�
ховенства. Школа была трехгодич�
ной.  Девочек в школе было мало.
Но позднее учеников становилось
все больше, и в 1895 году была по�
строена новая деревянная школа.

Это была четырехгодичная шко�
ла для мальчиков с расширенной
программой. Так, по арифметике
ученики 4�го класса проходили дро�
би простые и десятичные, по рус�
скому языку дети приучались пи�
сать изложение. Тогда ученикам
приходилось очень много времени
тратить на то, чтобы твердо усвоить,
где, в каких условиях нужно писать
букву «ять», а не «е». Школа для
девочек с 3�годичным обучением
осталась при церкви. Заведующим

школой был в те годы регент церк�
ви Л.Н. Виноградов. Основном
предметом в школе был Закон Бо�
жий. Этот предмет вел сам заведу�

ющий школой Л.Н. Виноградов и
священник Алексей Сергиевский.
Во время учебного года, ученики
были обязаны ходить в церковь на
службу, которая была по празднич�
ным и воскресным дням. Обязаны
были ходить в церковь и учителя.
Они следили за поведением учени�
ков. На первой неделе Великого по�
ста ученики говели. Они ежеднев�
но ходили в церковь утром и вече�
ром, школьные занятия в эту неде�
лю сокращались.

Перед началом занятий в рек�
реационном зале была ежедневная
общая молитва, после занятий так�
же была молитва. Зимой, после
Нового года, или перед ним, в свят�
ки, в школе устраивались елки. На
эту елку ученики приходили с
удовольствием. Около елки они
водили хоровод, пели, играл ор�
кестр музыкантов. На школьную
елку непременно приезжал сам
попечитель Лосев. На елке детям

давали подарки, ученики 1�й груп�
пы получали по круглому пеналу,
ручку и карандаш, ученики 2�й
группы получали пенал в виде
ящичка с замочком и ключиком к
нему и тоже ручку и карандаш.
Ученики 3�й группы получали по
книжке для чтения. Кроме того,
каждый ученик получал еще гос�
тинец: кулек, в котором были не�
дорогие конфеты, пряники, орехи.
Как подарки, так и гостинцы, да�
вали ученикам бесплатно от попе�
чителя школы Лосева.

Провинившихся учеников нака�
зывали оставлением после уроков
не больше, как на час или не от�
пускали домой во время обеденно�
го перерыва, что случалось очень
редко; ставили в классе за партой
или среди класса стоя.

Иногда во время урока шалуна
удаляли из класса. Наказывать
ученика физически строго запре�
щалось. Нельзя было ставить на
колени.

Во всех классах существовали
переводные экзамены. Ученики
сдавали их весной. На экзамены
приезжал попечитель школы А.Л.
Лосев. Он внимательно относил�
ся к вопросам учителей и ответам
учащихся. На экзаменах он сидел
и хмурился. Никто не помнит, что�

бы он хвалил учеников за хорошие
ответы или улыбался кому�нибудь.
Выпускные экзамены для учени�
ков в 4�й группе проходили тор�
жественно. На эти экзамены, ко�
торые проходили в конце мая по
старому стилю, приезжал попечи�
тель Лосев и, по его приглашению,
предводитель уездного дворян�
ства, исправник и инспектор учи�
лищ. После экзаменов ученикам
выдавали свидетельства об окон�
чании школы, а отличившимся
ученикам выдавали также свиде�
тельства и похвальные листы от
уездного училищного Совета. От
попечителя Лосева каждому уче�
нику дарилось Евангелие и какая�
нибудь книга для чтения с его
лично подписью.

Ольга ТРИФОНОВА,
по материалам музея истории

города Собинки
(руководитель В.Б. Соколова).

Продолжение следует.
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ОМВД информирует С огнем не шути

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

ОМВД России по Собинскому
району призывает граждан актив&
нее пользоваться порталом госу&
дарственных и муниципальных
услуг посредством сети Интернет.
Все, что требуется – это предъя&
вить минимальное количество до&
кументов, как правило, имеющих&
ся на руках (паспорт, СНИЛС).
Граждане, имеющиеся доступ к
сети Интернет, могут воспользо&
ваться всеми преимуществами
быстрого и бесконтактного доку&
ментооборота и получить необхо&
димые услуги без потери времени
и качества. Подача заявления в
электронном виде поможет вам по&
лучить государственную услугу без
ожидания в очереди.

В целях повышения привлека&
тельности государственных услуг
в электронном виде Федеральным
законом от 30 ноября 2016 года
№402&ФЗ «О внесении изменения
в статью 333.35 части второй На&
логового кодекса Российской Фе&
дерации», в соответствии с кото&
рым с 1 января 2017 года гражда&
нам, подающим заявление на по&
лучение государственных услуг
через Единый портал государ&
ственных и муниципальных услуг
(функций), будет предоставлять&
ся 30%&я скидка на оплату госу&
дарственных пошлин.

ОМВД России по Собинскому
району оказывает следующие го&
сударственные услуги: по линии
Отделения по вопросам миграции
(выдача, замена, восстановление
паспортов; выдача, замена, вос&
становление заграничных паспор&
тов; выдача иностранным гражда&
нам и лицам без гражданства раз&
решения на временное прожива&
ние; лицензирование деятельно&
сти, связанной с оказанием услуг
по трудоустройству граждан Рос&
сийской Федерации за предела&
ми территории Российской Феде&
рации; осуществление миграци&
онного учета в Российской Феде&
рации; оформление, выдача, про&
дление срока действия и восста&
новление виз иностранным граж&
данам и лицам без гражданства;
регистрация граждан); по линии
Управления государственной ин&
спекции безопасности дорожного
движения (регистрация транспор&
тных средств; выдача и замена
водительских удостоверений).

Также для оказания  помощи в
регистрации и подачи заявки на
Интернет&сайте www.gosuslugi.ru в
Собинском районе (по адресу: г.
Собинка, ул. Димитрова, д. 26) фун&
кционирует МКУ «МФЦ предос&
тавления государственных и муни&
ципальных услуг «Мои докумен&
ты»Собинского района», где специ&
алисты дадут необходимые разъяс&
нения и окажут помощь по данно&
му направлению деятельности.

ВНИМАНИЕ! МОШЕННИКИ!

При поступлении телефонных
звонков о попавшем в беду род&
ственнике достаточно просто пере&
звонить ему. Не передавайте и не
перечисляйте деньги третьим лицам!

Не вступайте в контакт с по&
сторонними людьми на улице, не
открывайте дверь незнаковым вам
людям! Если к вам пришли без вы&

зова работники социальных
служб, контролеры службы горга&
за, слесари, электрики или пред&
ставители ЖЭУ, прежде чем от&
крывать входную дверь, позвони&
те в организацию, приславшую их.
Проверьте номер телефона, кото&
рый вам называет сотрудник.

Вам сообщают о надбавке к
пенсии, перерасчете кварплаты,
срочном обмене денег только на
дому и для пенсионеров. Помни&
те! Указанные мероприятия на
дому не производятся!

При получении сообщений о
заблокированной банковской
карте, перезвоните на номер круг&
лосуточной справочной службы,
указанной на карте, а не на но&
мер, присланный в сообщении!

Необходимо помнить, что пер&
сональные данные, такие как ло&
готип, номер банковского счета, ко&
довое слово, код на банковской кар&
те нельзя передавать в третьи руки.

При покупке товаров в сети
Интернет не следует вносить пре&
доплату, не увидев товар в реаль&
ности, а также осуществлять по&
купку через непроверенные сай&
ты! Необходимо узнать установоч&
ные данные продавца, телефон,
адрес места жительства.

Помните! Все розыгрыши при&
зов проводятся публично, а не по
телефону!

Будьте внимательны и осто&
рожны!

ВНИМАНИЕ! ФАЛЬШИВКА!

ОМВД России по Собинскому
району напоминает жителям Со&
бинского района: если при расчете
денежными средствами их подлин&
ность вызывает подозрение, то не&
медленно обратитесь по телефонам:
2�28�42, или «02», а также в
ОЭБиПК ОМВД России по Собин&
скому району с 9:00 до 18:00 часов.

ПРОФИЛАКТИКА
ВЕЛОСИПЕДНЫХ КРАЖ

Сотрудники полиции призыва&
ют жителей предпринимать все
возможные меры для того, чтобы
избежать краж.

Чаще всего похищают велоси&
педы, оставленные в подъездах
домов, на лестничных клетках, на
площадках около квартир. Для
злоумышленников, обходящих
подъезды, ни замки, ни тросы не
служат препятствием. Они их лег&
ко перекусывают кусачками или
гидравлическими ножницами.

Единственный гарантирован&
ный способ уберечь от кражи иму&
щество – не оставлять велотранс&
порт без присмотра либо хранить
его дома. Лестничная площадка,
даже закрытая, не лучший способ
хранения велосипеда. Если воз&
можно, оставляйте транспорт в та&
ком месте, чтобы он был на виду у
владельца либо в поле зрения ка&
мер видеонаблюдения. Если же
необходимо оставить велосипед в
подъезде, следует устанавливать
на велосипед особые велозамки,
которые преступники не смогут
взломать или перекусить.

Розыск же похищенного двух&
колесного транспорта сложен тем,
что не все владельцы знают номер
своего транспортного средства.
Между тем, на каждом велосипе&
де и мопеде, на раме, есть серий&
ный номер. Советуем каждому
владельцу его записать. В случае

кражи потерпевший сможет сооб&
щить этот номер полицейским, что
в дальнейшем поможет разыскать
украденное и вернуть законному
владельцу.

Уважаемые граждане, будьте
внимательны, бережнее относитесь
к своему имуществу, не оставляй&
те без присмотра транспортные
средства. В большинстве случаев
именно от вас зависит, станет ли
принадлежащее вам имущество
предметом преступного посяга&
тельства.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ!

Служба в органах внутренних
дел – напряженная, но очень важ&
ная и нужная людям работа. Са&
мая высокая награда для поли&
цейского – благодарность людей,
уважение и доверие со стороны
общества.

ОМВД России по Собинскому
району приглашает на службу в
органы внутренних дел граждан от
18 до 35 лет в подразделения пат&
рульно&постовой службы поли&
ции, участковых уполномоченных
полиции, государственной инс&
пекции безопасности дорожного
движения. Требование к образо&
ванию: среднее (полное, общее),
высшее юридическое.

Денежное довольствие сотруд&
ников состоит из месячного окла&
да в соответствии с замещаемой
должностью и месячного оклада в
соответствии с присвоенным спе&
циальным званием, составляет от
20000 до 25000 рублей. Сотрудни&
кам устанавливаются: ежемесяч&
ная надбавка к окладу денежного
содержания за стаж службы (выс&
лугу лет); за квалификационное
звание; за особые условия служ&
бы; за работу со сведениями, со&
ставляющими государственную
тайну; премии за добросовестное
выполнение служебных обязанно&
стей; поощрительные выплаты за
особые достижения в службе; над&
бавка к должностному окладу за
выполнение задач, непосред&
ственно связанных с риском для
жизни и здоровья в мирное время.

Обращаться за информацией в
отделение по работе с личным со&
ставом ОМВД России по Собинс&
кому району, г. Собинка ул. Са&
довая, д.5, тел.: 2&29&01 (каб. №20);
2&26&15 (каб. №43).

ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЕБУ
В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

МВД РОССИИ

Граждане РФ, поступающие на
службу в органы внутренних дел,
проходят военно&врачебную ко&
миссию, психологическое обсле&
дование и специальное психофи&
зиологическое исследование с
применением полиграфного уст&
ройства. Применение новых ме&
тодик продиктовано повышением
уровня качества комплектования,
профилактики преждевременной
утраты здоровья под влиянием
различных факторов профессио&
нальной вредности. Также акту&
альность изучения личных и де&
ловых качеств кандидатов заклю&
чается в том, что сотрудники пра&
воохранительных органов имеют
право на хранение и ношение ог&
нестрельного оружия, выполняют
специальные задачи в зонах воо&
руженных конфликтов. Таким
образом, профессиональный

психологический отбор наряду с
другими мероприятиями по изуче&
нию личности обеспечивает пра&
вовую обоснованность назначения
на должность наиболее подходя&
щего кандидата, определяет каче&
ства и характеристики, проявле&
ние которых следует учитывать,
контролировать в процессе про&
фессионального становления.

Несмотря на трудности, возни&
кающие при поступлении на служ&
бу, работа в полиции предоставля&
ет много возможностей: достойное
денежное довольствие, медицин&
ское обслуживание, оплачивае&
мый отпуск в количестве 40 кален&
дарных дней, дополнительный от&
пуск за стаж службы в органах
внутренних дел и дополнительный
отпуск за ненормированный слу&
жебный день, продвижение по
службе, профессиональную подго&
товку, переподготовку, повыше&
ние квалификации, обязательное
государственное страхование жиз&
ни и здоровья, государственное
пенсионное обеспечение по выс&
луге лет, дающее право на получе&
ние пенсии 20 лет, получение бес&
платного высшего профессиональ&
ного образования,

Кроме того, органы внутренних
дел предоставляют возможность
обучаться в высших учебных за&
ведениях МВД России гражданам
до 25 лет, имеющим среднее (пол&
ное) общее образование, в таких
образовательных учреждениях
как: Нижегородская академия
МВД, Санкт&Петербургский уни&
верситет МВД России, Рязанский
филиал Московского университе&
та МВД России им. В.Я. Кикотя,
Московский университет МВД
России им. В.Я. Кикотя, Орловс&
кий институт МВД России. Граж&
дане во время учебы получают де&
нежное довольствие, обеспечива&
ются форменным обмундировани&
ем, питанием, им гарантировано
трудоустройство.

Для получения более подроб&
ной информации с целью поступ&
ления на службу в органы внут&
ренних дел, а также в образова&
тельные организации МВД Рос&
сии обращаться в отделение по
работе с личным составом ОМВД
России по Собинскому району.
Контактный телефон: 8 (49242) 2&
29&01, 2&26&15.

ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

О ГРАЖДАНСТВЕ РФ

Для граждан Республики Бела&
русь, Республики Казахстан,
Республики Молдова и Украины,
проживающих на основании вида
на жительство, Федеральным за&
коном от 18.03.2020 г. № 63&ФЗ,
Федеральным законом от
18.03.2020 г. № 58&ФЗ, Федераль&
ным законом от 24.04.2020 г. №
134&ФЗ,  Федеральным законом
№ 134&ФЗ от 24.04.2020 г., Указом
Президента РФ от 17.06.2020 г. №
398 вносятся изменения в законо&
дательства о гражданстве РФ.

По имеющимся вопросам в
сфере реализации законодатель&
ства о гражданстве РФ обращать&
ся в ОВМ ОМВД России по Со&
бинскому району по адресу: г. Со&
бинка, ул. Мира, д. 9 либо по те&
лефону: 849242 2&51&77.

ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

В ЧАСТНОМ
СЕКТОРЕ

& Территория приусадебного
земельного участка в пределах про&
тивопожарных расстояний между
зданиями, сооружениями и строе&
ниями, а также участки, прилегаю&
щие к жилым домам и иным пост&
ройкам, должны своевременно
очищаться от горючих отходов,
мусора, тары, опавших листьев, су&
хой травы и т. п.

& Противопожарные расстояния
между зданиями, сооружениями и
строениями не разрешается исполь&
зовать под складирование материа&
лов, оборудования и тары, для сто&
янки транспорта и строительства
(установки) зданий и сооружений.

& Разведение костров, сжигание
отходов и мусора не разрешается в
пределах установленных противо&
пожарных расстояний, но не бли&
же 50 м до зданий и сооружений.
Сжигание отходов и мусора в спе&
циально отведенных для этих це&
лей местах должно производиться
под контролем человека.

& Планировочное решение ма&
лоэтажной жилой застройки (до 3
этажей включительно) должно
обеспечивать подъезд пожарной
техники к зданиям, сооружениям
и строениям на расстояние не бо&
лее 50 метров.

& Противопожарное расстояние
от хозяйственных и жилых строе&
ний на территории приусадебного
земельного участка до лесного мас&
сива должно составлять не менее
15 метров.

& Рекомендуется у каждого жи&
лого строения устанавливать ем&
кость (бочку) с водой или иметь
огнетушитель.

& В индивидуальных жилых до&
мах допускается хранение (приме&
нение) не более 10 л легковоспла&
меняющихся и горючих жидкостей
(ЛВЖ и ГЖ) в закрытой таре. ЛВЖ
и ГЖ в количестве более 3 л долж&
ны храниться в таре из негорючих
и небьющихся материалов.

& Линии электроснабжения по&
мещений зданий, сооружений и
строений должны иметь устройства
защитного отключения, предотвра&
щающие возникновение пожара при
неисправности электроприемников.

& Распределительные электри&
ческие щиты должны иметь кон&
струкцию, исключающую распро&
странение горения за пределы
щита из слаботочного отсека в си&
ловой и наоборот.

& Разводка кабелей и проводов
от поэтажных распределительных
щитков до помещений должна осу&
ществляться в каналах из негорю&
чих строительных конструкций
или погонажной арматуре, соответ&
ствующих требованиям пожарной
безопасности.

& Горизонтальные и вертикаль&
ные каналы для прокладки элект&
рокабелей и проводов в зданиях,
сооружениях и строениях должны
иметь защиту от распространения
пожара. В местах прохождения ка&
бельных каналов, коробов, кабе&
лей и проводов через строительные
конструкции с нормируемым пре&
делом огнестойкости должны быть
предусмотрены кабельные проход&
ки с пределом огнестойкости не
ниже предела огнестойкости дан&
ных конструкций.

& Кабели, прокладываемые от&
крыто, должны быть не распрост&
раняющими горение.

Администрация г. Собинки
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