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Поздравляем с юбилеем!

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

Здоровья, счастья,
радости!
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С 90�летием!
Демидова Геннадия Васильевича
Илюшина Николая Васильевича

С 85�летием!
Клочкову Нину Федоровну

Куделину Людмилу Михайловну
Пименову Валентину Ивановну
Сорокину Алефтину Павловну

  С 80�летием!
Вартакьян Лидию Николаевну

Голубеву Валентину Степановну
Кабанову Марию Сергеевну

Мокеева Адольфа Михайловича
Никитину Серафиму Ивановну

Новикову Нину Алексеевну
Орлову Евдокию Александровну

Томилову Галину Павловну
Чиликова Александра Яковлевича

Чудакову Зою Егоровну
Якушеву Валентину Ивановну

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.
Елена Карпова, глава г. Собинки

Константин Федоров, председатель
 Совета народных депутатов

Тамара Тарасова, председатель
городского совета ветеранов

УВАЖАЕМЫЕ  СОБИНЦЫ:
РЕБЯТА, СТУДЕНТЫ,

РОДИТЕЛИ, ПЕДАГОГИ!
Примите искренние поздравления с началом учеб�

ного года и Днем знаний.
День знаний – это замечательный праздник, ко�

торый объединяет людей разных поколений. Его
одинаково с нетерпением ждут первоклассники и
первокурсники, ведь с этого дня начинается дорога
в мир неизведанного, в мир знаний и открытий.
Школьники знают –впереди  много нового: новые

трудности и успехи, новые друзья и учителя, но�
вые цели и достижения.

Особым этот день является для учителей: сколько
бы  лет ни прошло, но каждый раз 1 сентября – это
волнение встреч с повзрослевшими за лето ученика�
ми, переживание за их судьбы � им еще столько пред�
стоит узнать нового, их еще многому надо научить!

Волнительный этот день и для родителей, кото�
рые вспоминают свое детство и юность, школьных
товарищей  и своих учителей.

С праздником всех Вас! Пусть никогда не поки�
дает уверенность в завтрашнем дне, надежда на
лучшее, а удача сопутствует в каждом начинании.
Здоровья, мира, добра!

Пусть новый учебный год принесёт Вам глубо�
кие знания, увлекательные открытия и новые дос�
тижения, радость творчества. Пусть дорога наших
первоклассников к знаниям будет светлой и радост�
ной! Пусть этот учебный год станет для всех Вас
отправной точкой к покорению новых вершин! По�
стигайте неизведанное, помните, что сегодня обра�
зование – основа жизненного успеха!

Администрация города Собинки,
городской Совет народных депутатов

Вопрос � Ответ

СЕГОДНЯ  НАС  ЭТО  ИНТЕРЕСУЕТ

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Если в дни голосований на выборах
депутатов Государственной Думы Фе'
дерального Собрания Российской Фе'
дерации восьмого созыва Вы не имее'
те возможности проголосовать на сво'
ем избирательном участке по месту по'
стоянной регистрации, Вы вправе по'
дать заявление о включении в список
избирателей по месту нахождения.

Заявление может быть подано в
электронном виде через Единый пор'через Единый пор'через Единый пор'через Единый пор'через Единый пор'
тал государственных и муниципаль'тал государственных и муниципаль'тал государственных и муниципаль'тал государственных и муниципаль'тал государственных и муниципаль'
ных услуг (ГосУслуги)ных услуг (ГосУслуги)ных услуг (ГосУслуги)ных услуг (ГосУслуги)ных услуг (ГосУслуги) в период со 2

августа по 13 сентября 2021 года (но не позднее 24.00 по
местному времени).

Заявление так же может быть подано избирателем  лич'
но при предъявлении паспорта гражданина Российской
Федерации в пункт приема заявлений:

Многофункциональные центры предоставленияМногофункциональные центры предоставленияМногофункциональные центры предоставленияМногофункциональные центры предоставленияМногофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг:государственных и муниципальных услуг:государственных и муниципальных услуг:государственных и муниципальных услуг:государственных и муниципальных услуг:

со 2 августа по 13 сентября 2021 года
по графику работы МФЦ.

Территориальные избирательные комиссии:Территориальные избирательные комиссии:Территориальные избирательные комиссии:Территориальные избирательные комиссии:Территориальные избирательные комиссии:
со 2 августа по 13 сентября 2021 года 

в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 21.00 часа,  
в выходные дни с 9.00 до 15.00 часов; 

Участковые избирательные комиссии:Участковые избирательные комиссии:Участковые избирательные комиссии:Участковые избирательные комиссии:Участковые избирательные комиссии:
с 8 по 13 сентября 2021 года

в рабочие дни с 17.00 до 21.00 часа,  
в выходные дни с 9.00 до 15.00 часов. 

ТИК Собинского районаТИК Собинского районаТИК Собинского районаТИК Собинского районаТИК Собинского района 
Владимирская область, г. Собинка, ул.Садовая, д.4, каб.4а

8(49242)2'30'72, 89038335132
МКУ «МФЦ «Мои документы» Собинского района»МКУ «МФЦ «Мои документы» Собинского района»МКУ «МФЦ «Мои документы» Собинского района»МКУ «МФЦ «Мои документы» Собинского района»МКУ «МФЦ «Мои документы» Собинского района»

Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 26
8(49242)2'11'05

Проблемы и перспективы органов местного самоуправле�
ния  сегодня волнуют всех. И это объяснимо: повседневная
жизнь каждого из нас зависит от эффективности работы
«родного» муниципалитета в гораздо большей степени, чем
от активности всех органов федеральной и  региональной
власти вместе взятых.

В редакцию нашей газеты продолжает поступать боль�
шое количество звонков от жителей. Мы решили их обоб�
щить и попросили ответить главу города, руководителей
структурных подразделений администрации, Совета народ�
ных депутатов и муниципальных предприятий.

Задаем несколько вопросов главе города Елене Геннадьевне
Карповой:

Один из злободневных вопросов по задымлению городской
территории от  производства древесного угля. Будет ли ре�
шен вопрос о закрытии данного производства?

. Производство древесного угля на территории города
завершилось 23 августа. Проводится процедура передачи
земельного участка  собственнику, его планировка,  арен.
даторы осуществляют  вывоз имущества.

При въезде в город  отрадно видеть новую благоустроен�
ную общественную территорию  около дома 3 по улице Лени�
на. Красивые фонари,  лавочки  и клумба  создают атмосферу
уюта и комфорта.  Рядом находится остановочный пункт,
называемый  в народе «черепахой». Этот артобъект будет
сохранен или демонтирован?

. Данный артобъект останется в городе, будут произве.
дены  ремонтные работы  с сохранением  конструктивного
вида.

Будет ли благоустраиваться территория «Бульвар Чай�
ковского»?

     . Администрация города приняла участие во Всерос.
сийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды. К сожалению, наш проект  благоустрой.
ства бульвара Чайковского не занял призового места. В
этом году на территории города проходил симпозиум  скульп.
торов на тему «Музыка». В результате в нашем городе оста.
лись 8 скульптур, которые будут размещены на бульваре
Чайковского. Согласно программе «Комфортная городс.
кая среда»  по результатам общего  голосования  жителей
будет продолжена работа по благоустройству данной обще.
ственной территории.

В городе функционирует физкультурно�оздоровительный
комплекс с бассейном. Личный вопрос главе:  Вы посещаете
данный объект?

. Отрадно, что жители города и района получили воз.
можность посещать занятия спортом в новом учреждении.
Очень много поступает положительных отзывов о ФОКе.

К сожалению, из.за большой загруженности дня лично
я пока не посетила бассейн. Но с сентября планирую  при.
обрести абонемент для занятий спортом.

Вопрос о ремонте «очага культуры» волнует всех собин�
цев. Как долго он будет длиться  и каким образом будут про�
ходить городские мероприятия?

За ответом мы обратились к заместителю главы адми�
нистрации города по социальным вопросам Елене Николаевне
Канайловой.

. Да, действительно, на данный момент в Доме культу.
ры идут масштабные ремонтные работы и в скором време.

ни он значительно преобразится. Нашим культработникам
сейчас нелегко, ведь привычные залы, оборудованные всем
необходимым для проведения мероприятий, сменились на
уличные площадки: Сквер семьи, любви и верности, набе.
режную, парки. Надо отдать должное работникам Центра
культуры и досуга, которых это не пугает, и они проводят
различные мероприятия на инфраструктурных зонах.

Кроме того, в ДК ведется большая работа над разработ.
кой проектов, которые в дальнейшем получают финансо.
вую поддержку из областного бюджета. На данный момент
пример тому реализация проекта «Музыка над Клязьмой»,
который разработал молодой специалистВладислав Влади.
мирович Кузнецов. Этот проект уже в прошлом году радо.
вал собинцев, а в 2021 году благодаря новым техническим
возможностям и потенциалу коллектива ДК, концерты ста.
ли еще ярче и интереснее. Вскоре двери ДК вновь откро.
ются для зрителей, но стоит отметить, что занятия в круж.
ках проходят по сей день.

После избрания нового состава депутатов городского Со�
вета прошел практически год. Редакция обратилась к предсе�
дателю Совета Константину Дмитриевичу Федорову с
просьбой осветить работу нового состава.

Ремонт в фойе ДК

(Продолжение  на  26й стр.)
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Вопрос � Ответ

. Совет, выбранный собинцами в 2020 году – это про.
фессиональный коллектив, преуспевающий в разных тру.
довых сферах.  За время работы Совета было принято мно.
жество необходимых городу решений. Совместными уси.
лиями с администрацией города мы нашли возможность
софинансирования на долгожданный ремонт Дома культу.
ры. Также была оказана помощь жителям в благоустрой.
стве придомовых территорий.

Конечно, больше всего жителей волнуют вопросы бла.
гоустройства и жилищно.коммунального хозяйства, и в
этих сферах мы старались преуспеть: отремонтированы
участки дорог, в том числе и в частном секторе. Депутата.
ми.предпринимателями  выделялись собственные средства
на проведение городских мероприятий, оказана материаль.
ная помощь детям, занимающимся в творческих и спортив.
ных секциях. Оперативно сработали депутаты и во время
январского пожара дома №7 на Рабочем проспекте. Стоит
отметить, что жалоб по сравнению с прошлым годом стало
меньше, а это значит, что команда работает слаженно и
профессионально!

Вопрос о переселении жителей «пятого коридора» адресо�
ван председателю Комитета по управлению имуществом Анне
Адольфовне Троицкой.

. 4 января 2021 года произошел пожар в многоквартир.
ном жилом доме №7 по улице Рабочий проспект, в резуль.
тате которого жители были экстренно эвакуированы, а дом
законсервирован.

В мае  из областного бюджета выделены денежные сред.
ства в размере 40,2 млн. рублей на приобретение одноком.
натных квартир, площадью 28 квадратных метров каждая,
в новом многоквартирном доме для расселения муници.
пальных жилых помещений многоквартирного дома №7 по
улице Рабочий проспект, а так же многоквартирного дома
№9 по улице Димитрова.

Администрацией города проводится работа по заключе.
нию муниципальных контрактов на приобретение квартир
во вновь построенном многоквартирном доме у застройщи.
ков. Уже дважды торги на приобретение квартир были при.
знаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок. За.
стройщики осторожно относятся к заключению долгосроч.
ных муниципальных контрактов, предусматривающих стро.
ительство, из.за существенного удорожания строительных
материалов. Данная проблема не только у нас в городе, но и
во всей стране.

В связи с неоднократными обращениями администра.
ции города, а также жителей указанных аварийных домов,
администрация области внесла изменения в подпрограмму
«Переселение граждан из аварийных многоквартирных
домов «бывшие казармы» города Собинки» областной ад.
ресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда Влади.
мирской области», утвержденной постановлением админи.
страции Владимирской области от 28.03.2019 № 235  в части

увеличения стоимости 1 квадратного метра общей площади
жилья, которая подлежит применению для расчета началь.
ной (максимальной) цены контракта на приобретение
вновь построенного (реконструированного) жилья у юри.
дических и физических лиц, осуществляющих строитель.
ство объектов недвижимости, в размере 38153,00 руб.

В ближайшее время вновь будут объявлены торги, и мы
надеемся, что муниципальные контракты на приобретение
квартир для расселения муниципальных жилых помеще.
ний многоквартирного дома по адресу: г. Собинка, Рабо.
чий проспект, д. 7 и Димитрова, д. 9 будут заключены. В
этом случае в новые квартиры жители аварийных «рабочих
казарм» получат, ориентировочно, летом 2022 года.

Вопрос по благоустройству набережной реки Клязьмы мы
адресуем заведующему отделом ЖиРи Вячеславу Николаевичу
Мухину

. В рамках национального проекта «Жилье и городская
среда»  завершение обновления общественной территории,
набережной реки Клязьмы, планируется на 2022 год. Будет
проведена работа по озеленению территории, установле.
нию ограждений, лавочек и урн.

Хотелось добавить, что уже в текущем году набережная
заиграет новыми красками, завершится устройство пеше.
ходной зоны, велосипедной дорожки, освещения,устрой.
ство дополнительной площадки для проведения торжествен.
ных мероприятий, концертов, вечеров на берегу реки Клязь.
мы.

Вопрос по ремонту дорог, особенно в частном секторе,
задаем заведующему отделом строительства администра�
ции города Михаилу Сергеевичу Староверову

. Запланированные работы по ремонту дорог в рамках
национального проекта «Безопасные качественные авто.
мобильные дороги» идут с отставанием от запланирован.
ных сроков. На улице Ленина в настоящее время выполня.
ются работы по асфальтированию тротуара и монтажу пе.
шеходного ограждения.

В текущем году администрация города передала часть
полномочий по ремонту дорог частного сектора в админис.
трацию Собинского района. В настоящее время выполне.
ны работы по улицам Шатурская, Мичурина и Полевая.

Будет ли на территории города строиться новое меди�
цинское учреждение? Отвечает заведующий отделом архи�
тектуры Екатерина Александровна Осипова.

. На территории города Собинки планируется размеще.
ние нового современного медицинского комплекса: зда.
ния поликлиники на 650 посещений в смену с онкологи.
ческой амбулаторией, лечебно.диагностического центра (в
составе МРТ, КТ и дневного стационара на 20 коек) и под.
станции скорой помощи. На данный момент выдан градос.
троительный план земельного участка и ведутся работы по
проектированию нового медицинского комплекса.

В Доме культуры уволился один из известных в городе  хо�
реографов. Родители  интересуются: чем занять детей?

Редакция обратилась за ответом к директору Дома куль�
туры Дмитрию Максимовичу Родину.

. Да, действительно, хореограф уволился по собственно.
му желанию, забрав с собой коллектив. Но это было жела.
ние человека, а держать в оковах я никого не могу: нужно
уважать выбор каждого.

В Доме культуры двадцать восемь клубных формирова.
ний, в том числе и хореографических. Можно выбрать лю.
бой коллектив, занимаясь совершенно бесплатно. Если речь
идет именно о том направлении, в котором преуспел тот
коллектив, то сейчас администрация нашего учреждения
тесно контактирует с известным в области хореографом,
который возможно трудоустроится у нас и продолжит раз.
витие street.направления в нашем городе.

Мы стараемся создать все условия для занятий детей и
взрослых: недавно открыли современный танцевальный зал,
а в будущем постараемся открыть еще один, отремонтировав
ту часть здания, которая не функционирует на сегодняшний
день. Хочу заверить родителей, что двери ДК открыты для
всех и выбрать кружок можно по любым интересам!

Строительство нового жилого дома
ул. Гагарина, 44

Ремонт дорог в частном секторе

В последнее время в центре города ощутим запах канали�
зации.  С чем это связано? Что делается для устранения дан�
ной проблемы? Поясняет ситуацию директор МУМП «Водо�
снабжение» Вячеслав Борисович Щукин

. Канализационный коллектор, износ которого состав.
ляет 100%,  от автовокзала до набережной находится в ава.
рийном состоянии. Часто  происходят его порывы. Отсюда
– запах. Порывы устраняются в нормативные сроки.

Город вошел в программу «Модернизация объектов
ЖКХ». Разработан проект замены коллектора. Проведены
торги, но в связи с ростом цен на материалы, заявок на
участие в электронном аукционе не  поступило.  После про.
ведения корректировки сметного расчета лот по модерни.
зации коллектора повторно выставлен на торги.

Вопрос организации осенней ярмарки урожая на городском
рынке адресуем и.о.директора МУП  «Собинский городской
рынок»  Виктору Юрьевичу Аникину

. На рынке овощи и фрукты продаются круглогодично,
самые вкусные, спелые и дешевые выгодно приобретать в
конце летнего и начале осеннего периода. В настоящее вре.
мя на рынке организована ярмарка с широким выбором
овощной продукции.

На данный момент особо востребованы овощи для заго.
товок  на зиму. Помидоры, огурцы, капуста, баклажаны,
яблоки и много других товаров отличного качества ежед.
невно приобретаются жителями города и района. Помимо
товаров с овощных баз и личных приусадебных участков,
на ярмарке продаются и дары природы . грибы, черника,
клюква, брусника.

Редакция  интересуется чем живут  люди «серебряного воз�
раста»?  Какие проблемы решают? На вопрос отвечает пред�
седатель городского совета ветеранов Тамара Сергеевна Та�
расова.

. Жизнь совета ветеранов города Собинки всегда была
очень активной, но пандемия внесла свои коррективы и
ограничения не позволяют собираться всем составом сове.
та и его активистам. Но тем не менее работа по организа.
ции досуга ветеранов и по патриотическому воспитанию
молодежи продолжается. На сегодняшний день проходят
встречи в «малых кругах». Например, Александра Василь.
евна Порошина всегда рада встречам с ребятами – учащи.
мися школ, она читает им свои стихи, рассказывает о  со.
бытиях военного времени, через которые ей пришлось прой.
ти. Хочу отметить, что у Александры Васильевны вышел
сборник ее стихотворений.

 Ветераны активно посещают выставки местных худож.
ников, а также ведут активную работу в сети Интернет.
Да, старшее поколение идет в ногу со временем! Но каж.
дый желает скорее встретиться с друзьями, пообщаться и
спеть те самые песни военных лет, которые трогают душу
каждого.

Хотелось бы выразить огромную благодарность админи.
страции города и лично главе Елене Геннадьевне Карповой
за большое внимание и неравнодушное отношение к нам,
ветеранам, пенсионерам и стремление улучшить жизнь го.
рожан.

СЕГОДНЯ  НАС  ЭТО  ИНТЕРЕСУЕТ
(Окончание. Начало на 16й стр.)

Ремонт дороги по улице Ленина

Набережная реки Клязьмы

Общественная территория
при въезде в город
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Свет веры
Подходит к концу жаркое лето, завершается август, и

страницы церковного календаря раскрывают перед нами
вновь великий, вдохновенный и умилительный праздник Ус�
пения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Присно�
девы Марии. Благоговение древних христиан к Матери Бо�
жией было так велико, что они сохранили все о Ее жизни, что
только могли заметить из Ее слов и деяний, и особенно о Ее
переходе от земли на Небо. Именно это событие и раскрыва�
ет нам праздник Успения.

После Вознесения Господа Матерь Божия оставалась
на попечении апостола Иоанна Богослова, а в его отсут�
ствие жила в доме его родителей близ горы Елеонской.
Для апостолов и всех верующих Она была утешением и
назиданием. Беседуя с ними, Матерь Божия с душевным
трепетом рассказывала о чудесных событиях Благовеще�
ния, и рождения сына Её и Господа нашего ИсусаХрис�
та, Его младенчества и всей земной жизни. Подобно апо�
столам, Она проповедовала и утверждала Христианскую
Церковь Своим присутствием, словом и молитвами. По�
чтение апостолов к Пресвятой Деве было чрезвычайно.
По приятии Святого Духа в знаменательный день Пяти�
десятницы они пребывали в Иерусалиме около 10 лет,
служа спасению иудеев и желая чаще видеть и слышать
от Нее Божественные слова. Многие из новопросвещен�
ных верою даже приходили из дальних стран в Иеруса�
лим, чтобы видеть и слышать Пречистую Богородицу.

Во время гонения, воздвигнутого Иродом на юную Цер�
ковь Христову (Деян. 12, 1�3), Пресвятая Дева Мария вме�
сте с апостолом Иоанном Богословом в 43 году удалилась
в Ефес, в котором проповедовать Евангелие выпал жре�
бий апостолу Иоанну Богослову. Она была также на Кип�
ре у святого Лазаря Четверодневного, проводившего там
епископское служение, и на Святой Горе Афонской, о
которой, как говорит святой Стефан Святогорец, Матерь
Божия пророчески сказала: «Это место будет Мне в жре�
бий, данный Мне от Сына и Бога Моего. Я буду Заступ�
ница месту этому и Богу о нем Ходатаица».

Ко времени Своего блаженной кончины, называемым
Успением, Пресвятая Дева Мария опять прибыла в Иеру�
салим. Дни и ночи Она проводила в молитве. Нередко
Пресвятая Богородица приходила ко Святому Гробу Гос�
подню, воскуряла здесь фимиам и преклоняла колена. Не
раз покушались враги Спасителя препятствовать посе�
щать Ей святое место и выпросили у первосвященников
стражу для охраны Гроба Спасителя. Но Святая Дева, ни�
кем не зримая, продолжала молиться пред ним. В одно из
таких посещений Голгофы пред Нею предстал Архангел
Гавриил и возвестил о Ее скором переселении из этой
жизни в жизнь Небесную, вечно блаженную. После Не�
бесного извещения Она не предалась испугу, а уныния и
тоски не было и в помине. Её не страшила смерть, скорее
Она её даже желала, ожидая встречи с Сыном и Богом.

Она пригласила праведного Иосифа из Аримафеи и
учеников Господа, которым возвестила о Своем скором
Успении. Пресвятая Дева молилась также, чтобы Господь
послал к Ней апостола Иоанна. И Дух Святой восхитил
его из Ефеса, поставив рядом с тем местом, где возлежала
Матерь Божия. Апостолы, рассеявшиеся разным уголкам
мира для проповеди Святого Евангелия, слетелись, гово�
рит святой Иоанн Дамаскин, подобно облакам и орлам,
чтобы послужить Матери Божией. Увидев друг друга, апо�
столы радовались, но в недоумении взаимно спрашивали:
для чего Господь собрал их в одно место? Святой Иоанн
Богослов, с радостными слезами приветствуя их, сказал,
что для Божией Матери настало время отойти ко Господу.
Войдя к Матери Божией, они увидели Ее благолепно си�
дящей на ложе, исполненную духовного веселия. Апосто�
лы приветствовали Ее, а затем поведали о их чудесном
восхищении с места проповеди.

Пресвятая Дева, прославляла Бога, что Он услышал Ее
молитву и исполнил желание Ее сердца, и начала беседу о
предстоящей Ее кончине. Каждого из них Она призывала
к Себе по имени, благословляла и хвалила веру и их труды
в проповедании Слова Божия, каждому желала вечного
блаженства и молилась с ними о мире и благосостоянии
всего мира.

Настал третий час, когда должно было совершиться
Успение Божией Матери. Было возжено множество све�
чей. Святые апостолы с песнопениями окружали благо�
лепно украшенный одр, на котором возлежала Пречистая
Дева Богородица. Она молилась в ожидании Своего исхо�
да и пришествия Своего вожделенного Сына и Господа.
Внезапно облистал неизреченный Свет Божественной
Славы, пред Которым померкли пылавшие свечи. Видев�
шие ужаснулись. Верх помещения как бы исчез в лучах
необъятного Света, и сошел Сам Царь Славы, Христос,
окруженный множеством Ангелов, Архангелов и других
Небесных Сил с праведными душами праотцев и проро�
ков, некогда предвозвещавших о Пресвятой Деве. Увидев
Своего Сына, Божия Матерь воскликнула: «Величит душа
Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе
Моем, и воззрел Он на смирение рабы Своея» – и, под�
нявшись с ложа для встречи Господа, поклонилась Ему.
Господь приглашал Ее в обители Вечной Жизни. Без вся�
кого телесного страдания, как бы в приятном сне, Пре�
святая Дева предала душу в руки Своего Сына и Бога.

Тогда началось радостное Ангельское пение. Сопро�
вождая чистую душу Богоневесты с благоговейным стра�
хом как Царицы Небесной, Ангелы взывали: «Радуйся,
Благодатная, Господь с Тобою, благословенна Ты в же�
нах! Се Царица, Богоотроковица, прииде, возьмите вра�

та, и Сию премирно подъимите Присносущую Матерь Све�
та; Тоя бо ради всеродное человеком спасение бысть. На
Нюже взирати не можем и Той достойную честь воздати
немощно» (стихира праздника на «Господи, воззвах»). Не�
бесные врата возвысились, встретив душу Пресвятой Бо�
городицы, Херувимы и Серафимы с радостью прославили
Ее. Благодатное лицо Богоматери сияло славой Божествен�
ного девства, а от тела разливалось благоухание.

Со страхом и трепетом, лобызая пречистое тело, апосто�
лы освящались от него и исполнялись благодати и духов�
ной радости. Для большего прославления Пресвятой Бого�
родицы всемогущая сила Божия исцеляла больных, с ве�
рою и любовию, прикасавшихся к священному одру. Опла�
кав свою разлуку с Матерью Божией на земле, апостолы
приступили к погребению Ее пречистого тела. Святые апо�
столы Петр, Павел, Иаков с другими из числа 12 апостолов
понесли на своих плечах одр, на котором возлежало тело
Приснодевы. Святой Иоанн Богослов шел впереди с райс�
кой светозарной ветвью, а прочие святые и множество вер�
ных сопровождали одр со свечами и кадилами, воспевая
священные песни. Это торжественное шествие началось
от Сиона через весь Иерусалим в Гефсиманию.

При первом его движении над пречистым телом Богома�
тери и всеми провожавшими Ее внeзапно появился обшир�
ный и светозарный облачный круг, наподобие венца, и к
лику апостолов присоединился лик Ангельский. Слыша�
лось пение Небесных Сил, прославлявших Божию Матерь,
которое вторило земным голосам. Этот круг с Небесными
певцами и сиянием двигался по воздуху и сопровождал
шествие до самого места погребения. Неверующие жители
Иерусалима, пораженные необычайным величием погре�
бального шествия и озлобленные почестями, воздаваемы�
ми Матери Иисуса, донесли о том первосвященникам и
книжникам. Пылая завистью и мщением ко всему, что на�
поминало им о Христе, они послали своих слуг, чтобы те
разогнали сопровождавших, и самое тело Матери Божией
сожгли. Возбужденный народ и воины с яростью устреми�
лись на христиан, но облачный венец, сопровождавший по
воздуху шествие, опустился к земле и как бы стеною огра�
дил его. Преследователи слышали шаги и пение, но никого
из провожавших не видали. Многие из них были поражены
слепотой. Иудейский священник Афоний из зависти и не�
нависти к Матери Иисуса из Назарета хотел опрокинуть
одр, на котором возлежало тело Пресвятой Девы, но Ангел
Божий невидимо отсек его руки, которые прикоснулись к
гробу. Видя такое чудо, Афоний раскаялся и с верою испо�
ведал величие Матери Божией. Он получил исцеление и
примкнул к сонму сопровождавших тело Богоматери, став
ревностным последователем Христа. Когда шествие дос�
тигло Гефсимании, там с плачем и рыданием началось пос�
леднее целование пречистого тела. Лишь к вечеру святые
апостолы могли положить его во гроб и закрыть вход в пе�
щеру большим камнем.

РАДУЙТЕСЬ!РАДУЙТЕСЬ!РАДУЙТЕСЬ!РАДУЙТЕСЬ!РАДУЙТЕСЬ!
Я ВСЕГДАЯ ВСЕГДАЯ ВСЕГДАЯ ВСЕГДАЯ ВСЕГДА

ПРЕБЫВАЮПРЕБЫВАЮПРЕБЫВАЮПРЕБЫВАЮПРЕБЫВАЮ
С ВАМИС ВАМИС ВАМИС ВАМИС ВАМИ

Три дня они не отходили от места погребения, совер�
шая непрестанные молитвы и псалмопения. По премуд�
рому замыслу Божию апостолу Фоме не суждено было
присутствовать при погребении Матери Господней. При�
дя в третий день в Гефсиманию, он с горькими слезами
повергся пред гробовой пещерой и громко выражал сожа�
ление о том, что не удостоился последнего благословения
Матери Божией и прощания с Ней. Апостолы в сердеч�
ной жалости о нем решились открыть пещеру и доставить
ему утешение – поклониться святым останкам Присно�
девы. Но, открыв гроб, они нашли в нем одни только Ее
погребальные пелены и убедились таким образом в див�
ном вознесении Пресвятой Девы с телом на Небо.

Вечером в тот же день, когда апостолы собрались в доме
для подкрепления себя пищей, им явилась Сама Матерь
Божия и сказала: «Радуйтесь! Я всегда пребываю с вами».
Это так обрадовало апостолов и всех бывших с ними, что
они подняли часть хлеба, поставляемую на трапезу в па�
мять Спасителя («часть Господа») и воскликнули: «Пре�
святая Богородица, помогай нам». Этим было положено
начало чину возношения панагии – обычаю возношения
части хлеба в честь Матери Божией, который и доныне
хранится в монастырях.

Пояс Богоматери, Ее святые одежды, хранимые с бла�
гоговением и разделяемые по лицу земли на части, твори�
ли и творят чудеса. Ее многочисленные иконы всюду из�
ливают потоки исцелений, знамений и чудес, а святое
тело Ее, взятое на Небо, свидетельствует о нашем буду�
щем пребывании с ним. Оно не оставлено случайным пе�
ременам преходящего мира, но прославлено и превозне�
сено вознесением на Небеса.

Богослужебное прославление Успения Пресвятой Бо�
городицы построено так, чтобы все христиане смогли как
можно более тщательно и глубоко проникнуться сутью
празднуемого события. По этому Церковью с древних вре�
мен установлен Успенский пост. В ходе его верующие при�
готовляются, подобно апостолам, собравшимся от концов
земных на облаках небесных. По строгости этот пост при�
равнивается к великому. Не случайно и празднику Успе�
ния усвоено и другое название «Богородичной Пасхи». Со
времени святителя Московского Филарета в церковную
практику вошло чинопоследование Погребения Божией
Матери. Оно заимствовано из уставов Иерусалимского пат�
риархата, где в самой Гефсимании, на священных местах
совершается исполненный глубоким символизмом этот мо�
литвенный чин. Подобное богослужение и в наше время
совершается во многих монастырях и храмах.

Накануне праздника приготовляется специальное изоб�
ражение – икона Успения Богоматери, как бы лежащей
во гробе, называемое в церковной традиции ПЛАЩАНИ�
ЦЕЙ. Её украшают цветами, воскуряют перед ней благо�
вонный фимиам, возжигают множества свечей, на подо�
бие того как это происходило в Иерусалиме при Успении
Пресвятой Владычицы. В установленное время священ�
ники совершают со святой плащаницей Крестный ход вок�
руг храма. И все молящиеся пребывают как бы на самом
погребении. Каждый уголок вселенной в это время стано�
вится малой Гефсиманией. Затем все молящиеся пооче�
редно прикладываются к плащанице, отдавая свое цело�
вание Самой Пречистой.

Жители, населявшие нашу местность, очень чутко вос�
принимали Успение Богоматери. Видимо, неслучайно это�
му празднику посвящены были храмы в селах: Кишлее�
во, Ельтесуново, Карачарово. К сожалению, первые два
не сохранились до наших дней. В 20�м веке были разоре�
ны и разрушены.Сейчас на их месте воздвигнуты часов�
ни, где в праздничные дни проходят богослужения.  Ус�
пенская церковь в Карачарове находится в крайне тяже�
лом состоянии и год от года близится к руинам. Свято�
Успенский храм поселка Ставрово � действует, но полно�
стью еще  не приведен в первоначальный свой вид, там
проводятся реставрационные и ремонтные работы. Одна�
ко в нем возрождена молитвенная жизнь и он ежедневно
распахивает свои двери для богомольцев. В нескольких
не закрывавшихся в богоборческую эпоху храмах имеют�
ся дивные иконы и старинные плащаницы Божией Ма�
тери.

Возрождая духовные традиции и возвращаясь к вере
наших предков, нам стоит неоднократно задуматься от
чего таким почитанием окружен этот известный празд�
ник Богородицы. Почему так ярко выражалась вера на�
ших праотцов, кои воздвигали эти неповторимые храмы
во имя Успения. Какую глубину выражали  верующие
предшественники, вкладывая душу, сердца и немалые
средства в благоукрашение храмов святыми плащаница�
ми и иконами. Думается, все дело в том, что задумываясь
о переменчивости, быстротечности этой земной жизни,
они чаще сами помышляли о Небесном. О том, что ожи�
дает человека впереди, о том, что он оставит после себя,
каким будет о нем память.

Обращаюсь ко всем Вам, дорогие собинцы, с пожела�
нием мира и добра вашим семьям. Пусть Царица Небес�
ная станет нашей общей покровительницей, как Матерь
заботящаяся о своих детях.  И молитвы неусыпающей Бо�
городицы оградят нас от всех бедствий и напастей. При�
несут отраду и надежду унывающим и скорбящим.

Благочинный прихода Собинского церковного округа
протоиерей Виктор Тарасов
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И 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 18.08.2028.08.2028.08.2028.08.2028.08.20211111                                                                                                                                                                                                                  № 58/1№ 58/1№ 58/1№ 58/1№ 58/111111

О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 16.12.2020г. № 38/5
«О бюджете муниципального образования город Собинка
на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов»
(в редакции решения от 01.06.2021 №44/7)

Заслушав заведующего финансовым отделом, ру3
ководствуясь статьей 23 Устава муниципального обра3
зования город Собинка, 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 следующие изменения в решение Совета

народных депутатов от 16.12.2020 № 38/5 «О бюджете
муниципального образования город Собинка на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редак3
ции решения от 01.06.2021 №44/7):

1.1. Подпункты 1.1,1.2 пункта 1 статьи 1 изложить в
следующей редакции:

«1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета
муниципального образования город Собинка на 2021 год
в сумме 388300,66078 тысяч рублей;

1.2 общий объем расходов бюджета муниципально3
го образования город Собинка на 2021 год в сумме
406504,84343 тысяч рублей;».

1.2. В пункте 2 статьи 4 цифры «25717,293» заме3
нить цифрами «25389,769».

1.3. Приложения № 1,2,5,6,7 к решению Совета на3
родных депутатов от 16.12.2020 г. № 38/5 «О бюджете
муниципального образования город Собинка на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить
в следующей редакции согласно приложениям № 1, 2,
3, 4, 5 к настоящему решению.

2. Заведующему финансовым отделом (Столбова
М.А.) внести изменения в сводную роспись получате3
лей городского бюджета на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов в соответствии с пунктом 1
настоящего решения.

3. Решение вступает в силу с момента официаль3
ного опубликования в газете «Голос Собинки».

от 1от 1от 1от 1от 18.08.2028.08.2028.08.2028.08.2028.08.20211111                                                                                                                                                                                                                  № 59/1№ 59/1№ 59/1№ 59/1№ 59/111111

О внесении изменений в приложение к решению
Совета народных депутатов  от 18.11.2020 № 28/3
«О прогнозном плане (программе) приватизации
муниципального имущества города Собинки
и основных направлениях приватизации муниципального
имущества города Собинки на 2021 – 2023 годы»

Рассмотрев предложение администрации г. Собин3
ки о внесении изменения в Приложение к решению
Совета народных депутатов города Собинки от
18.11.2020 № 28/3 «О прогнозном плане (программе)
приватизации муниципального имущества города Со3

бинки и основных направлениях приватизации муници3
пального имущества города Собинки на 2021 – 2023
годы», 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 приложение к решению Со3

вета народных депутатов города Собинки от 18.11.2020
№ 28/3 «О прогнозном плане (программе) приватиза3
ции муниципального имущества города Собинки и ос3
новных направлениях приватизации муниципального
имущества города Собинки на 2021 – 2023 годы», сле3
дующего содержания:

1.1. дополнить раздел II пунктами:

1.2. Исключить из раздела II пункты:

2. Решение вступает в силу с момента опубликова3
ния в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению
в сети Интернет на официальном сайте органов мест3
ного самоуправления города Собинки и на сайте
tttttorororororgi.govgi.govgi.govgi.govgi.gov.ru..ru..ru..ru..ru.

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Совет народных депутатов
города Собинки сообщает, что
15 сентября 2021 года в 14.00 в
здании городской администра�
ции, кабинет № 40, состоится
заседание Совета народных де�
путатов.

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

29.029.029.029.029.077777.202.202.202.202.20211111                                                                                                                                                                                                                                                          № 526№ 526№ 526№ 526№ 526

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования  город Собинка
за 1 полугодие  2021 года

Во исполнение требований статьи 264.2 Бюджетно3
го кодекса Российской Федерации администрация го3
рода п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муници3
пального образования город Собинка за 1 полугодие
2021 года по доходам в сумме 76 813 692 руб. 31 коп.,
по расходам в сумме 94 528 451 руб. 88 коп.

2. Направить отчет об исполнении бюджета муни3
ципального образования город Собинка за 1 полугодие
2021 года в Совет народных депутатов  города Собинки
согласно приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его подписания, подлежит  официальному опубли3
кованию в газете «Голос Собинки» (без приложения) и
размещению в сети Интернет на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального
образования г. Собинка.

И.о. главы города                                                       С.В.ПотаповИ.о. главы города                                                       С.В.ПотаповИ.о. главы города                                                       С.В.ПотаповИ.о. главы города                                                       С.В.ПотаповИ.о. главы города                                                       С.В.Потапов

1111177777.08.202.08.202.08.202.08.202.08.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                             № 556№ 556№ 556№ 556№ 556

Об отмене постановления администрации города от 05.12.2018
№ 833  «Об  утверждении  административного регламента
исполнения муниципальной функции  «Осуществление
муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог  местного значения  муниципального
образования  город Собинка»

В соответствии со ст. 13 Федерального закона
от 08.11.2007 года № 2573ФЗ «Об автомобильных до3
рогах и о дорожной деятельности в Российской Феде3
рации и о внесении изменений в отдельные законода3
тельные акты Российской Федерации»,  Федеральным
законом от 11.06.2021 года № 1703ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Россий3
ской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О государственном контроле (надзоре) и му3
ниципальном контроле в Российской Федерации», ад3
министрация 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. Отменить постановление администрации города
от 05.12.2018  № 833  «Об утверждении административ3
ного регламента исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального контроля за обеспе3
чением сохранности автомобильных дорог местного
значения муниципального образования город Собин3
ка».

2. Контроль за исполнением настоящего постанов3
ления возложить на заместителя главы администрации
города по строительству, ЖКХ и развитию инфраструк3
туры.

3. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его подписания, подлежит официальному опубли3
кованию в газете «Голос Собинки» и  размещению в
сети Интернет на официальном сайте органов мест3
ного самоуправления муниципального образования
г. Собинка.

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

1111177777.08.202.08.202.08.202.08.202.08.20211111                                                                                                                                                                                                                                                          № 558№ 558№ 558№ 558№ 558

О выделении специально оборудованных мест для размещения
предвыборных печатных  агитационных  материалов

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерально3
го закона от 12.06.2002 № 673ФЗ «Об основных гаран3
тиях избирательных прав и права на участие в рефе3
рендуме граждан Российской Федерации» админист3
рация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Выделить на территории города,  специально
оборудованные места для размещения предвыбор3
ных печатных агитационных материалов согласно
приложению.

2. Печатные агитационные материалы могут выве3
шиваться (расклеиваться, размещаться) в помещени3
ях, на зданиях, сооружениях и иных объектах  только с

согласия и на условиях собственников, владельцев
указанных объектов.

3. Запрещается вывешивать (расклеивать, разме3
щать) печатные агитационные материалы на памятни3
ках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях,
имеющих историческую, культурную или архитектур3
ную ценность, а также в зданиях, в которых размещены
избирательные комиссии, помещения для голосова3
ния, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

4. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его подписания и подлежит официальному опубли3
кованию в газете «Голос Собинки», размещению в сети
Интернет на официальном сайте органов местного са3
моуправления г. Собинки.

Приложение
к постановлению администрации города

от 17.08.2021  № 558
СписокСписокСписокСписокСписок

специально отведенных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материаловспециально отведенных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материаловспециально отведенных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материаловспециально отведенных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материаловспециально отведенных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов

Глава  города                                     Е.Г. КарповаГлава  города                                     Е.Г. КарповаГлава  города                                     Е.Г. КарповаГлава  города                                     Е.Г. КарповаГлава  города                                     Е.Г. Карпова
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и раз3
витию инфраструктуры.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально3
го опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложения) и подлежит
размещению в сети интернет на официальном сайте администрации горо3
да Собинки (с приложением) и портале государственных и муниципальных
услуг.

Глава городаГлава городаГлава городаГлава городаГлава города                       Е.Г. Карпова                      Е.Г. Карпова                      Е.Г. Карпова                      Е.Г. Карпова                      Е.Г. Карпова

23.08.20223.08.20223.08.20223.08.20223.08.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 5№ 5№ 5№ 5№ 57777711111

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 2103ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осу3
ществления государственного контроля (надзора) и административных рег3
ламентов предоставления государственных услуг», постановлением гла3
вы  города от 17.04.2012 № 212 «Об утверждении порядков разработки и
утверждения административных регламентов исполнения муниципальных
функций, предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы
проектов административных регламентов предоставления муниципальных
услуг и исполнения муниципальных функций», администрация города  п о 3п о 3п о 3п о 3п о 3
с т а н о в л я е тс т а н о в л я е тс т а н о в л я е тс т а н о в л я е тс т а н о в л я е т :

1. Утвердить административный регламент предоставления муници3
пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
согласно приложению.

2. Постановление администрации города от 28.05.2019 № 343 считать
утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и раз3
витию инфраструктуры.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально3
го опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложения) и подлежит
размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Собинки (с приложением) и портале государственных и
муниципальных услуг.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушанийо результатах публичных слушанийо результатах публичных слушанийо результатах публичных слушанийо результатах публичных слушаний

по внесению изменения в «Правила землепользования ипо внесению изменения в «Правила землепользования ипо внесению изменения в «Правила землепользования ипо внесению изменения в «Правила землепользования ипо внесению изменения в «Правила землепользования и
застройки г. Собинки Владимирской области»застройки г. Собинки Владимирской области»застройки г. Собинки Владимирской области»застройки г. Собинки Владимирской области»застройки г. Собинки Владимирской области»

<…> Комиссия по подготовке и проведению публичных слуша3
ний администрации муниципального образования г. Собинки, при3
нимая во внимание протокол публичных слушаний от 20.08.2021 г.,
рекомендует внести изменение в «Правила землепользования и
застройки г. Собинки Владимирской области» и направить матери3
алы публичных слушаний Главе города для принятия соответствую3
щего решения (с полным текстом заключения можно ознакомиться
на официальном сайте органов местного самоуправления  г. Со3
бинки или в каб.38 ул. Димитрова, д.1 г. Собинки).

ФОРМА ОПОВЕЩЕНИЯФОРМА ОПОВЕЩЕНИЯФОРМА ОПОВЕЩЕНИЯФОРМА ОПОВЕЩЕНИЯФОРМА ОПОВЕЩЕНИЯ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙО НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙО НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙО НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙО 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)
«2«2«2«2«27» августа 2027» августа 2027» августа 2027» августа 2027» августа 2021 г.1 г.1 г.1 г.1 г.

На публичные слушания вынесено обсуждение «Проект плани3
ровки и проект межевания территории для строительства ливневой
канализации и восстановления дренажной системы в городе Со3
бинка».

Перечень информационных материалов: «Проект планировки и
проект межевания территории для строительства ливневой канали"
зации и восстановления дренажной системы в городе Собинка».

Публичные слушания проводятся в здании администрации го"
рода по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1

«Проект планировки и проект межевания территории для стро"
ительства ливневой канализации и восстановления дренажной си"
стемы в городе Собинка», подлежащий рассмотрению на публич"
ных слушаниях, представлен на официальном сайте администра"
ции города: sssssobinkaobinkaobinkaobinkaobinka"city"city"city"city"city.ru.ru.ru.ru.ru, контактный телефон 2"18"66, 2"18"72.

Материалы доступны с 28.08.2021 по 21.10.2021.
Собрание участников публичных слушаний состоится:

22.10.2021 г. в 15:00 по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.
Период размещения проекта на официальном сайте или в ин3

формационных системах (в случае проведения публичных слуша3
ний) 28.08.2021 по 21.10.2021.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на
официальном сайте и проведения экспозиции, участники публич3
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения собра3
ния участников публичных слушаний (в случае проведения публич3
ных слушаний);

2)  в письменной форме в адрес организатора публичных слу3
шаний.

Организатор публичных слушаний: Администрация муниципаль"
ного образования город Собинка Собинского района.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В
ГАРАЖАХ И ХОЗПОСТРОЙКАХГАРАЖАХ И ХОЗПОСТРОЙКАХГАРАЖАХ И ХОЗПОСТРОЙКАХГАРАЖАХ И ХОЗПОСТРОЙКАХГАРАЖАХ И ХОЗПОСТРОЙКАХ

Очень важными
объектами для каж3
дого владельца яв3
ляются гаражи, где
хранится наш же3
лезный конь – ав3
томобиль, а также
хозяйственные по3
стройки (сараи),
где очень много
важных вещей, с
которыми мы не хо3
тим расставаться.
Все эти полезные
для нас «домики»
мы возводим из

различных материалов кирпича, цемента, дерева, но каким бы прочным
оно не было то, что хранится внутри легко и быстро воспламеняемо. На
сегодняшний день возгорания в гаражах и хозпостройках занимают едва
ли не высокую строчку статистических данных по количеству возгораний и
пожаров в нашем районе.

Основными причинами являются:Основными причинами являются:Основными причинами являются:Основными причинами являются:Основными причинами являются:
3 человеческий фактор или собственная халатность:3 человеческий фактор или собственная халатность:3 человеческий фактор или собственная халатность:3 человеческий фактор или собственная халатность:3 человеческий фактор или собственная халатность:
невыключенный электронагревательный прибор;
неправильная эксплуатация бытовых приборов, таких как электрочай3

ники;
хранение легко воспламеняющейся жидкости (ЛВЖ) – бензин, керосин

в неплотной или   не закрытой таре;
обустройство печками3буржуйками;
беспорядочное курение (курение в неположенных местах).
3 умышленное деяние третьих лиц:3 умышленное деяние третьих лиц:3 умышленное деяние третьих лиц:3 умышленное деяние третьих лиц:3 умышленное деяние третьих лиц:
в этом случае, как правило, это любители легкой «наживы», гаражи

часто подвергаются взломам, и что бы «замести следы» грабители часто
поджигают такие постройки после ограбления;

детская шалость будет относиться к категории неумышленного причи3
нения вреда, например, дети очень часто играют с огнем, что может стать
результатом возникновения пожара.

3 природные явления:3 природные явления:3 природные явления:3 природные явления:3 природные явления:
чаще всего причиной возгорания являются неконтролируемые палы

сухой травы и сжигание бытового мусора.

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасностиПрава и обязанности граждан в области пожарной безопасностиПрава и обязанности граждан в области пожарной безопасностиПрава и обязанности граждан в области пожарной безопасностиПрава и обязанности граждан в области пожарной безопасности
(ст. 34 Федерального закона РФ «О пожарной безопасности»(ст. 34 Федерального закона РФ «О пожарной безопасности»(ст. 34 Федерального закона РФ «О пожарной безопасности»(ст. 34 Федерального закона РФ «О пожарной безопасности»(ст. 34 Федерального закона РФ «О пожарной безопасности»

N 693ФЗ)N 693ФЗ)N 693ФЗ)N 693ФЗ)N 693ФЗ)

 Граждане имеют право на:Граждане имеют право на:Граждане имеют право на:Граждане имеют право на:Граждане имеют право на:
 3 защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;
 3 возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установ3

ленном действующим законодательством;
 3 участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоро3

вью и имуществу;
 3 получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том

числе в установленном порядке от органов управления и подразделений
пожарной охраны;

 3 участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в уста3
новленном порядке в деятельности добровольной пожарной охраны.

     Граждане обязаны:Граждане обязаны:Граждане обязаны:Граждане обязаны:Граждане обязаны:
 3 соблюдать требования пожарной безопасности;
 3 иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности

(пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный
инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечня3
ми, утвержденными соответствующими органами местного самоуправле3
ния;

 3 при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную
охрану;

 3 до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасе3
нию людей, имущества и тушению пожаров;

 3 оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
 3 выполнять предписания, постановления и иные законные требова3

ния должностных лиц пожарной охраны;
 3 предоставлять в порядке, установленном законодательством Рос3

сийской Федерации, возможность должностным лицам пожарной охраны
проводить обследования и проверки, принадлежащих им производствен3
ных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля
за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их на3
рушений.

На территории и в помещениях гаражей и хозпостройках запре3На территории и в помещениях гаражей и хозпостройках запре3На территории и в помещениях гаражей и хозпостройках запре3На территории и в помещениях гаражей и хозпостройках запре3На территории и в помещениях гаражей и хозпостройках запре3
щено:щено:щено:щено:щено:

 3 применять нестандартные (самодельные) электронагревательные
приборы, использовать плавкие некалиброванные вставки или другие са3
модельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания 3 осно3
вание: «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ
01393, п. 1.4.4.;

 3 пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими
электроустановочными изделиями 3 основание: «Правила пожарной безо3
пасности в Российской Федерации» ППБ 01393 п. 1.4.4.;

 3 производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и дере3
вообделочные работы, а также промывку деталей с использованием легко3
воспламеняющихся и горючих жидкостей 3 основание: «Правила пожарной
безопасности в Российской Федерации» ППБ 01393, п. 12.1.3.;

 3 держать транспортные средства с открытыми горловинами топлив3
ных баков, а также при наличии течи горючего и масла 3 основание:
«Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ 01393
п. 12.1.3.;

 3 подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных сред3
ствах 3 основание: «Правила пожарной безопасности в Российской Феде3
рации» ППБ 01393, п. 12.1.3.;

 3 подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные
лампы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения 3 осно3
вание: «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ
01393, п. 12.1.3.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию,Если вы попали в чрезвычайную ситуацию,Если вы попали в чрезвычайную ситуацию,Если вы попали в чрезвычайную ситуацию,Если вы попали в чрезвычайную ситуацию,
и вам нужна помощь пожарных или спасателей –и вам нужна помощь пожарных или спасателей –и вам нужна помощь пожарных или спасателей –и вам нужна помощь пожарных или спасателей –и вам нужна помощь пожарных или спасателей –

единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильногоединый номер для вызова всех экстренных служб с мобильногоединый номер для вызова всех экстренных служб с мобильногоединый номер для вызова всех экстренных служб с мобильногоединый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного
телефона «1телефона «1телефона «1телефона «1телефона «1111112», «12», «12», «12», «12», «1000001» и «01» и «01» и «01» и «01» и «01» 3 со стационарного.1» 3 со стационарного.1» 3 со стационарного.1» 3 со стационарного.1» 3 со стационарного.
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О назначении публичных слушаний по проекту:
«Проект планировки и проект межевания территории
для строительства ливневой канализации
и восстановления дренажной системы в городе Собинка»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Рос3
сийской Федерации, руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава муниципального
образования город Собинка, решением городского Совета народных депу3
татов от 23.01.2019 № 6/1 «Об утверждении положения об организации и
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере
градостроительной деятельности и в сфере благоустройства территорий
муниципального образования город Собинка», администрация города п о 3п о 3п о 3п о 3п о 3
с т а н о в л я е тс т а н о в л я е тс т а н о в л я е тс т а н о в л я е тс т а н о в л я е т :

1. Назначить на 22 октября 2021 г. на 15:00 часов в здании админист3
рации города, расположенном по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1
(актовый зал), публичные слушания по проекту: «Проект планировки и
проект межевания территории для строительства ливневой канализации и
восстановления дренажной системы в городе Собинка».

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального обра3
зования город Собинка Собинского района провести публичные слушания.

3.Определить местонахождение комиссии по землепользованию и за3
стройке муниципального образования город Собинка Собинского района
по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, кабинет 38, адрес электронной
почты: popopopopost@sst@sst@sst@sst@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa3city3city3city3city3city.ru.ru.ru.ru.ru,  контактный телефон 2318366, 2318372.

4. Обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопро3
сам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, с 28 августа
2021 года по  адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, кабинет 38, и на
официальном сайте wwwwwwwwwwwwwww.s.s.s.s.sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa3city3city3city3city3city.ru.ru.ru.ru.ru.

5.Предложить заинтересованным лицам не позднее 21.10.2021 г., на3
правлять письменные предложения по рассматриваемому вопросу. Прием
письменных предложений прекращается в 17:00 в день, предшествующий
дню проведения публичных слушаний.

6. Определить срок проведения публичных слушаний не менее одного
месяца со дня оповещения жителей муниципального образования город
Собинка Собинского района.

7. 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. Со3
бинки.

8. Контроль за выполнением 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

23.08.20223.08.20223.08.20223.08.20223.08.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 569№ 569№ 569№ 569№ 569

О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации города от 15.04.2019  №  241
«Об утверждении адресной программы
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда муниципального образования город Собинка»
(в редакции постановлений от 25.01.2021  №  43, 18.06.2021  № 416)

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 1853ФЗ
«О Фонде содействия реформированию жилищно3коммунального хозяй3
ства», постановлением администрации Владимирской области от 28.03.2019 г.
№ 235 «Об утверждении областной адресной программы «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
Владимирской области» и в целях обеспечения устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образо3
вания г. Собинка, на основании Устава муниципального образования го3
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 абзац 4 раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»
подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийных многоквартирных
домов «Бывшие казармы» города Собинки» приложения к постановлению
администрации города от 15.04.2019 № 241 «Об утверждении адресной
программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про3
живания жилищного фонда муниципального образования город Собинка»
(в редакции постановления от 25.01.2021 № 43,18.06.2021 № 416) измене3
ние, заменив слова «19 декабря 2018 г. 822/пр составляет 36928 рублей»
словами «7 июня 2021 г. № 358/пр составляет 38153 рубля».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова3
ния в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет на
официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

23.08.20223.08.20223.08.20223.08.20223.08.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 5№ 5№ 5№ 5№ 57070707070

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 2103ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г.
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осу3
ществления государственного контроля (надзора) и административных рег3
ламентов предоставления государственных услуг», постановлениями гла3
вы муниципального образования  города Собинки от 17.04.2012 г. № 212
«Об утверждении порядков  разработки и утверждения  административных
регламентов исполнения муниципальных функций, предоставления муни3
ципальных услуг, проведения экспертизы проектов административных рег3
ламентов предоставления муниципальных услуг и исполнения муници3
пальных функций», 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. Утвердить административный регламент предоставления муници3
пальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»
согласно приложению.

2. Постановление администрации города от 08.11.2017 № 807 считать
утратившими силу.
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22 августа 2021 года на берегу реки Клязь�
мы прошел, уже в четвертый раз, открытый
городской конкурс «Кодекс чести», посвящен�
ный Дню офицера России.

В мероприятии приняли участие команды
военно�патриотических клубов «Воин» и «Ко�
декс чести». Стоит отметить, что команды были
разновозрастными, но младшие старались не
уступать в силе и ловкости старшим.

Конкурс начался с торжественного откры�
тия, в рамках которого к присутствующим
офицерам и курсантам клубов обратилась
Елена Валентиновна Мизелева, заведующий
отделом по социальным вопросам админис�
трации города, пожелав больших побед в до�
стижении намеченных целей, крепких нервов,
стойкой выдержки и удачи.

Первая часть соревнований состояла из
военизированной эстафеты, которая вклю�

«Когда собирается слишком много мусора,
самое лучшее — убрать его»

Джонатан Келлерман (Ледяное сердце)

С 1 декабря 2019 года в муниципальном образовании го�
род Собинка начал работу региональный оператор по обра�
щению с твердыми коммунальными отходами (далее ТКО) –
общество с ограниченной ответственностью «Хартия». А ус�
луга, которая ранее называлась вывоз твердых бытовых от�
ходов (ТБО) и ранее входила в состав работ по содержанию
жилья, теперь полностью перешла в разряд коммунальных
услуг: коммунальная услуга по обращению с ТКО. Переход�
ный период, установленный нормативно�правовыми актами
для субъектов РФ, органов местного самоуправления (ОМСУ),
региональных операторов по ТКО и организаций ЖКХ для
перехода на новые условия, закончился 1 января 2019 года.

Сегодня в нашей статье мы постараемся рассмотреть
вопрос, что  изменилось в нашей жизни по приходу регио�
нального оператора, о том, кто же  был обязан оборудовать
контейнерную площадку и установить контейнеры для сбора
ТКО для многоквартирных домов (МКД) и почему данная про�
блема  в нашем городе еще не решена.

В соответствии с пунктом 1 Правил предоставления ком�
мунальных услуг, утвержденных Правительством РФ № 354
от 06.05.2011 г. (далее – Правила 354) к коммунальным услу�
гам относится услуга по обращению с твердыми коммуналь�
ными отходами.

В соответствии с пунктом 1 Федерального закона от
24.06.1998 г. № 89�ФЗ «Об отходах производства и потреб�
ления» (далее – Закон 89) обращение с отходами � деятель�
ность по сбору, накоплению, транспортированию, обработ�
ке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации» (далее � Закон 131) вопросы
организации сбора (в том числе раздельного сбора), уста�
новки мусоросборочных контейнеров и транспортирования,
обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твер�
дых коммунальных отходов относятся к компетенции органов
местного самоуправления (ст. ст. 14�16).

В соответствии с пунктом 4 ст. 13.4 Закона 89 органы мест�
ного самоуправления определяют схему размещения мест
(площадок) накопления ТКО и осуществляют ведение реест�
ра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо�
дов в соответствии с правилами, утвержденными Прави�
тельством РФ.

Постановлением администрации муниципального обра�
зования город Собинка от 16.01.2020 года № 22 «О внесении
изменений в приложение к постановлению администрации
города от 29.11.2019 № 156 «Об утверждении реестра мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на
территории МО г. Собинка» определены места сбора ТКО,
составлен реестр контейнерных площадок.

Пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 12.11.2016
г. № 1156, в соответствии с которым утверждены Правила
обращения с отходами, установлены следующие понятия:

* «контейнер» � мусоросборник, предназначенный для скла�
дирования твердых коммунальных отходов, за исключением
крупногабаритных отходов;

* «контейнерная площадка» � место накопления ТКО, обуст�
роенное в соответствии с требованиями законодательства
РФ в области охраны окружающей среды и законодатель�
ства РФ в области обеспечения санитарно�эпидемиологи�
ческого благополучия населения и предназначенное для раз�
мещения контейнеров и бункеров.

Серьезный вопрос

ТРАДИЦИОННЫЕ   СОРЕВНОВАНИЯ
чала в себя пять этапов: бег в противогазе с
автоматом АК�47, разборка�сборка автома�
та АК�47, снаряжение магазина АК, перенос�
ка раненого на плащ�палатке и заключитель�
ным этапом эстафеты была стрельба из пнев�
матического пистолета ПМ.

Вторая часть соревнований состояла из
бега на 1000 метров по пересеченной мест�
ности в составе команды. При этом, зачет�
ное время считалось по последнему участ�
нику, прибежавшим к финишу. Сложность со�
ревнований заключалась в том, что всю ночь
и до 8 часов утра шел проливной дождь. На
маршруте были не только лужи, но также
грязь и слякоть. Это привело к соответству�
ющим трудностям прохождения этапов, а осо�
бенно при беге на 1000 метров, так как трас�

са пролегала по грунтовой дороге в парке, а
возвращаться ребятам пришлось по тропе,
ведущей вдоль берега реки Клязьмы. Хоть
погода внесла свои коррективы в проведе�
ние соревнований, но команды справились с
природными трудностями уверенно, постав�
ленные задачи выполнили на отлично.

В результате трудной борьбы первое ме�
сто заняла команда старших ребят из ВПК
«Воин», второе место � команда старших уча�
стников ВПК «Кодекс чести», а вот третье
место между собой разделили младшие кур�
санты из обоих клубов.

Участники команд во время соревнований
проявили чувство товарищества и взаимо�
помощи. Они не бросали отстающих ребят
из своих команд, подставляли верное плечо

друга. К финишу
добрались все учас�
тники без потерь.

Предоставленные
подарки от спонсоров
А.Н. Челнокова, А.В.
Трефилова, С.В. Ла�
рина, А.А. Мокеева
были вручены  всем
участникам соревно�
ваний и отдельно
каждому клубу.

От спонсора ООО
«Центр судебной эк�
спертизы и оценки
города Собинки»
были вручены памят�
ные подарки некото�
рым ребятам, кото�
рые проявили осо�

бенную силу характера во время соревнова�
ний. Из ВПК «Воин» были отмечены Мехоно�
шин Даниил, Бадьев Кирилл и Федотова Ана�
стасия, а из «Кодекса чести» � Дубков Иван,
Бочиннов Дмитрий и Клещенок Виктория.

Благодарственные письма администра�
ции города Собинки были вручены руково�
дителям ВПК «Кодекс чести» А.А. Плетневу и
ВПК «Воин» Д.А. Корнееву за патриотичес�
кое воспитание среди курсантов и за актив�
ную жизненную позицию.

При проведении таких мероприятий ре�
бята учатся работать в коллективе, помогать
товарищам, проявляют свои сильные сторо�
ны во взаимовыручке и уважению к соперни�
кам. Приятно было видеть, как ребята из раз�
ных команд после соревнований делились
между собой впечатлениями, обсуждали ин�
тересные друг другу темы.

Руководители военно�патриотических клу�
бов выражают слова благодарности главе
города Собинки Е.Г.Карповой за помощь в
организации соревнований.

Мария ЗаварцеваМария ЗаварцеваМария ЗаварцеваМария ЗаварцеваМария Заварцева
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Патриотическое воспитание

МУСОРНАЯ РЕФОРМА: ПРОБЛЕМЫ ОСТАЮТСЯ
Согласно п. 13 Правил № 1156, региональный оператор

ООО «Хартия» несет ответственность за обращение с ТКО с
момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах сбора
и накопления ТКО.

При этом бремя содержания контейнерных площадок,
специальных площадок для складирования крупногабарит�
ных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки
ТКО, расположенных на придомовой территории, входящей
в состав общего имущества собственников помещений в
МКД, несут собственники помещений в многоквартирном
доме.

На территории города Собинка свою деятельность по уп�
равлению и содержанию  МКД осуществляют четыре управ�
ляющих организации: ООО УК «Пономарев С.А.», ООО УК «Теп�
лый дом», ООО УК «Спецстройгарант�1», МУП ЖКХ «Управ�
ляющая компания Собинского района».

Оборудованием контейнерных площадок в настоящее вре�
мя занимается только одна управляющая организация ООО
УК «Теплый дом», которая оборудовала площадки в новом
микрорайоне улиц Комсомольская и Гагарина.

А содержание других контейнерных площадок продолжа�
ет осуществлять администрация города и МБУ «Благоуст�
ройство» города Собинки, чтобы жители города не задохну�
лись в своих же собственных коммунальных отходах.

Почему так происходит до настоящего времени? Ведь уже
прошло 1, 5 года действия Закона РФ. Дело в том, что управ�
ляющие организации и образованные на территории горо�
да товарищества собственников жилья (далее ТСЖ) всячес�
ки саботируют  и не желают исполнять данные законода�
тельства. За всё это время в администрацию города не по�
ступило от них ни одной заявки на выделение земельного
участка (в безвозмездное пользование) для обустройства
контейнерной площадки.

В связи с неисполнением действующего законодатель�
ства администрация города была вынуждена обратиться за
помощью в Собинскую межрайонную прокуратуру с просьбой
о проведении проверки соблюдения законодательства об
отходах производства и потребления, законодательства об
охране окружающей среды специализированными органи�
зациями, осуществляющими управление многоквартирны�
ми домами. При проведении данных проверок были выяв�
лены нарушения действующего законодательства и матери�
алы проверок переданы в суды.

В ходе судебных разбирательств в адрес управляющих
организаций и ТСЖ  приняты решения обязать нарушите�
лей обеспечить надлежащую организацию контейнерной
площадки для сбора ТКО в кратчайшие сроки. Но как уже
говорилось выше – «а воз и ныне тут».

А что же сказано про обязанности управляющих органи�
заций по этому вопросу в Правилах содержания имущества
и других НПА?

Правила содержания общего имущества многоквартир�
ного дома, утвержденные Постановлением Правительства РФ
от 13.08.2006 г. № 491 (далее – Правила 491).

Пункт 11. Содержание общего имущества в зависимости
от состава, конструктивных особенностей, степени физичес�
кого износа и технического состояния общего имущества, а
также в зависимости от геодезических и природно�клима�
тических условий расположения многоквартирного дома
включает в себя, в том числе и:

д�1) организацию мест для накопления и накопление от�
работанных ртутьсодержащих ламп и их передачу в специа�
лизированные организации, имеющие лицензии на осуще�
ствление деятельности по сбору, использованию, обезвре�
живанию, транспортированию, размещению отходов I�IV
класса опасности;

д�2) содержание мест накопления твердых коммунальных
отходов в соответствии с установленными требованиями.

Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обес�
печения надлежащего содержания общего имущества в мно�
гоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» 
(далее – Перечень 290).

Пункт 24. Работы по содержанию земельного участка, на
котором расположен многоквартирный дом, с элементами
озеленения и благоустройства, иными объектами, предназ�
наченными для обслуживания и эксплуатации этого дома
(далее � придомовая территория), в холодный период года,
в том числе и:

* очистка от мусора урн, установленных возле подъездов,
и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположен�
ных на придомовой территории общего имущества МКД;

Пункт 25. Работы по содержанию придомовой террито�
рии в теплый период года, в том числе и:

* очистка от мусора и промывка урн, установленных возле
подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных
на территории общего имущества многоквартирного дома;

Пункт 26(1). Работы по содержанию мест накопления ТКО,
в том числе и:

* организация и содержание мест накопления ТКО, вклю�
чая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусоропри�
емных камер, контейнерных площадок.

Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Об
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жи�
лищного фонда» (далее – Правила 170).

Пункт 3.7.1. Организации по обслуживанию жилищного
фонда обязаны обеспечивать, в том числе:

* установку на обслуживаемой территории сборников для
твердых отходов, а в неканализированных зданиях иметь,
кроме того, сборники (выгребы) для жидких отходов;

* организацию вывоза отходов и контроль за выполнени�
ем графика удаления отходов;

* свободный подъезд и освещение около площадок под
установку контейнеров и мусоросборников;

* содержание в исправном состоянии контейнеров и му�
соросборников для отходов  без переполнения и загрязне�
ния территории.

Может быть администрации города пора задуматься, а
так ли необходимы жителям контейнерные площадки, ведь
мусор можно складывать и у подъездов МКД?  Почему адми�
нистрация города продолжает фактически оплачивать со�
держание площадок, которые должны обслуживать управля�
ющие организации?

Почему за мусор, который набрасывают жители у контей�
нерных площадок, штрафные санкции оплачивает админис�
трация города? Может эти денежные средства направить на
другие цели – например, на переселение из аварийного
жилья или благоустройство общественной территории?

Иногда встречается такая картина, человек выбрасывает
пакет мусора рядом с контейнерной площадкой, делая заме�
чания ему,  получаешь ответ в негрубой форме: «спешу на
работу» или «плохо рука поднимается». В ответ хочется ска�
зать: «Если бросаешь мимо контейнерной площадки, то хоть
хрюкайте три раза».

В заключение, хочется обратиться к жителям о необходи�
мости соблюдения Правил благоустройства и содержания
своей территории, в части организации сбора, удаления и
утилизации отходов, а именно: не складировать навоз, грунт,
строительные и иные промышленные отходы на территории,
прилегающей к контейнерной площадке во избежание обра�
зования несанкционированных свалок, так как данные виды
отходов вывозятся по отдельным договорам.

С.В. Потапов,С.В. Потапов,С.В. Потапов,С.В. Потапов,С.В. Потапов,
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На начало Великой Отечественной войны
ей было всего пять лет. Встретили ее с ма�
мой Клавдией Дмитриевной Антоновой, жили
тогда в каморке «в первом коридоре». Мама
маленькой Людочки работала в фабрике «Ко�
мавангард», выполняла всю мужскую рабо�
ту: возила на тележке уток, шпули, готовый
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Сегодня мой рассказ о Никитиной Сера�
фиме Ивановне, которая родилась в самом
начале Великой Отечественной войны, 7 ав�
густа 1941 года, в деревне Жабино Березни�
ковского сельского совета Собинского райо�
на. Родители из крестьян,работали в колхо�
зе. Папа ушел на фронт в самом начале вой�
ны, поэтому маленькая Серафима его не по�
мнила, росла без отца. Детей в их семье было
семеро и маме одной пришлось их растить и
воспитывать. Она работала в колхозе с утра�
до позднего вечера, чтобы прокормить де�
тишек. Очень трудно жилось, выжило только
трое её детей. Детям приходилось выполнять
все дела по дому: вели хозяйство, кормили
животных, поливали и пололи на огороде.
Иногда приходилось  помогать взрослым  в
поле, за  это им и корзиночку огурчиков да�
дут  и картошечки ведёрко.

Мама была очень добрая, заботливая,
трудолюбивая.  И любила спеть вечером с
соседками задушевную народную песню.
Именно такой её вспоминает Серафима Ива�
новна.

Самое яркое событие её детства это была
первая встреча с папой, уже после окончания
войны, когда он вернулся с фронта. Но не
долгими были эти минуты счастья, прове�
денные с отцом.Он вернулся  с хроническим
заболеванием  и скоро папы не стало.

Серафима подросла, закончила Малахов�
скую начальную школу, потом Коробовскую
семилетнюю, а в 1959 году приехала в город
Собинку. Как и многие девчата она жила в
общежитии, работала на ткацкой фабрике, в
первом прядильном цехе.

Часто приезжала на выходные к маме в
родительский дом, там и познакомилась с
односельчанином  Никитиным Иваном. Сыг�
рали свадебку и уехали вместе в Собинку.
Иван  устроился работать  на тракторный за�
вод  во Владимире, а Серафима продолжа�
ла трудиться на фабрике. Стала передови�
ком производства, была награждена знака�
ми «Победитель социалистического сорев�
нования», «Ударник XI пятилетки». В семье
подрастала дочка.

Серафима Ивановна  давно уже на заслу�
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Общественный музей «Наше военное дет�
ство» представляет собой уникальные экспози�
ции, воссоздающие бытовые обстановки город�
ской и деревенской комнат 1940�х годов, а так�
же уголок, рассказывающий о традициях тка�
чества и рукоделия, как одного из составляю�
щих народного хозяйства 40�х годов ХХ века.

Экскурсию проводила руководитель Вла�
димирской региональной общественной
организации «Дети войны» и этого музея Бун�
дина Людмила Алексеевна, человек неравно�
душный и заинтересованный. Она очень под�
робно и с любовью рассказала о музейных
предметах, экспонатах, документах истории,
фотографиях и людях, чью жизнь опалила
война.  Для многих участников экскурсии,
хлебнувших военного лихолетья и испытавших
все ужасы Великой Отечественной войны, по�
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товар. Мужчин всех забрали на фронт. Са�
мыми яркими воспоминаниями в военные
годы у Людмилы Михайловны стало то, как
бережно и трепетно относились тогда к ма�
леньким детям, которые ходили в детский
сад прямо в «первом коридоре». Повар Раи�
са Петровна Расторгуева готовила самые
вкусные супы, которые казались тогда чем�
то необыкновенным. Около «первого коридо�
ра» был небольшой лесок (домов тогда там
еще не было), маленькие детки ходили с вос�
питателями, собирали чернику, из которой
потом варился вкуснейший компот. Самым
радостным стал день, когда в один из дней в
детский сад пришел солдат в больших сапо�
гах, в шинели до полу, в пилотке с красной
звездой и сказал заветные слова: «Победа!�
Война закончилась!» Воспитатели бросились
обнимать и целовать его, а для детей в этот
день был настоящий праздник.

В 16 лет маленькая, худенькая Людмила по�
ступила учится в школу фабрично�заводского
ученичества в Собинке и по окончании стала
работать ткачихой. В 1975 году поставили но�
вые станки СТБ�175, Людмила освоила и эти,
план перевыполняла, зарабатывала больше,
чем мужчины. За это ей присвоили звание
«Ударник коммунистического труда».  Ее тру�
довой стаж в фабрике составил 35 лет.

У Людмилы Михайловны родилось трое
детей, а сейчас у нее уже трое внуков и пяте�
ро правнуков. Скучать ей некогда: дети, вну�
ки и правнуки часто ее навещают. Но, кроме
этого, она еще увлекается вязанием крюч�
ком, а совсем недавно вышивала. Чувство ра�
дости жизни и оптимизм � основные каче�
ства характера этой доброй и славной жен�
щины. Дай ей Бог здоровья на долгие годы.
С юбилеем, Людмила Михайловна!

Т.С. Тарасова,Т.С. Тарасова,Т.С. Тарасова,Т.С. Тарасова,Т.С. Тарасова,
председатель городского Советапредседатель городского Советапредседатель городского Советапредседатель городского Советапредседатель городского Совета
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женном отдыхе. Но она счастлива: с Иваном
Ивановичем они уже 56 лет живут  вместе
«душа в душу». В этой семье царит лад, доб�
рота и покой. Летом часто выезжают в свою
родную деревню, в тот самый родительский
дом, где началось ее детство.

Мы сегодня вспоминаем и говорим о де�
тях войны и понимаем, что эти два понятия
«война» и «дети» несовместимы. Мы по кру�
пицам сейчас собираем материал о них, о
том поколении, и память о них будет на дол�
гие годы. Мы желаем только одного, чтобы
такого никогда не повторилось, чтобы буду�
щие наши поколения  не узнали ужасов вой�
ны, чтобы над нами было мирное небо!

Я иду мимо соседнего дома. Просто здо�
роваюсь с бабушками! Живут рядом с нами
пожилые люди, ничем с виду неприметные.
А заговоришь с ними, и оказывается, что это
не  просто  приветливые соседи, с доброй
улыбкой. А очень сильные духом, умеющие
ценить жизнь, верность.  И ты понимаешь,
что в этих простых людях заключена какая�то
нравственная сила, которая помогает чело�
веку глубже понять себя и своё  человечес�
кое предназначение!  И  хочется просто ска�
зать: «Серафима Ивановна! Здоровья Вам«Серафима Ивановна! Здоровья Вам«Серафима Ивановна! Здоровья Вам«Серафима Ивановна! Здоровья Вам«Серафима Ивановна! Здоровья Вам
на долгие годы! И ещё раз, с Вашим юби�на долгие годы! И ещё раз, с Вашим юби�на долгие годы! И ещё раз, с Вашим юби�на долгие годы! И ещё раз, с Вашим юби�на долгие годы! И ещё раз, с Вашим юби�
леем!»леем!»леем!»леем!»леем!».

М.М. Агафонова,М.М. Агафонова,М.М. Агафонова,М.М. Агафонова,М.М. Агафонова,
заместитель председателя советазаместитель председателя советазаместитель председателя советазаместитель председателя советазаместитель председателя совета
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ПАМЯТНЫЕ  ВСТРЕЧИ

сещение музея стало возможностью окунуть�
ся в воспоминания и поделиться ими с дру�
зьями.  Так оно и вышло. Рассказ и обстанов�
ка музея, знакомые до боли бытовые предме�
ты: репродуктор, старенькая гармошка, посу�
да, знакомая одежда, рушники и подзоры –
все это было в каждом доме до войны. Но она
пришла и все изменилось… Порошина Алек�
сандра Васильевна вспомнила об издеватель�
ствах фашистов, но чтобы не волноваться и
ничего не забыть, все свои воспоминания из�
ложила в стихах. Пушкина Евгения Лукьянов�

на встретила войну в Бело�
руссии. И очень подробно
рассказала что пришлось
пережить ее семье и бело�
русскому народу в эти
страшные годы. Воспоми�
нания своей мамы о войне
переложила в рассказ и
прочитала его Орлова На�
дежда Владимировна. Все
эти воспоминания вызыва�
ли слезы у участников
встречи.

Но в ходе ее были и ра�
достные моменты, памят�
ные медали «Дети войны»
были вручены Мольковой
Лидии Михайловне, Поро�
шиной Александре Василь�
евне и Тарасову Станисла�
ву Васильевичу. Встреча
продолжилась музыкаль�
ными номерами, все вмес�
те спели под аккордеон «Ка�
тюшу», «Я люблю тебя

жизнь!», Усанова Галина Жановна исполнила
романс «Я ехала домой», а Бусурина Раиса
Алексеевна прочитала стихотворение «Пись�
мо солдата». Вот такая творческая встреча
прошла в музее, где «Дети войны» объедини�
лись, чтобы передать молодежи память о сво�
ем военном детстве, рассказать, как пережи�
ли военные годы, как помогали фронту, как
восстанавливали страну после войны.

В память о нашей встрече музею был по�
дарен буклет о ветеранах и детях войны го�
рода Собинки «Память нашего сердца»,а со�
вету ветеранов от музея был подарен сбор�
ник стихов, эссе и рисунков о детях войны
«Мы родились в огне войны», где есть рабо�
ты детей нашего города.

Т.С. Тарасова,Т.С. Тарасова,Т.С. Тарасова,Т.С. Тарасова,Т.С. Тарасова,
председатель совета ветеранов г.Собинкапредседатель совета ветеранов г.Собинкапредседатель совета ветеранов г.Собинкапредседатель совета ветеранов г.Собинкапредседатель совета ветеранов г.Собинка
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Во Владимирской области про�
должается поддержка любительских
творческих коллективов. В текущем
году был проведен конкурс на полу�
чение грантов, в котором выиграло
восемь коллективов, в их числе и «на�
родная» художественная студия
«Мастерица» Дома культуры горо�
да Собинки (на снимке руководитель
Елена Тарасовна Ухова).

Елена Тарасовна – мастер, ко&
торого знают во всех уголках реги&
она. Свой талант она не раз пред&
ставляла на областных выставках
и фестивалях. Ее пристрастие к
технике лоскутного шитья и поро&
дило создание проекта «Подарю
людям солнце!». Суть проекта зак&
лючается в создании коллекции
костюмов по картинам Народного
художника России Кима Никола&
евича Бритова, нашего земляка. На
реализацию проекта было выделе&
но пятьсот тысяч рублей и на дан&
ный момент работа над созданием
коллекции завершается. На выде&
ленные средства были приобрете&
ны ткань, швейные машинки,
утюги, необходимая фурнитура,

манекены, холсты с
копиями картин Кима
Бритова, мольберты,
интерактивный набор,
произведена оплата
транспортных расходов
для организации выс&
тавок в разных насе&
ленных пунктах регио&
на. Собинские масте&
рицы приложили все

усилия для того, чтобы каждая ра&
бота была оригинальной и вызы&
вала восторг. Это у них получилось!

Реализация проекта предусмат&
ривает организацию передвижных
выставок. Собинка, Суздаль, Ков&
ров, Судогда, Ставрово, Киржач,
Муром увидят красоту, созданную
собинскими мастерами. А старт
передвижным выставкам будет
дан пятого сентября во Владимире
в рамках проведения Международ&
ного фестиваля народ&
ного творчества «Золо&
тое кольцо». Каждая
выставка будет насы&
щена мастер&классами
и интерактивами с по&
сетителями.

Как признается на&
ставник мастериц Еле&
на Тарасовна Ухова, ра&
бота над реализацией
проекта очень сложная,
ведь за несколько меся&
цев создать целую кол&
лекцию очень трудно,
но благодаря помощи
директора Дома культу&

«ПОДАРЮ ЛЮДЯМ
СОЛНЦЕ!»

С таким названием работает фо�
товыставка в выставочном зале
МБУ «Центр культуры и досуга».

Гости и жители города Собинка
могут увидеть своеобразную летопись
спортивной истории страны на фото�
выставке Банка России «Монеты
славы». В экспозиции представлены
20 фотопанно с увеличенными изоб�
ражениями памятных монет Банка
России, посвящённых выдающимся
чемпионам и их достижениям.

«Впервые монеты спортивной те�
матики были отчеканены к Олимпиа�
де 1980 года, сегодня их уже несколь�
ко сотен. Фотовыставка дает воз�
можность увидеть наиболее редкие из
них. На каждом фотопанно — изоб�
ражение памятной монеты, информа�
ция о её номинале, тираже и других
характеристиках, а также о спортив�
ном событии или рекорде, сохране�
нию памяти о котором эта монета по�
священа. История побед передается
как летопись спортивных сражений,

«МОНЕТЫ СЛАВЫ»

Памяти Учителя

8 июля из жизни ушелУчитель
русского языка и литературы шко&
лы №4 города Собинки Сысоева
Татьяна Евгеньевна. За долгие
годы профессиональной деятель&
ности Татьяна Евгеньевна показа&
ла себя, как талантливый и высо&
коквалифицированный педагог.
Для своих учеников она всегда яв&
лялась эталоном справедливости и
милосердия. Таких классных ру&
ководителей, как Татьяна Евгень&
евна, совсем немного. Она жила
классом и именно классные инте&
ресы зачастую являлись для нее
выше ее собственных. Ради ребят
она делала все возможное, а по&
рою, как казалось нам, и невоз&
можное. «Лебединая песня» & лас&

«ЛЕБЕДИНАЯ  ПЕСНЯ»
ОСТАЛАСЬ БЕЗ ДИРИЖЕРА!

Администрация города Со�
бинки и городской совет ве�
теранов с глубоким прискор�
бием сообщают о кончине на
82�м году жизни члена прези�
диума городского совета ве�
теранов

СКОСЫРЕВОЙСКОСЫРЕВОЙСКОСЫРЕВОЙСКОСЫРЕВОЙСКОСЫРЕВОЙ
Людмилы  Васильевны.Людмилы  Васильевны.Людмилы  Васильевны.Людмилы  Васильевны.Людмилы  Васильевны.

Вся жизнь Людмилы Васи�
льевны была связана с рабо�
той в городах Собинке и Ла�
кинске. В 1966 году она закон�
чила Московский текстиль�
ный институт и работала на
фабрике имени М.И.Лакина

инженером – экономистом, а затем начальником планового от�
дела. С 1973г. по 1991г. продолжила трудовую деятельность в
аппарате Собинского горкома КПСС. С 1991 г. по август 2000 г.
трудилась в собинском Центре занятости населения. За время
работы на всех должностях была настоящим профессионалом,
добросовестным, инициативным работником.

Людмила Васильевна была активным, неравнодушным чело�
веком, всегда участвовала в общественной жизни коллективов,
где работала, пользовалась заслуженным уважением коллег,
старалась помочь людям, подбодрить в тяжелых ситуациях.

После выхода на заслуженный отдых Людмила Васильевна
активно участвовала в жизни городского совета ветеранов, была
членом президиума городского совета ветеранов. Награждена
благодарственными письмами администрации города «За доб�
росовестное выполнение общественных обязанностей», имеет
медаль «Ветеран труда».

Администрация города и городской совет выражают глубо�Администрация города и городской совет выражают глубо�Администрация города и городской совет выражают глубо�Администрация города и городской совет выражают глубо�Администрация города и городской совет выражают глубо�
кие соболезнования родным и близким. Память о Людмиле Ва�кие соболезнования родным и близким. Память о Людмиле Ва�кие соболезнования родным и близким. Память о Людмиле Ва�кие соболезнования родным и близким. Память о Людмиле Ва�кие соболезнования родным и близким. Память о Людмиле Ва�
сильевне будет жить в наших сердцах. Вечная и светлая ейсильевне будет жить в наших сердцах. Вечная и светлая ейсильевне будет жить в наших сердцах. Вечная и светлая ейсильевне будет жить в наших сердцах. Вечная и светлая ейсильевне будет жить в наших сердцах. Вечная и светлая ей
память!память!память!память!память!

ПАМЯТИ ТОВАРИЩАПАМЯТИ ТОВАРИЩАПАМЯТИ ТОВАРИЩАПАМЯТИ ТОВАРИЩАПАМЯТИ ТОВАРИЩА

с накалом страстей и радостью пре�
одоления», — отметила эксперт Вла�
димирского отделения Банка России
Наталья Верба.

Посетителей поражает монета но�
миналом 25 000 рублей, весом 3 ки�
лограмма. Эта золотая монета была
выпущена к Олимпиаде в Сочи 2014�
го года небольшим тиражом. Не ме�
нее удивительны фотографии монет с
изображением Льва Яшина – леген�
дарного советского вратаря, облада�
теля престижной европейской награ�
ды «Золотой мяч», Ларисы Латыни�
ной – гимнастки, обладательницы ре�
кордного количества титулов и наград
среди спортсменок, Раисы Сметани�
ной – первой спортсменки, которая
завоевала медали на пяти зимних
олимпиадах подряд и других выдаю�
щихся спортсменов.

Фотовыставка Банка России
«Монеты Славы» будет работать в
выставочном  зале до конца августа
2021 года. Не упустите возможность
посетить уникальную для нашего го�
рода выставку!

Соб. инф.

ры Дмитрия Максимовича Родина,
художественного руководителя Га&
лины Николаевны Метлиной было
решено много организационных
вопросов,  заведующий отделом на&
родного творчества ДК Татьяна Ва&
лентиновна Попова и мастер по
костюмам Татьяна Алексеевна Ко&
марова помогли в раскрое и поши&
ве моделей, в создании программ
мастер&классов, а заведующей дет&
ским сектором ДК Светланой Вла&
димировной Боубатрын был разра&
ботан интерактив и анимация для
юных посетителей выставок.

Собинцы смогут увидеть неве&
роятную красоту уже с 1 октября в
выставочном зале Дома культуры
(улица Димитрова, 9), а заверше&
ние реализации проекта планиру&
ется в ноябре в Центре пропаган&
ды изобразительного искусства
г.Владимир.

Ю. Бирюкова

ково называла она нас. Те&
перь мы с ребятами часто
вспоминаем наши общие мо&
менты, а их было очень мно&
го, пересматриваем фотогра&
фии. Наши путешествия и
всевозможные поездки &
просто незабываемы. Сейчас
мы поистине понимаем, как
же сильно Татьяна Евгеньев&
на нас любила. Жаль, что пол&
ное осознание этого прихо&
дит только сейчас.

Татьяна Евгеньевна была
настоящим человеком, энер&
гией и рвением к жизни ко&
торого могли позавидовать
очень многие. Ее улыбчивое
лицо и такой ласковый

взгляд… они сопровождали нас
каждое утро. Даже ругалась она на
нас с любовью, это было видно по
ее взгляду. Мы вместе празднова&
ли победы и переживали пораже&
ния и огорчения! Татьяна Евгень&
евна знала все и о всех. Каждый
ученик для нее был отдельной лич&
ностью со своими плюсами, кото&
рые она активно развивала, и ми&
нусами, которые у нее очень де&
ликатно получалось искоренять.
Это был тот человек, к которому
можно было в любую минуту обра&
титься за помощью, и она всегда
делала все, чтобы помочь.

«Память – есть то, что остается
от настоящего человека». Так вот
Татьяна Евгеньевна оставила пос&

ле себя бессмертную память. Сот&
ни благодарных учеников и их ро&
дителей, коллеги, друзья – это то
огромное количество людей, кото&
рые долго не могли поверить в слу&
чившееся. За все время никто не
слышал ничего плохого об этом че&
ловеке, наоборот «талантливый
педагог», «прекрасная мать», «за&
мечательный друг», «честный,
мудрый, добрый и справедливый
человек» & вот то, что думают о Та&
тьяне Евгеньевне большинство
людей.

Мы, ее ученики, бесконечно
благодарны за все, что она для нас
сделала. Хочется лишь попросить
прощения за всю боль, которую мы
причиняли. В силу еще юного воз&
раста не осознавали, что заставля&
ли переживать близкого человека.
И сейчас, до сих пор, не можем
представить, как будем заходить в
школу 1 сентября. Больно! Тоск&
ливо! Татьяна Евгеньевна, ус&
лышьте нас, мы клянемся достой&
но доиграть нашу общую «Лебеди&
ную песню»! Так, чтобы каждый
навечно запомнил о детях Татья&
ны Евгеньевны, в знак вечной па&
мяти о Вас и Вашем бесконечном
вкладе в жизнь каждого из нас!

Светлая память Вам,
Татьяна Евгеньевна!

Со скорбью и уважением
к своему Учителю,

учащиеся 11А класса
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