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29 октября – День рождения комсомола
имена тысяч и тысяч моло
дых героев, которые ежед
невно доказывали беззавет
ную преданность своей
стране и своему народу.
Союзная молодежь все
гда шла впереди, не боялась
трудностей, стремилась к
поиску и новым открытиям.
Он воспитывал трудолю
бие, упорство в достижении

поставленных целей, пре
красные человеческие ка
чества, а также дал путевку
в жизнь нескольким поко
лениям россиян. Школа
комсомола и полученные в
годы комсомольской юнос
ти навыки многим помогли
найти свое место в жизни.
Многие комсомольцы
прошлых поколений до сих

Слово первым секретарям

Галина
КОЛОСОВА
 Что запомнилось из того
времени? В первую очередь,
комсомольскомолодежные
бригады, которые создава
лись и в текстильной про
мышленности, и в торговле,
и в бытовом обслуживании,
и на селе. Ежегодно прово
дились слеты передовиков
производства среди молоде
жи. Будучи 1ым секрета
рем ГК ВЛКСМ (19771980
годы), участвовала в орга
низации комсомольскомо
лодежных субботников.

Присутствовала в числе
приглашенных на 18ом
съезде ЦК ВЛКСМ, где
была награждена Почетной
грамотой.
В Собинке тогда была
сильная, грамотная, твор
ческая команда: Князев
Алексей Алексеевич, Маль
цева Галина Феликсовна,
Баклашов Сергей Петрович,
Дергачева (Никонова) Рим
ма Николаевна, Филиппова
(Петрухина) Анна Юрьевна,
Морозова Таисия Иванов
на, Тесакова (Горячева)
Ольга Петровна, Рыжов Ру
дольф Сергеевич, Кузнецо
ва (Яковлева) Лидия Алек

Владимир ПУТОВ
 Я работал в комсомоле с
1975 года. Был инструкто
ром, заведующим организа
ционным отделом, с 1981 по

1983й – секретарем горко
ма комсомола. Все события
этого периода настолько яр
кие и запоминающиеся, что

Татьяна СЕРГИЕНКО
дителям партийных органи
заций. Без их поддержки
было бы нелегко организо
вывать нашу работу.
Многое изменилось в стра
не и мире, но неизменна наша
вера в дружбу, в искренние
чувства, в светлое будущее.

новения и крепкого здоро
вья, а молодым – удачи,
оптимизма, уверенности в
своих силах, стабильности,
благополучия в семье и на
работе! Будьте счастливы!
Елена КАРПОВА,
глава г. Собинки.
Надежда ЕРМОЛАЕВА,
председатель городского
Совета народных депутатов.

Поздравляем с юбилеем!






сандровна, Розов Виталий
Евгеньевич, Фунтиков Вик
тор Засимович и др.
С праздником юности

вас, комсомольцы всех по
колений! Удачи, успехов,
благополучия и крепкого
здоровья!

трудно выделить чтото
одно. Большое внимание
уделялось вопросам патри
отизма. Так, на занятия об
щественнополитического
клуба «Буревестник» при
глашались интересные
люди. Тематические вечера
заканчивались политдиско
теками.
Комсомольские лидеры,
прежде чем возглавить орга
низацию, занять руководя
щую должность, проходили
определенную закалку.
Горком комсомола всегда
стремился, чтобы передо
вые позиции занимала мо
лодежь, чтобы работу на но
вом оборудовании осваива
ли именно молодые.

В комсомольских органи
зациях царил позитивный
дух соперничества.
В эту знаменательную дату
желаю всем коллегам креп
кого здоровья, удачи, счас
тья, благополучия! Подраста
ющему поколению, нашей
сегодняшней молодежи же
лаю оптимизма и увереннос
ти в завтрашнем дне! Пусть
самые прекрасные черты
ушедшего комсомольского
времени, такие как целеуст
ремленность, творческая
энергия, боевой дух и жела
ние созидать будут вашими
надежными спутниками по
жизни! Верьте в себя, в сво
их друзей, в свою страну, и
все у вас получится!

Уже подрастают внуки и
жалею о том, что, наверное,
не смогу заложить в них тот
дух коллективизма, кото
рый сегодня собирает нас из
дальних уголков страны на
встречу с молодостью, сча
стьем и любовью.
Желаю всем, кто сердцем
молод, сохранить оптимизм,

бодрость духа! Нам повезло,
мы празднуем 100летие
ВЛКСМ, а это значит  «нам
по душе непокой, мы суро
вого времени дети. Комсо
мольцыдобровольцы, надо
верить, любить беззаветно.
Видеть солнце порой пред
рассветной  только так
можно счастье найти!»










































Главное сердцем
не стареть
С 95летием
Соловьеву Зинаиду Алексеевну

С 90летием
Ксенофонтову Маргариту Степановну

С 85летием!
Абрамову Александру Ивановну
Белова Михаила Александровича
Матвеева Владимира Дмитриевича
Шерементьеву Александру Федоровну

С 80летием!
Голик Валентину Владимировну
Ермолаеву Верилидию Владимировну
Ионову Валентину Ивановну
Колесенскую Валентину Степановну
Лукину Лидию Николаевну
Мещерякову Нину Ильиничну
Подвязнову Валентину Петровну
Шелехову Марию Ивановну
Шляховенко Фаину Федоровну
Поздравляем с днем рождения
участника Великой Отечественной
войны
Спиридонова Якова Михайловича.

Сколько прожито лет,
Их не надо считать,
В юбилейный Ваш день
Мы хотим пожелать
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И еще много лет
День рожденья встречать!
Елена Карпова, глава г. Собинки.
Надежда Ермолаева,
председатель Совета народных депутатов.












































 Меня избрали первым
секретарем Собинского
горкома ВЛКСМ в августе
1983 года. Для меня это было
большое доверие  возгла
вить семитысячный отряд
комсомольцев в малознако
мом мне районе. Благодаря
нашей команде, а именно
Ивану Спирину, Марине
Лукьяновой, Игорю Бендю
рину, Галине Горевой, Оль
ге Тесаковой, Любови Ха
щенко и многим другим
удалось продолжить работу
в первичных организациях,
проводить субботники, уча
ствовать и в праздниках, и
в утренних дойках. Это не
громкие слова, а искренняя
благодарность всем руково

пор с ностальгией вспоми
нают годы своей юности, ко
торые были овеяны роман
тикой творчества, добрых
начинаний, поиском реше
ний, энтузиазмом созида
тельного труда и стремлени
ем строить настоящее и бу
дущее своей Родины.
Желаем всем ветеранам
комсомола бодрости, вдох



самороспуска, до 1991 года.
Все это время мощное мо
лодежное движение, каким
был комсомол, победонос
но шествовало по стране.
На каждом историческом
рубеже комсомол ставил
перед собой амбициозные
задачи, ударно их решал,
навеки вписывая в летопись
ВЛКСМ свои подвиги и



Уважаемые земляки,
комсомольцы всех поколений!
Поздравляем вас
со 100летием комсомола!
Созданный в далеком
1918 году Российский ком
мунистический союз моло
дежи (РКСМ), который в
1924 году стал Ленинским,
а в 1926 году – Всесоюз
ным, просуществовал до
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Слово первым секретарям

Страницы истории

Галина ГОРЕВА
 Для меня комсомол  это со
стояние души. Столько лет прожи
то, а я с ним не расстаюсь. Разве
можно забыть молодые, веселые,
добрые лица активистов комсо
мольских организаций! Их глаза,
полные задора и огня! Комсомоль
ские годы послужили фундамен
том моей дальнейшей жизни.
Комсомол  это молодость. И
те, кто прошел эту замечатель
ную школу, навсегда сохранили
в себе бодрость, оптимизм, же
лание сделать жизнь лучше. По
этому молодежь сегодня должна
взять лучшие традиции у стар
ших поколений. Ведь комсомол
стал не просто периодом жизни

для многих из нас, но и судьбой.
С праздником! Желаю замеча
тельных идей, успехов в осуще

Николай БОРИСЕВИЧ
 ВЛКСМ был единственной
массовой молодежной организа
цией в СССР. Возможно, эта все
общность, массовость его потом и
погубила. Но комсомол оставил
после себя наследие. Ведь закон
о молодежной политике был

принят еще в бытность ВЛКСМ.
Вспомнить есть что. Например,
будучи в 1979 году рядовым комсо
мольцем принимал участие в созда
нии дискотеки «Спектр». С Любой
Хащенко, Виталием Алексеевым
сделали классную дискотеку.

ствлении планов и добрых дел,
продолжать идти вперед, не раз
рушая, а созидая!
Запомнились клубы интернацио
нальной дружбы. Ежегодно из райо
на отправляли две большие группы
в Чехословакию. Были поездки и в
Югославию. В каждой школе велась
международная переписка. И все это
в рамках ВЛКСМ.
А стройотряды?! Это же было
здорово! Вопервых, это была воз
можность заработать, а вовторых,
это общение.
Я не понимаю тех, кто говорит:
а что мне дал комсомол? Кто хотел
общаться, чегото добиваться, тот
и общался, и добивался. Так было
во все времена.
Я очень рад, что с 2000 года в
нашем районе действует детская
общественная организация «Аст
ра», объединяющая более 5 тысяч
активистов, которая вобрала в
себя и продолжает лучшие тради
ции, рожденные при комсомоле.
Всех с праздником! Пусть уда
ча, оптимизм, творческая энергия
и желание созидать никогда вас
не покидают!

Время выбрало нас

«Комсомол для меня – один из самых важных этапов»
В далеком 1918 году руководство
нашей страны решило дать доро
гу молодым, кинув клич о поиске
активных, целеустремленных и
деятельных. На порог ступило
время перемен. Сотни тысяч юно
шей и девушек стали строителя
ми новой Советской власти. С тех
пор прошел целый век, а после
распада ВЛКСМ выросло целое
поколение молодежи, которое
практически ничего не знает о
комсомоле. И хотя о нем и напи
сано множество книг, сняты де
сятки кинокартин, нет ничего луч
ше, чем услышать об этом леген
дарном для молодежи СССР вре
мени из первых уст, уст комсо
мольцев с большой буквы.
Одним из таких, а вернее, одной,
является Надежда Анатольевна
Зуйкова (на снимке), попавшая в
число самых инициативных и не
безразличных к судьбе своей Роди
ны комсомольцев 7080х годов.
«Человеческая жизнь состоит из
этапов. Для меня одним из самых
важных был комсомол»,  с гордос
тью сказала Надежда Анатольевна.
По ее словам, молодежный союз
в те годы был неразрывно связан не
только с ее гражданскими позици
ями и убеждениями, но и работой.
Тогда, будучи студенткой педаго
гического института, она пришла в
родную школу № 2 г. Собинки во
жатой детского лагеря, а вернув

шись туда в качестве учителя, бла
годаря упорству и преданности сво
ему делу, вступила на должность
старшей пионервожатой. Тогдато
все и закрутилось.

Школьная дружина имени Ю. А.
Гагарина под чутким руковод
ством старшей пионервожатой
принимала участие в военно
спортивных играх «Зарница», ус
траивала сборы макулатуры и ме
таллолома, ходила в геологические
экспедиции и вела масштабную
волонтерскую деятельность. И все
это лишь малая часть того, чем
жили подопечные комсомолки
Надежды Зуйковой. Молодая, но
такая целеустремленная, она шла
навстречу светлому будущему и

вела за собой целые отряды ребят
пионеров.
Итогами ее деятельности стали
открытие мемориальных досок Ге
роям Советского Союза (в Собинке
 Тарасову А.К., в д. Дуброво  Тор
говцеву Ф.А.), многочисленные гра
моты и значки за вклад в становле
ние передового государства. Кроме
того, как одна из лучших, она посе
тила знаменитые лагеря «Артек» и
«Орленок», была награждена поезд
кой в Чехословакию.Но главной ее
заслугой стал огонь, разожженный
в детских сердцах.
Стоит отметить, что вот уже бо
лее 40 лет эта удивительная жен
щина работает учителем в той же
школе № 2 г. Собинки. Ее стара
ниями был восстановлен школь
ный музей, хранительницей кото
рого она является немало лет.
«Память  вот что поистине важ
но. Ведь именно благодаря ей мои
воспитанники никогда не забудут
все то, что прививалось комсомо
лом годами. Для них всегда в при
оритете будет гражданский долг,
любовь к Родине и память о тех,
кому мы обязаны историей своего
Отечества. А не это ли и есть залог
того самого «светлого будущего»?»,
 подвела итог комсомолка, спорт
сменка и просто красавица, На
дежда АнатольевнаЗуйкова.
Анастасия ГУРОВА, выпускница
Собинской школы № 2.

В разгар Гражданской войны, в
1918 году, в Москве состоялся пер
вый съезд делегатов от разрознен
ных молодежных организаций по
всей стране, 176 человек прибыли
отовсюду. Их объединяло желание
создать новую державу, построен
ную на принципах справедливос
ти. День открытия съезда  29 ок
тября войдет в историю как День
рождения комсомола. В уставе и
программе всероссийской органи
зации говорилось, что она являет
ся самостоятельной, но действует
под руководством коммунистичес
кой партии, что определило ее
идейную направленность.
В годы Гражданской войны до
двухсот тысяч членов РКСМ с
оружием в руках отстаивали заво
евания революции. В их числе
были и собинцы.
Бедин Ефим Васильевич родил
ся в деревне Косьмино Собинско
го района. В Красной армии с 18
лет, участвовал в боях на Восточ
ном фронте против войск адмира
ла Колчака, воевал против дени
кинских войск и участвовал в со
ветскопольской войне 1920 года.
Митрофанов Василий Андреевич
родился в селе Петраково Собинс

Каждая команда имела построен
ные своими силами футбольные
поля. К 1929 году, когда открывал
ся новый стадион, насчитывалось
около 2000 физкультурников.
В 30е годы комсомольцы демон
стрировали ударный труд во всех об
ластях. Одним из примеров тех лет
можно привести Матвеева Павла,
комсомольца, пахаря, ударника
колхоза «13 Октября» Ставровского
сельсовета. Павел Матвеев, сель
кор с 1931 года, в своих корреспон
денциях в районную газету «Впе
ред» неоднократно показывал об
разцы большевистской работы кол
хозников, беспощадно бичуя тех,
кто мешает ударной работе. В кол
хозе пользовался большим автори
тетом. При его помощи были орга
низованы колхозные ясли.
В 1931 году комсомол награжден
орденом Трудового Красного Знамени
за проявленную инициативу в деле
ударничества и социалистического
соревнования, по успешному вы
полнению пятилетнего плана разви
тия народного хозяйства страны.
В 19411945 годах в рядах Крас
ной армии за свободу и независи
мость Родины сражались 11 милли
онов членов ВЛКСМ, более 3,5 мил

100 лет за нами, в нас и с нами!
кого района в 1899 году, в семье
крестьянина. Участник борьбы с
басмаческими бандами в Туркес
тане. Впоследствии, так же как и
Бедин,  Герой Советского Союза.
Много комсомольцев пало смер
тью храбрых в боях за защиту за
воеваний Октябрьской революции.
В жестоких испытаниях креп и рос
комсомол. Несмотря на огромные
жертвы, которые он нес на фрон
тах, численность его увеличилась
в 20 раз: в октябре 1918 года было
22100 комсомольцев, а в октяб
ре1920 года стало 482000 человек.
В ознаменование боевых заслуг
на фронтах Гражданской войны
комсомол награжден в 1928 году
орденом Красного Знамени.
Когда отгремели боевые похо
ды, комсомольцы принимали са
мое активное участие в восста
новлении страны из руин и пепла.
После Гражданской войны пе
ред комсомолом встала задача
подготовки рабочекрестьянской
молодежи к мирной, созидатель
ной деятельности. В 20е годы чле
ны РКСМ боролись с бандитиз
мом и преступностью, с детской
беспризорностью. В 1922 году под
руководством комсомола была со
здана детская политическая орга
низация: Всесоюзная пионерская
организация имени В.И. Ленина.
Не выпуская из рук оружия, са
дились за учебники, помогали
ликвидировать безграмотность.
Летом 1922 года по решению
Владимирского уездного комитета
комсомола в Собинку на работу по
организации физкультурной рабо
ты был прислан 22летний комсо
молец, имевший физическую под
готовку, Иван Горбунов. Массовая
работа, проведенная совместно с
комсомольскими вожаками Ива
ном Гороховым, Василием Нико
новым, Михаилом Борисовым,
принесла плоды. К 1926 году в каж
дом «коридоре» были свои футболь
ные команды. Так, например, в
первом коридоре команда называ
лась «Красная безотцовщина», в
третьем  «Чапаевцы», в пятом 
команды «Равенство» и «Искра».

лиона из них отмечено государствен
ными наградами. Из 11635 Героев
Советского Союза свыше семи ты
сяч были комсомольцами. Среди
115 дважды Героев – 60 комсомоль
цев. Собинцы гордятся многими сво
ими героями. «Я считаю, – писал Ге
оргий Константинович Жуков в га
зете «Комсомольская правда» 6 мая
1970 года, – что молодежь принесла
главную жертву в войне… С коман
дного пункта я много раз видел, как
молодые солдаты поднимались в
атаку. Это страшная минута: под
няться в рост, когда смертоносным
металлом пронизан воздух. И они
поднимались. Многие из них толь
котолько узнали вкус жизни. Де
вятнадцатьдвадцать лет – лучший
возраст в обычной жизни. Все впе
реди… А для них впереди был толь
ко немецкий блиндаж, извергаю
щий пулеметный огонь… Мы, люди
старшего поколения, этого не забу
дем». В тылу в это время подростки,
по сути  еще дети, оставившие до
лучших времен учебу, все обычные
для их возраста земные радости, сут
ками не выходя из цехов предприя
тий, с колхозных ферм и полей, ко
вали победу над врагом. Только одна
фабрика им. Лакина в годы войны
произвела такое количество тканей,
из которых было пошито 20 милли
онов комплектов солдатской одеж
ды.Многие западные аналитики
считали, что успех СССР в Великой
Отечественной войне стал возможен
благодаря воспитанию человека но
вой формации, ставящего интересы
страны выше личных, в чем преус
пел комсомол.
В 1945 году комсомол был награж
ден орденом Ленина за выдающиеся
заслуги перед Родиной в годы Ве
ликой Отечественной войны.
Еще не отгремела война, а эше
лоны молодежи уже двинулись на
восстановление городов. Более
миллиона юношей и девушек стра
ны трудились на восстановлении
крупнейших предприятий. Наряду
со всеми, постахановски, труди
лась и молодежь Собинского райо
на.
(Продолжение на 3й стр.)
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100 лет за нами ...
(Продолжение. Начало на 2й стр.)

В 1948 году комсомол на
гражден орденом Ленина за
активное участие в социа
листическом строительстве
и в связи с 30летием со дня
основания ВЛКСМ.
Руководство КПСС и
правительство обратились к
комсомольским организа
циям, всей советской моло
дежи с призывом направить
своих лучших представите
лей на строительство элек
тростанций, металлургичес
ких, химических, нефтепе
рерабатывающих и маши
ностроительных заводов,
рудников, угольных шахт,
железных дорог.
Активное участие комсо
мол принял в осуществле
нии мер по подъему сельс
кого хозяйства. В совхозы,
колхозы, МТС были на
правлены тысячи молодых
специалистов, рабочих и
служащих, выпускников
средних школ. В 19541955
годах по путевкам комсо
мола на освоение целин
ных земель выехало свыше
350 тыс. молодых людей.
Их труд был настоящим
подвигом. В числе энтузи
астов были представители
и собинской молодежи.
В 50х годах встал вопрос о
необходимости восстановле
ния собинского парка «Тек
стильщик». В газете «Вперед»
(так называлась раньше рай
онная газета «Доверие») за
1956 год рассказывается о
субботниках, проводимых
комсомольской организаци
ей фабрики «Комавангард»
по озеленению парка. А в ма
териалах газеты за 1958 год
поднимается вопрос об обус
тройстве беседок и набереж
ной реки Клязьмы. Актив
ную роль в организации бла
гоустройства парка принима
ли секретарь комитета ком
сомола Мухин Евгений Ни
колаевич, а также комсо
мольские бригады Веры
Зайцевой, Зинаиды Каузо
вой, молодые рабочие 1го
цеха фабрики во главе с Ива
ном Периным. Во время суб
ботников, после рабочей
смены, на территории парка
было высажено более 120
видов древесных и кустар
ных пород: ель, сосна, то
поль, липа, береза, ива белая,
клен, рябина, черемуха и дру
гие виды растений. Вдоль
тропинок была высажена ря
дами лиственница европей
ская. За короткое время парк
стал хорошо благоустроен. В
нем была создана керами
ческая водоотводная систе
ма, построен новый летний
кинотеатр на 200 мест, чи
тальноигровой зал, две танц
площадки, эстрада пример
но на 250300 зрителей, раз
личные аттракционы: каче
ли–лодочки, карусель, коле
со обозрения «Звездочка»,
комната отдыха, бильярдная
и комната смеха, которую
удалось приобрести, по вос
поминаниям Е.Н. Мухина, с
помощью Министерства

Благоустройство
культуры РСФСР. Комсо
мольцы столярного цеха фаб
ричной лесопилки безвоз
мездно установили стрелко
вый тир, умельцы механи
ческого цеха ОГМ сооруди
ли детские качели. В парке
работал буфет с открытой ве
рандой, где стояли столики
для посетителей. Здесь тор
говали мороженым, прохла
дительными напитками и
кондитерскими изделиями.
Парк был хорошо освещен,
радиофицирован, имелось
передающее (радиосигналы)
оборудование, связь. Вдоль
аллей парка были установле
ны скульптуры представите
лей различных профессий:
текстильщицы, колхозницы,
рабочего, летчика, погранич
ника, сталевара и бюсты пи
сателей. Много в парке было
сооружено скамеек и бесе
док, а также создана детская
площадка, установлены
фонтанчики для питья. Тер
ритория парка была огороже
на изгородью, оформлены
два входа в парк – централь
ный, со стороны улицы На
бережной, и запасной, со
стороны улицы Парковой.
Перед центральным входом,
на берегу реки Клязьмы, на
ходилась лодочная станция и
вышка для прыжков в воду,
здесь часто проводились
спортивные соревнования.
Открытие парка состоялось
9 мая 1958 г. и было приуро
чено к столетию фабрики
«Комавангард». В газете
«Вперед» за 3 июня 1958 года
можно прочесть следующие
строки: «Парк в замечатель
ном убранстве. Ровные ал
леи, молодые саженцы –
дело рук комсомольцев горо
да. На эстраде – духовой ор
кестр, на танцплощадке –
пары танцующих. В каждом
уголке кипит жизнь. На зе
леной лужайке развернулась
острая борьба в волейбол. А
здесь любители литературы
рассматривают свежие номе
ра газет и журналов…».
В 1956 году комсомол на
гражден орденом Ленина за
самоотверженный труд в
успешном освоении целин
ных и залежных земель.
В годы, которые названы
застойными, комсомол уча
ствовал в реализации круп
ных и знаковых для страны
экономических программ,
таких как БАМ, газопрово
ды, нефть и газ Западной
Сибири. В райкомы ВЛКСМ
поступали десятки тысяч за
явлений от желающих полу
чить «комсомольскую путе
вку». Многие ехали на БАМ
«зайцами», без путевок,
мальчишки сбегали из дома,
чтобы стать строителями ма
гистрали века.
В 1968 году комсомол на
гражден орденом Октябрьс
кой революции за плодотвор
ную работу по воспитанию
подрастающего поколения
и в связи с 50летием
ВЛКСМ.
В 70е годы в молодежных
коллективах строителей
внедрялась прогрессивная
форма организации труда 

бригадный хозрасчет. В эти
годы Собинский городской
комитет комсомола нео
днократно проводил встре
чи комсомольскомолодеж
ных бригад по отраслям.
Мотальщица фабрики «Ко
мавангард» Людмила Бело
слюдова, как и многие ее
подруги по комсомольско
молодежной бригаде, произ
водительным трудом боро
лась за право подписать ра
порт Ленинского комсомо
ла ЦК КПСС к 60  летию
Великого Октября. Смен
ные нормы Людмила еже
месячно выполняла в сред
нем на 125 процентов. Пря
жу комсомолка всегда пе
рематывала с хорошим ка
чеством. Молодые тек
стильщики трудились под
девизом: «Пятилетке эф
фективности и качества –
энтузиазм и творчество мо
лодых!». Успешно справля
лись с принятыми повы
шенными обязательствами
как в целом комсомольско
молодежные бригады, так и
отдельные комсомольцы в
их составе: Людмила Воро
нова, Назия Салахова, Оль
га Зимина, Лидия Добро
сколина, Александра Бель
дюг, Галина Челышкова и
многие другие. Ими было
взято обязательство закон
чить первый год десятой
пятилетки досрочно.
Комсомол вел молодежь
на трудовые субботники и
десанты. Юноши и девуш
ки шли на общественно
значимые работы и выпол
няли неквалифицирован
ную работу на объектах
ударных комсомольских
строек, закладывали новые
парки и скверы, высажива
ли деревья и кустарники,
занимались благоустрой
ством. На своих собраниях,
конференциях и диспутах
молодые люди учились го
ворить на нормальном рус
ском языке, находить аргу
менты в споре, отстаивать
свои взгляды и убеждения.
В дискуссиях со сверстни
ками они получали опреде
ленную жизненную закал
ку. В качестве примера
можно привести работу об
щественнополитического
клуба «Буревестник» при
Собинском Доме культуры,
который собирал молодежь
каждую третью пятницу ме
сяца.В рамках заседаний
клуба проходили темати
ческие вечера.
В памяти молодежи оста
нется встреча с участником
Афганских событий, ком
сомольцем Головкиным
Владиславом. Молодежь
была тронута диалогом с
ним на обозначенную тему.
Надолго в памяти останут
ся песни боевых друзей, ко
торые он исполнял под ги
тару. Все дискуссии закан
чивались вечерами встреч с
артистами театра, кино и те
матическими дискотеками.
Для каждой категории
юношей и девушек находи
лось свое дело.
(Окончание на 7й стр.)

Двор не узнать
В городе Собинке продол
жаются работы по благоуст
ройству дворовых и обще
ственно значимых городских
территорий.
Напоминаем, что они
проводятся в рамках госу
дарственной и муниципаль
ной программ «Формирова
ние комфортной городской
среды», рассчитанной до
2022 года.
В соответствии с муници
пальной программой в пе
речень основных работ
включены: асфальтирова
ние проездов, тротуаров,
установка урн, скамеек,
освещения. В дополнитель
ный перечень работ могут
быть включены и другие
виды благоустройств (уста
новка игровых и спортив
ных площадок, огражде
ний, устройство парковоч
ных зон), но только по ини
циативе граждан, прожива
ющих на данной террито
рии, и при непосредствен
ном участии в софинанси
ровании и трудовом учас
тии. В целом данная про
грамма и рассчитана на то,
что хотят видеть жители в
своем дворе.
Пожалуй, впервые жите
ли сами решают, на благо
устройство каких объектов
направить средства про

предстоит еще навести по
рядок, разбить клумбы.
Жители дома № 15 ул.
Гагарина помимо основно
го перечня работ (асфальт,
скамейки, урны) решили
еще и расширить парковоч
ную зону. На все это было

(район скорой помощи) (на
снимке). На его преображе
ние планируется потратить
4,5 миллиона рублей. Здесь
будет выложена плитка, ус
тановлены скамейки, ог
раждение, в дополнение к
детской площадке появит

ул. Гагарина, 7
потрачено почти полтора
миллиона рублей.
А вот на ул. Гагарина, 26
(на снимке) собрание соб
ственников приняло реше
ние плюс к основному пе
речню работ еще и софинан
сировать дополнительные
мероприятия – расширение
парковочной зоны, благоус
тройство детской площадки
с размещением на ней
спортивного комплекса,

ул. Гагарина, 26
граммы. Для этого нужно,
горки, песочницы, карусе
конечно, проявить высокую
лей и качелей, а также ус
активность. Смысл про
тановка ограждения по ее
граммы как раз в том, что
периметру. Вместе со сред
бы объединить жителей.
ствами жителей на всю эту
Собинцы уже смогли
красоту ушло 2 млн 178 тыс.
оценить преображение тер
рублей.
ритории дома № 7 по ул. Га
Конечно же, все замети
гарина, где обновлено ас
ли, что благоустраивается и
фальтовое покрытие проез
общегородская территория
да и тротуара, установлены
– сквер на ул. Димитрова
металличес
кие огражде
ния, у подъез
дов – лавки со
спинками и
урны для мусо
ра (на сним
ке). Стоимость
работ состави
ла 1 млн 800
тыс. рублей.
Основные ме
роприятия,
прописанные
в контракте с
подрядчиком,
выполнены.
Сквер
Жителям дома

ся спортивный комплекс,
сквер будет освещаться.
Надеемся, это будет люби
мое место отдыха горожан.
Во всяком случае, под
рядчик, выигравший кон
курс на выполнение работ
по благоустройству и дворо
вых, и общественной терри
тории  ИП Асриянц А.В.,
старается оставить о себе
положительное впечатле
ние и готов, в случае необ
ходимости, исправить недо
статки по прописанным в
контракте гарантийным
обязательствам.
Программа благоустрой
ства  эта большая и серьез
ная работа, и рассчитана
она еще на 4 года. Какие
именно территории будут
приведены в порядок, пока
жет время: как активны бу
дут горожане, какие будут
финансовые возможности.
Хочется еще раз подчер
кнуть, что средства на реа
лизацию проектов благоус
тройства формируются из
бюджетов трех уровней: фе
дерального, городского и
средств собственников.
Напоминаем: тем, кто
пожелал участвовать в про
екте, необходимо в срок до
10 ноября 2018 года предста
вить в отдел жизнеобеспе
чения и развития инфра
структуры горадминистра
ции весь пакет документов,
необходимый для включе
ния дворовой тер
ритории много
квартирного дома
в программу.
Какие дворо
вые и обществен
ные территории
будут благоустра
иваться на следу
ющий год, опре
делит обществен
ная комиссия,
созданная при ад
министрации го
рода.
Евгений
ИСТРАТОВ
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Внимание!

ɩɩ

Совет народных депутатов города Собинки сообщает, что
21 ноября 2018 года в 14.00 в здании городской администра
ции, кабинет № 40, состоится очередное заседание Совета
народных депутатов.

1

Информационное сообщение

2

Администрация муниципального образования город Со
бинка в соответствии с порядком размещения нестационар
ных торговых объектов на территории муниципального об
разования город Собинка, утвержденным решением Совета
народных депутатов муниципального образования город
Собинка от 21.03.2018 № 29/3, уведомляет о предстоящем
предоставлении субъектам торговли права на размещение не
стационарных торговых объектов (далее – НТО) по адресу:
Владимирская область, г. Собинка, ул. Чайковского, вос
точнее, д. 14 для размещения торгового павильона. НТО раз
мещается с целью организации розничной торговли продо
вольственными или непродовольственными товарами. Пло
щадь земельного участка, необходимая для размещения НТО
 24 кв. м.
Субъекты торговли, заинтересованные в получении права
на размещение НТО, в срок с 29 октября 2018 года по 27
ноября 2018 года вправе подать заявление о намерении уча
ствовать в аукционе по продаже права заключения договора
на размещение НТО (далее – заявление). Заявление подает
ся в письменной форме в администрацию муниципального
образования город Собинка по адресу: 601204, Владимирс
кая область, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1. Прием заявле
ний о намерении участвовать в аукционе и прием граждан
для ознакомления со схемой размещения нестационарных
торговых объектов или с иной информацией осуществляет
ся ежедневно, кроме выходных (субботы и воскресенья) и
праздничных дней, с 08.00 часов до 17.00 часов (перерыв с
12 часов до 13.00 часов), тел. (849242) 22135.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА
27.09.2018
№ 680
О внесении изменений в постановление администрации города
от 17.11.2016 № 754 «Об утверждении перечня сформированных
земельных участков на территории муниципального образования
город Собинка для предоставления гражданам, нуждающимся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, независимо от их имущественного положения, зарегистри%
рованным по месту жительства на территории Владимирской
области не менее трех лет и имеющим трех и более детей в возра%
сте до 18 лет, проживающих с ними» (в редакции постановления
от 09.07.2018 № 510)
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера
ции, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137ФЗ «О введе
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ста
тьей 3 Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10ОЗ «О
регулировании земельных отношений на территории Владимир
ской области, администрация города постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города
от 17.11.2016 № 754 «Об утверждении перечня сформирован
ных земельных участков на территории муниципального обра
зования город Собинка для предоставления гражданам, нужда
ющимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, независимо от их имущественного положе
ния, зарегистрированным по месту жительства на территории
Владимирской области не менее трех лет и имеющим трех и
более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними», (в ре
дакции постановления города от 09.07.2018 № 510), изложив
приложение в новой редакции, согласно приложению к данно
му постановлению.
2. Постановление администрации города от 09.07.2018 № 510
«О внесении изменений в постановление администрации муни
ципального образования город Собинка Собинского района
Владимирской области от 17.11.2016 № 754 «Об утверждении
перечня сформированных земельных участков на территории
муниципального образования город Собинка для предоставле
ния гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, предос
тавляемых по договорам социального найма, независимо от их
имущественного положения, зарегистрированным по месту жи
тельства на территории Владимирской области не менее трех лет
и имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, проживаю
щих с ними» (в редакции постановления муниципального обра
зования город Собинка Собинского района от 27.06.2018 №
475)» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента под
писания и подлежит размещению в сети Интернет на официаль
ном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.
Приложение
к постановлению
администрации города
от 27.09.2018 № 680
Перечень сформированных земельных участков на территории
муниципального образования город Собинка для предоставления граж%
данам, нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, независимо от их имущественного
положения, зарегистрированным по месту жительства на терри%
тории Владимирской области не менее трех лет и имеющим трех и
более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними.
№ 701
04.10.2018
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Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɇɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣɧɨɦɟɪ

ɉɥɨɳɚɞɶ

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ

ɊɎȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶɋɨɛɢɧɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ ɝɋɨɛɢɧɤɚɭɥ
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɚɹ, ɛ

33:24:010107:2426

1019

Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝ
ɨɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ɂɟɦɥɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

ɊɎȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶɋɨɛɢɧɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ ɝɋɨɛɢɧɤɚɭɥ
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɚɹ, ɝ

33:24:010107:2427

600

Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝ
ɨɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ɂɟɦɥɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

ɊɎȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶɋɨɛɢɧɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ ɝɋɨɛɢɧɤɚɭɥ
ɉɟɫɱɚɧɚɹ

33:24:010107:2423

602

Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝ
ɨɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ɂɟɦɥɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

ɊɎȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶɋɨɛɢɧɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ ɝɋɨɛɢɧɤɚɭɥ
ɉɟɫɱɚɧɚɹ

33:24:010107:2425

625

Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝ
ɨɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ɂɟɦɥɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

ɊɎȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶɋɨɛɢɧɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ ɝɋɨɛɢɧɤɚɭɥ
ɉɟɫɱɚɧɚɹ

33:24:010107:2422

641

Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝ
ɨɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ɂɟɦɥɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

ɊɎȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶɋɨɛɢɧɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧɝɋɨɛɢɧɤɚɭɥ
ɉɟɫɱɚɧɚɹ

33:24:010107:2424

652

Ⱦɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝ
ɨɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ɂɟɦɥɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

О назначении публичных слушаний по проектам планировки с
проектами межевания территорий
В соответствии со статьями45, 46 Градостроительного кодек
са Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава
МО город Собинка, решением городского Совета народных де
путатов от 18.01.2006 № 15/2 «Об утверждении положения о
публичных слушаниях», администрация города постановляет:
1. Назначить на 20ноября 2018 г на 15.00 часов в здании
администрации города, расположенном по адресу: г. Собинка,
ул. Димитрова, д.1 (актовый зал), публичные слушания по«Про
ектупланировки и проектумежевания территории для строитель
ства инженерной и транспортной инфраструктуры земельных
участков, предоставляемых семьям, имеющим троих и более де
тей, для индивидуального жилищного строительства по ул. Ле
нина, ул. Владимирская, ул. Радужная в городеСобинке».
2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования город Собинка в установленном порядке организовать
работу по подготовке и проведению публичных слушаний по проек
ту планировки и проекту межевания территории, указанных в п.1.
3. Установить, что письменные рекомендации по проектам,
указанным в пункте 1 настоящего постановления, направляют
ся в комиссию по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, или на
электронную почту: arh@sobinkacity.ru. Прием письменных
предложений прекращается в 17.00 в день, предшествующий
дню проведения публичных слушаний.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опублико
ванию в газете «Голос Собинки»и размещению в сети интернет, на
официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
лагается на зам. главы администрации города А.И.Ухова.
Глава города
Е.Г. Карпова
08.10.2018
№ 709
Об условиях приватизации нежилого помещения, расположен%
ного по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 9
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации, в соответствии с Фе
деральными законами Российской Федерации от 22.07.2008 №
159ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Рос
сийской Федерации или в муниципальной собственности и аренду
емого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне
сении изменений в отдельные акты Российской Федерации», от
21.12.2001 № 178ФЗ «О приватизации государственного и муни
ципального имущества», на основании решения Совета народных
депутатов города Собинки от 15.11.2017 № 103/17 «О «Программе
приватизации муниципального имущества города Собинки на 2018
год и основных направлениях приватизации муниципального иму
щества на 2018 год», администрация города постановляет:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, арендуемо
го обществом с ограниченной ответственностью «Родина» (ОГРН
1033302601199, ИНН 3309000756) в соответствии с договором арен
ды от 30.04.2006 № 993п, общей площадью 22,7 кв. м, располо
женного по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Димит
рова, д. 9 (далее – имущество), посредством реализации его пре
имущественного права на приобретение указанного имущества.
2. Определить цену имущества на основе отчета независимого
оценщика, составленного в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности (отчет от
01.10.2018 № 26910/18, выполненный ИП Михеевым Ю.С.) в
размере 101 000 рублей 00 копеек (Сто одна тысяча рублей 00
копеек) без учета НДС.
3. Установить в соответствии с подпунктом 12 пункта 2 статьи
146 Налогового кодекса Российской Федерации цену продажи
имущества без учета НДС в размере 101 000 рублей 00 копеек
(Сто одна тысяча рублей 00 копеек) без учета НДС.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания и подлежит опубликованию в городской газете «Го
лос Собинки» и размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления города Собинки.
5. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постанов
ления направить обществу с ограниченной ответственностью «Ро
дина» копию данного постановления, предложение о заключении
договора куплипродажи имущества и проект договора куплипро
дажи имущества, а также при наличии задолженности по арендной
плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требование о
погашении такой задолженности с указанием ее размера.
6. В течение тридцати дней со дня получения обществом с
ограниченной ответственностью «Родина» предложения о

заключении договора куплипродажи и в случае его согласия 
заключить с ним договор куплипродажи имущества.
7. Осуществить контроль за перечислением денежных средств,
полученных от продажи муниципального имущества, на счет
Комитета по управлению имуществом г. Собинки.
8. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на председателя Комитета по управлению имуществом г. Собинки.
И.о. главы города
А.И. Ухов
22.10.2018
№ 736
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па%
раметров разрешенного строительства на земельном участке по
адресу: г. Собинка, ул. Текстильная, д. 7, с кадастровым номером
№ 33:24:010168:0003 (в части уменьшения минимального отсту%
па от границы земельного участка, за пределами которого запре%
щено строительство здания, с 5 м до 3,2 м и с 3 м до 1,7 м)
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса
Российской федерации, руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава МО
город Собинка, решением городского Совета народных депута
тов от 18.01.2006 № 15/2 «Об утверждении положения о пуб
личных слушаниях», Правилами землепользования и застройки,
утвержденными решением Совета народных депутатов города
Собинки от 17.07.2013 № 50/8, принимая во внимание резуль
таты публичных слушаний от 22.05.2018 г., администрация го
рода постановляет:
1. Разрешить Тетюшевой Наталье Игнатьевне отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства: жилого дома, расположенного по
адресу: г. Собинка, ул. Текстильная, д. 7, с кадастровым номе
ром № 33:24:010168:0003, в части уменьшения минимального
отступа от границы земельного участка, за пределами которого
запрещено строительство здания, с 5 м на 3,2 м и с 3 м до 1,7 м.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи
циального опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит
размещению в сети Интернет, на официальном сайте органов
местного самоуправления г. Собинки.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя главы администрации города.
№ 727
17.10.2018
О назначении публичных слушаний по предоставлению разреше%
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строи%
тельства на земельном участке по адресу: г. Собинка, ул. Чкалова,
д. 3, с кадастровым номером 33:24:010107:180 (в части уменьше%
ния минимального отступа от границы земельного участка, за пре%
делами которого запрещено строительство здания, с 5 м до 3,2 м).
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города
Собинки, в соответствии со статьей 40 Градостроительного ко
декса Российской федерации, руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава
МО город Собинка, решением городского Совета народных де
путатов от 18.01.2006 № 15/2 «Об утверждении положения о
публичных слушаниях», администрация города постановляет:
1. Назначить на 21 ноября 2018 г. в 15.00 в здании администра
ции города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1 проведение
публичных слушаний по предоставлению разрешения на откло
нение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке по адресу: г. Собинка, ул. Чкалова, д. 3, с
кадастровым номером 33:24:010107:180 (в части уменьшения ми
нимального отступа от границы земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство здания, с 5 м до 3,2 м).
2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципаль
ного образования город Собинка Собинского района Влади
мирской области провести публичные слушания.
3. Определить местонахождение комиссии по землепользова
нию и застройке муниципального образования город Собинка
Собинского района Владимирской области по адресу: г. Собин
ка, ул. Димитрова, д. 1, кабинет 38, адрес электронной почты:
post@sobinkacity.ru, контактный телефон 21866, 21872.
4. Предложить правообладателям земельных участков, име
ющим общие границы с земельным участком по адресу: г. Со
бинка, ул. Чкалова, д. 3, с кадастровым номером 33:24:010107:180,
применительно к которому запрашивается разрешение на от
клонение от предельных параметров разрешенного строитель
ства (в части уменьшения минимального отступа от границы
земельного участка, за пределами которого запрещено строи
тельство здания, с 5 м до 3,2 м) не позднее 20.11.2018 г. направ
лять письменные предложения по рассматриваемому вопросу.
Прием письменных предложений прекращается в 17.00 в день,
предшествующий дню проведения публичных слушаний.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опуб
ликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в
сети Интернет, на официальном сайте органов местного само
управления г. Собинки.
6. Контроль выполнения настоящего постановления остав
ляю за собой.
19.10.2018
№ 735
Об изъятии земельного участка и жилых помещений для нужд
муниципального образования город Собинка
Руководствуясь абз. 3 ч. 1 ст. 56.2, абз. 4 п. 2 ст. 56.3, ст.ст.
56.5, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в соот
ветствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации Владимирской области от
06.07.2016 № 585 «Об утверждении областной адресной про
граммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фон
да в 20182022 годах», постановлением главы города Собинки
от 27.07.2012 № 401 «О признании многоквартирного дома №
30 по ул. Парковая в г. Собинке аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции», администрация города постановляет:
1. Изъять для нужд муниципального образования город Со
бинка Собинского района земельный участок, расположенный
по адресу: г. Собинка, ул. Парковая, д. 30, с кадастровым номе
ром 33:24:010105:25, площадью 1792 кв. м. и жилые помещения,
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расположенные в жилом доме по указанному адресу, признан
ном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, со
гласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по управлению имуществом г. Собинки направить
копию настоящего постановления в орган регистрации прав и пра
вообладателям изымаемой недвижимости в порядке, предусмот
ренном п. 10 ст. 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль
ного опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложений) и
подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте орга
нов местного самоуправления г. Собинки (без приложений).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на председателя комитета по управлению имуществом
г. Собинки.
Глава города
Е.Г. Карпова
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СОБИНКИ
РЕШЕНИЯ
от 17.10.2018 г.
№ 78/11
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от
20.12.2017 г. № 112/20 «О бюджете муниципального образования
город Собинка на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
(в редакции решения от 19.09.2018 № 69/10)
Заслушав заведующего финансовым отделом, руководствуясь
статьей 23 Устава муниципального образования город Собинка,
Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных
депутатов от 20.12.2017 № 112/20 «О бюджете муниципального
образования город Собинка на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов (в редакции решения от 19.09.2018 № 69/10):
1.1 Подпункты 1.1 и 1.2 пункта 1 статьи 1 изложить в новой
редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль
ного образования город Собинка на 2018 год:
1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципаль
ного образования город Собинка в сумме 162238,71627 тыс. руб.;
1.2 общий объем расходов бюджета муниципального образо
вания город Собинка в сумме 170367,93327 тыс. руб.;».
1.2 Приложения № 1, 8, 9, 10, 12, 13 к решению Совета народ
ных депутатов от 20.12.2017 г. № 112/20 «О бюджете муници
пального образования город Собинка на 2018 год и на плано
вый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения от 19.09.2018
№ 69/10) утвердить в новой редакции согласно приложениям №
1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению.
2. Заведующему финансовым отделом (Столбовой М.А.) вне
сти изменения в сводную роспись получателей городского бюд
жета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в
соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубли
кования в газете «Голос Собинки».
от 17.10.2018 г.
№ 82/11
О внесении изменений в приложение к решению Совета народ%
ных депутатов города Собинки от 20.04.2016 г. № 39/6 «Об уста%
новлении тарифов муниципального бюджетного учреждения спорта
стадион «Труд» на предоставление платных услуг населению» в
редакции решения Совета № 39/8 от 19.04.2017)
Рассмотрев письмо муниципального бюджетного учреждения
спорта стадион «Труд», на основании ст. 23 Устава города Со
бинки, Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению Совета народных депута
тов города Собинки от 20.04.2016 № 39/6 «Об установлении
тарифов муниципального бюджетного учреждения спорта ста
дион «Труд» на предоставление платных услуг населению» из
менения следующего содержания:
1.1. Тарифы по предоставлению платных услуг МБУС стади
он «Труд» г. Собинки изменить, изложив пункт 6 в следующей
редакции:
ʋ
ɩɩ
6.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɭɫɥɭɝ

ȼɪɟɦɹɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɪɭɛ

6.1.

Ⱦɟɬɢ ɞɨɥɟɬ

12 ɡɚɧɹɬɢɣ ɜ ɦɟɫɹɰ

400.00

6.2.

ȼɡɪɨɫɥɵɟ ɫɬɚɪɲɟɥɟɬ

1ɡɚɧɹɬɢɣ ɜ ɦɟɫɹɰ

800.00

Ɉɩɥɚɬɚ ɡɚɧɹɬɢɣ ɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɫɟɤɰɢɹɯɞɡɸɞɨɈɎɉɛɨɤɫ

2. Директору муниципального бюджетного учреждения спорта
стадион “Труд” г. Собинки (Р.Р. Нургалиев) информировать
население о дополнительных платных услугах.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликова
ния в газете «Голос Собинки».
№ 84/11
от 17.10.2018 г.
О внесении изменений в Приложение к решению Совета народных
депутатов от 20.04.2011 № 7/2 (в ред. от 22.07.2011 № 47/6) «Об
утверждении Положения о взимании платы за наем жилых поме%
щений в домах муниципального жилищного фонда муниципального
образования город Собинка»
Рассмотрев предложение администрации муниципального об
разования город Собинка Собинского района, руководствуясь
п. 9 ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уста
вом муниципального образования город Собинка Собинского
района, Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Приложение к решению Совета
народных депутатов от 20.04.2011 № 7/2 (в ред. от 22.07.2011
№ 47/6) «Об утверждении Положения о взимании платы за наем
жилых помещений в домах муниципального жилищного фонда
муниципального образования город Собинка», изложив под
пункт 2.12 в новой редакции:
«2.12. Порядок освобождения малоимущих граждан, занима

ющих жилые помещения муниципального жилого фонда по до
говорам социального найма, от внесения платы за пользование
жилым помещением (платы за наем) устанавливается админист
рацией МО г. Собинка.»
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официаль
ного опубликования в газете «Голос Собинки».
Председатель Совета народных
Глава города
депутатов города Собинки
Н.А. Ермолаева
Е.Г. Карпова
от 17.10.2018 г.
№ 87/11
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов г.
Собинки от 20.06.2018 № 48/7 «О досрочном прекращении полно%
мочий депутата Совета народных депутатов города Собинки Со%
бинского района Мухина В.Н.»
Рассмотрев протест Собинской межрайонной прокуратуры на
решение Совета народных депутатов г .Собинки от 20.06.2018
№ 48/7 «О досрочном прекращении полномочий депутата Со
вета народных депутатов г. Собинки Собинского района Мухи
на В.Н.», Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в пункт 1 решения Совета народных депу
татов города Собинки от 20.06.2018 № 48/7 «О досрочном пре
кращении полномочий депутата Совета народных депутатов г.
Собинки Собинского района Мухина В.Н.», изложив его в сле
дующей редакции:
«1. С 30 мая 2018 досрочно прекратить полномочия депутата
Совета народных депутатов города Собинки Собинского райо
на Мухина Вячеслава Николаевича, избранного по одноман
датному избирательному округу № 14, в связи с вступившим в
отношении его в законную силу приговора Судогодского рай
онного суда от 26 марта 2018 года.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, под
лежит опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению
в сети интернет на официальном сайте органов местного само
управления города Собинки.
3. Направить настоящее решение в территориальную комис
сию Собинского района.
Председатель Совета народных
депутатов города Собинки
Н.А. Ермолаева
С приложениями к решениям Совета народных депутатов
можно ознакомиться на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования город Собинка
(https://sobinkacity.ru) или в каб. № 40 администрации города
по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уполномоченный орган, организатор аукциона: Комитет по уп
равлению имуществом г. Собинки.
Местонахождение: Владимирская область, Собинка, ул. Димит
рова, д. 1.
Номер контактного телефонафакса: (49242) 21632, 21136,
21863.
Адрес официального интернетсайта, на котором размещено со
общение о проведении аукциона: официальный сайт органов
местного самоуправления города Собинки: www. sobinkacity.ru,
официальный сайт Российской Федерации: www.torgi.gov.ru.
Реквизиты решений о проведении аукциона: Постановление ад
министрации муниципального образования город Собинка Со
бинского района от 28.08.2018 № 596 «Об отказе в предоставле
нии в аренду земельного участка, в предварительном согласова
нии предоставления земельного участка без проведения аукци
она и о проведении аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков».
Место проведения аукциона: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, зал
заседаний.
Дата и время проведения аукциона: 30 ноября 2018 года в 10 час.
00 мин.
Форма аукциона по лоту № 1 и № 2: участниками аукциона могут
являться только граждане. Предложения о размере ежегодной
арендной платы подаются участниками в ходе аукциона в от
крытой форме.
ЛОТ № 1
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды зе
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым
номером 33:24:010107:2421, площадью 954 кв. м, с разрешен
ным использованием: для индивидуального жилищного строи
тельства, адрес (описание местоположения): Владимирская об
ласть, рн Собинский, МО г. Собинка (городское поселение), г.
Собинка, ул. Песчаная, д. 17.
Категория земель  земли населенных пунктов.
Сведения о правах на земельный участок, их ограничения: госу
дарственная собственность на земельный участок не разграни
чена, земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 57 500 руб. 00
коп. (Пятьдесят семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек).
Сумма задатка (20%) – 11 500 руб. 00 коп. (Одиннадцать
тысяч пятьсот рублей 00 коп.).
Шаг аукциона (3 %) – 1 725 руб. 00 коп. (Одна тысяча семьсот
двадцать пять рублей 00 коп.).
Ограничения и обременения по использованию земельного учас
тка: согласно сведениям из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрирован
ных правах на объект недвижимости, ограничения прав и обреме
нение объекта недвижимости не зарегистрировано. Участок сво
боден от строений и сооружений, объектов незавершенного стро
ительства. За границами участка проходит воздушная линия 0,4
кВ ул. Коммунальная, Песчаная от КТП № 74. Соблюдение ох
ранной зоны ВЛ0,4 кВ ул. Коммунальная от ТП № 14 – 2 м по
обе стороны от крайнего провода до границы земельного участка
 согласно Постановлению Правительства РФ № 160 от 24.02.2009
«О Порядке установления охранных зон объектов электросете
вого хозяйства и особых условий использования земельных учас
тков, расположенных в границах таких зон».
Проект договора аренды (Приложение № 2) земельного учас

тка направляется победителю в десятидневный срок со дня со
ставления протокола о результатах аукциона. Договор заключа
ется на 20 лет. Договор подлежит обязательной государственной
регистрации в управлении федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по Владимирской области.
Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж1 
Зоны застройки индивидуальными жилыми домами с приусадеб
ными земельными участками. Разрешенное использование земель
ного участка – для индивидуального жилищного строительства.
ЛОТ № 2
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды зе
мельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 33:24:010107:2428, площадью 1325 кв. м, с разрешен
ным использованием: для индивидуального жилищного строи
тельства, адрес (описание местоположения): Владимирская обл.,
Собинский рн, МО г. Собинка (городское поселение), г. Со
бинка, ул. Коммунальная, д. 49а.
Категория земель  земли населенных пунктов.
Сведения о правах на земельный участок, их ограничения: госу
дарственная собственность на земельный участок не разграни
чена, земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Начальный размер ежегодный арендной платы – 80 000 руб. 00
коп. (Восемьдесят тысяч рублей 00 копеек).
Сумма задатка (20%) – 16 000 руб. 00 коп. (Шестнадцать ты
сяч рублей 00 коп.).
Шаг аукциона (3 %) – 2 400 руб. 00скоп. (Две тысячи четыре
ста рублей 00 коп.).
Ограничения и обременения по использованию земельного учас
тка: Согласно сведениям из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрирован
ных правах на объект недвижимости, ограничения прав и обреме
нение объекта недвижимости не зарегистрировано. Участок сво
боден от строений и сооружений, объектов незавершенного стро
ительства. За границами участка проходит воздушная линия 0,4
кВ ул. Коммунальная, Песчаная от КТП № 74. Соблюдение ох
ранной зоны ВЛ0,4 кВ ул. Коммунальная от ТП № 14 – 2 м по
обе стороны от крайнего провода до границы земельного участка
 согласно Постановлению Правительства РФ № 160 от 24.02.2009
«О Порядке установления охранных зон объектов электросете
вого хозяйства и особых условий использования земельных учас
тков, расположенных в границах таких зон».
Проект договора аренды (Приложение № 2) земельного учас
тка направляется победителю в десятидневный срок со дня со
ставления протокола о результатах аукциона. Договор заключа
ется на 20 лет. Договор подлежит обязательной государственной
регистрации в управлении федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по Владимирской области.
Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж1 
Зоны застройки индивидуальными жилыми домами с приусадеб
ными земельными участками. Разрешенное использование земель
ного участка – для индивидуального жилищного строительства.
Порядок проведения аукциона
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии
со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, постановлени
ем главы муниципального образования город Собинка Собин
ского района Владимирской области от 09.04.2015 № 191 «Об ут
верждении административного регламента предоставления муни
ципальной услуги «Организация и проведение торгов по продаже
земельных участков, находящихся в муниципальной собственнос
ти или государственная собственность на которые не разграниче
на либо права на заключение договоров аренды таких земельных
участков в муниципальном образовании город Собинка».
Для участия в аукционе заявители представляют в установ
ленный в настоящем извещении срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извеще
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских рек
визитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задат
ка, признается заключением соглашения о задатке. Данное ин
формационное сообщение является публичной офертой для зак
лючения соглашения о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ,
а подача претендентом заявки и перечисление задатка является
акцептом такой оферты.
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с
документом, удостоверяющим личность представителя, предъяв
ляется документ, подтверждающий его полномочия. Один зая
витель имеет право подать только одну заявку на участие в аук
ционе по каждому лоту.
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются в
Комитете по управлению имуществом г. Собинки по адресу: г.
Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. № 26 с 8.00 до 17.00 (перерыв
с 12.00 до 13.00). Начало приема заявок и документов  с 29
октября 2018 г. с 08.00.
Последний день приема заявок и документов  27 ноября 2018 г.
до 17 час. 00 мин.
Форма заявки, порядок приема заявок на участие, порядок оп
ределения участников аукциона, проект договора аренды земель
ного участка, форма соглашения о задатке представлены в аукци
онной документации и в Приложениях к аукционной докумен
тации, опубликованной на официальном сайте Российской Феде
рации: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте органов местного
самоуправления города Собинки: www.sobinkaciti.ru. К заявке
должны быть приложены документы, указанные в настоящем
Сообщении. Определение участников аукциона состоится 28 но
ября 2018 г. в 14час. 00мин. в Комитете по управлению имуще
ством г. Собинки по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб.
№ 26. Перед началом проведения аукциона все участники долж
ны зарегистрироваться. Регистрация участников проводится в
помещении Комитета по управлению имуществом г. Собинки по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1 непосредственно перед
началом проведения аукциона 30 ноября 2018 года.
Порядок внесения и возврата задатка
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукцио
(Окончание на 6й стр.)
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(Окончание. Начало на 5й стр.)
на, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды
земельного участка заключается в соответствии со ст. 39.12 пунк
тами 14, 15, 20 ЗК РФ, засчитываются в счет арендной платы.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установ
ленном порядке договоры аренды вследствие уклонения от зак
лючения указанных договоров, не возвращаются. Возврат задат
ков, внесенных для участия в аукционе, лицам, подавшим заявки
на участие в аукционе, участникам аукциона (за исключением
победителя) осуществляется на расчетный счет, указанный зая
вителями в заявке, в следующие сроки: 1) лицам, не допущенным
к участию в аукционе,  в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе; 2)
лицам, отозвавшим заявку на участие в аукционе, в течение 3
(трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки на участие в аукционе; 3) лицам, участвовавшим в аукцио
нах, но не победившим в них,  в течение 3 (трех) рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона.
Сумма задатка перечисляется
УФК по Владимирской области (Комитет по управлению имуще
ством г. Собинки л/счет 05283007920) счет 40302810100083000033
в Отделение Владимир, БИК 041708001, ИНН 3309000019, КПП
330901001, ОКТМО 17 650 101
В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аук
ционе по лоту №_____ за земельный участок с кадастровым номе
ром 33:24:01010______
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих
случаях: 1) непредставление необходимых для участия в аукци
оне документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча
стие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими феде
ральными законами не имеет права быть участником конкретно
го аукциона, покупателем земельного участка; 4) наличие сведе
ний о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя,
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоя
щей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который под
писывается организатором аукциона, аукционистом и победите
лем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результа
тах аукциона составляется в двух экземплярах. Победителем аук
циона признается участник аукциона, предложивший наиболь
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 1) по окон
чании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки
на участие в аукционе; 2) в аукционе участвовал только один
участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один
из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аук
циона; 3) на основании результатов рассмотрения заявок на уча
стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в
аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и
признании участником аукциона только одного заявителя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие
отражения в настоящем информационном сообщении, регулиру
ются в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации. Сведения о максимально или минимально допустимых
параметрах разрешенного строительства объекта капитального стро
ительства к сетям инженерных коммуникаций, о технических усло
виях подключения (технологического присоединения) объекта ка
питального строительства к сетям инженернотехнического обеспе
чения, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта ка
питального строительства к сетям инженернотехнического обеспе
чения, о сроке действия технических условий, о плате за подключе
ние представлены в аукционной документации, опубликованной
на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, на
официальном сайте органов местного самоуправления города Со
бинки: www.sobinkacity.ru. Информация о результатах аукциона раз
мещается на официальном сайте органов местного самоуправления
города Собинки: www.sobinkaciti.ru, официальный сайт Российской
Федерации: www.torgi.gov.ru. Ознакомиться с техническими условия
ми на подключение объектов к сетям инженерных коммуникаций, а
также с информацией о плате за подключение можно в отделе архи
тектуры и градостроительства г. Собинки по адресу: г. Собинка, ул.
Димитрова, д. 1, каб. 39 тел. 21872, 21866.
Осмотр земельных участков на местности производится с уча
стием сотрудника Комитета по управлению имуществом г. Со
бинки в период приема заявок по устной (либо посредством
телефонной связи) договоренности. Так же можно произвести
осмотр земельного участка самостоятельно.
Решение об отказе в проведении торгов может быть принято орга
низатором торгов в сроки, предусмотренные действующим законо
дательством. Получить сведения о порядке участия в аукционе, пе
речне предоставляемых документов можно в Комитете по управле
нию имуществом г. Собинки по вышеуказанному адресу и на офи
циальном сайте органов местного самоуправления города Собинки:
www.sobinkacity.ru и на официальном сайте Российской Федерации:
www.torgi.gov.ru. Контактные телефоны: 21632, 22135.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по предоставлению разрешения на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строительства на земельном
участке по адресу: г. Собинка, ул. Текстильная, д.7, с кадаст
ровым номером 33:24:010168:0003 (в части уменьшения
минимального отступа от границы земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство здания, с5 м до
3,2 м и с 3 м до 1,7 м)
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний
администрации муниципального образования г. Собинка, прини
мая во внимание протокол публичных слушаний от 21.08.2018 г.,
рекомендует предоставить разрешение на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строительства на земельном участ

ке по адресу: г. Собинка, ул. Текстильная, д.7, с кадастровым номе
ром 33:24:010168:0003 (в части уменьшения минимального отсту
па от границы земельного участка, за пределами которого запреще
но строительство здания, с5 м до 3,2 ми с 3 м до 1,7 м) и направить
материалы публичных слушаний Главе города для принятия соот
ветствующего решения (с полным текстом заключения можно оз
накомиться на официальном сайте органов местного самоуправле
ния г. Собинки или в каб.38 ул. Димитрова, д.1 г. Собинки).
СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих, работников муни
ципальных учреждений муниципального образования город Со
бинка с указанием фактических затрат на их денежное содержа
ние на 01.10.2018 года
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Сведения предоставлены в соответствии со статьями 52 Феде
рального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления» и 55 Устава муниципаль
ного образования город Собинка.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СОБИНКА
18.10.2018
№ 731
Об утверждении Порядка освобождения малоимущих граждан,
занимающих жилые помещения муниципального жилого фонда по
договорам социального найма, от внесения платы за пользование
жилым помещением (платы за наем)
В соответствии со ст. 156 Жилищного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета
народных депутатов от 20.04.2011 № 7/2 (в ред. от 17.10.2018 №
84/11) «Об утверждении Положения о взимании платы за наем
жилых помещений в домах муниципального жилищного фонда
муниципального образования город Собинка» и Уставом
муниципального образования город Собинка Собинского
района, администрация города постановляет:
1. Утвердить Порядок освобождения малоимущих граждан,
занимающих жилые помещения муниципального жилого фонда
по договорам социального найма, от внесения платы за пользование
жилым помещением (платы за наем) согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на председателя Комитета по управлению имуществом
г. Собинки.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит
размещению в сети Интернет на официальном сайте органов
местного самоуправления г. Собинки.
Глава города
Е.Г. Карпова
Приложение
к постановлению
администрации города
от 18.10.2018 № 731
ПОРЯДОК
ОСВОБОЖДЕНИЯ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН, ЗАНИМАЮЩИХ
ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛОГО ФОНДА ПО
ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, ОТ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ
(ПЛАТЫ ЗА НАЕМ)

1. Настоящий Порядок освобождения малоимущих граждан,
занимающих жилые помещения муниципального жилого фонда
по договорам социального найма, от внесения платы за
пользование жилым помещением (платы за наем) (далее –
Порядок) разработан в целях реализации ч. 9 ст. 156 Жилищного
кодекса Российской Федерации.
2. В соответствии с настоящим Порядком от внесения платы за
пользование жилым (далее – платы за наем) освобождаются
малоимущие граждане, занимающие жилые помещения
муниципального жилого фонда муниципального образования город
Собинка Собинского района по договорам социального найма.
3. Малоимущими являются граждане, если они признаны
таковыми в порядке, установленном Законом Владимирской области
от 08.06.2005 № 77ОЗ «О порядке определения размера дохода и
стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях
предоставления по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда» (далее – малоимущие граждане).
4. Для освобождения от платы за наем граждане, признанные
малоимущими, или лица, уполномоченные ими на основании
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством
Российской Федерации, представляют в администрацию
муниципального образования город Собинка (далее –
администрацию города) следующие документы:
 заявление об освобождении от платы за наем;
 документы, подтверждающие право пользования жилым
помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи
(договор социального найма, ордер, решение о предоставлении
жилого помещения);
 паспорта заявителя и членов его семьи, свидетельства о
рождении несовершеннолетних детей;
 справку о регистрации всех членов семьи заявителя с места
жительства.
5. Структурным подразделением, уполномоченным на
осуществление проверки документов, предоставляемых
гражданами в соответствии с настоящим Порядком, ведение учета
граждан, освобожденных от платы за наем, подготовку проектов

распоряжений администрации города и уведомлений гражданам
об освобождении гражданина и членов его семьи от платы за
наем либо об отказе в освобождении платы за наем является
Комитет по управлению имуществом г. Собинки (далее –
Уполномоченный орган).
6. Не позднее 10 рабочих дней со дня получения документов,
указанных в пункте 4 настоящего Порядка, Уполномоченный
орган проверяет их достоверность и направляет заявителю по
адресу, указанному в заявлении, уведомление об освобождении
гражданина и членов его семьи от платы за наем либо об отказе
в освобождении платы за наем с указанием причин отказа.
7. Если в жилом помещении проживают граждане, не
являющиеся членами семьи малоимущего гражданина, то сумма
платы за наем для малоимущего гражданина и членов его семьи
рассчитывается пропорционально площади жилого помещения
по следующей формуле:
Sum = S * (P/Po)* T,
где S  общая площадь жилого помещения, кв. м;
P  количество зарегистрированных граждан, освобожденных
от платы за наем (малоимущий гражданин и члены его семьи),
человек;
Po  общее количество зарегистрированных граждан, человек;
T  базовая ставка платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) муниципального жилищного фонда, рублей/кв. м.
8. Гражданин, освобожденный от платы за наем, обязан сообщать
о наступлении событий, которые влекут за собой изменение условий,
дающих право на освобождение от платы за наем, в течение 15
рабочих дней после наступления соответствующего события.
В случае выявления фактов невыполнения указанных
требований без уважительной причины, гражданин обязан
добровольно внести в местный бюджет недоплаченные средства.
При отказе от добровольного внесения недоплаченных средств
они истребуются в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9. Освобождение от платы за наем жилого помещения по
договорам социального найма предоставляется малоимущим
гражданам сроком на 6 месяцев со дня признания их таковыми.
10. Гражданин, освобожденный от платы за наем, по истечении
установленного в п. 9 срока обязан не позднее 15 числа месяца,
следующего за шестым месяцем со дня признания малоимущим,
в последующем – не позднее 15 числа месяца, следующего за
шестым месяцем со дня последнего предоставления документов,
предоставлять в Уполномоченный орган следующие документы:
а) справку о регистрации всех членов семьи заявителя с места
жительства;
б) документы, подтверждающие доходы гражданина и всех
членов семьи за предшествующие шесть месяцев;
в) документы, подтверждающие произошедшие изменения, в
случае, если в составе сведений, влияющих на право гражданина
быть освобожденным от платы за наем, произошли изменения.
Уполномоченный орган в пределах своих полномочий
осуществляет проверку достоверности представленных сведений.
11. Право на освобождение от платы за наем прекращается в случае:
 изменения места постоянного жительства заявителя и членов
его семьи;
 изменения дохода и имущества семьи, влекущего утрату права
на освобождение от платы за наем;
 изменения состава семьи (в том числе временного выбытия членов
семьи), влекущего утрату права на освобождение от платы за наем;
 нарушения сроков предоставления документов, указанных
в п. 11 Порядка, более чем на один месяц;
 предоставления гражданами заведомо недостоверной
информации.
12. Копия решения о прекращении права на освобождение от
платы за наем в течение 10 рабочих дней со дня его принятия
направляется заявителю. Указанное решение может быть
обжаловано в соответствии с действующим законодательством.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ
ЗАЧЕМ НУЖНО НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ?
Расчет налогов на недвижимое имущество, земель
ные участки, транспортные средства и в отдельных слу
чаях на доходы физических лиц налоговые органы обя
заны производить в соответствии со статьей 52 Налого
вого кодекса Российской Федерации.
В результате расчетов формируется налоговое уведом
ление, которое адресуется конкретному налогоплатель
щику – физическому лицу.
Налоговое уведомление должно быть направлено на
логоплательщику не менее, чем за 30 дней до наступле
ния срока уплаты налогов.
Комплект, который направляется налогоплательщи
ку, содержит само налоговое уведомление, квитанции
на уплату налогов.
Оплатить налоги, указанные в уведомлении за налого
вый период 2017 года, нужно не позднее 3 декабря 2018
года.

Внимание!
Администрация муниципального образования город Со
бинка Собинского района разыскивает наследников Дмит
риевой Ниеле Апполонии Мартино, 07.01.1933 года рожде
ния, Рутиньш Риммы Викторовны для оформления докумен
тов о вступлении в наследство на имущество, расположенное
на территории города Собинки.
Наследников просим обращаться в Комитет по управлению
имуществом г. Собинки по тел.: 8(49242)21632, 21863, 2
1136, адрес электронной почты: sobinkomitet@mail.ru, почто
вый адрес: 601204, Владимирская область, г. Собинка,
ул. Димитрова, д. 1.
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Ура! Победа!

Мы – чемпионы!
На стадионе «Торпедо» прошла фи
нальная игра Чемпионата Владимир
ской области по футболу среди юно
шей 20022003 г.р. между командами
СШОР «Владимир» и «Труд» г. Со
бинки. В упорной борьбе наши юные
футболисты с минимальным счетом 1:0
победили фаворитов турнира на их же
домашнем стадионе и впервые в своей
истории стали чемпионами Владимир
ской области.
Поздравляем наших юношей и
их главного тренера Максима
Степанова, а также помогавшего
ему весь футбольный сезон тре
нера из г. Радужный Дмитрия Ухо
ва с исторической победой!
Чемпионат проходил в течение
всего летнего сезона. Нашими со
перниками были 8 ведущих, силь
нейших команд, с каждой из ко
торых было сыграно по две игры
– дома и в гостях. Из 16ти игр
проиграли всего лишь 2 раза (с
разницей в 1 мяч).
Уже первая игра с лидером тур
нира, командой «Ока» (г. Муром),

с крупной нашей победой 4:0 по
казала, что парни способны зая
вить о себе в этом году. От игры к
игре эта уверенность только креп
ла. Парни внимательно слушали
тренера, впитывая каждое его сло
во, каждое наставление, а потом
выкладывались на поле не то что
на сто, на все двести процентов.
«Перед полуфиналом я сказал
парням: «Останавливаться нельзя,
такого шанса больше может не
быть»,  делится своими впечат
лениями тренер Максим Степа
нов. Ребята услышали наставни
ка и, обыграв команду из Гусь
Хрустального со счетом 1:0, выш
ли в финал.
«А в финале мы сотворили не
большую сенсацию, выиграв у
фаворита. Мы психологически
настроились лучше,тактически
сыграли грамотно. «Торпедо» не
дооценило противника»,  подвел
итог наставник.
Вот они победители: Анисимов Д.
(капитан), Быстров К., Арсеев А.,

Театральный переполох

Яблоки и театр.
Что общего?
Казалось бы, что может быть об
щего между яблоком и театром?
Оказывается, это составляющие
масштабного театрального фести
валя «Яблочный переполох», кото
рый прошел на днях в Собинке уже
в третий раз и собрал лучшие люби
тельские театральные коллективы
Владимирской области.
Почему именно «Яблочный пере
полох»? 21 октября в стране отмеча
ется День яблока, а собинская зем
ля очень богата этими сочными пло
дами. Любят собинцы и театр, под
тверждение этому – заинтересован
ность не только детей, но и взрос
лых в театральном искусстве и час
тые гастроли областного театра дра
мы на главной сцене города.
Всех участников встречали при
ветливые сотрудники Дома культу
ры районного центра, угощая вкус
ными яблочками из местных садов.
Коллективы из Владимира, Коль
чугина, Киржача, Радужного и
Собинки продемонстрировали 14
театральных работ в трех возраст
ных категориях, которые оценива
ло компетентное жюри: режиссер,
руководитель народного театра
имени Цеханского Вячеслав Дмит
риевич Волков, режиссер, заведу
ющая сектором Областного дворца
культуры и искусства Анна Нико
лаевна Романова, а председателем
жюри была Тамара Сергеевна Та
расова, заслуженный работник
культуры Российской Федерации.

Зрителей в этот раз было
столько, что в зале Дома культуры
«яблоку негде было упасть».
«Изюминка» фестиваля – разно
возрастные и разножанровые спек
такли. Для детей – сказки, для под
ростков – школьные истории, для
молодежи – фантастика, а для тех,
кто постарше – классика.
Фестиваль закончился глубо
ким вечером церемонией награж
дения. Главный приз (Гранпри)

Коломоец Н., Власов О., Петров C.
(вратарь), Курнев А., Гусев Н., Ухов
Д., Гречухин Д. (забил победный гол
в финале), Герасимов Д., Мегрелад
зе В., Шабров Е., Сафаров В., Ми
китин К., Вагин А., Грачев Г., Гра
завоевали две награды: первое ме
сто в младшей возрастной группе
за «Сказку о глупом мышонке» и
третье  в подростковой группе за
спектакль «Еще не взрослые, уже
не дети».
Оргкомитет фестиваляконкурса
«Яблочный переполох» замечает
высокую заинтересованность в фе
стивале со стороны зрителей и вы
сокий уровень всех участников. От
радно и то, что руководители кол
лективов отмечают высокий уровень
организации «Яблочного переполо
ха» и приезжают сюда не соревно
ваться, а делиться опытом, находить
чтото новое, вдохновляться и про
сто общаться с друзьями по сцене.
Администрация города и коллек
тив Дома культуры искренне благо
дарят всех, кто помогал в проведе

чев В., Евдокимов Р., Булкин М.
Главный тренер и команда вы
ражают благодарность за активную
поддержку администрации стади
она «Труд» и его директору Руста
му Нургалиеву, главному тренеру

взрослой команды Геннадию Чи
стякову, тренеру юношеской ко
манды Дмитрию Крылову и вне
штатному фотокорреспонденту ко
манды Сергею Панькову.
Евгений ЮЛИН

Страницы истории

100 лет за нами ...
(Окончание. Начало на 1,3й стр.)
Для рабочей молодежи – кон
курсы профессионального мас
терства, научнотехническое твор
чество, советы молодых специа
листов, «Комсомольский прожек
тор». Для пионеров и школьников
– научные общества, станции
юных техников и юных натурали
стов, походы. Для студентов –
стройотряды. Многие были свиде
телями работы таких отрядов в со
вхозах и колхозах нашего района.
Хорошей эстафетой, переданной
современному поколению патри
отов России, были начатые ком
сомолом экспедиции с целью най
ти и захоронить останки воинов,
погибших в годы Великой Отече
ственной войны. В 70е годы ком
сомольцы, старшеклассники
средней школы №1 под руковод
ством Татьяны Петровны Шуп
рудько провели большую поиско
вую работу по выявлению фами
лий воинов, захороненных в брат
ской могиле, их родственников. В
течение двух лет были установле

ны 23 фамилии воинов. В 1975
году, к 30летию Победы в Вели
кой Отечественной войне над фа
шизмом, на городском кладбище
был сооружен мемориальный
комплекс и состоялось перезахо
ронение останков воинов. А в 1983
году была установлена мемори
альная плита с фамилиями умер
ших в госпитале.
Все, чем занимался, что делал
комсомол, вплоть до ухода с по
литической арены в 1991 году,
тоже было наполнено значимым
смыслом. Комсомол учил моло
дежь добру и справедливости, учил
быть честным перед собой и людь
ми, не предавать в любви и друж
бе, уважать стариков, подавать
руку помощи слабым, и, конечно
же, защищать свою Родину, ин
тересы социализма, а если пона
добится, то даже ценой собствен
ной жизни.
Миллионы юношей и девушек
в возрасте от 14 до 28 лет прошли в
рядах комсомола школу граждан
ского становления, мужества и ге
роизма, школу жизни.
Владимир ПУТОВ

Прокуратура информирует
вновь завоевала Ассоциация
Кольчугинских театров, которая
показала «Историю, рассказан
ную на ночь» (режиссер Рыжов
А.В.). Приз главы города Собинки
уехал во Владимир и пополнил
копилку наград коллектива «Звез
дный ветерок» (руководитель
Фролов Ю.А.) из планетария ре
гиональной столицы. Наши собин
ские театралы из студии «Матрос
кин» (руководитель Родин Д.М.)

нии фестиваля и особо выражают
благодарность администрациям дет
ских садов: № 1 «Колобок» (заведу
ющая Сухорукова Светлана Серге
евна), № 8 «Росинка» (Познухова
Елена Геннадьевна), № 10 «Улыб
ка» (Иванова Марина Владимиров
на), школ: № 2 (директор Агафоно
ва Марина Михайловна) и № 4 (Бу
сурина Валентина Вячеславовна).
Максим МАЛИНИН

Увеличился
минимальный размер
оплаты труда
В соответствии со ст.133 Трудо
вого кодекса РФ минимальный
размер оплаты труда устанавлива
ется одновременно на всей терри
тории РФ федеральным законом
и не может быть ниже величины
прожиточного минимума трудо
способного населения.
В связи с этим Федеральным
законом от 07.03.2018 № 41ФЗ
внесены изменения в ст. 1 Феде
рального закона «О минимальном
размере оплаты труда».
Согласно указанным изменени
ям на территории Российской Фе
дерации минимальный размер
оплаты труда с 01 мая 2018 года
установлен в сумме 11 163 рубля в
месяц. Эту же величину состав
ляет прожиточный минимум для
трудоспособного населения.
Вышеуказанные изменения

вступили в силу с 01.05.2018.
Надо подчеркнуть, что мини
мальная оплата труда обеспечива
ется работнику, полностью отра
ботавшему норму рабочего време
ни. Оплата труда при неполном
рабочем времени может быть
меньше минимальной.
МРОТ (минимальный размер оп
латы труда) является залогом того,
что сотрудник за отработанный ме
сяц получит определенную сумму,
приближенную к прожиточному
минимуму. В норматив МРОТ вхо
дит: вознаграждение за труд, офи
циальное трудоустройство, полный
рабочий день, учитывая квалифика
цию, сложность, условия и время
работы; различные компенсации;
премиальные выплаты; доплаты.
Обращаем внимание, что под
работка и выполнение дополни
тельных обязанностей не входит в
показатель МРОТ. То есть, вся
переработка, дополнительные
выплаты за ночные смены опла
чиваются отдельно.
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Презентация

Приглашаем

По новым клавишам
В соответствии с поруче
нием Президента Российской
Федерации Владимира Пути
на в детские музыкальные
школы и школы искусств на
чали поставлять музыкаль
ные инструменты.
На днях в Собинской
ДМШ состоялась презента
ция двух новых фортепиа
но «Николай Рубинштейн»,
которые она получила в
рамках этой государствен
ной программы.
Первыми на новом инст
рументе выступили Анна
Сиднихина, Мария Короле
ва, Кристина Стрижеус,
Татьяна Семенова, Ольга
Кудрявцева, Полина Голи
кова (преподаватель А.В.
Крюкова) и Ульяна Ганина
– ученица М.А. Софина. В
их исполнении прозвучали
как классические, так и
инструментальные произ
ведения.Сам Максим Анд
реевич исполнил «Канцону
Серенаду» Н. Метнера и
показал мастеркласс с
Ульяной Ганиной (на сним
ке).

Каждый исполнитель
вложил частичку себя, сво
их эмоций, переживаний.
Было отмечено чистое, кра
сивое звучание инструмен
тов, прекрасное исполнение
всех участников концерта.

Новые инструменты дей
ствительно прекрасны.
«Это событие стало одним
из значимых за последнее
время! – сказал Виктор
Владимирович Егоров – ди
ректор Собинской детской
музыкальной школы. 
Наши дети – талантливые
и яркие, умеющие трудить
ся и добиваться отличных
результатов, оценят подарок

Уважаемые жители и гости
города Собинки!
20 ноября 2018 года в 18.00
Владимирские артисты
Игорь известен еще тем,
городской Дом культуры
часто приезжают к нам в Дом
что многие годы он посвя
приглашает вас на спектакль
культуры со своими спектак
тил танцам и до сих пор яв
Владимирского драматичес
лями  героическая трагедия
ляется участником народно
кого театра по пьесе Р. Куни
«Молодая гвардия» по рома
го ансамбля бального танца
«№13». В 1991 году пьеса
ну А. Фадеева, «Морфий» М.
«Эврика». На протяжении
удостоена премии Л.Оливье,
Булгакова, романтическая
многих лет Игорь дарит лю
как лучшая эксцентрическая
мелодрама «Дикарь» А. Ка
дям радость в качестве ве
комедия года.
сона, все эти спектакли по
дущего и тамады на различ
Помощник премьерми
любились нашему зрителю.
ных мероприятиях. Про
нистра Ричард Уилли, поже
20 ноября вас ждет новая при
него просто можно сказать
лав отдохнуть от дел правед
ятная встреча. 16+
 человекпраздник!!!
ных, снял в отеле номер,
4 ноября 2018 года в 15.00
только одного не учел Ри
в Доме культуры состоится
чард: раз уж номер по счету
юбилейный творческий ве
13й, так жди беды. Беда
чер Игоря Хребтова «Мой
Если спросить собинцев:
приходит в лице «мужского
путь и мои друзья». Игорь
«Кто такой Игорь Хребтов?»,
тела средних лет», обнару
приглашает на встречу всех
то все, не задумываясь, от
женного в самый неподхо
своих поклонников и друзей.
ветят, что это музыкант, ко
дящий момент. Правда,
В концерте также примут
торый играет на саксофоне,
«тело» не подает признаков
участие: С. Тарасов, Е. Ско
певец, артист, который с удо
жизни. Но в томто и беда!
пина, студия «Куликово бо
вольствием участвует в куль
Позвонить в полицию
лото», А. Дубровкин, В. Са
турных мероприятиях города,
нельзя – иначе придется
марин, трио «Созвучие», на
а также добрый и отзывчи
объяснять, почему уважае
родный ансамбль бального
вый человек. Его ценят и лю
мый политик ночует вне
танца «Эврика» (руководи
бят не только в нашем горо
дома. Значит, остается одно:
тель Г. Малова), Г. Суфья
де, но и в районе, области.
избавиться от тела! Но как?!..
нова и многие другие. 12+
Будем рады видеть Вас в ЦКД: г. Собинка, ул. Димитрова, 8.

«Мой путь и мои
друзья»

С восторгом юные пиа
нисты и слушатели отме
тили потрясающе бархат
ное звучание инструмен
тов, их рояльный звук,
глубокое звучание басов.

по достоинству. Это огром
ный стимул для дальнейших
занятий, стремлений к дос
тижению поставленных це
лей».
Соб. инф.

Наша безопасность

Чтобы не было пожара
В связи с холодной погодой населе
ние активно использует в быту элек
тронагревательные приборы и печное
отопление. Для обогрева домов и
квартир нередко используют обогре
ватели не заводского изготовления,
представляющие собой серьезную
опасность не только для сохранности
жилища, но и для жизни людей.
Кроме этого, использование до
полнительных бытовых электро
приборов многократно увеличива
ют нагрузку на электросеть, кото
рая может привести к перегрузке
и короткому замыканию в местах
соединения проводов и возгора
нию ветхих проводов.
Необходимо строго соблюдать
установленные для всех правила
пожарной безопасности в быту и,
прежде всего, требования пожар
ной безопасности при установке
и эксплуатации электроприборов.
· Следует вовремя проводить ре
визию электропроводки и замер со
противления изоляции электропро
водов, содержать в исправном состо
янии розетки, выключатели, рубиль
ники и другие электроприборы.
· Категорически запрещается
подвешивать абажуры на элект
рических проводах, заклеивать
электропроводку обоями, закра
шивать масляной краской, вклю
чать в одну розетку одновременно
несколько приборов.

· Уходя из дома, следует выклю
чать бытовую технику, не остав
лять без присмотра включенные
электроприборы, работающие в
режиме ожидания. Даже постав
ленный на зарядку аккумулятора
мобильный телефон и ноутбук
могут стать причиной возгорания.
· Не следует разбирать и ремон
тировать электрооборудование и
электротехнику самостоятельно,
безопаснее доверить починку при
бора специалисту.
При покупке нагревательного
прибора одно из основных условий
нужно выполнить еще в процессе
его выбора. Убедитесь, что он уже
оборудован системой аварийного
выключения. Если такой обогрева
тель вдруг упадет на пол или пере
греется в процессе работы – он
просто автоматически отключится.
И вы спасете свое жилище от се
рьезной пожарной опасности.
Следующим простым правилом
безопасности является правиль
ное размещение нагревательного
прибора – его нельзя устанавли
вать вблизи занавесок или мебе
ли, изготовленной из дерева или
огнеопасных материалов. Здесь
все просто  даже экономичные
инфракрасные обогреватели осно
ваны на выработке инфракрасных
лучей, которые и производят на
грев. При длительном воздействии

на такие легковоспламеняемые
материалы, как занавески, они
могут достичь температуры вос
пламенения даже на расстоянии
и загореться. Помните об этом.
Еще один простой момент, о
котором в повседневной суете мы
часто забываем, что может приве
сти к трагедии – нельзя оставлять
включенные нагревательные при
боры без присмотра. Если вы по
кидаете помещение  выключите
электроприборы.
Нельзя на обогревательных
приборах сушить белье и одежду.
Этот простой пункт нарушается
довольно часто, и так же часто его
нарушение приводит к легкому
возгоранию жилья и других поме
щений.
Нужно регулярно очищать на
греватель от пыли и мусора. Ведь
посторонние вещества могут нео
жиданно воспламеняться.
Следующее напоминание очень
важно для населения и сотрудни
ков организаций – нагреватель
ные приборы опасно устанавли
вать на основания из легковосп
ламеняющихся материалов. Лег
ковоспламеняющиеся материалы
потому так и называются, что они
быстро и легко загораются при
нагреве. А непосредственный
контакт с нагревательным прибо
ром всегда ведет к нагреву.

Основные причины «печных» по
жаров:
вопервых, нарушение правил
устройства печи:
 недостаточные разделы дымо
вых труб в местах их прохожде
ния через деревянные перекры
тия, а также малые отступы — рас
стояния между стенками печи и
деревянными конструкциями пе
регородок и стен дома;
 отсутствие предтопочного листа;
вовторых, нарушение правил
пожарной безопасности при экс
плуатации печи:
 розжиг печи бензином, керо
сином и другими легковоспламе
няющимися жидкостями;
 использование дров, длина
которых превышает размеры топ
ливника;
 перекаливание печей;
 оставленные открытыми двер
ки;
 сушка одежды или других
предметов вблизи очага.
В садовых домиках допускает
ся эксплуатация печей только на
твердом топливе.
При эксплуатации печного ото
пления запрещается:
 оставлять без присмотра топя
щиеся печи, а также поручать де
тям надзор за ними;
 располагать топливо и другие
горючие вещества, материалы на
предтопочном листе;
 применять для розжига печей
бензин, керосин, дизельное топ
ливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
 топить углем, коксом и газом
печи, не предназначенные для

этих видов топлива;
 перекаливать печи;
 устанавливать металлические
печи, не отвечающие требованиям
пожарной безопасности, стандартам
и техническим условиям. При уста
новке временных металлических и
других печей заводского изготовле
ния должны выполняться указания
(инструкции) предприятийизгото
вителей, а также требования норм
проектирования, предъявляемые к
системам отопления.
Правила поведения при пожаре
При обнаружении пожара или
признаков горения (задымление,
запах гари, повышенная темпера
тура) надо незамедлительно сооб
щить по телефону 01 в пожарную
охрану, при этом назвать адрес
объекта, место возникновения по
жара и сообщить свою фамилию.
В случае угрозы жизни людей не
обходимо немедленно организо
вать их спасение, используя для
этого имеющиеся силы и сред
ства. До прибытия пожарного под
разделения использовать в туше
нии пожара имеющиеся первич
ные средства пожаротушения
(вода, песок, снег, огнетушители,
тканевые материалы, смоченные
водой). Удалите за пределы опас
ной зоны людей пожилого возрас
та, детей, инвалидов и больных.
Выполняйте правила безопасно
сти и сохраните жизнь и здоровье
близких и свое имущество от по
жара!
Вячеслав МУХИН,
консультант по вопросам ГО и
ЧС администрации г. Собинки
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