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Всё впервые
Каждый год в первый день

осени оживают школьные ко�
ридоры Лакинской школы №
1, наполняясь улыбками и
цветами. Для педагогов и уча�
щихся день особенно торже�
ственный, ведь первое сен�
тября — не только начало
нового учебного года, но и
день рождения школы.

1 сентября 2012 года  шко�
ла распахнула свои двери
для юных лакинцев и стала
поистине украшением горо�
да. Директором была назна�
чена ЭльфияТимершиновна
Мальчикова.

Учителя с гордостью про�
водили экскурсии и пока�
зывали современное учеб�
ное оборудование, доволь�
ные ребятишки радостно
заглядывали во все кабине�
ты, выпускали из окон воз�
душные шары и писали на
досках приветствия разно�
цветными мелками.

В школе всё радует глаз:
светлая окраска стен и по�
лов, новая мебель и обору�
дование. Имеются два бло�
ка – для начальной и стар�
шей школы, прекрасные
кабинеты физики, химии,
информатики, лаборатории,
кабинеты по другим пред�
метам. В школе большой
актовый зал, столовая, боль�
шой и малый спортивные
залы, кабинет робототехни�
ки и даже мобильная видео�

Современная школа для «цифрового» поколения
студия. Педагоги и ученики
обеспечены ноутбуками.

Одним словом, совре�
менная школа, высокотех�
нологичный учебный комп�
лекс, в котором техничес�
кие средства обучения соче�
таются с новыми технологи�
ями преподавания учебных
дисциплин.

Молодая школа объеди�
нила два ученических и два
учительских коллектива –
Лакинской основной и ла�
кинской первой школ,
которые теперь работают в
одну смену. Такое счастье
могут позволить себе дале�
ко не все школы в области!

«Мы отказались от порт�
ретов, таблиц, в каждый ка�
бинет приобрели интерак�
тивное оборудование, ли�
цензионное программное
обеспечение по каждому
предмету, документ�каме�
ры и еще много всего новей�
шего, современного, циф�
рового», � рассказывает
ЭльфияТимершиновна. –
«Нам, педагогам, было не�
просто все это освоить. Учи�
лись все вместе, разбира�
лись, проводили корпора�
тивное обучение. Это очень
объединило педагогов, спло�
тило. И сегодня каждый
учитель нашей школы –
продвинутый пользователь
ПК и гаджетов, который не
представляет свою жизнь
без техники. У нас даже
учительская – электрон�
ная!».

В первый же год своей
работы Лакинская первая
включилась в инновацион�
ный проект «Информацион�
но�коммуникационная сре�
да школы как условие и
средство реализации ФГОС
второго поколения».Первы�
ми во Владимирской облас�
ти перешли на электронные
учебники. Затем к нашим
«первопроходцам» присое�
динились Вяткинская и
Муромская школы. Успеш�
но внедрила электронную

книгу в обучение второ�
классников Татьяна Алек�
сандровна Дементьева, а
также педагоги среднего
звена. И завтрашние перво�
классники тоже будут
учиться по�новому.

«Электронная книга мо�
тивирует ребят. Они мень�
ше играют в
компьюте�
ры, исполь�
зуют гадже�
ты больше
по необхо�
д и м о с т и ,
чтобы под�
готовиться к
у р о к а м .
Электрон�
ные журна�
лы и днев�
ники вытес�
нили бу�
мажные. У
родителей, учеников и пе�
дагогов с этим проблем не
возникает, каждый может
войти и посмотреть задания,
проверить оценки, пооб�
щаться с учителем» – рас�
сказывает директор школы.

Школа стала пилотной
площадкой по внедрению
электронной библиотеки,
экспериментальной пло�
щадкой по формированию
научно�технического твор�
чества среди учащихся. Ка�
бинет робототехники никог�
да не пустует. Начиная с
первого класса, ребята двух
лакинских школ могут за�
ниматься техническим твор�
чеством. Приезжают даже
ребята из сельской местно�
сти.

От них – все
лучшее

в человеке
Педагогический коллек�

тив образовательного уч�
реждения отличается высо�
кой работоспособностью,
стремлением к новым высо�
там. Благодаря знаниям, пе�
дагогическому мастерству

Современная школа для «цифрового» поколения
всего коллектива, школа
находится в творческом
развитии.  Она молода, не�
иссякаема на таланты,
изобретательскую инициа�
тиву, творчество, новизну.

Роль учителя всегда была
важнейшей как в системе
образования, так и в жизни

каждого человека. От учи�
теля зависит то, каким ви�
дят его ученики окружаю�
щий мир, с какими знани�
ями они войдут в этот мир
после окончания школы.
Учитель помогает каждому
ученику раскрыть свои
способности, развить свой
творческий потенциал,
стать личностью и достой�
ным гражданином своей
страны.

В школе № 1 работают
профессионально грамот�
ные учителя. Педагогичес�
кий коллектив состоит из 40
учителей, 18 из них с выс�
шей категорией. Знаком
«Отличник народного про�
свещения»награждена Зоя
Яковлевна Гаврилова, учи�
тель математики с 40�лет�
ним стажем. Звания «По�
четный работник общего
образования» удостоены
директор школы Эльфия�
Тимершиновна Мальчико�
ва и заместитель по воспи�
тательной работе Татьяна
Анатольевна Дешевых.
Министерскими грамотами
отмечен труд учителя на�
чальных классов Татьяны
Александровны Дементье�

вой, учителя математики
Елены Александровны Зем�
ляникиной, учителя физ�
культуры Любови Констан�
тиновны Нефедовой и заме�
стителя по учебно�воспита�
тельной работе Марины
Дмитриевны Никифоровой.

Заслуживают внимания
педагоги с
б о л ь ш и м
педагоги�
ч е с к и м
стажем. На
п р о т я ж е �
нии 40�ка
лет отдает
тепло души
и часть сво�
его сердца
маленьким
любознай�
кам учи�
тель на�
ч а л ь н ы х

классов  Людмила Иванов�
на Самигуллина, прививает
любовь к родному языку
Наталья Юрьевна Тимке
(стаж 39 лет), учит видеть
прекрасное  в окружающем
мире биолог Татьяна Нико�
лаевна Крыловских (стаж 37
лет).

Успешно начали свой
трудовой путь и уже заслу�
жили любовь учащихся мо�
лодые педагоги, учителя ан�
глийского языка Виктория
Сергеевна Ощеева и Поли�
на Владимировна Кузнецо�
ва.  Впереди у них длинный
путь. Пусть этот путь будет
добрым!

Хочется отметить учите�
лей, которые защищали
честь школы на районных и
областных конкурсах. Так,
победителями муниципаль�
ного этапа конкурса «Учи�
тель года» становились Ма�
рия Викторовна Крыловская
(в 2016 году) и Татьяна Алек�
сандровна Дементьева (в
2018 году). Лауреатом кон�
курса «Лучший учитель об�
разовательной организации»
по итогам 2017 года стала
Елена Александровна Зем�
ляникина.

Ученики
приносят славу

школе
Школа имеет свою исто�

рию, в которой содержатся
яркие страницы ее жизни.
Свои имена в школьную ис�
торию навсегда вписали от�
личники, которые были на�
граждены золотыми и сереб�
ряными медалями «За осо�
бые успехи в учении». С мо�
мента открытия школы их
восемь: Ксения Шмытова,
Анастасия Земляникина,
Анна Кузьмина, Полина
Рахманова, Дарья Богачева,
Анастасия Родионова. В
этом году аттестат с отличи�
ем получили Никита Доку�
кин и Дарья Ботнарь.

Славится школа своими
спортсменами, сила и упор�
ство которых не раз прино�
сили удачу на различного
рода соревнованиях. Это Ар�
тем Менделеев, Олег Нови�
ков, Даниил Гапонов, Алек�
сандра Забелина, Максим
Ульянов, Кирилл Цикин,
Ирина Пантелеева.

А сколько лакинских
школьников выходят еже�
годно на сцену, когда че�
ствуют победителей и при�
зеров предметных олимпи�
ад! Неоднократно Лакинс�
кая первая была в лидерах
по обществознанию, инфор�
матике, истории.

Мне кажется, что самое
главное в каждой школе –
её душа. Тот дух, который
формируется коллективом
учителей, учеников и их ро�
дителей. Школьные стены
будут неумолимо отсчиты�
вать время, а школа все рав�
но будет оставаться молодой,
потому что эти стены напол�
нятся новыми звонкими го�
лосами. У лакинской шко�
лы № 1 есть все, чтобы дети
не шли, а бежали на уроки.
Пусть учеба будет в радость,
а работу педагогического
коллектива всегдаотличает
высокий профессионализм
и любовь к своим ученикам.

Регина Лосева

Личность руководителя такого мас�

штаба, как Губернатор области, всегда

была и остается особо значимой, как

значима и та огромная ответствен�

ность, которая возлагается на челове�

ка, получившего многотысячный ман�

дат доверия избирателей.

От того, как мы проголосуем, будет

зависеть путь, по которому в дальней�

шем будет развиваться наша область, а

значит и наш город.

Нас снова ждут выборыНас снова ждут выборыНас снова ждут выборыНас снова ждут выборыНас снова ждут выборы
9 сентября мы будем выбирать Губернатора Владимирской области

и депутатов Законодательного Собрания.
Новиков Владимир Борисович, глава го�

рода Лакинска: «В жизни каждого из нас
есть моменты, когда мы определяем соб�
ственную судьбу на годы вперед. Вот и в
сентябре мы будем выбирать Губернатора,
депутатов Законодательного Собрания.
Нельзя не заметить положительные изме�
нения, которые происходят в родном Ла�
кинске: благоустраиваем территорию, де�
лаем дороги, строим новые дома, открыва�
ем новые предприятия. Поэтому оставать�
ся равнодушным нельзя! Хочешь жить в
красивом, благоустроенном городе, иметь
работу – поддержи эти начинания. Я обя�
зательно пойду на выборы и поддержу дос�
тойного, по моему мнению, кандидата».

Панюкова Татьяна Владимировна, заме�

ститель директора МУС «Стадион» города

Лакинска, мастер спорта международного

класса: «Мы все глубоко заинтересованы

в достойном образовании, доступной ме�

дицине, хороших дорогах, в развитии на�

шего города. Сегодняшнее состояние на�

шего муниципалитета во многом опреде�

ляется политикой региона. Считаю своим

долгом пойти на выборы и сделать осмыс�

ленный выбор. Не оставайтесь в стороне!

От того, кого выберем, зависит наша даль�

нейшая жизнь»

Артамонова Светлана Станиславовна, ди�

ректор МБУК «Лакинский ГДК»: «Справед�

ливости часто нет не только на житейском,

но и на государственном уровне. Для того

чтобы она была, необходимо идти на выбо�

ры. Хорошо ли будет, если люди не пойдут

голосовать? Что за страна без граждан с  ак�

тивной жизненной позицией? Мне кажет�

ся, каждый дееспособный человек должен

идти на выборы. Это гражданское право,

которым надо воспользоваться. Я пойду на

выборы, потому что я гражданин России».
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Осенью 9 сентября во
Владимирской области про�
изойдёт очень важное собы�
тие, которое, несомненно,
повлияет на нашу дальней�
шую жизнь.

Нам с вами предстоит
выбрать Губернатора Влади�
мирской области и сформи�
ровать новый состав Зако�
нодательного собрания Вла�
димирской области.

Совершенно очевидно,
что последние годы Влади�
мирская область встала на
динамический путь положи�
тельных изменений. За один
день решить все проблемы не
возможно, поэтому вместе,
планомерно и целенаправ�
ленно мы будем двигаться
вперёд несмотря ни на что.

Город Лакинск молодой, в
этом году ему исполнилось
всего 49 лет, а вот Ундол, ра�
бочий посёлок Лакинский
имеет свою давнюю историю.

Давайте вспомним, как и
вокруг чего зарождался наш
город.

Уважаемые жители Лакинска!

18�й век: Ундол, когда�то
здесь находилось имение
семьи Суворовых, в 1784—
1786 годах здесь жил вели�
кий Русский полководец
генералиссимус Александр
Васильевич Суворов. Алек�
сандр Васильевич был вы�
сокодуховным человеком и
часто пел на клирисе в  Хра�
ме Казанской иконы Божь�
ей Матери.

19�й век: Провозгласив
независимость северо�аме�
риканский народ вступил в
войну со своими английс�
кими колонизаторами и ус�
пешно ее закончил спустя 8
лет. Пока велись боевые
действия между бывшими
13 английскими колониями
и Британской империей,
ткацкое оборудование, вы�
пускаемое в Англии и ранее
поставляемое на свои хлоп�
ко�перерабатывающие ко�
лонии в Америке, девать
было некуда. Английское
монаршество предложило
его династии Романовых.

Во многом благодаря имен�
но этому в нашей стране
начинается строительство
текстильных мануфактур,
заводов, где бы можно было
разместить Английское обо�
рудование и начать перера�
батывать хлопок. В Струни�
но, Ундоле (Лакинске), Со�
бинке, Иваново начинают
возводить Мануфактуры.

В 1889 году в Ундоле от�
крыта ткацкая фабрика
купцов Бажановых. Первое
время фабрика и постройки
возле неё именовались Ба�
жановкой.

20�й век: В годы револю�
ционных событий 1917 года
наша фабрика стала первым
национализированным тек�
стильным предприятием
молодой советской власти и
первой крупной стройкой
новых руководителей стра�
ны. Красную ленточку в
честь открытия Ундольской
Мануфактуры перерезал
соратник и близкий друг
В.Ленина и И.Сталина –
Валериан Куйбышев.

В 1922 году фабрика была
названа именем известного
большевика революционера
М.И.Лакина, убитого в Ун�
доле в 1905 году.

Закрутился текстильный
маховик в рабочем посёлке
Ундольский, тысячи рабо�
чих мест, строительство
школы, клуба, современно�
го жилья, все эти факторы
притягивали рабочих со
всей страны.

В 1941 году началась Ве�
ликая Отечественная война,
на фабрике день и ночь тру�
дились женщины и дети,
мужчин практически не
было, на фронт ушло 1500
мужчин, 800 пали на полях

сражений. Ткань диаго�
наль, необходимая фронту,
давалась очень тяжело.
Женщины и дети после ра�
бочего дня успевали оказы�
вать помощь раненым крас�
ноармейцам в госпиталях,
которые располагались в
зданиях первой школы и го�
родского клуба. За тяжелей�
ший труд и неоценимую по�
мощь Красной армии, завод
был награждён Орденом
Трудового Красного Знаме�
ни.

Закончилась война,
пленные немцы строили
дома, город и Мануфактура
перестраивались на мирный
лад.

На фабрике начался рас�
цвет, дела шли хорошо, ра�
бота кипела – так продол�
жалось более 100 лет.

21�й век: Казалось бы,
нашему градообразующему
заводу ничего угрожать не
может, но нет, есть силы,
которые способны разру�
шить и его. Обанкротилась
фабрика, люди остались на
улице без работы, да ещё и
с долгами по зарплате. Пос�
ле мучительной процедуры
банкротства в 2017 году у
Лакинской Мануфактуры
наконец�то появился хозя�
ин. Я уверен, что в ближай�
шем будущем у предприя�
тия начнётся новая жизнь,
которая благоприятно ска�
жется на развитии всего го�
рода в целом.

Несправедливо будет не
сказать несколько слов о та�
ких крупных предприятиях
нашего города, как: Анаком,
Пивзавод, ДеХес, ПМК�13,
Клин�Снеки. Все они толь�
ко за 2017 год увеличили свои
мощности в разы.

К примеру, предприятие
ДеХес в данный момент ве�
дёт работы и скоро начнёт
строительство нового завода
и логистического центра,
которое создаст сотни рабо�
чих мест.

Я уверен, что вы и без
меня хорошо понимаете из
чего складываются бюдже�
ты всех уровней, но скажу,
что благодаря этим произ�
водствам администрация
Лакинска имеет возмож�
ность участвовать в таких
программах, как «Переселе�
ние граждан из аварийного
и ветхого жилья», «Соцжи�
лье». Лакинск один из самых
ветхих городов Владимирс�
кой области, на сегодняш�
ний день к потенциально
аварийным можно отнести
40 многоквартирных домов.
Убеждён, что тенденция раз�
вития региона меняться не
будет и город в обязательном
порядке продолжит полно�
масштабное участие в дан�
ных программах.

Финансово�экономичес�
кие показатели бюджета го�
рода из года в год улучшают�
ся практически по всем на�
правлениям.

Субсидия на строитель�
ство дорог местного значения
в 2018 году увеличилась по�
чти вдвое по отношению к
2017 году.

Идёт модернизация улич�
ного освещения.

Разрабатывается проект
для обеспечения инженер�
ной и транспортной инфра�
структурой многодетных се�
мей на территории Лакинс�
ка на улицах Сиреневая,
Березовая, Рябиновая, Суво�
рова, Кленовая, Солнечная,
Красная и Юбилейная.

В 2018 году мы начали
реализацию программы
«Комфортная городская
среда», она рассчитана на
три года, за это время на
благоустройство обще�
ственных городских про�
странств Мемориал Вечный
Огонь и Городской парк
Дома культуры будет потра�
чено более 15 млн рублей.

Готовится к открытию
«Молочный завод», про�
филь производства будет из�
менён.

С 2017 года Министер�
ство обороны РФ передало
имущества в собственность
города на сумму более 30
млн рублей.

На улице Майской идёт
завершение строительства
современной спортивной
площадки.

Все вышеперечислен�
ные задачи удаётся решать,
в том числе благодаря чет�
кому взаимодействию вла�
сти и бизнеса.

Позвольте выразить при�
знательность всем жителям
города, депутатскому кор�
пусу, руководителям учреж�
дений, организаций и пред�
приятий, ветеранам, моло�
дежи за то, что вы не оста�
лись в стороне от тех задач,
которые решает админист�
рация города и области. Это
свидетельствует об ответ�
ственности каждого из нас
за настоящее и будущее
своего города, за судьбы по�
колений граждан России.

Успехов всем!

Андрей Владимирович
МАРИНИН,

глава администрации
г. Лакинска

Жизнь не стоит на месте.
Наряду с имеющимися про�
блемами налицо позитивное
движение вперед. Разве мы
несколько лет назад могли
представить, что в инфра�
структуру города будут
вкладывать федеральные и
областные средства? Заня�
лись, наконец,  дорогами,
строительством жилья,бла�
гоустройством. Сделан боль�
шой шаг вперед.

Переселение
В течение последних лет

администрация города Ла�
кинска активно решала
важную социальную задачу
– обеспечение горожан жи�
льем. Если в 2016 году лишь
две семьи получили кварти�
ры по программе «Социаль�
ное жилье», то в 2017 �ом
таких семей 19! Очередь на
социальное жилье сократи�
лась более, чем в два раза.

Приоритетной в последу�
ющие годы станет област�
ная адресная программа
«Переселение граждан из
ветхого и аварийного жи�
лищного фонда в 2018�2022
годах». Лакинск участвует в
областной программе в рам�
ках городской адресной
программы, рассчитанной
на 2018�2020 годы.

Переселению подлежит
131 человек из 5 многоквар�
тирных домов общей площа�
дью 2796,29 кв. метров.

В 2018году муниципально�
му образованию выделено
4 733,8 тыс. рублей (в том чис�
ле 745,6 тыс. рублей – сред�
ства местного бюджета) на
приобретение 143,49 кв. мет�
ров жилья. Они направлены
на расселение граждан из
многоквартирного дома, где
в мае произошло обрушение
чердачного перекрытия.

Капремонт
Меняются к лучшему и

сами дома: в городе действу�
ет программа капитального
ремонта. За 2016 – 2017
годы в Лакинске отремон�
тированы 10 многоквартир�
ных домов на 19,5143831
млн. рублей.

В 2018 году  в городе от�
ремонтируют 8 многоквар�
тирных дома.

Благоустройство
Не остаются без внима�

ния властей и обществен�
ные пространства, детские
и спортивные площадки,
дворовые территории.

Напомним,город вошел в
программу «Формирование
комфортной городской сре�
ды» на 2018�2020 годы. В
федеральном бюджете на
этот год по Лакинску предус�
мотрено 5,8 млн. рублей. За
три года город получит по�
рядка 18 млн. рублей на бла�
гоустройство. Доля софи�
нансирования из местного
бюджета в этом году соста�
вит порядка 700 тысяч руб�
лей. В бюджете эти средства
уже заложены и началась
реализация проектов, кото�
рые выбрали мы с вами,
жители.

По сравнению с прошлы�
ми годами,больше внима�
ния в городе стало уделяться
озеленению, санитарной
очистке. Лакинск стал чище
и краше: регулярно прово�
дится опилка деревьев и вы�
садка зеленых насаждений,
в короткие сроки ликвиди�
руются несанкционирован�
ные свалки. Как сообщили
в мэрии, на эти цели в 2016
– 2017 гг. потрачено почти
175 тысяч рублей.

Дороги
Важной статьей расходов

местного бюджета остается
ремонт  улично�дорожной
сети.

В 2016 году выполнены
работы по ремонту городс�
ких дорог общей протяжен�
ностью 5563 км, в 2017 –
10 165 км. Суммы на их ре�
монт и содержание вырос�
ли (с 5881,57 до 8980,381
тыс. рублей).

В перечень объектов до�
рожного фонда, подлежа�
щих ремонту в 2018 году
вошли дороги  на улице Лер�
монтова (от проезда к школе
№ 1 до дома № 43); в част�
ном секторе на улице Лер�
монтова (от дома № 1 до
дома № 30); на улице
Спортивная; на улице 10
Октября; на улице Вокзаль�
ная (от ж/д вокзала до дома
59а);на улице Карла Марк�
са (от дома № 1 до ФАД М7);
на улице Парижская Ком�
муна (от дороги 21 Партсъез�
да до пересечения с улицей
Суворова); проезд к школе
№ 1 на улице Лермонтова (от
дома № 43 по Лермонтова до
проезда к д/с «Радость»).

Ремонтные работы в раз�
гаре, производятся они за
счет остатков субсидий из
областного дорожного фон�
да, неиспользованных в
прошлом году.

Перемены к лучшему  очевидны
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ValveCorporation, Blizzard,
ElectronicArts � многим изве�
стны эти компании. Все они
� создатели компьютерных
игр. Наверняка, авторы этих
игр и не  предполагали, что
их проекты смогут занять свое
место среди официальных
видов спорта. Первый турнир
по компьютерным играм был
проведён в 1997 году в Далла�
се, Техас. Со временем со�
ревнований подобного уров�
ня становилось все больше �
так зарождался киберспорт.
В наше время турниры по
компьютерным играм соби�
рают такое же количество бо�

Новые времена – новые турнирыНовые времена – новые турнирыНовые времена – новые турнирыНовые времена – новые турнирыНовые времена – новые турниры
лельщиков, как и на сорев�
нованиях по традиционным
видам спорта.

Киберспорт приобретает
все большую популярность
среди молодёжи. Офици�
ально включённый в виды
спорта 18 июня 2016 года, он
начал активно развиваться
во всем мире. Его массовое
распространение  не обошло
и наш Владимирский край:
была создана первая в обла�
сти киберспортивная шко�
ла F1! В данном учебном за�
ведении все желающие
смогут получить бесценный
опыт игры в киберспортив�

ные дисциплины: Dota2,
C o u n t e r � S t r i k e : G o,
Hearthstone, World of Tanks.
До этого в области было мно�
жество спортивных секций:
баскетбол, футбол, бокс,
шахматы и многое другое;
но чем киберспорт отлича�
ется от спорта? Думаю, мало,
кто сможет найти весомые
отличия, ведь, как и другие
виды спорта, киберспорт
требует сосредоточенности,
стратегического мышле�

ния, развитой физической
формы. Школа F1 была от�
крыта в марте 2018 года под
руководством Дениса Арту�
ровича Подоляко, директора
ФКС (Федерация Компью�
терного Спорта) по Влади�
мирской области. За доволь�
но короткий срок команда
школы смогла привлечь к
себе большую аудиторию:
уже созданы 2 укомплекто�
ванные команды, идёт ин�
тенсивный набор составов

по остальным дисциплинам.
Найти себя в этом боль�

шом киберспортивном про�
странстве ребятам помогает
команда опытных тренеров.
Каждый из них имеет свой
подход к работе, но общий
концепт занятий остаётся
неизменным: два часа тре�
нировок за компьютерами с
перерывами на зарядку для
глаз и рук, затем ребята от�
правляются в спортивный
зал для поддержания здоро�
вой физической формы. Та�
ким образом, все учащиеся
занимаются сбалансирован�
но, исключается риск па�
губного воздействия компь�
ютера на мозговую деятель�
ность, что может произойти
с ребёнком, который без
контроля играет в компью�
терные игры.

Несмотря на небольшой
срок работы школы, во Вла�
димире были проведены два
региональных турнира! Все
участники неизменно полу�
чают заряд положительных

эмоций и с нетерпением
ожидают повторения подоб�
ных мероприятий. Созда�
ние киберспортивных школ
помогают развитию кибер�
спорта во всем мире. На
тренировках ребята не про�
сто играют, они обменива�
ются опытом, становятся
товарищами.

Какие перспективы име�
ет киберспортсмен? На се�
годняшний день средняя
зарплата игрока в киберс�
портивной сфере составля�
ет 10 тысяч долларов, и это
без учета выигрышей! А
призовой фонд главного со�
бытия в мире Dota 2
(TheInternational) в про�
шлом году составил
24000000 долларов! И это
только начало в развитии
киберспорта! Создание
школ, институтов, секций �
все это позволит распрост�
ранить, улучшить и сбалан�
сировать киберспортивные
навыки у молодежи.

Юлия Иванова

АЛЕКСЕЕВСКИЙ   ДВОР
Это строительный ры�

нок, расположенный за по�
воротом на Собинку. Его
управляющий Афиз Анверо�
вич Имамалиев согласен со
мной и уже заказал баннер
– рекламный щит, чтобы с
шоссейной дороги всем
видно было.

     На широком дворе и в
складском помещении по�
купателям предлагается
следующее: смеси, крепеж,
вагонка, утеплитель, ОСБ,
фанера, металлопрокат,

гипсокартон, ондулин,
профнастил, асбест, це�
мент, шифер…А ведь есть
еще и большой подвальный
магазин, где полно другого
нужного в строительстве то�
вара: лаки, краски, шуру�
пы…перечислять можно
долго.

� Мы открылись летом
2011 года. Основные наши
покупатели – москвичи.
Хочется, чтобы и лакинцы,
и все жители района знали
о нас и шли сюда. Цены в

магазинах на федеральной
трассе покруче, а у меня на�
крутка на товары – 10%,
больше я не делаю.

Мой собеседник Афиз и
помогающий ему брат Рамиз
родом из Гянджи(Азербайд�
жан). Он закончил сельско�

хозяйственную Академию и
давно живет в России. У
него три дочери и сын, а у
его мамы Сураи – три сына
и дочь. Разговаривать с ним
интересно и польза от обо�
юдного общения большая,
ибо любая человеческая
жизнь поучительна. Афиз
думает, как улучшить
подъезд к складу, нужна
техника. Администрация
города в лице Маринина

А.В. обещала помощь. А он
со своей стороны всегда го�
тов откликнуться и строй�
материалами, и финансово,
что и делал уже неоднократ�
но.

Приходите на «Алексеев�
ский двор», что по ул. Алек�
сеевской, д.12

Телефоны: 8(49242)2�61�
51; 8(962)089�62�04;
8(960)731�71�30

Иван ЯЧМЕНЕВ

Администрация города Лакинска информирует пра�
вообладателей земельных участков, предоставленных для
индивидуального жилищного строительства, что соглас�
но ст. 42 Земельного кодекса РФ собственники земель�
ных участков и лица, не являющиеся собственниками
земельных участков, обязаны:

� использовать земельные участки в соответствии с их
целевым назначением способами, которые не должны
наносить вред окружающей среде, в том числе земле как
природному объекту;

� сохранять межевые, геодезические и другие специ�
альные знаки, установленные на земельных участках в
соответствии с законодательством;

� осуществлять мероприятия по охране земель, лесов,
водных объектов и других природных ресурсов, в том числе

меры пожарной безопасности;
� своевременно приступать к использованию земельных

участков в случаях, если сроки освоения земельных учас�
тков предусмотрены договорами;

� своевременно производить платежи за землю;
� соблюдать при использовании земельных участков тре�

бования градостроительных регламентов, строительных,
экологических, санитарно�гигиенических, противопожар�
ных и иных правил, нормативов;

� не допускать загрязнение, истощение, деградацию,
порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воз�
действие на земли и почвы;

� выполнять иные требования, предусмотренные Земель�
ным кодексом, федеральными законами.

Земельные участки для индивидуального жилищного

строительства предназначены для возведения индиви�

дуального жилого дома, выращивания плодовых, ягод�

ных, овощных, бахчевых, и иных декоративных или сель�

скохозяйственных культур, размещения индивидуаль�

ных гаражей и подсобных сооружений. Размещение ин�

женерной инфраструктуры, в т.ч. канализационных ко�

лодцев должно осуществляться в границах предоставлен�

ного земельного участка.  Размещение данных объектов на

землях общего пользования, за границами земельных учас3

тков не допускается. В противном случае, это является зе3

мельным правонарушением и классифицируется как само3

вольное занятие земельного участка. Лица виновные в дан�

ном земельном правонарушении несут ответственность,

установленную действующим законодательством.
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В Лакинске живого рок�
концерта не было дав�
ненько. Выступление ар�
тистов этого направления
в молодежной музыке на
сцене городского Дома
культуры стало для по�
клонников событием.
Два коллектива из Лакин�
ска «Иван�чай» и «На�
бат», две владимирские
рок�группы «BlakPain» и
«Агидель» придали кон�

НА  БЕРЕГУ  РОК�Н�РОЛЛЬНОЙ  РЕКИ

церту масштабность. Бу�
дем в повествовании со�
блюдать очередность, как
это делают музыканты
при выходе на сцену.
Первой к зрителям выш�
ла группа  «Иван�чай».
Это Иван Лебягин(бас),
Денис Федоров(барабан),
Иван Руденский (кла�
вишник и гитарист). Они
молоды и являются ос�
новным резервом глав�
ной рок�группы «Набат».

В артистической ком�
нате, задолго до начала
концерта, солист Влади�
мир Рощупкин(баритон)
и гитарист Дмитрий
Смирнов попеременно
рассказывали:

� Нам 14 лет! Для любо�
го творческого коллекти�

ва – это стаж. В активе
группы – 25 песен. Их
вполне хватит на полно�
ценный 2�х часовой кон�
церт. В нашем репертуаре
песен гораздо больше.
Сейчас мы аккомпаниро�
вали Ксении Барышевой,
финалистке телепроекта
«Новая звезда». В концер�
те она будет петь про�
граммные песни и, конеч�
но, свою песню�хит

«Если бы я была тобой».
Вы присутствовали на ре�
петиционном прогоне.
Ребята из «Иван�чая» иг�
рают и у нас в  «Набате».
Остается только назвать
нашего художественного
руководителя, бас�гита�
риста Валерия Мосина.

В разговоре выясни�
лось, что почти все ис�
полняемые песни, ребя�
та пишут сами. Они их
называют «текстами».
Уверяют, что слушатели
хорошо их воспринима�
ют только как песни.Ка�
тегорически не согла�
шусь. Плохие стихи, как
не старайся, не зазвучат.
Примеров в пользу весо�
мого, мелодичного слова
можно привести уйму:

как подтверждающих эту
истину, так и отрицаю�
щих. Собираются ребята
на репетиции обычно два
раза в неделю. В комнате,
где идет студийная рабо�
та, все сделано их руками.
Занятие музыкой для
каждого из них – отдуши�
на. Вот они уж точно яв�
ляются волонтерами в
музыке. Узнаю,что ребя�
та они любознательные. В
круг интересов входят
психология, философия,
йога, музыкальная клас�
сика. У Владимира Ро�
щупкина это романти�
ческие мелодии Виваль�
ди, Шопена, Грига. Мы
долго говорили о такой
мощной фигуре как ху�
дожник, путешествен�

ник, всемирно обще�
ственный деятель Нико�
лай Рерих. Крымчанин
Дима Смирнов интересно
рассказывает о заметных
изменениях на благодат�
ном полуострове.

Зарождение рок�музы�
ки произошло в 50�е годы
XXвека. За это время в
роке появились новые
стили: хэви�метал и панк�
рок, сёрф�поп и сёрф�рок,
хард�рок, арт�рок, глэм�
рок…Появились даже
рок�оперы. Когда�то мно�
гие лакинцы ездили на
электричках в подмосков�
ное Раменское на рок�фе�
стиваль «Нашествие». Те�
перь группа «Набат» 21
июля будет выступать на
единственном в стране

семейном байк�фестива�
ле в Ярославле.

Перед выходом на сце�
ну успевает кратко расска�
зать о своей рок�группе
«BlakPain» солист Миха�
ил Филатов: «Зародилась
наша группа в 1994 году.
Было много терний, но
мы оказались живучими и
много гастролируем по
стране. Мы – это Алек�
сандр Алексютин, Алек�
сей Титов и Александр
Кирсанов. А это, как вы
верно заметили, моя муза
и жена Анастасия».

И вот на сцене – Ксе�
ния Барышева. Хрупкая
девушка, имеющая бой�
цовский характер, а глав�
ное – замечательный го�
лос. Ее темпераментное
пение захватило зал. Ла�
кинцы ее любят и особен�
но бурно аплодируют.

Директор ГДК Светла�
на Артамонова  успевает
найти время и выполнить
почетную миссию – по�
здравить, отметить успе�
хи молодых артистов�ла�
кинцев, вручив от адми�
нистрации города Благо�
дарственные письма Ари�
не Антиповой, Ольге Са�

мариной, Алексею Родю�
кову, Ксении Барышевой.

Завершает продолжи�
тельный концерт(он
длился 3 часа)  фолк�рок�
группа «Агидель». Семь
артистов исполнили де�
сять песенных компози�
ций. Это барабанщик
Александр Максимов,
Семен Дегилёв(бас�гита�
ра), ведущая вокалистка
Юлия Подкачалова, Алек�
сандр Калитов(вторая
электрогитара), клавиш�
ник Максим Шатайкин,
скрипачка Галина Алек�

сеева. И, наконец, лидер
группы, автор текстов,
аранжировщик, вокалист
Сергей Тульский. Уже
возле машины я спросил
у него о названии группы.
Для меня оно звучит как
имя рейнской волшебни�
цы у Генриха Гейне – Ло�
релея.

� «Агидель» � так на
башкирском языке назы�
вается река Белая (река
света). В ее долине нахо�
дится столица Башкирии
– Уфа.

Николай
КОНОВЦЕВ

С рукоделием Людми�
лы Павловны Коваленко
познакомился три меся�
ца назад. В выставочном
зале Лакинского ГДК она
поместила на стендах
свои вышивки в технике
«Владимирская красная
гладь». Не поленился, со�
считал – 31 работа плюс
два панно. Человек она
мобильный и развернуть
– по�военному – выстав�
ку своих работ ей не труд�
но: будь это ежегодный
праздник народных реме�
сел в Суздале, где она
принимала участие ни
один раз, или в Патриар�
шем саду на фестивале
«Вишневый Спас» во
Владимире, или там же в
День города. Прослушал
диск ее собственных пе�
сен в авторском исполне�
нии. Встречался с ее сти�
хами в районной газете

НА  ВСЕ  РУКИ  МАСТЕРИЦАНА  ВСЕ  РУКИ  МАСТЕРИЦАНА  ВСЕ  РУКИ  МАСТЕРИЦАНА  ВСЕ  РУКИ  МАСТЕРИЦАНА  ВСЕ  РУКИ  МАСТЕРИЦА

«Доверие». Стороной уз�
нал, что она активно за�
нимается спортом. В ча�
стности, лыжами. Преж�
де такого человека опре�
делили бы как «всесто�
ронне развитая, гармо�
ничная личность». Любо�
пытно, какая же она на

самом деле?
При личном знаком�

стве все совпало: она по�
хожа на свои работы – ма�
жорная, открытая, общи�
тельная. Может это еще и
отпечаток основной про�
фессии? Она окончила
музыкально�педагогичес�
кое училище в Магнито�
горске. А родилась она в

республике Коми. Рабо�
тала в детском садике и
заведующей клубом в по�
селке геологов Кулар,
близ города Тикси. Затем
– причудливы узоры судь�
бы – учителем музыки в
Лакинской средней шко�
ле №1. На Владимирскую

землю она приехала со
своими родителями –
людьми самых нужных и
мирных профессий. Мама
– Анастасия Ивановна
всю жизнь была поваром.
Отец – Павел Денисович
Захаров – плотник, ко�
ренной лакинец, фронто�
вик. Сначала 1943 года в
составе 2 Белорусского

фронта освобождал Бело�
руссию и Польшу. За оже�
сточенные бои в Прус�
сии, в этом осином гнез�
де прусской военщины,
имеет правительственные
награды – «За взятие Ке�
нигсберга» и  «За отвагу»…

Беседуя с мастерицей

вот о чем подумалось: не�
ужели, чтобы проявить
свои таланты(мое убежде�
ние – любой русский че�
ловек очень даровит),
надо выйти на пенсию,
чтобы развернуться во
всю ивановскую! Попра�
вимся, во всю владимир�
скую гладь! Ее многочис�
ленные Почетные грамо�

ты и Благодарственные
письма красноречиво го�
ворят о ее достижениях.
Людмила Павловна с удо�
вольствием говорит о сво�
ей наставнице из собинс�
кого Дома творчества По�
повой Татьяне Валенти�
новне. Некогда выпуск�

ница Мстёрской художе�
ственно�технической
школы, ведущая кружок
вышивки, ей так и сказа�
ла: «Давай я тебя всему
научу. Вышивке лентами,
гладью, бисером и влади�
мирскому верхошову».
Уроки пошли впрок и те�
перь Коваленко Л.П. сама
дает уроки мастерства в

художественном классе
Лакинского Дома ис�
кусств. В ее активе не
только работы «влади�
мирской гладью», но и
сложные картины�вы�
шивки с архитектурными
достопримечательностя�
ми и очаровательными
пейзажами владимирско�
го края.

Как человек любозна�
тельный она участвовала
в программе Леонида
Якубовича  «Поле чудес».
Вышла в финал и получи�
ла ценный подарок. Ре�
дакция специализиро�
ванного российского жур�
нала  «Вышивка крести�
ком» посвятила ей целый
разворот: фотографии ра�
бот, ее «Песню о рукоде�
лии», рассказ о самой ма�
стерице.

 Виталий  ПРАДЕД
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Традиционно в июне в

Детском (подростковом)
центре г. Лакинска откры�
вается лагерь с дневным
пребыванием детей. Вот и в
этом году «Дружба» гостеп�
риимно распахнула двери
для 30 ребят. 18 из них полу�
чали горячее питание, а 12
человек пожелали посещать
лагерь без питания.

Утро в лагере начиналось
с музыкальной зарядки, за�
тем проходили занятия в
творческих объединениях по
специально разработанным
краткосрочным програм�
мам. Мы занимались руко�
делием, вязанием, изготов�
лением мягкой игрушки,
лепкой из глины,бисероп�
летением, а также играли в
теннис, бильярд и шахматы.

Каждый день проводи�
лись весёлые, интересные,
познавательные мероприя�
тия. Начались они в первый
день с викторины «Твоё бе�
зопасное лето» и празднич�
ной программы в городском
Доме культуры, посвящён�
ной Дню защиты детей. По�
том был День эколога с кон�
курсной командной про�
граммой «Мы в гостях у при�
роды», Пушкинский День со

4 июля во Владимире
прошел областной фести�
валь художественного твор�
чества «Подари тепло своей
души». Фестиваль проходил
на базе ООО «Милосердие
и порядок» Григория Анике�
ева. Гостями этого праздни�
ка были и члены Совета ве�
теранов г. Лакинска. С 10 до
11 утра прошел отборочный
тур номинации «Народно�
прикладное творчество».
Выставка была представле�
на в фойе. Она удивила всех
разнообразием творений рук

Ура! У нас каникулы!Ура! У нас каникулы!Ура! У нас каникулы!Ура! У нас каникулы!Ура! У нас каникулы!

сказками, викториной
«Мой Пушкин», с мульт�
фильмом «Сказка о попе и
работнике его Балде».

Много проведено
спортивных мероприятий,
эстафет, теннисных турни�
ров. С удовольствием игра�
ли ребята в шахматы, млад�
шие учились у старших.

Большой интерес вызва�

«Подари тепло своей души»

человеческих. Особенно по�
нравились работы руко�
дельницы В. Гавриловой из
г. Александрова.

Выступление участников
фестиваля было организова�
но по следующим номина�
циям: эстрадный и народ�
ный вокал, ансамбли, мас�
тер художественного слова
и оригинальный жанр.

Репертуар солистов был
разнообразен, но всех объе�

ла Весёлая лагерная чехар�
да – командные юмористи�
ческие соревнования с кон�
курсами:  «Пословицы�пе�
ревёртыши», «Какое всё зе�
лёное!», «Потешный хор»,
«Диалоги животных», «Най�
ди отличия» и др..

С каким удовольствием
репетировали и показывали
мы кукольный спектакль по

сказке «Колобок», а потом
выступали с ним в детском
саду «Ласточка».

Очень весело прошёл у
нас в лагере «День мыльно�
го пузыря». Мы соревнова�
лись на дальность полёта, на
высоту полёта, на необыч�
ность и на размер пузыря.

Накануне празднования
Дня России 9 ребят приня�
ли участие в интернет�вик�
торине «Россия, Родина
моя» от проекта «Инто�
лимп», заняв призовые ме�
ста и получив дипломы и
подарки. Все ребята в этот
день делились своими зна�
ниями о нашей стране и в
конце дня получили на�
клейки и стикеры соответ�
ствующей тематики.

Очень нужную, интерес�
ную экскурсию совершили
мы в пожарную часть горо�
да Лакинска, где нам в оче�
редной раз напомнили о со�
блюдении правил пожарной
безопасности, показали

противопожарную технику
и рассказали о непростой
профессии пожарного.

Незабываемая для всех
поездка в Дом�музей Жу�
ковского была организова�
на в конце лагерной смены.
Мы узнали много интерес�
ного, необычного, многие
увидели дворянскую усадь�
бу впервые.

И, конечно же, не забы�
ли мы и про День памяти и
скорби, хотя смена закончи�
лась чуть раньше. Мы по�

смотрели небольшой
фильм «Дети войны», про�
вели беседу�дискуссию
«Война глазами детей», ре�
бята вспомнили и рассказа�
ли об участниках войны в

своих семьях. Познаватель�
ное и волнующее меропри�
ятие.

За время проведения
творческой смены не было
ни одного пропуска лагер�
ного дня детьми. По итогам
опроса ребят большинству
из них хотелось бы продлить
лагерную смену, и мы будем
с нетерпением ждать следу�
ющий лагерный сезон.

Группа учащихся

диняла лиричность, художе�
ственное тепло, искрен�
ность. Нам очень понрави�
лись выступления В. Агее�
ва из с. Шихобалово (Ю.
Антонов «Я иду к тебе на
встречу»), Г. Тутуниной из
г.Александрова («Цветы под
снегом» К. Брейтбурга на сл.
К. Кавалеряна), С. Павло�
вой из Суздальского райо�
на («Деревенька», сл и муз.
А. Василек). Покорили нас
и выступления ансамблей:
«Кружева» (мкр. Энерге�
тик), «Вечерки»(г. Влади�

мир), «Посиделки»(с. Сухо�
дол), «Бакинка» (с. Бакино,
Александровский район).
Запомнился дуэт Е. Анчуго�
вой и Г. Кульковой из п.
Красное пламя. Девушки
исполнили песню «Мы из
деревеньки родом». Вспом�
нилось деревенское дет�
ство, «где нас лечили мамы
на огненной печи». Народ�
ному хору ветеранов «Суз�
далянка», конечно, не было

равных. Их песня «Захоте�
ла испытать баба мужичон�
ка» развеселила и завела
всех. Ну, дали они жару!

Мастера художественно�
го слова порадовали авторс�
кими стихами. О. Соколов
(пансионат п. Садовый,
Суздальского района) про�
читал стихотворение «Пись�
мо деду», Г. Шадрина сти�
хотворение «Владимир».
«Поэма об эдельвейсе» Э.
Асадова в исполнении Н.
Детковой из д.Ласавы тро�
нула до слез.

В номинации «Ориги�
нальный жанр» выступили
наши земляки – лакинцы
(танцевальная группа
«Тасо», руководитель Г.
Бучкова). Мы – их болель�
щики и группа поддержки .
Браво! Девчонки! В этой
группе «Тасо» они начина�
ли детьми 30 лет назад. В
прошлом году вновь встре�
тились (все уже замужем,
мамы) и решили вновь

танцевать. Их выступление
на фестивале отмечено гра�
мотой и оригинальным по�
дарком.

Пока жюри подводило
итоги, с концертным номе�
ром выступил квартет «Лап�
ти�бенд». В их исполнении
(все с музыкальными инст�
рументами) прозвучали пес�
ни «Мужские страдания»,
«Батька Махно», «Девчонки
полюбили не меня». Это
было что�то! Столько эксп�
рессии, огня! Зрители по�
вскакивали с мест и запля�
сали у сцены. Праздник
удался! По окончании мы
посидели в кафе «Гжель».
Обмениваясь впечатления�
ми, жалели только об од�
ном… что мы не участники.
Но… это не последний та�
кой фестиваль во Владими�
ре. Заглядывая в будущее
решили: «А почему бы и
нет?!»

Т. Харитонова
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Село Ундол является од�
ним из старейших сел Вла�
димирской губернии. Распо�
ложенное на речке Ундолке,
село в честь него получило
свое название. Издавна, в
непосредственной близости
от села, проходила знамени�
тая «Владимирка», соеди�
нявшая Москву и Владимир
и известная с XVI века.

В документах село Ундол
впервые упоминается в 1611
году в связи событиями
Смутного времени, когда
«князь Куракин с русскими
изменниками и литовцами
осадил город Владимир, но
будучи разбит Просовец�
ким, воеводой Суздальс�
ким, бежал по направлению
к Москве». Весть об этом
русские ратники получили,
находясь в Ундоле. И они
просили, как это явствует из
документа, ярославцев и
волжан прислать помощь
Москве.

В документе Ундол не
назван селом, поэтому не
ясно, была ли в это время
здесь церковь.

Церковь в селе Ундол
упомянута в патриарших
книгах под 1628 годом, в
которых говорится, что «цер�
ковь Воскресения господа
Бога и Спаса нашего Иису�
са Христа в селе Ундол» на�
ходится в вотчине Федора
Васильевича Головина.

Здесь же приводится ко�
личество дани, взимаемой с
церкви — 11 алтын. Это сви�

Из истории Свято�Казанского храма города ЛакинскаИз истории Свято�Казанского храма города ЛакинскаИз истории Свято�Казанского храма города ЛакинскаИз истории Свято�Казанского храма города ЛакинскаИз истории Свято�Казанского храма города Лакинска

Просим всех желаю�
щих принять жертвен�
ное участие в этом
благом деле!

С благословения
Его Высокопреосвя�
щенства Митрополи�
та Владимирского и
Суздальского Евлогия
мы приступаем к это�
му святому делу. Раз�
работан проект часов�
ни, выделен земель�
ный участок 7700м2
для строительства ча�
совни на ул. Рябино�
вая.

Построим в городе
Лакинске
часовню

Блаженной Матроны
Московской как покаяние

за наши грехи!
Всечестные отцы,
братья и сестры!

Уважаемые жители!

детельствует о
том, что храм был
небольшой и,
очевидно, был
построен из дере�
ва. До наших
дней этот храм не
сохранился. Вре�
мя его разруше�
ния остается не
известным. Но,
как указывают
документы, это
произошло после
1746 года, так как
в книгах патри�
аршего казенно�
го приказа храм
В о с к р е с е н и я
у п о м и н а е т с я .
Как воспомина�
ние о существовании Вос�
кресенской церкви в совре�
менном храме хранился ме�
стный образ Воскресения,
перенесенный из древнего
храма.

В 1693 году местный по�
мещик царский стольник
Петр Васильевич Головин
строит другую церковь в
честь иконы Казанской Бо�
гоматери, которая сохрани�
лась до наших дней. Пост�
ройка новой церкви свиде�
тельствует о том, что в это
время село было уже доста�
точно большим, поскольку
явилась потребность в стро�
ительстве второй церкви.

Развитием своим село
обязано «Владимирке», ко�
торая в отличие от старой
дороги на Москву, которая

шла в древности через Сер�
гиев Посад, Александров и
Юрьев� Польский, с XVI
века стала проходить через
село Рогожи ( ныне г. Но�
гинск) и Антониеву пустынь
( сегодня г. Покров).

История села неотделима
от имени великого русского
полководца А.В. Суворова,
которому село принадлежа�
ло во второй половине XVIII
века. Село Ундол было его
любимым имением, здесь
он подолгу жил, здесь отды�
хал после своих победонос�
ных походов и набирался
сил. Село Ундол не являлось
родовой суворовской вотчи�
ной, а было куплено Алек�
сандром Васильевичем у
Татьяны Андреевны Бутур�
линой в 1776 году.

Род Суворовых имел до�
статочно крупные земель�
ные владения. Среди этих
имений нет упоминания о
селе Ундол.

А.В. Суворов большое
значение придавал вере в
Бога и всячески заботился о
духовном воспитании своих
солдат. За свою жизнь он вы�
строил несколько храмов, в
честь наиболее значитель�
ных событий своей жизни.

Несмотря на то, что село
Ундол было любимым име�
нием Александра Василье�
вича, начинает он здесь
жить постоянно только с
1784 года, после того, как
становится командиром 6�й
Владимирской дивизии.
Село Ундол было выбрано
А.В. Суворовым не случай�

но. Большое
торговое село
при московс�
кой дороге,
где мог раз�
меститься не
только он
сам, но и
штаб Влади�
мирской ди�
визии. Для
солдат были
даже выстро�
ены специ�
альные ка�
зармы, чтобы
и з б а в и т ь
крестьян от
тягот постоя.

Сам А.В.
Суворов жил

в небольшом деревянном
господском доме, располо�
женном над речкой Ундол�
кой. Именно в этом доме он
пишет свою знаменитую
книгу «Наука побеждать», в
которой обобщил свой на�
копленный полководческий
опыт.

Особенной заботой А.В.
Суворова как верного хрис�
тианина пользовалась Ун�
дольская церковь Казанс�
кой Богоматери, построен�
ная в 1697 году Василием
Петровичем Головиным.
При Суворове к церкви был
пристроен придел в честь
святого Сергия Радонежс�
кого. Сохранилось письмо,
датированное 1785 годом, в
котором Александр Василь�
евич пишет своему управля�

ющему: « Ведий, что у меня
денег нет, а долг есть и год
целый я тратился на церк�
ви, чем меньше мы издер�
жим на Ундолу, тем больше
по уплате долга останется
нам денег на тамошние
ризы к Божьей церкви.. ».

Рядом с церковью А.В.
Суворов построил школу
для крестьянских и солдат�
ских детей. При нем в име�
нии существовал театр, ор�
кестр и великолепный цер�
ковный хор. А. В. Суворов
являлся большим поклон�
ником церковного пения и
сам пел на клиросе. После
смерти Суворова имение
постепенно приходит в за�
пустение, перейдя по на�
следству его дочери — На�
талье Александровне.

В 1859 году на церковные
средства к церкви были при�
строены теплая трапезная с
престолами: в честь препо�
добного Сергия Радонежс�
кого и святителя и чудотвор�
ца Николая, и колокольня.

В 1870 году на средства
прихода церковь и коло�
кольня были обнесены ка�
менной оградой. В это вре�
мя при церкви была камен�
ная сторожка и каменная
часовня в ограде. До рево�
люции в селе существовало
земское училище, поме�
щавшееся в отдельном доме.

В настоящее время цер�
ковь Казанской Богоматери
сохранилась достаточно хо�
рошо, и в ней регулярно
проходят богослужения.

Г о р я ч о  н а д е е м �
с я ,  ч т о  н и к т о  н е
о с т а н е т с я  р а в н о �
д у ш н ы м  к  э т о й
и н и ц и а т и в е .

1 июня состоялся
чин на основании хра�
ма (закладка камня) на
территории будущей
часовни Блаженной
Матроны Московс�
кой.

Строительство бу�
дет осуществляться за
счет пожертвований
физических и юриди�
ческих лиц.

Реквизиты:
Получатель: приход Свято�Казанского храма

города Лакинск
ИНН 3309003725
КПП 330901001
Р/С 40703810310140100054
Владимирское отделение № 8611
ПАО Сбербанк г.Владимир
К/С 30101810000000000602
БИК 041708602

Уважаемые Жители!Уважаемые Жители!Уважаемые Жители!Уважаемые Жители!Уважаемые Жители!
Предлагаем Вам принять уча�Предлагаем Вам принять уча�Предлагаем Вам принять уча�Предлагаем Вам принять уча�Предлагаем Вам принять уча�

стие в СМС�пожертвовании настие в СМС�пожертвовании настие в СМС�пожертвовании настие в СМС�пожертвовании настие в СМС�пожертвовании на
Храмовый комплекс в городеХрамовый комплекс в городеХрамовый комплекс в городеХрамовый комплекс в городеХрамовый комплекс в городе
Лакинске. СМС на номер 3434Лакинске. СМС на номер 3434Лакинске. СМС на номер 3434Лакинске. СМС на номер 3434Лакинске. СМС на номер 3434
с текстом: Платеж (пробел) Ун�с текстом: Платеж (пробел) Ун�с текстом: Платеж (пробел) Ун�с текстом: Платеж (пробел) Ун�с текстом: Платеж (пробел) Ун�
дол (пробел) сумма пожертво�дол (пробел) сумма пожертво�дол (пробел) сумма пожертво�дол (пробел) сумма пожертво�дол (пробел) сумма пожертво�
вания.вания.вания.вания.вания.



8 Лакинский вестник № 8

Анатолий Александрович
Иванов. О нем, на чьей фа�
милии (как говорит в рома�
не К. Симонова «Живые и
мертвые» его однофамилец)
– «не вся Россия держится»
я слышал давно. Самые доб�
рые слова и совет: «Вот о
ком писать надо». Я знал
только, что он дважды изби�
рался в Совет народных де�
путатов муниципального
образования г. Лакинска
Собинского района Влади�

� Советы врача Ольги Хоменко

Ольга Хоменко

 С  ЛЮБОВЬЮ  К  ГОРОДУ,  С  ЗАБОТОЙ  О  ЛЮДЯХмирской облас�
ти по одноман�
датному избира�
тельному округу
№14. При лич�
ном знакомстве
убедился: под�
тянутый, энер�
гичный, очень
располагающий
к себе человек.
Живет Иванов в
частном доме.
На его усадьбе
много цветов,
плодовых дере�
вьев и кустар�
ников,теплицы,

банька по�белому, полно
всякой живности.

 � Я животный мир люб�
лю: две собаки Рыжик и
Радик, брошенные прежни�
ми хозяевами. Две кошечки.
Голуби. Несколько кур.

Разговор ведется в уют�
ной беседке. Как и дом, и
все что видится вокруг, сде�
лано его умелыми руками.
В глаза бросается застеклен�
ная газета «Правда»  с боль�
шим портретом генералис�
симуса Сталина, И.В. Чер�

чилль, Трумэн, наши про�
славленные маршалы�побе�
дители. Бережно хранимый
номер газеты от 10 мая 1945
года.

� Я – волжанин. Родился
в Рыбинске, который пере�
именовывали и в Щерба�
ков, и в Андропов. Мне 86
год пошел. Из друзей дет�
ства в живых никого. Каж�
дый год стараюсь приехать,
пройтись по набережной,
увидеть Спасо�Преобра�
женский собор и стройную
многоярусную колокольню.
Дорогая мама Анна Алексе�
евна Дружкова меня и двух
сестер растила одна. Было
трудно, да и время было не�
легкое. Все же в нашей се�
мье, все – долгожители. В
войну сестры работали тока�
рями на московском заводе.
Нина потом ушла добро�
вольцем на фронт и верну�
лась. У Зои вся жизнь свя�
зана с флотом – она сержант
морской службы. Я войну
знаю не понаслышке.  Ры�
бинск часто бомбили. В го�

роде, после Сталинградской
битвы, было полно пленных
немцев: восстанавливали и
строили. Мы лупили в них
из рогаток: «По фашистам –
огонь!» Директор школы
при построении командовал
нам: «Сдать оружие!»

В 1946 году мама увезла
нас в город Светогорск Ле�
нинградской области. Гра�
ница с Финляндией прохо�
дила в 10 метрах от желез�
нодорожного вокзала. В Со�
ветской Армии служил 4
года в ГДР. Прошел в Вы�
борге «Курс молодого бойца»
и попал в Дрезден, в зенит�
ный полк. Все офицеры и
наш старшина – фронтови�
ки. Хорошо учили нас уму�
разуму. На показательных
стрельбах я как наводчик
сбил самолет противника.
Мне предоставили 2�х не�
дельный отпуск домой. В те
времена – редкость… Разве
можно в один присест рас�
сказать всю свою жизнь?

Анатолий Александрович
32 года проработал в строи�

тельстве и потому профес�
сиональный праздник все�
гда отмечает как собствен�
ный день рождения. После
окончания техникума –
бригадир, прораб, старший
прораб. Местом жительства
на десятилетия стала сол�
нечная Молдавия. Со своей
бригадой – лучшей в тресте
по республике – он объез�
дил всю страну. Строил от
нулевой отметки до сдачи
под ключ не только жилые
дома: самый крупный мясо�
комбинат в Кишиневе, мо�
локозавод в Кутузове, вино�
завод в Ставченах.

Отличная была бригада.
Хорошие заработки. Дис�
циплину люблю. Кровь с
носа, чтобы и на рабочем
месте, и в вагончиках была
чистота и порядок.  Потом
развал великой страны. К
власти и в Молдавии при�
шли демократы. В 2001
году с женой Екатериной
Степановной приехали в
Лакинск. Купил полусгнив�
ший дом. Все, что вы види�

те, сделано вот этими рука�
ми. Я – сварщик, маляр, бе�
тонщик, плотник, кро�
вельщик. Давайте�ка я луч�
ше вам покажу свой сад. Не
этот,а другой. Я его назвал
«сад Победы»: 12 вишен, 3
сливы, яблони, на третьем
участке у меня еще 17 дере�
вьев.

Хозяйственный Иванов
готов с любовью рассказы�
вать обо всем, а я стараюсь
подвести к его неутомимой
деятельности для ундольцев
в качестве народного депу�
тата. Этим он особенно до�
рог людям. В поселке Ундол
не было газа, водопровода,
плохое уличное освещение.
Жители словно ждали появ�
ления такого человека.

«С любовью к городу, с
заботой о людях» � таким де�
визом руководствовался в
своей предвыборной кампа�
нии Анатолий Александро�
вич Иванов. Ему он подчи�
нил и всю свою жизнь.

Виктор  МИЛИЦА

Здоровый образ жизни — это
концепция жизнедеятельнос�
ти человека, направленная на
улучшение и сохранение здо�
ровья с помощью соответству�
ющего питания, физической
подготовки, морального на�
строя и отказа от вредных при�
вычек.

Основные разделы – со�
ставляющие здоровый образ
жизни (ЗОЖ):

� движение, физкультура и
спорт

� правильное питание
� психоэмоциональное
состояние
� закаливание
� здоровый сон
� отказ от вредных привычек
Рассмотрим эти разделы:
1. ЗОЖ — это активное

движение. Если поднимаясь по
лестнице, начинает появлять�
ся одышка, значит пора за�
няться спортом. Спорт позво�
ляет улучшить состояние орга�
низма, как внутри, так и сна�
ружи. Активный образ жизни
улучшает кровообращение, ук�
репляет сердечно�сосудистую
систему, улучшает обмен ве�
ществ, укрепляет иммунную
систему, позволяет сбросить
лишние килограммы и многое
другое. Заняться спортом
очень легко. Во�первых, мож�
но обратится в фитнес�цент�
ры, записаться на занятия гим�
настикой или танцами. Все это
позволит укрепить организм и
заниматься под присмотром
тренеров, которые знают, ка�
кие нагрузки давать конкрет�
ному человеку. Второй вари�
ант подойдет людям, которые
ограничены с финансовой сто�
роны. Сегодня есть много
спортивных площадок, кото�
рые позволяют заняться
спортом, достаточно опреде�
литься с его видом:

Активный образ жизни – залог здоровья.
� Бег � самый популярный

вид спорта. Лучше всего ис�
пользовать разминочный или
бег трусцой. Этот вид позволя�
ет укрепить организм, особен�
но икры ног и ягодицы, снять
напряжение после трудового
дня, сделать дыхание ровным
и улучшить кровообращение. За
один час занятий можно потра�
тить 800�1000 калорий.

� Езда на велосипеде � пре�
красная возможность улуч�
шить самочувствие. Помогает
улучшить кровообращение и
обмен веществ, укрепить мыш�
цы ног. За один час занятий
позволяет потратить 300�600
калорий.

� В каждой семье есть про�
стой спортивный инвентарь —
скакалка. Прыжки через ска�
калку могут заменить бег трус�
цой, особенно если за окном
дождь. Чтобы укрепить свой
организм достаточно каждый
день уделять 5 минут своего
времени для прыжков через
скакалку.

� Снежной зимой катание
на лыжах улучшает кровооб�
ращение и делают все мышцы
упругими. Летом, катание на
лыжах заменяют плаванием,
которое имеет такое же воз�
действие на организм.

� Не стоит забывать о та�
ких спортивных играх как во�
лейбол, баскетбол, теннис,
футбол. В этом случае к актив�
ным занятиям спортом мож�
но привлечь всю семью или
друзей. В этом случае будет не
только полезно, но и весело.
     2. ЗОЖ�  это правильное
питание, которое совмещает�
ся с занятиями спортом. Мно�
гие думают, что полезная и
здоровая пища не вкусная. Но
сегодня пищевая промышлен�
ность позволяет сделать лю�
бое блюдо вкусным.

Прежде всего необходимо
забыть о еде с усилителями
вкуса, ароматизаторами и кон�
сервантами, а главное забыть
дорогу в кафе быстрого пита�
ния. Именно они превращают
еду в яд для человеческого
организма.

Многие думают, что здоро�
вое питание – это употребле�
ние только овощей и фруктов.
Но это совсем не так. Сейчас
во время выращивания овощей
и фруктов используют хими�
ческие вещества, которые по�
том попадают в организм че�
ловека, отравляя его. Чтобы не

отравить и не навредить себе,
стоит запомнить одно прави�
ло — употреблять фрукты и
овощи по сезону.

Не стоит забывать о мясе.
При правильном питании
многие вычеркивают его из
рациона. Мясо обязательно
должно присутствовать в раци�
оне человека, т.к насыщает
организм необходимыми бел�
ками, жирами и углеводами.
Здесь главное не переусерд�
ствовать. В день можно съе�
дать 200 грамм отварного мяса,
например говядины.

Молочные продукты необ�
ходимы организму для насы�
щения его кальцием. Если ут�
ром выпивать стакан молока
или съедать 200 грамм творо�
га, то это только принесет
пользу.

Рекомендуется исключить
или уменьшить потребление
хлебобулочных изделий,  слад�
ких и жареных продуктов. Пи�
таться необходимо пять раз в
день, но небольшими порция�
ми.

3. ЗОЖ3  это правильный ре3
жим дня и здоровый сон. Для
того чтобы вести активную
жизнь и достигать успехов не�
обходимо вовремя восстанав�
ливать силы. Полноценный
крепкий сон — одно из важней�
ших условий хорошего само�
чувствия. Желательно отправ�
ляться в кровать в одно и то �
же время и спать не менее 6–7
часов. Перед сном хорошо со�
вершить небольшую пешую
прогулку или хотя бы хоро�
шенько проветрить комнату.

4. ЗОЖ � это закаливание.
Это не обязательно купание
в проруби или обливания хо�
лодной водой на снегу. Кон�
трастный душ принесёт не�
меньше пользы, при этом раз�

ница температур может быть
в начале небольшой. Закали�
вание не только укрепляет им�
мунитет, но и тренирует сосу�
ды, вегетативную нервную си�
стему и поднимает общий жиз�
ненный тонус.

5. ЗОЖ — это тихая и спо�
койная работа. Каждый рабо�
чий день это стресс и нервные
потрясения, а так же стоит до�
бавить сидячий образ жизни и
компьютер перед глазами.
Обычно после  неуравнове�
шенного разговора человек на�
чинает пить кофе, курить или
употреблять в больших коли�
чествах шоколад, алкоголь,

наркотики. Но вы же ведете
здоровый образ жизни, поэто�
му вместо кофе — зеленый чай,
а вместо шоколадки — фрук�
ты, особенно яркого цвета,
например апельсин или банан.
Обязательно один раз в час
вставать из�за стола. Можно
выйти пройтись по офису или
сделать зарядку для глаз, что
бы они отдохнули от компью�
тера. Обеденный перерыв луч�
ше проводить на свежем воз�
духе. После работы так же не
стоит спешить домой.  Прогул�
ка  теплым деньком самый хо�
роший способ успокоиться
после рабочего дня и прийти
домой в хорошем настроении.

6. ЗОЖ — это «стоп вред�
ным привычкам».

�  Курение одна из самых
распространенных вредных
привычек. В каждой стране
проводятся большие антита�
бачные компании, но ни одна
из них не уменьшила количе�
ство курящих. Во время куре�
ния в организм попадает ни�
котин, синильная кислота, ам�
миак, окись углерода, смолис�
тые и радиоактивные веще�
ства, которые приводят к ин�
сультам, инфарктам и разви�
тию рака.  Кроме того, стоит
помнить, что от курения боль�
ше страдает не сам курильщик,
а люди, которые его окружа�
ют. Вышеперечисленные ве�
щества также попадают в здо�
ровый организм члена семьи и
вызывают головную боль, го�
ловокружение, снижение ра�
ботоспособности и более се�
рьезные заболевания.

�  Алкоголь наносит не
меньший вред, чем сигареты.
Но самое страшное, что чрез�
мерное его употребление при�
водит человека к деградации.
Большой вред алкоголь нано�
сит сердцу. Мышцы сердца
становятся дряблыми, а сокра�
щения — вялыми.  При упот�
реблении алкоголя ухудшает�
ся обмен веществ, стенки кро�
веносных сосудов становятся
тонкими, повышается сверты�
ваемость крови, в результате
возникает инфаркт и развива�
ется атеросклероз. Алкоголь
нарушает работу пищевари�
тельной системы, что в резуль�
тате приводит к гастриту, язве,
злокачественным опухолям и
циррозу печени. Страдает ды�
хательная система и почки.
Организм не противостоит ви�
русным инфекциям.

� Страшнее алкоголя и си�
гарет могут быть только нар�
котики.  О том, что наркотики
опасны для человеческого
организма говорят все люди на
планете. Многие их употреб�
ляют, чтобы расслабиться. В
небольших дозах они прино�
сят эйфорию и хорошее на�
строение.  Увеличение дозы
делает людей все больше за�
висимыми от них и быстро
уничтожают организм изнут�
ри. Люди, которые употребля�
ют наркотики, выглядят на 10�
20 лет старше своих ровесни�
ков, и их жизнь превращается
в выживание только ради по�
лучения еще одной дозы нар�
котического вещества.
Здоровый образ жизни и вред�
ные привычки это антонимы в
жизни человека. Они не могут
вместе уживаться и пересекать�
ся в человеческой жизни. Че�
ловеку придется выбирать
между долгой и хорошей жиз�
нью или смертью в возрасте 40
лет.

Как приучить себя вести здо3
ровый образ жизни:
   Вести здоровый образ жиз�

ни не сложно, главное сделать
первые шаги. Первый шаг —
это желание. Второй шаг —
начать это делать с завтраш�
него дня. Третий шаг � соста�
вить список вредных привычек
и каждый день избавляться по
одной из них. Четвертый шаг �
все неприятности восприни�
мать с улыбкой на лице, а не
заливать алкоголем в баре или
сигаретой в курилке. Пятый
шаг � выбрать любимый вид
спорта и заниматься им хотя
бы два раза в неделю. Делая
каждый последующий шаг
стоит помнить, что  сегодня в
моде не туфли или одежда от
известных брендов, а лицо и
тело, которое сияет здоровь�
ем.

Как приучить ребенка к здоро3
вому образу жизни:

Начать вести здоровый об�
раз жизни легче всего с дет�
ства.  Привычки, которые при�
вили родители остаются с нами
на всю жизнь, в т.ч занятие
спортом, правильное питание
и многое другое.
В мире современных техноло�

гий ребенка трудно оторвать
от компьютера и заставить
выйти на улицу, а в школах и с
друзьями они  отдают пред�

почтение чипсам и кока�коле.
Чтобы отучить ребенка от этого
всего и привить правильное
питание и занятия спортом не�
обходимо начать с себя и де�
лать все вместе с ним.

�  составьте распорядок
дня, который позволит пра�
вильно распределить нагрузку
на организм, время отдыха и
занятий.

� правильное питание за�
висит только от родителей.
Если родители будут употреб�
лять здоровую пищу, то ребе�
нок начнет делать тоже самое.
Убрать из рациона  потребле�
ние конфет,  газированной
воды, гамбургеров и т. д. Заме�
нить их фруктами, орешками,
творогом, йогуртом и т. п.
Очень важно не перекармли�
вать малыша.

� заниматься спортом всей
семьей. Это позволит ребенку
привить любовь к бегу, плава�
нью, лыжам или другим видам
спорта. Лучше всего записать
ребенка в какую�нибудь сек�
цию и ходить вместе с ним.

� указать четкое время пре�
провождение за компьютером
или телевизором. При этом
контролировать данное вре�
мя.

� в подростковом возрасте
дать понять ребенку, что здо�
ровье важнее, чем модные вещи
или косметика.

Родители должны быть приме3
ром для ребенка в ведении здо3
рового образа жизни.
    Человек — сам творец свое3
го здоровья, за которое иногда
приходится даже бороться.
Здоровье человека более чем
на 50% определяется его обра�
зом жизни. Здоровье и есть
сама жизнь с её радостями, тре�
вогами, творческими взлётами.

Начать здоровый образ жиз3
ни просто: даже маленькие
шаги в этом направлении дают
определённые результаты.
Поэтому, почему бы сегодня,
например, не прогуляться с ра�
боты пешком? Главное — это
начать предпринимать конк�
ретные действия, а результат
не заставит себя долго ждать.
Известно, что если бы все
люди на планете вели здоровый
образ жизни, то средняя продол3
жительность жизни человека �
увеличилась бы до 100 лет. Это
стоит приложенных усилий,
не правда ли?
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� Мой братик Юра, родив�
шийся в войну, умер в кон�
цлагере, под Шауляем.
Рассказываю вам, а перед
глазами вновь встают угло�
вые вышки с пулеметами,
столбы с колючей проволо�
кой, высокий немец с ов�
чаркой. Он принимал меня
за еврейку и кричал: «Юде».
Моя мама Алевтина Пав�
ловна Юркова крепче при�
жимала меня к себе – «Это
моя доченька». Однажды
этот немец очень больно
стеганул меня плетью. Я
встала в очередь, чтобы во
второй раз получить вареные
картошки на завтрак (часто
зеленые и гнилые). Обед и
ужин тоже был из них. Жва�
ники не спасли младенца
Юру. Мама долго носила
его, мертвого, на руках. Этот
немец заметил, отобрал, по�
нес за ножку и бросил в ку�
зов машины, уже доверху
наполненной трупами. Где
его могила не знаю…Скорее
всего сожгли в крематории
и удобрили местные поля.

Слушать Седневу Екате�

НЕПОКОРЕННАЯ
рину Павловну, бывшую
малолетнюю узницу фаши�
стского концлагеря почти
невозможно. Очень помнит�
ся выдающийся фильм
М.И. Ромма «Обыкновен�
ный фашизм». Всплывает в
памяти и один рассказ мое�
го отца, юного связного
партизанского отряда «За
Родину»: «Я недавно позна�
комился с женщиной, она
оказалась землячкой –
наша, брянская. Так вот,
всех жителей деревни зимой
каратели вели на расстрел.
Мать бросила ее, груднич�
ка, под куст. Партизаны
возвращались в отряд, услы�
шали писк, подобрали…Ни
настоящего своего имени,
ни родителей, ни из какой
деревни, она не знает». У
Екатерины Павловны (ей
было 6 лет!) цепкая память:

 � Родилась я 23 марта
1936 года в Навлинском
районе Брянской области.
Тогда это была Сумская об�
ласть. Оттуда и мой папа –
Архипенко Павел Стефано�
вич. Он партизанил, воевал

в действующей армии и был
дважды тяжело ранен. До
войны он работал в Сахарс�
набе. На самом деле, это был
хорошо замаскированный в
лесу военный завод. У него
была броня. За одну ночь
завод эвакуировали за Урал.
Пришли фашисты и сожгли
деревню дотла. Все жители
ушли в лес, в партизанский
отряд им. К.Е. Ворошилова.
Моя мама и соседка – тетя
Наташа – пекли хлеб и сти�
рали белье партизанам. Во
время карательной опера�
ции мы попали в облаву,
нас зацапали и погнали в
знаменитый лагерь смерт�
ников в поселке Локоть.
Именно там расстреливала
Тонька�пулеметчица в зая�
чьей маске военнопленных
и мирных жителей. На те�
левидении уже и сериал
снят о ее зверствах. Стари�
ков, мальчишек до 14 лет,
закапывали в траншеях за�
живо. Мы долго слышали
стоны и крики…

Была весна 1943 года.
Зимой нас повезли в Литву.

Один лагерь, другой…В Гер�
манию мою маму с 2�мя
иждивенцами не отправили,
а отправили батраками в
имение к помещику�немцу.
Там мы работали на моло�
тилке и в поле… Наступле�
ние советских войск было
стремительным, хозяева по�
спешили удрать на Запад.
Новый хозяин�литовец, вы�
рыл нам в поле яму, где мы
и ночевали. Неподалеку ук�
репились и немцы. Когда
наши танки ворвались сю�
да,они не пощадили фаши�
стов, а давили их как вшей
и гнид. Такова была их свя�
тая ярость и отмщение. Тог�
да мне было 9 лет.

Не отпускает пережитое.
Как это у Александра Бло�
ка: « Мы дети страшных лет
России забыть не в силах
ничего».

 � А  что дальше? У мате�
ри нас было пятеро. Сестры:
Оля, Тоня, Инна и брат Петя.
Он был отличным сварщи�
ком. В родном селе я окон�
чила 8 классов. В 19 лет выш�
ла замуж. Родила сына и

дочь. В 1971 году приехала в
Лакинск. Одна из моих сес�
тер работала на фабрике в
Собинке и очень нахвали�
вала здешние места. Устро�
илась на птицефабрику к
Апраксину Федору Гераси�
мовичу и 30 лет проработала
птичницей. Много получи�
ла благодарностей, грамот,
медалей. Особенно горжусь
золотой медалью ВДНХ за
достигнутые успехи в труде.
Тогда ею наградили только
Апраксина и меня. Дорога и
памятная медаль  «Непоко�
ренные». Вручается она
бывшим несовершеннолет�
ним узникам фашистских
концлагерей, пострадавших
в годы войны 1941�1945г.г.
Я женщина активная. Все�
гда хожу на выборы. Состою
в Совете ветеранов. Очень
помогает внук Дима. У меня
их трое. Я крещеная, веру�
ющая и могу просить у Бога
только хорошей смерти:
умереть во сне.

Это смерть праведницы.
Читаю в тему знаменитое
восьмистишие поэта и пе�

реводчика Ивана Тхоржев�
ского:

Легкой жизни я просил у
Бога:

Посмотри, как мрачно
все кругом.

Бог ответил: � Подожди
немного,

Ты меня попросишь о
другом.

Вот уже кончается доро�
га,

С каждым годом тоньше
жизни нить…

Легкой жизни я просил у
Бога,

Легкой смерти надо бы
просить.

Удивляюсь ее хорошей
памяти, зорким глазам, вос�
хищаюсь стойкостью поко�
ления моих родителей. Мы
пьем чай, вспоминаем вос�
кресный день – 22 июня
1941 года – всех живых и
мёртвых, а еще их, чудом
уцелевших, выживших не�
смотря ни на что.

Виталий  ПРАДЕД

Пишущие журналис�
ты, особенно со стороны,
любят щегольнуть инос�
транными словами, а
если начнут повествова�
ние, то ведут его чуть ли
не от сотворения мира.
Диву даешься: ты сама
понимаешь, что написа�
ла?

Знаю, в нашем городе
есть молодая, успешная
компания «Лакинский
текстиль». Ее основную
продукцию – носки и
чулки всевозможных раз�
меров и расцветок – мож�
но купить в фирменном
магазине по льготной
цене. Такой жест для жи�
телей Лакинска входит в
социальную программу
компании. Вести же
свою родословную от
купцов Бажановых они
не собираются. Мне, по�
жившему в доме для мас�
теров фабрики (Николай
Бажанов перевез его из
Ставрово), где люди и
сейчас проживают, боль�
но. Больно видеть огром�
ный, безлюдный корпус
4�го ткацкого цеха, как и
вид всей фабрики. Его
хоз. способом строил в
80�х директор прядиль�
но�ткацкой фабрики Вла�
димир Иванович Сели�
верстов. Больно видеть
сгорбленные спины и
грустные глаза бывших
ткачих и прядильщиц.

Когда я пришел в кон�
тору (извиняюсь, офис)

НАША  МАРКА – «ЛАКИНСКИЙ  ТЕКСТИЛЬ»
компании, то меня при�
няли за человека, при�
шедшего устраиваться на
работу. Отметил – «Есть,
однако, рабочие места».
На втором этаже – «Ком�
ната для молитвы». На
стенах – иконы, на эта�
жерке – церковные кни�
ги, в углу – теплится лам�
падка. И вот я в кабинете
руководителя проекта
«Лакинский текстиль».

Опережая ряд вопросов
Юрий Викторович Козлов
дарит роскошный буклет
о предприятии на двух
языках – русском и анг�
лийском.

 � Там почерпнете нуж�
ную информацию. Вот
вам еще и еженедельник�
«Комсомольская прав�
да», где совсем недавно
писали о нас. Создание
нашего предприятия на�
чалось в феврале 2013
года с покупки земли и
строительства производ�

ственных помещений.
Начинали, как понимае�
те, с нуля. Однако, в кон�
це года мы имели 26 стан�
ков и 50 сотрудников, ра�
ботающих на них. Произ�
водительность – 85 тыс.
изделий в месяц. Таким
было начало. Мы стреми�
лись к более высоким по�
казателям. В конце 2015
года – замечайте разни�
цу – ежемесячный выпуск

продукции достиг 300
тыс. изделий. Парк ма�
шин увеличился вдвое –
56 станков. Автоматиза�
ция производства еще не
достигла полного цикла,
но качество, количество,
ассортимент выпускае�
мой продукции заметно
возрос. Товар повседнев�
ного спроса всегда востре�
бован. Тогда мы впервые
приняли участие в отрас�
левой выставке «Тек�
стильлегпром – 2015»,
где продемонстрировали

на стендах нашу продук�
цию для многочислен�
ных посетителей. Нашли
потенциальных партне�
ров и заказчиков, всту�
пивших в постоянное со�
трудничество с нашей
компанией. Это была
первая серьезная победа.
А дальше – трудовые буд�
ни, расширение произ�
водства. Вот показатели
2017 года, нашего пяти�
летнего юбилея: парк ос�
новного оборудования
возрос до 186 станков;
объем выпускаемой про�
дукции составил 900тыс.
изделий в месяц; штат
сотрудников предприя�
тия увеличился до 200 че�
ловек.

Слушая Юрия Викто�
ровича, восхищаюсь его
гренадерским ростом
(оказалось, любит на до�
суге игру в волейбол и
баскетбол), впечатляет
его образование (два
диплома о высшем обра�

зовании), умение об�
щаться с людьми.

Еще год назад обратил
внимание на уличную
Доску Почета. Кто�то
скорчит гримасу и скажет
– «Архаика». Не думаю.
Скорее, это знак уваже�
ния к людям труда. Смот�
рю на фотопортреты и
добросовестно вписываю
в блокнот фамилии: Кис3
лицын В.Л. – директор
ПМК�13, Козлов Ю.В. –
руководитель проекта,
Воронина В.В. – зав.скла�
дом, Галущенко С.Г. –
кладовщик, Карпов А.Н.
– подсобный рабочий,
Бражкина Е.Н. – брига�
дир смены вязального
цеха, Володина А.Н. –
бригадир смены участка
упаковки.

Разумеется, молодому
предприятию нужны но�
вые дизайнерские разра�
ботки модных моделей.
Отделом разработки ру�
ководит Елена Аброськи3

на. За качество сырья от�
вечает начальник склада
Вера Полховская. Надеж�
ную работу всех механиз�
мов обеспечивает Нико3
лай Куров. Бесперебой�
ную работу вязального
оборудования осуществ�
ляет Роман Алпаков. От�
ветственный за работу на
своем участке и лучший
наладчик – Дмитрий Чи3
кишов. Всем производ�
ством грамотно руково�
дит Алексей Арсланов.

Сейчас один оператор
обслуживает 15 станков.
Здесь нужно отметить ма�
стера смены Алену Галы3
бину, под ее началом ра�
ботает 20 человек. Назо�
вем трудолюбивую уклад�
чицу�упаковщицу Свет3
лану Игнатьеву.

Руководство компа�
нии следит за професси�
ональным ростом своих
сотрудников: обучают,
выдвигают достойных.
Заботятся о быте: своя
столовая, имеющая со�
временное кухонное обо�
рудование и, значит, ши�
рокий ассортимент блюд.
Своя пекарня. А это все�
гда свежий хлеб, булочки,
пирожки. Свой спортив�
ный зал с различными
тренажерами. Часто упот�
ребляемое слово «свой»
говорит о современном
стабильном коллективе,
способном на многие до�
стижения.

Владимир  ЗЕМСКИХ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ЧАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАКИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2018 г.                                                     №  159

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования
город Лакинск за1 полугодие2018 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федера:
ции, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131:ФЗ «Об общих прин:
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
15 решения Совета народных депутатов от 29.04.2014  г.  № 39/6 «Об утвержде:
нии Положения о бюджетном процессе муниципального образования город
Лакинск», руководствуясь ст. 31 Устава города,постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования го:
род Лакинск за 1 полугодие 2018 года согласно приложению.

2. Финансовому отделу администрации города Лакинска направить отчет об
исполнении бюджета муниципального образования город Лакинскза 1 полуго:
дие2018 года в Совет народных депутатов города Лакинска.

3.Настоящеепостановление вступает в силу с момента официального опубли:
кования.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальномсайте админист:
рации города Лакинска.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заве:
дующего финансовым отделом администрации города.

И.о. главы администрации города  Е.В. Глебова
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сай:

те муниципального образования город Лакинск по адресу: http://lakinskmo.ru/
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ

20.7.2018г.                                                           № 52/7

О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов города Лакинска
от 22.12.2017 г. № 112/18

     Рассмотрев представление главы администрации, Совет
народных депутатов Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Ла:
кинска от 22.12.2017 г. № 112/18 «О бюджете муниципального
образования город Лакинск на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1.1. Подпункты 1,2 пункта 1 статьи 1 изложить в новой редак:
ции:

«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници:
пального образования город Лакинск в сумме 112 688,7 тыс. руб:
лей;

2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета муници:
пального образования город Лакинск в сумме 124 205,3 тыс. руб:
лей;

1.2. В пункте 2 статьи 4 слова «18 386,1 тыс. рублей» заменить
словами «19 488,7 тыс. рублей».

1.3. В пункте 2 статьи 9 слова «63 802,7 тыс. рублей» заменить
словами «67 345,8 тыс. рублей».

1.4. Приложения №№ 3,6,7,8,9,10 изложить в новой редак:
ции согласно приложению.

2.  Решение вступает в силу с момента официального
опубликования. Глава города   В.Б. Новиков

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

20.07.2018г.                                                 № 53/7

Об исполнении бюджета
муниципального образования
город Лакинск за 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131:
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле:
ния в Российской Федерации», руководствуясь ст. 51 Устава му:
ниципального образования город Лакинск, ст. 15 «Положения о
бюджетном процессе муниципального образования город Ла:
кинск», утверждённого решением от 29.04.2014 г. № 39/6, Со:
вет народных депутатов города Лакинска Р Е Ш И Л:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального
образования город Лакинск за 2017 год по доходам в сумме 105
352,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 97 289,4 тыс. рублей с
превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в раз:
мере 8 063,1 тыс. рублей и со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета муниципального образования за 2017 год
по кодам классификации доходов бюджетов, согласно приложе:
нию № 1 к настоящему решению;

1.2 расходов бюджета муниципального образования за 2017
год по ведомственной структуре расходов бюджетов, согласно
приложению № 2 к настоящему решению;

1.3 расходов бюджета муниципального образования за 2017
год по разделам, подразделам классификации расходов бюдже:
тов, согласно приложению № 3 к настоящему решению;

1.4 источников финансирования дефицита бюджета муници:
пального образования за 2017 год по кодам классификации ис:
точников финансирования дефицитов бюджетов, согласно при:
ложению № 4 к настоящему решению;

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официаль:
ного опубликования в газете «Лакинский вестник».

Глава города   В.Б. Новиков

 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

20.07.2018г.                                                   № 57/7

О проекте решения Совета народных депутатов
«О выдаче разрешения на условно:разрешенный
вид использования земельных участков»

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Феде:
ральным законом от 29.12.2004 г. № 191:ФЗ «О введении в дей:
ствие Градостроительного Кодекса Российской Федерации», по:
ложением «О порядке организации и проведении публичных слу:
шаний по проектам градостроительных решений на территории
муниципального образования город Лакинск», утвержденным
решением Лакинского городского Совета народных депутатов
от 31.03.2006г. № 63/8, правилами землепользования и застрой:
ки муниципального образования город Лакинск, утвержденны:
ми решением Совета народных депутатов города Лакинска №
118/23 от 30.12.2009 г., Уставом муниципального образования
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город Лакинск, а также в целях реализации права населения го:
рода на осуществление местного самоуправления и выявления
мнения граждан о проекте муниципального правового акта, Со:
вет народных депутатов  Р Е Ш И Л:

1. Утвердить проект решения «О выдаче разрешения на ус:
ловно:разрешенный вид использования земельных участков».

2. Опубликовать проект решения в газете «Лакинский вест:
ник» с целью выявления мнения граждан и последующего про:
ведения по данному проекту публичных слушаний.

3. Публичные слушания по проекту решения «О выдаче раз:
решения на условно : разрешенный  вид  использования  зе:
мельных  участков»  провести   07.08.2018 года в 16:00 часов в
малом зале городского Дома культуры по адресу: г. Лакинск,
Центральная площадь, д. 6.

4. Для подготовки и проведения публичных слушаний опре:
делить комиссию в следующем составе:

Новиков В.Б. – глава города, председатель Совета народных
депутатов;

Лепенков С.А. – зав. отдела строительства и архитектуры ад:
министрации города;

Девяткина О.Ю. – зам. зав. отделом по управлению имуще:
ством и землеустройству;

Косойкина Н.В. – консультант отдела строительства и архи:
тектуры администрации города, секретарь комиссии;

Фадеева С.В. – депутат Совета народных депутатов;
Савина С.В. – депутат Совета народных депутатов.
5. Предложения и замечания по проекту решения «О выдаче

разрешения на условно:разрешенный вид использования зе:
мельных участков» направлять в Совет народных депутатов (г.
Лакинск, ул. Горького, д. 20, каб. 10, т. 4:85:65) для включения
их в протокол публичных слушаний.

6. Итоги публичных слушаний подлежат опубликованию (об:
народованию) и рассмотрению на ближайшем заседании Сове:
та.

7. Решение вступает в силу с момента опубликования в сред:
ствах массовой информации.

Глава города   В.Б. Новиков

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

О выдаче разрешения на условно:разрешенный
вид использования земельных участков

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от
06.10.2003 г. № 131:ФЗ «Об общих принципах организации мес:
тного самоуправления в Российской Федерации», Градострои:
тельным Кодексом РФ, Уставом муниципального образования
город Лакинск  Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

    1. Рекомендовать  главе администрации города Лакинска
выдать разрешение на условно:разрешенный вид использова:
ния земельных участков, расположенных по адресу:

:  г. Лакинск, ул. Маяковского, севернее д.25, площадью 295
кв.м.  (под огородничество);

 : г. Лакинск, ул. Маяковского, севернее д.25,  площадью 381
кв.м. (под огородничество);

:  г. Лакинск, ул. Маяковского, севернее д.25, площадью  77
кв.м.  (под огородничество);

:  г. Лакинск, ул. Маяковского, севернее д.25, площадью  441
кв.м.  (под огородничество);

:  г. Лакинск, ул. Комсомольская, западнее д.33, ориентиро:
вочной площадью  405,5 кв.м.  (под огородничество). (Согласно
приложений).

 2. Решение вступает в силу с момента официального опубли:
кования в средствах массовой информации.

Глава города   В.Б.Новиков

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

20.07.2018г.                                      № 58/7

О корректировке генерального плана
муниципального образования город Лакинск
Собинского района Владимирской области

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от
06.10.2003 г. № 131:ФЗ «Об общих принципах организации мес:
тного самоуправления в Российской Федерации»,ст. 24 Градост:
роительного Кодекса РФ, ст. 23 Устава  города,   Совет народ:
ных депутатов  Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в генеральный план муниципального
образования  г.Лакинск Собинского района Владимирской об:
ласти,согласно приложения.

2. Решение вступает в силу с момента официального опубли:
кования.

Глава города    В.Б.Новиков

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

20.07.2018г.                                                       № 59/7

О проекте решения «Об утверждении проекта
планировки c проектом межевания в его составе
территории   в кадастровом квартале 33:24:010236
площадью 153315 кв.м. по ул. Астраханская, г. Лакинска»

Рассмотрев проект решения «Об утверждении проекта пла:
нировки c проектом межевания в его составе территории в када:
стровом квартале  33:24:010236   по ул.Астраханская  г. Лакин:
ска» в соответствии со статьей 14 Федерального Закона от
06.10.2003 г. № 131:ФЗ «Об общих принципах организации ме:
стного самоуправления в Российской Федерации», ст. 24 Градо:
строительного Кодекса РФ, ст. 23 Устава муниципального об:
разования город Лакинск,   а также в целях реализации права
населения города на осуществление местного самоуправления и
выявления мнения граждан о проекте  муниципального   право:
вого   акта,  Совет   народных   депутатов,   Р Е Ш И Л:

     1. Утвердить проект решения «Об утверждении проекта
планировки c проектом межевания в его составе территории в
кадастровом квартале    33:24:010236  площадью 153315 кв.м.
по ул.Астраханская  г. Лакинска » для строительства индивиду:
альных жилых домов.

2. Опубликовать проект решения в газете «Лакинский вест:
ник».

3. Публичные слушания по проекту решения «Об утвержде:
нии проекта планировки c проектом межевания в его составе
территории в кадастровом квартале    33:24:010236  площадью
153315 кв.м.   по ул.Астраханская  г. Лакинска» провести  07
августа 2018 года в 16:00 часов в малом зале городского Дома
культуры по адресу: г. Лакинск, Центральная площадь, д. 6.

4. Для подготовки и проведения публичных слушаний опре:
делить комиссию в следующем составе:

Новиков В.Б. – глава города, председатель Совета народных
депутатов;

Лепенков С.А. – зав. отдела строительства и архитектуры
администрации города;

Дьячков М.В. –  зав. отделом по управлению имуществом и
землеустройству;

Косойкина Н.В. – консультант отдела строительства и архи:
тектуры администрации города, секретарь комиссии;

Фадеева С.В. – депутат Совета народных депутатов;
Савина С.В. – депутат Совета народных депутатов.
5. Предложения и замечания по проекту решения «Об утвер:

ждении проекта планировки c проектом межевания в его составе
территории в кадастровом квартале    33:24:010236  площадью
153315 кв.м.   по ул.Астраханская  г. Лакинска» направлять в
Совет народных депутатов (г. Лакинск,   ул. Горького, д. 20, каб.
10, т. 4:85:65) для включения их в протокол публичных слуша:
ний.

6. Итоги публичных слушаний подлежат опубликованию (об:
народованию) и рассмотрению на ближайшем заседании Сове:
та.

7. Решение вступает в силу с момента официального опубли:
кования в газете «Лакинский вестник».

Глава города    В.Б.Новиков

ПРОЕКТ   РЕШЕНИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении  проекта решения
«Об утверждении проекта планировки
c проектом межевания в его составе территории
в кадастровом квартале    33:24:010236
площадью 153315 кв.м.   по ул. Астраханская  г. Лакинска»

 В соответствии со статьей 14 Федерального закона от
06.10.2003г. № 131:ФЗ «Об общих принципах организации мес:
тного самоуправления в Российской Федерации», ст.24 Градос:
троительного кодекса РФ, ст.23 Устава муниципального   обра:
зования   город   Лакинск   Совет народных депутатов  Р Е Ш И
Л:

1. Утвердить проект решения  «Об утверждении проекта пла:
нировки c проектом межевания в его составе территории в када:
стровом квартале    33:24:010236  площадью 153315 кв.м.   по
ул.Астраханская  г. Лакинска» согласно приложению.

2. Решение вступает в силу с момента официального опубли:
кования в газете «Лакинский вестник».

Глава города   В.Б.Новиков

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

20.07.2018г.                                     №   60/7

О выдаче разрешения на условно:разрешенный
вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от
06.10.2003 г. № 131:ФЗ «Об общих принципах организации ме:

Повторное управление транспортным
средством

в состоянии алкогольного опьянения.

Отделом дознания ОМВД России по Собинскому району
возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого по
ч.1 ст.12.8 КоАП РФ, 37:летнего жителя деревни Толпухо:
во, Собинского района, подозреваемого в совершении пре:
ступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.

В конце июня текущего года 37:летний, находясь в со:
стоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль автомо:
биля марки «ВАЗ 21140». Около 12:00 часов двигался по од:
ной из улиц поселка Ставрово, Собинского района, где и
был задержан сотрудниками ДПС ГИБДД ОМВД России
по Собинскому району.

В ходе разбирательства установлено, что алкогольное опь:
янение составляет 0,382 мг/л. 37:летний был доставлен в
ОМВД России по Собинскому району для составления про:
токола.

Жительница города Собинка нанесла два
ножевых ранения супругу.

Отделом дознания ОМВД России по Собинскому району
возбуждено уголовное дело в отношении 56:летней житель:
ницы города Собинка, подозреваемой в совершении пре:
ступления, предусмотренного ч.2 ст.115 УК РФ.

9 июля 2018 года около 21:30 часов, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, 56:летняя в ходе конфликта на:
несла два ножевых ранения своему супругу, причинив тем
самым тяжкий вред здоровью.

Из допроса обвиняемой стало известно, что в вышеука:
занное время 56:летняя с супругом находились дома в горо:
де Собинка, употребляли спиртные напитки. На данной
почве произошел конфликт. В ходе чего женщина схватила
нож и нанесла удар в левую часть тела, ниже живота. В
ответ супруг нанес удар блином от гантели, весом около
килограмма. На этом 56:летняя не остановилась, вновь взя:
лась за нож и нанесла ножевое ранение в левую ногу.

Преступница была доставлена в ОМВД России по Со:
бинскому району.

Жительница города Собинка
 осуществила фиктивную

постановку на учет двух иностранных
граждан – жителей республики Азербайджан.

Отделом дознания ОМВД России по Собинскому району
возбуждено уголовное дело в отношении 54:летней житель:
ницы города Собинка, подозреваемой в совершении пре:
ступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ.

27 июня 2018 года 54:летняя осуществила постановку на
учет двух иностранных граждан – жителей республики Азер:
байджан, без намерения предоставления помещения для
проживания.

Из допроса обвиняемой стало известно, что 17 апреля
текущего года к гражданке обратился знакомый – житель
республики Азербайджан, который попросил оформить вре:
менную регистрацию для них с супругой. 27 апреля 2018
года гражданка пришла в ОВМ ОМВД России по Собинс:
кому району, где осуществила фиктивную постановку на
учет.

Позже женщина пояснила, что постановку на учет со:
вершила безвозмездно. Граждане республики Азербайджан
в квартире 54:летней не проживали, их место нахождение
ей неизвестно.

� Информация ОМВД

стного самоуправления в Российской Федерации», Градострои:
тельным Кодексом РФ, Уставом муниципального образования
город Лакинск  Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Рекомендовать  главе администрации города Лакинска вы:
дать разрешение на условно:разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу:

:  г. Лакинск, ул. Дзержинского, южнее д.15,  ориентировоч:
ной площадью 535 кв.м.  (под огородничество) (Согласно при:
ложения)

2. Решение вступает в силу с момента официального опубли:
кования в средствах массовой информации.

Глава города   В.Б.Новиков
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