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Владимирская область
меняется к лучшему, ус�
пешно развиваясь по всем
направлениям, как в совер�
шенствовании экономики,
так и в социальной сфере.

Открываются новые
производства, спортив�
ные объекты, появляются
новые возможности для
детского творчества, стро�
ятся дороги, дома, шко�
лы, преобразуются парки,
скверы, общественные
пространства, растет по�
ток туристов.

Изменения к лучшему
стали возможны благода�
ря устойчивой работе
экономики области, рос�
ту объёмов налоговых и
неналоговых доходов, вы�
сокой финансовой дис�
циплине.

Одним из свиде�
тельств устойчивого
развития являются пози�
тивные изменения в
каждом городе области,
в том числе и в нашем
родном Лакинске.

Среди позитивных пе�
ремен – ремонт и строитель�
ство дорог.С 2013 по 2017
годы расходы регио�
нального дорожного
фонда превысили 25
млрд. рублей, отремон�
тировано порядка 2000
км автодорог.

Обновленная трасса М�
7 «Волга» вдоль Лакинска
стала более безопасной.
Число ДТП в районе Ла�
кинска сократилось на 80
процентов.

В текущем году за счет
остатков субсидий из об�
ластного дорожного фон�
да, неиспользованных в
2017 году (а это 10 млн.
рублей) будут отремонти�

Совет ветеранов города Лакинска выражает благодар�
ность  директору ООО «Вымпел» Мальцеву Сергею
Анатольевичу и главе города Лакинска Новикову Вла�
димиру Борисовичу  за организацию благотворитель�
ной поездки «На волне Великой Победы»

Жизнь не стоит на месте
рованы до�
роги по ул.
Лермонтова
(от проезда
к школе № 1
до дома №
43 и в част�
ном секторе
от дома № 1
до дома №
30), ул.
С п о р т и в �
ная, ул. 10
О к т я б р я ,
ул. Вок�
зальная (от
ж/д вокзала
до дома №
59), ул. Кар�
ла Маркса
(от дома №
1 до ФАД
М7), ул. Па�

рижская Коммуна (от до�
роги 21 Партсъезда до пе�
ресечения с ул. Суворо�
ва), проезд к школе № 1
на ул. Лермонтова (от д.
43 до проезда к детскому
саду «Радость»).

5 млн. рублей област�
ных субсидий будут на�
правлены на ремонт доро�
ги по ул. Астраханская (от
пересечения с ул. Лакина
до пересечения с ул. На�
бережная) и проезд к
кладбищу.

Успешно реализуется
программа по переселению
граждан из аварийного жи�
лищного фонда. Для рас�
селения домов в целом по
Владимирской области
требуется более 4,5 млрд.
рублей. Площадь жилья в
Лакинске, признанного
аварийным после 2012
года, составляет около
2 796 кв.м (5 многоквар�
тирных домов), а по обла�
сти – более 120 000 кв.м
(230 домов). По решению
Губернатора Светланы
Орловой на эти цели в об�
ластном бюджете заложе�
но 180 млн. рублей.

Администрацией горо�
да Лакинска заключено
соглашение с Департа�
ментом ЖКХ Владимир�
ской области «о предос�
тавлении субсидии на
обеспечение софинанси�
рованием участия в реа�
лизации мероприятий по
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда», в котором опре�
делен размер субсидии –
3 284 953 рублей, что со�
ставляет 85 % от общего
объема финансовых
средств по реализации
адресной программы в

2018 году. Доля местного
бюджета составит 15 % от
общего объема финанси�
рования – это около 580
тысяч рублей. Планиру�
ется приобрести 161 кв. м.
жилья.

По программе «Соци�
альное жилье на 2016�
2018 годы» администра�
ция постарается приоб�
рести 25 квартир общей
площадью 765,8 кв. м. на
сумму 24 809 232 рублей.

Что касается капремон�
та, то здесь, по оценке
Минстроя, ситуация
тоже меняется к лучшему:
в России капитально от�
ремонтировано почти 100
тысяч домов, собирае�
мость взносов составляет
88,8 процента. Во Влади�
мирской области эта
цифра � 96,4 процента. С
2014 года по программе
капремонта в области от�
ремонтировано почти
2000 домов.

На 2018 год в перечень
утвержденных много�
квартирных домов в Ла�
кинске вошли: дома № 5,
9 по ул. 21 Партсъезда
(внутренние инженерные
сети), дома № 1 и № 4 на
ул.10 Октября (кровля),�
дом № 4 на ул.Текстиль�
щиков (кровля), дом № 5
на ул. Набережная (ВИС),
дом № 36 на Лермонтова
(кровля), дом № 4 на Со�
ветской (кровля). А также
капремонт крыши будет
произведен в  домах № 41
и 42 на ул. Лермонтова, по
которым ранее была раз�
работана проектно�смет�
ная документация.

Одной из ключевых
программ 2017 года в Рос�
сии стал проект «Форми�
рование комфортной го�
родской среды», иниции�
рованный президентом
России Владимиром Пу�
тиным.

«Слова о благоустрой�
стве и развитии обще�
ственных пространств
прозвучали с такой высо�
кой трибуны. Это, пожа�
луй, единственный проект,
настолько поддержанный
гражданами. Жители в
нем играют ключевую роль,
участвуя на каждом эта�
пе реализации � от созда�
ния дизайн�проектов, до
приемки выполненных ра�
бот», � отметилаСветлана
Орлова.

В 2018 году в проекте
«Формирование комфор�
тной городской среды» в

числе 43 муниципальных
образований участвует и
город Лакинск. Отбор
жителями общественных
и дворовых территорий
завершен, теперь в крат�
чайшие сроки необходи�
мо провести аукционы,
заключить контракты и
приступить к выполне�
нию работ.

Лакинцами отобраны
три дворовых террито�
рии: Советская, д. 65;
Парижская коммуна, д.
29; Советская, д.63. И
общественная – Мемо�
риальный комплекс «Веч�
ный огонь».

В этом году на реализа�
цию программы будет
потрачено суммарно из
федерального, областно�
го, местного бюджетов с
учетом сумм средств соб�
ственников (для дворо�
вых территорий) 6 млн.
301 тыс. 930 рублей.

Жители города с нетер�
пением ждут, когда будут
благоустроены дворы и
общественные простран�
ства. «Самая высокая для
нас оценка – это благо�
дарные жители», � счита�
ет губернатор Владимир�
ской области.

Динамично меняется к
лучшему и территория
детства. Более 16 милли�
ардов рублей ежегодно во
Владимирской области
тратят на поддержку се�
мей и детей.

«Мы последовательно
формируем статус: «Вла�
димирская область – тер�
ритория безопасного дет�
ства», � отметила губер�
натор Владимирской об�
ласти Светлана Орлова.

В прошлом году впер�
вые из казны региона был
выделен так называемый
«Детский бюджет». Это
все расходы на образова�
ние, строительство дош�
кольных учреждений и
школ, систему здравоох�
ранения, отдыха и оздо�
ровления детей, меры со�
циальной поддержки,
улучшение демографи�
ческой ситуации в регио�
не и многое�многое дру�
гое.

Особое внимание в ре�
гионе уделяют многодет�
ным семьям, которых
свыше 10 тысяч. Среди
мер � получение выплаты
в размере 35% от стоимо�
сти приобретаемого жи�
лья или на строительство
индивидуального жилого
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Движение транспортных средств по автомобильным

дорогам общего пользования будет временно ограни�
чено с 13�00 до 23�00 часов.

ПЛАН
мероприятий,

посвященных празднованию
Дня города 12 июня

дома. Установлен регио�
нальный материнский ка�
питал. В областной закон
внесено дополнение, уста�
новившее право на вне�
очередной прием много�
детных семей в учрежде�
ниях здравоохранения.
Для семей, воспитавших
пять и более детей, учреж�
дён Почётный знак адми�
нистрации области «Ро�
дительская слава Земли
Владимирской».

Отрадно,  что многодет�
ные и малообеспеченные
лакинские семьи имеют
возможность отправиться
на наш юг или за границу,
в Республику Словению.
Две недели незабываемо�
го отдыха многодетным и
(или) малообеспеченным
семьям с детьми (от 7 до
17 лет) предоставляются

при поддержке Губерна�
тора Светланы Орловой
уже на протяжении шес�
ти лет.18 мая первая груп�
па в составе 134 человек
(48 родителей и 86 детей
со всей области) отправи�
лась на Балканский полу�
остров.

А на базе Лакинской
первой школы детей бу�
дут учить робототехнике.
Для развития спорта в го�
роде постоят новую
спортивную площадку на
ул. Майская.

И это далеко не все. По�
ложительная динамика
налицо. Надо только
присмотреться. Крити�
ковать власть может каж�
дый, но надо оценивать
результаты. А они есть, и
довольно впечатляющие.

Регина ЛОСЕВА
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27 апреля в Лакинской

второй школе прошло голо�

сование среди учащихся 10�

11 классов: ребята выбирали

проект, который будет реа�

лизован в городе по програм�

ме «Формирование комфор�

тной городской среды».

Идея привлечь к выбору

старшеклассников принад�

лежит главе города Андрею

Маринину: «Взрослое насе�

ление Лакинска свой выбор

сделало  � два проекта на�

брали наибольшее число го�

лосов: парк у городского

Дома культуры и памятник

погибшим воинам «Вечный

огонь». Интересно узнать

мнение молодежи, обяза�

тельно прислушаемся к их

мнению. Кроме того, ребята

смогут почувствовать себя  в

роли избирателей, увидеть,

как проходят выборы, а в

будущем стать полноправ�

ными участниками избира�

тельного процесса. Закла�

дывать фундамент нужно

именно сейчас».

Перед началом голосова�

ния председатель избира�

тельной комиссии Сергей

Костючков провел инструк�

таж, познакомил школьни�

ков с особенностями и тон�

Все по�взрослому

костями выборов, пожелал

им удачи.

И вот старшеклассники

предъявляют паспорт чле�

нам избирательной комис�

сии, получают бюллетень,

удаляются за ширму и дела�

ют ответственный выбор,

опускают бюллетень в урну

для голосования.

Милана Дельдюжова, 10

класс: «Испытываю чувство

патриотизма. Выборы – это

важно, они решают судьбу

человека, города, страны…»

Алексей Гришин: «Очень

интересно, необычно участво�

вать в таком мероприятии,

чувствуешь себя взрослым.

Обязательно буду участвовать

в голосовании в будущем –

это мой долг как граждани�

на».

И вот выбор сделан, чле�

ны счетной комиссии вскры�

вают урну и подсчитывают

голоса: 30 из 39  � за парк ГДК.

На втором месте, как и у

взрослых, � проект «Вечный

огонь».

Анастасия Мельникова,

член избирательной комис�

сии: «Мы очень хотим, что�

бы в городе был современный

парк с площадками для де�

тей, дорожками, освещени�

ем… Стелла тоже нуждается

в капитальном ремонте – это

дань памяти нашим дедам…»

Как видим, пожелания у

взрослых и юных избирате�

лей совпали. Власти Лакин�

ска пообещали, что оба этих

проекта будут реализованы.

Программа «Формирование

комфортной городской сре�

ды на территории города

Лакинск» рассчитана на 3

года, на эти цели город по�

лучит порядка 19 млн. руб�

лей.

Подобное мероприятие в

ближайшее время пройдет в

Лакинской первой школе.

Надежда АКИМОВА.

Фото автора.

      Эти призывы больших
красочных плакатов на зда!
нии «Фитнес Клуб Мастер
Класс» не только зазывают
прохожих и дают правиль!
ную установку,  но и предла!
гают, теперь уже клиентам,
следующие услуги: трена!
жерный зал, персональный
тренинг, зал групповых заня!
тий и …коктейль!бар! Огля!
девшись, сразу отмечу уди!
вительную чистоту и любез!
ность обслуживающего пер!
сонала, и всего!то – 6 чело!
век! С владельцем Фитнес
Клуба Алексеем Вечеровым я
познакомился в Суздале,
когда там проходил Чемпио!
нат России 2018 года
по пауэрлифтингу.

 � Где наши лакинские
спортсменки Вера Мурато�
ва и Анастасия Мамадами�
рова показали блестящие
результаты. Там я занимал�
ся организационными воп�
росами в проведении сорев�
нований такого масштаба.
Поясню, это теперь я боль�
ше предприниматель, но
спорт сопровождает меня
всю мою жизнь, с 19 лет!
Тут надо вспомнить учите�
ля физкультуры Каштано�
ва Игоря Александровича. В
свое время он возглавлял

 ДОБАВЬ  В  СВОЮ ЖИЗНЬ  СПОРТ!

районный комитет по физ�
культуре и спорту. При нем
спорт получил должное раз�
витие, хотя бы тот же пау�
эрлифтинг. Это у него зани�
мался Дмитрий Красильни�
ков, теперь главный тренер
Российской сборной пара�
лимпийцев. Этим видом
спорта занимался и я – жим
лежа – и два раза в 2004�
2005 годах выступал на
Чемпионате России. Год
служил а армии в спортро�
те.

У Вас, Алексей Владимиро!
вич, хороший послужной спи!
сок: детский тренер в клубе

«Атлант», были там же и ди!
ректором, и образование у
вас отменное: Владимирский
политехнический и еще Ака!
демия Госслужбы при прези!
денте РФ, и семья у вас
большая и замечательная.
Что вздыхаете?

 � В прошлое воскресенье
стоял я на светофоре в семь
утра,  и пьяный водитель,
28 лет, врезался в мою ма�
шину. Слава богу, никто не
погиб. Мой автомобиль вос�
становлению не подлежит.
Конечно, я очень расстро�
ен. Из спорта мне ведь тоже
пришлось уйти из�за трав�
мы, поэтому я только кан�
дидат в мастера спорта.

В начале 90�х надо было
выживать, а предпринима�
тельская жилка у меня
была всегда. Даже издава�
ли, нет, не бюллетень, а га�
зету перед выборами «Соб�
лакинка».  Была и пекарня,
пять лет я продавал горячий
хлеб с машины – УАЗик.
Появились магазинчики,
сдавал их в аренду. Был

скачок доллара… Это сказ�
ка быстро сказывается…

Судя по оборудованию, а
оно по вашим словам, самое
современное и надежное,
дела идут у вас неплохо.

 � Все мои сотрудники,
как и управляющий клубом
Максим Беленков, являют�
ся кандидатами в мастера
спорта и мастерами спорта.
Они же ведут тренерскую
работу. Мы проводим инди�
видуальные и групповые

занятия. Одновременно на
тренажерах могут зани�
маться более 30�ти человек.
Цены у нас доступные. Биз�
нес – дело непростое! При�
шлось продать квартиру и
этих денег, разумеется, не
хватило. Районная и город�
ская администрация к за�
нятиям и развитию спорта
относится с большим пони�
манием. Иначе откуда бы,
в таком маленьком дотаци�
онном городке, как Ла�
кинск, были такие замеча�
тельные достижения в пау�
эрлифтинге, классической
борьбе, боксе, легкой атле�

тике. Дважды был народ�
ным депутатом в Лакинске
и Собинке. Был советником
в Законодательном собра�
нии Владимирской области.
Всегда на виду, постоянный
контакт с людьми, призна�
юсь, ощущаю избыток об�
щения. Пройдемте дальше.
Буду краток. Мы в зале для
групповых тренировок. Это
кардиотренажер – заменя�
ет бег и снижает вес. Крос�
совер �  многофункцио�

! Какой тренинг применя!
ете в воспитании собствен!
ных детей?

� У нас взаимопонима�
ние. Отмечу только, они
быстрее взрослеют и не лю�
бят опеки.

! А для души? На что душа
отзывается?

� Играю на гитаре, пою
друзьям, им нравится. Но
главный мой выбор – спорт!
Ему отдано 30 лет моей жиз�
ни! Хотя, как это я забыл?
Было, было у меня увлече�
ние в молодости – путеше�
ствия на мотоциклах. Япон�
ская «Хонда», хотя и б\у, но
ни одной поломки за 10�ть
лет. Ну да, выходит мы –
байкеры. Маршрут начи�
нался во Владимире – Тува,
Алтай, Байкал и даже –
Монголия!

!Напоследок, главный
вопрос – о родителях? Вое!
вали?

� Родители мои выросли
в одной деревне, жили в
соседних домах и пожени�
лись. Отец работал в Лакин�
ске, в ПМК экскаваторщи�
ком на гидромелиоратив�
ных работах. На весь район
были известны Лопухов и
Вечеров. А деды повоевали.
Иван Алексеевич Вечеров,
матрос. Прошел путь от
Сталинграда до Берлина.
Два ордена Славы, Отече�
ственной войны и медаль
«За боевые заслуги». Воевал
и дед по материнской ли�
нии – Демаков Иван Васи�
льевич.

Уходя, еще раз посмотрел
на зовущий плакат «Добавь
в свою жизнь спорт», и об!
ратил внимание, так , на вся!
кий случай, на режим рабо!
ты Фитнес Клуба: с 9 до
22.00 без выходных телефон
8!915!791!71!70.

Михаил  САМОРОДОВ

нальный тренажер для всех
групп мышц. Например, для
подтягивания, накачивания
бицепсов, жима лежа, при�
седаний как при поднятии
штанги, но безопаснее. Си�
ловая рама тоже многофун�
кциональный тренажер.

На тренажере развиваю!
щему мышцы ног Алексей сам
продемонстрировал его рабо!
ту. Мне давно хотелось по!
лучить от него ответы и на
другие вопросы и я начал с
блиц!опроса:

! Вы жаворонок или сова?
� Встаю в 6�00 легко, без

будильника.
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� Советы врача Ольги Хоменко

Наступает сезон от�
пусков, а это часто оз�
начает — путешествия!
Их любят большин�
ство, так как это пре�
красный способ от�
дохнуть и психологи�
чески и физически от
привычного ритма
жизни, узнать что�то
новое, поменять свой
взгляд на мир и просто
провести непринуж�
денное время в обще�
нии с друзьями или се�
мьей! Однако отдых не
всегда может быть
приятным, если не со�
блюдать несколько
важных правил сохра�
нения здоровья во вре�
мя путешествия.

      Прежде всего,
планируя путеше�
ствие, определите
свои физические воз�
можности для каждо�
го вида отдыха: сможе�
те ли вы пройти 10
дневный горный мар�
шрут с тяжелым рюк�
заком, идя по 6�7 часов
в день? Конечно, мар�
шрут вы может, и
пройдете и раскроете
свои потенциальные
возможности, однако
сил вряд ли наберетесь
и период их восстанов�
ления может быть до�
статочно длительным!

      Таким образом,
определитесь: для чего
вам путешествовать –
для испытания себя и
тренировки или для
отдыха и восстановле�
ния здоровья?

      В любом случае, в
путешествии, здоро�
вье важно не подо�
рвать и вернуться из
него удовлетворен�
ным, хотя бы мораль�
но.

      Итак, каковы ос�
новные правила, по�
могающие сохранить
здоровье в путеше�
ствии?

      1) Отправляясь на

 Как сохранить здоровье в путешествии.
отдых или в длитель�
ный поход, продумай�
те систему вашего пи�
тания. В другой мест�
ности, а тем более в
походе вам, вероятно,
придется изменить
свой стиль питания,
тратить минимум вре�
мени на приготовле�
ние пищи, поэтому
позаботьтесь заранее о
вкусном и полезном
питании для соответ�
ствующих нагрузок.

      А если вы нахо�
дитесь на отдыхе, то
готовить, конечно вы
будете по минимуму,
поэтому правильно
выбирайте места об�
щественного питания
– оно должно отве�
чать санитарно� гиги�
еническим требова�
ниям хотя бы внешне,
избегайте употребле�
ния диковинных мес�
тных блюд сразу, дай�
те время организму
привыкнуть к мест�
ным продуктам и кух�
не. Выбирайте блюда,
которые вы едите и
дома. И тщательно
следите за гигиеной
приема пищи и воды,
не покупайте еду с от�
крытых лотков, так
как ваш организм не�
достаточно знаком с
местными бактерия�
ми и может отреагиро�
вать на них непредска�
зуемо, в отличие от
местных жителей.

      2) Изучите харак�
теристику того места,
в которое вы отправ�
ляетесь – что�то из
флоры и фауны может
быть небезопасным
для вашего здоровья.
К примеру, даже в
Крыму можно натолк�
нуться на сколопенд�
ру. А для аллергиков
эта встреча может
стать неприятной, так
что лучше, если вы бу�
дете иметь представле�
ние о внешним виде
ядовитых растений и
насекомых. Соблю�
дайте правила посе�
щения природных
мест, не разгуливая по
ним в открытой обуви
и одежде.

      3) Постарайтесь
плавно поменять свой
режим сна и бодрство�

вания, отправляясь в
местность с иными ча�
совыми поясами. Не
старайтесь сразу пе�
рейти на режим, при�
нятый в данной мест�
ности. Если у себя
дома вы ложились
спать в 23 часа, а на
месте отдыха в это вре�
мя еще светло, то все
равно постарайтесь
постепенно перестра�
ивать свой биоритм,
ложась раньше или
просыпаясь позже.
Через неделю ваш
организм привыкнет!

      Поэтому важное
правило: если есть воз�
можность – то отправ�
ляйтесь на отдых не
менее чем на две неде�
ли, потому что только
спустя 10 дней орга�
низм окончательно ак�
климатизируется и от�
дых принесет вам
пользу.

Ваша физическая
нагрузка должна уве�
личиваться постепен�
но пропорционально
привыканию и пере�
страиванию на новые
климатические и вре�
менные условия.

      4) Если вы нахо�
дитесь в южных широ�
тах, то летом уделите
пристальное внима�
ние защите своей
кожи от сильной сол�
нечной активности,
характерной для этих
мест. Пользуйтесь сол�
нцезащитными кре�
мами, помните что за�
гар – это не всегда по�
казатель здоровья, а
показатель ожога
кожи. Поэтому не
стремитесь загореть в
первые три дня отды�
ха.

      5) Позаботьтесь о
медицинском обеспе�
чении вашего путеше�
ствия – возьмите с со�
бой необходимые ле�
карства, если будете
находиться вдали от
цивилизации, или по�
беспокойтесь о нали�
чии медицинской
страховки, сделайте
необходимые привив�
ки, изучите эпидеми�
ческую обстановку в
данной местности.

Список лекарств,
которые нужно иметь

в аптечке туриста:
Средства от диареи

— это, пожалуй, ле�
карства № 1, которые
должны быть в аптеч�
ке каждого туриста.
Существует даже так
называемая диарея пу�
тешественников. При
ней рекомендуют
принимать «Рифакси�
мин», «Лоперамид»
или «Фуразолидон».
Также советую приоб�
рести «Мезим» или
«Фестал», которые
улучшат пищеваре�
ние, чтобы избежать
неприятных послед�
ствий после знаком�
ства с местной кухней.

При пищевом от�
равлении нужно про�
мыть, а затем прини�
мать энтеросорбенты,
которые выводят яды,
токсины и микробы из
организма —уголь ак�
тивированный или
«Полисорб». Можно
заменить на «Белый
уголь», «Энтерос�
гель», «Энтеродез» и т.
д. При диарее эффек�
тивна «Смекта» Для
восстановления мик�
рофлоры кишечника
подойдет «Линекс».

Не забудьте о том,
что в путешествии лег�
ко подхватить на�
сморк �»Тизин»,»С�
НУП» или «Санорин»
или ваши любимые
капельки.

Обезболивающие
средства� подойдет
любое, которым вы
пользуетесь: «Нуро�
фен», «Пенталгин»
«Спазмалгон», «Но�
шпа» и так далее..

Жаропонижающие
средства � «Ибупро�
фен», «Парацета�
мол»,» Анальгин»

Антибиотики � Луч�
ше всего захватить ан�
тибиотики широкого
спектра — например,
« А з и т р о м и ц и н » ,
«Зиннат», или те кото�
рые вам назначал ваш
врач.

Антигистаминные
(противоаллергичес�
кие) препараты�Даже
если у вас нет аллер�
гии, возьмите в поезд�
ку на всякий случай
(особенно если от�
правляетесь в экзоти�

ческие страны) � «Цет�
рин» или «Зодак « или
«Лоратадин». Не за�
будьте крем от аллер�
гии (я пользуюсь «Ак�
ридермом ГК») и кап�
ли для глаз (взяла
«Кромогексал»).

Средства при ранах
�йод в виде фломасте�
ра, хлоргексидин для
промывания и дезин�
фекции ран, бинт,
бактерицидный плас�
тырь.

Средства от укачи�
вания � «Драмина», на
мой взгляд, является
наиболее эффектив�
ным препаратом и
подходит для детей.

Средства от солнич�
ных ожогов � бепантен
плюс, олазоль, панте�
нол

Первая помощь, ко�
торую нужно оказать
при укусе пчел, шме�
лей, ос и прочих насе�
комых:

1. Приложить к уку�
су размоченный вали�
дол (именно для этого
и нужно иметь в своей
туристической аптеч�
ке таблетки этого ле�
карства)

2. К месту укуса так�
же нужно приложить
лед или что�то иное
холодное, чтобы за�
медлить кровообра�
щение и распростра�
нение яда по организ�
му.

3. Пить горячий
сладкий чай или кофе
(чтобы повысить дав�
ление).

4. Выпить две таб�
летки цетрина, лора�
тадина или иного ле�
карства, которое вы
используете против
аллергии. При силь�
ной аллергии или при
множестве укусов не�
обходимо вызвать ско�
рую помощь или само�
му добраться к боль�
нице.

5. При шоке необхо�
димо  сразу обращать�
ся за медицинской по�
мощью!

Первая помощь при
укусе змеи:

1. Если укус неглу�
бокий, следует про�
мыть его водой.

2. Попытайтесь вы�

сосать яд (актуально
первые 5�15 минут
после укуса, этим спо�
собом можно извлечь
до половины всего
змеиного яда!).

3. Не двигайте ко�
нечностью, на кото�
рую пришелся укус
змеи. Старайтесь во�
обще как можно мень�
ше двигаться — не
нужно ускорять кро�
вообращение и увели�
чивать тем самым ско�
рость распростране�
ния яда по телу.

4. Охладите место
укуса.

5. Что касается при�
жигания места укуса
змеи, то на счет этого
нет однозначного
мнения: кто�то счита�
ет, что делать это кате�
горически нельзя,
другие советуют сде�
лать это при неглубо�
ком укусе, чтобы под
воздействием высокой
температуры разру�
шить белок змеиного
яда (метод актуален
только в первые секун�
ды после укуса змеи).

6. Жгут следует при�
менять только при
укусах аспидовых
змей: накладывается
на 30 минут, затем сле�
дует перерыв в 5 ми�
нут, после чего жгут
накладывается еще на
30 минут. Ни в коем
случае нельзя накла�
дывать жгут при уку�
сах гадюковых и ямко�
головых змей (может
произойти омертве�
ние тканей конечнос�
ти)!

7. Сразу же обра�
титься за медицинс�
кой помощью.

      С одной сторо�
ны, эти советы могут
выглядеть как ограни�
чения, не дающие
полноценно и сразу
окунуться в отдых с го�
ловой, однако орга�
низм спешки не лю�
бит, а отдых это и есть
неспешное наслажде�
ние сменой обстанов�
ки.

Ольга Хоменко
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В конце апреля на базе
детского технопарка «Кван�
ториум�33» состоялся полу�
финал регионального этапа
телевизионной гуманитар�
ной олимпиады школьни�
ков «Умники и умницы зем�
ли Владимирской», в кото�
ром приняли участие 45 обу�
чающихся 10�х классов из
всех муниципальных обра�
зований Владимирской об�
ласти.

Собинский район пред�
ставляла Вика Беляева, уча�
щаяся 10 класса Лакинской
школы № 2: «Тема интел�
лектуальной игры «Умники
и умницы земли Владимир�
ской» была посвящена кня�
жению  Андрея Боголюбско�
го.Вначале я написала эссе
по данной теме, и по резуль�
татам прошла на областную
олимпиаду. Ребята участво�
вали очень эрудированные,

Школьники региона по!
лучили персональные сти!
пендии депутата Госдумы
Григория Викторовича
Аникеева

Дважды в год заслужен�
ные награды получают
одаренные дети нашей
области. С 2001 года обла�
дателями стипендий ста�
ли уже несколько тысяч
ребят. Депутат уверен: та�
лантливую молодежь не�
обходимо поддерживать и
мотивировать на дальней�
шие победы.

� Персональные сти�
пендии � это часть нашей

21 апреля в городе Ковров состоялись соревнования по жиму штанги
лежа. Участвовали наши спортсмены. Призовые места заняли:

Малышенко Юлия в/к 52�1 место
Букина Алена в/к 57�3 место
Белов Алексей в/к 66�1 место
Стольников Денис в/к 66 кг�3 место
Малахов Михаил в/к 74 кг�1 место
Гуляев Дмитрий в/к 74 кг�2 место
Шмаков Максим в/к 93 кг�3 место
Грачев Игорь в/к 120 кг�3 место
Мы ПОЗДРАВЛЯЕМ всех с заслуженными наградами! ЖЕЛАЕМ даль�

нейшего роста и побед! Молодцы!

И мы вновь поздравляем нашего земляка, Ивана Козло�
ва, и единственного, кто серьезно занимается бодибилдин�
гом!

В начале апреля в городе Иваново прошел «Открытый
КУБОК ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА по бодибилдингу». Это боль�
шой шаг по спортивной лестнице, огромное количество уча�
стников, жесткий отбор на соревнования. Мы ЖЕЛАЕМ
успехов и роста! Так же в апреле в Москве состоялся «Чем�
пионат ЦФО по бодибилдингу «КУБОК МОСКВЫ» 2018»,
в котором Иван принимал участие.

Знай наших!
начитанные, грамотные.
Мне было интересно. Рань�
ше я смотрела «Умники и
умницы» по телевизору, а
теперь сама стою на  дорож�
ке, отвечаю на вопросы…�
Победителем–агонистом я
не стала, но прошла в фи�
нал как теоретик. Он состо�
ится 26 мая, встречусь с
Юрием Вяземским.»

Вика не просто умница и
красавица, но и творческая
личность – играет в школь�
ном театре, лидер Совета
школы, активистка школь�
ного музея. А также стипен�
диат премий «Надежда зем�
ли Лакинской» и «Милосер�
дие и порядок». Мечтает
стать архитектором.

Мы от души поздравляем
Викторию с успешным дебю�
том! Успехов и новых побед!

Надежда АКИМОВА

БОДИБИЛДИНГ

Одаренные дети получили
персональные стипендии

системной работы по
поддержке подрастающе�
го поколения, которую мы
ведем во Владимирской
области уже второе деся�
тилетие, � отмечает депу�
тат Госдумы, председа�
тель общественной орга�
низации «Милосердие и
порядок» Григорий Вик�
торович Аникеев. � Очень
важно поощрять инициа�
тивы и старания ребят, от�
мечать их успехи. Помо�
гать раскрывать способно�
сти, мотивировать на но�
вые победы и свершения
ради будущего России.

По традиции, награды
вручаются в пяти номи�
нациях: «Отличники»,
«Таланты», «Эрудиты»,
«Организаторы» и
«Спортсмены». Облада�
телями стипендий стали
трое ребят Собинского
района. Один из них �
ученик 8 класса школы №
2 города Лакинска Дани�
ла Киселев. Молодой че�
ловек отмечен в номина�
ции «Отличники».

� Я участвую в район�
ных и областных олимпи�
адах, занимаю призовые
места. И для меня эта сти�
пендия – стимул расти и
двигаться вперед, � рас�
сказывает Данила. – Та�
кая награда вдохновляет
на дальнейшую работу,
дает энергию, чтобы доби�
ваться своей цели.

На торжественную це�
ремонию вручения сти�
пендий Данила приехал
вместе с мамой.

� Я испытываю огром�
ную радость и гордость за
своего сына, � говорит
Любовь Васильевна, мама
Данилы. – Такая награда
очень важна для становле�
ния личности детей, для
их развития и самореали�
зации. Это признание их
заслуг. Мы ценим тот ог�
ромный вклад, который
наш депутат Григорий
Викторович Аникеев вно�
сит в развитие и воспита�
ние подрастающего поко�
ления.

Дарья Романова
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     На кануне 9 Мая по
инициативе главы адми�
нистрации города Влади�

На волне Великой Победы!На волне Великой Победы!На волне Великой Победы!На волне Великой Победы!На волне Великой Победы!

мира А.С. Шохина и
председателя ВРОО
«Дети войны» Л.А. Бунди�

ной, в областном Доме
культуры молодежи про�
шёл городской открытый
фестиваль – конкурс «На
волне Великой Победы».
Этот фестиваль проводит�
ся уже в 4�ый раз. Совет
ветеранов нашего города
второй раз принимал уча�
стие в этом конкурсе.

     Мы представили
композицию под назва�
нием «Главное – сердцем
не стареть!». Конечно,
предшествовала большая
подготовка, волнение,
нервы (самому молодому
участнику – 70 лет).

     Но, как оказалось,
все было не зря! Автори�
тетное жюри оценило
наши старания. Мы ста�
ли лауреатами в номина�
ции «Хоровое исполне�
ние» и награждены дип�
ломом 2 степени и цен�
ным подарком.

     Нами были испол�
нены две песни: «На кур�
гане» (сл. Ю. Друниной,
муз В.Петрова) и на мо�
тив «Погони» из кино�
фильма «Неуловимые
мстители» (муз. В. Мок�

роусова, ст. нашего авто�
ра – ветерана).

     Лауреатом в номи�
нации «Художественное
слово» стала член Совета
ветеранов Лидия Кулико�
ва. Она прочитала стихот�
ворение «Война», напи�
санное ученицей средней
школы. Лидия отмечена
дипломом 2 степени и
ценным подарком. Особо
хочется отметить наших
солистов: Н. Полякову, Г.
Митрофанову и Л.Кули�
кову.

     Украсили наше выс�
тупление воспитанники

ГК УВО «Центр постин�
тернатного сопровожде�

ния» г.Лакинск Аникин
Алексей и Константино�
ва Алина.

     Совет ветеранов вы�
ражает благодарность му�
зыкальному руководите�
лю Матвеевой Светлане
Петровне и хореографу Г.
Бучковой за помощь в
подготовке нашей про�
граммы, а также главе го�
рода Лакинска Владими�
ру Борисовичу Новикову
и генеральному директо�
ру ООО «Вымпел» Сер�
гею Анатольевичу Маль�
цеву за помощь в обеспе�
чении транспортом.

Т. Харитонова

 Война – страшное, жес�
токое слово, когда его слы�
шишь, слезы произвольно
застывают в глазах. В голо�
ве возникают образы из
фильмов, из рассказов вете�
ранов о том, как сражались
герои тех событий.

Герои Победы – это
юные мальчики, сбежавшие
на фронт, чтобы сражаться
за будущее своей страны,
это молоденькие девушки�
медсестры, которые выно�
сили раненных с полей боя,

Давно закончилась война, но мы не забываем.

это солдаты, готовые бить�
ся до последней капли кро�
ви за Родину, это женщи�
ны, которым пришлось
учиться воевать наравне с
мужчинами, женщины, ко�
торым пришлось осваивать
мужские профессии, чтобы
прокормить и обеспечить
фронт всем необходимым,
старики, которые труди�
лись не покладая рук, дети,
у которых не было полно�
ценного детства и матери,
жены, которые годы ждали

своих сыновей и мужей. Все
они – Герои Победы –
наши деды, прадеды, ба�
бушки и прабабушки, на
долю которых выпала
страшная и долгая война.

9 мая – день Победы в
Великой Отечественной
Войне, святой для каждого
из нас праздник, и мы обя�
заны передать память о По�

беде, подвиге нашего наро�
да, о героях войны будущим
поколениям.

      В детском саду №16
«Радость» в целях патриоти�
ческого воспитания, любви
к Родине и уважения к ве�
теранам было организовано
мероприятие, посвященное
Дню Победы.

На концерте дети вместе

с воспитателями читали
стихи, пели песни о ветера�
нах, солдатах, Победе,
танцевали «Катюшу», «Си�
ний платочек». Кроме того,
на празднике была объявле�
на минута молчания в па�
мять о павших. А торже�
ственное возложение цветов
к Мемориалу Павших Вои�
нов стало итогом праздни�
ка, посвященного Дню По�
беды.

Мы должны помнить и
чтить их подвиги, ведь они
положили миллионы жиз�

ней, чтобы мы с вами могли
жить в свободной стране,
чтобы у нас было будущее,
которое мы сами можем
выбирать, чтобы был мир во
всем мире, чтобы не было
войны.

     Коллектив и воспи�
танники МБДОУ детский
сад №16 «Радость» поздрав�
ляют всех жителей и гостей
нашего города с Днем По�
беды!

     Воспитатели
М.А. Козлова,
О.В. Каткова.
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В день Победы на Цент�
ральной площади города
всегда многолюдно. Празд�
нично оформленный поди�
ум часто служит выступаю�
щим и трибуной, и концер�
тной площадкой. На истори�
ческий фасад школы №1
прикреплена огромная геор�
гиевская лента. Банты та�
ких же ленточек красуются
на груди почти каждого жи�
теля Лакинска. Множество
людей пришли с фотопорт�

КАЖДЫЙ  ГОД  ВОЗЛАГАЕМ  ЦВЕТЫ…

ретами своих родных и близ�
ких, участников Великой
Отечественной войны. Они�
то и являют собой символи�
ческий «Бессмертный
полк».

     Давно ли журналист из
Томска Сергей Лапенков с
сотоварищами выступил с
инициативой его создания и
вот какой всероссийский
размах приняло это начина�
ние. Люди ощутили свою
причастность к этому вели�
кому торжеству – Дню По�
беды. Немало удивился, об�
наружив в интернете, что
еще в 1981 году в станице
Тацинской Ростовской об�
ласти матери пронесли пор�
треты своих погибших сы�
новей. Мы свято чтим па�
мять наших отцов, а чаще
дедов, а кому�то…

      � Это наши прадеды:
артиллерист Гусев Влади�

мир Федорович; пехотинец
Селедбин Семён Николае�
вич; � охотно рассказывают
о них потомки победителей:
Елена, Екатерина, Илья,
Полина. Вячеслав Гусев,
служивший когда�то в ГДР,
добавляет о своем отце: �  Он
и умер 9 мая 2004 года. Се�
ледбин С.Н. ушел из жизни
22 июня 2000 года.

     Вот бывшей зенитчи�
це Анне Владимировне
Гликман со словами благо�

дарности подносит свой
цветок ученик 3 «А» класса
СОШ №2 Никита Балан�
дин.

     На митинге, посвя�
щенному великому Дню
Победы, со словами призна�
тельности и благодарности
– «но помнит мир спасен�
ный, мир вечный, мир жи�
вой…» � обратились глава
администрации Андрей Ма�
ринин, глава города Влади�
мир Новиков, директор вос�
кресной школы Светлана
Блинова и ее ученица Надя
Пархоменко. Лакинцев по�
здравили также глава адми�
нистрации Собинского рай�
она Александр Разов, пред�
седатель районного Совета
народных депутатов Олег
Лавров и прибывший к нам
с делегацией хозяйственни�
ков и артистов в рамках
дружественного визита

председатель Дубоссарско�
го района Молдовы Григо�
рий Поличинский. В своих
выступлениях они говорили
о цене Победы, вселяли
веру и надежду в наше луч�
шее будущее. Напомним из
сказанного: 16 тысяч жите�
лей района ушло на фронт,
на поле брани полегло 8507
человек. В нынешнем рай�
онном списке ветеранов
ВОВ осталось всего 54 че�
ловека. Из них – 14 лакин�
цев.

     А потом было шествие
к Обелиску Славы с возло�
жением венков и цветов.
Как и к Мемориалу памяти
на городском кладбище.
Всегда впечатляет проник�
новенная проповедь насто�
ятеля Свято�Казанского

храма, протоиерея Виктора
Смирнова.

     План праздничных
мероприятий (коллектив
ГДК  постарался!) в этот
день, как и в предшествую�
щие дни, был обширен: пат�
риотическая акция – «В го�
сти к ветерану»; фотовыс�
тавка ветерана ВОВ Фили�
монова А.И.; выставка дет�
ских рисунков, посвящен�
ная 73�й годовщине Вели�
кой Победы; акция «Георги�
евская ленточка» перед на�
чалом концерта с горячим
угощением ветеранов и жи�
телей города и 7 мая – боль�
шой праздничный концерт «
Салют, Победа!» , а также
чествование ветеранов ВОВ.

     Кульминацией празд�
ника стало большое театра�

     Каждый год возлагаем цветы
     Где солдаты страны спят под красной звездой,
     Там, у траурной, скорбной плиты…
     С благодарностью мы, долгожданной весной,
     Каждый год возлагаем цветы.
     Майским памятным днем с головою седой,
     Ты у братской могилы застыл…
     По прошествии лет, ветеран дорогой,
     Никого, ничего не забыл.
     Ты какой уже раз вспоминаешь теперь
     Грозовые далекие дни:
     Неизбежность разлук, неизбежность потерь –
     Это горькая правда войны!
     Но ты зубы сцепя – гнал на Запад врага,
     С глаз долой – от родимой земли!
     О солдатской судьбе нам расскажут всегда
     Ордена и медали твои.
     Грудь не пряча от пуль в том жестоком аду,
     Ты на зло всем смертям устоял.
     Через топи и реки в 45 году
     До рейхстаговских стен дошагал.
     И хотя позади – в самом деле давно –
     Боль и кровь опаленных дорог…
     Только вот до сих пор, в этот день все равно,
     К горлу вновь подступает комок.

     Виктор  МИЛИЦА

лизованное представление в
этот вечер « Мы памяти вер�
ны!» Много было исполне�
но замечательных песен во�
енных лет. Отличились и
порадовали песнями патри�
отического звучания артис�
ты республики Молдова.

Словно яркие цветы взлета�
ли в ночное небо и горели
огни фейерверка. Наши
чувства в этот день хорошо
передал в своем замечатель�
ном стихотворении, посвя�
щенному солдатам Победы,
житель Лакинска Алексей
Мокеев.

Совет народных депутатов, администрация, жители
города Лакинска выражают благодарность следующим
организациям и предпринимателям оказавшим спон�
сорскую помощь для проведения общегородского ме�
роприятия «День Великой победы» 9 мая 2018 года:
ООО «Собинская ПМК № 13», ООО «Щитстандарт»,
ООО «Гофропак технологии», ЗАО «Де Хёс», ООО «Аб�
солют», ООО «Торговый дом «Ставровский», ИП Бу�

ланов А.С., ООО «ЛесКом», ИП «Щербаков В.А.», ООО
«Мирагро», ИП «Ванян М.А.», ООО «ТрансЛогистик»,
ООО «Импрод», ИП «Своволя А.В.», ИП «Исакова
М.А.», ООО «Олвика», ООО «Крокус», ООО «Поли�
мир�Техника», ООО «Студия Квадрат», ООО «Компа�
ния ЭкоМет», ИП «Жолобов А.Р.», ООО «Айсберг»,
ИП «Павлов А.А.», ООО «Холдинг Резерв», ООО «Ди�
онис», ООО «Импульс», ООО «Орион�33».
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В торговых центрах
Собинского района
проводятся пожарно�
тактические занятия
по тушению условного
пожара. 15 мая, объек�
том тренировки стало
помещение ООО  «Пя�
терочка», расположен�
ное в городе Собинка.
В тушении условного
пожара принимали
участие работники по�
жарно�спасательной
части №78.

По тактическому за�

мыслу, в складском
помещении произош�
ло возгорание с силь�
ным задымлением по
всему этажу.

При срабатывании
пожарной сигнализа�
ции персонал и посе�
тители начали неза�
медлительно поки�
дать торговый центр.

После того, как к ме�
сту происшествия
прибыли подразделе�
ния пожарно�спаса�
тельной части, посту�

Пожарные тренировки в торговых центрах

пила информация о
том, что в условно го�
рящем здании нахо�
дится человек, кото�
рый получил травмы
при попытке самосто�
ятельно потушить по�

жар и не может само�
стоятельно выбраться
на улицу.

По распоряжению
руководителя туше�
ния пожара было
сформировано звено

Поощрительная акция «Летний
бриз» для потребителей

    ООО «Владимиртеплогаз».

   В летний период с 1 июня 2018 года по 31 июля 2018
года ООО «Владимиртеплогаз» будет проводить для своих
потребителей поощрительную акцию «Летний бриз».

   Акция будет проходить под слоганом «Пени, как вет�
ром сдуло!»

   В летней акции смогут принять участие бытовые по�
требители ООО «Владимиртеплогаз». Это потребители теп�
ловой энергии и горячей воды на всей территории присут�
ствия компании, у которых накопилась задолженность и
пени за оказанные услуги.

   Тем потребителям, которые погасят задолженность за
коммунальные услуги в период действия акции, ООО «Вла�
димиртеплогаз» в качестве поощрения спишет накопив�
шиеся пени. Пени будут списаны автоматически.

   Обратите внимание, что пени, признанные за должни�
ком по судебному решению, судебному приказу – не под�
лежат прощению!

     Приглашаем принять участие в акции «Летний бриз»
всех заинтересованных лиц. Подробности уточняйте у со�
трудников офисов компании, смотрите на оборотной сто�
роне квитанции и на официальном сайте ООО «Владимир�
теплогаз».

Территориальный орган Федеральной службы государ�
ственной статистики по Владимирской области напомина�
ет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям о
предоставлении статистической и бухгалтерской отчетно�
сти в электронном виде.

Преимущества сдачи отчетности в электронном виде:
√ Экономия времени – система электронной отчетности

позволяет отправлять данные, не покидая рабочее место.
Нет необходимости дублировать документы на бумажных
носителях;
√ Повышение грамотности документов – электронные

файлы отчетности проходят контроль на правильность за�
полнения, что снижает возможность ошибок и неточнос�
тей
√ Уведомление о доставке и обработке отчетов;
√ Конфиденциальность – документы передаются в зашиф�

рованном виде с применением средств криптографической
защиты информации.

Электронный сбор предполагает несколько способов
предоставления статистической отчетности:

u по телекоммуникационным каналам специализиро�
ванных операторов связи;

u через централизованную систему сбора Росстата на
сайте Владимирстата (http:\\vladimirstat.gks.ru «\\Отчетность
\ Электронная отчетность \ Система Web�сбора»).

Для консультаций по вопросам технологии сдачи отчет!
ности в электронном виде Вы можете обращаться по теле�
фонам (4922) 53!24!64, 33!40!22.

Также информируем, что на WEB–сайте
Владимирстата(http://vladimirstat.gks.ru)размещены:

�образцы бланков форм федерального статистического на!
блюдения:

�  Отчетность
� Статистическая отчетность
� Федеральные статистические формы
 �Перечень форм федерального статистического
наблюдения
 �Альбом форм федерального статистического

наблюдения.
!списки организаций, подлежащих обследованию по конк!

ретным формам федерального статистического наблюдения:
� Отчетность
� Статистическая отчетность
� Список отчитывающихся хозяйствующих субъектов.

ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЕ
СОБЩЕНИЕ

В соответствии со ст.28 Федерального закона от
06.10.2003г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.
15 Устава города Лакинска, «Положением о публичных
слушаниях»,   10.05.2018г.   в   Доме культуры, расположен�
ном   по   адресу:    г. Лакинск, ул. Центральная площадь,
дом 6, Советом народных депутатов города  Лакинска были
проведены публичные слушания по  проекту решения:

«О внесении изменений в правила землепользования и
застройки  МО г. Лакинска в части изменения вида терри�
ториальных зон»:

� Зону Ж�1 и зону Р�3 перевести в зону Ц�центральную
общественно�деловую зону.

В публичных  слушаниях приняли участие депутаты,
представители администрации города, руководители муни�
ципальных учреждений, жители города.

После обсуждения проектов  решения Совета народных
депутатов, решили:

I. Одобрить  проект решения
«О внесении изменений в правила землепользования и

застройки  МО г. Лакинска в части изменения вида терри�
ториальных зон»:

� Зону Ж�1 и зону Р�3 перевести в зону Ц�центральную
общественно�деловую зону.

II.  Рекомендовать Совету народных депутатов города
Лакинска на очередном заседании Совета  принять реше�
ние:

«О внесении изменений в правила землепользования и
застройки  МО г. Лакинска в части изменения вида терри�
ториальных зон»:

� Зону Ж�1 и зону Р�3 перевести в зону Ц�центральную
общественно�деловую зону.

III.   Итоги публичных слушаний опубликовать в сред�
ствах массовой информации.

� Собинская межрайонная прокуратура информирует

Международный конкурс  социальной
рекламы антикоррупционной направленности

на тему «Вместе против коррупции!»

Генеральная прокуратура Российской Федерации выс�
тупила организатором Международного конкурса  соци�
альной рекламы антикоррупционной направленности на
тему «Вместе против коррупции!».

Конкурс проводится в рамках деятельности Межгосу�
дарственного совета по противодействию коррупции, со�
зданного для организации конструктивного международ�
ного сотрудничества и принятия совместных эффективных
мер в сфере борьбы с этим негативным социальным явле�
нием.

Конкурсантам из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыр�
гызстана, России и Таджикистана предлагается подгото�
вить антикоррупционную социальную рекламу в формате
плакатов и видеороликов на тему «Вместе против корруп�
ции!».

Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены
современные государственные механизмы борьбы государ�
ства с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах жизне�
деятельности общества, а также роль и значение междуна�
родного сотрудничества в данном направлении.

Правила проведения конкурса и пресс�релиз доступны
на официальном сайте Генеральной прокуратуры Россий�
ской Федерации в сети «Интернет» www.genproc.gov.ru/
anticor/konkurs�vmeste�protiv�korrupcii.

Работы принимаются на официальном сайте конкурса
www.anticorruption.life со 2 июля по 19 октября 2018 года,
возраст  участников от 14 до 35 лет.

    Официальная церемония награждения финалистов и
победителей по названной теме пройдет в Генеральной про�
куратуре Российской Федерации и будет приурочена к
Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

«Новое время» спешит на помощь

В 2017 году в МБОУ СОШ №1 г.Лакинска  сформиро�
вался волонтерский отряд «Новое время». За это время ре�
бята сделали немало добрых дел: помогли  пожилым одино�
ким людям навести чистоту в доме и на участке, посадили
деревья на территории будущего храма, помогли в очистке
городского парка, убирали снег с территории детского сада..
..А сколько мы готовы еще сделать!!! Мы можем: сходить в
магазин или аптеку, помочь навести порядок в квартире
или доме и многое другое!

     Волонтеры  отряда «Новое время» окажут безвозмезд�
ную помощь жителям нашего города (пожилым, инвали�
дам, ветеранам, всем, кто нуждается в помощи добрых сер�
дец). Всё это мы готовы делать совершенно бесплатно и
бескорыстно! Нам не надо покупать шоколадки и поить
нас чаем! Главная награда для нас – это ваша искренняя
благодарность, счастливые глаза и улыбки!

Звоните нам по  телефонам: 4�11�02 (Татьяна Анатоль�
евна).

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №12 по Владимирской

области предлагает собственникам земельных участков,
объектов имущества и транспортных средств, имеющим
право на налоговые льготы, представить в налоговый орган
соответствующее заявление о предоставлении налоговой
льготы и подтверждающие документы.

Заявление может быть предоставлено в любой территори�
альный налоговый орган в срок не позднее 1 июля 2018 года.

Обращаем внимание, что Федеральным законом от
28.12.2017 №436�ФЗ «О внесении изменений в части пер�
вую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федера�
ции», начиная с 2017 года, вводится налоговый вычет,
уменьшающий земельный налог на величину кадастровой
стоимости 600 кв.м площади земельного участка. Вычет
применяется для категории лиц, указанных в п.5 ст.391
Налогового кодекса Российской Федерации (Герои Совет�
ского Союза, Российской Федерации, инвалиды I и II
групп, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечествен�
ной войны и боевых действий и т. д.), а также для всех
пенсионеров.

Режим работы налоговых органов:
Понедельник, среда с 8.30 до 17.30
Вторник, четверг с 8.30 до 19.30
Пятница с 8.30 до 16.15
Вторая и четвертая суббота месяца с 10.00 до 15.00
Контактная информация (отдел камеральных проверок №3,

(4922)44!37!30, 36!39!41)

газодымозащитной
службы. Для спасения
пострадавшего были
поданы стволы для ту�
шения пожара. Пост�
радавший был спасен
с помощью спасатель�
ного устройства, ус�
ловный пожар был
ликвидирован в уста�
новленные сроки.

После проведения
пожарно�тактическо�
го занятия руководи�
тель тренировки под�
вел краткие итоги: ад�
министрация торгово�

го центра и посетите�
ли предприняли пра�
вильные действия при
возникновении пожа�
ра, оперативно эваку�
ировались на безопас�
ную территорию.
Личный состав пожар�
ной охраны действо�
вал грамотно. Помимо
этого, с персоналом
объекта был проведен
инструктаж о правилах
противопожарного
режима и действиях по
тушению пожара.
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      Такие слова начерта�
ны на памятном знаке жер�
твам Чернобыльской ката�
строфы во Владимире…Фе�
деральный закон Российс�
кой Федерации от
01.04.2012 г., одобренный
Советом Федерации, утвер�
дил «26 апреля – Деньучаст!
ников ликвидации послед!
ствий радиационных аварий
и катастроф ипамяти жертв
этих аварий и катастроф;».
В.В. Путин сказал: «Черно�
быльская трагедия – урок
для всего человечества».

Ровно 32 года назад – 26
апреля 1986 года в 1 час 23
минуты 40 секунд произо�
шел взрыв реактора 4 энер�
гоблока ЧАЭС. В 1 час 30
минут – начало работы по�
жарных…Можно и далее
продолжить хронику этого
страшного события XX
века, вплоть до декабря
2000 года, когда произошла
окончательная остановка
всех энергоблоков ЧАЭС.
Можно, но уж очень не из�
гладим Чернобыльский
след в памяти людей, жив�
ших в то время и особенно в
памяти участников ликви�
дации этой аварии. Через
радиационный ад прошли и
Владимирцы – 2700 чело�
век. Более 800 человек нет
в живых. А сколько их ста�
ло инвалидами!?

Солдаты Чернобыля!
Есть они и в Лакинске. На
разговор с ними(это уже 3�
я такая встреча за год) и
пришел глава администра�
ции города А.В. Маринин.
Собравшихся в фойе черно�
быльцев, Андрей Владими�
рович вначале попросил

пройти в парк ДК, чтобы
обозначить с ними место для
установления памятного
знака «Нашим землякам,
защитникам мира от ради�
ационных катастроф».

 ) Кроме Владимира от)
крыт мемориал в Александ)
рове, часовня в дачном посел)
ке Варварино поле в Судогод)
ском районе, памятные зна)
ки установлены в Петушках,
Вязниках…В Собинском рай)
оне подвиг ликвидаторов ра)
диационных аварий и катас)
троф пока не отмечен.
Пусть мы будем в районе
первыми.

После скорбного молча�
ния , во время чаепития,
когда артист народного те�
атра Олег Грибов прочел
стихи о Чернобыле, солис�
тка ансамбля « Галатея» и
молодая мама троих сыно�
вей Ксения Филоненко
спела песню « Босиком по
небу», а хор « Сударушка»
грянул песню из репертуа�
ра Виктора Цоя « Мы ждем

перемен!» люди отмякли и
заулыбались. Разговорился
Зубрицкий Анатолий Ива�
нович. Поделился своими
впечатлениями Евсеев Ва�
лерий Михайлович. На воп�
рос о награде уточнил: ) Это
за Чернобыль. Орден «Зазас)
луги перед Отечеством II
степени». Был призван сроч)
ной повесткой из военкома)
та «Явится немедленно в 4
утра…» Я шоферил на ЗИЛ

– 131. Возил солдат. Рабо)
ты было очень много: сни)
мать грунт, засыпать пес)
ком, закладывать плитами,
бетонировать…Защитные
средства – марлевые повяз)
ки и респираторы, и очень
недолгое – буквально по ми)
нутам! –пребывание в зоне.
Дозиметры показывали чу)
довищную радиацию. Потом
санобработка, мойка, смена
одежды…Жили мы в лесу в
палаточном городке. Корми)
ли нас очень хорошо. Пили
только минеральную воду в
бутылках.

) И пищу готовили исклю)
чительно на «минералке», �
продолжает рассказ Иваш�
кова Наталья Владимиров�
на, год рождения – 1968. –
Два года я проработала в
Чернобыле поваром, а потом
еще и в зоне повешенной ра)
диации…Общий стаж 8,5
лет! Училась в училище в Днеп)
ропетровске. С нашего курса

БЕСКОРЫСТИЕ – БЛАГОРОДСТВО
– БЕССМЕРТИЕ

взяли 12 человек, а было мне
тогда 19 лет.АРацион был
отменный: мясо свежее, на)
туральное. Обязательно лук,
йодовые таблетки – защи)
щают щитовидку. Положе)
но было и 100 граммов крас)
ного вина…

Мне ли, уроженцу Брян�
ской области, не знать мас�
штабов случившейся ката�
строфы!? Сегодня – это не
секрет – можно видеть кар�
ту радиационного загрязне�
ния многих областей на Ук�
раине, в Белоруссии, Рос�
сии. Прочесть (этому спо�
собствовала гласность) об
аварии на Чернобыльской
АС в многочисленных изда�
ниях. Хотя бы в солидном
журнале « Наука и жизнь».
Только через несколько лет
были переселены жители
всего Красногорского рай�
она. В соседнем – Клинцов�
ском – установлены посто�
янные выплаты, прожива�
ющим здесь людям. Особен�

но пострадали дети: мало�
кровие, общее состояние
организма. Вместе с мате�
рями их посылали лечиться
в лучшие санатории стра�
ны. Даже в такие, где про�
ходят реабилитацию космо�
навты. Возили и на далекую
Кубу. Если бы в наше вре�
мя такая авария произошла
на Украине, справилось бы
ее правительствов одиноч�
ку с такой бедой?

За длинным столом во
главе с А.В. Марининым (
он�то и направлял беседу в
нужное русло), сидят посе�
девшие, своим здоровьем
заплатившие, но не убояв�
шиеся невидимой смерти,
люди. Сильные духом люди.
С медалями на груди «Уча�
стник ликвидации послед�
ствий аварии. ЧАЭС». На�
зову их: Арнаутова Т.С.,
Жуков П.Л., Журавлев
М.И., Казов А.Н.. Кириллов
Ю.Н., Николаев А.Е., Пет!
ров В.В., Савинов С.Е., Си!
рота А.Г., Тюрин М.Ю.,
Фатин С.А., Чупин В.Д.,
Яушев С.И.

Виталий  ПРАДЕД

Хотим выразить огромную благодарность учителю
начальных классов СОШ № 2 г. Лакинска Хохряковой
Анне Александровне. Это очень грамотный педагог, про�
фессиональные качества которого высоко ценятся и
учениками, и их родителями.

 Именно от учителя начальных классов зависит то,
как ребёнок в дальнейшем будет относиться к школе:
появится ли у него желание посещать школу, желание
получать новые знания, желание общаться со сверст�
никами, насколько быстро адаптируется к новым ус�
ловиям. Анна Александровна – уникальный и талант�
ливый педагог, учитель от Бога. Она умеет находить
подход к каждому ребёнку, знает, как нужно препо�
дать предметы, не вызывая в ребенке неприязни к уче�
бе, а наоборот, прививая любовь к книгам и письму. С
первых дней занятий с ней понимаешь, что желание
ходить в школу, получать новые знания, просто уви�
дится и пообщаться с любимым учителем, поделится
новостями – все это в ребенке растет с каждым днем!
Дети ходят в школу с удовольствием, уважают и любят
преподавателя. Анна Александровна � замечательный
педагог и наставник, старается решить любой вопрос,
всегда дает ценные советы по воспитанию ребенка,
помогает в любой,даже самой сложной ситуации, вос�
питывает в детях такие ценные качества, как доброта,
уважение, честность, ответственность.

Спасибо Вам за Вашу доброту, терпение, заботу,
понимание! Пусть нелёгкие учительские будни при�
нося т только радость и будут плодотворными. Пусть
ученики будут старательными и усердными. Здоровья
Вам, любви, достатка и всех жизненных благ.

Ученики и родители.

Армия. Взгляд изнутри.
Под занавес учебного года десятиклассники Со�

бинского района побывали на пятидневных сборах
в воинской части г. Коврова.

Провожали ребят с военной части г. Лакинска. С
напутственным словом выступили зам. главы рай�
она Н. В. Борисевич и военный комиссар г. Собин�
ки и Собинского района Е. Н. Терехов.

«Сборы показывают реальное положение дел в ар�
мии. Служба – это важный этап в жизни каждого
мужчины. Ее не надо бояться, к ней надо готовиться
со школьной скамьи. Ребята смогут подержать в
руках оружие, ощутить физические нагрузки, по�
знакомиться с уставами, поучаствовать в построе�
ниях, пройти строем. А, главное, узнают много но�
вого, интересного», � считает военный комиссар.

Программа сборов была насыщенная: строевая,
огневая, физическая подготовка, гражданская обо�
рона, изучение уставов. Ребята жили в казармах,
питались в армейской столовой, старались ответ�
ственно выполнять приказы командиров.

Артем Дудкин из Лакинской школы № 1 в числе
38 ребят побывал в воинской части Коврова и ос�
тался доволен: «Армия у нас сильная, и служить
интересно. Я получил новые знания и ощущения.
Думаю, что этот опыт мне пригодится в жизни».

Роман Теркин

    Водитель, совершивший ДТП,
осужден к лишению свободы

    Судьей Собинского городского суда рассмотрено
уголовное дело по обвинению Левченко Виталий Гри�
горьевич 20.10.1960 года рождения, проживавшего в
п. Ставрого в совершении преступления, предусмот�
ренного ч.5 ст.264 УК РФ – нарушение правил дорож�
ного движения, повлекшее по неосторожности смерть
двух лиц.

     Как установлено материалами уголовного дела, в
дневное время 29 сентября 2015 года водитель Лев�
ченко В.Г., управляя автобусом «Богдан» на выезде из
п. Ставрово не справился с управлением и выехал на
полосу встречного движения, где совершил столкно�
вение с автомобилем, двигавшимся ему на встречу. В
результате дорожно�транспортного происшествия
погибли две жительницы поселка Ставрово.

     Обвиняемый вину в совершенном преступлении
не признал, заявив в судебном заседании, что автомо�
биль с потерпевшими сам выехал на его полосу движе�
ния. Тем не менее, с учетом представленных доказа�
тельств, суд признал Левченко В.Г. виновным в совер�
шенном преступлении и назначил наказание в виде
трех лет шести месяцев лишения свободы и лишения
права управления транспортными средствами на два
года шесть месяцев. Подсудимый был взят под стражу
в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

   Старший помощник Собинского
межрайонного прокурора

А.П. Туров
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Дорогие жители г. Лакинска,
Собинского района!

Просим всех желающих принять жертвенное участие в этом благом деле!
С благословения Его Высокопреосвященства Митрополита Владимирского и Суздаль�

ского Евлогия мы приступаем к этому святому делу. Разработан проект часовни, выде�
лен земельный участок 7700м2 для строительства часовни на ул. Рябиновая.

Горячо надеемся, что никто не останется равнодушным к этой инициативе.
Строительство будет осуществляться  за счет пожертвований физических и юридичес�

ких лиц.
Реквизиты:
Получатель: приход Свято�Казанского храма г. Лакинск
ИНН 3309003725
КПП 330901001
р/с 40703810310140100054
ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611
ПАО СБЕРБАНК г.ВЛАДИМИР
к/с 30101810000000000602
БИК 041708602

Построим в г. Лакинске часовню Блж. Матроны МосковскойПостроим в г. Лакинске часовню Блж. Матроны МосковскойПостроим в г. Лакинске часовню Блж. Матроны МосковскойПостроим в г. Лакинске часовню Блж. Матроны МосковскойПостроим в г. Лакинске часовню Блж. Матроны Московской
как покаяние за наши грехи!как покаяние за наши грехи!как покаяние за наши грехи!как покаяние за наши грехи!как покаяние за наши грехи!

Всечестные отцы, братья и сестры!Всечестные отцы, братья и сестры!Всечестные отцы, братья и сестры!Всечестные отцы, братья и сестры!Всечестные отцы, братья и сестры!

    Эти два Слова исто�
чают Великую духовную
радость о Воскресении
Христа Бога. Праздник
светлого Христова Вос�
кресения � это праздник
радости. Несмотря на
продолжительность его
сорок дней, этой радости
не перечувствовать и не
вместить в свои души и
сердца.

    Пасхальное богослу�
жение � райское богослу�
жение. Оно напоминает
нам то богослужение, ко�
торое совершается Анге�
лами и святыми у Престо�
ла Божия. Богослужения
остального года нельзя
назвать всецело райски�
ми, ибо они больше на�
полнены покаянными
переживаниями, соответ�
ствуют настроению греш�
ного человека.

    Пасхальная радость
свойственно всем. Только
радость эту воспринима�
ем в разной степени: у
одних пасхальная радость
наполняет всю душу, у
других она только сколь�
зит по поверхности души,
не проникая в неё.

    Начинается Светлая
седмица с молитв хвале�
ний, песнопений и благо�
дарственных слов. Хрис�
тос воскрес � и попрано
жало смерти, трепещет ад,
отверзаются благодатные
двери Царства Небесного!

Радуйтесь! Пасха Христова.Радуйтесь! Пасха Христова.Радуйтесь! Пасха Христова.Радуйтесь! Пасха Христова.Радуйтесь! Пасха Христова.

Во имя Отца и СынаВо имя Отца и СынаВо имя Отца и СынаВо имя Отца и СынаВо имя Отца и Сына
и Святого Духа!и Святого Духа!и Святого Духа!и Святого Духа!и Святого Духа!

Дорогие братья и сестры!Дорогие братья и сестры!Дорогие братья и сестры!Дорогие братья и сестры!Дорогие братья и сестры!

Христос Воскрес!!!Христос Воскрес!!!Христос Воскрес!!!Христос Воскрес!!!Христос Воскрес!!!
Вся вселенная ликует: и
мир Горний, и мир доль�
ний славословят воскрес�
шего Спасителя! Корень
пасхальной радости в том,
что Бог приближает к
Себе сердце человека, и
он ощущает присутствие
Бога.

    И чем глубже человек
ощущает Его присутствие,
тем больше и светлее его
пасхальная радость.

    В первой песни Пас�
хального канона есть тро�
парь « Очистим чувствия
и узрим», то есть нужно
очистить сердце, удалить
из него страсти, и тогда
пасхальная радость будет
совершенной.

    В эти священные
дни Церковь призывает
верующих к полной радо�
сти: «Сей день его же со�
твори Господь, возраду�
емся и возвеселимся в
Онь». (Чинопоследова�
ние Пасхи)

    Частым призывом к
радости Церковь хочет
всячески пробудить нас
от греховного сна, изба�
вить хотя бы на время от
суеты и приобщить к свет�
лому торжеству.

   Чувство радости пре�
вышает все наши чувства.

    Радость � это чувство
благополучного, победо�
носного завершения вся�
кого доброго дела и вся�
кого усилия.

    Радость � это торже�
ство правды.

    Радость � это символ
всего святого и совершен�
ного.

    Радости земные � это
только ещё отблеск, это
только предвкушение на�
стоящей вечной Боже�
ственной радости»

    «Не видел того глаз,
не слышало ухо, и не при�
ходило то на сердце чело�
века, что приготовил Бог
любящим Его» (1 Кор.
2,9), говорит нам апостол
Павел.

    Мать�Церковь при�
глашает нас к вечному ве�
селию о Воскресшем
Христе, пронизывающе�
му и земную жизнь, как
бы она тяжела не была.

    Святые Божии дос�
тигали таких высот духа,
что многие земные дни  их
озарялись пасхальным
светом. «Христос воскре�
се, радость моя!» � так по�
стоянно приветствовал
приходивших к нему лю�
дей преподобный старец
Серафим Саровский, ибо
всегда носил в сердце
Воскресшего Господа.
Телом находясь ещё на
земле, святой старец ду�
шой уже праздновал сча�
стливейшую Пасху Не�
бесную и делился с ближ�
ними этой Божественной
радостью.  И радость его
передавалась людям, ко�
торых он приветствовал.
Если бы и нам научиться
хранить свет торжествую�
щей веры, то не смутили
бы нашего мира душ ни
скорбь, ни беда, ни бо�
лезнь, ни смерть.

    Мы уже здесь на зем�
ле, сердцами своими мо�
жем предвкушать ту боже�
ственную радость, кото�

рая во всей полноте и
силе откроется Спасите�
лем во Царствии Небес�
ном всем познавшим
Бога и возлюбившим Его
всем сердцем.

Вот почему первым
словом Воскресшего Хри�
ста было слово «Радуйся»
(Мф 28,9). Архангел,
принося миру Благове�
щение обращается к Деве
Марии: «Радуйся!» ( Лк.
1,28).  Вот почему святой
апостол Павел тоже напо�
минает нам: « Радуйтесь
о Господе. Радуйтесь все�
гда о Господе; и еще гово�
рю: радуйтесь» (Флп. 3.1;
4.4).

Христос Воскресе! В
этих словах выражена вся
наша животворящая ду�
ховная радость о победе
Христа над смертью, о
снятии с нас проклятия  в
силу Воскресения Хрис�
това и о существовании
благодатного Царства Бо�
жьего на земле.

    Христос Воскрес � и
мы уже освобождены от
ига вечной смерти и по�
лучили права именовать�
ся детьми Божиими
(Гал.4,7).

    ХристосВоскрес � и
нам открыт путь к вечно�
му блаженному бессмер�
тию.

    Христос Воскрес � и
наша плоть обновлена,
одухотворена, прославле�
на и насаждена на небе�
сах (Еф.2,6) в Лице Хрис�
та Богочеловека.

    Христос Воскрес � и
мы обрели в нём Велико�
го Ходатая пред Отцом
Небесным за нас греш�
ных.

    Христос победил
смерть � и она уже не гос�
подствует над родом че�

ловеческим, Христос
Воскрес � и смерть хрис�
тианина становится не
смертью, но сном, сном
победителя, долженству�
ющего проснутся и вку�
сить плоды победы: «По�
беждающему дам сесть со
Мною на престоле Моем»
(Отрк.3,21). Поэтому
праздник Пасхи есть
праздник победы. Ра�
дость Пасхи есть торже�
ство победы.

    Пасха � призыв к со�
участию в этой победе.
Участником победы явля�
ется тот, кто борется. В
день земной победы раду�
ются и военачальник, и
рядовой. Так и в день
Пасхи радуются все веру�
ющие.

    И какие скорби не
одолевали нас сегодня, в
этот Пасхальный день,
они не должны омрачать
сердца наши. Ибо земля
и небо, торжествуя, поют
радостную песнь: «Хрис�
тос Воскресе из мерт�
вых...».

    В монастыреОптина
пустынь произошла одна
назидательная история. В
начале XXвека на Пасху
произошел такой случай.
Обитель находится на бе�
регу реки Жиздры, лёд
только сошел. Жители
окрестных деревень были
на пасхальной заутрени и
литургии и после оконча�
ния богослужения отпра�
вились на большой лодке
на другую сторону реки.
По неизреченному Про�
мыслу Божию, в лодку
набилось много людей.
Когда лодка достигла се�
редины реки, река была
бурна и шумна, а народу
было слишком много,
вдруг лодка начала пере�

полняться водой и посте�
пенно тонуть. Многие
кричали: «Помогите!».
Другие же кричали «Хри�
стос Воскресе!». Люди на
берегу бросились на по�
мощь, начали вытаски�
вать пострадавших. Очень
многих людей удалось
спасти, но некоторые уто�
нули. Когда местные жи�
тели обсуждали это про�
исшествие, то заметили,
что спаслись только те,
которые кричали в этот
момент: «Христос Вос�
кресе!». Так вера в буду�
щую жизнь, в бессмертие
человеческой души, ког�
да не страшно умереть
после принятия Святых
Христовых Таин на Свя�
тую Пасху и предстать пе�
ред Богом, вот такое упо�
вание и помогло   спас�
тись, потому что Сам
Господь протянул им
Свои святые руки.

    Пусть радость Вос�
кресения освятит светом
и наши чистые земные
радости. В радости о Вос�
кресшем Господе нашем
Иисусе Христе поздрав�
ляю вас, дорогие братья и
сестры, с праздником
Святой Пасхи, с этим ве�
ликим торжеством веры,
торжеством Неба и земли.
Господь да будет укрепле�
нием всем нам на пути
нашего земного бытия и
нашего шествия к Небу.
Пасха такой праздник,
когда мы остро чувствуем
друг в друге красоту и бес�
смертие.

Христос Воскресе! � Во�
истину Воскресе!

    Настоятель Прихода
Свято!Казанского храма

г. Лакинска
Протоиерей Виктор

Смирнов
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

28.05.2018г.                                  №44/6

О проекте решения Совета народных депутатов
«О корректировке генерального плана
муниципального образования город Лакинск
Собинского района Владимирской области»

Рассмотрев проект корректировки Генерального плана муниципального образова�
ния г. Лакинск, Собинского района Владимирской области в соответствии с Градостро�
ительным Кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2004 г. №191�ФЗ «О введении в
действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации», ст. 15 Устава муници�
пального образования город Лакинск,а также в целях реализации права населения горо�
да на осуществление местного самоуправления и выявления мнения граждан о проекте
муниципального правового акта, Совет народных депутатов,Р Е Ш И Л:

1. Утвердить проект решения «О корректировке генерального плана муниципально�
го образования город Лакинск Собинского района Владимирской области» (Прилагает�
ся).

Опубликовать проект решения в газете «Лакинский вестник»,  с целью выявления
мнения граждан и последующего проведения по данному проекту публичных слуша�
ний.

2. Публичные слушания по проекту решения «О корректировке генерального плана
муниципального образования город Лакинск Собинского района Владимирской облас�
ти» провести 06июня 2018 года в 16�00 часов в малом зале городского Дома культуры по
адресу: г. Лакинск, Центральная площадь, д. 6.

3. Для подготовки и проведения публичных слушаний определить комиссию в сле�
дующем составе:

Новиков В.Б. – глава города, председатель Совета народных депутатов;
Лепенков С.А. – зав. отдела строительства и архитектуры администрации города;
Казак И.М.  – зам. зав. отдела строительства и архитектуры администрации города,

главный архитектор;
Девяткина О.Ю. – зам. зав. отделом по управлению имуществом и землеустройству;
    Косойкина Н.В. – консультант отдела строительства и архитектуры администра�

ции города, секретарь комиссии;
Фадеева С.В. – депутат Совета народных депутатов;
Савина С.В. – депутат Совета народных депутатов.
4. Предложения и замечания по проекту решения «О корректировке генерального

плана муниципального образования город Лакинск Собинского района Владимирской
области» направлять в Совет народных депутатов (г. Лакинск, ул. Горького, д. 20, каб. 10,
т. 4�85�65) для включения их в протокол публичных слушаний.

5. Итоги публичных слушаний подлежат опубликованию (обнародованию) и рас�
смотрению на ближайшем заседании Совета.

6. Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Лакинский вест�
ник».

Глава города В.Б.Новиков

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

г.                                                                       №

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 местного самоуправления в Российской Федерации»,ст.
24 Градостроительного Кодекса РФ, ст. 23 Устава  города,   Совет народных депутатов  Р
Е Ш И Л:

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

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Ла�
кинский вестник».

Глава города     В.Б.Новиков
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

28.05.2018г.                                              № 45/6

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

         В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Федеральным законом от
29.12.2004 г. № 191�ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса Российс�
кой Федерации», положением «О порядке организации и проведении публичных слу�
шаний по проектам градостроительных решений на территории муниципального обра�
зования город Лакинск», утвержденным решением Лакинского городского Совета на�
родных депутатов от 31.03.2006г. № 63/8, правилами землепользования и застройки му�
ниципального образования город Лакинск, утвержденными решением Совета народ�
ных депутатов города Лакинска № 118/23 от 30.12.2009 г., Уставом муниципального
образования город Лакинск, а также в целях реализации права населения города на
осуществление местного самоуправления и выявления мнения граждан о проекте му�
ниципального правового акта, Совет народных депутатов  Р Е Ш И Л:

         1. Утвердить проект решения «О выдаче разрешения на условно�разрешенный
вид использования земельных участков».

         2. Опубликовать проект решения в газете «Лакинский вестник» с целью выяв�
ления мнения граждан и последующего проведения по данному проекту публичных
слушаний.

         3. Публичные слушания по проекту решения «О выдаче разрешения на услов�
но � разрешенный  вид  использования  земельных  участков»  провести

 06.06.2018 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 определить комиссию в
следующем составе:

    Новиков В.Б. – глава города, председатель Совета народных депутатов;
    Лепенков С.А. – зав. отдела строительства и архитектуры администрации города;
    Девяткина О.Ю. – зам. зав. отделом по управлению имуществом и землеустрой�

ству;
    Косойкина Н.В. – консультант отдела строительства и архитектуры администра�

ции 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 земельных участков» направлять в Совет на�
родных 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 (обнародованию) и
рассмотрению на ближайшем заседании Совета.

         7. Решение вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой
информации.

Глава города      В.Б.Новиков
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 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

28.05.2018 г.                 № 41/6

О проекте решения Совета народных
депутатов города Лакинска «Об исполнении
бюджета муниципального образования город
Лакинск за 2017 год» и проведении по нему публичных слушаний

Руководствуясь статьями15, 51 Устава муниципального образования город Лакинск,
статьями 4, 15«Положения о бюджетном процессе муниципального образования город
Лакинск», утверждённого решением от 29.04.2014г. № 39/6, Совет народных депутатов
города ЛакинскаР Е Ш И Л:

1. Принять проект решения Совета народных депутатов города Лакинска «Об ис�
полнении бюджета муниципального образования город Лакинск за 2017 год».

2. Опубликовать проект решения в газете «Лакинский вестник» с целью выявления
мнения граждан и последующего проведения по данному проекту публичных слуша�
ний.

3. Публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов города
Лакинска «Об исполнении бюджета муниципального образования город Лакинск за
2017 год»провести 4июня 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 определить комиссию в
следующем составе:

    Новиков В.Б.� глава города Лакинска;
    Красильников Д.В.� заместитель главы города Лакинска;
    Шабанов В.А.� депутат Совета народных депутатов города Лакинска;
    Тарасова В.П.� заведующий финансовым отделом администрации города Лакинска;
    Дмитриева О.А.� заместитель заведующего финансовым отделом администрации

города Лакинска, секретарь комиссии.
5. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных депутатов горо�

да Лакинска «Об исполнении бюджета муниципального образования город Лакинск за
2017 год»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 (обнародованию) и рас�
смотрению на ближайшем заседании Совета.

7. Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Лакинский вест�
ник».

Глава города В.Б.Новиков

ПРОЕКТ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

________________г.                                                                              №_____

Об исполнении бюджета
муниципального образования
город Лакинск за 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
ст. 51 Устава муниципального образования город Лакинск, ст. 15 «Положения о бюджет�
ном процессе муниципального образования город Лакинск», утверждённого решением
от 29.04.2014 г. № 39/6, Совет народных депутатов города ЛакинскаР 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 размере 8 063,1
тыс. рублей и со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета муниципального образования за 2017 год по кодам классифика�
ции доходов бюджетов, согласно приложению № 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, подраз�
делам классификации расходов бюджетов, согласно приложению № 3 к настоящему
решению;

1.4 источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования
за 2017 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюдже�
тов, согласно приложению № 4 к настоящему решению;

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в
газете «Лакинский вестник».

 Глава города  В.Б. Новиков

 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

28.05.2018г.                                                            № 43/6

О проекте решения Совета народных депутатов
«О внесении изменений и дополнений
в  «Правила по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства территории
муниципального образования город Лакинск»

   В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Лакинск, «По�
ложением о публичных слушаниях», утвержденным решением Лакинского городского
Совета народных депутатов от 14.08.2007г. № 93/14, Уставом муниципального образова�
ния город Лакинск, а также в целях реализации права населения города на осуществле�
ние местного самоуправления и выявления мнения граждан о проекте муниципального
правового акта, Совет народных депутатов  Р Е Ш И Л:

    1. Утвердить проект решения «О внесении изменений и дополнений в «Правила
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства территории муниципального об�
разования город Лакинск».

         2. Опубликовать проект решения в газете «Лакинский вестник» с целью выяв�
ления мнения граждан и последующего проведения по данному проекту публичных
слушаний.

         3. Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и допол�
нений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства территории
муниципального образования город Лакинск»  провести   7  июня  2018 года в 16�30 часов
в малом зале городского Дома культуры по адресу: г. Лакинск, Центральная площадь, д.
6.

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

    Рахманов А.Н. – депутат Совета народных депутатов;
    Шишлов Р.А. – депутат Совета народных депутатов;
    Степанова С.И. – депутат Совета народных депутатов;
    Гусарова Н.Е. – депутат Совета народных депутатов;
    Зеленова М.В. � заместитель директора МКУ «Управление ЖКХ г.Лакинска»;
    Максимова Е.М. � заведующий юридическим отделом администрации города;
    Петрова О.А. � директор МКУ «Благоустройство» г.Лакинска;
    Вергазова О.С. – директор МКУ «АХ и ТУ администрации города Лакинска»
      5.  Предложения и замечания по проекту решения «О внесении изменений и

дополнений в «Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства террито�
рии муниципального образования город Лакинск»  направлять в Совет народных депу�
татов (г. Лакинск, ул. Горького, д. 20, каб. 10, т. 4�12�34) для включения их в протокол
публичных слушаний.

6. Итоги публичных слушаний подлежат опубликованию (обнародованию)
и рассмотрению на ближайшем заседании Совета.

      7. Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Лакинский вес�
тник».

Глава города   В.Б.Новиков

 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

28.05.2018 г.                                                   №42/6

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 Лакинска 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 редакции:
      «1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образова�

ния город Лакинск в сумме 111 617,5 тыс. рублей;
        2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета муниципального образо�

вания город Лакинск в сумме 123 134,1 тыс. рублей;
       1.2. Приложения №№ 3,4,5,6,7,8 изложить в новой редакции согласно прило�

жению.
        2.  Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава города    В.Б. Новиков

ПРОЕКТ

 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений
в Правила по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства территории
муниципального образования город Лакинск

       В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным зако�
ном от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Лакинск
Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения и дополнения в Правила по обеспечению чистоты, порядка и
благоустройства территории муниципального образования город Лакинск согласно при�
ложению.

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Ла�
кинский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте администрации
г.Лакинска в сети «Интернет».

Глава города    В.Б.Новиков

Приложение
к проекту решения Совета народных депутатов

города Лакинска
                                                                                                                        от №

Изменения и дополнения
в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства территории

муниципального образования город Лакинск

Раздел 11

Подпункт 1) пункта 11.4 изменить и изложить в следующей редакции:
«Выгул собак должен осуществляться с применением принадлежностей (поводок,

намордник), позволяющих контролировать поведение собаки, и обеспечивающих безо�
пасность других животных и людей.

     Выгул собак потенциально опасных пород (Примечание *) без намордника и без
поводка независимо от места выгула запрещается.

     Требование о выгуле собак в наморднике не распространяется на щенков в возра�
сте до трех месяцев и декоративных комнатных собак ростом в холке до 25 сантиметров.

Пункт 11.4 дополнить подпунктами 6), 7), 8) следующего содержания:
     6) не допускать купания собак в местах массового отдыха граждан;
     7) не допускать нанесения собаками вреда окружающей среде;
     8) запрещается осуществлять выгул собак лицами, находящимися в состоянии

алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
     * Примечание к п.11.4 изложить в следующей редакции
     К потенциально�опасным породам собак относятся:

     I. Породы собак, представляющие особую опасность:
     � бультерьер;
     � питбультерьер;
     � американский стаффордширский терьер;
     � стаффордширский бультерьер;
     � фила бразильеро;
     � аргентинский дог;
     � бордосский дог;
     � бандог;
     � мастинонеаполитано;
     � мастиноэспаньола;
     � мастиф английский;
     � мастиф пиренейский;
     � мастиф испанский;
     � мастиф тибетский;
     � бульмастиф;
     � тозаину;
     � кавказская овчарка;
     � среднеазиатская овчарка;
     � южнорусская овчарка;
     � ротвейлер;
     � американский бульдог, а также собаки, сравнимые по опасности с этими поро�

дами, и их помеси.»
     II. Породы собак, требующие особой ответственности владельца:
     � служебные (кавказская овчарка, немецкая овчарка, южнорусская овчарка, сред�

неазиатская овчарка, черный терьер, ротвейлер, доберман�пинчер, московская стороже�
вая, ризеншнауцер),

     � декоративно�спортивные (бультерьер, американский стаффордширский терь�
ер, мастинонаполетано, мастифы, бульдоги: английский, немецкий),

     � некоторые охотничьи (ягдтерьер, бладхаунд), их помеси между собой,
     � другие крупные и агрессивные собаки служебных, служебно�спортивных и бой�

цовых пород.

     Принадлежность собаки к той или иной породе определяется на основании ро�
дословных документов, а в спорных случаях � экспертом.
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Собинское местное отделение Всероссий�
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» приглашает жителей  города принять
участие 3 июня 2018 года  в предварительном
голосовании по выдвижению кандидатур на
выборы Губернатора Владимирской облас�
ти и в Законодательное собрание Владимир�
ской области, которое будет проводится в
помещении МБУК «Лакинский ГДК» и
МУС «Стадион».

Совет ветеранов города Лакинска выражает благодарность  депутатам  Собинского райо�
на: Абарихину Виталию Владимировичу, Дмитриеву Алексею Владимировичу, Мальцеву Сер�
гею Анатольевичу, главе администрации города Лакинска Маринину Андрею Владимирови�
чу, главе города Лакинска Новикову Владимиру Борисовичу, депутатам  города Лакинска:
Илюхиной Светлане Николаевне, Беловой Ирине Ильиничне, Ивахненко Елене Алексеевне,
Рахманову Алексею Николаевичу, Меньшикову Александру Валентиновичу, Фадеевой Свет�
лане Вениаминовне, Красильникову Дмитрию Валерьевичу за оказание спонсорской помо�
щи ветерану Великой Отечественной войны Казакову Владимиру Михайловичу при замене
окон.
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