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Администрация города Лакинска и МУС «Стадион» города Лакинска приглашают всех
жителей и гостей города для регулярных занятий спортом в обновленный муниципальный

спортивный зал «Атлант» открывшийся  после ремонта.
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Занятия спортом
на новом уровне

качества!



Лакинский вестник № 12

Лакинск сегодня
Настало время подвести итоги работы

Администрации и Совета народных депутатов города
Лакинска за 2016 год. Это был первый год работы для нового
руководства города: Главы города Владимира Борисовича
Новикова и Главы администрации города Андрея Владимировича
Маринина.

Сразу же следует отметить, что год был не простым
для новых градоначальников. Тяжким бременем для города,
оставленным прежним руководством, были финансовые
проблемы.

К концу 2015 года, для успешного окончания
Федеральной программы по переселению граждан из ветхого
и авариного жилищного фонда, необходимо было срочно
исполнить обязательства и изыскать более 15 000 000 руб.
для приобретения новых квартир.

Несмотря на отсутствие необходимых денежных
средств в бюджете города, Андрей Владимирович Маринин,
Владимир Борисович Новиков и заведующий городским
финансовым отделом Тарасова Вера Петровна своевременно
справились с поставленной задачей и по результатам 2016
года город Лакинск является одним из лучших муниципальных
образований по переселению граждан из ветхого и аварийного
жилья во Владимирской области.Многие жители нашего
города отметили новоселье в этом году. Большая работа для
этого была сделана сотрудниками отдела по управлению
имуществом и земельными ресурсами администрации города
Лакинска под руководством заведующего Дьячкова Максима
Владимировича.

Одним из важных достижений в 2016 году стало
вхождение города в программу «Социальное жилье».
Благодаря данной программе, а также работе заведующего
отделом ЖКХ администрации города Лакинска Глебовой
Елены Васильевны и заведующего организационным отделом
администрации города Лакинска Просвиряковой Светланы
Анатольевны впервые с начала 907х годов жители стоящие в
очереди на улучшение жилищных условий смогли переехать в
новые квартиры.В настоящее время рассматривается
возможность продолжения программы в 2017 году. Бюджет
программы может составить более 55 млн. рублей, а
планируемая площадь жилья более 1600 кв.м. Возможно
очередникам дадут новое жилье.

В уходящем году выполнен значительный объем
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Необходимо отметить, что выполнение работ происходило
под строгим контролем руководства города, Андрей
Владимирович Маринин, Владимир Борисович Новикови
заведующий отделом строительства и архитектуры
администрации города Лакинска Сергей Александрович
Лепенков лично вмешивались в возникающие проблемные
ситуации для защиты интересов жителей города, так в
частности по вине подрядчика при проведении капитального
ремонта кровли дома № 39 по ул. Лермонтова произошло
пролитие квартир и причинен ущерб общедомовому
имуществу.

Важным моментом в жилищно7коммунальном
хозяйстве города Лакинска стало создание на базе МУП
«Водоканал» города муниципальной управляющей компании.
К сожалению, правда жизни такова, что почти все
управляющие компании города борются между собой за
обслуживание домов с высокой собираемостью платежей и
не требующих значительного ремонта. И к сентябрю 2015
года порядком 40 многоквартирных домов остались без
управляющей компании. Сложилась опасная ситуация, когда
перед началом отопительного сезона часть жилого фонда
могла быть не подготовлена к пуску тепла. Однако силами
МУП «Водоканал» города Лакинска удалось нормализовать
ситуацию. В настоящее время у этого предприятия находится
в управлении более 40 многоквартирных домов. Следует
подчеркнуть, что после перехода в управляющую компанию
МУП «Водоканал» города Лакинска техническое состояние
многих многоквартирных домов улучшилось. Так,например у
жителей Проспект Ленина д. 8/3 и д. 8/2 решена многолетняя
проблема с внутридомовой канализацией, отремонтирован
водопровод и т.п.

Еще одним из важных достижений уходящего года в
сфере жилищно7коммунального хозяйства города стало
строительство водопровода на улице Ундол. Жителям более
20 частных домов подведено центральное качественное
водоснабжение. Можно смело утверждать, что В.Б. Новикову
и А.В. Маринину удалось успешно справиться с проблемой,
которая беспокоила жителей. На очереди рассмотрение
возможности организации водоснабжения на улицы Быковка.

В перспективе в городе планируется решить еще одну
сложную задачу – это  строительство центральной
канализации от жилых домов на улице Мира. В данный
момент ведутся переговоры по передачи из собственности
Министерства обороны РФ в собственность города Лакинска
объектов инфраструктуры бывшей воинской части, в состав
которых входят очистные сооружения. После чего будет
рассмотрена возможность строительства линии
водоотведения.

Новшеством в развитии городской инфраструктуры
явилось установка в городе светодиодных уличных фонарей.
В 2016 году в городе появилось 21 таких светильников, 15 из
них были установлены для освещения спуска на ул. 21
Партсъезд. Переход на энергосберегающие светильники
обеспечит существенное сокращение энергопотребления, а
следовательно и экономию бюджетных средств.

Нельзя не отметить и тот факт, что благодаря
главному врачу ГБУЗВО «Собинская районная больница»
Симагиной Светланы Константиновны, в поликлинике города
отремонтированы хирургический кабинет и процедурный
кабинет терапии, закуплено новое дорогостоящее
оборудование: хирургический аппарат электрокоагулятор,
уникальный аппарат для прослушивания сердцебиения плода,
аппарат ЭКГ. Кроме этого, в настоящее время все терапевты
оснащены приборами для экспресс анализа сахара в крови
пациентов. Рассматриваются планы дальнейшего пополнения
парка медицинской техники.

В 2016 году сменилось руководство ОМВД России
по Собинскому району. Главным районным полицейским стал
наш земляк Эдуард Григорьевич Табаньков. За неполный год

работы уровень преступности в городе Лакинске значительно
понизился, это во многом благодаря и потому, что в городском
отделе полиции работают настоящие профессионалы своего
дела такие как Дмитрий Гальцов, Сергей Кафеев, Елена
Соколова.

В 2016 году продолжалось развитие основных
предприятий города. Так, ООО «Лакинский текстиль», директор
Богатырев Евгений Владимирович, ввело в эксплуатацию ряд
нового импортного оборудования. Лидирующие позиции в
наращивании объемов производства и реализации программы
импортозамещения не только в городе но и в целом по стране
занимает ЗАО «ДЕ ХЁС», директор Матвеев Александр
Анатольевич.В этом году с участием нашего Губернатора
Светланы Юрьевны Орловой и министра сельского хозяйства
Ткачева Александра Николаевича запущена в работу новая линия
по производству премиксов. Предприятие ЗАО «ДЕ ХЁС»
планирует и дальше развиваться на территории нашего
муниципального образования и привлекать в экономику города
дополнительные инвестиции, что позволит создать более 100
новых рабочих мест и существенно пополнить городской
бюджет.

Наиболее развитыми предприятиями города Лакинска
являются: ООО «Вымпел», директор Мальцев Сергей
Анатольевич, ООО «Нексус», директор Янковский Андрей
Николаевич, ООО «Анаком», директор Сморжанюк Владимир
Игоревич, ООО «Клинские снеки», директор Тюрина Любовь
Викторовна, ООО «Мирагро», генеральный директор Умрихин
Григорий Григорьевич, ООО «Гофропак7Технологии»,
генеральный директор Крупницкий Леонид Владимирович, ИП
Сваволя Андрей Владимирович, ООО «Крокус», директор Хребет
Иван Васильевич, ЗАО «Собинская ПМК № 13» Кислицын
Валерий Леонидович, ООО «Айсберг», генеральный директор
Стати Мария Александровна, ООО «Нива», директор Войтюк
Дмитрий Николаевич, ИП Жолобов Алексей Рудольфович, ООО
«Студия Квадрат», директор Игнатьев Максим Александрович,
ООО ТД «Инторг», директор Харитонов Николай Иванович,
ИП Чертова Любовь Анатольевна, ИП Ванян Мгер Албертович,
ИП Жаворонков Сергей Серафимович, ИП Мирзоян Хорен
Яковлевич, ООО «Олвика», директор Кабисов Георгий Шалвович,
ООО «Абсолют»,  директор Ванян Гагик Албертович, ИП
Щербинина Светлана Ивановна.  ООО «РУДО Лакинский
пивзавод», директор Катов Михаил Юрьевич. Следует отметить,
что ООО «РУДО Лакинский пивзавод» это предприятие
планирует в ближайшем бедующем расширение и проведение
модернизации производства, так что его внешний облик может
изменится и стать еще одой визитной карточкой нашего города.

Еще одним приоритетным направлением в 2016 году
была работа с многодетными семьями. В уходящем году 24 семьи
получили бесплатно земельные участки для индивидуального
жилищного строительства.

В рамках выполнения Мероприятий по обеспечению
инженерной и транспортной инфраструктуры земельных
участков выделяемых бесплатно многодетным семьям,
проводимых и финансируемых администрацией Собинского
района, которую возглавляет Разов Александр Всеволодович,
планируется изготовление проектов газификации и
электрификацииул. Суворова, Березовая, Кленовая, Сиреневая,
в дальнейшем будет рассматриваться возможность
финансирования реализации этих проектов. Одновременно с
данными мероприятиями будет продолжено обеспечение
многодетных семей земельными участками, в настоящее время
ведутся работы по подготовке земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на ул.
Астраханская.
В целом необходимо отметить, что в 2016 году были решены
задачи, с которыми не могли справиться многие годы.

В области спорта городу Лакинску есть чем гордиться.
В 2016 году мировой спорт приобрел ярко выраженный
политический окрас. Главная трагедия произошла с
дисквалификацией паралимпийской сборной России на играх в
Рио де Жанейро. Этот печальный факт напрямую затронул
всех жителей города Лакинска. Ведь заслуженный тренер России,
старший тренер паралимпийской сборной России по
пауэрлифтингу Дмитрий Валерьевич Красильников, который так
же является заместителем Главы города, и член сборной команды
России по пауэрлифтингу, мастер спорта международного класса
Вера Муратова наши земляки. Однако благодаря поддержке
Президента России Владимира Владимировича Путина были
организованы альтернативные игры. На которых Вера Муратова
показала результат, аналогичный третьему месту на
паралипиаде. А на международных соревнованиях «Серебряная
штанга», состоявшихся  в Польше, осенью 2016 года Вера
Муратова стала первой.

25 декабря 2016 года Дмитрий Красильников  стал
первым на чемпионате Санкт7Петербурга по жиму штанги лежа.

Подрастающее поколение спортсменов так же
показывает высокие результаты. Так воспитанник Александра
Валентиновича Меньшикова, который является депутатом Совета
народных депутатов города Лакинска,  Алексей Форсюк вошел в
состав сборной России по греко7римской борьбе.

Коллективы городского дома культуры с гордостью
представляли город Лакинск на различных конкурсах. Впервые
в этом году образцовая вокальная группа «Элегия», руководитель
Кондратьева Ирина Эдуардовна, заняла первое место на
областном конкурсе «Звезды в ладонях», в середине декабря
2016 года этот же коллектив прошел отборочный конкурс и
принял участие в конкурсе «Золотой голос России». Больших
достижений добились и танцевальные коллективы. Так средняя
и старшая группы хореографического ансамбля «Колибри»,
руководитель  Ирина Кондратьева, стали дипломантами и
лауреатами конкурса «Осеннее преображение», проходившего
в городе Санкт7Петербург. Больших творческих успехов достигла
и шоу7группа «Рандеву», руководителем которой является
депутат Совета народных депутатов города Лакинска Степанова
Светлана Ивановна.

Исторически сложилось так, что город Лакинск
расположен вдоль транспортной магистрали на семи
километрах. Это с одной стороны явилось положительным
фактором для развития некоторых предприятий в нашем городе,
с другой, к сожалению, Лакинск стал одним из лидеров по
количеству дорожно7транспортных происшествиях. В 2016 году

самыми острыми были проблемы связанные с капитальным
ремонтом Федеральной трассы М77 «Волга».

В целях снижения аварийности на участке дороги,
проходящей через наш город, в 2016 году стартовал первый
этап капитального ремонта Федеральной трассы. Данные
работы сопровождались затруднением движения транспорта.
Следует признать, что ремонт дороги вызвал много проблем
для жителей города.

Так например, по плану капитального ремонта
отсутствовал поворот на улицу Лермонтова к МБОУ СОШ
№ 1 города Лакинска. Однако благодаря своевременному
вмешательству главы города Владимира Борисовича Новикова,
главы администрации города Андрея Владимировича
Маринина, а также руководителя отдела строительства и
архитектуры администрации города Лакинска Лепенкова
Сергея Александровича данный поворот восстановлен.
Большой победой руководства города является и установка
пятивременных пешеходных переходов с регулируемыми
светофорами.

К сожалению, вынуждены констатировать, что в
2017 году западную часть нашего города от моста через р.
Ундолка до автозаправки «ЛУКОЙЛ» ждут масштабные
строительные работы аналогичные проводимым в этом году.

Еще одной болью для всех жителей города Лакинска
является ситуация сложившаяся с банкротством
Муниципального унитарного предприятия «Лакинская
мануфактура». В результате введения арбитражным судом
процедуры конкурсного производства на предприятии было
уволено более 190 человек, а задолженность по заработной
плате в настоящее время составляет более 10 млн. рублей. В
марте 2016 года собранием кредиторов было принято
решение о продаже имущественного комплекса МУП
«Лакинская мануфактура» единым лотом и утверждена
первоначальная стоимость имущества.

Многие жители города Лакинска знают, что
мануфактура всегда несла еще и бремя поддержания
социальной инфраструктуры города. Так Трансформаторная
подстанция № 3 обеспечивает энергоснабжением станцию
второго подъема МУП «Водоканал» города Лакинска и
городскую котельную № 1. В связи с отсутствием денежных
средств у предприятия техническое состояние подстанции
вызывало опасение и любая авария в зимний период могла
привести к чрезвычайной ситуации. Благодаря проведенной
работе главой города Лакинска Владимиром Борисовичем
Новиковым и главой администрации Андреем Владимировичем
Марининым удалось передать данную трансформаторную
подстанцию в аренду ОАО «ВОЭК». Это позволит создать
энергетическую безопасность на выше указанных объектах
сохранить их в работоспособном состоянии, предотвратить
возникновение чрезвычайных ситуаций и минимизировать
затраты МУП «Лакинская мануфактура».

Кроме того, что бы гарантировать выплату
задолженности по заработной плате каждому работнику, в
настоящее время, по заявлению администрации,
арбитражным судом Владимирской области назначена
экспертиза оценки имущества предприятия, по результатам
которой будет установлена новая цена. На сегодняшний день,
руководство города считает самой важной задачей поиск путей
погашения задолженности по заработной плате рабочим.

Значительную работу по сбору документов для
защиты интересов трудового коллектива провел заведующий
юридическим отделом администрации города Лакинска
Максимова Екатерина Михайловна.

В 2016 году была определена судьба здания бывшей
школы № 1, расположенной на Центральной площади города.
В настоящее время проводится историко7культурная
экспертиза здания, после чего будут рассмотрены варианты
по её реконструкции. Все эти мероприятия направлены на
возобновление работы этого здания как школы и перехода
всех школ города на одну смену обучения.

В 2016 году А.В. Маринин и В.Б. Новиков начали
работу по реконструкции  городской бани. К сожалению этот
важный социальный объект был закрыт до начала работы
нового руководства города. Несмотря на то, что сейчас
жителям города Лакинска на льготных условиях
предоставляются услуги бани в городе Собинка,
возобновление работы городской бани является
приоритетной задачей. В настоящее время заказан проект её
газификации, ведется монтаж отопления и ремонт помещений.
Прилагаются усилия для того, что бы в 2017 году появилась
возможность возобновить работу бани.

Немаловажной проблемой является ремонт уличной
дорожной сети. Главным критерием при распределении
финансов является протяженность дорог и наличие так
называемых «паспортов» дорог. Что бы, увеличить
поступление субсидий из бюджета Владимирской области на
ремонт дорог в настоящее время проводится активная работа
по оформлению необходимых документов.

Не оставляют без внимания Администрация города
и Совет народных депутатов города Лакинска школы и
дошкольные учреждения. По действующему
законодательству все школьные и дошкольные учреждения
находятся в ведении Управления образования Собинского
района, но они все равно считаются своими, лакинскими и
по мере возможности им оказывается помощь и поддержка.
Два руководителя дошкольных учреждений являются
депутатами Совета – это директор МБДОУ № 16 «Радость»
Белова Ирина Ильинична и директор МБДОУ № 17
«Родничок» Ивахненко Елена Алексеевна, которые вместе
со своими коллегами и их коллективами являются настоящими
профессионалами своего дела: директор МБДОУ № 11
«Ласточка» Казакова Светлана Робертовна, директор МБДОУ
№ 12 «Ромашка» Горохова Наталья Вячеславовна, директор
МБДОУ № 14 «Золотая рыбка» Цыгулаева Нина Анатольевна,
директор МБДОУ № 5 «8 Марта» Серова Екатерина
Викторовна, директор МБДОУ № 15 «Солнышко» Мухина
Маргарита Владимировна. Не остаются без внимания
руководства города и школы: МБОУ СОШ № 1 г.Лакинска,
директор Мальчикова Эльфия Тимершиновна, МБОУ СОШ
№ 2 г.Лакинска, директор Жаренова Тамара Николаевна, и
МБУДО «Лакинская детская школа искусств» Собинского
района, директор Чернов Александр Сергеевич, где работают
депутаты Совета народных депутатов города Лакинска
Фадеева Светлана Вениаминовна и  Анисимова Наталья
Викторовна.

Руководители города уверены, что 2017 год придаст
новый импульс для вдохновенной и плодотворной работы на
благо всех жителей города Лакинска, вместе понимая друг друга
и помогая друг другу мы сможем сделать наш любимый город
еще красивее и современнее.
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Молитва блж. Матроне Московской.

Лакинский вестник № 1

О блаженная мати Матроно,
душею на небеси пред Престолом Божиим

предстоящи,
телом же на земли почивающи,

и данною ти свыше благодатию различныя чудеса
источающи.

Призри ныне милостивным твоим оком на ны,
грешныя, в скорбех,

болезнех и греховных искушениих дни своя
иждивающия,

утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши
лютыя,

от Бога нам по грехом нашим попущаемыя,
избави нас от многих бед и обстояний,

умоли Господа нашего Иисуса Христа простити
нам

вся наша согрешения, беззакония и
грехопадения,

имиже мы от юности нашея даже до настоящаго
дне и часа согрешихом,

да твоими молитвами получивше благодать и
велию милость,

прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына,
и Святаго Духа,

ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Построим в г. Лакинске часовню
Блж. Матроны Московской
как покаяние за наши грехи!

WWW undol7Kazanskijhram.ru

О блаженной Матроне Московской ещё при её
жизни Иоанн Кронштадский сказал: «Вот идет моя
смена 7 восьмой столб России «. Слепая и слабая от
рождения, она не щадила себя  и каждый день при7
нимала десятки посетителей. Исцеляла душевные и
телесные недуги, давала советы и утешала в трудную
минуту.

«Через много лет люди узнают про меня и пойдут
толпами за помощью в своих горестях    и с просьбою
помолится за них ко Господу Богу,   и я всем буду
помогать и всех услышу»,  7 говорила Матронушка,
предсказывая свою смерть.

Всечестные отцы, братья и сестры!
Дорогие жители г. Лакинска, Собинского района!

Просим всех желающих принять жертвенное  уча7
стие в этом благом деле!

С благословения Его Высокопреосвященства
Митрополита Владимирского и Суздальского Евло7
гия мы приступаем к этому святому делу. Разрабо7
тан проект часовни, выделен земельный участок
7700м2 для строительство часовни по адресу ул. Ря7
биновая.

Горячо надеемся что никто не останется равно7
душным к этой инициативе.

Строительство будет осуществляться  за счет по7
жертвований физических и юридических лиц.

В сети интернет работает сайт
WWW undol7Kazanskijhram.ru
содержавший информацию о строительстве и о

пожертвованиях.
наши реквизиты:
ИНН 3309003725
КПП 330901001
р/с 40703810310140100054
ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611
ПАО СБЕРБАНК г.ВЛАДИМИР
к/с 30101810000000000602
БИК 041708602
Благотворительная помощь
на строительство часовни.
В храме находится ящик для пожертвований и  све7

дения о пожертвованиях.

    Совет ветеранов города Лакинска является одним из
самых активных общественных формирований города

Лакинска. Сейчас в его состав входит 13 человек, которые
стараются охватить своим внимаем не только ветеранов

Великой Отечественной войны, но и все категории
пенсионеров города Лакинска.

В Совет ветеранов входят заслуженные и уважаемые люди:
Голубец Раиса Ивановна, председатель
Кузнецова Мария Ивановна
Харитонова Татьяна Ивановна
Карухова Мария Николаевна
Куликова Лидия Ивановна
Кучакова Людмила Леонидовна
Бычкова Нина Федоровна
Гусева Зоя Васильевна
Митрофанова Галина Вячеславовна
Седнева Катерина Павловна
Корсак Татьяна Григорьевна
Дмитриева Евгения Константиновна
Иванов Анатолий Александрович

Общее количество подопечных достаточно внушительное:
19 ветеранов Великой Отечественной войны, 321 труженика

 Совет ветеранов – неотъемлемая часть
общественной жизни города

тыла, 10 бывших малолетних узников концлагерей. Без внима7
ния также не остаются более 500 одиноких пенсионеров.

Поздравление пожилых юбиляров стало доброй традицией
Совета ветеранов, администрацией города и Совета народных
депутатов города Лакинска.

2016 год был богат на юбилеи долгожителей города. Только
представить: 28 жителей города отметили свой 907летний день
рождения, из них 9 ветеранов Великой Отечественной войны.

Главным направлением в деятельности Совета ветеранов яв7
ляется организация социальной защиты ветеранов Великой Оте7
чественной войны и других категорий пенсионеров города.

При тесном взаимодействии с работниками социальных служб
и пенсионного фонда решаются вопросы с предоставлением
льгот на коммунальные услуги и иное социальное обеспечение,
таким категориям как например «Дети войны».

Не остаются без внимания и одинокие пожилые люди, их
приглашают на мероприятия в Дом культуры для активного про7
ведения досуга.

При Совете ветеранов работает и клуб по интересам «Ладуш7
ка» и «Университет 37го возраста». Организуются поездки в го7
род Владимир, на различные мероприятия.

В течении многих лет сотрудничества сложились тесные свя7
зи с Лакинским детским домом и интернатом для престарелых
людей, где несколько раз в год проводятся  театрализованные
мини7представления.

Стоит отметить, что Совет Ветеранов выполняет важную
социальную функцию в городе 7  активно пропагандирует среди
пенсионеров здоровый образ жизни и занимается патриоти7
ческим воспитанием молодежи. Для этого периодически про7
водятся лекции с приглашением медицинского работников,
организована секция скандинавской ходьбы на стадионе го7
рода Лакинска и др.

Председатель Совета ветеранов Р.И. Голубец

Единый телефон пожарных и спасателей

                                                                               01 / 101

Полиция                                                           02 / 102

Скорая помощь                                                   03 / 103

Аварийная газовая служба                           04 / 104

ООО «ЖилСтрой»                    8 (49242) 4783713

ООО «Плазма»                                   8 904 857 94 88

ООО УК «Пономарев С.А.»

                                                         8 (49242) 2716710

ООО УК «Спецстройгарант – 1»

                                                          8 (49242) 2713746

МУП «Водоканал» города Лакинска

                                                               8 800 700 51 85

ООО «ГУЖФ»                                     8 910 774 14 46

ЗАО «Альтернатива»               8 (49242) 4725792

ООО «Владимиртеплогаз»

                                                         8 (49242) 4718763

ОАО «Газпром газораспределение
Владимир» в г.Собинка

                                                         8 (49242) 2726776

                                                         8 (49242) 2710704

МУП ЖКХ «ПКК Собинского района»

                                                         8 (49242) 3722767

    8 (49242) 3723798

РЭС г.Собинка ОАО «ВОЭК»

8 (49242) 2729780

Круглосуточная
горячая линия администрации

города Лакинска
8 (49242) 4>15>51
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   В течении всего 2016 года жители и гости города
могли наблюдать положительные изменения в развитии
городского спорта. Во многом это связано с работой но7
вого директора МУС «Стадион» города Лакинска, депу7
тата Совета народных депутатов муниципального обра7
зования Собинский район, Сергея Зубрицкого. Ведь он
далеко не чужой человек в спорте. Уже
много лет он является тренером по боксу, а
его воспитанники с достоинством пред7
ставляют город Лакинск на различных со7
ревнованиях.

Следует отметить, что для новых руко7
водителей города спорт является частью
жизни. Глава города Новиков Владимир
Борисович, капитан сборной команды по
хоккею города Лакинска «Звезда», а Глава
администрации Маринин Андрей Влади7
мирович с юношества занимается самбо,
дзю7до, рукопашным боем.

Все мероприятия, организуемые Серге7
ем Зубрицким, направлены на поддержа7
ние здорового образа жизни жителей горо7
да, вовлечение как можно большего коли7
чества молодёжи в спорт и просто для под7
нятия настроения лакинцам. С каждым
проведённым спортивным мероприятием,
количество участников и зрителей растет,
это и есть настоящий показатель добросо7
вестной работы директора стадиона.

Говоря о вовлечении молодёжи, нельзя
забыть о тех, кто внёс большой вклад в
спорт, о тех кто
посвятил себя это7
му делу и до сих
пор остается сто7
ронником здоро7
вого образа жизни.
“ В е т е р а н ы
спорта” – так их
называют.

Г л а в н ы й
спортивный праз7
дник 2016 года со7
стоялся 13 августа
7“День физкуль7
турника”. На этом
мероприятии че7
ствовали ведущих
спортсменов и
тренеров, а так же
ветеранов, вруча7
ли памятные кни7
ги “Стадион
«ТРУД» 196672016гг.”, изготовленные специально к 507
тилетнему юбилею павильона стадиона.

Вообще, к празднику, посвященному “Дню физкуль7
турника”, работники МУС «Стадион» города Лакинска
подошли очень тщательно и серьезно. Ведь перед ними
была поставлена непростая задача 7 в связи с  юбилеем
сделать мероприятие запоминающимся, таким, каким
не был еще ни один праздник на стадионе. В программе
мероприятия были соревнования по футболу, волейбо7
лу, настольному теннису, шахматам, кроссфиту, а так
же игры в лапту и городки, а вечером началось все са7
мое зрелищное и интересное, фестиваль «АДРЕНАЛИН»
с участием ведущих спортсменов Владимирской облас7
ти. Впервые в истории  города прошли показательные
выступления по каратэ. Затем поочерёдно проходили
соревнования по греко7римской борьбе, стронгвумену
и боксу, все это сопровождалось замечательными выс7
туплениями как танцевальных, так и вокальных кол7
лективов ДК г.Лакинска. А завершился праздник пока7
зом кинофильма под открытым небом. Можно смело
утверждать, что Сергею Зубрицкому и его команде  уда7
лось сделать этот праздник особенным, и что все гости
остались довольными и будут вспоминать об этом еще

посвященный “Дню защиты детей”, так же прошел на дет7
ской площадке у КФП “АТЛАНТ” ул. Лермонтова.  Работ7
ники МУС «Стадион» отлично подняли настроение всем,
кто пришел на праздник и кто принимал участие в сорев7
нованиях.

На футбольном поле стадиона состояли игры Первенств

«Спорт в каждый двор»
На соревнованиях были установлены два рекорда об7

ласти Андрей Костенко (весовая категория 74 кг) присел
со штангой сначала весом 296 кг, затем 305 кг, он же и
стал абсолютным чемпионом по пауэрлифтингу.

По жиму лежа абсолютным чемпионом с результатом
232,5 кг. стал спортсмен из села Новое 7 Плетнёв Вита7

лий.
Тринадцать спортсменов выполнили норматив

кандидата в мастера спорта. Смирнова Дарья из
города Ковров, выполнила норматив мастера
спорта России, она же стала абсолютной чемпи7
онкой по пауэрлифтингу и жиму лежа среди жен7
щин. Спортсменка из г. Лакинска – Мазар Тать7
яна также выполнила норматив мастера спорта
России и стала чемпионкой по пауэрлифтингу и
жиму лежа в своей весовой категории. Нашу Чем7
пионку достойно поддержали наши спортсмены
выступающие, в категории 105 кг Макаров Дмит7
рий и Волков Владимир заняли второе и третье
место соответственно. Прохоров Максим, выс7
тупающий в категории 120 кг, стал первым в тро7
еборье и в жиме лежа. Мартьянов Александр вы7
ступал только в жиме лежа и стал вторым.

Хочется также отметить Гуляева Дмитрия да
он не занял призовое место на этих соревновани7
ях, но это его первые соревнования после травмы
и результат более чем достойный 145 кг без эки7
пировки, тогда как его соперники выступали в
жимовых майках.

26727 ноября на базе спортивного зала МБОУ
СОШ № 2 города Лакинска состоялся традици7

онный межрегиональный тур7
нир по греко7римской борьбе,
посвященный памяти основа7
теля спортивной борьбы в го7
роде Лакинске, тренера — пре7
подавателя Голубева Алексан7
дра Николаевича. В соревно7
ваниях приняли участие более
350 спортсменов из Московс7
кой, Нижегородской, Иванов7
ской, Владимирской областей.

Город Лакинск был достой7
но представлен на этих состя7
заниях, воспитанниками тре7
неров по греко7римской
Меньшикова Александра Ва7
лентиновича, который также
является депутатом Совета
народных депутатов города
Лакинска, Цыкина Максима
Игоревича

Астахин Кирилл 7 занял
первые места сразу в двух весовых категорияхВладимирской области, Собинского района по футболу,

которые проходили в гостях и на нашем стадионе. Многие
жители приходили поддержать нашу команду, вместе ра7
довались победам и огорчались поражениям.

МУС “Стадион” ведет свою спортивную деятельность в
различных направлениях. В учреждении есть секции по
футболу, хоккею, пауэрлифтингу, боксу, греко7римской
борьбе, волейболу и лёгкой атлетике. Имеются обществен7
но7организованные группы по шахматам, настольному тен7
нису, скандинавской ходьбе, ритмической гимнастике. Ре7
зультатами плодотворной тренерской работы в 2016 году в
г.Лакинске явилось то, что три спортсмена стали члена
Сборной России по таким видам спорта, как греко7римс7
кая борьба – Форсюк Алексей, бокс – Тарасова Кристина,
пауэрлифтинг – член паралимпийской сборной страны
Муратова Вера МСМК России. Отличные результаты по
пауэрлифтингу показывает теперь уже мастер спорта Ма7
зар Татьяна. Проводится ряд традиционных турниров по
боксу, греко7римской борьбе и пауэрлифтингу. Все сек7
ции продолжают развиваться, мы надеемся, что ряды веду7
щих спортсменов будут пополняться.

16718 декабря в ГДК г.Лакинска прошли традиционные
соревнования Чемпионат Владимирской области по пау7
эрлифтингу и Открытый Чемпионат Собинского района
по жиму лежа посвященные памяти спортсмена Вадима
Мазурова на призы мастера спорта международного клас7
са Муратовой В.Г.

Соревнования собрали вместе сильнейших спортсменов
Владимирской области из городов: Владимира, Коврова,
Киржача, Гусь7Хрустального, Вязников, Суздаля, Коль7
чугино, Радужного, села Новое, Камешково и Лакинска.

очень долго.
Горожане высоко оценили, что многие спортивные

мероприятия стали проводиться в различных жилых рай7
онах города. Так спортивно7культурный праздник, по7
священный  “Дню города” и “Дню России” прошел на
детской площадке ул.Карла Маркса. Все, кто нашли
время посетить мероприятие, остались очень довольны7
ми.

V Традиционный фестиваль дворовых видов спорта,

Кулаков Максим 7 1 место
Коломиец Кирилл 7 1 место
Цикин Кирилл 7 2 место
Галактионов Сергей 7 2 место
Полетаев Даниил 7 2 место
Гардейчик Артём 7 3 место
Зуева Диана 7 1 место
Барсукова Мария 7 1 место
Забелина Александра 7 1 место

Поздравляем спортсменов с их результатами и жела7
ем дальнейших успехов в спорте и в жизни.

За этот год активно велась и хозяйственная деятель7
ность, что изменило внешний и внутренний облик ста7
диона. При активной работе заместителя директора по
хозяйственным вопросам Панюковой Татьяны, а так же
при поддержке администрации и Совета народных депу7
татов города и других помощников, был перекрашен фа7
сад, холл павильона, построена спортивная площадка  и
трибуны на 200 посадочных мест. По возможности об7
новлялась материально7техническая база.

На территории стадиона в зимнее время функциони7
рует самый большой общественный каток в Собинском
районе.

На этом работа стадиона не останавливается, в планах
еще множество преображений и изменений. Впереди еще
вас ждут различные мероприятия. А нашим спортсменам
и тренерам мы пожелаем побед.

Кристина Юматова

Лакинский вестник № 1
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В культурной жизни города Лакинска 2016 год был

ознаменован двумя юбилеями: исполнилось 85 лет Ла7

кинскому Дому культуры и 80 лет одному из старейших

творческих коллективов – народному театру драмы и

комедии им А.А. Цеханского.

В связи с этим перед достаточно небольшим коллек7

тивом всего в 16 человек была поставлена непростая за7

дача, не только сохранить звание одного из «Лучших уч7

реждений культуры России», которое было ему присвое7

но еще в 2009 году, но и сделать этот год запоминающим7

ся для жителей города.

Золотые годы Дома культуры

В 2016 году Дом культуры впервые в истории города

открыл выставочный зал, где представлены  картины

члена Союза художников России Юдина Игоря Дмитри7

евича. Пейзажи Владимирского края занимают большое

место в его творчестве.

К юбилею Дома культуры было открыто и 4 фотовыс7

тавки – это фотовыставки «С любовью и светлой печа7

лью» 7 автор ветеран Великой Отечественной войны А.И.

Филиммонов, и его сын Владимир Александрович;  фо7

товыставка «Дом культуры вчера и сегодня», посвящен7

ная 857ти летию Городского дома культуры и 80 ти летию

народного театра; фотовыставка «Красота врачующая

душу» 7 это храмы Владимирской области. Автор житель

города Собинки Кирил Новиков.

Народный театр драмы и комедии им. А.А. Цеханско7

го к своему юбилею выпустил сразу два новых спектак7

ля: «Мазл Тов» или «Удача во всем», по пьесе А.Котляр,

режиссер постановщик Вероника Полежай, и спектакль

по пьесе М.Горького «Васса Железнова», режиссер7по7

становщик Вячеслав Волков. Уже 80 ый по счету сезон

этот коллектив подтверждает высокое звание «народный».

Следует отметить, что наш театр единственный из всех

любительских театров Владимирской области занесен в

энциклопедию Владимирской области.

Хочется отметить  «народный» хор ветеранов «Сударуш7

ка», хормейстер С.С. Артамонова, который занял 1 место

на районном конкурсе хоров, а сама Светлана Станисла7

вовна получила грамоту – лучшего хормейстера хоровых

коллективов.

Больших успехов в творчестве добилась образцовая во7

кальная группа «Элегия» (Ксения Барышева, Ольга Бары7

шева, Гулия Ибрагимова, Елена Новикова, Никита Доку7

кин, Арина Антипова) 7 хормейстер Ирина Эдуардовна Кон7

дратьева. Её коллектив стал лауреатом областного конкур7

са «Звезды в ладонях» и международного конкурса «Звезд7

ные врата».

Не отстает от своих старших сверстников и хореографи7

ческий ансамбль «Колибри»,  руководитель Ирина Эдуар7

довна  Кондратьева, с 2015 года они занимают призовые

места в своем жанре. Первая их победа и звание лауреатов

1 степени была на областном конкурсе «Звезды в ладонях»

в городе Владимире. Затем они стали лауреатами 1 степени

на международном конкурсе «Осеннее преображение», ко7

торый состоялся в октябре 2016 года и проходил в городе

Санкт – Петербург. На этом конкурсе блистали: Марина

Ляховчук, Алина Давыдова, Арина Антипова, Ксения Де7
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нисова, Ксения Кадис, Вика Миронович, Валерия Гри7

горенко, Максим Бражкин, Вадим Смирнов, Данил Ки7

селёв, Иван Шкурко.

Двери Дома культуры всегда открыты для всех, кто

хочет провести свой досуг интересно и познавательно.

Здесь трудятся профессионалы своего дела, люди твор7

ческие и открытые для добра и сотрудничества.

П. Викторова.

С целью предупреждения возникновения
пожаров в жилье и связанных с ними последствий, а
также возможных случаев возникновения
чрезвычайных ситуаций на территории города
Лакинска в пожароопасный осенне7зимний период,
Администрация города Лакинска обращает
внимание владельцев индивидуального частного
жилья и дачных строений на необходимость
соблюдения необходимых мер и правил
безопасности при пользовании печным
отоплением.

Необходимо, чтобы устройство любого
отопительного прибора7печи соответствовало
определенным правилам:

7Дымовая труба печи при проходе через
деревянные чердачные или междуэтажные
перекрытия должна иметь утолщение кирпичной
кладки (разделку) с таким расчетом, чтобы
расстояние от внутренней поверхности трубы, до
горючих элементов дома было не менее 38 см;

7Если печь стоит рядом с стеной дома, то между
ними оставляют воздушный промежуток (отступку)
на всю высоту печи. Размер отступки должен быть
не меньше 13 см при толщине стенок печи в 1/2
кирпича и 32 см при толщине стенок в1/4 кирпича;

 «Печное отопление
и меры

безопасности»
7На чердаке дымовая труба не должна иметь

«боровов» (горизонтальных участков кладки);
7Следить за исправностью печей и дымоходов. В

них не должно быть трещин и щелей;
7Дверцы топок печей должны быть исправны, близ

которых на полу размещается железный лист размером
50х70 см. Тогда выпавшие из топки угольки не станут
причиной возгорания;

7В чердачном помещении дома деревянная
обрешетка вокруг дымовой трубы должна быть удалена
на 13 см, а расстояние от топочной дверки до
противостоящей стены не менее 1 метра 25 см;

7Своевременно проводить очистку дымоходов от
сажи;

7Не размещать для про7сушки в непосредственной
близости от печей белье, одежду, горючие вещества и
материалы;

7Не допускать установку и пользование
самодельными или временными печами без
разрешения представителей соответствующих
организаций и структур;

7Не разжигать печи керосином, бензином и
другими легковоспламеняющимися жидкостями.
Такие случаи редки, но они могут привести к ожогам
и даже гибели людей;

7Не устанавливать у отопительных приборов
емкости с горючими жидкостями;

7Не поручать детям розжиг печей;
Естественно, правильно сложить печь может

только мастер7печник. Но недостаточно только
иметь печь, отвечающую всем правилам.
Необходимо соблюдать правила ее эксплуатации. Не
перекаливайте печь.

При возникновении чрезвычайных ситуаций
необходимо звонить

по единому телефону спасения «01»,
сотовая связь «112»

СО ВСЕХ ОПЕРАТОРОВ.
Телефон горячей круглосуточный

диспетчерской службы администрации города
8 (49242) 4>15>51
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ПАМЯТКА
пользования газовыми приборами в быту

Жители обязаны:
1. Пройти инструктаж по безопасному пользованию га7

зом в эксплуатационной организации газового хозяйства, иметь
инструкции по эксплуатации приборов и соблюдать их.

2. Следить за нормальной работой газовых приборов,
дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во
время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания
газа в дымоход. Перед пользованием газифицированной печью
проверять, открыт ли полностью шибер. Периодически очи7
щать «карман» дымохода.

3. По окончании пользования газом закрыть краны на
газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов
внутри кухонь дополнительно закрыть вентили у баллонов.

4. При внезапном прекращении подачи газа немедлен7
но закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в ава7
рийную газовую службу.

5. При неисправности газового оборудования вызвать
работников предприятия газового хозяйства.

6. При появлении в помещении квартиры запаха газа
немедленно прекратить пользование газовыми приборами, пе7
рекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или
форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную
службу газового хозяйства по телефону 04! (вне загазованного
помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не
выключать электроосвещение и электроприборы, не пользо7
ваться электрозвонком.

7. Для осмотра и ремонта газопроводов и газового обо7
рудования допускать в квартиру работников предприятий газо7
вого хозяйства по предъявлении ими служебных удостовере7
ний в любое время суток.

8. Обеспечить свободный доступ работников газового
хозяйства к месту установки балонов со сжиженным газом в
день их доставки.

9. Перед входом в подвалы и погреба, до включения све7
та или зажигания огня, убедиться в отсутствии там запаха газа.

10. Экономно расходовать газ, своевременно оплачивать
его стоимость, а в домах, принадлежащих гражданам на правах
личной собственности,7стоимость технического обслуживания
газового оборудования.

11. Ставить в известность предприятие газового хозяйства
при выезде из квартиры на срок более 1 месяца.

12. Владельцы домов и квартир на правах личной собствен7
ности должны своевременно заключать договор на техничес7

    В начале 2016 года Муниципальное унитарное  пред>
приятие «Водоканал» г. Лакинска  получив лицензию  на
право управления многоквартирными домами и обучив
персонал, стало осуществлять еще одно направление в
своей деятельности – это управление многоквартирны7
ми домами.

    На декабрь 2016 года в управлении МУП «Водока>
нал» находятся 44 многоквартирных дома, общая пло7

МУП «Водоканал» г. Лакинск � новая управляющая компания городаМУП «Водоканал» г. Лакинск � новая управляющая компания городаМУП «Водоканал» г. Лакинск � новая управляющая компания городаМУП «Водоканал» г. Лакинск � новая управляющая компания городаМУП «Водоканал» г. Лакинск � новая управляющая компания города
    Большой объем работы выполнен на общежитиях пр.

Ленина д.8/2; пр. Ленина д.8/3 полностью переделана сис7
тема канализации в обоих подвалах, произведена откачка
и осушка подвальных помещений с последующей обработ7
кой дезинфицирующими средствами. Частичная замена
системы холодного водоснабжения на обоих общежитиях,
пр. Ленина 8/2 в подвале полностью заменен  розлив систе7
мы холодного водоснабжения (80 метров). Ведется большая
работа по устранению «врезок» в системах отопления, так7
же проводится работа по замене электрооборудования в
обоих общежитиях.

    Также одним из первых испытаний было ЧП (устра7
нение последствий урагана) – на доме № 21 ул. Карла Мар7
кса разрушилась часть крыши. Восстановительные работы
проходили в авральном режиме.

    Жителям дома № 16 по ул. Советская МУП «Водока7
нал» помог решить их «вечную» проблему с канализацией,
в доме была отремонтирована система канализации с за7
меной канализационного выпуска. После этого жители дома
обратились к администрации г. Лакинск с благодарствен7
ным письмом в адрес коллектива МУП «Водоканал»

кое обслуживание газового оборудования и проверку дымохо7
дов, вентиляционных каналов.

13. В зимнее время необходимо периодически проверять ого7
ловки с целью недопущения их обмерзания и закупорки.

Населению запрещается:
1. Производить самовольную газификацию дома (квартиры,

садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых при7
боров, баллонов и запорной арматуры.

2. Осуществлять перепланировку помещения, где установле7
ны газовые приборы, изменять площадь отапливаемых помеще7
ний, без согласования с соответствующими организациями.

3. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Из7
менять устройство дымовых и вентиляционных систем; заклеи7
вать вентиляционные каналы, замуровывать и заклеивать «кар7
маны» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

4. Отключать автоматику безопасности и регулирования.
Пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автома7
тике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении
утечки газа.

5. Пользоваться газом при нарушении плотности кладки,
штукатурки (при появлении трещин) газифицированных печей и
дымоходов. Самовольно устанавливать дополнительные шибе7
ры в дымоходах и дымоотводящих трубах от водонагревателей.

6. Пользоваться газом без проведения очередных проверок и
чисток дымовых и вентиляционных каналов в сроки, опреде7
ленные «Правилами безопасности в газовом хозяйстве».

7. Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточ7
ках (фрамугах), жалюзийных решетках, вентиляционных кана7
лов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах,
щелях под дверями ванных комнат.

8. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра
(кроме приборов, расчитанных на непрерывную работу и имею7
щих для этого соответствующую автоматику).

9. Допускать к пользованию газовыми приборами детей дош7
кольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не
знающих правила пользования этими приборами.

10. Использовать газ и газовые приборы не по назначению.
Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.

11. Пользоваться помещениями, где установлены газовые при7
боры, для сна и отдыха.

12. Сушить белье над газовой плитой.
13. Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа

(для этой цели используются мыльная эмульсия или специаль7
ные приборы).

14. Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполнен7
ные сжиженными газами баллоны. Самовольно, без специаль7

ного инструктажа, производить замену порожних баллонов на
заполненные газом и подключать их.

Иметь в газифицированном помещении более одного бал7
лона вместимостью более 50 (55)л или двух баллонов вмести7
мостью более 27л каждый (один из них запасной).

Располагать баллоны против топочных дверок печей на рас7
стояние менее 2 м.

Допускать порчу газового оборудования и хищение газа.
Лица нарушившие «Правила пользования газом в быту», несут

ответственность в соответствии со ст. 95 Кодекса РФ об адми7
нистративных нарушениях и ст.94 Уголовного Кодекса РФ.

Основные правила
пользования  бытовыми газовыми приборами:
* Перед пользованием плитой необходимо проветрить по7

мещение и убедиться, что все краны перед верхними горелками
и горелкой духовки закрыты, и только в этом случае следует
полностью открыть кран на газопроводе к плите.

*Зажженную спичку нужно поднести к горелке, затем от7
крыть краник включаемой горелки, при этом газ должен заго7
раться во всех отверстиях колпачка горелки.

*Горение газа считается нормальным, если пламя горелки
спокойное, голубоватое или фиолетовое.

*При пользовании плитой конфорочные кольца устанавли7
ваются ребрами вверх. Нормальное пламя не должно выби7
ваться из7под кастрюли. Если же пламя выбивается из7под ка7
стрюли, следует краником горелки его уменьшить. Посуду с
широким дном нужно ставить на специальные конфорочные
кольца с высокими ребрами, в противном случае может быть
отравление продуктами неполного сгорания газа.

*Когда содержимое посуды закипит, пламя нужно убавить,
если оставить большое пламя, то это повлечет за собой беспо7
лезное увеличение расхода газа, не ускорив приготовление пищи.

*По окончании пользования горелкой нужно закрыть её
краник.

*Перед зажиганием горелки духовки, духовку необходимо
проветрить путём резкого открытия и закрытия  дверцы духов7
ки (375 раз).

*Плиту необходимо содержать в чистоте, не допуская её
засорения (особенно горелок) пролитой пищей и т.д. При заг7
рязнении газ будет сгорать не полностью, с выделением отрав7
ляющего угарного газа.

Помните: Безопасность Вас и ваших соседей
зависит от соблюдения

Вами правил пользования бытовыми
газовыми приборами!

щадь жилого фонда составляет 44701м.кв. В домах об7
служиваемых МУП «Водоканал» проживает более 2500
человек.

     Первые тридцать шесть домов перешли под управ7
ление МУП «Водоканал» г. Лакинска на основании кон7
курса проведенного администрацией муниципального
образования город Лакинск. Остальные 8 домов пере7
шли самостоятельно, жители этих домов проголосовали
на общих собраниях за переход в новую управляющую
организацию МУП «Водоканал».

    Приняв в управление 36 домов, которые были не7
сколько лет «брошены» без управляющей организации,
коллектив ответственный за жилой фонд в МУП «Водо>
канал» приступил к работе.

    За девять месяцев 2016г силами МУП «Водоканал»
была проделана огромная работа:     Произведена замена старых канализационных выпус7

ков на новые, на ул. Спортивная д.21 , пр. Ленина 8/2, 8/3,
17. Большой объем работ был проведен на ул. Мира д.39 по
замене системы отопления в подъезде №1.

    В доме № 32 по пр. Ленина произведена замена верх7
него розлива системы отопления дома, с последующим утеп7
лением всей системы.

    Установлены общедомовые приборы учета электро7
снабжения на ул. Спортивная д.17,18,19, Маяковского
26,28, пр. Ленина 29,37.

    Во время подготовки жилого фонда к отопительному
сезону 201672017гг. силами МУП «Водоканал» также была
проделана большая работа:

    7 восстановлены запорные арматуры, на некоторых
домах заменены ввода системы отопления, произведено
утепление подвальных помещений.

    7 ведется претензионная и исковая работа со зло7
стными неплательщиками.

    Следует отдельно подчеркнуть, что МУП «Водока7
нал» города Лакинска завоевывает уважение жителей
многоквартирных домов благодаря самоотверженному
труду работников Шишлова Романа, который так же яв7
ляется депутатом Совета народных депутатов города Ла7
кинска, Белова Владимира – заместителя директора, Ма>
каров Алексей 7 слесарь, Бурименко Борис 7 слесарь, Худу>
шин Василий 7 электрик, Островский Алексей 7 плотник,
Перфильев Александр – плотник.

    Управляющая Организация МУП «Водоканал» ока7
зала помощь детскому саду «Родничок», директор Ивах7
ненко Елена Алексеевна, в кратчайшие сроки была отре7

монтирована система канализации, которая несколько
лет доставляла проблемы детсаду.

    В управляющей компании МУП «Водоканал» созда7
на и работает в круглосуточном режиме Аварийно – Дис7
петчерская Служба готовая в любое время преступить к
устранению аварии. Диспетчер АДС круглосуточно по те7
лефону 8 800 700 51 85 принимает любые заявки от жите7
лей города Лакинск и передает их по службам для испол7
нения.

    Владимир Белов
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Российское законодательство установило следующие официальные ме>
роприятия:

* январь — 1 — праздничное встреча веселого Нового года;
* январь >7 — праздник православного Рождения Христа;
* февраль >23 — момент, посвященный российскому защитнику нашего

Отечества;

Православный календарь на 2017 годПравославный календарь на 2017 годПравославный календарь на 2017 годПравославный календарь на 2017 годПравославный календарь на 2017 год

* март — 8 — празднование дня всех женщин;
* май — 1 — встреча дня весны и всеобщего труда;
* май — 9 — почесть и уважение великому дню Победы;
* июнь >12 — день России;
* ноябрь — 4 — период, посвященный дню всеобщего народного един>

ства.

Православные праздники и посты в 2017 г.
• Светлое Христово Воскресение (Пасха) >  16 апреля 2017 года
Двунадесятые непереходящие праздники
• 7 января 7 Рождество Христово
• 19 января 7 Крещение Господне (Богоявление)
• 15 февраля 7 Сретение Господне
• 7 апреля 7 Благовещение Пресвятой Богородицы
• 19 августа 7 Преображение Господне
• 28 августа 7 Успение Пресвятой Богородицы
• 21 сентября 7 Рождество Пресвятой Богородицы
• 27 сентября 7 Воздвижение Креста Господня
• 4 декабря 7 Введение во храм Пресвятой Богородицы

Двунадесятые переходящие праздники
• 9 апреля 2017 г. 7 Вход Господень  в Иерусалим
• 25 мая 2017 г. 7 Вознесение Господне
• 4 июня 2017 г. 7 День Святой Троицы. Пятидесятница.

Великие праздники
• 14 января 7 Обрезание Господне
• 7 июля 7 Рождество Иоанна Предтечи
• 12 июля 7 Святых апостолов Петра и Павла
• 11 сентября 7 Усекновение главы Иоанна Предтечи
• 14 октября 7 Покров Пресвятой Богородицы

Церковные многодневные посты в 2017 году
• 27 февраля 7 15 апреля 2017 г. 7 Великий пост
• 12 июня 7 11 июля 2017 г. 7 Петров пост
• 14 7 27 августа 2017 г. 7 Успенский пост
• 28 ноября 2017 года 7 6 января 2018 года 7 Рождественский
пост
Церковные однодневные посты
среда и пятница всего года, за исключением сплошных седмиц и
Святок
• 18 января 7 Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)
• 11 сентября 7 Усекновение главы Иоанна Предтечи
• 27 сентября 7 Воздвижение Креста Господня

Сплошные седмицы
• 7 > 17 января > Святки
• 6 > 12 февраля 2017 г. > Мытаря и фарисея
• 20 > 26 февраля 2017 г. > Сырная (Масленица)
• 16 7 22 апреля 2017 г.> Пасхальная (Светлая)
• 5 7 11 июня 2017 г. > Троицкая

Дни особого поминовения усопших
• 18 февраля 2017 г. 7 Суббота мясопустная (Вселенская
родительская суббота)
• 11 марта 2017 г. 7 Суббота 27й седмицы Великого поста
• 18 марта 2017 г.  7 Суббота 37й седмицы Великого поста
• 25 марта 2017 г.7 Суббота 47й седмицы Великого поста
• 25 апреля 2017 г. 7 Радоница
• 9 мая 7 Поминовение усопших воинов
• 3 июня 2017 г. 7 Суббота Троицкая
• 28 октября 2017 г. 7 Суббота Димитриевская

О ПРАВОСЛАВНЫХ ПРАЗДНИКАХ:
ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ.
В  богослужении Православной Церкви двенадцать великих
праздников годового богослужебного круга (кроме праздника
Пасхи). Подразделяются на Господские, посвященные Иисусу
Христу, и Богородичные, посвященные Пресвятой Богородице.
По времени празднования двунадесятые праздники разделяются на
неподвижные (непереходящие) и подвижные (переходящие). Первые
постоянно празднуются в одни и те же числа месяца, вторые
каждый год падают на разные числа, в зависимости от даты
празднования Пасхи.

О ТРАПЕЗЕ В ПРАЗДНИКИ:
По церковному Уставу в праздники Рождества Христова и
Богоявления, случившиеся в среду и пятницу, поста нет.
В Рождественский и Крещенский сочельники и в праздники
Воздвижения Креста Господня и Усекновения главы Иоанна
Предтечи разрешается пища с растительным маслом.
В праздники Сретения, Преображения Господня, Успения,
Рождества и Покрова Пресвятой Богородицы, Введение во храм
Пресвятой Богородицы, Рождества Иоанна Предтечи, апостолов
Петра и Павла, Иоанна Богослова, случившиеся в среду и пятницу,
а также в период от Пасхи до Троицы в среду и пятницу разрешается
рыба.

О ПОСТАХ:
Пост — форма религиозного аскетизма, упражнение духа, души и
тела на пути к спасению в рамках религиозного воззрения;
добровольное самоограничение в пище, развлечениях, общении
с миром. Телесный пост — ограничение в пище; душевный пост —
ограничение внешних впечатлений и удовольствий (уединение,
молчание, молитвенное сосредоточение); духовный пост — борьба
со своими «телесными похотями», период особо напряжённой
молитвы.
Самое главное — нужно осознавать, что пост телесный без поста
духовного ничего не приносит для спасения души. Даже наоборот,
может быть и духовно вредным, если человек, воздерживаясь от
пищи, проникается сознанием собственного превосходства и
праведности. «Ошибается тот, кто считает, что пост лишь в
воздержании от пищи. Истинный пост, — учитсвятитель Иоанн
Златоуст, — есть удаление от зла, обуздание языка, отложение
гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи и
клятвопреступления». Пост — не цель, а средство отвлечься от
услаждения своего тела, сосредоточиться и подумать о своей душе;
без всего этого он становится всего лишь диетой.

Великий Пост, святая Четыредесятница (греч. Tessarakoste; лат.
Quadragesima) 7 период литургического года, предшествующий
Страстной седмице  и празднику Пасхи, важнейший из
многодневных постов. В связи с тем что Пасхаможет попадать на
разные числа календаря, Великий пост также каждый год
начинается в разные дни. Он включает 6 седмиц, или 40 дней,
поэтому называется также св. Четыредесятницей.

Лакинский вестник № 1
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