
В Е С Т Н И КВ Е С Т Н И КВ Е С Т Н И КВ Е С Т Н И КВ Е С Т Н И К
Л А К И Н С К И ЙЛ А К И Н С К И ЙЛ А К И Н С К И ЙЛ А К И Н С К И ЙЛ А К И Н С К И Й № 6

2017 г.

А Н О Н С   С Т А Т Е Й

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
                                             –  стр 2

СУДОКУ
КРОССВОРД                     – стр 8

ОБЛАДАТЕЛИ СЧАСТЛИВЫХ
КЛЮЧЕЙ
                                              – стр 4

ПАМЯТНЫЙ КОНЦЕРТ
                                               – стр 5

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

                                               – стр 6

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
МИРА                                  – стр 7



Лакинский вестник № 62

Л Ю Б И М Ы ЙЛ Ю Б И М Ы ЙЛ Ю Б И М Ы ЙЛ Ю Б И М Ы ЙЛ Ю Б И М Ы Й           Г О Р О ДГ О Р О ДГ О Р О ДГ О Р О ДГ О Р О Д
Представьте, уроженец

Лакинска, живущий где�
нибудь на Дальнем Восто�
ке, выбрался и посетил го�
род своего детства. Уверен,
он многому бы изумился.
Прибыв электричкой на ст.
Ундол он увидел новое зда�

ние железнодорожного
вокзала со всеми удобства�
ми. Припомнились пре�
жние деревянные туалеты.
Или едет он по федераль�
ной трассе… Здание фаб�
рики, конечно, осталось на
месте. Но сколько новых
торговых центров, магази�
нов, магазинчиков. Почти
исчезли  «комбинаты»…
Появился новый микро�
район  «Майский». Идет
дальше и вместо железобе�
тонной коробки (памятный
долгострой!) видит совре�
менное здание школы №1.

Отдохнув с дороги, утреч�
ком пошел со своей, ска�
жем, сестрой за родниковой
водой. Это источник возле
больницы, освященный в
честь Преподобного Сергия
Радонежского. Идут, он
смотрит во все глаза на эти

перемены, а она комменти�
рует:

� Вся дорога от общежи�
тия до больницы и далее за�
асфальтирована.  Нет боль�
ше вечных колдобин. Вот и
наша баня. Помнишь? Зак�
рыта  на капитальный ре�
монт. Территория вокруг
благоустроена, а внутри, го�
ворят, уже ведутся космети�
ческие работы. Надо пола�
гать (недалек тот день!), ког�
да мы сможем пойти в баню
и хорошенько попариться.

Вот мы и пришли. Ви�
дишь, как здесь все обла�

горожено. Заасфальтиро�
ванная дорожка, посажены
цветы, сам родник взят под
крышу. К нему ведет бетон�
ные ступеньки с яркими пе�
рилами. Душой  возрождения
источника является Наталья
Арзамасова. Она же счита�
ет, что первичная заслуга в
этом учащихся 8�11 классов
средней школы №2 и педа�
гога Филатовой Т.А. Уже три

года работает проект «Живи,
родник, поддержанный  пе�
дагогами, учениками, роди�
телями.

Совсем недавно прочис�
тили русло Ундолки возле
родника, и теперь открыва�
ется такой живописный вид,
что в пору ученикам худо�
жественной школы писать
с натуры пейзажи.  Все ра�
боты по приведению в по�
рядок родника и  русла реч�
ки  проводились под эгидой
и с прямым участием адми�

нистрации города. Кстати,
как и два колодца на улице
Быковка.

В городе есть еще два ис�
точника. Один – в честь
Святителя Николая Чудот�
ворца, другой – памяти Бла�
женной Матроны Москов�
ской. Недавно на улице Ря�
биновой заложен фунда�
мент часовни на пожертво�
вания граждан в честь Мат�

ронушки. Ведутся строи�
тельные работы. Опять же,
стараниями народных депу�
татов и администрации го�
рода, произведена посадка
деревьев.

В воскресенье, 17 сентяб�
ря, многие лакинцы устре�
мились на утреннюю служ�
бу в Свято�Казанский храм.
Это день памяти русских
православных святых Пет�
ра и Февронии. Перенесе�
ние их мощей Священный
Синод установил как еще

одно празднова�
ние в воскресе�
нье, перед 6(19)
сентября. Зна�
менательно, для
прихожан и то
обстоятельство,
что богослуже�
ние в храме про�
вел Его Высоко�
преосвященство
митрополит Вла�
димирский и
С у з д а л ь с к и й
Евлогий. Его
приезда с нетер�
пением ждали.
Он же причас�
тил тех, кто был

допущен к исповеди. В про�
поведи, обращенной к пра�
вославному люду, митропо�
лит призвал хранить и ум�
ножать веру православную,
крепить благочестие в се�

Без бога нация – толпа,
Объединенная пороком:

Или глупа, или слепа,
Иль, что еще страшней, � жестока.

И пусть на трон взойдет любой,
Глаголящий высоким слогом –

Толпа останется толпой
Пока не обратится к Богу!

Памятная церковная служба  завершилась крестным
ходом вокруг храма.

     Дмитрий  ПРАДЕД

мье, уповать во всем на

милосердие Божие. Как

уместно поместить здесь

духовное стихотворение

иеромонаха Романа.
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Погода замечатель�
ная, настроение при�
поднятое. К 10 часам
утра на просторном
дворе средней обще�
о б р а з о в а т е л ь н о й
школы №1 собралась
уйма народа. Ближе к

Из номера в номер пла�

нируется рассказывать о

предприятиях нашего  го�

рода. Поводом для такого

знакомства стало поруче�

ние главы администра�

ции  А.В.М арини�

на снять документаль�

ный, познавательный,

к о р о т к о м е т р а ж н ы й

фильм о Лакинске. С эк�

скурсом в его прошлое, но

больше о его настоящем.

С достижениями и про�

блемами производств, где

работают горожане. Как

правило – это частные

предприятия, оформлен�

ные как  ИП и ООО.  Пер�

вым в нашем списке ста�

ло ООО «Клин снек», где

нас радушно встретили.

Нашим гидом стала сама

хозяйка – директор Лю�

бовь Викторовна Тюрина.

� Нам уже 10 лет. Рабо�

тает у нас 98 человек.

Продукция наша пище�

вая. Соленая – рыба и су�

харики. Сладкая – боль�

шой ассортимент конфет.

На нашу продукцию по�

вышенный спрос. В горо�

де ее можно купить в се�

тевых магазинах « Дикси».

� ДЕНЬ  ЗНАНИЙ

занятия в этом году.
Первое слово – ди�

ректору школы Маль�
чиковой Э.Т. Она по�
здравила педагогичес�
кий коллектив, уча�
щихся, их родителей с
началом  нового учеб�

ного комитета образо�
вания. Грамоты, цен�
ные подарки, денеж�
ные премии вручены
большой группе учи�
телей. Немало и юби�
ляров. Например, Не�
федова Л.К. прорабо�
тавшая в школе 30 лет.

К детям обращались
с приветствиями  гла�
ва администрации го�
рода Лакинска Мари�
нин А.В., депутат Зуб�
рицкий  С.А. и многие
другие гости. Выпуск�
ники исполняли хоро�
шие песни. Будущие
первоклассники чита�

ли добрые , детские
стихи о любви к Роди�
не, семье, школе.

Звучит традицион�
ный первый звонок.
Двери школы распах�
нуты на первый урок.
По времени он будет
длиться всего 40 ми�
нут. Родители ожида�
ют своих чад, их трево�
ги и радости займут 11
учебных лет до полу�
чения аттестата зрело�
сти.

В это же время, в
средней образователь�
ной школе № 2 прохо�
дили так же торже�

ственные мероприя�
тия, на которых при�
сутствовал глава горо�
да Лакинска Новиков
В.Б. новый руководи�
тель управления об�

� ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЛАГАЕМЫЕ    УСПЕХА

В основном мы работаем по

заказу. География поставок

продукции �  вся Россия: от

Пскова и Великого Новго�

рода до Дальнего Востока. В

год �  миллион коробов. Ра�

ботаем мы и на экспорт.

Есть договоренности с Ки�

таем и далекой Австралией.

Недавно мы прошли соот�

ветствующую сертифика�

цию и получили документ

Евростандарта  на качество

изготовляемой нами про�

дукции.

Своих специалистов мы

обучаем сами. У нас есть

люди, работающие по 8, 9.

10 лет. Это Синюшкина На�

талья,  бригадир Родионова

Ольга, Голицина Надежда,

Лопатина Марина, Сухано�

ва Елена. Молодежь нашла

себя. Приведу в пример Ба�

ландину Екатерину. Она

пришла оператором на ли�

нию в кондитерский цех.

Потом стала бригадиром и

вот она уже мастер участка.

Мужчины увольняются

чаще, но и здесь назову ста�

рожилов: Глебов

Александр, Ковалев

Сергей, Гаранин Ва�

силий, Шкоклев

Иван.  Лучшие люди

получают за свой

добросовестный труд

не только грамоты,

но и достойные де�

нежные премии.

Часть нашей про�

дукции мы  выделя�

ем детским учрежде�

ниям, на проведение

спортивных мероп�

риятий. Мы не такие

закрытые, как кому�

то кажется. Со

школьниками про�

водим экскурсии и

знакомим с нашим произ�

водством.

Нам приятно видеть

чистоту и ухоженность в

цехах и на территории

предприятия. Верится, что

производство будет рас�

ширяться и появятся но�

вые рабочие места. Теку�

чести кадров здесь нет.

Красиво смотрится ста�

ринная водонапорная

башня. Пусть все пере�

численные слагаемые до�

минируют как это соору�

жение в процветании

предприятия ООО «Клин

снек» и, людям, работаю�

щим здесь,будет всегда

хорошо!

разования Собинс�
кого района Петрова
Ю.О., так же другие
почетные гостии.
Анатолий  Остриков,

родитель

крыльцу выстрои�
лись на свой первый
звонок  будущие пер�
воклашки со своими
первыми учителями.
Дальше  � старшек�
лассники. Школьни�
ков обступают взвол�
нованные родители,
бабушки и дедушки,
834 учащихся начнут

ного года. Приятно,
что именно в этот день
отмечают нелегкий
труд учителей. Демен�
тьева Т.А. – почетная
грамота Министер�
ства образования  и
науки администрации
Владимирской облас�
ти. Потапова Н.В. и
Семагина � от област�
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� ЖИЗНЬ  ГОРОДА

1 сентября во внут�

реннем дворе между до�

мами №7 и №9 по ули�

це Майская прибыла

делегация администра�

ции города для вруче�

ния очередникам не

символических, а на�

стоящих, долгождан�

ных ключей от новых

квартир.

� Собственники жи�

лья! Пять квартир! Оче�

редь тронулась! Следу�

ОБЛАДАТЕЛИ  СЧАСТЛИВЫХ  КЛЮЧЕЙ

ющий этап – сдача еще 10

квартир. Сейчас идут от�

делочные работы – гово�

рит Дьячков М.В., зав. от�

делом  по управлению

имуществом и земельных

ресурсов. Во время обхо�

да он делает замечания

рабочим строительной

компании «Континент»:

� Линолеум �  ровнее, обои

– плотнее, двери – чтобы

открывались и закрыва�

лись.

Однако мы слишком

забежали вперед. Вер�

немся в квартиры к счаст�

ливым обладателям завет�

ных ключей. Поднима�

емся в двухкомнатную.

Владелица – Чайко В.А.

Ключ вручают ее отцу,

служащему транспортной

милиции. Он участник

войны в Чечне. Дед, вете�

ран – афганец до этого

светлого дня не дожил.

Очередь с 1982 года. Сра�

зу же оформляется дого�

вор о найме жилья. Захо�

дим в следующую кварти�

ру – к супругам Лукашо�

вым. Александр Борисо�

вич. На его рабочей курт�

ке надпись «Владимир�

теплогаз». Его жена �

Инесса Владимировна.

Несмотря не столь радос�

тное событие (ждали с

1991 года) спешит на

«сладкую» работу в фир�

му «Ферреро». Кошку она

обещает пустить и пропи�

сать(улыбается), когда

наведет в квартире пол�

ный марафет.

Следующее жилье –

квартира�студия. Новый,

удобный тип жилья. Ее

хозяйка – Платова Ната�

лья Вячеславовна. Рабо�

тает инженером, на оче�

реди с 1984 года. Заходим

еще к одним новоселам.

Глава семейства Кудря�

шов С.В., водитель такси.

Здесь же жена Елена и

сын�шестиклассник Де�

нис. Прежде жили в обще�

житии и ждали квартиру

20 лет. В комнату влетела

бабочка как символ счас�

тливой жизни в новом

доме. И вот последняя –

пятая квартира…

Глава  администрации

Многие любители
музыки Лакинска,
Собинки, Владимира,
текстильщики мест�
ных предприятий по�
мнят и поныне концерт
выдающегося пианис�
та ХХ  века Святосла�
ва Рихтера. Афиша
ошеломляла: Герой
Социалистического
труда, лауреат Ленин�
ской премии, народ�
ный артист СССР.
Прошло более 20 лет.

ПАМЯТНЫЙ   КОНЦЕРТПАМЯТНЫЙ   КОНЦЕРТПАМЯТНЫЙ   КОНЦЕРТПАМЯТНЫЙ   КОНЦЕРТПАМЯТНЫЙ   КОНЦЕРТ

В недав�
но издан�
ных днев�
н и к а х
Святосла�
ва Теофи�
л о в и ч а
Р и х т е р а ,
где он
с к р у п у �
л е з н о
фиксиро�
вал свою
ежеднев�
ную музы�
к а л ь н у ю
д е я т е л ь �
ность, я
нашел та�

кую запись от 10 авгус�
та 1986 года: Владимир�
ская область. Лакинск.
Концерт в зале фабрич�
ного клуба. Повтор про�
граммы 12 марта. Вена.
В программе: 2 рондо
Бетховена ор.51 №1и2 и
его же Соната ор.101, 3
этюда по каприсам Па�
ганини ор.10 Шумана.
Этюды�вариации на
тему Паганини ор.35(�
тетрадь1�я); на бис: тет�
радь 2�я.

Сохранились вход�
ные билеты (места дос�
тались на балконе), но
пуще всего я берегу ав�
тограф прославленного
пианиста. Примерно в
то время я написал и это
стихотворение

РИХТЕР
Он и в столице быва�

ет нечасто.
Вижу афишу – обман

не обман…
В Лакинске Рихтер!

Да это же счастье!
Рихтера ценит любой

меломан.
Мне вспоминается

облик маэстро:
Пара волшебных,

летающих рук…
Этот один, а поболь�

ше оркестра –
Отзвуком сердца ум�

ножился звук.
Чем приглянулось

ему захолустье?
Этого мне угадать не

дано,
Богу угодно и вспых�

нет искусство
Именно там, где

нужнее оно.
Виталий  ПРАДЕД

27 сентября педагоги, работники детских садов и ветераны дош�
кольного образования отметили свой профессиональный празд�
ник.

День воспитателя — работника дошкольного образования отме�
чается в нашей стране в тринадцатый раз и важность этой трудной,
но почётной профессии всегда была очевидна обществу.

Каждый из нас прекрасно понимает, что благополучное детство
и счастливая судьба детей зависят от мудрости, терпения и внима�
ния взрослых к их становлению и развитию. В этой профессии нет
случайных людей. Работники этой сферы вкладывают в своих вос�
питанников знания, время и душу. Благодаря их работе дошколята
познают окружающий мир, раскрывают свои таланты, учатся ве�
рить в свои силы. Спасибо за ваш вдохновенный труд и преданность
благородному делу воспитания юных лакинцев!

Желаем всем работникам дошкольных учреждений Лакинска
крепкого здоровья, творческих успехов, счастья и благополучия!

Маринин А.В.  и  глава го�

рода Новиков В.Б. ,вручая

ключи, поздравляют ново�

селов. Говорят об успеш�

ном развитии программы

«Социальное жилье».

Призывают к активному

участию в общественной

жизни города �2 сентября

стартует II Всероссийский

экологический субботник

– месячник. И, конечно, в

этот день добрые пожела�

ния, рукопожатия, фото�

графии на память, цветы.

Задолго до начала це�

ремонии  я увидел лю�

дей, не ждущих призы�

вов, а уже активно зани�

мающихся благоустрой�

ством своего двора. Это

Иван Ильин и Марина

Брызгалова. Хочется,

чтобы в доме и вокруг

было чисто, а главное

радостно, как у новосе�

лов, получивших в этот

день 5 счастливых клю�

чей.

     Виктор МИЛИЦА

5 октября — День учителя! Эти люди выбрали себе трудную, но�
интересную профессию. Она требует огромного эмоционального

напряжения и терпения, высокой гражданской ответственности
и любви к детям. Именно от учителей, во многом зависит будущее
юных горожан, их пристрастия и жизненные ориентиры. Педаго�
ги не только несут знания своим ученикам, но и становятся их муд�
рыми спутниками, добрыми советчиками, помощниками в любых
сложных ситуациях.

Через их руки прошли тысячи лакинских школьников. Многие
из них стали гордостью нашего города именно потому что учителя�
день за днем делились с ними знаниями и опытом, учили их не па�
совать перед трудностями, помогать ближним, ценить дружбу. Кро�
ме обучения наукам, они ежедневно дают своим ученикам уроки
верности долгу, бескорыстной преданности делу, любви к нашему
городу.

Спасибо вам, дорогие педагоги, за наших детей! Пусть ваша душа
всегда будет молодой и легкой на подъем! Счастья вам и любви ва�
ших учеников!
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ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ
В БЫТУ.

Ответственность за безопасное пользование бытовыми газовыми
приборами в квартирах, за их содержание в надлежащем состоянии
возлагается на собственников и нанимателей жилых помещений
(ст.210 Гражданского кодекса РФ, ст.30,67Жилищного кодекса РФ)

Лица, пользующиеся бытовыми газовыми приборам, обязаны:
1. Содержать в чистоте газовые плиты, водонагреватели, котлы.
2. Проверять тягу до включения и во время работы газовых прибо�

ров с отводом продуктов сгорания в дымоход. При отсутствии тяги
прибором пользоваться нельзя.

3. По окончании пользования газом закрыть краны на приборах и
перед ними.

4. При неисправности газового оборудования вызвать работников
по телефону эксплуатационного управления Собинкагоргаз.

5. При появлении в помещении запаха газа немедленно прекра�
тить пользование газовыми приборами, закрыть краны на приборах,
перед приборами. Открыть форточки, вызвать аварийную службу 04.

6. Допускать в квартиру работников Собинкагоргаз для осмотра и
ремонта газопроводов и газовых приборов в любое время суток (по�
становление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г.
№ 307).

7. Следить за состоянием гибкого шланга (шланг не должен быть
перекручен, натянут, касаться бытовых электроприборов.) Гибкий
шланг должен быть сертифицирован.

8. Не закрывать краны газовых стояков в квартирах первого этажа.
9. Не разрешать детям пользоваться газовыми приборами.
10. 
11. напоминаем, что:
12. Самовольная газификация дома или квартиры, перестановка и

замена газовых приборов;
13. Пользование неисправными газовыми плитами, водонагрева�

телями;
14. Применение открытого огня для обнаружения утечки газа;
15. Хранение и применение в квартирах баллонов с сжиженными

газами
16. Может привести к взрыву газа и пожару в квартире и разруше�

нию дома!!!

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ
Правила обязательны для должностных лиц ведомств и организа�

ций, ответственных за безопасную эксплуатацию газового хозяйства
жилых домов независимо от ведомственной принадлежности и для
населения, использующего газ в быту, на территории России.

Ответственность за сохранность газового оборудования и исправ�
ное состояние дымовых и вентиляционных каналов, а также уплотне�
ние вводов инженерных коммуникаций в жилых домах возлагается
на руководителей жилищно�эксплуатационных организаций, в жи�
лищных кооперативах � на их председателей, в домах и квартирах,
принадлежащих гражданам на правах личной собственности, � на
домовладельцев.

Ответственность за качество технического обслуживания и ремонт
газового оборудования в жилых домах возлагается на эксплуатацион�
ные организации газового хозяйства.

Ответственность за безопасную эксплуатацию работающих быто�
вых газовых приборов в домах и квартирах, за содержание их в соот�
ветствии с требованиями Правил несут владельцы и лица, пользую�
щиеся газом.

ЖИЛИЩНО3ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И ДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ ОБЯЗАНЫ:

Оказывать предприятиям газового хозяйства всестороннюю помощь
при проведении ими технического обслуживания газового оборудова�
ния и пропаганды безопасного пользования газом среди населения.

Содержать в надлежащем техническом состоянии подвалы, техни�
ческие коридоры и подполья, обеспечивать постоянное поддерживание
в рабочем состоянии их электроосвещение и вентиляцию. Следить за
местами пересечения внутренних газопроводов и строительных элемен�
тов зданий, герметизацией вводов инженерных коммуникаций.

Обеспечивать работникам предприятий газовых хозяйств беспрепят�
ственный доступ в любое время суток в подвалы, технические подполья
и помещения первых этажей для проверки на загазованность.

Своевременно обеспечивать проверку состояния дымоходов, венти�
ляционных каналов и оголовков дымоходов, осуществлять контроль за
качеством их проверки, предоставлять предприятиям газового хозяйства
по их требованиям акты проверки исправности дымоходов и вентиляци�
онных каналов или сведения о последней проверке, занесенные в спе�
циальный журнал.

Немедленно сообщать предприятиям газового хозяйства о необходи�
мости отключения газовых приборов при их самостоятельной установке
или выявлении неисправности дымоходов.

Заселять газифицированные квартиры (первичное заселение или
обмен) только после проведения инструктажа жильцов представителем
предприятия газового хозяйства при наличии подтверждающего доку�
мента.

Вызывать представителя газового хозяйства для отключения газовых
приборов при выезде жильца из квартиры.

НАСЕЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ГАЗ В БЫТУ,
ОБЯЗАНО:

1. Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплу�
атационной организации газового хозяйства, иметь инструкции по экс�
плуатации газовых приборов и соблюдать их.

Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вен�
тиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых прибо�
ров с отводом продуктов сгорания в дымоход. Перед пользованием гази�
фицированной печью проверять, открыт ли полностью шибер. Перио�
дически очищать «карман» дымохода.

По окончании пользования газом закрыть краны на газовых прибо�
рах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь дополни�
тельно закрыть вентили баллонов.

При неисправности газового оборудования вызвать работников пред�
приятия газового хозяйства.

При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть кра�
ны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую службу
по телефону 04.

При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно пре�
кратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам
и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помеще�
ния, вызвать аварийную службу газового хозяйства по тел.04 (вне загазо�
ванного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не вык�
лючать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электри�
ческим звонком.

Перед входом в подвалы и погреба, до включения света или зажига�
ния огня, убедиться в отсутствии там запаха газа.

При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице
необходимо:

оповестить окружающих о мерах предосторожности;
сообщить в газовую службу по телефону 04 из незагазованного поме�

щения;
принять меры по удалению людей из загазованной среды, предотв�

ращению включения и выключения электроосвещения, появлению от�
крытого огня и искры;

до прибытия аварийной бригады организовать проветривание поме�
щения.

Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допус�
кать в квартиру работников предприятий газового хозяйства по предъяв�
лению ими служебных удостоверений в любое время суток.

Обеспечить свободный доступ работников газового хозяйства у мес�

ту установки баллонов со сжиженным газом в день их доставки.
Экономно расходовать газ, своевременно оплачивать его сто�

имость, а в домах, принадлежащих гражданам на правах личной соб�
ственности, � стоимость технического обслуживания газового обору�
дования.

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

Владельцы домов и квартир на правах личной собственности дол�
жны своевременно заключать договор на техническое обслуживание
газового оборудования и проверку дымохода, вентиляционных кана�
лов.

В зимнее время необходимо периодически проверять оголовки с
целью недопущения их обмерзания и закупорки.

НАСЕЛЕНИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Проводить самовольную газификацию дома (квартиры, садового

домика), переустановку, замену и ремонт газовых приборов, балло�
нов и запорной арматуры.

Осуществлять перепланировку помещения, где установлены га�
зовые приборы, изменять площадь отапливаемых помещений без
согласования с соответствующими организациями.

Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять
устройство дымоходов и вентиляционных систем, заклеивать венти�
ляционные каналы,

замуровывать и заклеивать «карманы» и люки, предназначенные
для чистки дымоходов.

Отключать автоматику безопасности и регулирования. Пользо�
ваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арма�
туре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа.

Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатур�
ки (при появлении трещин) газифицированных печей и дымоходов.
Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и
на дымоотводящих трубах от водонагревателей.

Пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток
дымовых и вентиляционных каналов в сроки, определенные Прави�
лами безопасности в газовом хозяйстве.

Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фра�
мугах), жалюзийных решетках, вентиляционных каналов, отсутствии
тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелях под дверьми
ванных комнат.

Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме
приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого
соответствующую автоматику).

Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольно�
го возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих
правила пользования этими приборами.

Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользо�
ваться газовыми плитами для отопления помещений.

Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы,
для сна и отдыха.

Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этой
цели применяется мыльная эмульсия или специальные приборы).

Хранить в помещениях и подвалах порожние или заполненные
сжиженным газом баллоны. Самовольно, без специального инструк�
тажа, производить замену порожних баллонов на заполненные газом
и подключать их.

Иметь в газифицированном помещении более одного баллона
вместимостью 50 (55)л, или двух баллонов вместимостью более 27л.
каждый (один из них � запасной).

Располагать баллоны против топочных дверок печей на расстоя�
нии 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 администра�
тивных правонарушениях и ст. 94 Уголовного Кодекса РФ.

Второй жизнью воина�
интернационалиста Сер�
гея Кузьмина можно счи�
тать проведенный митинг
20 сентября с открытием
мемориальной доски на
здании средней школы
№2, где он учился. Под�
полковник в отставке,
супруг сестры героя Но�
виков С.А. говорил:

� Серёжа Кузьмин ро�
дился 19 января 1961 года.
Закончив учиться в школе,
был призван в армию. Год
отслужил в Усть�Камено�
горске в Казахстане навод�
чиком танка.Дальше в
письме родным: « Нахо�
жусь на аэродроме в Кабу�
ле». Прибыл он сюда уже
наводчиком артиллерийс�
кого орудия. 5августа 1980

года, попав в засаду душма�
нов, подразделение приняло
неравный бой. Прикрывая
отход своих товарищей по
оружию Сергей  Кузьмин по�
гиб. Ему было девятнадцать.
За свой подвиг Кузьмин Сер�
гей Николаевич был посмер�
тно награжден орденом
Красной Звезды и медалью
от благодарного народа Аф�
ганистана.

Государственный гимн
России, минута молчания,
патриотические песни, се�
рьезные лица старшекласс�
ников…Волнующие речи
выступающих: Адамовича
Н.Н. – председателя Влади�
мирского регионального от�
деления общероссийской
общественной организации
семей погибших защитни�

ков отечества; Жабина А.В.
– председателя Владимирс�
кого регионального отделе�
ния общероссийской обще�
ственной организации «Рос�
сийский союз ветеранов
Афганистана»; Поддымки�
ной А.А. – представителя об�
щественной организации
«Милосердие и порядок»,
председателем которой яв�
ляется депутат государ�
ственной Думы Аникеев
Г.В.; Новикова В.Б. – главы
города Лакинска; Тычкова
А.Н. – заместителя предсе�
дателя Владимирского обла�

стного отделения Всерос�
сийской общественной
организации ветеранов «
Боевое братство». Все они
говорили о верности воинс�
кому долгу, о великом зна�
чении такой мужской про�
фессии, как защита Отече�
ства.

Мемориальную доску от�
крыли: сестра Сергея Кузь�
мина – Татьяна Николаев�
на и Адамович Н.Н. Продол�
жением жизни Сергея Кузь�
мина будет наша благодар�
ная память.

     Серафим Платов

ПРОДОЛЖЕНИЕ  ЖИЗНИ
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С целью предупреж�
дения возникновения
пожаров в жилье и свя�
занных с ними послед�
ствий, а также возмож�
ных случаев возникнове�
ния чрезвычайных ситу�
аций на территории го�
рода Лакинска в пожаро�
опасный осенне�зим�
ний период, Админист�
рация города Лакинска
обращает внимание вла�
дельцев индивидуально�
го частного жилья и дач�
ных строений на необ�
ходимость соблюдения
необходимых мер и пра�
вил безопасности при
пользовании печным
отоплением.

Памятка «Печное отопление и меры безопасности»
Необходимо, чтобы ус�

тройство любого отопи�
тельного прибора�печи
соответствовало опреде�
ленным правилам:

�Дымовая труба печи
при проходе через дере�
вянные чердачные или
междуэтажные перекры�
тия должна иметь утол�
щение кирпичной клад�
ки (разделку) с таким рас�
четом, чтобы расстояние
от внутренней поверхно�
сти трубы, до горючих
элементов дома было не
менее 38 см;

�Если печь стоит рядом
с стеной дома, то между
ними оставляют воздуш�
ный промежуток (отступ�

ку) 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 кир�
пича;

�На чердаке дымовая
труба не должна иметь
«боровов» (горизонталь�
ных участков кладки);

�Следить за исправно�
стью печей и дымоходов.
В них не должно быть тре�
щин и щелей;

�Дверцы топок печей
должны быть исправны,
близ которых на полу раз�
мещается железный лист
размером 50х70 см. Тогда
выпавшие из топки уголь�

ки не станут причиной
возгорания;

�В чердачном помеще�
нии дома деревянная об�
решетка вокруг дымовой
трубы должна быть удале�
на на 13 см, а расстояние
от топочной дверки до
противостоящей стены
не менее 1 метра 25 см;

�Своевременно прово�
дить очистку дымоходов
от сажи;

�Не размещать для
про�сушки в непосред�
ственной близости от пе�
чей белье, одежду, горю�
чие вещества и материа�
лы;

�Не допускать установ�
ку и пользование само�

дельными или временны�
ми печами без разреше�
ния представителей соот�
ветствующих организа�
ций и структур;

�Не разжигать печи ке�
росином, бензином и
другими легковоспламе�
няющимися жидкостя�
ми. Такие случаи редки,
но они могут привести к
ожогам и даже гибели лю�
дей;

�Не устанавливать у
отопительных приборов
емкости с горючими жид�
костями;

�Не поручать детям
розжиг печей;

Естественно, правиль�
но сложить печь может

только мастер�печник.
Но недостаточно толь�
ко иметь печь, отвечаю�
щую всем правилам.
Необходимо соблюдать
правила ее эксплуата�
ции. Не перекаливайте
печь.

При возникновении
чрезвычайных ситуа�
ций необходимо зво�
нить по единому теле�
фону спасения «01»,

сотовая связь «112»
СО ВСЕХ ОПЕРАТО�
РОВ.

Телефон горячей
круглосуточный дис�
петчерской службы ад�
министрации города 8
(49242) 4�15�51

( )

     01 / 101 

 02 / 102 

  03 / 103 

   04 / 104 

  

 « » 8 (49242) 4-83-13 

 « » 8 904 857 94 88 

  «  . .» 8 (49242) 2-16-10 

  «  – 1» 8 (49242) 2-13-46 

 « »   8 800 700 51 85 

 « » 8 910 774 14 46 

 « » 8 (49242) 4-25-92 

 « » 8 (49242) 4-18-63 

 «   

» 

 .  

8 (49242) 2-26-76 

8 (49242) 2-10-04 

  «   » 
8 (49242) 3-22-67 

8 (49242) 3-23-98 

 .   « » 8 (49242) 2-29-80 

Внимание!
Бродячие собаки!

Памятка по предупреждению
нападения бродячих животных

на детей.

Много людей страдает от укусов собак. Большая часть
пострадавших � дети, которые доверчиво, подходят к
животным или беспокоят собак вовремя сна, еды, ухода
за щенками.

В летний период, когда увеличивается количество
брошенных хозяевами животных, голодные бродячие
собаки становятся еще опаснее. Помимо того, что укус
является болезненным, он еще и несет опасность зара�
зиться бешенством. В этом случае необходимы неотлож�
ная медицинская помощь и дальнейшее лечение.

Чтобы избежать нападения собак, надо соблюдать
следующие правила:

� относитесь к животным с уважением и не прика�
сайтесь к ним в отсутствие хозяина;

� не трогайте животных во время сна или еды;
� не отбирайте то, с чем собака играет, чтобы избе�

жать ее защитной реакции;
� не кормите чужих собак;
� не приближайтесь к собаке, находящейся на при�

вязи;
� не играйте с хозяином собаки, делая движения, ко�

торые могут быть восприняты животным как агрессив�
ные;

� не показывайте страха или волнения перед враж�
дебно настроенной собакой;

� не делайте резких движений и не приближайтесь к
собаке;

� отдавайте твердым голосом команды, типа: «Место,
стоять, лежать, фу»;

� не начинайте бежать, чтобы не вызвать в животном
охотничьего инстинкта нападения сзади и не стать лег�
кой добычей;

� в случае, если вы подверглись нападению собаки,
бросьте в ее сторону что�нибудь из того, что у вас есть
под рукой, чтобы выиграть время;

� старайтесь защитить горло и лицо;
� защищайтесь при помощи палки.
Если вы укушены, то:
� промойте место укуса водой с мылом;
� если рана кровоточит, воспользуйтесь повязкой,

чтобы остановить кровотечение;
� даже если рана несерьезная, обратитесь к травм�

пункт или вызовите «Скорую помощь»;
� обратитесь к хозяину, чтобы выяснить, была ли со�

бака привита против бешенства;
� поставьте милицию и санитарные службы в извес�

тность о случившемся, указав по возможности точный
адрес владельца собаки.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ  ЗНАКИ
В правилах до�

рожного движе�
ния есть еще раз�
решающие, зап�
рещающие знаки,
дорожные указа�
тели. А как не
просто сдать вож�
дение и получить
права на пользова�
ние транспортны�
ми средствами
любой категории.

Все эти сентенции
адресуются в пер�
вую очередь к вла�
дельцам автомоби�
лей всевозможных
марок. Они парку�
ются прямо у домов
по месту житель�
ства. Но беда в том,
что многие не жела�
ют платить транс�
портный налог.
Именно от них за�

висит состояние и
ремонт автодорог.

Другая беда: зло�
стные неплатель�
щики за социаль�
ное жилье. Комму�
нальные услуги не
оплачиваются по
полгода, год и бо�
лее.

Читая эту инфор�
мацию , примите ее
за предупреждаю�

щие знаки. Обра�
тите, пожалуйста,
на них внимание.

Обращаем вни�
мание, что сегод�
ня законодатель�
ство предоставля�
ет право выселять
неплательщиков
без предоставле�
ния жилого поме�
щения

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Круглосуточная горячая линия администрации города Лакинска

8 (49242) 4315351
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В детском саду
«Радость» прошел
т о р ж е с т в е н н ы й
сбор  «Единый час
духовности «Го�
лубь мира». На него
были приглашены:
Ветеран Великой
О т е ч е с т в е н н о й
войны  Данченко
Владимир Трофи�

Международный день
мира прошел 21 сентября в
детском саду совместно с на�
шими волонтерами, учащи�
мися 6"а» класса МБОУ
СОШ №1 города Лакинска,
детьми и родителями.

 Цель акции � Мир во всем
мире, жизнь без горьких слез
утрат, без разрухи, без чувства
постоянной опасности, счас�
тливые, радостные улыбки де�
тей и матерей всей планеты.

Мир � это счастливая
жизнь, это спокойствие, это
разумность, радость улыбок,
душевное тепло и комфорт.

Все дети и взрослые выпу�
стили в небо воздушные
шары к которым был при�
креплен белый голубок с
пальмовой веточкой � символ
мира на земле. Все понимали
важность этого мероприятия
и еще долго провожали доб�
рым взглядом улетающих
ввысь голубей� вестников
мира.

На муниципальном сайте на�
шел такие сообщения с фотогра�
фиями: у жителя Лакинска изъят
арсенал боеприпасов и оружия;
изъято 2 кг конопли. Информа�
ция одной строкой…

Обстоятельный разговор со�
стоялся 30 августа в большом зале
ГДК  о работе нашей полиции.
Встреча населения с главой ад�
министрации Марининым А.В. и
представителями ОВД  России по
Собинскому району. Тема: «
Обеспечение правопорядка на
территории муниципального об�
разования и безопасности жите�
лей города Лакинска». Разговор
велся, как призвал Маринин
А.В., в режиме дискуссии: воп�
рос�ответ.

Начальник отделения поли�
ции №10 г. Лакинска Гольцов
Д.В. и зам. нач. полиции по охра�
не общественного порядка
ОМВД России ОВД Собинского
района Розанов С.С., оперируя
цифрами  и фактами, говорили о
раскрываемости преступлений
за прошедший период. Это кра�
жи, грабежи, бытовые конфлик�
ты, угон транспортных средств,
ДТП. Большую проблему созда�
ют незарегистрированные миг�
ранты.  Дополнительные пробле�
мы создает федеральная трасса,
проходящая через город. Недав�
но, можно сказать в зародыше,
накрыли наркокартель. В борь�
бе с чумой нашего времени нуж�

на особая бдительность и граж�
данская сознательность.

Вот тут�то пришедших на
встречу граждан словно прорва�
ло. С болью и негодованием они
говорили об этой проблеме. Лю�
бые сигналы, пусть они даже
анонимные, нужно брать на кон�
троль. В огромной опасности наше
будущее – дети.

Старший инспектор ОДМ  по
делам несовершеннолетних
ОМВД  РФ  по Собинскому рай�
ону  Тюлин А.П. сказал: � Мы
проводим большую профилакти�
ческую работу в школах – 67 лек�
ций о вреде табака, алкоголя и
наркотиков. Боремся с безнадзор�
ностью, 196 протоколов составле�
но на нерадивых родителей. В
ночное время проводим провер�
ки и рейды. Но ведь беда в том,
что подросткам алкоголь и табак
часто покупают взрослые дяди,
тем самым толкая их на противо�
правные действия.

Сейчас по телеканалу «Ретро»
идет показ советского сериала
«Следствие ведут знатоки». В этих
фильмах созданы положительные
образы работников правопорядка.
В раскрытии преступлений эти
профессионалы – эта троица –
опирается на помощь населения и
получает его поддержку. Хочется,
чтобы у жителей Лакинска с на�
шей полицией было такое же вза�
имопонимание, и тогда будет по�
рядок и спокойствие в городе.

НАДЗОР  И ПОРЯДОК

мович    и Глава го�
рода г.Лакинска Но�
виков Владимир Бо�
рисович.

 Международный
день мира был про�
возглашен Генераль�
ной Ассамблеей
ООН в 1981году. С
2002 года Междуна�
родный день мира

отмечается 21 сен�
тября как день всеоб�
щего прекращения
огня и отказа от на�
силия.

Мир на нашей пла�
нете это в первую
очередь мир в серд�
цах, в душах, в умах.
Это терпимость, это
любовь к природе и
всем людям. Это чув�
ство единения с ми�
ром, природой,
людьми, восприятия
себя частью Целого,
Природы, Человече�
ства, Вселенной. И
для того, чтобы этот
мир состоялся, необ�
ходимо воспитать
детей, с миром, иду�
щих по миру.

Мир – это счастли�
вая жизнь, радость
улыбок.

Дети вместе со
взрослыми  исполни�
ли песни  «Солнеч�
ный круг», «Мир ну�
жен всем», «Я рисую
этот мир» и прочита�

ли стихи о мире,  о
своих желаниях со�
хранить мир на плане�
те.

А в 9�30 все дети
детского сада приня�
ли участие во флеш�
мобе «Голубь мира» в
поддержку мира –
единовременно запу�
стили в небо белых
бумажных голубей
привязанных к шарам
под песню И. Дунаев�
ского «Летите голуби,
летите».На голубях

были написаны име�
на погибших героев,
участников Великой
Отечественной вой�
ны, тружеников тыла,
желания о мире на
земле.

Мало осталось тех
людей, кто воевал,
кто жил и работал в
тылу. Это наши вете�
раны. Именно им мы
обязаны тем, что жи�
вем мирно и счастли�
во в такой прекрас�
ной стране.

Мир в каждом
доме, в каждой
стране,

Мир � это жизнь
на планете,

Мир � это солнце
на нашей земле,

Мир нужен
взрослым и детям!

Пусть летит от
края и до края го�
лубь мира.

Белое крыло...
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Администрация  города Ла�
кинска и МУС «Стадион» города
Лакинска приглашают всех жите�
лей и гостей для занятий спортом
в муниципальный спортивный
зал «Атлант» открывшийся пос�
ле ремонта. Телефон для справок
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