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«Сегодня в четыре часа
утра… без объявления
войны, германские войс�
ка напали… атаковали…�
подвергли бомбежке…» В
12 часов дня все населе�
ние огромной страны
слышало из всех репро�
дукторов это сообщение
министра иностранных
дел В.Н.Молотова о на�
глой агрессии фашисткой
Германии.

Для лакинцев наступи�
ла тяжелая и тревожная
жизнь. Первыми ушли на
фронт рабочие фабрики:
Вихрев, Андреев, Яшков,
Холмов, Матвеев, Алексе�
ев. А потом еще 912 чело�
век. Наши земляки доб�
лестно сражались во всех
родах войск: «матушке» �
пехоте – И.М.Арсенов, на
Балтике – старшина  вто�
рой статьи А.И.Артемьев,
в разведке – Н.Волков и
В.Федоров, танкистом –
В.С.Чемоданов, летчи�
ком – В.И.Мокеев, зе�
нитчицей – А.Р.Логино�
ва, в железнодорожных
войсках К.Е.Захарова.
Уже в битве за Москву от�
личились лакинцы:
А.Я.Гурылев, Н.М.Доро�
хин, А.П.Лепешин, М.Аб�
дулин, А.Песков, В.Зо�
тов, А.Петров. Многочис�
ленные награды и ране�
ния говорят о подвигах
ратных. Более 700 фами�
лий погибших за нашу

     В школе мы учили
и, конечно, знали наи�
зусть стихотворение  «
Сын артиллериста». Это
реальное событие, про�
исшедшее в Советском
Заполярье на полуост�
рове Средний в 1941
году. Героя подростка
звали Ленькой. Мой со�
беседник Александр
Иванович Филимонов
по праву входит в эту
славную когорту. Он
вполне мог бы стать про�
тотипом высокопатрио�
тического произведе�
ния Константина Си�
монова. Только звали бы
его Сашкой или Сань�
кой и действие происхо�
дило бы на полуострове
Рыбачий. Юному за�
щитнику обороны Со�
ветского Заполярья едва
исполнилось 14 лет. На
фотографии он выгля�
дит взрослее. В этом
возрасте он был зачис�
лен учеником матроса
на вспомогательное суд�
но « Товарищ Сталин».
Окончив краткосроч�
ные курсы сигнальщи�
ков на « отлично» был
переведен уже матросом
на танкер « Желябов».  А
дальше Александр Ива�
нович рассказывает сам :

 � Танкер известный.
Он засветился в после�
военной кинокартине «
Повесть о « Неистовом»,
где играли кумиры со�
ветского экрана: леген�
дарный Чапаев – Борис
Бабочкин,  и не менее
популярный – Иван Пе�
реверзев.

Родился я на Тамбов�
щине в 1930 году, в де�
ревне Ульяновка Ува�
ровского района. У меня
были две сестры Сима и
Нина. Время в 30�е годы

ВСПОМНИМ  ВСЕХ  ПОИМЕННО…
Родину высечено на мра�
морных плитах у Вечного
огня.

Как нелегко жилось и
работалось в тылу, в то су�
ровое время , отразил
приказ №354. На фронт
ушла самая трудоспособ�
ная часть рабочих. Их за�
менили женщины и под�
ростки – юноши и девуш�
ки. Нужно было перезап�
равить станки для нужд
фронта. Справились. За
успешное выполнение за�
даний  Правительства по
снабжению Красной Ар�
мии вещевым довольстви�
ем и выполнение специ�
альных заданий фабрика
имени М.И.Лакина на�
граждена орденом Трудо�
вого Красного Знамени.
Запомним эту дату – 24
января 1944г. Как и все
дни войны – от ее начала
до победного салюта.

С помощью женщин,
стариков, детей осуще�
ствлялось строительство
30�километровой оборо�
нительной линии вокруг
Владимира, работа на лес�
ных делянках и в Пек�
шинском торфоболоте.
Нужны были дрова и
торф. По сути – женщи�
ны заменили мужчин.
Помните эту горькую ча�
стушку: « Продолжается
война, я одна, одна, я –
корова, я и бык, Я и баба
и мужик». Вера Малова

стала ремонтником, а
профессию помощника
мастера получили: Е.Ша�
рыгина, А.Шохова, Е.Мо�
розова. В.Ширшова. А
вот и славные имена на�
ших текстильщиц: сест�
ры Шубины, А.М.Карпу�
хина, Е.Ф.Данилова,
П.С.Жагрина, Е.И.Мо�
розова, Ф.В.Баденкова,
А.Е.Кирова и многие дру�
гие. Отдельного разгово�
ра заслуживает лечебная
деятельность эвакогоспи�
таля №1769, что распола�
гался в фабричном клубе
и школе.

Хочется вспомнить
всех поименно, да сомне�
ваюсь, хватит ли на это
газетных страниц? Цена
Победы – это , если вду�
маться, что означает?
Подняться над бедой,
быть поверх беды. Созда�
тель «Василия Теркина.
Книга про бойца» А.Т.Т�
вардовский в своем знаме�
нитом стихотворении « Я
убит подо Ржевом» писал:
« …И у мертвых, безглас�
ных, есть отрада одна: мы
за Родину пали, но она –
спасена». Читаю и по
спине озноб, волнуюсь,
слезы сами текут. Вот и
последняя строфа: « И
беречь ее свято, братья
счастье свое – в память
воина – брата, что погиб
за нее». Вспомним всех
поименно…

Виктор  МИЛИЦА

было голод�
ное: объезд�
чики ловили
за колоски
на убранных
полях и
можно было
з а п р о с т о
п о л у ч и т ь
тюремный
срок. Моя
мать Прас�
ковья Ники�
тична  рано
у м е р л а .
Отец Иван
Матвеевич
завербовал�
ся на работы
в Мурманск

– столицу Заполярья.Это
и крупный торговый порт
и место стоянки Северно�
го флота. Работал в порту
на кране, а потом и всю
семью к себе перетащил.
В моей трудовой книжке
первая запись от 21 июля
1944 года и значусь я а ней
– сигнальщиком. Есть у
меня медаль « за оборону
Советского Заполярья».
Награждено ею не более
350 тысяч человек. В
Мурманске началось и
мое воинское служение и
трудовая жизнь. Здесь я и
с женой своей Лидией Иг�
натьевной познакомил�
ся. Тут и сын Владимир
родился. После войны не
до учебы было. Серьезно�
го образования я не полу�
чил, а вот рабочих про�
фессий имею предоста�
точно. С ростом трудово�
го стажа прибавлялись и
мои разряды. Котель�
щик, монтажник, налад�
чик. Во Владимире в стро�
ительной организации я,
Дмитрий, вместе с твоим
отцом работал, и был уже
слесарем по ремонту обо�
рудования  5 разряда.

Сейчас , когда на Запа�
де и в США очень прини�
жают нашу Победу над
фашизмом, есть и отрад�
ные свидетельства. На�
пример, книга американ�
ца Брайана Скофилда
«Русские конвои».В ней,
в частности, рассказыва�
ется и о нашем танкере «
Желябов». Конечно, в ху�
дожественной форме, эти
события ярче отобразил
наш сверстник ,соловец�
кий юнга В.С.Пикуль в
своем замечательном ро�
мане « Реквием каравану
PQ �17». Кстати, именно
он заново открыл читате�

Ради  жизни  на  земле

Поколение победителей

ПАРУС  И  АЗИМУТ
К  портрету

Александра Филимонова
лям многие страницы
нашей истории. А то
получалось так, что
жизнь французских ко�
ролей по романам
А.Дюма и М.Дрюона мы
знали лучше, чем исто�
рию собственного Оте�
чества. Обидно!

Увлечение, которое я
пронес через всю мою
жизнь, художественная
фотография. Мои сним�
ки часто публиковались
в местной печати. Мно�
гое меня связывает с ре�
гиональным журналом «
Север». Работал я фото�
корреспондентом и в на�
шей районной газете.
Принимал участие в фо�
товыставках районного,
областного и всесоюзно�
го масштаба. Сын Влади�
мир занятие фотографи�
ей сделал своей профес�
сией и много лет работал
в областной молодежной
газете « Комсомольская
искра». Мы на пару из�
дали роскошный фото�
альбом « Родом из…» .
Вышел в Москве. Твор�
ческое кредо мое и сына
– не врать. Для нас фото�
графия – образ жизни.
Мы не используем ника�
ких программ по обра�
ботке фотографий. Ста�
раемся снимать правду,
какой бы она ни была и
показывать ее людям.
Понять самих себя и по�
мочь людям разобраться
в жизни.

ВЛакинском городс�
ком Доме культуры и
сейчас проходит наша
совместная фотовыстав�
ка « С любовью и свет�
лой печалью». Мы бла�
годарны руководству на�
шего города и директо�
ру ГДК за организацию
и проведение этой фото�
выставки. Мы ее перио�
дически обновляем. В
книге отзывов много
похвальных слов в наш
адрес. Есть интересные
суждения о нас влади�
мирского графика Вла�
димира  Рузина. Тут ху�
дожник профессио�
нально оценивает наш
труд фотохудожников.
А вообще�то хочется
чтобы было как в « Кор�
респондентской  зас�
тольной» того же К.Си�
монова : «Кто� нибудь
услышит, снимет и на�
пишет, кто�нибудь по�
мянет нас с тобой».

Дмитрий   ПРАДЕД

Уважаемые жители, ветераны
Великой Отечественной войны,

труженики тыла!
От всей души поздравляем Вас

с Днём Победы!
Основа всего, чем живёт сегодня наша страна, � мир и свобода, щедро пода�

ренные послевоенным поколениям нашими отцами, дедами и прадедами,
прошедшими по трудным дорогам самой жестокой и кровопролитной вой�
ны от Москвы до Берлина. Её пламя обожгло каждую семью, но мужество,
вера и единство нашего народа на фронте и в тылу, победили темные силы
фашизма, освободив от них свою Родину и европейские страны.

Нам, детям, внукам, правнукам защитников Отечества, завещено бе�
речь Россию, трудиться во благо своего народа с честью и гордостью не�
сти через годы знамя Великой Победы.

Редеют ряды ветераном, но их имена и подвиги навсегда остаются в
памяти благодарных потомков.

Искренне желаем Вам, Вашим родным и близким, на долгие годы яр�
кого майского солнца, мира, добра, благополучия, здоровья, счастья,
любви и хорошего настроения!

Глава города Лакинска
Новиков Владимир Борисович

Глава администрации города Лакинска
Маринин Андрей Владимирович
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Ветеранов Великой Отечественной войны оста�
лось всего 17 человек, приравненных к ним – 7, уз�
ников концлагерей � 9, тружеников тыла – 273, вдов
– 48. Может для кого�то это просто цифры, но для
нас, избранных в Совет ветеранов, всего нас 13 чело�
век, а именно:

Голубец Раиса Ивановна, председатель
Кузнецова Мария Ивановна
Харитонова Татьяна Ивановна
Карухова Мария Николаевна
Кучакова Людмила Леонидовна
Бычкова Нина Федоровна
Гусева Зоя Васильевна
Митрофанова Галина Вачеславовна
Седнева Катерина Павловна
Корсак Татьяна Григорьевна
Дмитриева Евгения Константиновна
Иванов Анатолий Александрович
Куликова Лидия Ивановна
Все, эти живые люди со своими судьбами и харак�

СОВЕТ  ТРИНАДЦАТИ

А.В.Суворов был
глубоко верующим
человеком. Каждое
свое сражение начи�
нал с молитвы. Стро�
ка поэта – воина
А.И.Недогонова, вое�
вавшего в 1941�1945
годах, к непобедимому
полководцу подходит
как нельзя лучше.

Свято�Казанский
храм в его вотчине, в
селе Ундол, построен
на личные средства. А
еще при храме есть му�

Духовное  возрождениеДуховное  возрождениеДуховное  возрождениеДуховное  возрождениеДуховное  возрождение
«Я к храму шел боями славы…»«Я к храму шел боями славы…»«Я к храму шел боями славы…»«Я к храму шел боями славы…»«Я к храму шел боями славы…»

зей. В одном зале
через предметы
быта  рассказы�
вается о жизни
наших предков.
В другом – слав�
ная жизнь и по�
беды генералис�
симусаА.В.Су�
ворова.

Восемь лет ра�
ботает препода�
ватель воскрес�
ной школы
Н.П.Казанкова

э к с к у р с о в о �
дом. Прежний
педагогичес�
кий стаж – 34
года. И сейчас
ее старания об�
ращены к
школьникам.
Недавно на эк�
скурсию при�
езжала группа
трудных подро�
стков. Для
справки: в од�
ном только
Владимире не�

терами. Им нужны наше сочувствие и помощь, по�
здравления с юбилеями и праздниками с благодар�
ственными письмами от президента В.В. Путина, от
главы администрации А.В. Маринина и главы города
В.Б. Новикова. Ждут они от нас больше человеческо�
го общения, чем подарков, что мы им подносим. Мно�
гие люди очень одиноки, а родственники (что греха
таить и таких хватает), черствы и немилосердны. Ред�
ко, а то и вовсе не посещают их. Вдумайтесь, более 500
одиноких пенсионеров. Они тоже в сфере нашей дея�
тельности, как и работа с детским домом. Недавно мы
устроили вместе с ними праздник для малолетних уз�
ников. Посещаем дом престарелых. Как же они были
рады двум нашим концертам.

В апреле на базе ГДК Собинки провели пасхальный
праздник. За выступление нам присуждено первое ме�
сто.Успешно работает при Совете ветеранов клуб по
интересам «Ладушка» и «Университет 3 возраста» � де�
тище нашей городской библиотеки. Со школой №1 мы
ведем волонтерскую работу. Это то, что раньше называ�
лось « тимуровское движение». Ребята помогают, на�
пример, в уборке квартир. Сейчас собираем фотогра�
фии для «Бессмертного полка». Это наш неполный от�
чет о проделанной работе за полугодие перед главой
города В.Б. Новиковым, пришедшего на встречу с нами.

Глава города Владимир Борисович Новиков кратко
рассказал об основных задачах и заботах города. Перво�
начальное – это социальное жилье, и капитальный ре�
монт МКД, вторая – ремонт дорог внутри города, тре�
тья – контроль за оказанием качественной медицинс�
кой помощи населению, четвертая – запустить баню и
решение вопросов по благоустройству города. А есть
еще и повседневные заботы с которыми подопечные
идут в Совет ветеранов: починить крышу, установить
газовый котел или купить линолеум и постелить пол в
прихожей инвалиду первой группы, участнику войны в

В конце апреля в Ла�
кинском городском
Доме культуры прошел
пасхальный фестиваль «
Свет Христова  Воскре�
сения». К 10 часам в
фойе было многолюд�
но, а родители с детьми
все шли и шли. В фойе
их встречала выставка
поделок, изготовлен�
ных  любимыми чада�
ми. Вот игрушка Ратни;
ковой Насти – «Под�
ружки – болтушки», а
это « Ехал Ваня на коне»
сделана Сашей Кости;
ным. Хорош «Цыпле�
нок» и у Синициной По;
лины. Можно долго рас�
сматривать  игрушки,
керамические изделия,
вышивки. Но нас при�
глашают в зрительный
зал. На сцене литера�
турные композиции се�
годня представляют
коллективы 4�х детских
садиков. Первая – по
знаменитому стихотво�
рению М.Ю. Лермонто�
ва «Бородино» («Сол�
нышко»). Дети одеты в
соответствующие кос�
тюмы и знакомое назу�
бок произведение вос�
принимается глубже.
«Родничок» темой сво�
его выступления взял
пасхальную сказку: мать

 ПОД  БЛАГОВЕСТ  И  ЦЕРКОВНОЕ  ПЕНИЕ

больна и дети своей забо�
той помогают ее выздо�
ровлению. И эти , и пос�
ледующие выступления
проходят под благовест и
церковное пение, созда�
вая особую атмосферу.
Эта акция организована
коллективами ГДК ( ди�
ректор Т. Круглова) и дет�
скими дошкольными уче�
реждениями. Закрывал
фестиваль  � настоятель

Чечне А.В. Галяшкину. И в решение всех этих влпро�
сов нам помогает руководство города.

Как из рога изобилия посыпались вопросы к гла�
ве города. Когда же заработает баня? Будет ли на «во�
енке» аптечный пункт и продуктовый магазин? Ка�
кая судьба у бывшего здания школы№1, что на Цен�
тральной площади? Будут ли спилены и убраны за�
сохшие деревья на кладбище?

Были вопросы о строительстве пешеходно�транс�
портного мостика на улице Астраханской. О частом
засорении стоков канализационными и ливневыми во�
дами на улице Советской. Об удобном устройстве ос�
тановок и пешеходных переходов для населения в свя�
зи со строительством дороги федерального значения.
Вопросов  было множество и на них давались обстоя�
тельные ответы с учетом материальных возможностей
города и ее бюджетных средств. После завершения
встречи, глава города В.Б. Новиков , вместе с членами
Совета ветеранов поспешил на улицу Лесную, чтобы
поздравить пенсионерку А. Суханову с 95летием.

     Р.И.Голубец, председатель
     Лакинского Совета ветеранов

благополучных семей
более 300. Для них и
создана И.К.Сидоро�
вой воспитательная
программа «Дорогами
русского солдата».
Рассказ о Суворове,
что может быть поучи�
тельнее! Чтобы узнав о
нем, мы как и он, мог�
ли бы воскликнуть: «
Я – русский! Какой
восторг!»

Николай  ЛЕСНОВ,
прихожанин храма.

Свято � Казанского–
храма  протоиерей  Вик�
тор Смирнов. Он гово�
рил о значимости праз�
дника, а также вручал
благодарственные гра�
моты и подарки. В  фойе
участники  пасхального
фестиваля сделали па�
мятные фотографии.

Нина  КАЗАНЦЕВА,
родительница
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Есть  в  нашем  городе учреждение «Друж�
ба», где юные  лакинцы  могут найти  себе
дело по душе:  заняться  рисованием, пением,
различными видами спорта,  математикой,
английским языком, прикладными видами ху�
дожественного творчества.  Учреждение это
– Детский (подростковый) центр г. Лакинс�
ка.

Центр заслуженно пользуется авторитетом сре�
ди образовательных учреждений города, а глав�
ное – среди детей, подростков и их родителей.

В доме, где живет творчество, успешно за�
нимаются дети от 5 до 18 лет с разным уров�
нем способностей и возможностей, в том чис�
ле те, которых в школе называют «проблем�
ными» и «трудными». Небольшой, но  очень
работоспособный и творческий коллектив пе�
дагогов�единомышленников содействует ре�
бенку в реализации и защите его законных
прав и интересов.

Сегодня педагогический коллектив ДПЦ
ставит перед собой задачу – идти в ногу со
временем, учитывая запросы и потребности
современного поколения детей и подростков,
их родителей; быть конкурентоспособным,
развивающимся учреждением дополнитель�
ного образования.

Из года в год растет число учащихся в Цен�
тре. Сейчас в  учреждении  занимается  324
человека. Каждый найдет здесь занятие по
душе. К услугам детей представлены следую�
щие объединения: «Мелкая пластика» (леп�
ка из глины), «Бильярд», «Настольный тен�
нис», ОФП (общая физическая подготовка),
«В мире математики», «Умелые ручки», «Ру�
кодельница», «Вязание крючком», «Мягкая

«Как хочется пой�
ти в баню с березо�
вым веником и попа�
риться. Можно и с
двумя. Можно с дубо�
вым или можжевело�
вым…» Заключитель�
ная глава в поэме А.Т.
Твардовского  «Васи�
лий Тёркин» так и
называется «В бане».
Это и символ нашей
Победы и очищение
русских солдат от
грязи и пота после
нелегких фронтовых
дорог. Как это там
«Пар бодает потолок,
ну�ка, с ходу на по�
лок». Однако оста�

Дом, где живет творчествоДом, где живет творчествоДом, где живет творчествоДом, где живет творчествоДом, где живет творчество
игрушка», «ИЗО», «Организаторы досуга», «Ве�
сёлый английский» (в том числе платная груп�
па).

Для  обучающихся учреждений города и рай�
она МБУ ДО ДПЦ г. Лакинска проводит массо�
вые мероприятия.  Традиционными стали День
открытых дверей; открытая городская выстав�
ка детского и юношеского творчества «Мастер�
ская Деда Мороза»; новогодние шоу�програм�
мы, открытое первенство города по настольно�

му теннису.
Наши ребята принимают активное участие в

конкурсах, выставках и соревнованиях различ�
ного уровня и занимают призовые места не толь�
ко на уровне района и области, но и на всерос�
сийском и международном уровне.

Хочется выразить слова благодарности са�
мым  активным ребятам и педагогам за творчес�
кий подход к своему делу. Так за прошедший
учебный год за участие во всероссийском кон�
курсе детского и юношеского творчества по по�
жарной безопасности  «Неопалимая купина»
почетными грамотами за I и II место были на�
граждены обучающиеся: Родин Александр,  Це;
боева Анастасия и Борисова Анна. Этих ребят го�
товили педагоги: Баранова А.О., Тимофеева
Н.С., Страздинь А.Е. – объединения «Умелые
ручки», «Рукодельница», «Мелкая пластика».

За участие в районном конкурсе презентаций
«Пожарный – звучит гордо!» грамоту за II мес�
то  получили: Омельченко Александр и Орлов

Артём (педагог Уткина Г.В.). Призовые места в
третьей открытой городской выставке детско�
го и юношеского творчества «Мастерская
Деда Мороза» заняли: Баранова София, Тара;
сова Полина, Белышева Виктория, Костина
Ксения (педагог Баранова А.О.), Костина  Да;
рья, Поцелеева Ника, Новикова Алла, Хренов
Иван, Шлёпов Илья (педагог Букина Н.В.),
Ратникова Анастасия, Синицина Полина, Ни;
колаева Регина (педагог Матвеева Н.А.).

Большое спасибо «нашим» родителям за
участие, поддержку и помощь, без которой
нам было бы очень тяжело. Всех желающих
заниматься в наших объединениях мы ждем
уже сейчас, запись в объединения начинает�
ся с мая месяца. Так что, кто не успел, может
опоздать.

Когда   пойдем  в  баню?
вим балагурство, а из�
ложим факты сегод�
няшнего дня, задав ри�
торический вопрос: �
Когда лакинцы пойдут
в свою баню?

В 2016 году проведе�
ны были следующие
работы: демонтирова�
но старое паровое ото�
пление, были изготов�
лены новые отопи�
тельные регистры. Де�
монтировано старое
стеновое покрытие
(плитка). Демонтаж

печи парной, бойлер�
ной. Подготовка бой�
лерной для установки
новых газовых котлов.
В плане на 2017 год ре�
монт мужского отде�
ления городской бани.
Составлена смета. В
настоящее время ве�
дутся работы по благо�
устройству террито�
рии бани.

Администрация го�
рода планирует в рам�
ках капитального ре�
монта следующее:

произвести замену теп�
лоснабжения, элект�
ропроводку, вентиля�
цию, водоснабжения и
водоотведения, запус�
тить сауну. Баня будет
работать поочередно
для мужчин и женщин.
Конечно же баня нач�
нется с новой разде�
валки. Открытие бани
планируется в 2017
году.

Администрация го�
рода до окончания ка�
питального ремонта,

предоставила льгот�
ные услуги для
пользования баней в
городе Собинка (ООО
УК «Чистый город»).
Право на льготы име�
ют: участники и инва�
лиды Великой Отече�
ственной войны; ма�
лолетние узники кон�
цлагерей Великой
Отечественной вой�
ны; вдовы участников
Великой Отечествен�
ной войны; тружени�
ки тыла; инвалиды 1 и

2 группы; дети инва�
лиды; многодетные
семьи; пенсионеры.
А также категории
граждан, проживаю�
щих в домах с час�
тичными удобства�
ми (без ванн). Еже�
месячно админист�
рация выдает 4 тало�
на на гражданина,
имеющего право на
льготу.

Как  гласит народ�
ное присловие:
«Баня спешки не
терпит!»

Администрация
города Лакинска

Подробную  информацию о нашем учреж�
дении  вы найдёте  на  сайте  Центра  в сети
Интернет: http://dpclakinsk.ru

    Директор Центра
     Н.В. Букина
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Знакомьтесь:
Татьяна  БАГРОВА

«� Что  ты заводишь песню
военну

Флейте подобно, милый
снигирь?»

«Снигирь»  написан на
смерть великого полководца
А.В.Суворова его другом, по�
этом Г.Р.Державиным. А связь
с нашим автором – Т.Н.Багро�
вой – самая простая: у нее мно�
го стихов патриотического зву�
чания да и по темам, пусть от�

даленно, они совпадают. Ее святочно – простодушные «
Снегири» очень трогательны. О непобедимом Суворове
написан стихотворный цикл.

Татьяна Николаевна – северянка: родилась в Архан�
гельске, затем переехала жить в город Дудинку с родите�
лями, работниками связи,  с двух лет. В дальнейшем до
пенсии жила и работала в Норильске. В Лакинске живет
30 лет, а стихописанием занимается еще дольше: с 17
лет. Она часто выступает перед молодежью. В ее активе
один сборник стихов « Русь моя бескрайняя». Издан на
средства автора  в Москве в 2009 году.

УНДОЛУ 400!
О! Ундол!

Мы встретились, с тобой случайно,
Но уезжая верила вернусь!

И целый год я  провела печально
Всем сердцем, преодалевая грусть.
Твои просторы, часто вспоминая

И церковь у дороги, и поля,
А красота такая внеземная

И мысль, что здесь должна пожить и я.
И вот вернулась, неподозревая

Судьбой был уготован,  мой приезд.
Пришло то радостное  время мая!

Восторг он до сих пор  от этих мест.
Признаюсь, что нужна была тебе

Мой милый Ундол, как ты обновился
И часто говорю   порой себе:

«Пусть не родился здесь, но пригодился 1 это точно!
Прошло уж 301ть, как один день

О! Сколько сделано 1 и не поверишь
Заслуга батюшки суворовский музей

И радость от того, что свято веришь!
И с трепетом звонят колокола!

В Свято1Казанский храм идем молиться...
А Ундолу 400, но он совсем не стар.

Пора придет мы будем им гордиться
Гордиться будет и страна!

Татьяна Багрова

Литературный уголок

  РАЗГОВОР  О  НАБОЛЕВШЕМАфиша ГДК изве�
щала: «27 апреля в 16
часов состоится встре�
ча с населением главы
администрации г. Ла�
кинска А.В. Марини�
на, с участием главно�
го врача Собинской
ЦРБ С.К. Симагиной
и ведущих специалис�
тов больницы». От
дождя афиша размы�
лась, но объявления
были расклеены по�
всюду (на тех же авто�
бусных остановках), и
заинтересованного
люда собралось доста�
точно. Тема встречи:
«Перспектива разви�
тия здравоохранения
муниципального обра�
зования г. Лакинск».

Главный врач
ГБУЗВО «Собинская
районная больница»,
Симагина Светлана
Константиновна, сра�
зу заявила: «� Не верь�
те слухам о закрытии
больницы и поликли�
ники. На вчерашнем
пятичасовом совеща�
нии у губернатора об�
ласти С.Ю. Орловой
обсуждались именно
вопросы здравоохра�
нения. Собинская
больница не ремонти�

ровалась 10 лет.
Лакинская по�
ликлиника еще
в более ужасном
с о с т о я н и и .
Наши пробле�
мы: дефицит
кадров. Не хва�
тает 30 врачей –
специалистов.
Как и жилья для
них. Медицинс�
кое оборудова�
ние кабинетов,
лекарства, зарп�
лата, особенно
для младшего
медперсонала, проведе�
ние дальнейшего капре�
монта тоже актуальны.
Вся медицина района
теперь регионального
подчинения.»

Есть и отрадные фак�
ты. В поликлинике горо�
да отремонтированы хи�
рургический кабинет,
процедурный кабинет и
отремонтировано тера�
певтическое отделение:
пожарная лестница, все�
го выполнены ремонт�
ные работы в 2014�
2016гг на общую сумму
866 000 руб. 44 коп.. В
2017 году планируется

осуществить ремонт
входных групп в поли�
клиннике и в детской
поликлиннике на сумму
1 794 000 руб. 30 коп., а
так же ремонт терапеф�
тического отделения на
сумму 6 455 000 руб. 60
коп.. Кроме этого, за�
куплено новое дорогос�
тоящее оборудование:
хирургический аппарат
электрокоагулятор, уни�
кальный аппарат для
прослушивания сердце�
биения плода, аппарат
ЭКГ, кольпоскоп со све�
тодиодной подсветкой,
аппарта ЭХВЧ 50Вт, об�

лучатель рециркулятор
воздуха, светильник
стомотологический пе�
редвижной однорефлек�
торный, столик манипу�
ляционный, ультразву�
ковая мойка, электро�
кардиограф, кровати
функциональные двух�
секционные, весы на�
польные медицинские.
Всего в период 2014�2016
годов было закуплено
оборудования для Ла�
кинской городской
больницы на общую
сумму 3 852 000 руб. 45
коп. Так же планирует�
ся приобрести в 2017

году для нужд Ла�
кинска автомо�
биль скорой ме�
дицинской помо�
щи на сумму
2 049 000 руб. 50
коп. и дооснас�
тить другие авто�
мобили скорой
медицинской по�
мощи на общую
сумму 339 000
руб.  В настоящее
время все тера�
певты оснащены
приборами эксп�
ресс � анализа са�

хара в крови пациентов.
Открывая встречу и во

время ее проведения Ма�
ринин А.В. говорил о
трудностях в работе адми�
нистрации города. Глав�
ное � это федеральная
трасса М �7. По сути она
отрезала город от больни�
цы. Отсюда и проблемы.
Много жалоб у жителей
на наземный пешеход�
ный переход возле фаб�
рики. Пользоваться им
сложно инвалидам, ма�
мам с колясками, пожи�
лым людям. А другие
вопросы – это открытие
бани («Чистота – залог

здоровья»), ремонт до�
роги в сторону больни�
цы и автобусного дви�
жения к ней.

Было множество
эмоциональных воп�
росов у тех, кто подхо�
дил к микрофону в
зале. Тут как в пого�
ворке «у кого что болит,
тот, о том и говорит».

Жителями было
много сказано поло�
жительного о самоот�
верженной работе вра�
чей Лакинской город�
ской больницы. Так,
например, о терапевте
Хоменко О.М. все в
один голос говорили
только хорошее.

Много было задано
вопросов на этой
встрече, длившейся
три часа. Да и после
люди не расходились,
а подходили со своими
вопросами к А.В.Ма�
ринину и С.К.Симаги�
ной, к другим специа�
листам. Все вопросы
жителей с указанием
ФИО, адресов прожи�
вания, номеров теле�
фонов фиксировались
в протоколе. Очеред�
ную встречу решено
провести в 2017 году.

Владимир
СТЕФАНОВ

СУВОРОВ
О! Мой союзник! В мыслях и делах!

Я, как и ты, защитник правды милой.
Твой лик святой я вижу над могилой,
Вся жизнь твоя была во славе и умах!

Рожденный ползать, говорят,
летать не может.

А ты летал…
На крыльях веры и любви!

Вся жизнь твоя была на ангела похожа.
Мой ангел правды! России помоги!

Татьяна Багрова

                         ПАМЯТЬ
     Играют в песочнице дети,
     Плывут облака в вышине…
     Деду двадцать на этом портрете,
     Сорок будет в июне мне.
     Снял его заезжий фотограф
     И усаживая – шутил…
     Моя бабушка верила долго –
     Вернется с войны Гавриил.
     Но пришел, уже после Победы,
     Уцелевший из роты боец…
     Он родне – что собралась – поведал
     Как разил врага дедов свинец.
     И не без вести он пропавший –
     Дед, погибший в священной войне…
     Всегда дорог своим домашним…
     Сорок будет в июне мне.

     Виталий ПрадедВиталий ПрадедВиталий ПрадедВиталий ПрадедВиталий Прадед
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Молитва блж. Матроне Московской. WWW undol�Kazanskijhram.ru

О блаженной Матроне Московской ещё при её
жизни Иоанн Кронштадский сказал: «Вот идет моя
смена � восьмой столб России «. Слепая и слабая от
рождения, она не щадила себя  и каждый день при�
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»,  � говорила Матронушка,
предсказывая свою смерть.

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

Просим всех желающих принять жертвенное  уча�
стие в этом благом деле!

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

Горячо надеемся что никто не останется равно�
душным к этой инициативе.

Строительство будет осуществляться  за счет по�
жертвований физических и юридических лиц.

В сети интернет работает сайт
WWW undol�Kazanskijhram.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  све�

дения о пожертвованиях.

Единый телефон пожарных и спасателей

                                                                               01 / 101

Полиция                                                           02 / 102

Скорая помощь                                                   03 / 103

Аварийная газовая служба                           04 / 104

ООО «ЖилСтрой»                    8 (49242) 4�83�13

ООО «Плазма»                                   8 904 857 94 88

ООО УК «Пономарев С.А.»

                                                         8 (49242) 2�16�10

ООО УК «Спецстройгарант – 1»

                                                          8 (49242) 2�13�46

МУП «Водоканал» города Лакинска

                                                               8 800 700 51 85

ООО «ГУЖФ»                                     8 910 774 14 46

ЗАО «Альтернатива»               8 (49242) 4�25�92

ООО «Владимиртеплогаз»

                                                         8 (49242) 4�18�63

ОАО «Газпром газораспределение
Владимир» в г.Собинка

                                                         8 (49242) 2�26�76

                                                         8 (49242) 2�10�04

МУП ЖКХ «ПКК Собинского района»

                                                         8 (49242) 3�22�67

    8 (49242) 3�23�98

РЭС г.Собинка ОАО «ВОЭК»

8 (49242) 2�29�80

Круглосуточная
горячая линия администрации

города Лакинска
8 (49242) 4;15;51

30 марта 2017 года, Глава города Лакинска Нови�
ков Владимир Борисович и Глава администрации
города Лакинска Маринин Андрей Владимирович,
на очередном заседании Совета народных депута�
тов города Лакинска, вручили Грамоту и приз побе�
дителю  интернет голосования «Лучший спортсмен
города Лакинска 2016 года», которым стал ФОР;

СЮК АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 2000 г.р.
Алексей, с 9 лет занимается греко�римской борь�

бой. КМС, трехкратный победитель ЦФО, серебря�
ный призер ЦС ФСОП «России», победитель Юно�
сти России, неоднократный победитель междуна�
родных турниров. Входит в состав сборной России
по греко�римской борьбе.

На днях состоялся Открытый Кубок Владимирс�
кой области по бодибилдингу и фитнесу в котором
принял участие спортсмен из города Лакинска Иван
Козлов. Из принявших в мероприятии 125 участни�
ков наш земляк показал достойный результат. По�
здравляем Ивана Козлова с подобным дебютом и
желаем дальнейших успехов.

«О, спорт,
ты – жизнь!»

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!

Алексей Форсюк Иван  Козлов



7Лакинский вестник № 3

ПАМЯТКА
пользования газовыми приборами в быту

Жители обязаны:
1. Пройти инструктаж по безопасному пользо�

ванию газом в эксплуатационной организации газо�
вого хозяйства, иметь инструкции по эксплуатации
приборов и соблюдать их.

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

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

4. При внезапном прекращении подачи газа не�
медленно закрыть краны горелок газовых приборов
и сообщить в аварийную газовую службу.

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

6. При появлении в помещении квартиры за�
паха газа немедленно прекратить пользование газо�
выми приборами, перекрыть краны к приборам и на
приборах, открыть окна или форточки для провет�
ривания помещения, вызвать аварийную службу га�
зового хозяйства по телефону 04! (вне загазованного
помещения). Не зажигать огня, не курить, не вклю�
чать и не выключать электроосвещение и электро�
приборы, не пользоваться электрозвонком.

7. Для осмотра и ремонта газопроводов и газо�
вого оборудования допускать в квартиру работников
предприятий газового хозяйства по предъявлении
ими служебных удостоверений в любое время суток.

8. Обеспечить свободный доступ работников га�
зового хозяйства к месту установки балонов со сжи�
женным газом в день их доставки.

9. Перед входом в подвалы и погреба, до вклю�
чения света или зажигания огня, убедиться в отсут�
ствии там запаха газа.

10. Экономно расходовать газ, своевременно опла�
чивать его стоимость, а в домах, принадлежащих граж�
данам на правах личной собственности,�стоимость
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
собственности должны своевременно заключать дого�
вор на техническое обслуживание газового оборудова�
ния и проверку дымоходов, вентиляционных каналов.

13. В зимнее время необходимо периодически про�
верять оголовки с целью недопущения их обмерзания
и закупорки.

Населению запрещается:
1. Производить самовольную газификацию дома

(квартиры, садового домика), перестановку, замену и
ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арма�
туры.

2. Осуществлять перепланировку помещения, где
установлены газовые приборы, изменять площадь
отапливаемых помещений, без согласования с соот�
ветствующими организациями.

3. Вносить изменения в конструкцию газовых при�
боров. Изменять устройство дымовых и вентиляци�
онных систем; заклеивать вентиляционные каналы,
замуровывать и заклеивать «карманы» и люки, пред�
назначенные для чистки дымоходов.

4. Отключать автоматику безопасности и регулиро�
вания. Пользоваться газом при неисправных газовых
приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах,
особенно при обнаружении утечки газа.

5. Пользоваться газом при нарушении плотности
кладки, штукатурки (при появлении трещин) газифи�
цированных печей и дымоходов. Самовольно устанав�
ливать дополнительные шиберы в дымоходах и дымо�
отводящих трубах от водонагревателей.

6. Пользоваться газом без проведения очередных
проверок и чисток дымовых и вентиляционных кана�
лов в сроки, определенные «Правилами безопасности
в газовом хозяйстве».

7. Пользоваться газовыми приборами при закры�
тых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках,
вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымохо�
дах и вентиляционных каналах, щелях под дверями
ванных комнат.

8. Оставлять работающие газовые приборы без при�
смотра (кроме приборов, расчитанных на непрерыв�
ную работу и имеющих для этого соответствующую ав�
томатику).

9. Допускать к пользованию газовыми приборами
детей дошкольного возраста, лиц, не контролирую�
щих свои действия и не знающих правила пользова�
ния этими приборами.

10. Использовать газ и газовые приборы не по на�
значению. Пользоваться газовыми плитами для ото�
пления помещений.

11. Пользоваться помещениями, где установлены
газовые приборы, 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 специальные приборы).

14. Хранить в помещениях и подвалах порожние и
заполненные сжиженными газами баллоны. Само�

вольно, без специального инструктажа, производить
замену порожних баллонов на заполненные газом и
подключать их.

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

Располагать баллоны против топочных дверок пе�
чей на расстояние менее 2 м.

Допускать порчу газового оборудования и хище�
ние газа.

Лица нарушившие «Правила пользования газом в
быту», несут ответственность в соответствии со ст. 95
Кодекса РФ об административных нарушениях и
ст.94 Уголовного Кодекса РФ.

Основные правила
пользования  бытовыми газовыми приборами:
* Перед пользованием плитой необходимо провет�

рить помещение 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 открыть краник включаемой горелки, при этом
газ должен загораться во всех отверстиях колпачка
горелки.

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

*При пользовании плитой конфорочные кольца
устанавливаются ребрами вверх. Нормальное пламя
не должно выбиваться из�под кастрюли. Если же пла�
мя выбивается из�под кастрюли, следует краником
горелки его уменьшить. Посуду с широким дном нуж�
но 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 повле�
чет за собой бесполезное увеличение расхода газа, не
ускорив приготовление пищи.

*По окончании пользования горелкой нужно зак�
рыть её краник.

*Перед зажиганием горелки духовки, духовку не�
обходимо проветрить путём резкого открытия и зак�
рытия  дверцы духовки (3�5 раз).

*Плиту необходимо содержать в чистоте, не до�
пуская её засорения (особенно горелок) пролитой
пищей и т.д. При загрязнении газ будет сгорать не
полностью, с выделением отравляющего угарного
газа.

Помните: Безопасность Вас и ваших соседей
зависит от соблюдения

Вами правил пользования бытовыми
газовыми приборами!

Травяные палы имеют значительно более массовый
характер, чем лесные или торфяные пожары, охваты�
вают большие площади и распространяются часто во
много раз быстрее. Это очень затрудняет их тушение.
Практически единственным эффективным способом
борьбы с травяными палами является их предотвра�
щение, которое требует организованных и осознан�
ных действий как со стороны органов власти, сельс�
кохозяйственных и лесохозяйственных организаций,
так и максимальной ответственности и осторожнос�
ти со стороны граждан.

Так на территории Собинского района в период с
21.04.2017г. по 23.04.2017. зафиксировано 5 случаев
загорания сухой травянистой растительности преиму�
щественно в населенных пункта.

23.04.2017г. сотрудниками отдела надзорной дея�
тельности и профилактической работы по Петушин�
ского и Собинского района проведена профилакти�

О возгорании сухой травы
ческая работа в жилом секторе по вопросам недопу�
щения сжигания сухой травянистой растительности,
а также рассказаны, предусмотренные законодатель�
ством меры административного реагирования.

В период установления устойчивой сухой погоды
на территории Собинского района 3 граждан привле�
чены к административной ответственности за сжига�
ние мусора в населенных пунктах.

Напоминаем, в населенных пунктах запрещается
сжигание сухой травянистой растительности ближе 50
метров от строений. Территория вокруг участка для
выжигания сухой травянистой растительности долж�
на быть очищена в радиусе 25�30 метров от сухостой�
ных деревьев, валежника, порубочных остатков, дру�
гих горючих материалов и отделена противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее 1,4
метра.

Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой тра�

вы и других лесных горючих материалов с наруше�
нием требований правил пожарной безопасности на
земельных участках, непосредственно примыкаю�
щих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не
отделенных противопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 0,5 метра, � влечет нало�
жение административного штрафа.

Травяной пал � это такой же пожар, как и любой
другой. А пожар проще предотвратить, чем поту�
шить. И это значит, что необходимо отказаться от
практики поджигать весной сухую траву и изменить
отношение людей к травяным палам. Для этого тре�
буются слаженные и осознанные действия со сторо�
ны органов власти и местного самоуправления, сель�
скохозяйственных и лесохозяйственных организа�
ций, ответственность и осторожность со стороны
граждан.



Отпечатано в ОАО  «Владимирская офсетная типография».
600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3. Тел (4922) 38�50�04

Тираж 999. Заказ 19101 . Подписано в печать 05.05.2017 г. в 9.00

Газета «Лакинский вестник»
Учреждена Администрацией города Лакинск и Лакинским городским Советом народных Депутатов
для официального опубликования сообщений, материалов и нормативно�правовых актов.
Адрес: 601240, Владимирская обл., г. Лакинск, ул. Горького, д.20. Тел./факс: (49242) 4�10�50.
Номер подписан к печати факт. 05.05.2017 г. в 9.00  и по графику  05.05.2017 г. в 9.00

 Ответственный за выпуск
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жения
Лассо

Сказка 
Андер-

сена

Нудный, 
необая-
тельный

Область 
распро-
стране-

ния

Ж/д 
тележка

Часть 
текста

Жесткий 
волос

Мелкие 
отбросы

Южный 
рос. 

город

Листв. 
дерево

Тайная 
инфор-
мация о 

ком-либо

«Золотые 
руки»

Самолет

Ороше-
ние

Архит-р
С.-Петер.

Железная 
веревка

Прибалт. 
столица

Основа 
хлеба

Маковый 
сок

Карбо-
ловая 

кислота

Отделоч-
ный 

материал

Жалит

Красно-
бай

Талисман

Модель 
одежды

Пират. 
напиток

Элемент 
крепле-

ния

Античн. 
поэт

Кладби-
ще

Роль 
С.Мишу-

лина

Начало русского 
алфавита

Сладкое фруктовое 
варево

Птица 
священ-
ный ...

Исполнительница 
«Ромашки 

спрятались...»

Обеден. и 
письмен.

Мужское 
имя

Тяжелое 
состоя-

ние 
больного

Речное 
судно

Статуя 
Победы

Молитва 
у мусул.

С/х по-
стройка

Земельн. 
площадь

Игорный 
дом

Зеленное 
растение

Старшая 
женщина 
в семье

Касса

Америк. 
дикая 
кошка

Мебель 
для 

отдыха

Вреди-
тель 

растений

Настоя-
тель 

монасты-
ря

Стопка 
бумаг

Спортив. 
машина

Панам-
ский ... 21
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1

Жители, администрация города

и Совет народных депутатов

города Лакинска

выражают благодарность

Генеральному директору ООО «Вымпел»,

депутату Совета народных депутатов

Собинского района,

Мальцеву Сергею Анатольевичу

за организацию бесплатного автобусного

сообщения к Свято Казанскому храму

города Лакинска

в день празднования

Светлого Христова Воскресенья.

Администрация го�Администрация го�Администрация го�Администрация го�Администрация го�

рода Лакинска, Со�рода Лакинска, Со�рода Лакинска, Со�рода Лакинска, Со�рода Лакинска, Со�

вет народных депу�вет народных депу�вет народных депу�вет народных депу�вет народных депу�

татов города Лакин�татов города Лакин�татов города Лакин�татов города Лакин�татов города Лакин�

ска и жители городаска и жители городаска и жители городаска и жители городаска и жители города

ЛаЛаЛаЛаЛакинска поздрав�кинска поздрав�кинска поздрав�кинска поздрав�кинска поздрав�

ляют Старшего тре�ляют Старшего тре�ляют Старшего тре�ляют Старшего тре�ляют Старшего тре�

нера паралимпийс�нера паралимпийс�нера паралимпийс�нера паралимпийс�нера паралимпийс�

кой сборной Россиикой сборной Россиикой сборной Россиикой сборной Россиикой сборной России

по паурлифтингу,по паурлифтингу,по паурлифтингу,по паурлифтингу,по паурлифтингу,

заслуженного трен�заслуженного трен�заслуженного трен�заслуженного трен�заслуженного трен�

ра России, замести�ра России, замести�ра России, замести�ра России, замести�ра России, замести�

теля Главы городателя Главы городателя Главы городателя Главы городателя Главы города

Лакинска, Красиль�Лакинска, Красиль�Лакинска, Красиль�Лакинска, Красиль�Лакинска, Красиль�

никова Дмитрия Ва�никова Дмитрия Ва�никова Дмитрия Ва�никова Дмитрия Ва�никова Дмитрия Ва�

лерьевича с побе�лерьевича с побе�лерьевича с побе�лерьевича с побе�лерьевича с побе�

дой в номинациидой в номинациидой в номинациидой в номинациидой в номинации

«Лучший тренер«Лучший тренер«Лучший тренер«Лучший тренер«Лучший тренер

Владимирской об�Владимирской об�Владимирской об�Владимирской об�Владимирской об�

ласти 20ласти 20ласти 20ласти 20ласти 20111116 года».6 года».6 года».6 года».6 года».
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