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18 марта 2018 года состоятся всенародные
выборы Президента Российской Федерации
– важнейшее событие в общественно�поли�
тической жизни нашей страны. Глава государ�
ства будет избран на шестилетний срок.

Избирательные участки будут открыты для

Уважаемые  жители  города  Лакинск!
голосования 18 марта с 8.00 до 20.00 часов. Пра�
во проголосовать имеют граждане Российской
Федерации, достигшие на день голосования
возраста 18 лет.

Уважаемы избиратели! Мы все очень разные,
у нас могут быть разные политические взгляды

и убеждения. Но мы все едины в одном: мы
все хотим процветания нашей Родины. И эта
наша единая воля должна проявиться в актив�
ном участии в выборной кампании.

Ваше участие в этих выборах очень важно для
страны! Ваш голос может быть решающим!

Уважаемые жители города Лакинск!
18 марта рядом со всеми избирательными участками

администрация города будет проводить опрос  жителей
(+18) по реализации проекта «Формирование комфорт�
ной городской среды на территории г.Лакинск на 2018
год» .

Мы предлагаем выбрать один из четырех обществен�
ных объектов благоустройства на территории города Ла�
кинск: мемориальный комплекс «Вечный огонь», сквер
имени Лакина, городской парк у МБУК «Лакинский
ГДК», центральная площадь. Также, каждому участнику
акции бесплатно будет предоставлена наклейка «Я люб�
лю Лакинск!»

После подведения итогов на победившей обществен�
ной территории, в 2018 году будут проведены работы по
благоустройству.

Сбор итоговой информации будет осуществляться в сле�
дующих магазинах:

� ул. Мира, магазин «Хороший»;
� ул. Мира д. 41, магазин «Продукты»;
� ул. Мира д. 39, магазин «Провиант»;
� ул. Лермонтова, магазины «Деревенское подворье»,

«Гурман»;
� ул. Мира д. 5, магазин «Атак»;
� ул. 21 Партсъезд, магазин «Деревенское подворье»;
� ул. Парижской коммуны д. 24,
� ул. 17 Партсъезд д.4, магазин «Престиж»;
� ул. Текстильщиков д. 1а, магазин «Деревенское под�

ворье»;
� ул. Ундол д. 15, магазин «Продукты» (ИП Сапега Л.М.)
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План мероприятий, проводимых
18 марта 2018 г.

Каждому  участнику акции
«Мой выбор A Лакинск!»

– памятный подарок!

МУС «Стадион»: с 13.00 бесплатный прокат лыж и коньков, 14.00A хоккейный матч и ледовое шоу
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Расписание  БЕСПЛАТНЫХ  дополнительных  рейсов  движения  автобуса
18 марта 2018 г. до МБОУ СОШ № 1 г. Лакинск от улиц Быковка и Алексеевская

Расписание  БЕСПЛАТНЫХ  дополнительных рейсов движения автобуса
от улиц Ундол, Школьная до МУС «Стадион» города Лакинск

Уважаемый молодой избиратель!
Мы стоим на пороге важнейшего политического события в жизни нашей страны. 18 марта 2018 года состо�

ятся выборы Президента Российской Федерации. Вы достигли своего совершеннолетия. А это значит, при�
шло время реализовать свое конституционное право. Ваш голос важен для страны и для родного города. В
день голосования на избирательных участках мы вместе выберем объекты для благоустройства Лакинска.
Проявите свою активную гражданскую позицию, выразите свое мнение, ведь каждому из вас небезразлична
судьба нашей страны, нашего города, близких нам людей.

Впервые голосующих лакинцев ждут ценные подарки! Стань участником акции «Мой выбор – Лакинск»,
которая будет проходить рядом с избирательными участками.

Помни: твой голос важен!

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА  ЛАКИНСК!!!
Уважаемые избиратели!

В целях оптимизации работы Участковых избирательных комиссий на территории Лакинска, а также повы�
шения эффективности процесса голосования на выборах Президента РФ, просим всех граждан, отсутствую�
щих 18 марта 2018 года на территории нашего города,  ОБРАТИТЬСЯ ЛИЧНО С ПАСПОРТОМ в Участко�
вую избирательную комиссию по месту своей регистрации и получить «ОТКРЕПИТЕЛЬНЫЕ». Далее 18 марта
вы сможете проголосовать по месту своего фактического нахождения. График работы УИКов на территории
г.Лакинска:

В выходные и праздничные дни:с 9:00 до 15:00;
В будние дни:с 17:00 до 21:00.
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Твой голос важен для страны!

 Мальчикова Э.Т., директор МБОУ СОШ № 1 города
Лакинска: «Выборы президента — это очень важное собы�
тие, потому что они определяют стратегию развития стра�
ны, а значит, и судьбу каждого из нас: как мы будем жить,
как будут жить наши дети, внуки.

Принимая участие в выборах мы демонстрируем свое
желание изменить к лучшему образование, здравоохране�
ние, ЖКХ … Но все берет начало с образования. Сегодня
именно образование будет определять будущее наших де�

Хоменко О.М., участковый врач ГБУЗ ВО Собинская
РБ.

«Президент – это первое лицо в государстве. Он пред�
ставляет нашу страну во всем мире. Я, к примеру, хочу,
чтобы глядя на нашего президента, иностранцы говорили
о России как о сильной, экономически независимой дер�
жаве. Каждый из нас только один раз в несколько лет мо�
жет доверить свой голос тому, кто и дальше будет разви�
вать нашу страну. Промолчим – пустим все на самотек, а
там недалеко и до хаоса, до разных потрясений…»

         Поздравляем Вас с международным женс�
ким днём! Этот прекрасный праздник — начало
новой весны и новых надежд. Сияние женских
глаз и искренность улыбок способны растопить
лёд в сердце любого мужчины. Вы  � наш беско�
нечный источник вдохновения. Благодаря вам
мы добиваемся успехов, покоряем всё новые и
новые вершины, стремимся стать сильнее и луч�
ше! Примите искренние пожелания солнечно�
го весеннего настроения, бесконечного здоро�
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Время выбирать будущее

 Уважаемые жительницы города Лакинск!
вья и огромного земного счастья! Пусть в Вашей
жизни будет как можно больше светлых и радо�
стных событий!

Здоровья и любви Вам и Вашим близким!

С уважением,
глава администрации города Лакинск

Андрей Владимирович Маринин,
глава города Лакинск

Владимир Борисович Новиков.

Наша страна стоит на по�
роге очень важного события
– выборов Президента
России. И мы, лакинцы, не
можем остаться в стороне .
Ведь решается судьба на�
шей страны, наших детей,
нашего будущего.

Мы зачастую критику�
ем недостатки, которые
безусловно существуют в
различных областях на�
шей жизни. Кто�то жалу�
ется на плохие дороги,
кто�то на ЖКХ, кто�то на
начальников. Проблемы

есть всегда и во всех стра�
нах, но для того и нужна
сильная власть, чтобы их
решать. Друзья, вот он,
тот самый период в нашей
жизни, когда каждый из
нас может стать активным
гражданином, может вме�
шаться в ту политику, ко�
торая сегодня существует
в его стране, районе, горо�
де и на улице. Эти перио�
ды называются выборами.
Это время, когда каждый
может своим голосом по�
влиять на ту ситуацию,

которая его устраивает или
не устраивает, время, ког�
да можно выразить недо�
верие или поддержать сво�
его кандидата.

Возможность выбора
Президента дается граж�
данам довольно редко –
раз в шесть лет, и от того,
кого мы выберем, зависит
наша дальнейшая жизнь.
Участие в выборах говорит
о наличии настоящей, а
не декларативной (сло�
весной) гражданской по�
зиции, о том, что проис�

ходящее в стране нам не
безразлично. Гражда�
нин, использующий свой
голос, достоин уважения.
Максимальная явка – это
залог честных выборов.

Предстоящие выборы
очень важны, принимая
во внимание сложней�
шую геополитическую
обстановку и постоянные
нападки со стороны Запа�
да. В этой ситуации изби�
рателям нельзя игнори�
ровать выборы, посколь�
ку от того, кто именно в

непростой момент ока�
жется во главе государства
– зависит будущее всей
страны. Мы – за мир без
войн, за счастье наших
детей и внуков, за ста�
бильность и развитие.

Избиратели Лакинска
всегда отличались высо�
кой активностью, патри�
отизмом, ответственной
гражданской позицией,
высокой политической
культурой. Наш город
никогда не был городом
равнодушных, безучаст�

ных людей. Каждый наш
голос, земляки, важен и
нужен.

Хочется обратиться ко
всем � и к молодежи, и к
тем, кто сегодня активно
трудится, и к людям стар�
шего поколения: 18 мар�
та придите на избиратель�
ные участки и проголо�
суйте за своего кандидата!

Это не только наше
право, но и наша консти�
туционная обязанность,
это действенная сила на�
родного влияния!

Мальцев С.А., генеральный директор ООО «Вымпел»  «На
выборы пойду однозначно, и дело не в занимаемой долж�
ности или партийной принадлежности. Голосовать нужно.
Своим голосом мы определяем, каким путем будет разви�
ваться страна. Как бы это ни звучало высокопарно, но в
день выборов действительно решается судьба России, и
решается она каждым голосом. Вспомните, как голосова�
ли жители Крыма за свое будущее, а после выборов торо�
пились обменивать свои паспорта на Российские...    А кто
не пойдет на выборы, тому все равно, где и как он живет».

тей. Сильная школа, качественное образование � залог про�
фессионализма в любой сфере деятельности. Благодаря про�
фессионалам Россия станет сильной, богатой и процвета�
ющей.

Уважаемые родители, выпускники школы, коллеги,
жители города! Приглашаю всех на выборы 18 марта.  При�
зываю всех выполнить гражданский долг и сделать свой
выбор!»
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У детского дошкольного
учреждения №5 «8 Марта»
два здания: одно построено
в 1939 году (рядом с СОШ
№2) и другое  � на 20 лет по�
зднее. Их, наверное, можно

СЕРДЦЕ  ОТДАЮ  ДЕТЯМ
назвать истори�
ческими. Об этом
я узнал от молодо�
го завхоза БалыгиA
ной Марии. Преж�
де чем попасть в
кабинет Серовой
Екатерины ВиктоA
ровны, а именно
она с 2009 года яв�
ляется заведую�
щей, иду по рас�
чищенной от сне�
га территории.
Вижу гипсовые
чаши на высоких
подставках – это
сталинский ам�
пир. Для того, что�
бы завязалась бе�
седа, смотрим
вместе неболь�

шой видеоролик о жизни
детского сада.

 A Екатерина Викторовна,
у каждого из семи садиков наA
шего города есть своя особенA
ность. Вот, например, у
МБДОУ №15 « Солнышко»

приоритетное направление –
физическое развитие детей. В
чем ваше отличие?

 � Хотя бы в количествен�
ном отношении. У нас 6
групп, а это 160 детей. В
коллективе 10 педагогов, 1
старший воспитатель – МаA
нухина Наталья Сергеевна –
и большой обслуживающий
персонал. Наше направле�
ние – оздоровительное, со
всеми формами лечебно�
профилактической работы:
воздушные процедуры, за�
каливание на открытом воз�
духе, бег, физиолечение�
(ультрафиолет), фиточай,
ингаляции, питание (фрук�
ты, соки). В каждой группе
есть ионизатор воздуха (уби�

вает бактерии). Наконец,
песочная терапия. Это ког�
да дети рисуют манкой или
песком. Чтобы создать та�
кую здоровье сберегающую
среду нужен такой человек
и он у нас есть. Это меди�
цинская сестра Никулина
Галина Викторовна. Раньше
она долго работала в детс�
кой поликлинике и опыта
ей, как говорится, не зани�
мать. Мы нашли друг друга.
Большая заслуга в этом и
моего заместителя по АХЧ
Лысовой Татьяны ГеоргиевA
ны. Они прекрасно работа�
ют в тандеме.

A Вот Вы сказали, что люA
бите свою работу, дорожите
ею, но мне понравилось ваше

емкое определение
коллектива «мои
вдохновители и сподA
вижники», а это доA
рогого стоит.

 � Да, у нас опыт�
ные воспитатели.
Это Голенищева ВаA
лентина Борисовна,
Ананьева Ольга АлекA
сандровна, КузнецоA
ва Нина Алексеевна,
Анисимова Алла НиA
колаевна и Голова
Елена Викторовна.
Вот хорошее выска�
зывание, относяще�
еся к нашей дея�
тельности. «Быть здоровым
– это естественное стремле�
ние человека и духовно�
нравственный человек сча�
стлив: он отлично себя чув�
ствует, получает удоволь�
ствие от работы, стремится
к самосовершенствова�
нию».

 A Ваш жизненный девиз,
как и замечательного педагоA
га XX века Сухомлинского,
«Сердце отдаю детям». И
когда это случилось?

 � Еще до окончания фа�
культета дошкольного вос�
питания в ВГПИ им. Лебе�
дева�Полянского в 2001 году
я знала – «дети – это мое».
Повторюсь, я очень люблю
свою работу.  Воспитываю
дочь Алину, по душевному
складу она – гуманитарий.
Мечтает учиться на факуль�
тете журналистики в МГУ.
Мы с ней часто ездим на

просмотр спектаклей Вла�
димирского академическо�
го театра им. А.В.Луначарс�
кого.

A Раз у вас такой большой
и дружный коллектив, то вас
сплачивает в одно целое не
только профессиональные инA
тересы?

 � Мы любим петь и лице�
действовать. В День Побе�
ды участвуем в фестивале
военной песни. В День те�
атра и на Рождественском
фестивале показываем ин�
сценировки выбранных
нами сказок. Сказки несут
огромную воспитательную
нагрузку. Если у вас появят�
ся еще вопросы или пона�
добятся разъяснения, вот
мой телефон, звоните и за�
ходите.

Евгений
СМАРАГДОВ

Екатерина Серова

2 марта 2018 года в городе
Суздаль состоялось совеща�
ние Всероссийского Сове�
та местного самоуправле�
ния. В нем приняли участие
члены Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации,
главы муниципальных обра�
зований, депутаты  законо�
дательных (представитель�
ных) органов власти всех
уровней, представители ме�
стных общественных орга�
низаций, органов террито�
риального общественного

Глава города Новиков Владимир Борисович и депутаты приняли
участие в совещании Всероссийского Совета местного самоуправления

самоуправления, руководи�
тели региональных отделе�
ний Всероссийского Сове�
та местного самоуправления
Центрального федерально�
го округа. Город Лакинск
представили глава города
Новиков Владимир Борисо�
вич и депутаты Рахманов
Алексей Николаевич и Фа�
деева Светлана Вениами�
новна.

Участники обсудили за�
дачи, поставленные Прези�
дентом в ежегодном Посла�
нии Федеральному Собра�

нию Российской Федера�
ции, наметили конкретные
направления деятельности
ВСМС как общероссийс�
кой организации по реали�
зации этих задач.

Особое внимание было
уделено рассмотрению ус�
пешных практик  формиро�
вания комфортной городс�
кой среды и актуальным
вопросам развития малых
городов и исторических по�
селений.

В соответствии с поруче�
ниями Президента России
начиная с этого года и в те�
чение последующих четы�
рех лет на развитие малых
городов и исторических по�
селений будет дополнитель�
но выделено по 5 миллиар�
дов рублей. Эти средства
станут серьезным подспо�
рьем для того, чтобы на кон�
курсной основе муниципа�
литеты смогли реализовы�
вать свои проекты по фор�
мированию комфортной го�
родской среды.

По мнению Олега Влади�
мировича Мельниченко, го�
родская среда должна раз�
виваться с учетом мнения
населения. Здесь главное,
чтобы и людям было удоб�
но, и все было по закону.

� Только за 2017�й год
целый ряд принципиальных
поправок был внесен в 131�й

ФЗ, в том числе снимаю�
щих преграды с точки зре�
ния проведения референду�
ма по местным инициати�
вам граждан, если они хо�
тят участвовать своими
средствами в благоустрой�
стве населенных пунктов.
Приняты изменения в фе�
деральное законодатель�
ство, которые фактически
узаконили деятельность му�
ниципальных образований
по благоустройству. Это
очень важно, потому что
если раньше это осуществ�
лялось нормативно�право�
выми актами муниципаль�
ных образований и регионов
и очень часто оспаривалось
в судах, то теперь в новом
федеральном законодатель�
стве муниципальные обра�
зования получили серьез�
ный правовой механизм для
того, чтобы выстроить эту
работу на совершенно дру�
гом уровне, � сказал Пред�
седатель ВСМС.

18 марта каждый житель
Лакинска сможет принять
участие в формировании
комфортной городской сре�
ды, став участником в ак�
ции «Мой выбор – Ла�
кинск!», выбрав один из че�
тырех общественных объек�
тов для реализации этой про�
граммы.

По материалам: http://
www.vsmsinfo.ru/

Спортивные новости
По традиции, в конце февраля в спортивном зале

МБОУ СОШ № 2 города Лакинска прошел «XIII от�
крытый всероссийский турнир по греко�римской и
женской борьбе, посвящённый Дню Защитника Оте�
чества «КУБОК А.В. Суворова» 2018".

Победителями стали:
A Форсюк Алексей 2000 г.р.
A Ермаков Роман 2004 г.р.
A Кулаков Кирилл 2009 г.р.
A Цикин Даниил 2009 г.р.
A Галактионов Кирилл 2008 г.р.
A Чистова Валерия 2006 г.р.
A Барсукова Мария 2002 г.р.
A Забелина Александра 2002 г.р.
2 место завоевали
A Лихачёв Данила 2000 г.р.
A Квасников Артём 2004 г.р.
(в 2Aх возрастных категориях)
A Страусов Никита 2004 г.р.
A Коломеец Кирилл 2004 г.р.
A Гришина Валерия 2006 г.р.
A Тарасова Полина 2003 г.р.
3 место взяли
A Шамиловский Александр 2001 г.р.
A Квасников Артём 2004 г.р. (в 2Aх возрастных категоA

риях)
A Магомедов Апас 2007 г.р.
(в 2Aх возрастных категориях )
A Магомедов Апас 2007 г.р.
(в 2Aх возрастных категориях)
A Галактионов Сергей 2004 г.р.
A Линков Антон 2005 г.р.
A Цикин Кирилл 2006 г.р.
A Шагин Юрий 2006 г.р.

Молодцы! Так держать!

Алексей Рахманов, Светлана Фадеева, Владимир Новиков
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21 февраля 2018 года в городе Владимир на
областном конкурсе «Герой Нашего Време�
ни» (организатор –  «Милосердие и порядок»)
в номинации детей 4�6 лет победу одержал
Киселев Степан, воспитанник МДОУ Со�
бинского района «Детский сад № 12» «Ро�
машка», воспитатель Хабарова Светлана Ни�
колаевна. В нелегкой борьбе он опередил
представителей городов Муром, Кольчуги�
но, Петушки, Покров, Владимир.

 � У вас, как и у мно�
гих, представление о
работе железнодорож�
ников минимальное,
обывательское. Вер�
нее на уровне услуги:
касса – пассажир –
купил билет на элект�
ричку и езжай в Моск�
ву или Владимир. А
между тем, мы – стан�
ция грузовая и главная
наша функция – это
выгрузка и погрузка.
Поверьте, работы у
нас хватает. Мы, ра�
ботники Горьковской
железной дороги( на�
звание осталось пре�
жнее), входим в еди�
ную могучую систему
ОАО «Российские же�
лезные дороги».

С такого зачина начаA
ла свой обстоятельный
рассказ начальник
станции Ундол( ст. КоA
локша тоже входит в ее
подчинение) Стенина
Марина Владимировна.
В этой должности она
20 лет. Помнит и дату
назначения – 2 декабря

НА  СТАНЦИИ  УНДОЛ

Герой
Нашего Времени

1997 года. Наша встреA
ча могла бы и не состоA
яться: приехал ревизор
по безопасности двиA
жения. У меня вполне
уместный вопрос:  A
Случилось «ЧП»?

 � Бог миловал. Же�
лезная дорога – зона
повышенной опаснос�
ти. Всегда проводится
инструктаж повтор�
ный, плановый, целе�
вой. Здесь контроль у
нас строгий. Вот вы
вспомнили ветку, ве�
дущую на прядильно�
ткацкую фабрику, не�
когда градообразую�
щее предприятие.
Правильно говорить

нужно так « подъезд�
ной путь необщего
пользования». Назову
сразу несколько таких
предприятий. НПАО
«Де Хес». Груз�пре�
миксы. Это кормовые
добавки для живот�
ных. Погрузка и от�
правка их продукции
производится во все
точки страны и за ру�
беж. Наше постоянное
партнерство с ООО

«Демидовский фанер�
ный комбинат». Это
выгрузка кряжа. В
2017году – 50 вагонов.
ДРСУ�3. Вагоны для
дорожников – ще�
бень, гравий, соль. ИП
Цомая А.П. Это выг�
рузка цемента. Совхо�
зы «Бабаевский», «Не�
вский», «им. Лакина»
и другие. С весны до
поздней осени им
идет выгрузка удобре�
ний. ООО «Крокус»,
«Энергия», «Св�ойл».
Этим компаниям мы
поставляем горюче�
смазочные материа�
лы. Занимаемся мы и
отправкой металлоло�

ма  ООО «Компания
«Экомет». У них тоже
есть подъездной путь.

 A Коллектив у вас неA
большой, и главная
служба, как я понял,  это
диспетчерская, а это
люди. Расскажите о них.

 � В связи с автомати�
зацией коллектив,
если не считать путей�
цев, сведен до миниму�
ма. Это грузовой отдел
и отдел движения.

Табличка на двери
«Приемосдатчик  груза
и багажа» правильно
указывает – это ГрачеA
ва Наталья Витальевна.
Она работает с партне�
рами, оформляет доку�
ментацию к перевозке.
Она у нас, не удивляй�
тесь, председатель
профсоюза. Дежурная
по станции и мой заме�
ститель  Жарова НатаA
лья Павловна. Стаж  �
30 лет. Недавно мы
проводили на пенсию
Талову Елену ВладимиA
ровну. Дежурной по
станции и начальни�
ком станции она от�
служила 40 лет! Вот она

могла бы многое рас�
сказать. Это сейчас
есть Музей паровоза во
Владимире и в Ниж�
нем Новгороде, гран�
диозный в Москве на
Рижском вокзале. Дав�
но ли это было, но и на
ст. Ундол на запасном
пути стоял паровоз и
как положено раз в год
машинист разводил
пары и проверял его го�
товность к работе.

 A Вы рассказываете о
заслуженных людях, о
ветеранах, но коллекA
тив, видимо и у вас моA
лодеет.

 � И все же я продол�
жу список достойных:
Митина Л.М.; Горлова
О.В.; руководитель
монтеров пути, дежур�
ный мастер Ширинов
А.Д.; техники связи
Бойков В.Б. и Бусурин
В.Ю.; механики сиг�
нализации и блоки�
ровки Матвеев Н.И.,
Седлов А.А, Родионов
В.Н. А из молодых?
Сдобнова Е.Н. Работа�
ет один год. Образова�
ние – высшее. РазумоA

ва Елена Олеговна. Ра�
ботает 4 года. Умница,
у нее два высших обра�
зования. Она у нас
уполномоченная по
охране труда. Очень
миловидная женщина
и добавлю – спорт�
сменка. Уточняю –
мастер спорта по тя�
желой атлетике. Нор�
матив выполнила в
2012 году на Всерос�
сийском турнире «Зо�
лотые купола». Моло�
дые у нас Казакова А.А.
и Беляев П.В.

Великий Пушкин в
письме к князю В.Ф.
Одоевскому писал: «
Дорога  (железная) из
Москвы в Нижний
Новгород еще была бы
нужнее дороги из МосA
квы в Петербург – и
мое мнение – было бы:
с нее и начать…» И об
этом думал Александр
Сергеевич. Дорога давA
нымAдавно построена и
мы, потомки, будем
благодарны всем , обA
служивающим нас,
пассажиров, и, осущеA
ствляющим перевозку
и выгрузку грузов  жеA
лезнодорожникам.
Они желают всем пасA
сажирам «Счастливого
пути!» Давайте  пожеA
лаем и мы,  работающим
на железной дороге
людям здоровья, личA
ного и семейного счасA
тья, с гордостью носить
звание работника ОАО
«РЖД».

Константин  СЫЧЕВ
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Поговорим о женском
здоровье, когда женщина
уже распрощалась с без�
заботной юностью, но до
старости ей еще далеко. В
этот период необходимо
особенно внимательно
относиться к своему здо�
ровью, и вот почему.
Женский организм уст�
роен более сложно, чем
мужской. В нашем орга�
низме есть два половых
гормона (эстроген и про�
гестерон), взаимодей�
ствие которых с другими
гормонами организма и
определяет состояние
здоровья женщины реп�
родуктивного возраста.

Специалисты в облас�
ти медицины продолжа�
ют информировать нас о
том, как сохранить женс�
кое здоровье. Для этого
достаточно соблюдать ос�
новные правила:

* Регулярное (не реже

одного раза в год) посеще�
ние гинеколога – обяза�
тельное мероприятие для
каждой женщины.

* Контроль изменений
в организме. Необходимо
ежемесячно проверять
грудь на предмет наличия
болезненных ощущений,
уплотнений, изменений
в размерах � 1 раз в 2 года
делать маммографию.
Нужно следить за изме�
нениями основных пока�
зателей крови (сахар, ге�
моглобин, холестерин) и
артериального давления�
проходить диспансериза�
цию у терапевта по месту
жительства.

* Защита от нежела�
тельной беременности:
подбор гормональных
препаратов должен про�
изводиться только с помо�
щью врача�гинеколога.
Самостоятельное ис�
пользование таких препа�
ратов может привести к
нарушениям естествен�
ной работы организма.

* Защита от заражения
инфекциями. Половым
путем передаются раз�
личные заболевания.
Первое место по праву за�
нимает презерватив. Со�
мнительные средства за�
щиты не следует исполь�
зовать, только проверен�

ные и одобренные меди�
циной средства защиты
оказывают пользу.

После 40�45 лет в орга�
низме женщины проис�
ходят колоссальные изме�
нения, которые в основ�
ном затрагивают репро�
дуктивные органы. Это
связано со снижением
количества половых гор�
монов. Первым симпто�
мом каких�либо измене�
ний является нарушение
менструального цикла и
постепенное развитие
климактерических симп�
томов. Признаки кли�
мактерического синдро�
ма: приливы жара, повы�
шенная усталость и раз�
дражительность, внезап�
ная потливость, бессон�
ница, депрессия. Это
очень сложный период в
жизни женщины, ведь
вопреки плохому само�
чувствию ей все равно
приходится заниматься и
домашними делами, и
профессиональными,
уделять внимание домо�
чадцам. В этот период
врачи советуют быть осо�
бенно внимательным.

Ученые постоянно ве�
дут исследования и удив�
ляют нас своими открыти�
ями. Рассмотрим основ�
ные каноны того, как со�

� Советы вчача

Ольга Хоменко

Как сохранить женское здоровье ?

 В настоящее время остро стоит вопрос повышения
престижа профессии полицейского и эффективности
работы полиции, качества отбора кандидатов на служ�
бу. На полицию, как одну из важнейших составляю�
щих государственного механизма, возлагается выпол�
нение многих функций, в том числе и обеспечение
прав, свобод и законных интересов граждан, охрана
общественного порядка, борьба с преступностью.В
число квалификационных требований к принимае�
мым на службу входят требования к уровню професси�
онального образования, профессиональным знаниям
и навыкам, состоянию здоровья. В последнее время
актуален вопрос прохождения.Граждане РФ, поступа�
ющие на службу в органы внутренних дел, проходят
военно�врачебную комиссию, психологическое обсле�
дование и специальное психофизиологическое иссле�
дование с применением полиграфного устройства.П�
рименение новых методик продиктовано повышени�
ем уровня качества комплектования, профилактики
преждевременной утраты здоровья под влиянием раз�
личных факторов профессиональной вредности. Так�
же актуальность изучения личных и деловых качеств
кандидатов, заключается в том, что сотрудники пра�
воохранительных органов имеют право на хранение и
ношение огнестрельного оружия, выполняют специ�
альные задачи в зонах вооруженных конфликтов. Та�

хранить женское здоровье:
* Личная гигиена.

Предметы гигиены (по�
лотенца, зубная щетка,
расчески, косметика для
лица и т.п.) должны быть
индивидуальны. Руки мо�
ются моющими средства�
ми как минимум 30 се�
кунд. Меньше пользуй�
тесь антибактериальными
средствами для личной
гигиены. Антисептики,
находящиеся в них, унич�
тожают полезные бакте�
рии, сдвигая естествен�
ный баланс в сторону па�
тогенных микроорганиз�
мах и снижая нашу есте�
ственную защиту. Дево�
чек с раннего возраста не�
обходимо приучать к со�
блюдению основных пра�
вил гигиены.

* Вес и питание. Разно�
образное питание, бога�
тое полезными вещества�
ми (минералами, витами�
нами), отказ от вредных
продуктов (алкоголь, га�
зированные напитки),
чрезмерного употребле�
ния соли и сахара позво�
лят поддержать здоровье.
Возьмите за правило
ежедневное употребление
мяса индейки, творога,
слив или бананов � кото�
рые являются антидеп�
рессантами. Совет для

нормального процесса
работы организма: ежед�
невно мелкими глотками
выпивайте натощак ста�
кан прохладной воды.
Это позволяет нормали�
зовать обмен веществ в
организме. Пейте черный
чай � американскими уче�
ными были проведены
исследования, показав�
шие что черный чай за�
медляет развитие бакте�
рий во рту, вызывающих
кариес, а еще снижает
риск возникновения мик�
ротромбов в сосудах, ко�
торые могут вызвать ин�
фаркт. Не худейте больше
необходимого. Вес дол�
жен быть пропорциона�
лен росту. Не позволяйте
опускаться массе тела
ниже индекса тела в 18.5
(норма 24). Индекс мас�
сы тела рассчитывается
следующим образом: вес
делится на рост в метрах,
взятый дважды. Прини�
мать фолиевую кислоту.
Фолиевая кислота – это
жизненно необходимый
для здоровья женщины
элемент, который спосо�
бен предотвратить возра�
стную слепоту. При ком�
плексном употреблении
витаминов B12 и B6 с фо�
лиевой кислотой, риск

дистрофии сетчатки сни�
жается на 40 %.

* Активный образ жиз�
ни. Определите привле�
кательный для себя вид
спорта, подберите совме�
стно с тренером комплекс
упражнений, занимай�
тесь по 40 минут 2�3 раза
в неделю. Помните, что
ходьба пешком, пребыва�
ние на свежем воздухе,
здоровый сон очень по�
лезны для здоровья жен�
щины.

* Позитив. Уделяйте
время любимым, род�
ным, близким людям.
Находите время на обще�
ние с ними и на любимые
увлечения. Обходите
стрессовые ситуации и не
создавайте их для себя ис�
кусственно.

Помните слова извест�
ной героини всеми люби�
мого фильма «Москва сле�
зам не верит» о том, что в
40 лет жизнь только начи�
нается, и никогда о них не
забывайте. Вы красивы,
умны и успешны! Ведите
здоровый образ жизни и
радуйтесь каждому про�
житому дню и пусть эту ра�
дость вам дарят близкие и
любимые вам люди, а жен�
ское здоровье никогда вас
не подводит!

ОМВД России по Собинскому району информирует
ким образом, профессиональные психологический
отбор наряду с другими мероприятиями по изучению
личности обеспечивает правовую обоснованность на�
значения на должность наиболее подходящего кан�
дидата, определяет качества и характеристики, про�
явление которых следует учитывать, контролировать в
процессе профессионального становления, тем самым
профилактируя профессиональную деформацию.

     Несмотря на трудности, возникающие при по�
ступлении на службу, работа в полиции предоставля�
ет много возможностей: достойное денежное доволь�
ствие, медицинское обслуживание, оплачиваемый от�
пуск в количестве 40 календарных дней, дополнитель�
ный отпуск за стаж службы в органах внутренних дел и
дополнительный отпуск за ненормированный служеб�
ный день, продвижение по службе, профессиональ�
ную подготовку, переподготовку, повышение квали�
фикации, обязательное государственное страхование
жизни и здоровья, государственное пенсионное обес�
печение по выслуге лет, дающей право на получение
пенсии 20 лет), получение бесплатного высшего про�
фессионального образования.

     Кроме того, органы внутренних дел, предостав�
ляют возможность обучаться в высших учебных заве�
дениях МВД России гражданам до 25 лет, имеющим
среднее (полное) общее образование, в таких образо�

вательных учреждениях как: Нижегородская академия
МВД, Санкт�Петербургский университет МВД Рос�
сии, Рязанский филиал Московского университета
МВД России им. В.Я. Кикотя, Московский универ�
ситет МВД России им. В.Я. Кикотя, Орловский ин�
ститут МВД России. Граждане, во время учебы полу�
чают денежное довольствие, обеспечиваются формен�
ным обмундированием, питанием, им гарантировано
трудоустройство.

     Служба в органах внутренних дел позволяет раз�
вивать, такие качества как: быстрая реакция, умение
распределять и переключать внимание, эмоциональ�
ная устойчивость, физическая подготовка, професси�
ональные навыки стрельбы, приемы рукопашного боя,
дисциплинированность, организованность, физичес�
кая выносливость, упорство, настойчивость, оказыва�
ющие определяющее влияние на способность сотруд�
ника эффективно решать задачи профессиональной
деятельности.

     Для получения более подробной информации с
целью поступления на службу в органы внутренних
дел, а также в образовательные организации МВД Рос�
сии обращаться в отделение по работе с личным со�
ставом ОМВД России по Собинскому району. Кон�
тактный телефон 8 (49242) 2�29�01, 2� 26�15.
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ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ  О  РЕЗУЛЬТАТАХ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД  ЛАКИНСК СОБИНСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА  2017 ГОД.

 Социально$экономического показатели.
      По состоянию на 31.12.2017г. население города со�

ставляло � 14 568 человек. Произошло уменьшение числен�
ности населения по сравнению с 2016 годом на 143 челове�
ка. Смертность составила – 252 человека (в т.ч. 20 человек
из дома престарелых и инвалидов).

      В 2017 году в городе родилось 145 детей.
      Количество захоронений на городском кладбище за

2017 год составило – 289 человек. По сравнению с 2016
годом (338 захоронений) произошло снижение на 17%.

      Семьи находящиеся в группе риска – 43.
      По сведениям фонда занятости Собинского района

на территории муниципального образования сократилось
количество безработных и составило 49 человек (в 2016г. –
68).

      Показатель среднесписочной численности работаю�
щих на предприятиях и организациях города по оценке 2017
года  � 1855 человек, что на 131 единицу меньше показателя
2016 года.

      По сведениям управления государственной статис�
тики Собинского района, за декабрь 2017 года  среднеме�
сячная заработная плата работников организаций и пред�
приятий города  составила 22 849 рублей без учета субъек�
тов малого предпринимательства.

      Сегодня в муниципальном образовании г.Лакинск
сформирована достаточно большая инфраструктура потре�
бительского рынка и услуг , насчитывающая 190 объектов,
в том числе 124 – магазины, павильоны и отделы, 17 пред�
приятий общественного питания, 49 предприятий бытово�
го обслуживания, 9 аптечных киосков, 2 АЗС. Работают в
этой сфере 573 человека. Из года в год обеспеченность тор�
говыми площадями  в расчете на 1000 жителей увеличива�
ется и составляет 712 кв.м., что больше установленного нор�
матива почти в 2 раза.

      На территории города функционируют  12 сетевых
операторов. Объем товарооборота розничной торговли состав�
ляет 1 миллиард 380 миллионов рублей в год. Объем товаро�
оборота общественного питания � 41миллион рублей в год.

      Промышленность нашего города представлена 7 сред�
ними предприятиями. В основном это пищевая отрасль,
среди которых:(НПАО «ДеХёс», ООО «КлинСнек», ООО
«Импрод» филиал «Анаком», ООО «Мирагро», ООО «Ла�
кинский текстиль», ООО «ГофропакТехнологии», ООО
«ХОЛДИНГ�РЕЗЕРВ».

      Финансово$экономические показатели.
      Финансово�экономические показатели деятельнос�

ти администрации муниципального образования г.Ла�
кинскв 2017 году были выражены следующими динами�
ческими рядами.

      В бюджет муниципального образования мобилизова�
но доходов в сумме 105 миллионов 352 тысячи 500 рублей
или 132,5% к уровню 2016 года.

      Объем налоговых и неналоговых доходов составил
51 миллион 851 тысяча 900 рублей или 111,2% к уровню
2016 года.

      Безвозмездные поступления составили 53 миллиона
500 тысяч 600 рублей или 162,5% к уровню 2016 года.

      Расходы бюджета муниципального образования за
2017 год исполнены в сумме 97 миллионов 289 тысяч
500 рублей,121,2% к уровню 2016 года.

      В 2017 году бюджет исполнен с профицитом в сумме
8 миллионов 63 тысячи рублей.

      Налоговых доходов мобилизовано 39 миллионов 477
тысяч 100 рублей, что на 22,3% (или на 7 миллионов 185 ты�
сяч 300 рублей) выше уровня 2016 года.

      Рост заработной платы и улучшение администриро�
вания обеспечили увеличение налога на доходы физичес�
ких лиц на 8,2% к уровню 2016 года, его объем составил 13
миллионов 2 тысячи 900 рублей.

      В 2017 году поступления по акцизам по подакциз�
ным товарам (дизельное топливо, моторные масла, автомо�
бильный бензин) составили 1 миллион 316 тысяч 200 рублей
и уменьшились к уровню 2016 года на 372  тысячи 500 руб�
лей или на 22,1%. Снижение поступлений связано с умень�
шением норматива отчислений в местные бюджеты от ак�
цизов на автомобильный  и прямогонный бензин, дизель�
ное топливо, моторные масла для дизельных и (или) кар�
бюраторных (инжекторных) двигателей, производимые
на территории Российской Федерации с 0,0414% до 0,0410%.

      Местных налогов (земельного налога и налога на иму�
щество с физических лиц) мобилизовано 25 миллионов 153
тысячи 300 рублей с ростом к уровню 2016 года на 135,4%
или на 6 миллионов 574 тысячи 100 рублей.

      Земельного налога поступило 22 миллиона 742 тыся�
чи 300 рублей или на 30,9% (5 миллионов 364 тысячи 500
рублей) больше уровня 2016 года.

      Налога на имущество физических лиц поступило
2 миллиона 411 тысяч рублей, что в 2 раза больше уровня
2016 года.

      С целью снижения недоимки по налоговым плате�
жам было проведено 8 заседаний Координационного Со�
вета. Сумма взысканной недоимки составила 619 тысяч 800
рублей, в том числе: по земельному налогу – 117 тысяч 700
рублей, налогу на имущество физических лиц� 18 тысяч
500 рублей, транспортному налогу� 483 тысячи 600 рублей.

      Неналоговых доходов поступило в бюджет города 12
миллионов 374 тысячи 800 рублей.

      Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности соста�
вили в отчетном году 11 миллионов 414 тысяч 500 рублей,
что на 20,3% (1миллион 923 тысячи 500 рублей) больше уров�
ня 2016 года.

      Штрафы поступили в объеме 163 тысячи 400 рублей.
     Доходы от оказания платных услуг и компенсации

затрат государства составили 50 тысяч 400 рублей.
      Безвозмездные поступления составили 53 миллиона

500 тысяч 600 рублей с ростом на 62,5% к уровню 2016 года,
из них: дотации � 6 миллионов 440 тысяч рублей, субвен�
ции – 478 тысяч 200 рублей, субсидии � 45 миллионов 536
тысяч 900 рублей, иные межбюджетные трансферты – 953
тысячи рублей, прочие безвозмездные поступления – 92
тысячи 500 рублей.

      Расходы бюджета на социальную сферу в 2017 году
составили 15 миллионов 888 тысяч 500 рублей или 16,3%
расходов бюджета города. На социальную политику, обра�
зование направлено 699 тысяч 800 рублей  (88,1% к уровню
2016 года),  культуру –8 миллионов 606 тысяч 100 рублей
(110,7%), спорт – 6 миллионов 582 тысячи 600 рублей
(84,2%).

      Объем муниципального долга по состоянию на 01
января 2018 года составил 22 миллиона 628 тысяч рублей
(43,6% от объема налоговых и неналоговых доходов бюдже�
та). Муниципальный долг на 100% представлен бюджет�
ными кредитами, полученными из областного бюджета.

      Просроченная кредиторская задолженность на
01.01.2018 года по всем видам обязательств отсутствует.

Городское имущество и земельные ресурсы.
      Общая стоимость жилья, приобретенного в собствен�

ность муниципального образования, составила 63 милли�
она 268 тысяч рублей, в том числе стоимость квартир, по�
лученных от Министерства обороны – 28 миллионов 272
тысячи рублей, квартир, приобретенных по программе со�
циальное жилье – 31 миллион 535 тысяч рублей.

      За 2017 год было приватизировано 16 квартир.
      В 2017 году в бюджет города поступило доходов от

использования имущества, находящегося в государствен�
ной и муниципальной собственности, продажи имущества
и земельных участков 12 миллионов 161 тысяча рублей.

      В 2017 году были приняты меры по повышению эф�
фективности претензионно � исковой работы.

      По состоянию на 01.03.2015 администрацией Собин�

ского района была передана задолженность на сумму 1
миллион 835 тысяч 400 рублей по договорам аренды за зе�
мельные участки, находящихся в государственной соб�
ственности, из них на 31.12.2017 в результате проведённой
претензионной работы погашено – 569 тысяч 100 рублей.
На конец отчётного периода сумма задолженности соста�
вила 1 миллион 266 тысяч 300 рублей.

      На конец 2017 г. сумма задолженности врайонный и
местный бюджеты по земельным участкам составила:

      � находящимся в государственной собственности – 8
миллионов 399 тысяч 900 рублей (по 50% в каждый бюд�
жет);

      �  находящимся в муниципальной собственности – 7
миллионов 67 тысяч 900 рублей( 100% в местный бюджет).

      Задолженность по арендной плате за муниципальное
имущество на конец отчетного периода составила 2 милли�
она 370 тысяч 800 рублей. Данная задолженность образова�
лась в основном до 2017 года. Имеются решения арбитраж�
ного суда о взыскании части данной задолженности на об�
щую сумму 1 миллион 434 тысячи 525 рублей. Материалы
по принудительному взысканию находятся в службе су�
дебных приставов.

      Задолженность по договорам социального найма на
конец отчетного периода составила 3 миллиона 449 тысяч
30 рублей.

      Доля площади земельных участков, подлежащих на�
логообложению от общей площади территории муниципаль�
ного образования на 01.01.2018г. составляет 47%. В 2017 году
произошло увеличение налогооблагаемой площади за счет
выкупа арендованных земельных участков под объектами
недвижимости, продажи муниципальных земельных учас�
тков с торгов, путём перераспределения земель находящих�
ся в государственной собственности и земельных участ�
ков, находящихся в частной собственности, предоставле�
ния земельных участков в постоянное (бессрочное) пользо�
вание МКУ «Благоустройство» г. Лакинска, в собственность
бесплатно многодетным семьям, оформления гражданами
прав на земельные участки под жилыми домами в ходе ре�
ализации закона «О дачной амнистии».  Всего в 2017 году
было вовлечено в оборот 50 земельных участков налогооб�
лагаемой площадью 41 тысяча 431 квадратных метров. Так
же была проведена работа по инвентаризации земельных
участков под гаражами по Первомайскому переулку и ул.
21 Партсъезда.

      В 2017 году была проведена работа по организации и
подготовке аукционов по продаже земельных участков и
аукционов на право заключения договоров аренды земель�
ных участков.

      Всего по результатам аукционов было заключено до�
говоров аренды в размере ежегодной арендной платы на
сумму 836 тысяч 524 рубля.

      В 2017 году собственникам земельных участков под
объектами недвижимости было продано 6 земельных учас�
тков, находящихся в государственной (не разграниченной)
собственности общей площадью 1 тысяча 453 квадратных
метров на сумму 1 миллион 251 тысяча 600 рублей (100%).

      В муниципальной собственности города числится 1
тысяча 646 объектов муниципального имущества и земель�
ных участков.

      Общая балансовая стоимость муниципального иму�
щества составляет – 620 миллионов 904 тысячи 700 рублей,
в том числе кадастровая стоимость земельных участков –
224 миллиона 408 тысяч 900 рублей.

      На 31.12.2017г. в городе числится 3 действующих му�
ниципальных унитарных предприятия (МУП «Водоканал»
города Лакинска, МУП «Лакинский городской рынок»,
МУП «Лакинская мануфактура») и 7 учреждений, из них: 5
казённых и       2 бюджетных. Одно муниципальное унитар�
ное предприятие в 2017 г. было ликвидировано в результате
окончания процедуры банкротства (МУП ЖКХ г.Лакинс�
ка), 1 в финальной стадии банкротства (МУП «Лакинская
мануфактура») и 1 муниципальное учреждение было вновь
создано (МКУ «Управление ЖКХ г.Лакинска»).

      В 2017 году расходы на содержание и обслуживание
казны муниципального образования составили 238 тысяч
200 рублей, на уплату налога на имущество организаций –
25 тысяч 800 рублей.

Улично$дорожная сеть
      В рамках программы «Повышение безопасности до�

рожного движения на территории МО г.Лакинск 2015�
2017г.» в 2017 году на содержание и ремонт улично�дорож�
ной сети израсходовано 8 миллионов 980 тысяч 400 рублей,
из них на содержание дорог использовано 917 тысяч 131
рубль.

Маринин Андрей Владимирович
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      За период 2017 года проведен ремонт 7 участков до�
рог, общей площадью 10 тысяч 165 квадратных метров, это:

      � ул. Красная(щебень);
      � ул. Красноармейская (участок дороги от пересече�

ния с ул. Зеленая до ул. Строителей) (асфальт);
      � ул. Советская (участок дороги от пересечения с ул.

Горького до ул. Красноармейская) (асфальт);
      � ул. Овражная (участок дороги от д. 27 по ул. Овраж�

ная до д. 21 по ул. Овражная) (щебень);
      � ул. Нагорная (участок дороги от пересечения с ул.

Горького до д. 37 по ул. Нагорная) (щебень);
      � ул. Лермонтова (участок дороги от д. 33 по ул. Лер�

монтова до МБОУ СОШ №1) (асфальт);
      � ул. Набережная (участок дороги от ФАД М7 д. 21 по

ул. Набережная) (асфальт);
      � ул. Зеленая (участок дороги от пересечения с ул. 8

Марта до Октябрьского переулка).
      По сравнению с 2016 годом площадь отремонтиро�

ванных дорог возросла на 82,73%.
      В период 2017 года  также проводилась механизиро�

ванная уборка дорог от снега и посыпка дорог и тротуаров
пескосоляной смесью в зимний период;   уборка улиц от
песчаной смеси в весенний период, побелка бордюрного
камня, прочистка водоотводящих труб, расположенных под
автомобильными дорогами.

      Для приведения в порядок основной улично�дорож�
ной сети в городе, с учетом бордюров и пешеходных доро�
жек, требуется более 100 миллионов рублей.

Коммунальное хозяйство города.
      Теплоснабжение:
      Основной теплоснабжающей организацией в г.Ла�

кинске является ООО «Владимиртеплогаз». Она отаплива�
ет 140 жилых домов и 30 зданий юридических лиц.

      Для предоставления услуг по отоплению и ГВС рабо�
тают три котельные обслуживаемые ООО «Владимиртеп�
логаз» и две котельные других организаций с общей под�
ключенной нагрузкой 25,83 Гкал/час.

      В 2017 году с котельных ООО «Владимиртеплогаз»
было отпущено тепловой энергии в количестве 56 тысяч
202 Гика калории. В течение этого периода отключений
потребителей по причине инцидентов на тепловых сетях и
у потребителей (управляющих компаний) сроком не более
24 часа было в общем 19 случаев. Инциденты устранялись
оперативно и качественно.

      В межотопительный период (с мая по октябрь) ООО
«Владимиртеплогаз» провела большую ремонтную компа�
нию, как на тепловых сетях, так и на котельных. Заплани�
рованные работы по капитальному и текущему ремонту
были выполнены полностью:

      � по инвестиционной программе полностью замене�
на тепловая сеть от ТК 73 до пр. Ленина, д.57а, Ду76 мм (к
стадиону) на сумму 805 тысяч рублей;

      �по плану капитального  ремонта �  капитальный ре�
монт тепловой сети на участке от У55 до У57 у  д.3а по ул.
Спортивная  г. Лакинск,  произведена замена конвектив�
ных труб котла ДКВР�20/13 в котельной №1 на общую сум�
му 2 миллиона 884 тысячи 124 рубля.

       По текущему ремонту выполнены работы на общую
сумму 1 миллион 217 тысяч 877 рублей. Всего выполнено
работ на сумму 4 миллиона 102 тысячи 806 рублей.

      ООО «Владимиртеплогаз» постоянно модернизирует
и улучшает систему теплоснабжения г. Лакинск. На 2018
год запланировано выполнить работы по  капитальному
ремонту  тепловых сетей на сумму 2 миллиона 682 тысячи
рублей. (замена участка тепловой сети к детскому садику
«Радость» и замена тепловой сети к жилому дому №21 по
ул. К.Маркса), так же по текущему ремонту котельного
оборудования  на  сумму 449 тысяч рублей, по текущему
ремонту тепловых сетей на  сумму в количестве 770 тысяч
рублей.

      В 2017 году запланировано перевести потребителей
получающих ГВС от котельной ООО «Рудо�Аква»  на блоч�
но�модульную котельную, которая будет построена в 2018
году.

      МУП «Водоканал», Водоснабжение и водоотведение:
      МУП «Водоканал» г.Лакинска находится на упро�

щенной системе налогообложения. Уставной капитал пред�
приятия составляет 218 тысяч рублей.

      На балансе предприятия находятся:
      �10 артезианских скважин, из них постоянно нахо�

дятся в работе 6 скважин, остальные скважины  в резерве;
      �  Очистные сооружения биологической очистки;
      �  3 канализационные насосные станции;
      �  43,35 км.  водопроводных сетей, из них асбестоце�

ментные  � 3,9 км., чугунные – 18,2 км., стальные – 14,45
км., пластиковые – 6,8 км.;

      �  41,3 км. канализационных сетей, из них керамичес�

кие – 21,6 км., чугунные – 17,6 км., пластиковые – 2,1 км.;
      �  10 единиц техники.
      Дебиторская задолженность предприятия по итогам

работы за  2017г. составила 17 миллионов 800 тысяч рублей
(в т.ч. начисление за декабрь 2017г. 4 миллиона 800 тысяч
рублей). Из нее задолженность населения � 15 миллионов
700 тысяч рублей (вт.ч. начисление  за декабрь 2017г. – 2
миллиона 700 тысяч рублей).

      За 2017 год подано исков в суд на сумму 3 миллиона
200 тысяч рублей.

      Кредиторская задолженность за 2017г. ориентировоч�
но составит  13 миллионов 300 тысяч рублей (со счетами  за
декабрь 2017г. на сумму 1 миллион 200 тысяч  рублей), в
т.ч.: задолженность за электроэнергию –  2 миллиона 700
тысяч рублей, за холодную воду  (Владзернопродукт) � 400
тысяч рублей.

      За  2017г.  потребителям МУП «Водоканал» г.Лакин�
ска отпущено:

      холодной воды   �   559 тысяч кубических метров, в т.ч.
населению �  474 тысяч кубических метров , прочим потре�
бителям – 85 тысяч кубических метров. Поднято воды соб�
ственными артезианскими скважинами – 496 тысяч куби�
ческих метров, приобретено воды у ПОВО «Владзернопро�
дукт» � 119 тысяч кубических метров.

      принято сточных вод  �   617  тысяч кубических мет�
ров, в т.ч. от населения – 400 тысяч кубических метров,  от
прочих потребителей – 217 тысяч кубических метров,

      Доход предприятия за 2017 год составил  47 миллионов
300 тысяч рублей.

      Расходы предприятия  за 2017 год составят 46 милли�
онов 400 тысяч рублей.

      Ориентировочный финансовый результат за 2017 год
прибыль 900 тысяч рублей.

      За 2017 г. заменено 318 м. водопроводных сетей, от�
ремонтировано 12 водоразборных колонок, устранено 65
утечек на водопроводных сетях, отремонтировано 25 водо�
проводных колодца, установлен 1 пожарный гидрант и 5
глубинных насоса, заменено 12 задвижек на водопровод�
ных сетях.

      Устранено 468 засоров на канализационных сетях,
отремонтировано 35 канализационных колодцев, построен
напорный коллектор за границы д. Хреново, произведен
ремонт песковых карт, ремонт приемной камеры ОСБО.

      На многоквартирных домах заменено 270 м трубо�
проводов, установлен 1 дренажный насос, утеплено 82 метра
трубопровода, отремонтированы: кирпичная кладка наруж�
ной стены дома пр. Ленина д. 8/3, фундамент дома по ул.
К.Марксад. 16, балкон дома по ул. К.Маркса д.18, лестни�
цы дома по ул. Центральная пл. д.1 . С 1 августа 2017г.ос�
новная часть многоквартирных жилых домов перешла в
управление управляющей компании Собинского района,
по состоянию на 31 декабря 2017г. в управлении предприя�
тия осталось 6 многоквартирных домов.

      Получена лицензия на пользование недрами до
01.04.2041г., решение на пользование водным объектом до
01.01.2020г.

      По состоянию на 31.12.2017г. численность работни�
ков МУП «Водоканал» г. Лакинска составила 55 человек, в
т.ч. ИТР �  18 чел., рабочих — 37 чел.

Капитальный ремонт МКД.
      Капитальный ремонт многоквартирных домов на тер�

ритории города Лакинска в 2017 году проводился в рамках
областной программы. Все мероприятия по разработке про�
ектно�сметной документации и определению подрядных
организаций выполнялись непосредственно Фондом капи�
тального ремонта Владимирской области. В нашем городе
был запланирован капитальный ремонт 5 многоквартир�
ных домов, однако по информации Фонда капитального
ремонта подрядчик, который должен был ремонтировать
кровли двух домов на улице Лермонтова (д.41 и 42), отка�
зался от проведения этих работ в 2017году. Соответственно
данные работы перенесены на 2018 год. В итоге в прошед�
шем году проведен ремонт кровель трех многоквартирных
домов на общую сумму 6 миллионов 781 тысяча 763 рубля:

      � ул.21 парт.съезда, д.7;
      � ул.21 партсъезда, д.27;
      � пр.Ленина, д.71/1.
      Проведение работ по капитальному ремонту МКД

осуществлялось под строгим контролем со стороны сотруд�
ников отдела строительства и архитектуры администрации
города, МКУ «Управление ЖКХ» и управляющих компа�
ний. Выявленные дефекты и недочеты устранялись под�
рядчиком в разумные сроки.

      Необходимо отметить, что в 2017году произошел срыв
капитального ремонта многоквартирных домов подлежа�
щих к его проведению в 2017году, чьи кровли находятся в
критическом состоянии. Исключение этих домов из крат�
косрочного плана произошел в связи с низкой собираемос�

тью взносов на капитальный ремонт. При решении вопро�
са о проведении капитального ремонта в многоквартирном
доме, процент собираемости взносов на капремонт должен
быть не ниже среднего по Владимирской области. На
31.12.2017г. он составляет – 80,6 %.

      Сотрудниками администрации и управляющих ком�
паний были организованы собрания собственников поме�
щений в этих домах, и была проведена разъяснительная
работа о необходимости улучшения платежной дисципли�
ны с целью сохранения общедомового имущества. После
проведения встреч динамика собираемости взносов на ка�
питальный ремонт увеличилась.

Переселение граждан из аварийного жилья.
      В 2017 году наш город не участвовал в областной про�

грамме по переселению граждан из аварийного жилья по
причине того, что мы одними из первых в области заверши�
ли данную программу досрочно, в 2016 году. Однако это не
говорит о том, что в городе отсутствует проблема аварийно�
го фонда.

      На 31.12.2017 г. официально признаны аварийными
пять многоквартирных домов: проспект Ленина дд.26, 29,
39, 43 и ул.21 партсъезда, д.1а. Стоимость покупки одного
квадратного метра жилья в новостройке на 2017 год состав�
ляет 32 тысячи 991 рубль. С учетом этой стоимости для рас�
селения указанных домов требуется почти 89 миллионов
рублей. В 2016 году утверждена областная  адресная про�
грамма  «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в 2018 – 2022 годах». Четыре наших дома по про�
спекту Ленина включены в данную программу, реализа�
ция будет зависеть от объема выделенных средств.

      Также необходимо отметить, что кроме указанных
домов, на территории города порядка сорока домов являют�
ся потенциально аварийными, ввиду большой степени из�
носа (это дома старых годов постройки).

      Благоустройство, санитарная очистка и озеленение
города.

      В целях проведения работ по благоустройству, сани�
тарной очистке и озеленению в городе функционирует
Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство»
г.Лакинска. По штату в данном учреждении 25 работников.

      Стоимость всех товарно�материальных ценностей,
находящихся в оперативном управлении МКУ «Благоуст�
ройство» составляет – 20 миллионов 423 тысячи 263 рубля.
В том числе:

      � основные средства – 18 миллионов 899 тысяч 619
рублей (баня, кладбище, техника, наружные сети электро�
снабжения, дороги, мосты, колодцы, пруды, памятники,
остановки, виброплита, бензокосы, бензопилы, насосы,
мотобур, генератор, сварочный аппарат, детская площад�
ка, офисная техника;

      � материальные запасы – 1 миллион 402 тысячи 125
рублей;

      � основные средства забалансовые (стоимостью до 3�
х тысяч, либо со сроком службы до 1 года) –121 тысяча 519
рублей (инвентарь, инструменты).

      На благоустройство города в 2017г. было направлено
13 миллионов 534 тысячи 815 рублей. Данный объем де�
нежных средств израсходован на содержание и ремонт улич�
но�дорожной сети;  содержание, ремонт и оплату электро$
энергии объектов уличного освещения; содержание скве�
ров и памятников;   ремонт бани; работы по озеленению
города (опиловка и вывоз деревьев и веток, окос травы,
содержание клумб и цветников);  очистка улиц от мусора;
ликвидация несанкционированных свалок; содержание
кладбища.

      В целях энергосбережения проведена большая рабо�
та по модернизации систем уличного освещения. Была про�
ведена замена 218 светильников с лампами ДРЛ на свето�
диодные фонари. Новые светильники установлены на трид�
цати улицах города. Выполнены работы по замене прово�
дов уличного освещения протяженностью 654 метра.

      Также проведена новая линия уличного  освещения
на улице Суворовская дача.

      В настоящее время улицы города освещают 764 све�
тильника. Из них: 499 – натриевые, 228 – светодиодные и
37 – ДРЛ.

      Специалистами МКУ «Благоустройство» и админис�
трации осуществляется еженедельный мониторинг город�
ской территории на предмет  соблюдения гражданами и
юридическими лицами  Правил по благоустройству. По
результатам данных проверок за период 2017 года было
выявлено 126 нарушений. Это: несанкционированные на�
валы мусора, веток, строительных материалов;  сжигание
сухой листвы, травы и мусора;  незаконное размещение
визуальной информации; проезд автотранспорта по газо�
нам, детским и спортивным площадкам;  осуществление
торговли в неустановленном месте;  выгул собак без на�
мордника.
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      В 2017 году проведены работы по ремонту городской
бани.

      Выполнен полный косметический ремонт мужского
отделения, замена окон и дверей, замена внутренних ин�
женерных коммуникаций (стоимость работ 774 тысячи руб�
лей). Смонтировано и подключено отопление в моечные
залы. Получены технические условия на газификацию го�
родской бани, в соответствии с которыми в первом кварта�
ле 2018 года планируется подводка газовых сетей к терри�
тории бани. Разработан проект на строительство газовой
котельной для бани.

      Как и в предыдущем году продолжаются договорные
отношения с ООО «Чистый город», в рамках которого граж�
дане нашего города получают банные услуги в бане г.Со�
бинки.

      Также за 2017 год были выполнены следующие рабо�
ты:

      � отремонтированы 2 детские площадки, проведена
побелка 620 кв. м бордюрного камня,

      � отремонтированы и покрашены все городские па�
мятники;

      � уборка 15 несанкционированных свалок;
      � оборудованы 3 контейнерные площадки для разме�

щения контейнеров: (ул.Красноармейская 1а, ул. Лермон�
това д.44, ул. Дзержинского 1а);

      � капитальный ремонт 2 колодцев на ул. Быковка;
      � благоустройство территорий снесенных аварийных

домов;
      � формирование проездов к вновь выданным земель�

ным участкам (с подсыпкой твердых материалов, песка и
щебня);

      � на ул.Майской начато строительство спортивной
площадки (Собинский район).

      Так как 2017 год был ознаменован как год экологии,
в городе проводились многочисленные общегородские суб�
ботники по уборке территорий, благоустройству, посадке
деревьев и кустарников. В данном мероприятии принима�
ли участие жители города, организации и предприятия вне
зависимости от формы собственности.

      В рамках субботника были проведены следующие
мероприятия:

      � уборка мусора вдоль трассы М�7;
      � опиловка деревьев, разбивка клумб, посадка зеле�

ных насаждений;
      � уборка и обустройство общественных территорий;
      � очистка р. Ундолка от мусора и деревьев;
      � благоустройство территории родничка.
      Надо признать, что жители стали радеть за поддер�

жание чистоты и порядка в городе. По их ходатайству были
размещены дополнительные контейнеры � накопители для
мусора.

      В 2017году проведена инвентаризация детских и
спортивных площадок, дворовых и общественных терри�
торий города. По результатам данного мероприятия разра�
ботана и утверждена программа  «Формирование комфорт�
ной городской среды». Приняты заявки от собственников
многоквартирных домов на участие в указанной програм�
ме – ул.Парижская коммуна, д.29; ул.Советская д.63 и д.65.
Также в рамках этой программы планируется благоустрой�
ство городских территорий общего пользования � террито�
рия обелиска «Вечный огонь», городской парк, сквер им.�
Лакина, территория памятника Ленина на Центральной
площади города. По всем указанным территориям начата
разработка эскизов и сметной документации.  Реализация
программы рассчитана на три года, начиная с 2018 г. В 2017
году департаментом ЖКХ доведены объемы финансирова�
ния программы:

      � всего на три года � 17 миллионов 28 тысяч 886 руб�
лей;

      � на 2018 год – 5 миллионов 217 тысяч 903 рубля;
      � на 2019 год – 5 миллионов 196 тысяч 832 рубля;
      � на 2020 год – 6 миллионов 614 тысяч 150 рублей.
      Софинансирование городского бюджета составит 10%

от обозначенных сумм – 1 миллион 892 тысячи 99 рублей.
      В 2017году деятельность в сфере вывоза твердых бы�

товых отходов на территории г.Лакинска осуществляло
МУП ЖКХ «ПКК Собинского района».

      Организация сбора и вывоза твердых бытовых отхо�
дов на территории города осуществляется с учетом:

      1) обеспечения конституционных прав жителей го�
рода на благоприятную окружающую среду и охрану здоро�
вья человека;

      2) исполнения требований действующего законода�
тельства в области обращения с бытовыми отходами и му�
сором, в том числе, соблюдения экологических, санитар�
ных, иных требований в области охраны окружающей при�
родной среды и здоровья человека.

      Объектами накопления твердых бытовых отходов на
территории города Лакинск являются контейнерные пло�

щадки, на которых установлены пластиковые евро кон�
тейнеры,  емкостью 1,1 кубических метров с крышками.

      На 115 контейнерных площадках размещено 207 ев�
роконтейнеров.

      За прошедший год с территории МО г.Лакинск было
вывезено 86 тысяч 457 кубических метров твердых быто�
вых отходов.

Индекс повышения тарифов по совокупности платежей
по коммунальным ресурсам не превысил предельного уров�
ня.

Архитектура и строительство
      Продолжались работы по регистрации объектов не�

движимости, в частности гаражей.
      На 14% по сравнению с 2016 годом возросло количе�

ство обращений за разрешениями на строительство и ре�
конструкцию объектов капитального строительства. Всего
выдано 74 разрешения.

      Основной задачей по достижению цели повышения
доступности жилья для основной массы населения являет�
сяувеличение объемов жилищного строительства в городе.

      В 2017 году введены  в эксплуатацию:
      � 6 малоэтажных многоквартирных  жилых  домов

блокированного типа (дуплексы), 2�х и 4�х квартирные,
площадью 1тысяча 628 квадратных метров;

      � 2 многоквартирных  3�х этажных жилых дома по ул.
Майская, д.1а и д.1, общей площадью  2 тысячи 589 квад�
ратных метров.  Оба дома по 24 квартиры.

      После строительства и реконструкции введены в эк�
сплуатацию  7 частных жилых дома, общей  площадью 1ты�
сяча 136 квадратных метров.

      Таким образом, общая площадь жилищного строи�
тельства в 2017г. составила: 5 тысяч 354 квадратных метра.
Жилая  площадь составила – 4 тысячи 606 квадратных мет�
ров. При плане по обеспечению ввода жилья  на террито�
рии МО г. Лакинск  в объеме 4,5 тыс. квадратных метров
выполнение составило  102%.

Следует отметить, что «львиная доля» показателей вы�
падает на программу «Социальное жилье».

      По заявлениям граждан  подготовлены и выданы
выписки из правил землепользования и застройки в коли�
честве – 31шт., что на 14 больше чем в 2016г.

      Утверждено и выдано  102градостроительных плана
на земельные участки, что на 14 больше чем в 2016г.

      Проводилась работа с населением по вводу жилых
домов готовых к эксплуатации, в результате которой вве�
дено в эксплуатацию после строительства, реконструкции
7 индивидуальных жилых домов.

Юридическая работа
      Юридический отдел представлял в установленном

законом порядке интересы городского бюджета в мировом,
городском, арбитражном и областном судах. Осуществле�
на подготовка материалов к участию в  1000 судебных засе�
даниях за прошедший год. Среди проведенных судебных
заседаний имели место быть и узаконивание переплани�
ровок, переоборудования и переустройств жилых помеще�
ний граждан, а также признание права собственности на
гаражи на территории города.

      В мировой суд за указанный период было подано 168
заявлений о взыскании задолженности по договорам соци�
ального найма жилого помещения на сумму порядка 806
тысяч 37 рублей. Все судебные приказы направлены в от�
дел Судебных приставов для возбуждения исполнительно�
го производства и взыскания в принудительном порядке
задолженности за пользование муниципальным имуще�
ством.

      В городской и арбитражный суд подготовлено и на�
правлено 12 исковых заявлений о взыскании задолженно�
сти по договорам аренды земельных участков на сумму 3
миллиона 354 тысячи 256 рублей, 6 исковых заявления о
расторжении договора социального найма на аварийное
жилое помещение и об обязании заключить договор соци�
ального найма на другое предоставленное жилое помеще�
ние.

      В 2017 году в Отдел судебных приставов по Собинс�
кому району было подано 126 заявлений о возбуждении
исполнительного производства на сумму 554 тысячи 436
рублей.

      Организация работы по кадрам и делопроизводству
      Большая и разносторонняя работа проделана отделом

по кадрам и делопроизводству.  Начнем с анализа работы  с
обращениями граждан, поступивших в администрацию
Муниципального образования,  а именно о количестве
поступивших обращений в администрацию города и  обла�
сти в сравнении с 2016 годом.

      Общее количество обращений, поступивших в
2017году в адрес администрации г. Лакинска  в сравнении
с 2016  � уменьшилось на  25% (или на 188 обращений).

      В сравнении с 2016 годом  общее количество обраще�
ний, поступивших  в 2017 г. в адрес Губернатора области,
уменьшилось на  7%.

      Основная тематика вопросов в обращениях граждан
это жилищно�коммунальное хозяйство � 45,17 %, на вто�
ром месте оборона, безопасность и законность – 29,35%,
экономика у нас на 3 месте – 22,27% и самый малый про�
цент у нас составляет социальная сфера – 3,21%.

      В 2017 году в адрес главы администрации города по�
ступило 565 письменных обращений граждан, что на 188
обращения меньше, чем в 2016 году. Все поступив�
шие обращения рассмотрены и по ним приняты соответ�
ствующие решения. 159 заявлений граждан были провере�
ны с выездом на место. В  2017 году выездных проверок
было 301.

      В 2017 году на прием к главе администрации города
обратились 239 человек, из которых 210 пенсионеров, 23
многодетных матери, 6 ветеранов и инвалидов ВОВ. Воп�
росы, поднимаемые на устном приеме главы аналогичны
тематике вопросов письменных обращений граждан � это:
проблемы ЖКХ � 129, улучшение жилищных условий � 49
и другие.

      В прошедшем году администрацией города принято
352 постановления, 222 распоряжения по решению вопро�
сов местного значения, зарегистрировано 1тысяча 850 до�
кументов входящей корреспонденции, направлено 1 тыся�
ча 703 письма в различные инстанции по вопросам дея�
тельности органов местного самоуправления. Принято 27
нормативно�правовых актов, 15 из них опубликовано на
официальном сайте администрации г. Лакинска.

      В 2017 году учреждено средство массовой информа�
ции муниципального образования «Лакинский вестник» (4
тыс. экземпляров).

      Анализ работы жилищно�бытовой комиссии админи�
страции Муниципального образования г. Лакинск за 2017 г.

      Информация о гражданах состоящих на учете в ка�
честве нуждающихся  в жилых помещениях.

Информация о гражданах снятых с учета в качестве нуж�
дающихся в жилых помещениях и по, каким причинам.

В 2017 г. было снято 162 человека, когда в 2016 г. всего
23, поясняем:

� 128 человек снято  в связи с тем, что они утратили осно�
вания на получение жилья по договору социального найма,
тат как  общая площадь жилого помещения на каждого
члена семьи  больше учетной нормы, которая утверждена
решением СНД от 06.06.2006 г. за № 113/12;

� 7 человек выехали в другое Муниципальное образова�
ние;

� 3 человека сняты в связи со смертью.
В 2017г.  18 семей улучшили свои жилищные условия в

рамках программы «Социальное жилье».
      2 семьи переселены из аварийного фонда.
      В 2017 году по ходатайству руководителей муници�

пальных предприятий предоставлено 3 служебные поме�
щения: 1 работнику МУП «Водоканал», 1 работнику МБУС
«Стадион», 1 работнику МКУ «Благоустройство». Предос�
тавлено 2 жилых помещения из маневренного фонда адми�
нистрации гражданам, жилые помещения которых пост�
радали во время пожара.

      Предоставлено 3 жилых помещения из маневренно�
го фонда администрации гражданам, жилые помещения
которых признаны непригодными для проживания.

      Анализ работы по благотворительной и спонсорской
помощи социально не защищенным жителям на террито�
рии Муниципального образования г. Лакинск за 2017 г.

      В 2017 году администрацией города была проведена
большая работа по оказанию помощи социально�незащи�
щенным  жителям города:

      � ветеранам ВОВ;
      � многодетным и малообеспеченным семьям;
      � детям с ограниченными возможностями (инвали�

ды);
       � так же проведены благотворительные акции;
      � оказание помощи Детскому дому;
      � проведение конкурсов  с вручением ценных подар�

ков.
      Так, в рамках празднования дня Победы был прове�

ден  ремонт жилых помещений трем участникам Великой
Отечественной войны:

      Впервые в 2017 году администрацией города была
проведена благотворительная акция  для многодетных и
малообеспеченных семей города к 1 сентября  «Помоги со�
браться в школу». В рамках этой акции было собрано 137
канцелярских наборов, верхняя одежда и школьная фор�
ма.

      Так же  администрацией города был организован сбор
гуманитарной помощи и новогодних подарков детям, про�
живающим в зоне военного конфликта в Донбасе. Направ�
лено 20 кг.кондитерских изделий.
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      В 2017 году 440 детей из многодетных и малообеспе�
ченных семей получили Новогодние подарки, 42  сладких
и фруктовых подарка к Новому году были вручены детям�
инвалидам города.

      Всего в 2017 году администрацией города совместно
с городским домом культуры было проведено 15 городских
культурно�массовых мероприятий.

Военно$учетная работа (ВУС).
      Основными задачами военно�учетной работы явля�

ются: обеспечение исполнения  гражданами военной обя�
занности, установленной федеральными законами и доку�
ментальное оформление сведений воинского учета о граж�
данах, состоящих на воинском учете.

      На первоначальный воинский учет в 2017 году по�
ставлено 67 юношей 2000 года рождения.

      На весенний и осенний призывы были оповещены
164 человека. Из них:

      � призваны и проходят службу в рядах Российской
армии � 38 человек;

      � уклонились от прохождения призывной комиссии
– 7 человек;

      �получили отсрочки либо освобождения от прохож�
дения службы по различным законным основаниям – 119
человек.

      За 2017 год поставлено на воинский учет 125 граждан
пребывающих в запасе. С данной категорией граждан про�
водилась работа на предмет контрактной службы, в резуль�
тате отправлено на контрактную службу – 4 человека.

      Также работниками военно�учетного стола проводит�
ся работа по патриотическому воспитанию молодежи со�
вместно с Советом ветеранов города. Организовывались
встречи с воспитанниками детского дома, волонтерами,
ветеранами ВОВ, узниками концлагерей, тружениками
тыла, учащимися школ.

      В 2017 году проводились проверки организации во�
енно�учетной работы в нашей администрации. По резуль�
татам данных проверок администрация г.Лакинска полу�
чила оценку «отлично».

Дом Культуры.
      Согласно муниципального задания в  МБУК «Лакин�

ский ГДК» в 2017 году работали 26 творческих коллекти�
вов, три из которых на платной основе (для детей дошколь�
ного возраста и взрослого населения), количество участни�
ков которых составляло 514человек. 13 любительских объе�
динений и клубов по интересам (для любых категорий на�
селения города), количество участников которых состав�
ляло 885 человек. Общее количество участников составля�
ло 1 тысяча 399человек.

      За 2017 год совместно с киноцентром г. Владимира
было показано 57 кинофильмов, которые посетило 1 тыся�
ча 75 человек. Принимали участие в 3�х анимационных
программах для детей дошкольного и школьного возрастов.

      Было проведено 361 мероприятие, общее количество
присутствовавших составило 95 тысяч 500 человек. Из них
платных мероприятий – 176, число присутствовавших зри�
телей составило 26 тысяч 500 человек.

      Было проведено 237 благотворительных мероприя�
тий, на которых присутствовало 33 тысячи 600 человек.

      В штате  МБУК «Лакинский ГДК»  числится 16  со�
трудников и с 8�ми сотрудниками заключены  гражданско�
правовые договора.

      Доходы МБУК «Лакинский ГДК» за 2017г.
      Бюджетные средства:
      Общая сумма, заложенная на выполнение муници�

пального задания – 8 миллионов 305 тысяч 82 рубля.
      Внебюджетные средства:
      Общий доход – 657 тысяч 700 рублей, из них:

Расходы МБУК «Лакинский ГДК» за 2017г.

      Бюджетные средства:
      Заработная плата –  3 миллиона 664 тысячи 702 рубля;
      Начисления, налоги – 2 098 291 руб.
      Договора (оплата)  � 801 402 руб.
      Коммунальные услуги – 1 109 766 руб.
      Тех. обслуживание (АПС, ср – ва охраны) – 38 949

руб.
      Курсы повышение квалификации, ЭЦП – 15 630 руб.
      Ремонтные работы, работы по обеспечению пожар�

ной безопасности – 74 273 руб.
      Иные цели (елка, иллюминация, хоз. товары и пр.) –

502 069руб.
      Внебюджетные средства:
      Заработная плата (руководители кружков и работни�

ки, работающие по гражданско –правовым договорам) –
358 110 руб.

      Договора (оплата) – 34 690руб.
      Обучение сотрудников – 15 450 руб.
      Почта (подписка) – 38 797 руб.
      Баннеры – 22 000 руб.
      Ремонтные работы – 44 586 руб.
      Основные средства (костюмы, канцтовары, аппара�

тура, хозтовары, билеты, пож. оборудование и пр.) – 144
067 руб.

      В Муниципальном бюджетном учреждении спорта
«Стадион» в 2017 году работало по штату 25 человек.

      За период 2017 года МБУС «Стадион» было заработа�
но 333 тысячи 500 рублей, в том числе: 50 тысяч 800 рублей
за прокат (лыжи, коньки) и 282 тысячи 700 рублей от про�
дажи абонементов для занятий в спортивном зале «Атлант».

      Расход денежных средств за 2017 год составил 6 мил�
лионов 692 тысячи 540 рублей, в том числе:

      � 4 миллиона 809 тысяч 23 рубля – заработная плата;
      � 1 миллион 188 тысяч 644 рубля – расходы на закуп�

ку товаров и коммунальные услуги;
      � 187 тысяч 18 рублей – расходы по содержанию иму�

щества стадиона.
      Общее количество граждан, занимающихся в различ�

ных секциях стадиона – 319, из них 230 детей.

МУП «Лакинский городской рынок»:
      Итоги работы МУП «Лакинский городской рынок»

за 12 месяцев 2017г.:
      Дебиторская задолженность: 500 тысяч рублей;
      Кредиторская задолженность: 486 тысяч рублей;
      Доход предприятия: 350 тысяч  рублей;
      Расходы предприятия: 405 тысяч рублей.
      Частично погашена задолженность по заработной

плате около 40 тысяч рублей, что составляет 60% от суммы
общей задолженности предприятия.

      Финансовое состояние находится МУП «Лакинский
городской рынок» можно охарактеризовать, как удовлет�
ворительное.

       Хозяйственная деятельность за период 2017 года:
      � отремонтирован павильон Ф�3 (монтаж подвесного

потолка, замена половых досок, обшивка стен панелями
ДВП, восстановление разрушенного крыльца, замена элек�
тропроводов);

      � отремонтирован торговый павильон Ам�1 (укрепле�
ние пола, монтаж подвесного потолка), подключено элект�
ричество;

      � в павильоне Ф�4 восстановлено разрушенное
крыльцо;

      � в деревянном прилавке под навесом для частной
торговли восстановлена крыша из рубероида.

      Заключены договора о предоставлении торгового ме�
ста:

      � ООО «Юрьев�Польский мясокомбинат»;
      � ООО «Бабево»;
      � ИП Мамишов З.Х.
      В 2017г. МУП «Лакинский городской рынок приобрел:
      � торговый павильон для сдачи под аренду:
      � пожарный щит:
      � онлайн � кассу.

      Здравоохранение
      За период 2017 года ГБУЗ ВО «Собинская районная

больница» провела следующие ремонтные работы на объек�
тах здравоохранения в г.Лакинске:

      � ремонт крыши отделения стационара;
      � замена систем отопления и канализации в отделе�

нии стационара;
      � оборудовано новое крыльцо с пандусами во взрос�

лой поликлинике;
      � обустроены: крыльцо, навес и место для колясок и

санок в детской поликлинике.
      Стоимость затрат составила порядка пяти миллионов.

Несмотря на проведенные работы, требуются еще значи�
тельные вложения,чтобы привести в нормативное состоя�
ние нашу больницу. Это – косметический ремонт всех по�
мещений, замена окон, обустройство ограждения террито�
рий взрослой поликлиники и стационара. Планируется раз�
бивка небольшого парка для пациентов, проходящих курс
лечения в стационаре.

      Остаются проблемы с кадровым составом больницы.
Не хватает врачей, медицинских сестер и лаборантов.

      Фабрика
      В 2017 году в нашем городе очень остро стоял вопрос

по градообразующему предприятию МУП «Лакинская ма�
нуфактура». Бывшие работники фабрики постоянно и мно�
гократно обращались к нам в администрацию по вопросам
выплаты задолженности по заработной плате и по выдаче
справок для оформления пенсии.

      На конец года задолженность МУП «Лакинская ма�

нуфактура» перед рабочими по оплате труда составляла
5 миллионов 500 тысяч рублей, из них находились доку�
менты на исполнении в службе судебных приставов  на
сумму 3 миллиона  500 тысяч рублей. Остальные 2 милли�
она рублей были учтены конкурсным управляющим в ка�
честве требований второй очереди.

      В 2017 году конкурсным управляющим неоднократ�
но организовывались торги по продаже фабрики и осуще�
ствлена продажа фабрики.  27 ноября 2017 года между кон�
курсным управляющим МУП «Лакинская мануфактура»
Кузьминым А.Ю. и ООО «М.Р.» был подписан договор куп�
ли�продажи имущества МУП «Лакинская мануфактура».
Стоимость имущества составила 28 миллионов 100 рублей.

      21 декабря 2017 года ООО «М.Р.» произвел оплату
денежных средств и по состоянию на 28.12.2017г. задол�
женность по заработной плате бывшим работникам фабри�
ки была полностью оплачена.

      Также администрацией города были организованы
подготовительные мероприятия по передаче архивных до�
кументов фабрики в архив Собинского района. Дело в том,
что у многих жителей города сложилась проблема при офор�
млении пенсии. Им была необходима справка о подтверж�
дении фабричного стажа и информация о выплатах зара�
ботной платы. Данные справки выдаются либо на предпри�
ятии, либо в архиве. Так как фабрика не работает, соответ�
ственно осталась одна инстанция – архив. Однако преды�
дущее руководство фабрики не осуществило своевремен�
ную передачу документов в архив. Поэтому администраци�
ей города была проведена работа по изъятию документов с
фабрики, их упорядочиванию и передаче в администра�
цию Собинского района (так как ведение архивного дела
относится к компетенции района). В этом году бывшие ра�
ботники фабрики при оформлении пенсии обращаются в
администрацию Собинского района.

Статистика УМВД:
       ОМВД России по Собинскому району представле�

ны данные по правонарушениям и преступлениям, про�
изошедшим на территории г.Лакинска за период 2017 года.

      1) Дорожно�транспортные происшествия: всего 479.
Пострадавших в данных ДТП – 20, погибших – 4. По срав�
нению с 2016 годом произошло уменьшение данных пока�
зателей – на 16,85% в целом по ДТП и значительное умень�
шение по количеству пострадавших и погибших граждан –
на 55,56%. Считаю, что данный результат, достигнут благо�
даря реконструкции автодороги ФАД М�7 «Волга».

      2) Административные правонарушения: всего –1550,
по сравнению с 2016 (2603) годом произошел спад на 40,46%
. Снижение правонарушений произошло по статьям «Мел�
кое хулиганство», «Появление в общественных местах в
состоянии опьянения» и «Уклонение от исполнения адми�
нистративного наказания». Но в тоже время произошел рост
правонарушений по двум другим статьям: «Потребление
(распитие) алкогольной продукции  в запрещенных местах
либо потребление наркотических средств или психотроп�
ных веществ в общественных местах» и «Нарушение пра�
вил производства, продажи, коллекционирования, экспо�
нирования, учета, хранения, ношения или уничтожения
оружия и патронов к нему».

      3) Уголовных преступлений, совершенных  за пери�
од 2017 года на территории города – 213. По сравнению с
2016 годом (223) также наблюдается положительная дина�
мика – спад на 4,5% . Однако наблюдается рост преступле�
ний по таким статьям, как «Кража» и «Разбой». Кража яв�
ляется «лидером» среди других видов преступлений и со�
ставляет 70,89% от общего количества совершенных пре�
ступлений в 2017 году в нашем городе.

Статистика МЧС:
За период 2017 года на территории города Лакинс�

ка произошло 11 пожаров (снижение на 52,2% по сравне�
нию с 2016 годом) и 30 возгораний (снижение на 33,3%).
«Лидерами» среди причин пожаров и возгораний являются:
неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц (14)
и неустановленный аварийный режим работы электричес�
кой сети или электрооборудования (7). Также причинами
были – неосторожное обращение с огнем установленных
лиц и малолетних, аварийный режим работы электричес�
кой сети или электрооборудования.

Погибших на пожаре в 2017 году не было (в 2016г. – 1).
Причиненный материальный ущерб в 2017 году

составил – 2 миллиона 476 тысяч 640 рублей (в 2016г. – 3
миллиона 5 тысяч 607 рублей).

В отчете содержится официальная информация органов
государственной власти  о деятельности своих структурных
подразделений в 2017 году на территории Муниципального
образования г.Лакинск. (Владимиртеплогаз, Росавтодор,
УМВД, МЧС, Собинская РБ и т.п.)
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Банный вопрос
«В который день паришь�

ся – в тот день не старишь�
ся»

В Лакинске городская
баня, расположенная на
Набережной улице, давно
считается местной достоп�
римечательностью.  До 2014
года она пользовалась спро�

сом у населения. Сюда при�
ходили постоянные посети�
тели не только для оздоро�
вительно�водных процедур.
По своей сути баня – это ме�
сто встречи для горожан, где
существует свой определен�
ный микроклимат, распо�
лагающий к несуетливому

общению, где можно отдох�
нуть не только физически.

В связи с банкротством
МУП «Лакинская ману�
фактура», баню пришлось
закрыть. И если одним это
общественное место кажет�
ся пережитком прошлого,
есть баня или нет – им нет
никакого дела, то другим, в
общем�то, и помыться боль�
ше негде. Если учесть, что
значительная часть застрой�
ки – частные дома и ветхий
жилой фонд без соответству�
ющих удобств. Кто�то ходит
мыться к родственникам,
кто�то получает банные ус�
луги в Собинской бане, но,
согласитесь, на одну дорогу
нужно потратить не менее
часа.

В городской администра�

ции банный вопрос пытают�
ся решить уже второй год. И
подходят к этому делу осно�
вательно.  Ведь менять надо
все – начиная от установки
новых шкафов и создания
современных интерьеров до
замены коммуникаций и
электрики, а также газифи�
цировать баню.

В 2017 году за счет
средств местного бюджета
(774 тыс. рублей) произведе�
на замена оконных и двер�
ных блоков, внутренних ин�
женерных коммуникаций
(водоснабжения, водоотве�
дения и отопления), выпол�
нен косметический ремонт
мужского отделения. В по�
мывочном зале и душевой
произведена штукатурка
стен и потолка, покраска, на

стены и пол выложена плит�
ка. В парилке демонтирова�
на старая обшивка, утепле�
ны стены и потолок, а так�
же произведена обшивка
новой вагонкой. Новой
краской обновлены туалет�
ная комната, гардероб и
комната кассира.Смонти�
ровано и подключено ото�
пление в помывочные залы.

В этом году власти заклю�
чили договор на газифика�
цию городской бани, в бли�
жайшее время планируется

подводка газовых сетей.
Уже разработан проект на
строительство газовой ко�
тельной для бани. Предпо�
лагается, «храм чистоты» бу�
дет газифицирован в этом
году.

Администрация Лакинс�
ка приложит все усилия,
чтобы «банные посиделки»
как можно скорее были
вновь доступны горожанам,
да и гостям города.

Милана ЦВЕТКОВА

Прошло 5 лет с того
дня,как в Лакинской го�
родской библиотеке по�
явилась новая заведую�
щая Иванова Екатерина
Юрьевна. Для нас, пен�
сионеров, она  � Катя,
Катенька, Катюша. По –
другому  к ней обращать�
ся даже не хочется.
Столько в ней обаяния,
радушия, какая очарова�
тельная улыбка. Идем в
библиотеку, как на
встречу с хорошим дру�
гом. А на мероприятия,
которые проводит Катя,

приходим как на праздник.

Беседы, встречи, вечера

она строит таким образом,

что мы  не просто слушате�

ли, но и активные участни�

ки. Тематика мероприятий

самая разнообразная: это

дни Красного календаря,

жизнь замечательных лю�

дей (актеры,писатели,�

композиторы т.д.), краеве�

дение.

В январе Катя провела

игру «Поле чудес», посвя�

щенную городам «Золотого

кольца». Ветераны радова�

лись призам и подаркам,
как дети.

8 февраля исполнилось
90 лет со дня рождения за�
мечательного актера Вя�
чеслава Тихонова.Катюша
подготовила для нас заме�
чательный вечер памяти
«17 мгновений жизни
В.Тихонова».

Уроженец г. Павловс�
кий посад Вячеслав,после
окончания ремесленного
училища,работал токарем

профессии. А он, восхи�
щаясь М.Жаровым,
П.Олейниковым,видел
себя в другой профессии.В
этом поддерживала его ба�
бушка.

Его актерский дебют
состоялся в фильме «Мо�
лодая гвардия», а просла�
вил его и получил зритель�
ское призвание фильм
«Дело было в Пенькове»,
фильм «Война и мир» с
участием В.Тихонова взор�

Из жизни Совета ветеранов

на заводе.Его рабочая се�
мья видела сына в буду�
щем ,конечно,в рабочей

вал телевидение.В его
Штирлица в «17 мгнове�
ний весны» влюблены все.

Последняя роль Тихонова

в фильме «Утомленные

солнцем»( 2010 г.). К сожа�

лению , актер не дождался

выхода его на экраны.

Благодаря нашей заме�

чательной Катюше, мы

еще раз вспомнили этого

замечательного актера,

получили заряд положи�

тельных эмоций.И, как

обычно, заставила нас по�

думать , вспомнить филь�

мы, предложила интерес�

ную викторину по творче�

ству В.Тихонова.

Наша заведующая –

человек творческий. С

17 лет Катя пишет сти�

хи. Ее произведения пе�

чатались в «1000 сове�

тов», а так же в газете

«Доверие».Стихи очень

жизненные, позитив�

ные. Уходя от Катюши из

библиотеки, мы уже

скучаем и ждем следу�

ющей встречи.

Мы желаем нашей

Кате любви , счастья  и

творческих успехов.

Совет ветеранов и др.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ

                           20.02.2018г.                                               № 16/1

О проекте решения Совета народных депутатов
«О внесении изменений в проект планировки
c проектом межевания в его составе земельного участка
с кадастровым номером 33:24:010216:389,
по ул.21 Партсъезда, г. Лакинска, у
твержденный решением Совета народных депутатов города
Лакинска от 25.08.2016г. № 72/10»

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

1. Утвердить проект решения «О внесении изменений в проект планировки c проектом межевания
в его составе земельного участка с кадастровым номером 33:24:010216:389,  по ул.21 Партсъезда, г.
Лакинска, утвержденный решением Совета народных депутатов города Лакинска от 25.08.2016г. №
72/10» (Согласно приложения).

2. Опубликовать проект решения в газете с целью выявления мнения граждан и последующего
проведения по данному проекту публичных слушаний.

3. Публичные слушания по проекту решения  «О внесении изменений в проект планировки c
проектом межевания в его составе земельного участка с кадастровым номером 33:24:010216:389,  по
ул.21 Партсъезда, г. Лакинска, утвержденный решением Совета народных депутатов города Лакинска
от 25.08.2016г. № 72/10»  провести    20.03.2018 года в 16�00 часов в малом зале городского Дома
культуры по адресу: г. Лакинск, Центральная площадь, д. 6.

4. Для подготовки и проведения публичных слушаний определить комиссию в следующем составе:
Новиков В.Б. – глава города, председатель Совета народных депутатов;
Лепенков С.А. – зав. отдела строительства и архитектуры администрации города;
Девяткина О.Ю. – зам. зав. отделом по управлению имуществом и землеустройству;
Косойкина Н.В. – консультант отдела строительства и архитектуры администрации города, сек�

ретарь комиссии;
Фадеева С.В. – депутат Совета народных депутатов;
Савина С.В. – депутат Совета народных депутатов.
5. Предложения и замечания по проекту решения «О внесении изменений в проект планировки

c проектом межевания в его составе земельного участка с кадастровым номером 33:24:010216:389,  по
ул.21 Партсъезда, г. Лакинска, утвержденный решением Совета народных депутатов города Лакинска
от 25.08.2016г. № 72/10»  направлять в Совет народных депутатов (г. Лакинск, ул. Горького, д. 20,
каб. 10, т. 4�85�65) для включения их в протокол публичных слушаний.

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

7. Решение вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой информации.
Глава города  В.Б. Новиков

ПРОЕКТ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

_________________                                                                    _______________

О внесении изменений в проект планировки
c проектом межевания в его составе
земельного участка с кадастровым номером 33:24:010216:389,
по ул.21 Партсъезда, г. Лакинска,
утвержденный решением Совета народных депутатов города
Лакинска от 25.08.2016г. № 72/10

Рассмотрев заявление  Тулаева А.С. с приложенным проектом,  в соответствии со статьей 14
Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации», Градостроительным Кодексом РФ, Уставом муниципального
образования город Лакинск  Совет народных депутатов  Р Е Ш И Л:

1. Внести изменение в  проект планировки c проектом межевания в его составе земельного участка
с кадастровым номером 33:24:010216:389, по ул.21 Партсъезда, г. Лакинск согласно приложения.

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой инфор�
мации.

Глава города   В.Б. Новиков

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

                               12.03.2018г.                                                    №17/2

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

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

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

1.1. Подпункты 1,2,3,4 пункта 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Ла�

кинск в сумме 104 015,5 тыс. рублей;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета муниципального образования город Ла�

кинск в сумме 115 532,1 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального образования город Лакинск в сумме 11 516,6 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета муниципального образования

город Лакинск на 1 января 2019 года равным                  22 628 тыс. рублей, в том числе верхний предел
по муниципальным гарантиям города Лакинска равным нулю.

1.2. Подпункт 4 пункта 2 статьи 1 изложить в новой редакции:
4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета муниципального образования

город Лакинск на 1 января 2020 года равным                  19 748 тыс. рублей, в том числе верхний предел
по муниципальным гарантиям города Лакинска равным нулю.

1.3. Подпункт 4 пункта 3 статьи 1 изложить в новой редакции:
4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета муниципального образования

город Лакинск на 1 января 2021 года равным                  18 428 тыс. рублей, в том числе верхний предел
по муниципальным гарантиям города Лакинска равным нулю.

1.2. В пункте 2 статьи 4 слова «1 316,6 тыс. рублей» заменить словами «18 386,1 тыс. рублей».
1.3. В пункте 2 статьи 9 слова «59 822,1 тыс. рублей» заменить словами «63 802,7 тыс. рублей».
1.4. Пункт 7 статьи 4 изложить в новой редакции:
«7. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам � производителям товаров, работ, услуг,
предусмотренные настоящим решением предоставляются:

1) на капитальный ремонт многоквартирных домов в соответствии с порядком, утвержденным
постановлением администрации города;

2) на возмещение затрат по коммунальному хозяйству в соответствии с порядком, утвержденным
постановлением администрации города.»

1.5. Приложения №№ 1,3,4,5,6,7,8,9,10 изложить в новой редакции согласно приложению.
2.  Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава города   В.Б. Новиков

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Лакинска:
lakinskmo.ru

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

                             12.03.2018г.                                                     №  18/2

О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов города Лакинска
от 28.02.2013 г. № 12/2 «Об утверждении Положения
о земельном налоге на территории муниципального
образования город Лакинск»

В соответствии с Федеральными законами: от 30.11.2016 г. № 401�ФЗ, от 30.09.2017 № 286�ФЗ,
от 27.11.2017г. № 335�ФЗ, от 28.12.2017 г. № 436�ФЗ « О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса  и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 23 Устава
муниципального образования город Лакинск, Совет народных депутатов  Р Е Ш И Л:

1.Внести в Положение «О земельном налоге на территории  муниципального образования город
Лакинск», утверждённое решением Совета народных депутатов города Лакинска от 28.02.2013г. №
12/2  следующие изменения:

1.1.Раздел 4 Положения изложить в новой редакции:
«4. Порядок определения налоговой базы
4.1. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая

стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
В отношении земельного участка, образованного в течение налогового периода, налоговая база

в данном налоговом периоде определяется как его кадастровая стоимость на день внесения в Единый
государственный реестр недвижимости сведений, являющихся основанием для определения кадаст�
ровой стоимости такого земельного участка.

Налоговая база в отношении земельного участка, находящегося на территориях нескольких
муниципальных образований , определяется по каждому муниципальному образованию . При этом

налоговая база в отношении доли земельного участка, расположенного в границах соответствующего
муниципального образования , определяется как доля кадастровой стоимости всего земельного уча�
стка, пропорциональная указанной доле земельного участка.

Изменение кадастровой стоимости земельного участка в течение налогового периода не учиты�
вается при определении налоговой базы в этом и предыдущих налоговых периодах, если иное не
предусмотрено настоящим пунктом.

Изменение кадастровой стоимости земельного участка вследствие исправления ошибок, допу�
щенных при определении его кадастровой стоимости, учитывается при определении налоговой базы
начиная с налогового периода, в котором была применена ошибочно определенная кадастровая
стоимость.

В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка по решению комиссии по рас�
смотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или решению суда сведения о
кадастровой стоимости, установленной решением указанной комиссии или решением суда, учитыва�
ются при определении налоговой базы начиная с налогового периода, в котором подано соответству�
ющее заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее даты внесения в Единый государ�
ственный реестр недвижимости кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспаривания.

Изменение кадастровой стоимости земельного участка вследствие изменения вида разрешенного
использования земельного участка, его перевода из одной категории земель в другую и (или) изме�
нения площади земельного участка учитывается при определении налоговой базы со дня внесения в
Единый государственный реестр недвижимости сведений, являющихся основанием для определения
кадастровой стоимости.

4.2. Налоговая база определяется отдельно в отношении долей в праве общей собственности на
земельный участок, в отношении которых налогоплательщиками признаются разные лица либо ус�
тановлены различные налоговые ставки.

4.3.Налогоплательщики�организации определяют налоговую базу самостоятельно на основании
сведений Единого государственного реестра недвижимости о каждом земельном участке, принадле�
жащем им на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования.

4.4.  Для налогоплательщиков � физических лиц налоговая база определяется налоговыми орга�
нами на основании сведений, которые представляются в налоговые органы органами, осуществляю�
щими государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имуще�
ство.

4.5. Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров
площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании
или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной из следующих
категорий:

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;
2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства;
4)  ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых

действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Зако�

ном Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18
июня 1992 года N 3061�I), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175�ФЗ
«О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вслед�
ствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча» и в соответствии с  Федеральным закономот 10 января 2002 года N 2�ФЗ «О социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне»;

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное
участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на
средствах вооружения и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в
результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая
ядерное оружие и космическую технику;

8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным зако�
нодательством, а также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины),
которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное
пожизненное содержание.

4.6. Уменьшение налоговой базы в соответствии с пунктом 4.5 настоящей статьи (налоговый
вычет) производится в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика.

Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый
вычет, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года,
являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанного земельного участка
применяется налоговый вычет.

Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление о выбранном земельном
участке, не вправе после 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в
отношении указанного земельного участка применяется налоговый вычет, представлять уточненное
уведомление с изменением земельного участка, в отношении которого в указанном налоговом пери�
оде применяется налоговый вычет.

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на применение налогового вычета,
уведомления о выбранном земельном участке налоговый вычет предоставляется в отношении одного
земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.

Форма уведомления утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномочен�
ным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

4.7. В случае, если при применении налогового вычета в соответствии с настоящей статьей нало�
говая база принимает отрицательное значение, в целях исчисления налога такая налоговая база при�
нимается равной нулю».

2. Настоящее решение вступает в силу  со дня его официального опубликования.
3. Положения раздела 4 настоящего решения применяются к порядку исчисления земельного

налога за налоговые периоды начиная с 2017 года, за исключением положений абзаца 7 п.п.4.1, и
абзацев 2�5 п.п 4.6. которые распространяют свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2018
года.

Глава  города В.Б. Новиков

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

                                     12.03.2018г.                                       № 19/2

Об утверждении отчета о выполнении Прогнозного
плана (программы) приватизации муниципального
имущества города Лакинска за 2017 год

В соответствии со ст. 10 Федерального Закона от 21.12.2001г. №178�ФЗ «О привати�
зации государственного и муниципального имущества», Совет народных депутатов Р Е
Ш И Л:

1.Утвердить отчет о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества города Лакинска за 2017 год, утвержденного решением
Совета народных депутатов города Лакинска от 26.10.2017г. №91/13, согласно приложе�
нию.

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

Приложение
к решению Совета народных

депутатов города Лакинска
от  12.03.2018г. № 19/2

Отчет
о выполнении плана (программы) приватизации

муниципального имущества города Лакинска за 2017 год

1. Прогнозный план (программа) приватизации объектов муниципального имуще�
ства города Лакинска (далее � Программа)  была утверждена решением Совета народных
депутатов города Лакинска от 26.10.2017г. № 91/13.

В соответствии с Программой предполагалось осуществить приватизацию 2 муни�
ципальных объектов недвижимости. Во исполнение требований статьи 12 Федерально�
го закона от 21.12.2001г. № 178�ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль�
ного имущества» начальная цена приватизируемого муниципального имущества уста�
навливалась на основании отчета независимого оценщика об оценке муниципального
имущества, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации
об оценочной деятельности.

2. Информация о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации му�
ниципального имущества города Лакинска за 2017 год отражена в нижеприведенной
таблице:
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

                                  12.03.2018г.                                           № 20/2

О внесении изменений  в решение Совета
народных депутатов города Лакинска
от 04.03.2010г. №17/3 «О положении о приватизации
жилищного фонда города Лакинска»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, законом РФ от 04.07.1991 № 1541�1 «О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов «Об утверждении
положения о служебных жилых помещениях муниципального специализированного жилищного фон�
да» № 39/6 от 23.05.2017г., Совет народных депутатов Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Лакинска от 04.03.2010г. №17/3 «О
положении о приватизации жилищного фонда города Лакинска» следующие изменения:

дополнить пункт 8 Положения о приватизации жилищного фонда города Лакинска предложе�
нием следующего содержания:

«Служебные жилые помещения могут быть переданы в собственность граждан с согласия органа
уполномоченного собственником, который вправе принимать решения о приватизации служебных
жилых помещений».

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
                                                                                                      Глава города  В.Б. Новиков

 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

                             12.03.2018г.                                               № 21/2

О проекте решения Совета народных
депутатов города Лакинска
«О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов города Лакинска
 от 16.08.2013г. № 72/11 и проведению по
 нему публичных слушаний

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона РФ от 06.10.2003г. № 131 –ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра�
вительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработ�
ки и утверждения», статьей 15 Устава муниципального образования город Лакинск, Совет народных
депутатов города Лакинска Р Е Ш И Л:

1. Принять проект решения Совета народных депутатов  города Лакинска «О внесении изменений
в решение Совета народных депутатов города Лакинска от 16.08.2013г. № 72/11».

2. Опубликовать проект решения в газете «Доверие» с целью выявления мнения граждан и пос�
ледующего проведения по данному проекту публичных слушаний.

3. Публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов города Лакинска «О
внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Лакинска от 16.08.2013г. № 72/11»
провести 21 марта 2018 года в 17� 00 часов в малом зале городского Дома культуры по адресу:
г.Лакинск, Центральная площадь, д.6.

4. Для подготовки и проведения публичных слушаний определить комиссию в следующем составе:
Новиков В.Б. – глава города;
Красильников Д.В. – заместитель главы города;
Захаров Д.А. – депутат Совета народных депутатов;
Гусарова Н.Е. – депутат Совета народных депутатов;
Лепенков С.А. – зав.отделом строительства и архитектуры;
Казак И.М. – директор МКУ «Управление ЖКХ», секретарь комиссии.
5. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных депутатов города Лакинска

«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Лакинска от 16.08.2013г. № 72/
11» направлять в Совет народных депутатов (г.Лакинск, ул.Горького, каб.11, т.4�85�70) для включе�
ния их в протокол публичных слушаний.

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

7. Решение вступает в силу с момента опубликования в газете.
Глава города В.Б. Новиков

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СОБЩЕНИЕ

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15
Устава города Лакинска, «Положением о публичных слушаниях»,   06.03.2018г.   в   Доме
культуры, расположенном   по   адресу:    г. Лакинск, ул. Центральная площадь, дом 6,
Советом народных депутатов города  Лакинска были проведены публичные слушания
по  проектам решения:

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

�  г. Лакинск, ул. Мира, южнее  д.79, ориентировочной площадью 260 кв.м.
� г. Лакинск, ул. Мира,  южнее д.79, ориентировочной  площадью 260 кв.м.
�  г. Лакинск, ул. Мира,  южнее д.81, ориентировочной площадью  300 кв.м.
�  г. Лакинск, ул. Мира,  южнее д.81, ориентировочной площадью  240 кв.м.
�  г. Лакинск, ул. Мира,  южнее д.83, ориентировочной площадью  515 кв.м.
�  г. Лакинск, ул. Мира,  южнее д.85, ориентировочной площадью  315 кв.м.

После обсуждения проектов  решения Совета народных депутатов, решили:

I. Одобрить  проект решения  «О выдаче разрешения на условно�разрешенный вид
использования земельных участков под огородничество»:

�  г. Лакинск, ул. Мира, южнее  д.79, ориентировочной площадью 260 кв.м.
� г. Лакинск, ул. Мира,  южнее д.79, ориентировочной  площадью 260 кв.м.
�  г. Лакинск, ул. Мира,  южнее д.81, ориентировочной площадью  300 кв.м.
�  г. Лакинск, ул. Мира,  южнее д.81, ориентировочной площадью  240 кв.м.
�  г. Лакинск, ул. Мира,  южнее д.83, ориентировочной площадью  515 кв.м.
�  г. Лакинск, ул. Мира,  южнее д.85, ориентировочной площадью  315 кв.м.

II.  Рекомендовать Совету народных депутатов города Лакинска на очередном засе�
дании Совета  принять решения:

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

�  г. Лакинск, ул. Мира, южнее  д.79, ориентировочной площадью 260 кв.м.
 � г. Лакинск, ул. Мира,  южнее д.79, ориентировочной  площадью 260 кв.м.
�  г. Лакинск, ул. Мира,  южнее д.81, ориентировочной площадью  300 кв.м.
�  г. Лакинск, ул. Мира,  южнее д.81, ориентировочной площадью  240 кв.м.
�  г. Лакинск, ул. Мира,  южнее д.83, ориентировочной площадью  515 кв.м.
�  г. Лакинск, ул. Мира,  южнее д.85, ориентировочной площадью  315 кв.м.
III.   Итоги публичных слушаний опубликовать в средствах массовой информации.

ПРОЕКТ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от _____________                                                                № __________

О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов города
Лакинска от 16.08.2013г. № 72/11

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131�ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г.
№ 190�ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требо�
ваниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением Прави�
тельства РФ от 08.08.2012г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Совет народных депу�
татов Р Е Ш И Л:

1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов города Лакинска от 16.08.2013г
№ 72/11 «Об утверждении схемы теплоснабжения города Лакинска» следующие изменения:

1.1. Раздел 4 главы II абзац следующего содержания:
«В качестве дополнительных мероприятий планируется строительство блочно�модульной ко�

тельной на ГВС, установленной мощностью 1 МВт.» изложить в следующей р е д а к �
ции:

«В качестве дополнительных мероприятий планируется строительство блочно�модульной ко�
тельной для нужд горячего водоснабжения по адресу: г.Лакинск, проспект Ленина д. 73, с последу�
ющим отказом от покупки тепловой энергии у ООО «Рудо�Аква»».

1.2. Раздел 4 главы II дополнить абзацем следующего содержания:
1.2.1. «В качестве дополнительных мероприятий планируется строительство двух новых источни�

ков тепловой энергии установленной мощностью 2Гкал/ч и 20Гкал/ч взамен котельной №1 по ул.
Набережной.»

1.2.2. «В качестве дополнительных мероприятий планируется строительство нового источника
тепловой энергии установленной мощностью 2,5 Гкал/ч взамен котельной №3 по ул. Мира, д.49а».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Лакин�
ский вестник».

Глава города В.Б.Новиков
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ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ
В БЫТУ.

Ответственность за безопасное пользование бытовыми
газовыми приборами в квартирах, за их содержание в над�
лежащем состоянии возлагается на собственников и нани�
мателей жилых помещений (ст.210 Гражданского кодекса
РФ, ст.30,67Жилищного кодекса РФ)
Лица, пользующиеся бытовыми газовыми приборам, обязаB
ны:

1. Содержать в чистоте газовые плиты, водонагреватели,
котлы.

2. Проверять тягу до включения и во время работы газо�
вых приборов 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 ра�
ботников по телефону эксплуатационного управления Со�
бинкагоргаз.

5. При появлении в помещении запаха газа немедленно
прекратить пользование газовыми приборами, закрыть кра�
ны на приборах, перед приборами. Открыть форточки, выз�
вать аварийную службу 04.

6. Допускать в квартиру работников Собинкагоргаз для
осмотра и ремонта газопроводов и газовых приборов в лю�
бое время суток (постановление Правительства Российс�
кой Федерации от 23.05.2006г. № 307).

7. Следить за состоянием гибкого шланга (шланг не дол�
жен быть перекручен, натянут, касаться бытовых электро�
приборов.) Гибкий шланг должен быть сертифицирован.

8. Не закрывать краны газовых стояков в квартирах пер�
вого этажа.

9. Не разрешать детям пользоваться газовыми прибора�
ми.

Напоминаем, что:
� Самовольная газификация дома или квартиры, пере�

становка и замена газовых приборов;
� Пользование неисправными газовыми плитами, водо�

нагревателями;
� Применение открытого огня для обнаружения утечки

газа;
� Хранение и применение в квартирах баллонов с сжи�

женными газами
� Может привести к взрыву газа и пожару в квартире и

разрушению дома!!!

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

организаций, ответственных за безопасную эксплуатацию
газового хозяйства жилых домов независимо от ведомствен�
ной принадлежности и для населения, использующего газ
в быту, на территории России.

Ответственность за сохранность газового оборудования
и исправное состояние дымовых и вентиляционных кана�
лов, а также уплотнение вводов инженерных коммуника�
ций в жилых домах возлагается на руководителей жилищ�
но�эксплуатационных организаций, в жилищных коопе�
ративах � на их председателей, в домах и квартирах, при�
надлежащих гражданам на правах личной собственности,
� на домовладельцев.

Ответственность за качество технического обслужива�
ния и ремонт газового оборудования в жилых домах возла�
гается на эксплуатационные организации газового хозяй�
ства.

Ответственность за безопасную эксплуатацию работаю�
щих бытовых газовых приборов в домах и квартирах, за
содержание их в соответствии с требованиями Правил не�
сут владельцы и лица, пользующиеся газом.

ЖИЛИЩНОBЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И ДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ ОБЯЗАНЫ:
Оказывать предприятиям газового хозяйства всесторон�

нюю помощь при проведении ими технического обслужи�

вания газового оборудования и пропаганды безопасного
пользования газом среди населения.

Содержать в надлежащем техническом состоянии под�
валы, технические коридоры и подполья, обеспечивать по�
стоянное поддерживание в рабочем состоянии их электро�
освещение и вентиляцию. Следить за местами пересече�
ния внутренних газопроводов и строительных элементов
зданий, герметизацией вводов инженерных коммуникаций.

Обеспечивать работникам предприятий газовых хозяйств
беспрепятственный доступ в любое время суток в подвалы,
технические подполья и помещения первых этажей для про�
верки на загазованность.

Своевременно обеспечивать проверку состояния дымо�
ходов, вентиляционных каналов и оголовков дымоходов,
осуществлять контроль за качеством их проверки, предос�
тавлять предприятиям газового хозяйства по их требовани�
ям акты проверки исправности дымоходов и вентиляцион�
ных каналов или сведения о последней проверке, занесен�
ные в специальный журнал.

Немедленно сообщать предприятиям газового хозяйства
о необходимости отключения газовых приборов при их са�
мостоятельной установке или выявлении неисправности
дымоходов.

Заселять газифицированные квартиры (первичное засе�
ление или обмен) только после проведения инструктажа
жильцов представителем предприятия газового хозяйства
при наличии подтверждающего документа.
Вызывать представителя газового хозяйства для отключе�
ния газовых приборов при выезде жильца из квартиры.

НАСЕЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ГАЗ В БЫТУ,
ОБЯЗАНО:

1. Пройти инструктаж по безопасному пользованию га�
зом в эксплуатационной организации газового хозяйства,
иметь инструкции по эксплуатации газовых приборов и со�
блюдать их.

Следить за нормальной работой газовых приборов, ды�
моходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во
время работы газовых приборов с отводом продуктов сгора�
ния в дымоход. Перед пользованием газифицированной
печью проверять, открыт ли полностью шибер. Периоди�
чески очищать «карман» дымохода.

По окончании пользования газом закрыть краны на га�
зовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов
внутри кухонь дополнительно закрыть вентили баллонов.

При неисправности газового оборудования вызвать ра�
ботников предприятия газового хозяйства.

При внезапном прекращении подачи газа немедленно
закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в ава�
рийную газовую службу по телефону 04.

При появлении в помещении квартиры запаха газа не�
медленно прекратить пользование газовыми приборами, пе�
рекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна
или форточки для проветривания помещения, вызвать ава�
рийную службу газового хозяйства по тел.04 (вне загазо�
ванного помещения). Не зажигать огня, не курить, не вклю�
чать и не выключать электроосвещение и электроприбо�
ры, не пользоваться электрическим звонком.

Перед входом в подвалы и погреба, до включения света
или зажигания 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 незагазо�

ванного помещения;
принять меры по удалению людей из загазованной сре�

ды, предотвращению включения и выключения электро�
освещения, появлению открытого огня и искры;

до прибытия аварийной бригады организовать проветри�
вание помещения.

Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудо�
вания допускать в квартиру работников предприятий газо�
вого хозяйства по предъявлению ими служебных удостове�
рений в любое время суток.

Обеспечить свободный доступ работников газового хо�
зяйства уместу установки баллонов со сжиженным газом в
день их доставки.

Экономно расходовать газ, своевременно оплачивать его
стоимость, а в домах, принадлежащих гражданам на пра�
вах личной собственности, � стоимость технического об�
служивания газового оборудования.

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

Владельцы домов и квартир на правах личной собствен�
ности должны своевременно заключать договор на техни�
ческое обслуживание газового оборудования и проверку ды�
мохода, вентиляционных каналов.

В зимнее время необходимо периодически проверять ого�
ловки с целью недопущения их обмерзания и закупорки.

НАСЕЛЕНИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Проводить самовольную газификацию дома (квартиры,

садового домика), переустановку, замену и ремонт газо�
вых приборов, баллонов и запорной арматуры.

Осуществлять перепланировку помещения, где установ�
лены газовые приборы, изменять площадь отапливаемых
помещений без согласования с соответствующими органи�
зациями.

Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Из�
менять устройство дымоходов и вентиляционных систем,
заклеивать вентиляционные каналы,

замуровывать и заклеивать «карманы» и люки, предназ�
наченные для чистки дымоходов.

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

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

Пользоваться газом без проведения очередных проверок
и чисток дымовых и вентиляционных каналов в сроки, оп�
ределенные Правилами безопасности в газовом хозяйстве.

Пользоваться газовыми приборами при закрытых фор�
точках (фрамугах), жалюзийных решетках, вентиляцион�
ных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляцион�
ных 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
дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои дей�
ствия и не знающих правила пользования этими прибора�
ми.

Использовать газ и газовые приборы не по назначению.
Пользоваться газовыми плитами для отопления помеще�
ний.

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

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

Хранить в помещениях и подвалах порожние или запол�
ненные сжиженным газом баллоны. Самовольно, без спе�
циального инструктажа, производить замену порожних бал�
лонов на заполненные газом и подключать их.

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

Располагать баллоны против топочных дверок печей на
расстоянии 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 административных правонарушениях и ст. 94 Уголовно�
го Кодекса РФ.

За 2 месяца 2018 года на территории Собинского района
произошло 15 пожаров (2017 год�19), на которых погибло 2
человека (2017 год�2), в том числе 1 ребенок (2017 год�0).
Основное количество пожаров произошло в зданиях и стро�
ениях жилого сектора � 10. Чаще всего причиной пожаров в
жилье становилось неправильное устройство или эксплуа�
тация электрооборудования �6 пожаров и неправильное ус�
тройствао печей и дымоходов �3 пожара. В целом на терри�
тории Собинского района наблюдается рост числа пожаров
по причине неправильного устройства и эксплуатации элек�
трооборудования и электрических приборов.

В связи с низким температурным режимом увеличива�
ется вероятность возникновения бытовых пожаров из�за

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ПЕТУШИНСКОМУ И СОБИНСКОМУ РАЙОНАМ ИНФОРМИРУЕТ:

неисправности электрооборудования и электроприборов, а
также печного отопления.

С целью недопущения пожаров в жилье напоминаем
основные требования пожарной безопасности в быту:

� не допускайте перекала отопительных печей, в том
числе при посещении садовых домиков и бань;

� дополнительно проведите осмотр состояния дымоходов
в чердачном помещении на предмет наличия трещин и дру�
гих неисправностей;

� не допускайте сушку дров на металлических котлах,
освободите от горючих предметов и материалов предтопоч�
ные листы;

� не допускайте перегрузки электрической сети путем

включения одновременно нескольких электроприборов
большой мощности;

�немедленно прекратите эксплуатацию электроприбо�
ров и электроустановочных изделий (удлинители, розетки
и т.д.) с любыми признаками неисправности;

� не оставляйте включенными без присмотра электри�
ческие приборы, газовые плиты и топящиеся печи;

� не доверяйте топку печей несовершеннолетним детям
и не применяйте для растапливания печей легковоспламе�
няющиеся и горючие жидкости.

БЕРЕГИТЕ ЖИЛИЩЕ ОТ ПОЖАРА!
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Коллектив МБДОУ № 11 «Ласточка» поздравляет с юбилеем свою
коллегу – Дементьеву Марину Юрьевну, инструктора по физической
культуре, специалиста высшей категории.

Более 30 лет Марина Юрьевна проработала в сфере дошкольного об�
разования. Воспитала не одно поколение спортсменов, которые до сих
пор радуют лакинцев своими успехами (Матвеев Никита – легкая атле�
тика, Кузина Ольга, Тарасова Полина – художественная гимнастика).

Спортивная команда ДОУ – неоднократный победитель муници�
пальных соревнований. За свои заслуги Марина Юрьевна предостав�
лена к награждению грамотой Министерства образования. Неоднок�
ратно награждалась грамотами Управления образования, админист�
рации г.Лакинска.

Дорогая
Марина Юрьевна!

Желаем быть веселой, симпатичной,
Там, где надо, энергичной,

Не болеть и не хандрить,
И всегда веселой быть,

Никогда не унывать,
Только так всегда держать.

Ваши неунывающие коллеги.
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