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 Вера МУРАТОВА, многократная чемпионка России по
пауэрлифтингу, бронзовый призёр чемпионата мира, по�
бедитель Кубка мира: «Я обязательно пойду на выборы
Президента, и уже определилась, кому отдам свой голос.
Для меня, как для спортсмена, очень важно, что большое
внимание уделяется вопросам спорта. Потому что спорт
— здоровье нации. К тому же, в такие непростые времена
Россия должна быть сильной и демонстрировать это на
международной арене. Ни в коем случае нельзя игнори�
ровать предстоящие президентские выборы, так как речь
идет о будущем страны и о будущем каждого из нас».

Время выбирать будущее

 Дмитрий КРАСИЛЬНИКОВ, заслуженный тренер Рос�
сийской Федерации, мастер спорта, призер чемпионатов
России и главный тренер российской сборной паралим�
пийцев по пауэрлифтингу: «Не люблю, когда решают за
меня. Сам кую свою судьбу. Не пойти на выборы — значит
сознательно отказаться от права голоса. Никто не лишит
меня моих прав, тем более я сам. Выборы — возможность
повлиять не только на политическую ситуацию, но и на
общее благополучие страны. Ведь малое рождает большое.
Призываю спортсменов, тренеров, молодежь, здоровые
силы страны прийти на выборы и проголосовать. Гражда�
нин, использующий свой голос, а не выбрасывающий его
на все четыре стороны, достоин уважения».

Елена Алексеевна ИВАХНЕНКО, заведующая детским
садом № 17 «Родничок»: «Выбор – это, прежде всего, лич�
ная ответственность, которой нельзя бояться и не стоит
избегать. Возможно, выборы – это не идеальный полити�
ческий инструмент, но он гораздо важнее, весомее и вли�
ятельнее, чем сотни «кухонных» разговоров.Мы все очень
часто жалуемся на всевозможные недостатки, которые
существуют в различных областях нашей жизни. Кто�то
жалуется на плохие дороги, кто�то на ЖКХ, кто�то на
начальников. И мы забываем, что есть периоды в нашей
жизни, когда каждый из нас может стать активным граж�
данином, может вмешаться в политику. Это время выбо�
ров, когда каждый может своим голосом повлиять на ту
ситуацию, которая его устраивает или не устраивает. По�
этому 18 марта 2018 года я проголосую и выражу тем са�
мым свою гражданскую позицию».

В конце декабря в зале
пленарных заседаний Со�
вета Федерации прошел VI
съезд Общероссийской об�
щественной организации
«Всероссийский Совет ме�
стного самоуправления», в
котором приняли участие
более 200 представителей из
более 70 регионов страны.
В числе участников съезда
был глава города Лакинска
Владимир Борисович НОВИ/
КОВ. Новостями и  впечат�
лениями от поездки он по�
делился с читателями.

� Владимир Борисович, это
ваша первая поездка в Совет
Федерации? Какие впечатле/
ния? Кто вас делегировал на
съезд?

� Да, я впервые принимал
участие в таком масштаб�
ном и очень важном для
страны событии. Всерос�
сийский  Совет местного
самоуправления зареко�
мендовал себя в качестве
авторитетной федеральной
площадки для обсуждения
наиболее значимых про�
блем местного самоуправ�
ления.

Лакинск станет комфортнее
В телеграмме,  обращен�

ной к участникам съезда,
глава государства отметил,
что «органы местной влас�
ти призваны играть ключе�
вую роль в решении важ�
нейших и наиболее чув�
ствительных проблем, опре�
деляющих качество жизни
людей, таких как совер�
шенствование социальной
инфраструктуры, обуст�
ройство территорий, обес�
печение порядка в ЖКХ».

Представители органов
местного самоуправления
(от Камчатки до Калининг�
рада) приехали на съезд,
чтобы обсудить проблемы
регионов, муниципалите�
тов, обменятся опытом, рас�
сказать о своей практике
реализации федеральных
программ. То есть, съезд –
мероприятие очень полез�
ное в информативном пла�
не, и каждый почерпнул
там что�то важное для свое�
го муниципального образо�
вания.

Шестому всероссийско�
му съезду предшествовала
конференция Владимирс�
кого регионального отделе�
ния «ВСМС», на которой и
были выбраны делегаты на
Всероссийский съезд: пред�
седатель комитета Законо�
дательного собрания обла�
сти по госустройству и пра�
вопорядку Роман Валерье/
вич Кавинов, глава админи�
страции города Суздаль
Сергей Владимирович Саха/
ров, глава города Покров
Олег Геннадьевич Кисляков,
Жученко Дмитрий Игоре/
вич, руководитель Исполко�
ма ВРО ВСМС (директор
Фонда местных сообществ
Владимирской области),
Колгашкин Андрей Валерье/
вич, заместитель предсе�

дателя ВРО ВСМС (глава
города, председатель СНД
ЗАТО Радужный) и я, гла�
ва города Лакинск.

� Как проходил Съезд? Ка/
кие вопросы были на повест/
ке дня?

/ Начался съезд с привет�
ствия Президента. В адрес
участников была зачитана
телеграмма, в которой он
призвал активнее привле�
кать к работе местной вла�
сти граждан и поощрять об�
щественные инициативы.

С отчетом о деятельности
Всероссийского Совета ме�
стного самоуправления за
2014�2017 годы выступил
временно исполняющий
полномочия Губернатора
Самарской области Дмит/
рий Игоревич Азаров. Он
поблагодарил коллег и ру�
ководителей региональных
отделений за продуктивную
совместную работу, а так�
же предложил к избранию
на пост Председателя
ВСМС председателя Коми�
тета Совета Федерации по
федеративному устройству,
региональной политике,
местному самоуправлению
и делам Севера Олега Мель/
ниченко. Съезд поддержал
эту кандидатуру.

Министр юстиции Рос�
сийской Федерации Алек/
сандр Владимирович Коно/
валов кратко охарактеризо�
вал основные результаты
деятельности и задачи Ми�
нюста в сфере государ�
ственной политики и нор�
мативно�правового регули�
рования организации мес�
тного самоуправления в
Российской Федерации.

Затем выступил замести�
тель председателя Совета
Федерации Андрей Анато/
льевич Турчак. Он подчер�
кнул, что вектор государ�
ственной политики должен
быть ориентирован на ком�
плексное решение вопро�
сов местного самоуправле�
ния. Наша главная задача
–обеспечить комфортные
условия жизни для граждан
вне зависимости от места
их проживания. То есть
обеспечить «стандарт бла�
гополучия».

Эту тему продолжил за�
меститель Министра стро�
ительства и жилищно�ком�
мунального хозяйства Рос�
сийской Федерации Андрей
Владимирович Чибис. Он
рассказал о реализации
приоритетного националь�
ного проекта «Формирова�
ние комфортной городской

среды». Это был один из
ключевых вопросов нашей
встречи.

� Владимир Борисович,
можно об этом проекте по/
подробнее.В федеральных
СМИ прозвучала информа/
ция, что на благоустройство
малых городов и историчес/
ких поселений в 2017 году из
госбюджета было выделено 25
млрд. рублей, в 2018/м будет
выделено дополнительно 5
млрд. рублей. Город Лакинск
будет участвовать в этой про/
грамме?

� Хочу обрадовать лакин�
цев: органы местного само�
управления города Лакинс�
ка проводят работы для по�
лучения возможности реа�
лизации на территории му�
ниципального образования
программы «Формирование
комфортной городской сре�
ды» на 2018�2020 годы! За
три года город может полу�
чить порядка 18 млн. рублей
из федерального бюджета
на благоустройство. Это
действительно большая
поддержка. В ближайшее
время администрация со�
вместно с Советом народ�
ных депутатов разработает
план по реализации про�
граммы. Нужно решить, где
сделать детскую площадку,
соответствующую всем тре�
бованиям безопасности, где
привести в  порядок троту�
ар, а где освещение. У нас
есть социально�значимые
объекты, которые нуждают�
ся в капитальном ремонте.
Например, Обелиск пав�
шим войнам в Великой Оте�
чественной войне. Есть до�
суговые места – Дом куль�
туры, парк, где горожанам
должно быть комфортно и
приятно находиться. Ведь
для них, собственно, мы и

делаем комфортную и безо�
пасную среду.

� В каких еще программах
Лакинск будет участвовать в
этом году?

Отмечу, что муниципаль�
ное образование город Ла�
кинск достойно выполнило
программу по переселению
граждан из ветхого и ава�
рийного фонда, рассчитан�
ную до 2017 года. Кроме,
того, в минувшем году, 20
семьям были предоставле�
ны квартиры по программе
«Социальное жилье», её ре�
ализация будет продолжена
в 2018году.

Хочу с чувством гордости
подчеркнуть, что лишь бла�
годаря слаженной работе
администрации города Ла�
кинска под руководством
Маринина Андрея Владими/
ровича и депутатов Совета
народных депутатов города
Лакинска удается решать
важные задачи для нашего
города. Считаю необходи�
мым поблагодарить за доб�
росовестную работу депута�
тов: Гусарову Нину Евгень/
евну, Красильникова Дмит/
рия Валерьевича, Шишлова
Романа Андреевича, Ивах/
ненко Елену Алексеевну, Бе/
лову Ирину Ильиничну,
Илюхину Светлану Никола/
евну, Захарова Дениса Ана/
тольевича, Степанову Свет/
лану Ивановну, Анисимову
Наталью Викторовну, Рах/
манова Алексея Николаеви/
ча, Фадееву Светлану Вени/
аминовну, Меньшикова
Александра Валентиновича,
Савину Светлану Викторов/
ну, Шабанова Василия Ана/
тольевича. Каждый из них
добросовестно работает для
своих избирателей и на бла�
го города Лакинска.

� Владимир Борисович,
спасибо за интересное интер/
вью. Удачи в реализации на/
меченных проектов!

Елизавета СНЕЖНАЯ
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Для тех, кто служил и
будет служить в Воздуш�
но�десантных войсках,
Герой Советского Союза,
Генерал армии Василий
Филиппович Маргелов
будет почитаться особо.
Его при жизни уважи�
тельно звали «Батя». Пос�
ле просмотра по всей стра�
не одноименного сериала,
где роль Маргелова блис�
тательно сыграл актер
Михаил Жигалов, инте�
рес к личности реформа�
тора ВДВ, многократно
возрос. Учрежден орден
«Генерал армии Марге�
лов».

В день его рождения в
администрации города
Лакинска прошла торже�
ственная церемония на�
граждения. Эта почетная
миссия для А.В.Марини�
на приятна вдвойне: Гла�
ва администрации одно�
временно является Пред�
седателем правления об�
щественной организации
«Союз десантников» Вла�
димирской области. Пред�
варяя  награждение он, в
частности, сказал:

� Мне посчастливилось
служить в десантных вой�
сках. Я был знаком с двумя
сыновьями В.Ф.Маргелова.
Один из них – Герой Рос�
сии. День ВДВ отмечается
широко. В 2017 году в Ла�
кинске на территории му�
ниципального  кладбища со�
здан  мемориал в память
тех воинов, которые отда�
ли свои жизни в локальных
конфликтах. Их стой�
кость и мужество служат
достойным примером для
подрастающего поколения
в духе патриотизма и без�
заветной любви к Отече�
ству. Мемориал создан ва�
шими усилиями.

СВЯТАЯ  ПРОФЕССИЯ –СВЯТАЯ  ПРОФЕССИЯ –СВЯТАЯ  ПРОФЕССИЯ –СВЯТАЯ  ПРОФЕССИЯ –СВЯТАЯ  ПРОФЕССИЯ –
ЗАЩИТА  ОТЕЧЕСТВАЗАЩИТА  ОТЕЧЕСТВАЗАЩИТА  ОТЕЧЕСТВАЗАЩИТА  ОТЕЧЕСТВАЗАЩИТА  ОТЕЧЕСТВА

ным письмом  отмечен
Ерохин Валерий Влади�
мирович.

В затянувшейся беседе
горячо обсуждалось даль�
нейшее благоустройство
мемориала. Елочки, к
слову, уже посажены.
Было высказано замеча�
тельное предложение о
создании на базе Дома
культуры музея города.
Предполагается три ос�
новных направления: а)
история зарождения по�
селка Лакинский с градо�
образующим предприяти�
ем – прядильно� ткацкой
фабрикой; б) лакинцы в
годы ВОВ; в) локальные
конфликты. Главное, что�
бы будущий музей попол�
нялся экспонатами. Здесь
могут помочь жители го�
рода. Важно усилить ра�
боту поисковиков�волон�
теров на местах былых
боев. Нужно проводить
часы патриотизма в шко�
лах города. Как заметил
один из орденоносцев:
«Если бы вы видели, ка�
кими восторженными
глазами смотрят на нас
ребята, слушая рассказы
о боевых действиях». Дру�
гой добавил: «Хорошо бы
возродить стрелковый
тир».

Из кабинета десантни�
ки отправились в Дом
культуры, чтобы на мес�
те, выражаясь языком во�
енных, произвести реког�
носцировку будущего му�
зея. Споры стали еще
жарче.

Владимир  ИВАНОВ

В удостоверениях к на�
градам эти слова прописа�
ны еще более четко. Ордена
вручены: Ерохину Александ/
ру Владимировичу, Малыше/

ву Николаю Сергеевичу, Ку/
кушкину Сергею Игоревичу,
Немцову Андрею Викторови/
чу, Журавлеву Даниле Вла/
димировичу. Благодарствен�

Ксения Барышева ста�
ла финалисткой в гранди�
озном музыкально�во�
кальном конкурсе «Новая
звезда». Мы, лакинцы, с
трепетом следили за выс�
туплением нашей земляч�
ки на телеканале «Звез�
да». В первом туре прозву�
чала «Рождественская

 СВОЯ  ПЕСНЯСВОЯ  ПЕСНЯСВОЯ  ПЕСНЯСВОЯ  ПЕСНЯСВОЯ  ПЕСНЯ

песня». В полуфинале она
исполнила авторскую, ниг�
де прежде не звучавшую
песню «Если бы я была то�
бой». Теперь в ее репертуа�
ре есть своя первая песня.
Ее исполнение жюри оце�
нило в 100 баллов из ста.
Интересно было наблюдать
за реакцией жюри. Певица

и актриса Зара ей подпева�
ла. Режиссер Василий Бар�
хатов смотрел на Ксению
влюбленными глазами. Ки�
ноактер Дмитрий Харатьян
отбивал такт рукой. Они со�
чувственно высказались в
адрес певицы. В интервью
Ксения поделилась своими
впечатлениями: «Это был
первый такой опыт. Конеч�
но,было очень интересно.
Очень волнительно выступать
перед камерами. Разговари�
вать с такими людьми как
Максим Дунаевский».

Мы знаем, что Ксения из
поющей семьи: поют мама и
сестра. В семь лет она при�
шла в лакинский Дом куль�
туры. Уверенное выступле�
ние Ксении Барышевой на
конкурсе это итог ее много�
летних занятий в вокальной
группе «Элегия» и в хореог�
рафическом ансамбле «Ко�
либри» у опытного педагога

И.Э.Кондратьевой.  Она
же и предложила Ксении
подать заявку на участие
в конкурсе. Да и в народ�
ном театре драмы и коме�
дии имени А.А.Цеханс�
кого у нее восемь ролей.
В 2006 году – Зайка в
сказке «Времена года». В
2017 году – главная роль
Ядвиги в мюзикле Вячес�
лава Волкова «В тени ста�
туи Свободы». Сейчас 18�
летняя студентка Ксения
Барышева получает музы�
кальное образование в
ВлГУ. Как все сдает в
зимнюю сессию зачеты и
экзамены.

У нее очень хорошее
начало, она вышла в фи�
нал и заняла 9�е место.
При ее упорстве и трудо�
любии она достигнет же�
ланной цели: будет изве�
стной певицей.

     Иван  Миловский

НАШИ   ИМЕННИКИ
Совет народных депутатов города Лакинска,

администрация города Лакинска и жители города
поздравляют с Днем Рождения

Меньшикова Александра Валентиновича!
Пусть Вас окружают только надежные соратники,

успешные деловые партнеры и команда
профессионалов! Пусть Ваши будни будут

насыщены яркими событиями и успешными
результатами, а выходные позитивными эмоциями и
радостью новых открытий! Крепкого Вам здоровья,

счастья, гармонии и благополучия!

Совет народных депутатов города Лакинска,
администрация города Лакинска и жители города

поздравляют с Днем Рождения
Анисимову Наталью Викторовну!

Желаю Вам успехов и воплощения в жизнь самых
смелых планов, реализации всех начинаний. Пусть
надежной основой новых достижений станут Ваши

личные качества, доверие и поддержка коллег,
верность друзей.

Примите самые искренние пожелания доброго
здоровья, неиссякаемого жизнелюбия, благополучия.

Совет народных депутатов города Лакинска,
администрация города Лакинска и жители города

поздравляют с Днем Рождения
Артамонову Светлану Станиславовну!

Примите самые теплые пожелания крепкого
здоровья, счастья, благополучия и осуществления

всех надежд.
В Вас гармонично соединились, казалось бы,

несоединимые качества: взыскательность
руководителя, профессиональная корректность,

твердость характера, острота ума и доброта сердца.
Пусть в жизни всегда будет место возвышенному и

прекрасному, а каждый из прожитых дней несет
в себе радость новых открытий,

интересных и ярких встреч.
Неиссякаемой Вам энергии, дальнейшей

плодотворной деятельности!
Любви и всех благ Вам и Вашим близким!

Совет народных депутатов города Лакинска,
администрация города Лакинска и жители города

поздравляют с Днем Рождения
Иванова Анатолия Александровича!

От всей души поздравляю Вас с днём рождения!
Ваш высокий профессионализм и компетентность

вызывают глубокое уважение у всех, кому довелось
работать и общаться с Вами. Искренне желаю

крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго
и светлого Вам и Вашим близким.

Администрация города Лакинска и Совет народных
депутатов города Лакинска поздравляют

Шабанова Василия Анатольевича
С Днем рождения.

Примите самые искренние пожелания, крепкого
здоровья, личного счастья, неисчерпаемой энергии и

воодушевления во всех Ваших добрых делах,
Пусть в Вашем доме всегда царят мир и согласие,

в сердце – доброта, а в делах – мудрость
и взвешенность!

Пусть судьба и дальше будет благосклонна к Вам,
даря радость жизни, неизменную удачу, верных и

надежных друзей!

Администрация города Лакинска и Совет народных
депутатов города Лакинска поздравляют

Мальчикову Эльфию Тимершиновну
с Днем рождения

Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости,
силы духа, больших перспектив

и удачи во всех делах!
Пусть Ваша жизнь будет наполнена самыми

яркими впечатлениями, а также пониманием и
поддержкой единомышленников, любовью родных

и близких!
Неиссякаемого оптимизма, смелых идей

и дальнейших достижений!

ООО «ЖилСтрой» поздравляет мастера ЖЭУ
Лысова Александра Юрьевича

с 60�летием!
Желает, чтобы его никогда не покидало

вдохновение, здоровье и удача. Пусть множество
прекрасных событий происходят в жизни.

Радости, любви, достатка, хороших впечатлений
и открытий.

С днем рождения!
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� Н.В. Гоголь. «Же�
нитьба». Совершенно
невероятное событие в
двух действиях (писано
в 1833 году)! Как глаша�
тай возвестил со сцены
городского Дома культу�
ры премьерный показ
спектакля его режис�
сер�постановщик Вя�
чеслав Волков. Почтен�
ной публике свой выбор
он объяснил так:

« � Ровно 165 лет назад
в петербургском Алек�
сандринском театре 9
декабря 1842 года было
дано первое представле�
ние комедии. Спектакль
прошел неудачно. Зрите�
ли, да и сами актеры, не
оценили глубину гоголевс�
кого замысла и новатор�
ства комедии. Особенно
злорадствовала всезнаю�
щая критика – «пьеса, не
стоящая никакого внима�

ДОЛГОЖДАННАЯ  «ЖЕНИТЬБА»ДОЛГОЖДАННАЯ  «ЖЕНИТЬБА»ДОЛГОЖДАННАЯ  «ЖЕНИТЬБА»ДОЛГОЖДАННАЯ  «ЖЕНИТЬБА»ДОЛГОЖДАННАЯ  «ЖЕНИТЬБА»

ния». В репертуаре Лакин�
ского Народного театра
никогда не было пьес Н.В.
Гоголя. Своей постановкой
мы восполняем этот про�
бел».

Раздвигается занавес и
зрители  видят спящего
на диване надворного со�
ветника Подколесина
(Максим Цикин) Вернее,
видят его сладостный
сон: будто у него есть пре�
миленькая жена и шесте�
ро детишек (хореографи�
ческий ансамбль «Колиб�
ри»). Это начало – удач�
ная режиссерская наход�
ка. Вот на зов барина при�
ходит слуга Степан (Олег
Грибов). Следуют рас�
спросы о свахе, фраке и
ваксе. Появляется хло�
потливая сваха Фекла
Ивановна (Галина Митро/
фанова). Тут же следом
вбегает друг Подколесина

Кочкарев (Андрей Голени/
щев). Не корысти ради, а
по своему легкомыслию
(тут он как бы родня Хле�
стакову), рьяно берется за
роль «свахи».

Следующие сцены пе�
реносят зрителей в дом
купеческой дочки, невес�
ты Агафьи Тихоновны
(Ирина Годунова) и ее тет�
ки Арины Пайтелеймо�
новны (Зоя Копсова).
Сюда заявляются по оче�
реди женихи, кандидаты
на руку и сердце невесты,
а более на ее приданое.
Толстый экзекутор Яич�

ница (Михаил Городец/
кий), развернув свиток он
сразу сверяет наличие
приданого; любитель свет�
ских манер, отставной пе�
хотный офицер, субтиль�
ный Анучкин (Максим
Гудимов); престарелый
ухажер (сватается в 17 раз!),
развязный моряк Жева�
кин(Сергей Виноградов).
По всему дому шмыгает и
взвизгивает девочка Дуня�
ша (Екатерина Чемодано/
ва).

Хочет жениться и, ой,
как хочет Подколесин, но
что�то страшно ему, пото�
му и выпрыгивает в окно.
Очень хочет замуж и Ага�
фья Тихоновна, да только
как все достоинства жени�
хов соединить в одно

лицо («Если б губы На�
канора Ивановича да
приставить к носу Ива�
на Кузьмича…») и т.д.
Дилемма!

Лакинская публика
оказалась куда благо�
склоннее той, петербур�
гской: зал наполнен,
смеялись и аплодирова�
ли от души, с благодар�
ностью подносили буке�
ты цветов артистам. Ни�
кого в отдельности в ак�
терском ансамбле выде�
лять не хочется: все – мо�
лодцы! Результат актерс�
ких стараний  � налицо!

Хочется чтобы спек�
такль не закончился од�
ним представлением на
сцене ГДК, но был по�
казан и на других под�
мостках.

Есть в списке дей�
ствующих лиц один ма�
лозаметный персонаж –
Стариков, гостинодво�
рец. В пьесе у него всего
три реплики. Однако
Гоголь посчитал его по�
явление в начале коме�
дии важным. Так вот он
говорит: «Нет, тут что�
то спесьевато. Ай при�
помните потом, Агафья
Тихоновна, и нас. С
моим почтением, гос�
пода!(кланяется и ухо�
дит.)»

Дмитрий  ПРАДЕД

Волею судьбы
выдающийся ху�
дожник�пейзажист
И.И.Левитан про�
жил почти восемь
месяцев на влади�
мирской земле. По�
селившись в д. Го�
родок и исходив все
окрестности, он
увековечил здеш�
нюю природу во
множестве этюдов,
написал ряд картин.
Среди них – знаме�
нитая «Владимир�
ка». Эту картину он
преподнес в дар
П.М.Третьякову,
создателю галереи
отечественного ис�

кусства. Наш земляк  К.Н.Бритов, ставший среди со�
временных пейзажистов, первым лауреатом живопис�
ной премии им. Левитана, говорил: � Я к Левитану, будь
это возможно, за советом на коленях бы пополз…И вот
коллектив юных артистов Лакинского дома культуры
катит в роскошном автобусе в соседний Петушинский
район, в гости к Левитану на его день рождения. В ше�
стой раз мы достойно представляем Собинский район.
Мы � это вокально�образцовая группа «Элегия» и хоре�
ографический ансамбль «Колибри» (художественный
руководитель И.Э. Кондратьева)

В деревне Елисейково в 2009 году недалеко от Город�
ка открыт первый частный музей «Дом Пейзажа имени
И.И. Левитана».  О создании такой обители для худож�
ников начинающих и маститых мечтал сам Исаак Иль�
ич. Осуществил его мечту меценат В.И.Косярумов.
Много забот и у директора музея Дюпиной А.А. Общая
территория  музея – 3га, экспозиционно –выставочная
площадь – 1000кв.м. Сам музей И.И. Левитана размес�
тился в доме бывшего земского двухклассного учили�
ща, а вот новые здания «Дом Пейзажа» и картинная
галерея – современные постройки. Художники нашей
огромной страны съехались сюда за вдохновением. Не�
устанная работа на пленэре и дух соревнования приве�
ли к результату – выставке �отчету. Краски еще не про�
сохли, а замечательные пейзажи можно приобрести у
сговорчивых художников.

Лучшие работы художников отмечены Петушинским
отделом культуры. Главными и специальными дипло�
мами, грамотами, благодарностями награждены Модо�
ров О.Н., Помелов Ф.В., Суворова Е.В. и другие. Ис�
кусствовед «Третьяковки» Г.С.Чурак  говорила в своем
выступлении о верности  заветам лучших русских пей�
зажистов: Саврасова, Васильева, Шишкина, Куинджи
и, разумеется, Левитана. Она подарила в левитановс�
кую библиотеку свой фолиант – монографию о мари�
нисте Айвазовском. Затем состоялся большой концерт.
Первыми на эстраду вышли лакинские артисты.

Этот день навсегда останется в нашей памяти.
Николай  ШАДЫМОВ

� Любовь к родному краю

ЛЕВИТАНЛЕВИТАНЛЕВИТАНЛЕВИТАНЛЕВИТАН
НА  «ВЛАДИМИРКЕ»НА  «ВЛАДИМИРКЕ»НА  «ВЛАДИМИРКЕ»НА  «ВЛАДИМИРКЕ»НА  «ВЛАДИМИРКЕ»

Электричество – наш давний и надёжный друг.
Однако, мы подчас забываем, что за пренебрежение
правилами пользования электроэнергией нередко
приходится расплачиваться жизнью.

Не прикасайтесь к обвисшим или оборванным
проводам; провода с повреждённой изоляцией –
источник поражения током.

Следите за тем, чтобы дети не играли с розетками, не
ковыряли в них ножницами, шпильками, булавками.

Не пользуйтесь в ванных комнатах никакими
электроприборами и переносными лампами: здесь
повышенная влажность, полы токопроводящие,
водопроводные и газовые трубы соединены с «землёй».
Всё это представляет особую опасность при пользовании
электроэнергией.

Не подключайте к одной штепсельной розетке
одновременно несколько электроприборов. Перегрузка
проводов грозит возникновением пожара.

Не вбивайте без разрешения жэка или домоуправления
гвозди, костыли для подвески штор, картин, полок в
квартирах, где электропроводка скрыта в стенах.
Проделывая в стенах отверстия и борозды, вы можете
повредить скрытую электропроводку и подвергнуться
поражению током.

Следите за исправным состоянием электропроводки,
выключателей, штепсельных розеток, а также шнуров, при
помощи которых электроприборы, телевизоры и
радиоприёмники включаются в электросеть.

Чтобы избежать повреждений проводов и возникновения
коротких замыканий:
� не закрашивайте шнуры и провода;
�  не закладывайте провода и шнуры за газовые и

водопроводные трубы, за батареи отопительной системы;
� не допускайте соприкосновения электрических про�

водов с радио� и телеантеннами, ветками деревьев и кров�
лями строений;

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСТНОСТЬ  В  БЫТУ
� не заклеивайте электропроводку бумагой, обоями;
� не закрепляйте провода гвоздями.
Повторяем: неосторожно обращаясь с электричеством,

вы подвергаете опасности своё жилище и имущество,
рискуете собственной жизнью и жизнью окружающих.
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18 марта 2018 года состоятся главные выборы на�
шей страны – выборы Президента РФ. Каждый из�
биратель, где бы он не находился, сможет реализо�
вать свое право голоса в том месте, где он будет нахо�
диться по месту своего фактического пребывания в
день голосования. Для этого достаточно, начиная с
31 января по 12 марта 2018 года, обратиться в Много�
функциональный центр (МФЦ) (город Собинска, ул.
Димитрова, дом 26, тел 8 49242 2�11�05 режим рабо�
ты: пн,вт 8:00–17:00; ср 9:00–20:00; чт,пт 8:00–
17:00; сб 9:00–13:00) или Территориальную избира�
тельную комиссию на территории Собинского рай�
она (г.Собинка, ул. Садовая д.4 8 49242 2�30�72) и

оформить заявление о возможности проголосовать в
день выборов по месту своего фактического нахожде�
ния. От избирателя потребуется только желание, пас�
порт гражданина РФ и точное местонахождение в день
голосования. Заявление так же можно оформить на
портале «Госуслуг». Заявление может быть подано
только один раз!

Администрация города Лакинска, убедительно
просит Вас предоставить работникам Вашего пред�
приятия реализовать свое право, закрепленное в Кон�
ституции Российской Федерации, и принять участие
в голосовании на выборах Президента Российской
Федерации.

С 4 по 22 декабря 2017 года
на базе Детского подростко�
вого центра г. Лакинска в чет�
вёртый раз прошла открытая
городская выставка детского
и юношеского творчества
«Мастерская Деда Мороза».

Основная  цель  выставки
– развитие  и  поддержка
творческой  активности уча�
стников  образовательного
процесса.

Выставка  проводилась  по
трём  номинациям:

� «Новогодняя открыт�
ка»;

� «Новогодняя  сказка»;
� «Подарки  Деду  Морозу».
В  выставке  приняли  уча�

стие  все  образовательные
организации  дошкольного
образования,  общеобразо�
вательные  школы, Детский
(подростковый)  центр  г.
Лакинска.

Всего  на  выставку  пред�
ставлено 94 работы (про�
шлый год –  85 работ)  ребят
и их родителей в возрасте от
3 до 16 лет:

Наибольшее  количество
работ  представлено
МБДОУ №11 «Ласточка»,

Мастерская
Деда Мороза

поработала на славу
МБДОУ №12 «Ро�
машка», МБДОУ
№16 «Радость»  и
МБУ ДО ДПЦ  г.
Лакинска.

Р а з н о о б р а з е н
спектр материалов
и  предметов,  ис�
пользуемых ма�
ленькими мастера�
ми,  их  родителя�

ми  и  педагогами, и техники
выполнения работ.

Это глина, бумага всех ви�
дов,  картон, пластилин, со�
лёное тесто,  фанера, короб�
ки,  опилки, мишура, мака�
ронные изделия, ткани, син�
тепон, плитка и  др..  И,  ко�
нечно  же,  краски,  гуашь,
карандаши,  клей.

По  результатам  материа�
лов,  представленных члена�
ми жюри, подведены  итоги
выставки.

1. В номинации  «Новогод�
няя открытка» победителями
признаны  Сауцкая Юлия
(ДОУ №12); Баранова София
(ДПЦ).

2 место присуждено кол�
лективной работе «Снегири»,
ДОУ №16, группа «Рыбки»;
Осиповой Лизе, ДОУ №11;
Бусуриной Христине, ДПЦ,  и
ещё трём работам из детского
(подросткового) центра.

3 место заняли  Семья Ка/
мышевой Анны, ДОУ №16; Ку/
кушкина Катя, ДОУ №11; Ша/
рова Анастасия, Теплухова Да/
рья из ДПЦ.

2. В номинации «Новогод�
няя сказка» победителями

стали  Карзанова Злата, ДОУ
№12;  Семья Чумака Миши,
ДОУ №15;  работы ребят, за�
нимающихся в объединениях
ДПЦ.

2 место заняла работа Ба/
рановой Софии из Детского
(подросткового) центра.

3  место получили  Осипова
Ева и Пяткина Даша из детс�
кого сада «Родничок»; ребята
из клуба «Город мастеров» Ла�
кинской школы №1; семьи
Смолинских, Мальцевых из
ДОУ №15 «Солнышко», Худу/
шин Никита из ДОУ №11 «Ла�
сточка».

3. В номинации «Подарки
Деду Морозу»   высший балл
получили  Шабанов Сергей,
СОШ №2 г. Лакинска; Авдеева
Вика и Фальченко Варя из ДОУ
№5, Яшухина Софья из «Ро�
машки», семья Панкратовых из

«Солнышка», Максим Шиш/
лов из «Ласточки», Семухи/
на Лиза, Костина Даша и дру�
гие  ребята из Детского (под�
росткового) центра.

Серебряными и бронзо�
выми призёрами выставки
стали ребята из детских са�
дов №№ 5, 15, 11 и из Детс�
кого (подросткового) центра.

Все победители и  призё�
ры награждены  грамотами
управления  образования
администрации  Собинско�
го  района,  победители –
подарками  и призами.

Выставку посетили воспи�
танники детских садов и
школ г. Лакинска. Хотелось
бы сказать огромное спаси�
бо организаторам выставки
и тем, кто подготовил детей.
Выставка показала, что в го�
роде много талантливых ре�
бят и педагогов, умеющих
отлично работать и творить.

Часть работ с выставки
была представлена на кон�
курс на лучшую игрушку для
городской новогодней ёлки.
Большая, красочная мат�
рёшка, выполненная Сему�
хиной Лизой и Костиной
Дашей из объединения
«Умелые ручки» ДПЦ (педа�
гог Баранова А.О.) заняла 3
место. Девочки вместе с ро�
дителями были приглашены
к Главе администрации г. Ла�
кинска Маринину А.В. для
награждения.

Надеемся, что в
следующем году
интерес к новогод�
нему творчеству не
пропадёт, и ребята,
их педагоги и роди�
тели, порадуют нас
своими работами
перед Новым 2019
годом, самым вол�
шебным праздни�
ком в году.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Администрация города Лакинска разыскивает наслед�

ников квартиры, расположенной по адресу: г. Лакинск, ул.
Горького, д. 14, кв. 63, собственник Агафонова Валентина
Владимировна умерла 10.06.2005г. Лицам, считающим себя
наследниками или имеющим право на вышеуказанное
имущество, необходимо в течении одного месяца со дня
публикации данного объявления обратиться в администра�
цию города Лакинска (8 кабинет)

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Администрация города Лакинска, уведомляет владель�

цев хозяйственных сараев, находящихся по адресу: г. Ла�
кинск,  ул. Заречная, восточнее д.2, что  из�за пожароопас�
ной обстановки, а так же ввиду  ветхого, аварийного состо�
яния сараев администрация города осуществит их снос.

В связи с этим, в срок до 28.02.2018 года гражданам, кото�
рые пользуются данными сараями необходимо освободить
их от находящегося там имущества. В случае, если, к ука�
занному сроку сараи не будут освобождены, то администра�
ция города не несёт ответственности за его сохранность.

Глава администрации  города А.В. Маринин
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СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих,
работников муниципальных учреждений

муниципального образования город Лакинск
с указанием фактических затрат на их денежное

содержание по состоянию на 01.01.2018 года

Сведения предоставлены в соответствии со статьями 52
Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления» и 51
Устава муниципального образования город Лакинск
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Полезные телефоны
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8 (49242) 4/15/51

Уважаемые избиратели!
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Миссия Владимира Семеновича Высоцкого в брежнев�
ские времена была поистине изумляющей. Андрей Возне�
сенский в своем стихотворении, написанном при его жиз�
ни, справедливо восклицал: «О златоустаре рыдай Россия!
Какое время на дворе – таков Мессия». Актер театра и
кино. На спектакли с его участием попасть было невоз�
можно. Поэт, так и не принятый в Союз писателей. В «Дне
поэзии» было опубликовано единственное стихотворение.
Бард? Кто более значим? Не знаю. Знаю, это была неповто�
римая личность. Из стихов, посвященных памяти Высоц�
кого, можно составить громадный том. Может и не один.
Не избежал этого соблазна и я.

     ГОЛОС
     Он не имел почетных званий,
     Но хрипы голоса и рык
     На расстояньи  узнавали
      С восторгами: «Давай старик!»
     Из окон даже электрички
     Бывали выхрипы слышны…
     Он враг дремоты как привычки
     И нарушитель тишины.
     Он волновал людские души
     Почти языческой тоской.
     Кого могли еще так слушать?!
     И разве был еще такой!

     Виталий  ПРАДЕД

ВЛАДИМИРУ  ВЫСОЦКОМУ – 80 ЛЕТ!

     Алексей  Дельнов

     НА  СТАНЦИИ  УНДОЛ
     На станции Ундол полно отъезжающих,
     Веселых, серьезных, печальных.
     На станции Ундол полно ожидающих
     Экспрессов и местных и дальних.
     На станции Ундол полно провожающих,
     Молчащих, с улыбками нервными.
     На станции Ундол полно обещающих
     Дождаться любимых, быть верными,
     На станции что�то не видно встречающих.
     Наверное, мы будем первыми…

     ЧЕСТНОСТЬ
     Наша честность – это драма,
     Наша жизнь тому уроком:
     То, что говорили прямо, �
     Нам же выходило боком.
     Даже то, что всем известно
     По газетам, фильмам, склокам,
     Для людей правдивых, честных
     Оборачивалось сроком:
     Их травили, выселяли,
     Запрещали въезд в столицу,
     Непокорных высылали
     Втихомолку за границу…
     А особенно упрямых
     Власть губила ненароком,
     Чтоб все знали: честность – драма,
     Непременно выйдет боком…

     ДЯДЯ  ВАСЯ
     Музейный сторож дядя Вася
     Пройдет, осмотрит галерею
     И целый вечер что�то красит,
     А шеф торопит: «Поскорее!
     С утра придут ценители искусства,
     А место, где была картина, пусто…»
     И не проходит дня, чтоб дядя Вася
     Чего�нибудь не рисовал или не красил.
     У нас картины иногда крадут,
     Десятка три, наверное, пропало.
     Но дядя Вася сразу тут как тут –
     И кражи вроде как и не бывало,
     Чему директор очень рад.
     Недавно сперли вот Малевича «Квадрат»,
     Но шеф из�за «Квадрата» не печалится:
     У дяди Васи он отлично получается!

     Виталий  Прадед
     ТАЙНА
     Что ж, порой бывает и так:
     Кто�то может жестоко обидеть…
    Погружается сердце во мрак,
     Чтобы белого света не взвидеть.
     Но природа, материя, мать
     Позовет и тебя приласкает.
     Станет боль моя утихать
     И обида тебя отпускает…
     А всего�то ручей прожурчал,
    Птица спела, протренькал кузнечик
     И шепнуло начало начал:
     «Успокойся, больной человечек!»
     И на сердце опять рассвело,
     И выходишь с разгаданной тайной,
      Что порою свершается зло
      По какой�то ошибке случайной.

     КОСТЕР
     Едва похоронили человека,
     Взялись за дело новые жильцы.
     Враз на помойке и диван�калека,
     И кресла – пожилые близнецы!
     Пристроились на мебели изгнанной
     Бомжи�бездомники и развели костер;
     И нахлебавшись водки окаянной,
      Производили матерщинный ор.
     Альбомы фотокарточек и письма –
     И корчились, и превращались в прах.
      Сгорало то, что было чьей�то жизнью,
     Не верящей в неотвратимый крах.
     Так допоздна компания балдела,
     Прутом железным пепел вороша.
     И с искрами, быть может, улетела
     Одна осиротелая душа.

      ДУМА
     Боже мой, да я бездарен!
     Черепок мой не затарен?
     Иль не светится душа
     Из грудного шалаша?
     Для чего, ответь мне, Боже,
     Поступаешь так негоже
     Ты с подобием своим?
     И стремлением моим?
     Не парить мне в поднебесье,
     Не певать желанной песни…
     Суетиться, мельтишить…
     Хочется иначе жить!
     Если сердце бьет тревогу,
     Значит, посох и в дорогу.
     Но послышалось: « Шалишь! –
     От себя не убежишь!»

     Вячеслав  Волков
     СВЯТОЕ  ИМЯ  /  МАМА
     Покоряя вершины упрямо
     И пытаясь весь мир изменить,
     Не забудьте с любимою мамой
     Лавры ваших побед разделить.
     Начинается с мам восхожденье,
     Каждый взлет, каждый славный маршрут.
     Ваш успех – это их достиженье!
     Это их титанический труд!
     И под свод возведенного храма
     После долгих скитаний придя,
     Вместе с Богом пусть будет и мама
     Так же свята всегда для тебя!

                                   ***
Разрывал себя на части,
Мир пытался весь объять,
Но простую птицу счастья
Не сумел я удержать.
Занимался домостроем,
Создавал свой тихий рай,
Вроде бы хоромы строил,
Получился лишь сарай.
Был за шар земной в ответе,
Сердце людям раздавал,
А с Единственной на свете
Поделиться забывал.
Всё бы склеить, что разбито…
Но не ходит время вспять.
Жизнь – дырявое корыто,
Не в чем душу постирать.

     Елена  Кружаева

     БЕРЕЗОВЫЙ  СОК
     Каплет дождинками светлыми сок,
     Каплет с обломленных веток березы.
     Вверх посмотрела, и мне на висок
    Капли упали, как чистые слезы.
     С горя ли плачешь, береза моя?
      Кто растревожил покой твой глубокий?
     Может, любовная трель соловья
     Или же ясень в дали одинокий?
     Только в апреле молчит соловей,
      Пробуют голос ручьи, жаворонки.
     Это напевы лесов и полей,
      Это мотивы любимой сторонки.
     Эту березу вчера во хмелю
     Как�то нежданно весна навестила.
     Радость и грусть я ее разделю,
      Чтобы она ни о чем не грустила.

           ДЕТСТВО
     В маленькой деревне домик на краю…
     Провела я детство краше, чем в раю.
     На крыльцо лишь выйду рано погулять,
     Утренняя зорька светит мне опять.
     И зовёт, и манит луга аромат.
     Там, где одуванчики, как огонь, горят.
     Не было мгновений мне тогда милей,
     Чем поляна эта с множеством огней.

     ОСЕНЬ
    Плакала дождями, лесом шла по лугу,
    Журавли косынкой улетали к югу.
    По�щенячьи воя тёмными ночами,
    То блеснёт улыбкой, то сверкнёт очами.
    Озарится, вспыхнет вдруг нарядом ярким,
    То дыхнёт прохладой, а то летом жарким.
     Нрав строптивый этот, перемены эти
    Каждый день я вижу утром на рассвете.
    Вижу, как наряды из парчи и злата
    Вдруг срывает ветер и несёт куда�то.
    И стоят деревья хмурые, нагие,
     И от ветра стонут ветви их тугие.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКАЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКАЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКАЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКАЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

Сергей  Жучков

ЭКСКУРС  В  ИСТОРИЮ
Уже которую неделю
Окутал степь густой туман.
Гуляет по Руси Емеля –
Казачьей воли атаман.
Всем обещает он свободу,
Всяк будет сыт и в стельку пьян…
Но вновь вражда идет в народе,
А пашню полонит бурьян.
Туман рассеет ветер вскоре,
И испарится винный хмель.
О Русь, страдать тебе доколе
От расходившихся Емель?!
Возьмись за дело, Русь, скорее!
А ты валяешь дурака,
Чтоб посадить себе на шею
Самовлюбленного царька.

                               ***
Нам никогда не угадать,
Как нашу жизнь порой закрутит,
Куда нам выпадет шагать,
Когда выходим на распутье.
И что в пути Россию ждет,
Известно одному лишь Богу.
Мы не торопимся вперед –
Ползем зигзагом понемногу.
За шагом шаг, к чему спешить.
Как сладок сон блаженной лени…
А может, стоит нам пожить,
Стряхнув пыль рабскую с коленей.
                                      ***
Солнечным зайчиком ярким играя,
Глянул в окошко рассвет
«Доброе утро, моя дорогая…» �
Я говорю много лет.
Ты улыбнешься, глаза открывая.
Скрипнет тихонько кровать.
Голосом нежным ответишь зевая:
«Дай мне немного поспать.»

     СЛОВО
     В гневе брошенное  слово,
     Как кинжал, как пуля ранит.
     …Я лежу, убитый словом,
     Как боец на поле брани.
     Вроде что же тут такого?
     Время стрессов…Всё бывает.
     Что такого – просто слово…
     Только слово убивает.
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ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ

МАСЛЕНИЦА!..
У православных христиан – это праздник проводов

зимы. Масленая, сырная неделя до Великого поста. Ее
чествуют: веселую, широкую, разгульную, честною. Пе�
кут блины. Катание с гор и на лошадях, и потехи разного
рода. Дни Масленицы в народе называются: понедельник
– встреча, вторник – заигрыши, среда – лакомства, чет�
верг – широкийчетверг, пятница – тещины вечёрки, суб�
бота – золовкиныпосиделки, воскресенье – проводы, про/
щание. А раз Масленица неделю гуляется, то без приго�
товления вкусных блинов добрым хозяюшкам никак не
обойтись. Вот несколько рецептов русского застолья:

Блины  красные на опаре
1 кг муки, 4 стакана молока, 2 яйца, 4 ст. ложки масла,

1 ст. ложка сахара, 1 ч.ложка соли, 40г дрожжей, 2 ста�
кана воды.

Дрожжи разведите в теплой воде, всыпьте помешивая
половину муки и поставьте на 1 час теплое место. Когда
опара подойдет, добавьте яичные желтки, растертые с
солью и сахаром, растопленное масло и тщательно пере�
мешайте. Затем, помешивая, чтобы не образовалось ко�
мочков, всыпьте остальную муку. Полученное тесто раз�
ведите теплым молоком до густоты сметаны, накройте  и
поставьте в теплое место. Когда тесто поднимется, раз�
мешайте его, чтобы оно осело, и вновь поставьте в теп�
лое место. Так повторить 2�3 раза, после чего добавьте
взбитые белки, размешайте, дайте тесту еще раз подой�
ти и, больше не размешивая, выпекайте блины.

Блины  овсяные
30г овсяной крупы, 2 стакана молока,1яйцо, 1ст. ложка

сахара, соль
Из овсяной крупы сварите на молоке жидкую кашу,

протрите ее через сито, взбейте яйцо, добавьте сахар,
соль, хорошо перемешайте и выпекайте блины. Пода�
вайте со сметаной, творогом, ягодами или вареньем.

Блины  скороспелые
1кг муки, 6 стаканов молока, 5 яиц, 2ст.ложки сахара,

1ч.ложка соли, 0,5ч.ложки соды
Яйца, соль, сахар размешайте в 6 стаканах теплого

молока, всыпьте муку и хорошо перемешайте, чтобы
получилось тесто без комков. Соду, растворенную в не�
большом количестве воды, также влейте в тесто и хоро�
шо перемешайте. Если тесто получилось густое, добавь�
те еще молока. В хорошо разогретую сковородку добавь�
те немного растительного масла, вылейте примерно 1
половник теста и выпекайте блины, обжаривая с каж�
дой стороны до золотистого цвета.

Советы врача от Ольги Хоменко
Здравствуйте уважаемые читатели, мне очень при�

ятно сообщить Вам, что в нашей городской газете по�
явилась еще одна новая рубрика с информацией, кото�
рая, я надеюсь, будет интересна и полезна каждому.

Я, как практикующий врач, с удовольствием буду де�
лится с вами информацией о здоровье.

Первая моя заметка будет посвящена актуальной теме
– первая помощь при обморожении.

Зима в самом разгаре, чтобы избежать обморожений
предлагаю вам ознакомиться с информацией в данной
статье.

Обморожение – это поражение частей тела, произо�
шедшее в результате воздействия низких температур.
Более всего обморожению подвержены � пальцы рук и
ног,  а также открытые участки тела – уши, нос, щеки
и лицо в целом. Выделяют 4 степени обморожения.

1 степень – происходит побледнение участка кожно�
го покрова, которое после согревания переходит в по�
краснение. Пораженный участок немеет, утрачивает
чувствительность, возможны жжения, зуд, боли.

2 степень – симптомы те же, что и при первой степе�
ни, но через несколько дней на пораженном участке
появляются пузыри.

3 степень – омертвление тканей, пузыри наполнены
темным кровянистым содержимым.

4степень – пузыри образуются на  наименее обморо�
женных участках кожи, наиболее пораженный учас�
ток имеет резко синюшный цвет, значительно отекает
после согревания. При обморожении 4 степени пора�
жаются все мягкие ткани, возможно поражение суста�
вов и костей.

Первая помощь при обморожении – в первую очередь
необходимо доставить пострадавшего в теплое место.
При этом очень важно не допустить резкого согрева�
ния пораженного участка тела. Лечение будет намного
проще, если обмороженная часть согреется за счет вос�
становления нормального кровоснабжения. Самая рас�
пространённая ошибка при оказании первой медицин�
ской помощи  при обморожении — стремление расте�
реть место на холоде. Запомните: опасно растирать об�
мороженный участок шерстью (варежкой) или снегом.
Снег не только травмирует замороженный участок, но
еще больше его охлаждает, а шерсть сдирает кожу, в

которую проникает инфекция. Категорически запре�
щается греть пострадавшие на холоде конечности, опус�
кая их в горячую воду или держа над открытым огнем.
Обмороженные ткани должны согреваться медленно,
изнутри, с постепенным восстановлением нарушенно�
го в них  кровообращения. Промерзшую или промок�
шую одежду нужно снять, на обмороженные участки
наложить повязки из материала плохо проводящего теп�
ло (клеенка поверх ватно�марлевой повязки). Обморо�
женные конечности нужно фиксировать (куском фа�
неры или плотного картона, прибинтовывающихся  по�
верх повязки), чтобы не допустить травм кровеносных
сосудов. Пострадавшему нужно дать теплого чая, а при
появлении боли в пораженном участке пострадавшему
можно дать болеутоляющее средство из домашней ап�
течки, например анальгин. В случае обморожения 2�4
степени как можно скорее вызовите врача.

Профилактика обморожения.  Собираясь на длитель�
ную прогулку на морозе, оденьте  несколько слоев одеж�
ды, воздух между ними удержит тепло. Возьмите с со�
бой запасные шерстяные носки, стельки, варежки. На
морозе не рекомендуется носить металлические укра�
шения, т.к. металл остывает значительно быстрее тела
человека. Перед выходом нужно плотно поесть, возмож�
но организму потребуется много энергии для борьбы с
холодом. « Согревание» с помощью алкоголя может при�
вести к тяжелым последствиям, т.к. дает лишь иллю�
зию тепла и нарушает адекватное восприятие. Также
нельзя курить на морозе, так как при курении происхо�
дит сужение кровеносных сосудов и снижается крово�
снабжение конечностей. По этой причине именно ку�
рильщики составляют определенную группу риска при
обморожениях. Мороз сушит кожу, поэтому перед вы�
ходом на улицу нельзя пользоваться косметикой, со�
держащей влагу. Женщинам не стоит пользоваться ув�
лажняющими кремами, а питательный крем можно на�
носить не позже чем за час до выхода на улицу. Боль�
шинство обморожений,  приводяших к ампутации ко�
нечностей, происходит в состоянии алкогольного опья�
нения. Почувствовав замерзание конечностей, согрей�
тесь в любом теплом помещении.

Уважаемые читатели, жду ваших вопросов, которые
можно направить в редакцию газеты «Лакинский вест�
ник». Спасибо за внимание, ваш доктор Хоменко!
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Администрация города Лакинска и Совет народ�
ных депутатов города Лакинска выражаю благодар�
ность следующим индивидуальным предпренима�
телям и руководтелям предприятий оказавших по�
мощь при подготовке подарков к Новому году для
многодетных семей, детей с ограниченными возож�
ностями и детей, оказавшихся в сложной жизне�
ной ситуации: ООО «Вымпел» � директор Мальцев
Сергей Анатольевич, ЗАО «ПМК № 13» � директор
Кислицын Валерий Леонидович, ООО «ТД Инторг» �
генеральный директор Харитонов Николай Ивано/
вич, ООО «ТД Ставровский» � директор Павлов Па/
вел Александрович, ООО «Перекресток» � директор
кластера Тимин Андрей Владимирович, АО «Тандер»

Козлов Александр Сергеевич, ООО «Вэст Прайс», ди�
ректор департамента продаж – Рязанов Валерий Сер/
геевич, ООО «Холдинг�Резерв» � директор Катов Ми/
хаил Юрьевич, ООО «Гофропак Технологии» � гене�
ральный директор Крупницкий Леонид Владимиро/
вич, Филиал «Анаком» ООО «Импрод» � генераль�
ный директор Сморжанюк Владимир Игоревич, ЗАО
«Де Хес» � директор Матвеев Александр Анатольевич,
ООО «ЖилСтрой» � генеральный директор Балаки/
рев Сергей Борисович, ООО «УК Пономарев С.А.» �
директор Пономарев Сергей Александрович, ООО
«Мирагро» � генеральный директор Умрихин Григо/
рий Григорьевич, Одинцов Юрий Валерьевич, Зхаров
Денис Анатольевич, Савина Светлана Викторовна,
Щербинина Светлана Ивановна.

Уважаемые жители!

18 февраля 2018 года в 12.00 часов на
Центральной площади

Состоятся праздничные мероприятия
посвященные празднованию

Широкой масленицы.
Приглашаем

всех жителей и гостей города!
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